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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ 
 

УДК 339.9 

Афанасьева И.С., Брилева Е.Ю., Сманова В.Д., Пучкова О.В.  

ЧОУ ВО «Тольяттинская академия управления», г. Тольятти 
 

ЦИФРОВЫЕ ФАБРИКИ 

Аннотация: В статье рассматривается сущность цифровых фабрик в современных 

производствах. На основе выявленных нами особенностей были определены пути внедрения 

цифровых технологий в сферу производства и их влияние на качество производимой 

продукции.  

Ключевые слова: аддитивное производство, цифровые фабрики, компьютерные 

технологии, традиционное производство, умная фабрика, цифровизация. 

 

Цифровые фабрики [3] (Digital Factory) – системы комплексных технологических 

решений, обеспечивающие в кратчайшие сроки проектирование и производство глобально 

конкурентоспособной продукции нового поколения от стадии исследования и планирования, 

когда закладываются базовые принципы изделия, и заканчивая созданием цифрового макета 

(Digital Mock-Up, DMU), «цифрового двойника» (Smart Digital Twin), опытного образца или 

мелкой серии («безбумажное производство», «всё в цифре»). Цифровая фабрика 

подразумевает информационную модель высокотехнологичного производства, 

охватывающая основные направления перспективных производственных технологий, новых 

материалов и информационно-коммуникационного обеспечения. 

В современном мире существуют такие типы производств, как: 

Традиционное производство - используется только широко известная, проверенная 

технология производства, которая себя хорошо зарекомендовала в течение многих лет. Для 

этого типа характерна массовость. К ней легко приспосабливаются и рабочие, и 

специалисты.  

Для цифровой фабрики свойственны новейшие способы испытаний, цифровизация, 

проектирование и оптимизация. 

Цифровизация производства [1] помогает сократить количество ошибок при 

проектировании. Благодаря ей сокращается количество брака в производстве, а значит 

сокращается и количество отходов и мусора. 

Умная фабрика – массовое производство и гибкость. 
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Подобное производство направлено на уменьшение дороговизны потребления 

энергии и отходов. А за счет автоматизации повышается эффективность работы предприятия 

и сокращает время.  

Применение передовых компьютерных технологий [2] CAD (Computer-Aided Design) 

и CAE (Computer-Aided Engineering), включая FEA (Finite Element Analysis), MBD 

(MultiBody Dynamics), CFD (Computational Fluid Dynamics), FSI (Fluid-Structure Interaction), 

EMA (ElectroMagnetic Analysis), CAO (Computer-Aided Optimization) сокращает сроки, в 

которые продукция может выйти на глобальный рынок. Применение суперкомпьютерных 

технологий (HPC, High-Performance Computing) предоставляет возможность ещё больше 

ускорить этот процесс, особенно, для сверхсложных наукоемких и ресурсоемких мульти-

дисциплинарных проблем. 

Идеи создания Фабрик Будущего имеют поддержку, а конкретно, в странах ЕС. В 

рамках программы технологического развития Horizon 2020 проекты Цифровых фабрик 

создаются на основе корпораций, например, как Volkswagen (автомобилестроение; 

Германия), Siemens (электроника, Siemens Electronics Works Amberg; Германия) 

AgustaWestland (вертолетостроение; Англия, Италия), Consulgal (строительство; Португалия) 

и других. Если смотреть на цифровые фабрики (Digital Factory) с аспекта архитектуры, 

Фабрик Будущего (Factories of the Future), главной (неотъемлемой частью) для развития 

«Умных» (Smart) и Виртуальных (Virtual) фабрик. 

Digital Factory ИППТ СПбПУ подразумевает разработку и отладку технологических и 

производственной цепей до таких уровней готовности, как TRL6-TRL-7 / MRL6 (Technology 

/ Manufacturing Readiness Levels), от стадии исследования и разработки, когда вносятся 

основные тезисы конкурентоспособного товара, и завершая развитием прототипом продукта, 

выработанного опытным путем: 

− «оцифровка» жизненного цикла продукта и приведение его в соответствие с матрицей 

целей (требования / ограничения: технологические, технические, экономические и 

т.д.) на его разработку; 

− Создание основы поставщиков и правил к ним при возникновении «best-in-class» 

товаров (для разных отраслей) – обязательная часть Виртуальной фабрики; 

− проведение серии первичных расчетов с целью определения общих принципов 

проектирования и создания оптимальной конструкции на основе современной 

концепции (Simulation & Optimization)-Driven Design & Additive Manufacturing; 

− конструкторские работы (CAD); компьютерный / суперкомпьютерный инжиниринг 

(CAE, HPC), все виды оптимизаций (CAO; многокритериальная, 

многопараметрическая, многодисциплинарная, топологическая, топографическая, 
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оптимизация размеров и формы, наконец, робастная оптимизация); 

− выбор технологии производства и подготовка к изготовлению прототипа (Computer-

Aided Manufacturing, CAM; Computer-Aided Additive Manufacturing, CAAM); 

− изготовление прототипа (аддитивное производство, многофункциональные 

обрабатывающие центры на базе станков с ЧПУ и др.). 

В структуру цифровой экосистемы включается рост степени интеллектуализации 

менеджмента технологическими процессами и внесение ИТ-систем менеджмента 

процессами. Осуществляется онлайн-оптимизация всех процессов, создается цифровой 

продуктовый двойник, улучшается оперативный учет, контроль и прогнозирование качества, 

а также контроль энергии, которая расходуется в результате производства. Создается 

электронный протокол оперативного контроля и менеджмента событий. Кроме того, 

осуществляется контроль через онлайн системы главных данных эффективности (KPI). Если 

рассматривать со стороны интеллектуализации менеджмента процесса, менеджмента 

аварийных сигналов, прогнозирования опасных условий, оптимизации базового 

регулирования создается интеллектуальный помощник оператора, создаются системы 

управления сценариями, системы улучшения управления процессами и интеллектуальный 

интерфейс управления.  

Примером такой компании является завод MAZAK в Японии. Этот завод имеет два 

уровня: первый включает управление инженерными данными, компьютерное 

проектирование продукта, компиляцию своего цифрового двойника, компьютерную 

разработку процесса и так далее. На втором уровне автоматизированное производство 

осуществляется с использованием оборудования с числовым программным управлением 

(ЧПУ).  

Если вы проанализируете статистику роста цифровых фабрик, вы увидите, что рынок 

вырос с 773 миллиардов долларов до 896 миллиардов долларов с 2015 по 2020 год и, как 

ожидается, вырастет до 1396 миллиардов долларов в следующие 15 лет. При этом доля 

России в этой статистике ничтожна, а это значит, что этот вид производства в России не 

будет расти так быстро, как хотелось бы. Есть пять областей, в которых внедрение цифровой 

фабрики является более целенаправленным. Это такие области, как ракетная техника, 

атомная энергетика, автомобилестроение, авиация и судостроение. 

Преимущества внедрения цифровой фабрики заключаются в том, что она снижает 

количество производственных ошибок, брака, отходов и так далее. 

Итак, подводя итог всему вышеперечисленному, обратимся к статистике. Благодаря 

цифровым фабрикам, затраты становятся меньше на 30-50%, производительность 

технических профессий вырастает на 45-55%, а стоимость ТО снижается на 10-40%. 
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Концепция бережливого производства [1] – система простых решений с целью 

ликвидации издержек и достижения лидерства в производстве. Она позволяет 

систематически получать повышенную прибыль, обеспечивая при этом лучшие на рынке 

качество, цену и сроки. Концепция сформирована на основе Производственной Системы 

компании Toyota и за последние десятилетия обогащена опытом лидеров мировой 

промышленности. Сегодня успешные компании по всему миру приняли эту систему в 

качестве своей ключевой стратегии.  

Освоение концепции «бережливого производства» не нуждается в капитальных 

затратах, при этом снижая потребности во вложениях за счет более полного использования 

уже имеющихся ресурсов и денежных средств. 

Бережливое производство предполагает применение следующего набора 

инструментов [2]: 

− Карта потока создания ценности продукта/услуги. Представляет собой процесс 

формирования простой графической схемы, который показательно изображает 

информационные и материальные потоки, необходимые для оказания услуг или 

продукции конечным пользователям. 

− Система 5S. Эта система подразумевает качественное распределение и организацию 

рабочего пространства. Она, как и другие инструменты бережливого производства, 

содействует увеличению управляемости зоны и сохраняет время. 

− Визуализация. Представляет собой такое положение деталей, инструментов, 

производственных операций, сведений об эффективности работы, при котором они 

будут наглядно видны. Это обеспечивает участникам процесса возможность 

первоначально оценить состояние всей системы. 
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− Система ТРМ. Total Productive Maintenance является общим обслуживанием процесса. 

Главная идея ТРМ - вовлечение в ход действия всех работников предприятия, а не 

только специалистов отдельных служб. 

− Кайдзен. Основа - стремление в своей работе постоянно совершенствовать бизнес-

процессы и привносить нечто новое. Кайдзен затрагивает все процессы в организации, 

привлекая в процесс улучшения персонал. 

− «Пока-ёкэ». Японский термин, означающий «защита от ошибок» или 

«предотвращение непреднамеренных ошибок». 

− JIT (just in time) «Точно вовремя». Just In Time представляет собой способ сокращения 

длительности производственного цикла и предполагает оказание услуг, материалов и 

иных ресурсов по мере их необходимости. 

− Канбан. Система карточек или обозначений, которая позволяет удерживать 

определенное количество деталей, узлов, незавершенной и готовой продукции через 

визуальные сигналы. 

− Быстрая переналадка – Single Minute Exchange of Dies. Одна из многих технологий 

Бережливого производства, которая представляет собой средство оптимизации 

издержек и утрат при переналадке и переоснащении оборудования. Подразумевает 

под собой набор теоретических и практических методов, позволяющие сократить 

время актов наладки и переналадки оборудования. 

В устройстве бережливого производства [3] также существует «Цепочка создания 

добавленной стоимости продукции», состоящая из нескольких этапов: 

1. Входящая логистика. Подразумевает создание добавленной стоимости в ходе 

транспортировки сырья. 

2. Производство. Подразумевает создание добавленной стоимости в ходе производства. 

3. Хранение. Подразумевает создание добавленной стоимости в процессе хранения. 

4. Исходящая логистика. Подразумевает создание добавленной стоимости в процессе 

транспортировки до пункта реализации. 

5. Реализация. Подразумевает создание добавленной стоимости в процессе реализации. 

Кроме того, в бережливом производстве применяются элементы цифрового 

производства в цепи создания добавленной стоимости. К таким элементам относятся: 

− цифровые модели; 

− 3D-печать; 

− математическое моделирование; 

− интеллектуальные роботы; 

− виртуальная реальность; 
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− лазеры; 

− дополненная реальность. 

Элементы цифрового производства обеспечивают преимущество за счёт 

осуществления роста производительности с помощью эффективного использования единиц 

оборудования и ресурсов, кроме того, гарантируют преимущества в виде низкого процента 

брака и уменьшения издержек в сравнении с обычным производством. 
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Электронное государство (ЭГ), ИТ-страна – это современный тип государства с 

цифровой трансформацией экономики, системы государственного управления и социальной 

сферы, обеспечивающие интерактивное участие всех субъектов общества в государственной 

деятельности и поддерживающие деятельность исполнительной (электронное правительство 

– ЭП) и других ветвей власти с использованием информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ).  

Функционирующие в Беларуси инфраструктурные компоненты ЭП, 

многофункциональные общегосударственные и ведомственные государственные 

информационные системы создают условия для роста качества и количества 

административных процедур и государственных услуг, осуществляемых в электронной 

форме [2]. Перспективное развитие ЭП будет направлено на решение задачи по повышению 

эффективности реализации государственных функций посредством создания комплексной 

цифровой инфраструктуры для осуществления межведомственного информационного 

взаимодействия, формирования современной системы оказания государственных услуг на 

принципах проактивности и интероперабельности их предоставления. 

С учетом достигнутого уровня «цифровой зрелости» Республики Беларусь 

проактивность подразумевает оказание электронных услуг не только по заявительному 

принципу, но и в большинстве случаев по факту наступления жизненной ситуации, 

максимально исключив личное участие граждан в процессе, переводя большинство операций 

в электронную форму. Развитие инфраструктуры ЭП будет способствовать формированию 
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единой государственной модели данных на принципах интероперабельности с однократным 

вводом данных. 

В области цифровизации государственного управления, экономической, социальной и 

иных сфер, а также с учетом различия национальных и корпоративных подходов в 

Государственной программе «Цифровое развитие Беларуси» на 2021–2025 гг. сформирован 

ряд принципов стратегического планирования, к которым относятся [1]: 

− создание благоприятных условий для обеспечения и сопровождения процессов 

цифрового развития; 

− совершенствование национальной информационно-коммуникационной 

инфраструктуры и услуг, оказываемых на ее основе; 

− совершенствование реализации государственных функций посредством создания 

комплексной цифровой инфраструктуры для осуществления межведомственного 

информационного взаимодействия, формирования современной системы оказания 

государственных услуг на принципах проактивности и мультиканальности их 

предоставления; 

− обеспечение доступности образования, основанного на применении современных 

информационных технологий, как для повышения качества образовательного 

процесса, так и для подготовки граждан к жизни и работе в условиях цифровой 

экономики; 

− повышение качества медицинского обслуживания населения, доступности услуг, 

предоставляемых системой здравоохранения, информированности населения о 

состоянии здоровья, эпидемиологической обстановке на базе современных 

технологических решений; 

− развитие инструментов цифровой экономики в различных отраслях национальной 

экономики, предусматривающих применение передовых производственных 

технологий в производстве и процессах ведения внешнеэкономической деятельности, 

формирование необходимых условий для сохранения и повышения 

конкурентоспособности белорусских предприятий на мировом рынке; 

− повышение уровня комфорта и безопасности жизнедеятельности населения 

посредством создания и внедрения технологий «умных городов», включая системы 

удаленного мониторинга и учета состояния жилищного фонда, расхода 

энергоресурсов, состояния окружающей среды, видеоаналитики и другого; 

− совершенствование системы информационной безопасности, обеспечивающей 

правовое и безопасное использование решений, внедряемых в рамках цифрового 

развития Республики Беларусь, укрепление доверия, обеспечение условий для 
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безопасного оказания и получения электронных услуг (формирование «цифрового 

доверия»). 

Развитие сферы ИКТ в Беларуси осуществляется в соответствии со «Стратегией 

развития информатизации в Республике Беларусь на 2016–2022 годы» [4] и упомянутой 

выше Государственной программой «Цифровое развитие Беларуси» на 2021–2025 гг. [1]. 

Данными документами определены основные направления развития цифровизации 

(Информатизации 2.0), составляющие базис ЭГ. 

Предлагаемое экспертным сообществом Республики Беларусь определение цифровой 

трансформации (основы цифровизации) как процесса внедрения цифровых технологий во 

все сферы жизни общества не охватывает, по мнению авторов, в полной мере 

организационную, социально-экономическую и научно-техническую деятельность, которой 

наделена информатизация. Преемственность, поступательное развитие цифровой экосистемы 

Беларуси указывают на целесообразность отождествления деятельности по цифровому 

развитию, цифровизации как «Информатизации 2.0» с отражением данной взаимосвязи в 

нормативном правовом обеспечении. 

Авторами совместно с авторитетными специалистами в республике проведен анализ 

основных понятий и определений в области информатизации и цифровой трансформации 

общества и экономики с целью их унификации и создания единой терминологической среды 

при построении ИТ-страны [6]. 

В отчетах международных организаций рейтинговыми позициями результатов 

Беларуси по развитию информатизации, информационного общества (ИО) и внедрению ИКТ 

являются: 32-е место из 152 стран по индексу развития ИКТ (оценка Международного Союза 

Электросвязи (МСЭ) в 2018 г.), 40-е место из 193 стран по индексу готовности к ЭП в 

рейтинге ООН в 2020 г.  

Вместе с тем, факторами (рисками), сдерживающими развитие цифровизации и 

формирование ЭГ, являются: инертность государственных органов при решении вопросов 

информатизации; слабая мотивация для изменения бизнес-процессов в пользу ИКТ; 

недостаточный уровень инвестиций в ИКТ; неразвитость социальной информатики и ее 

конечной цели – ИО; недостаточное использование возможностей государственно-частного 

партнерства. 

До настоящего времени не находит понимания предложение Национальной академии 

наук (НАН) Беларуси о включении в структуру расходов государства статьи на 

информатизацию с возможностью расходования органами государственного управления на 

эти цели 1,5–2 % от контролируемых ими средств. Подходы НАН Беларуси к формированию 
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ЭГ в Республике Беларусь соответствуют положению об ускоренном развитии ИКТ как 

ключевой составляющей инновационной стратегии. 

Основной целью формирования ЭГ в республике является содействие в достижении 

ожидаемых результатов от реализации Стратегии развития информатизации в Республике 

Беларусь на 2016–2022 гг. и разработанных для ее выполнения государственных программ. 

В другие цели также входит достижение синергетического эффекта от интеграции и 

комбинации инициатив ЭП, е-здравоохранения, е-образования и ИКТ-новаций в других 

сферах, объединенных государственными и научно-техническими программами. 

Усилению эффективности использования результатов цифровой трансформации в 

сферах государственного и социально-экономического управления будет способствовать 

повышение роли науки путем формирования условий и потребности в экспертной оценке 

состояния и развития социальной информатики и методов технологического 

прогнозирования.  

Задачами (направлениями деятельности), способствующими формированию ЭГ, 

следует считать: 

− применение кластерной модели развития, обеспечивающей интеграцию потенциалов 

технологий, науки и эффективных практик субъектов кластера для повышения 

эффективности принимаемых решений; 

− совершенствование ресурсного обеспечения системы информатизации в Беларуси в 

условиях построения ИО; 

− своевременную актуализацию целей и содержания мероприятий с учетом социально и 

экономически обусловленных требований к функционалу ЭГ; 

− участие ИТ-специалистов в работе по модернизации форм, методов, технологий 

процессов управления на основе стратегий развития цифровизации и проблемно-

исследовательского подхода; 

− подготовку научных работников высшей квалификации с учетом актуальных проблем 

цифровизации государственного управления, принципов непрерывности и 

преемственности. 

Главными принципами формирования ЭГ как совокупности систем, ресурсов и 

субъектов, обеспечивающих его функционирование, являются: 

− соответствие основным направлениям государственной политики республики в 

инфокоммуникационной сфере и сфере цифровой трансформации; 

− социальная направленность (как ресурс устойчивого развития общества); 

− партнерство государственных органов, ИТ-организаций, учреждений науки, 

образования и общественных организаций; 
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− конкурентоспособность при реализации функций в рамках межстрановых 

объединений; 

− оптимизация с целью повышения эффективности при сокращении финансовых 

расходов;  

− технологическое предвидение на основе достижений науки и практики; 

− непрерывность профессиональной подготовки должностных лиц органов управления 

в рамках дифференцированных программ обучения; 

− формирование информационно-образовательного пространства для всех категорий 

граждан Беларуси. 

Цель и задачи цифрового развития ориентированы также на участие в реализации 

Стратегии сотрудничества государств-участников СНГ в построении и развитии ИО на 

период до 2025 г., а также выполнении (в части НАН Беларуси) Плана действий к данной 

Стратегии. 

Исследование путей развития ЭГ в Беларуси основывается на комплексном подходе с 

учетом: специфики и практического воплощения результатов информатизации; 

современного состояния и потребностей системы госуправления в интересах повышения 

эффективности реализуемых функций и их форм; состояния нормативно-правовой базы, 

информационно-коммуникационной инфраструктуры ЭГ и тенденций его развития. 

Мероприятия могут включать:  

− развитие цифровой государственной службы, реформирование государственного 

управления на основе интеллектуального администрирования;  

− создание новых цифровых отраслей, возглавляемых госсектором;  

− проектирование платформы цифрового правительства и безопасной инфраструктуры, 

способной воспринимать риски;  

− использование облачной административной информационной инфраструктуры нового 

поколения;  

− достижение высоких позиций на мировом рынке для создания благоприятной для 

Беларуси экосистемы и позиционирования в качестве экспортера инициатив и 

функционала ЭГ. 

Участие НАН Беларуси в формировании ЭГ предполагается по следующим 

направлениям: развитие инфраструктуры телекоммуникаций; развитие ЭП; внедрение ИКТ в 

различных сферах; развитие электронных коммуникаций; цифровая интеграция; развитие 

автоматизированных информационных систем; создание благоприятной инвестиционной 

среды. 
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Ожидаемые показатели социально-экономической эффективности реализации 

приведенных подходов могут быть представлены как: финансовые (снижение издержек 

и/или повышение доходов); экономического развития (за счет повышения эффективности 

государственного управления); высвобождения ресурсов (оптимизация затрат); укрепления 

принципов демократии; улучшения качества услуг, предоставляемых гражданам и 

организациям. 

Долгосрочная стратегия формирования и развития модели белорусской экономики, 

основанной на знаниях, сформулирована в стратегии «Наука и технологии: 2018–2040» [3], 

одобренной на Втором съезде ученых Беларуси в декабре 2017 г. Вкладом возможностей 

цифровизации в реализацию данной стратегии может быть: 

− формирование инструментария реализации в долгосрочной перспективе приоритета 

социально-экономического развития – цифровизация; 

− участие в реализации концепции «Беларусь – ИТ-страна»; 

− суперкомпьютерная обработка больших данных, разработка и внедрение технологий 

промышленного Интернета и Интернета вещей; 

− формирование комплексных решений для тиражирования «умных производств», 

«умных городов» и интеграции ИКТ для управления инфраструктурой; 

− создание и поддержка баз данных по научно-исследовательским разработкам, 

специализированных баз данных в целях сопровождения инновационной 

деятельности; 

− формирование спектра электронных услуг в сфере научно-технической информации 

(НТИ); 

− развитие научной коммуникации для популяризации научных достижений. 

Особо следует выделить формирование заделов с учетом глобальных трендов, 

включающих обработку больших данных, интеллектуальные информационные системы, 

машинное обучение и человеко-машинное взаимодействие, новые системы поиска и 

распознавания информации, анализ больших массивов данных и извлечение знаний, новые 

способы хранения, обработки и передачи данных, технологии информационной 

безопасности, развитие технологий и системы ЭГ, биоинформатику и информационные 

технологии в медицине. 

Формирующиеся в настоящее время под воздействием ИКТ общество и 

информационные отношения в ЭГ претерпевают существенные изменения. В качестве 

критериев цифровой трансформации можно выделить: количество, качество и 

эффективность обработки информации; наличие единой, интеграционной среды; быстрый и 

свободный доступ к информации. 
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Минимальные требования для создания цифровой среды заключаются в 

использования всеми заинтересованными современных информационных, в том числе 

интернет-технологий. В результате внедрений должны измениться взаимодействия внутри 

субъектов, трансформирующиеся в дальнейшем в систему интерактивного взаимодействия, 

новую модель управления, преобразующую традиционные отношения. 

Результаты научно-методического обеспечения развития информатизации в НАН 

Беларуси (выполнение поручений высших государственных органов, запросов 

республиканских и местных органов государственного управления, интеграционных 

объединений с участием Беларуси и др.), а также результаты развития информационного 

общества (ИТ-страны) в 2019–2020 гг., представленные в [5], способствуют нормативному 

правовому обеспечению в сфере информатизации и цифровой трансформации, развитию 

информационных ресурсов и электронных услуг. 

Вопросам развития основных направлений научно-методического, информационного, 

технологического и правового обеспечения цифровой трансформации, эффективного 

управления цифровизацией, архитектуры региональной белорусской цифровой платформы, 

новых горизонтов применения ИКТ, построения ИТ-страны и др. уделяется постоянное 

внимание в материалах Международной конференции «Развитие информатизации и 

государственной системы научно-технической информации (РИНТИ), которая ежегодно 

проводится в ноябре месяце в НАН Беларуси. В этом году проводится юбилейная 

(двадцатая) конференция РИНТИ-2021, в работе которой могут бесплатно принять участие и 

специалисты из России.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 

Аннотация: ведение учетного процесса является такой же важной вещью, как и 

теоретическая часть в бухгалтерском учете, поэтому постоянно появляются новые 

программы для ведения бухгалтерского учета. Теперь можно заниматься работой не только 

на рабочем месте, но и с использованием Интернета из любой точки мира. В данной статье 

рассматриваются различные сервисы для бухгалтерского учета, оцениваются достоинства и 

недостатки. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, сервисы для бухгалтерского учета 

 

Быстрое развитие информационных технологий повлияло на многие сферы 

деятельности человека. Одной из таких является бухгалтерский учет. С каждым годом 

совершенствуются методы его ведения. Сложный процесс ручного учета перешел в 

компьютерные программы, а с развитием Интернета появился новый этап в бухгалтерском 

учете – онлайн сервисы. Основной их функцией являются облачное хранение и обработка 

информации, отсюда и название «облачные сервисы». 

Поговорим о том, что из себя представляют «облачные сервисы». Эта технология 

нужна для хранения и обработки информации на серверах в сети Интернет. Данные хранятся 

и обрабатываются в облаке. А облако - это большой виртуальный сервер. Одним из плюсов 

является то, что серверы могут находиться удаленно [2]. 

Перейдем к самим программам. Существует множество облачных сервисов для 

ведения бухгалтерского учета. Существуют сервисы на основе программного обеспечения 

1C и сервисы, где не используется 1C. На основе проведенного анализа мы выделили два 

лучших сервисах для ведения онлайн-бухгалтерии. Сравним программные предложения 

«Моё Дело» (это сервис, где не используется 1C) и Scloud (на основе 1C) [5]. 

1. «Мое дело» (Основатель: Максим Яремко, дата основания: 1 ноября 2009 года) 

Это один из популярных сервисов для ведения бухгалтерии в формате онлайн. 

Данный сервис подходит для малого и среднего бизнеса. Для крупных компаний система 

может не подойти. На сервисе пользователь может проконсультироваться с бухгалтерами и 

юристами. С ними можно проконсультироваться о системе налогообложения или по другим 

интересующим вопросам [1]. 
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С помощью программы «Мое дело» можно создавать отчетность, не выходя из дома, 

сервис может сформировать необходимые документы для оплаты налогов, напомнит, когда 

их нужно оплатить. Также, формирует бланки отчетности, и всю эту информацию отправит в 

налоговую. И, конечно же, интеграция с банками. 

Стоимость данного сервиса зависит от количества сотрудников в компании. Самый 

дешевый пакет услуг стоит восемьсот тридцать три рубля, но подписка оформляется на один 

год. Если количество сотрудников в компании не больше пяти, цена составит одну тысячу 

шестьсот сорок два рубля, до ста сотрудников - две тысячи восемьдесят три рубля [3]. Также 

на этом сервисе есть функция «Персональный бухгалтер» – это расширенная поддержка. 

Данная функция подходит больше для крупного и среднего бизнеса. 

2. «Scloud» 

Это универсальная конфигурация для ведения бухгалтерского и налогового учета. 

Пользователь может самостоятельно выбрать профессиональную или корпоративную 

версию. И также самостоятельно выбрать нужное количество пользователей. Если возникнут 

вопросы, всегда можно проконсультироваться с консультантами. Пользователь может 

арендовать программу за девять тысяч сто двадцать рублей в год и семьсот шестьдесят 

рублей в месяц [4]. Данный сервис подойдет всем организациям и предпринимателям, для 

любой системы налогообложения. Бухгалтерию могут вести сразу несколько филиалов 

одной организации. Интеграция с банками тоже присутствует. Программа автоматически 

выполняет расчетно-отчетные операции, определяет финансовые результаты за отчетный 

период. 

Основная функция данных программ одна: предприниматели вводят в систему 

первичные документы, счета-фактуры, делают с помощью сервиса счета выполненных работ. 

Далее вводят полученные данные в систему, и на основе этих сведений сервис рассчитывает 

налоги, помогает формировать отчеты для контролирующих организаций. Сравнительная 

характеристика «Мое дело» и «Scloud» приведена в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Сравнительная характеристика «Мое дело» и «Scloud» 

Критерии 
сравнения 

Сервис «Мое дело» Сервис «Scloud» 

Достоинства − Простой интерфейс 
(подходит для новичков) 

− Консультация со 
специалистами 

− Полезные бесплатные 
семинары на бухгалтерские 
темы 

− Простой интерфейс 
− Подходит для малых и 

крупных компаний 
− Обновляется автоматически 
− Напоминания об отчётности и 

налогах 
− Сверка с налоговой 
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Критерии 
сравнения 

Сервис «Мое дело» Сервис «Scloud» 

− Возможность формировать 
документы и отправлять 
отчеты онлайн 

− Сдача отчетов в ФНС, ПФР, 
ФСС онлайн 

− Налоговый календарь 
− Не нужен 1С 
− Формирует все расходники и 

приходники 
− Интеграция с интернет-

банком 

− Безопасность - всегда можно 
восстановить базы в случае 
непредвиденных ситуаций. 

− Сдача отчетности через 
интернет 

− Оплата раз в месяц 
− Консультация со 

специалистами 
 

Недостатки − Единовременная оплата сразу 
за год 

− Подходит больше для малых 
предпринимателей 

− Долгое ожидание ответа 
консультаций и 
техподдержки 

− Автоматически не 
обновляется 

− Плохая работа тех.поддержки 
− Частые технические сбои 
− Нужны базовые знания 1С 
 

 

Таким образом, для больших организаций подойдет программа «Scloud», а для 

средних и малых компаний «Мое дело». Сервис «Мое дело» подойдет как для новичков, так 

и опытных предпринимателей, в то время как «Scloud» подходит для тех, у кого есть базовые 

знания 1С. Все остальное - это особенности каждой программы, и пользователь выбирает 

сам, с чем ему удобнее работать и какие функции ему понадобятся. 
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Цифровая трансформация в настоящее время происходит как в экономике в целом, так 

и на уровне отдельных компаний. Процесс оценки недвижимости связан с большим объемом 

рыночной информации, которую необходимо систематизировать и анализировать. 

Информацию можно разделить на две группы: внешние и внутренние: 

− внутренняя информация представляет собой описание оцениваемого объекта; 

технических, правовых и экономических параметров;  

− внешняя информация: оценщик работает как с первичными данными, так и с 

обобщенными характеристиками рынка, например, корректирующими 

коэффициентами, обеспечивающими «приведение» данных по сопоставимым 

объектам к оцениваемому.  

Основные этапы анализа рынка недвижимости [4, с. 3]: 

a) анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки в стране 

и регионе; 

b) определение сегмента рынка, к которому принадлежит оцениваемый объект; 

c) анализ фактических данных о ценах сделок и (или) предложений с объектами 

недвижимости; 

d) анализ основных факторов, влияющих на спрос, предложение и цены сопоставимых 

объектов недвижимости; 

e) основные выводы относительно рынка недвижимости. 

В основном оценщики сосредоточены на сборе и обработке рыночной информации 

«руками»; и известно, что 80 процентов времени оценщика тратится на ввод данных и 20 

процентов на оценку. В связи с этим сегодня наиболее актуальным вопросом в практике 

оценки является внедрение современных информационных технологий, относящихся к 
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большим данным, машинному обучению, нейронным сетям, интеллектуальному анализу 

данных и др.  

Использование современных технологий позволяет тратить не более 20% на сбор 

данных и 80% непосредственно на их анализ.  Эти технологии направлены на поиск и 

обработку потоков рыночной информации, на основании которой можно выполнить 

комплексный анализ объекта оценки, обосновать решения по выбору подходящих объектов-

аналогов, провести необходимые корректировки и рассмотреть различные варианты расчета 

стоимости в целях формирования окончательного решения оценщиком.  

В последние время в зарубежной оценочной практике предлагаются информационные 

технологии, например, big data (большие данные) или artificial intelligence (AI, 

искусственный интеллект) для автоматической оценки жилой недвижимости [6], 

коммерческой недвижимости [7].  

Среди российских банков уже формируется группа лидеров в области применения 

технологий искусственного интеллекта и машинного обучения (ИИ). Важным направлением 

является использование ИИ в процессе оценки и залоговой экспертизе. Так, например, ПАО 

Сбербанк разработал сервис для оценки недвижимости на основе машинного обучения для 

оценки залогов [3]. 

Анализ существующей практики показывает, что использование ИИ в процессах 

оценки стоимости различных активов в оценочных компаниях находится на начальном 

этапе. Рассмотрим процесс оценки стоимости объектов недвижимости при помощи 

алгоритмов машинного обучения для анализа реальных данных об объектах недвижимости 

(Рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 - Процесс машинного обучения 

 

Модель «machine learning» (машинное обучение) дает возможность определять 

коэффициенты и характеристики, основываясь на обработке статистических данных о ценах 

предложений объектов недвижимости, используя обучающие и тестовые выборки. 

     База данных 
 Обучающая 
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Исходными данными для формирования Базы данных недвижимости являются тексты 

объявлений о продаже и аренде объектов жилой и коммерческой недвижимости, которые с 

помощью алгоритмов искусственного интеллекта структурированы и хранятся в виде 

стандартизованных электронных таблиц [2, с. 34]. 

Использование ИИ позволит оценщику анализировать большие массивы рыночной 

информации и повысить точность оценки оцениваемого объекта, обеспечить определение 

рыночной арендной ставки, доходности и реальную ликвидность объекта для целей продажи 

или залогового обеспечения [5, с. 4].  

Таким образом, на основе анализа оценочной практики можно сделать вывод об 

эффективности использования современных информационных технологий в практике 

оценки. Кроме того, особенно важным сегодня является определение по единой методике 

качественных и количественных характеристик ликвидности объектов недвижимости для 

получения качественного и достоверного результата [1, с. 3]. 

Сейчас и в будущем на рынке с большим количеством исходной информации, 

первенство будет за теми, кто умеет ее обрабатывать, чтобы повысить ценность своих услуг. 

Оценщикам придется осваивать новые информационные технологии, которые в той или иной 

степени пересекаются с технологиями искусственного интеллекта. 
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отрасли производства.  
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онлайн. 

 

Более года назад мир охватила новость о локальной эпидемической вспышке в 

окрестностях Уханя. Про этот город за пределами Китая знали немногие. В течение 

короткого срока вирус распространился практические по всему земному шару, оставив 

негативный след на каждой сфере жизни. Экономика многих стран не может оправиться от 

этого удара и по сей день. Только в России, по некоторым данным, уровень безработицы 

вырост на 30 % [1, 2]. Многие компании сократили штаб работников до минимума или вовсе 

перестали существовать. Часть работников была переведена «на удаленку», способствуя тем 

самым ускоренному темпу осваивания цифровых технологий. 

Для начала разберемся, что вообще подразумевает под собой цифровизация – 

внедрение современных технологий в различные сферы жизни и производства, то есть 

перевод всех сфер в электронный формат. Эти технологии вводились в нашей стране не один 

год, но достаточно локально [3]. Во время пандемии их размах охватил почти все области: 

обучение перешло на дистанционные формат, различные собрания и обсуждения, многие 

работники перешли в режим онлайн.  

Из-за этого возникла новая проблема. Возрастные, опытные сотрудники сталкивались 

с нехваткой знаний в информационных технологиях, отсутствием опыта работы на 

различных платформах и в программах, что в свою очередь вызвало сокращения и 

вследствие структурную безработицу. Многие начали в ускоренном темпе проходить 

различные курсы, смотреть видеоуроки, ликвидируя пробелы. Это все помогло им не 

лишиться работы, заработка. Для других же возник риск остаться невостребованными на 

рынке труда [5].  
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Помимо структурной безработицы бушевала циклическая, которая была связана с 

упадком экономики в целом. Из-за карантина многие фирмы были вынуждены закрыться на 

неопределенный срок, в целях экономии средств часть работников сокращали или же 

увольняли вовсе. Для остальных же были в кратчайшие сроки определены планы работ в 

формате онлайн [6]. 

Над данной темой размышляли многих люди, имеющие весомое значение в 

экономике. В качестве подтверждения моей точки зрения, возьму их умозаключения. 

Обратимся к мнению авторитетной личности – Ярославу Кузьминову (российский 

экономист, общественный деятель, основатель и ректор Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики»). Он считает, что «цифра» утвердилась в качестве 

новой рутины, её все попробовали, от потребителя до менеджера…это просто новая 

реальность, которая вовлекает нас с вами или просто существует независимо от нас. Также 

он говорит и об изменениях в структуре компаний, а именно сокращение числа офисных 

работников и затрат на аренду площадок [4, с. 52]. 

Многие компании активно включаются в процесс цифрового развития. Крупнейшие 

компании мира в разных отраслях реализуют цифровизацию отдельных направлений, и это 

дает ощутимые результаты [7]. 

На основе анализа стратегий развития компаний и статистики управляющим 

партнером O2Consulting и директором по цифровой стратегии Фонда развития цифровой 

экономики Анной Никитченко, была составлена таблица, отображающая ключевые 

показатели эффективности цифровизации в ведущих компаниях различных отраслей. 

Осваивание цифровых технологий способствовало увеличению выручки и сокращению 

расходов. Рассмотрим на примере энергетической отрасли. Выручка компания Shell за счет 

проведения цифровой трансформации выросла на 0,9 млрд долларов США. А компания 

Eguinor сократила затраты на хранение данных более чем на 45% [7]. 

Таким образом, пандемия смогла ускорить темпы цифровизации, перенося все новые 

сферы жизни в режим онлайн. Она дала одним возможность работать «на удаленке», кому-то 

толчок к повышению компьютерной грамотности, кого-то лишила работы. Именно 

повышение уровня безработицы можно считать одним из реальных негативных последствий 

эпидемии COVID-19. 
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СТРЕМИТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ИНТЕРНЕТ-ПРОДАЖ В СЕКТОРЕ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

Аннотация: в статье рассматривается развитие интернет-продаж, их влияние на 

малый и средний бизнес, способы трансформации бизнеса под новые условия. Рассмотрено, 

какие отрасли торговли наиболее распространены в интернет-продажах, а какие все еще 

доминируют в розничной торговле. Сделан прогноз относительно роста онлайн-продаж и 

перспектив малого и среднего бизнеса на ближайшие 5-10 лет. Представлены проблемы и 

тенденции развития технологий цифровизации, а именно: сбора, хранения, обработки, 

поиска, передачи и представления данных в электронном виде, в бизнесе. 

Ключевые слова: интернет-торговля, бизнес, продажи, цифровизация, ретейл, 

онлайн-пространство. 

 

В настоящее время с развитием нового технологического уклада, вызванного 

«Четвертой промышленной революцией», цифровая торговля постепенно начинает 

вытеснять «традиционную». В результате появляется особый тип «товара», представляющий 

собой его цифровые формы. 

Интернет для подавляющего большинства малого и среднего бизнеса стал не только 

возможностью для развития, но и повысил конкуренцию. Бизнесу сложно доминировать на 

фоне растущей интернет-торговли и набирающих обороты крупных компаний, вошедших в 

онлайн-индустрию с новыми предложениями и разработками и обладающих большими 

финансовыми потоками для расширения [2, с. 25-30]. 

В данной статье рассмотрено, как растущие интернет-продажи сказываются на 

секторе малого и среднего бизнеса. 

Цифровая трансформация представляет собой внедрение современных технологий в 

бизнес-процессы. Это не только установка современного оборудования, но и изменение 

подхода к управлению. Технологии цифровизации позволяют организовать 

персонализированное взаимодействие, которое предпочитает большинство клиентов. Чат-

боты, интернет-приложения, искусственный интеллект активно используется в бизнесе и 

упрощает работу. Цифровая трансформация также облегчает работу сотрудников 

предприятия, что отражается на росте продуктивности, у человека появляется больше 
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времени для решения действительно важных задач. Цифровизация позволяет молниеносно 

реагировать на запросы потребителя и давать быстрый ответ, решать проблему. 

Исходя из перечисленных преимуществ, можно сделать вывод, что внедрение 

цифровизации в бизнес - это необходимый процесс, если предприниматель заинтересован в 

его развитии, это способ оставаться конкурентоспособным и идти в ногу со временем. 

Цифровизация в той или иной мере уже коснулась каждой отрасли бизнеса. Предприятия, 

нацеленные на успех, обязаны принимать вызов современной экономики! 

За последние 10 лет наша жизнь сильно изменилась и реальность такова: нужно 

быстро реагировать на изменения и подстраиваться под них, поскольку взять верх над 

обстоятельствами выше наших сил. Сегодня, если вас нет в Интернете - вас нет в бизнесе! 

Но заменят ли интернет-магазины традиционную торговлю? Если рассматривать 

онлайн-торговлю в России, то у нас есть ряд недостатков в сравнении с торговлей в Западной 

Европе и США. Принципиальная разница в технологии продаж и не налаженной системе 

логистики. Помимо этого, есть значительные сложности, связанные с доверием покупателей 

к кредитным и платежным системам. Пока эти недостатки не будут устранены, мы не 

перейдем в онлайн-продажи полностью. 

Также многое зависит от категории товара. Ссылаясь на рейтинг наиболее 

востребованных товаров для покупки онлайн, к ним можно отнести лекарства, одежду, 

электротехнику, товары для развлечения и игрушки, косметику. Опираясь на тенденции 

интернет-продаж, можно предположить, что магазины, специализирующиеся на таких 

отраслях, как электроника, мобильные телефоны, строительство со временем полностью 

уйдут в онлайн. Следовательно, бизнес, который основан на торговле таких товаров, рискует 

уйти с рынка в скором времени: его либо поглотят более крупные компании, либо прогресс.  

Интернет-продажи не представляют угрозы для традиционных розничных продаж в 

сегменте продовольственных и непродовольственных товаров. У большинства ретейлеров 

сложилось мнение, что интернет-магазин в дополнение к розничной торговле переведёт 

часть покупателей в онлайн. Но чаще всего происходит наоборот: о вас узнаёт больше людей 

и поток покупателей увеличивается. Кроме того, в некоторые сегментах трудно представить 

интернет-торговлю [5, с. 27-33]. 

Что делать малому бизнесу, чтобы оставаться на плаву? Ответ прост: начинать 

управлять различными каналами взаимодействия с покупателями. Помимо традиционного 

магазина использовать рекламу, социальные сети, интернет-сайт или интернет-магазин.  

Чтобы убедиться в необходимости внедрения интернет-продаж в бизнес, рассмотрим 

динамику онлайн-торговли в России с прогнозом до 2023 года (Рис. 1). 
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*-прогноз 

Рис. 1 - Интернет-торговля в России, прогноз на 2022-2023 г. 

 

Исходя из прогноза, можно сказать, что торговля в интернете будет только расти, 

сфера активно развивается и уже сейчас отчасти диктует тенденции рынка. Но значит ли это, 

что весь офлайн бизнес под угрозой разорения? 

На самом деле, на данный момент не все так категорично, как нам кажется. Если 

обратиться к цифрам, то в России насчитывается 100-120 млн. активного населения, из них 

доступ к интернету имеют всего 40 млн. человек [4, с. 17]. Интернет-покупки совершают 5 

млн. человек. Ощутимое давление и снижение оборотов, связанных с развитием интернет-

продаж чувствует бизнес, находящийся в более развитых регионах России. Если смотреть 

более масштабно, то на данный момент ретейл будет востребован ближайшие 5-10 лет, а 

значит магазины, парикмахерские, салоны не исчезнут с улиц городов [6, с. 6]. 

Однако есть и такая тенденция: новое поколение молодёжи растёт в эпоху гаджетов и 

не выпускает телефон из рук. Именно они будут ломать старые устои, появится 

широкополосный доступ в интернет, дешевые электронные устройства. Лет через 10, когда 

поколение Touch получит экономические рычаги, ситуация в корне изменится: малые и 

средний бизнес, не состоящий в числе интернет-услуг и магазинов будет под угрозой 

существования, зато компании, которые сейчас инвестируют в развитие каналов интернет-

продаж, получат большие прибыли [1, с. 5-8]. 

В период пандемии бизнесу пришлось адаптироваться под новые условия, вариантом 

решения стал выход в онлайн-пространство. Количество интернет-магазинов увеличилось в 

2 раза, но были и те, чье существование длительный карантин поставил под угрозу. 

Три месяца самоизоляции привели в онлайн-магазины не менее 5млн.человек, часть 

из которых привыкла делать покупки через интернет и сейчас эта тенденция только растет. К 
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тому же вынужденный переход на удаленную работу заставил многих работодателей, 

владельцев бизнеса пересмотреть офисную политику: 5-7 миллионов человек в России могут 

перейти на удаленную работу, что даст стимул для развития интернет-продаж. Таким 

образом, пандемия способствовала привлечению внимания к продажам в режиме онлайн и, 

исходя из развития современного общества и цифровизации бизнеса, они будут только расти 

[6, с. 5-8]. 

Что касается малого и среднего бизнеса, то часть разорилась в период бездействия и 

долгов, накопившихся за время карантина, часть «выжила», но говорить о полном 

восстановлении еще рано. В целом бизнес смог адаптироваться к кризисным условиям, но 

надо брать во внимание и то, что каждый 5 предприниматель прекратил работу. Больше всех 

пострадал ретейл одежды и обуви-перспективы ушли в интернет. Значительно упали доходы 

в гостиничном и ресторанном бизнесе. Если говорить о восстановлении прошлых оборотов, с 

учетом новых интернет-магазинов и онлайн-услуг, то многое зависит от отрасли. К примеру, 

туристическую отрасль, индустрию развлечений, общепита и фитнес-центров тормозят 

«ковидные ограничения» и поменять ситуацию предприниматель не может. Многие 

начинают инвестировать в развитие своих компаний или экономят внутренние средства для 

сохранения бизнеса, речи о наверстывании оборотов пока не идет [3]. 

Удержать бизнес в условиях усиления онлайн-торговли людям помогли меры 

антикризисной и системной поддержки от государства, льготное налогообложение и умение 

гибко реагировать на ситуацию. Однако многие бизнесмены и предприниматели понимают, 

что переводить бизнес в интернет-это способ укрепиться на рынке. 

Таким образом, можно сделать вывод, что традиционный способ торговли будет 

востребован как минимум следующие 5-10 лет. Переход бизнеса в онлайн только набирает 

обороты, данная тенденция стала особо заметной в период пандемии, поскольку стала 

необходимостью для многих. Наиболее оптимальным решением для предпринимателей 

будет совмещение торговли традиционной и онлайн-это дает больший охват потенциальных 

клиентов, к тому же стимулирует лучше разбираться в тенденциях современного рынка. 
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ЦИФРОВОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

Аннотация: В статье рассмотрено понятие «цифровая экономика», а также 

приведены статистики процента и времени использования интернета населением разного 

возраста. Также проанализировано состояние российской цифровой экономики, выделены 

плюсы и минусы, обозначены возможные препятствия. После анализа данных были 

выдвинуты возможные пути развития цифровой экономики России и их последствия. 

Ключевые слова: цифровая экономика, экономическое развитие, цифровизация, 

цифровое развитие, развитие цифровизации. 

 

Актуальность данной темы объясняется тем, что в современном мире активно 

развиваются различные информационные технологии и затрагивают они все сферы 

общественной жизни. Многие страны заинтересованы в скорейшей цифровизации экономики 

для развития конкурентоспособности в новой мировой экономической системе, что, в свою 

очередь, требует аналитической работы над изменениями. Новые технологии могут оказать 

существенное воздействие, как на бизнес, так и на государственное управление, изменяя 

социальную и культурную жизнь общества, а также отражая уровень развития определенной 

страны [2]. 

В широком смысле слова цифровая экономика представляет собой систему, которая 

состоит из экономических, социальных и культурных отношений, основанных на 

использовании цифровых технологий. Но это далеко не единственное определение. Также 

под цифровой экономикой часто понимают какую-либо экономическую деятельность 

организации, произведенной посредством использования таких информационных 

технологий, как интернет, мобильные сети, включающую работу на компьютерах, телефонах 

и прочих машинах. Но, в результате анализа множества определений данного термина, мы 

всё равно имеем размытое и неясное представление о его содержании [3]. 

С большей скоростью цифровая экономика стала развиваться в 2020 году в период 

пандемии коронавирусной инфекции, когда все люди были вынуждены соблюдать 

самоизоляцию. Вся повседневная жизнь человека перенеслась в телефон или иной гаджет. 

Люди общались, учились и работали через интернет. Из-за отсутствия возможности ходить 

по магазинам и приобретать какие-либо товары и услуги, человек обращался к интернету, с 
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целью заказать их на сайте организации и далее получить доставку курьером (или иной 

вариант предоставления услуги). 

 

 
Рис. 2 - Динамика количества интернет-пользователей на территории России 

 

Как мы можем видеть на рисунке 1, на данный момент пользователи интернета 

составляют 85 %, но в скором времени, не исключено, что эта отметка достигнет 100 %. Это 

значит, что у каждого человека будет доступ в интернет, к онлайн ресурсам и т.п. Из этого 

следует, что экономическую сферу нужно развивать в цифровизации, так как, во-первых, это 

хорошее совершенствование для уже готового бизнеса, во-вторых, хорошие перспективы для 

его начала [1; 4; 5]. 

Цифровая экономика имеет множество позитивных сторон для государства: повышает 

производительность труда; повышает конкурентоспособность; снижает издержки 

производства; создает новые рабочие места; в большей мере удовлетворяет потребности 

потребителя; уменьшает процент бедности общества; уменьшает процент социального 

неравенства общества.  

Но не стоит забывать о следующих негативных сторонах: 

− существуют высокие риски, связанные с кибербезопасностью; 

− массово растет безработица в тех сегментах, которые заменяются цифровыми 

технологиями; 

− существует цифровой «разрыв» между регионами и гражданами. 

Одной из задач цифровой экономики России является «выравнивание» цифровых 

возможностей граждан всех регионов. 

На данном этапе у России существуют препятствия, которые затрудняют дальнейшее 

развитие цифровой экономики. Во-первых, система поддержки стартапов слабо развита, 
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вследствие чего большинство идей, которые могут способствовать росту цифровизации, 

остаются без должного внимания. В результате данные идеи, не получив поддержки на 

территории своей страны, уходят заграницу, где и реализуются. Таким образом, Россия 

теряет как минимум деньги, которые могла бы получить от проекта, а как максимум 

«умственные человеческие ресурсы», которые в дальнейшем могли бы разрабатывать другие 

проекты. 

Во-вторых, неразвитое правовое поле не дает гражданам никаких гарантий в должном 

выполнении договора и своевременной оплате товара или услуги. Цифровая экономика 

практически не регламентируется нормативными документами, что сдерживает развитие 

предприятий в этой области из-за высоких рисков в области кибербезопасности. 

На сегодняшний день возможны несколько вариантов путей развития цифровой 

экономики на территории России. В первую очередь, создание новых ниш позволит стране 

занять более высокое место в рейтинге стран относительно уровня цифровизации. 

Технологизация предприятий позволит сократить издержки, повысить производительность, 

улучшить качество продукта, а также повысить доходность организации [4]. 

Из этого следует, что для развития цифровой экономики России требуется 

разработать правовую базу и регулирование. Также стоит уделить должное внимание 

поддержке стартапов и конкуренции. Важно, чтобы государство давало возможность малому 

и среднему бизнесу развиваться на рынке и приносить доход России, а не странам-

конкурентам. Немаловажным является и цифровое выравнивание всех граждан, столицы и 

регионов. Тогда все предприятия получат равные возможности на улучшение своих 

производственных процессов путем внедрения новых технологий. 

Цифровая экономика — это экономика будущего. Если компании совместно с 

государством будут работать над решением существующих препятствий и добьются успехов, 

в результате мы увидим значительный рост ВВП, а следовательно, улучшение качества 

жизни населения. Возможно, чтобы улучшить свое положение в мировой экономике, 

государству следует обратиться к опыту стран, лидирующих в цифровизации. Анализ 

ошибок и решений по их исправлению других стран значительно бы продвинул Россию в 

собственном развитии.  
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ПОЛНАЯ ПЛАТФОРМА ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ. ИНДУСТРИЯ 4.0. 

Аннотация: В этой статье рассматриваются базовые понятия и инструменты 

цифровой экономики. Также рассматривается структура цифровой экономики, описываются 

преимущества и отличительные особенности. Показана потенциальная выгода от 

применения технологий Индустрия 4.0 и принципы ее построения. 

Ключевые слова: цифровая экономика, Индустрия 4.0, цифровой актив, цифровая 

инфраструктура, цифровая платформа, электронная платежная система. 

 

В современном мире развитие информационных технологий, цифровых платформ и 

увеличение объема информации способствует появлению открытых информационных 

систем, что в свою очередь оказывает воздействие на все секторы современной экономики и 

бизнеса.  

Понятию «цифровая экономика» ученые дают множество определений, но термин 

«цифровая экономика» впервые был введен в 1995 году американским информатиком 

Николасом Негропонте и активно вошел в обиход политиков, предпринимателей, ученых и 

журналистов [1]. Цифровая экономика представляет собой систему процессов, связанных с 

электронным бизнесом, и систему отношений реальной экономики в цифровом виде.  

С появлением цифровой экономики вводятся такие базовые понятия, как: 

− цифровой актив представляет собой систематизированный контент, доступный для 

применения пользователями; 

− цифровая инфраструктура включает в себя комплекс инфраструктур, 

обеспечивающих протекание процессов, в основе которых используются цифровые 

технологии; 

− цифровая платформа – это площадка, которая поддерживает комплекс 

автоматизированных процессов, а также модельное потребление цифровых 

продуктов, предназначенных для значительного количества потребителей. 

Рассматривая традиционную экономику, в которой представлены отдельно сфера 

услуг и сфера производства товаров, в цифровой экономике происходит 

значительная трансформация производственных отношений между участниками, в 

результате которой формируется цифровые платформы и модели, а также новые бизнес-

модели [2]. 
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Цифровая экономика использует следующие инструменты: 

1. E-commerce или электронная коммерция означает любую транзакцию через 

компьютерную сеть, которая подразумевает передачу права собственности или прав 

на использование товаров или услуг. 

2. Электронная платежная система (ЭПС) - это способ оплаты товаров или услуг в 

электронном виде, а не наличными или чеком. 

3. Интернет-реклама представляет собой виртуальный эквивалент традиционных 

методов маркетинга, таких как реклама на телевидении и радио, реклама в газетах, 

рекламные щиты и т.д.  

Преимущества цифровой экономики: 

1. Упрощение коммуникации между государством, бизнесом и гражданским обществом. 

2. Повышает производительность труда, качество товаров и социальных услуг. 

3. Создает новые возможности для развития предпринимательства и трудовой 

деятельности, получения образования и повышения профессиональной 

квалификации. 

Отличительные особенности цифровой экономики: 

1. Сокращение циклов разработки и производства продукции, высокая скорость 

выполнения заказов, мгновенная реакция на любую транзакцию. 

2. Ускорение темпов экономического развития хозяйствующих субъектов, отдельных 

регионов и экономики в целом. 

Всё более популярными становятся понятия Индустрия 4.0, четвертая промышленная 

революция, и за ними стоят реальные проекты, которые входят в нашу жизнь. Она 

представляет собой объединение промышленности и цифровых технологий, приводящее к 

созданию цифровых производств или умных заводов и фабрик, где все устройства, машины, 

продукция и люди общаются между собой посредством цифровых технологий и интернета. 

Потенциальная выгода от применения технологий Индустрия 4.0: 

− Логистика (сокращение затрат на хранение запасов на 20-50%). 

− Качество продукции (сокращение затрат на обеспечение качества на 10-20%). 

− Прогнозирование спроса (повышение точности прогнозов до 85%). 

− Срок вывода продукта на рынок (сокращение сроков вывода на рынок на 20-50%). 

− Послепродажное обслуживание (снижение расходов на обслуживание продукции на 

10-40%). 

− Режимы работы оборудования (прирост производительности на 3-5%). 

− Загрузка производственного оборудования (сокращение времени простоя 

оборудования на 30-50%). 
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− Эффективность и безопасность труда (прирост производительности технических 

функций на 45-55% благодаря автоматизации труда). 

В результате исследователи определили шесть принципов проектирования, которые 

имеют решающее значение для бизнеса, чтобы реализовать все преимущества технологии 

Индустрии 4.0 [3]. 

Первый принцип — функциональная совместимость. 

Она означает способность объектов, машин и людей взаимодействовать в бизнесе. 

Эта возможность использования аналитических данных для повышения эффективности и 

улучшения процессов. 

Открытый обмен информацией между системами помогает бизнесу снизить затраты 

на сбор информации и управление, уменьшить дублирование. 

Следующий принцип – виртуализация, которая относится к двум различным 

сценариям: 

1. Виртуальный ресурс создается из нескольких физических ресурсов. 

2. Многие виртуальные ресурсы создаются из одного или нескольких физических 

ресурсов. 

В первом сценарии аппаратная среда бизнеса моделируется путем создания цифровых 

«двойников» физических активов с использованием данных с датчиков. Во втором сценарии 

программное обеспечение используется для разделения одного физического сервера на 

несколько виртуальных серверов, которые действуют как уникальные физические 

устройства. 

Цифровые двойники или 3D-модели используются для оптимизации 

производительности машин, позволяя запускать сценарии «что, если» и тестировать влияние 

нового оборудования. Они также могут выступать в качестве помощников для физических 

объектов, позволяя операторам просматривать состояние машины в реальном времени, 

анализировать производительность, тестировать решения и выявлять потенциальные 

проблемы до того, как они возникнут. Это может помочь продлить срок службы физических 

активов бизнеса, выявить недостатки в работе, снизить затраты на техническое 

обслуживание и лучше понять свое оборудование.  

Децентрализация – третий принцип Индустрии 4.0. Идея процесса заключается в том, 

чтобы ввести полную автоматизацию. Сотрудникам при этом отводится роль контролеров, 

которые могут подключиться в экстренных и нестандартных ситуациях. 

Хранение и передача данных в облаке - это форма децентрализации, как и 

автоматизация ручных повторяющихся задач. Оба перераспределяют функции или задачи 

вне центрального сервера. 
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Четвертый принцип — возможность работать в реальном времени. 

Этот принцип подразумевает возможность сбора и анализа данных в реальном 

времени, что позволяет принимать решения немедленно и в любой момент. Это также 

позволяет анализировать микротенденции, немедленно реагировать на сбои на 

производственных линиях или принимать решения для устранения аномалий или 

неэффективностей. 

Имеется и негативная сторона медали Индустрии 4.0. Массовая роботизация и 

автоматизация приведет к освобождению рабочих мест, большое количество людей может 

остаться без работы, потребуется переобучение специалистов на другие профессии, но также 

появится и множество новых профессий. 

Будет наблюдаться резкая разница между странами, успешно внедривших Индустрию 

4.0, и отстающими в этом плане странами. Мировое богатство будет сосредоточено у стран 

победителей, так как они будут на порядок конкурентоспособнее. 
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Экономика, как и всё остальное в современном мире переходит в цифровой формат. 

Термин «цифровая экономика» ввёл американский профессор Массачусетского университета 

Николaсо Негропонте в 1995 году. Цифровая экономика - это деятельность, которая 

непосредственно связанна с развитием цифровых технологий, в которую входят сервисы по 

предоставлению онлайн-услуг, электронные платежи, Интернет-торговля, крaудфaндинг и 

прочее [1]. На данный момент главными элементами цифровой экономики являются:  

− электронная коммерция; 

− интернет-банкинг и электронные платежи; 

− блокчейн; 

− интернет-реклама. 

Следует начать с того, что цифровая экономика стремительно развивается в 

банковском секторе. Цифровые изменения в банковских организациях предполагают 

трансформацию абсолютно всех процессов, а также изменение мировоззрения людей, 

которые в них функционируют. Интеграция цифровых технологий в банковский сектор 

приводит к изменению роли банков, которые стараются стать более персонализированными 

и мобильными. В настоящее время наблюдается рост рынка предоставляемых цифровых 

услуг, что приводит к развитию банковского сектора [1; 2]. 

Описывая устройство цифровой трансформации в банковском секторе, можно 

отметить такие этапы цифровой трансформации: 

− создание каналов доступа к банковским услугам и банковскому счету в любое время 

(мобильный банкинг, чат–ботов, банкоматы и т. д.); 
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− создание продуктов с целью осуществления финансовых запросов (бесконтактные 

платежи, искусственный интеллект, виртуальные карты); 

− создание инструментов цифровой аналитики для обработки данных о финансовых 

рынках, бизнес – сегментах; 

− совершенствование бизнес – модели, направленной на цифровое обслуживание; 

− создание системы, которая осуществляет роль стратегической координации банка [3]. 

Указанные изменения обозначают переход на качественно новый уровень 

взаимоотношений с клиентами, увеличение способов и форм предоставления финансовых 

услуг. В ходе обсуждения о происходящих изменениях в банковской практике на первый 

план выходят вопросы о целесообразности наличия и функционирования отделений банков; 

об отказе использования наличных денег; способах и методов защиты банков от кибератaк; 

соответствии предлагаемых услуг потребностям клиентов с широким применением 

мобильного банка. Это значит, что переход от хранения денег в хранение информации и 

обеспечение ее безопасности есть основная суть перехода к цифровым технологиям [4]. 

Лидером цифровых изменений в банковском секторе Российской Федерации является 

Сбербанк, который несколько лет назад инициировал изменения в цифровых технологиях. 

Действия по продвижению банка вперед открывают новые горизонты: «Мы подсчитали, что 

если сравнить банк сегодня и Сбербанк пять лет назад, то около 50% решений, которые 

сегодня принимались людьми, принимаются машинами. А через пять лет мы сможем 

автоматически принимать 80% абсолютно всех решений с помощью искусственного 

интеллекта» [5; 6]. 

Переход банков в цифровую сферу трансформирует банки таким образом, что 

основная сфера деятельности финансового учреждения все больше переходит на новый этап 

дистанционного обслуживания клиентов: без офисов; без сотрудников; без денег и без 

клиентов. «Эта тенденция сейчас наиболее очевидна, в ее пользу говорит статистика 

сокращений отделений банков в России – на тысячи меньше чем за два года с конца 2014 по 

сентябрь 2016 года. Центральный банк уверен, что к середине следующего десятилетия в 

стране будет на 40-50% больше отделений банков, чем сейчас. Российская статистика 

показывает глобальные тенденции. Такие банки, как Bank of America, Citi и HSBC, 

сокращают филиалы. Общее количество закрытых офисов в США за последние 8 лет 

составило, по некоторым данным, 6 тысяч» [7; 8]. 

Таким образом, можно отметить, что влияние цифровой экономики в России на 

банковский сектор осуществляет развитие инновационных цифровых платежных систем, 

которые смогли себя положительно зарекомендовать, дала прирост эффективности в 

банковской сфере. Активность банков в процессе создания электронных сетей, предоставила 
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возможность партнерам и клиентам банка формировать напрямую для финансовых структур 

свои инновационные предложения. Также клиенты и партнеры банка могут расширить свое 

участия по средствам проведения оценки и обсуждению проектов других клиентов, a также 

принять решение по собственному участию в реализации предлагаемых и оцениваемых 

инвестиционных проектов [9; 10]. 
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Производственные процессы, цепи поставок и логистика подвергаются быстрым 

преобразованиям, и появление термина «цифровая логистика» связано с переходом к 

цифровой экономике. Цифровая логистика – система управления потоками информации, 

людей, финансами и материальными ресурсами с целью оптимизации этих компонентов за 

счет использования информационных технологий. 

Логистика – одна из тех областей, которая считается самой цифровизированной как в 

мире, так и в России. Перенос транспортно-логистической составляющей логистических 

услуг в цифровую сферу повышает конкурентоустойчивость компании на рынке и снижает 

издержки на производство. 

В недалеком прошлом стало внедряться электронное оформление документов, что 

стало частью цифровой трансформации в системах логистики. Переход на электронное 

ведение документации при регулировании грузоперевозок исключает необходимость 

использования бумажно-транспортных накладных в пользу электронных транспортных 

накладных. Таким образом, выделяются преимущества: 

− исключение затрат на печать и доставку отчетных документов; 

− исключение потери отчетности; 

− онлайн-получение информации о перемещении товаров. 

Главной тенденцией логистики в России стал переход от поиска отдельных решений к 

конструированию платформы. Создание сервиса по поиску и подбору грузоперевозок «АТИ» 
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стало первым проявлением платформенного подхода к решению производственных задач. 

При вложениях в разработку платформенных решений возрастает эффективность 

применения массивов данных для проектирования новых сервисов и оптимизированных 

альтернатив [4]. 

Цифровая трансформация позволяет установить сотрудничество между 

государственными структурами и сферой бизнеса, и в 2018 году было начато 

проектирование единой цифровой платформы транспортного комплекса (ЦПТК) России. 

Техническое задание этой платформы: разработка единой организационно-функциональной 

схемы и нахождение взаимодействия с системами Министерства транспорта России. 

В настоящее время научное сообщество работает над развитием «автопилотных» 

доставок, а именно доставки товаров дронами, что распространилось в Азии, как развитие 

идеи бесконтактной доставки. Доставка уже автоматизирована, безопасна и снижает затраты 

на такой ключевой логистический компонент, но ручной труд пока нельзя полностью 

заменить [1, с. 17-19]. 

Далее в статье рассматриваются проблемы цифровизации логистики и их последствия 

(см. Рис. 1). 

Далее проанализируем тексты научной литературы и попробуем выявить проблемы 

ритейлеров, работающих в онлайн-формате и являющихся частью логистической цепи. 

Типичная проблема онлайн-ритейлеров – отсутствие информации об остатках товара 

в течение дня у всех звеньев цепочки поставок, что может грозить сбоями в формировании 

заказов. Решение этой проблемы – автоматизация процессов контроля запасов в пределах 

всей цепочки поставок [2]. Но независимо от нарастающего тренда автоматизации, склады 

крупных компаний не автоматизированы. 

Ручной труд уступает автоматизированному процессу по производительности и 

точности исполнения. Конечная производительность при использовании ручного труда 

зависит как от количества людей, которые заняты в процессе производства или 

распределения, так и от их квалификационной составляющей [5]. 

Второй показатель — это точность выполнения своих обязанностей: количество 

ошибок людей, обрабатывающих посылки, в несколько раз выше, чем при 

автоматизированной обработке товаров. Автоматизировав эти процессы, можно сократить 

расходы и брак. 

Уже есть крупные российские e-commerce ритейлеры, которые активно занимаются 

полной автоматизацией своих процессов. Выделяется среди них интернет-магазин Lamoda, 

где автоматизированы ведущие производственные процессы. 
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оборудования и технологий за рубежом
 

Рис. 3 - Проблемы цифровизации логистики 



 

В компании обслуживают более восьми миллионов товаров, где в одну смену выходит 

более трехсот операторов, обрабатывающих ассортимент, который поступает из разных 

стран, и собираются заказы для клиентов из России, Казахстана, Украины и Белоруссии. На 

этом производстве есть своеобразность: хрупкость товара, нестандартизированность размера 

и формы, что должны учитывать сотрудники склада – поэтому полное исключение ручного 

труда пока еще невыполнимо. Но другие процессы – прием товаров, перемещение до зоны 

отгрузки, сортировка, упаковывание и приготовление к отправке – автоматизированы. 

Неиспользование новых информационных систем в логических концепциях просто 

неразумно в современном мире. Современное эффективное предприятие должно 

отслеживать изменения на рынке и мгновенно реагировать на них, создавая тактику 

дальнейших действий производства, иметь обмен информацией в реальном времени, 

проводить комплексный анализ, а также планировать и организовывать логистические 

процессы. Автоматизация этих процессов позволит минимизировать издержки, повышать 

производительность организации и повышать качество предоставляемых услуг и продукции. 

Но основные логистические технологии сохраняются, а появляются их новые концепции 

путем усовершенствования предыдущих версий. Ожидается интенсивное внедрение 

цифровых технологий в деятельностные процессы логистических компаний в дальнейшем, а 

связано это с их стремительным развитием [3]. 
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best trends in domestic logistics – the platform solution, which led to the creation of the CPTC. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

НА РЫНОК ТРУДА 

Аннотация: существенное влияние на рынок труда оказывает непрерывное развитие 

информационных технологий, что может стать впоследствии причиной для ухода части 

трудоспособного населения на удаленную занятость. Важно понять: данное развитие 

событий приведет к повышению гибкости рынка труда или же, напротив это, приведет к 

массовому исчезновению некоторого ряда профессий, к безработице. Основой статьи 

является анализ отрицательных и положительных черт воздействия информационных 

технологий на занятость населения, на рынок труда; анализ прогнозов, возможностей на 

современном рынке труда. 

Ключевые слова: удаленная занятость, цифровые технологии, безработица, рынок 

труда, опорные навыки современных работников. 

 

Быстро развивающиеся цифровые технологии ускоряют изменения на рынке труда в 

структуре занятости населения, из чего вытекает ряд вопросов как для экономистов, так и 

для ученых относительно перспектив удаленной занятости или же поводов для повышения 

уровня безработицы, последствии вмешательства информационных технологий в трудовую 

деятельность.  

Существует исследование, рассмотренное аналитиками Глобального института 

McKinsey, которое показывает, что внедрение удаленных форматов работы принесло бы 

экономике США к 2025 году от 1,6 трлн $, тем самым обеспечив увеличение уровня ВВП, но 

это противоречит следующим наблюдениям. Если количество удаленно занятых работников 

будет расти, то это отразится на рынке недвижимости с неблагоприятной стороны. Во-

первых, будет снижена потребность фирм, компаний в офисных помещениях. Во-вторых, 

снизится необходимость в общественном транспорте [3].  

Современные исследователи Кичко С.И., Жак-Франсуа Тисс и Кристиан Беренс для 

изучения влияния удаленной занятости на экономику сконструировали модель общего 

равновесия, в которой задействованы три важных фактора производства: земля, 

квалифицированный труд, неквалифицированный труд и три сектора экономики: 

строительство, промежуточные товары, то есть товары, которые впоследствии используются 

для дальнейшего производства товаров и услуг и потребление. Их анализ выявил, что рост 
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объемов удаленной работы первое время положительно сказывается на ВВП, увеличивается 

продуктивность как квалифицированных сотрудников, так и неквалифицированных, и это не 

отражается на динамике спроса офисных помещений, а далее результативность снижается. 

Нехватка практических заданий, контактного взаимодействия не дает работникам 

обмениваться опытом, знаниями, что может привести к стагнации предприятия, остановке в 

развитии, но при грамотном использовании цифровых ресурсов можно добиться 

позитивного воздействия на рынок труда инновационных технологий [2]. 

Устройство современной жизни стремительно развивается, что приводит к 

устареванию профессий. На диаграмме 1 представлена «Кривая Аутора», на вертикальной 

оси которой представлено изменение уровня занятости в сферах промышленности США с 

1980 года по 2005 год. Изменение занятости напрямую зависит от уровня квалификации 

работников, что отмечено на горизонтальной оси. Анализируя график, видно, что занятость 

низкоквалифицированного и высококвалифицированного персоналов возрастала, а занятость 

работников со средней квалификацией уменьшалась. Прежде всего, это возникало из-за того, 

что задачи для работников со средним уровнем квалификации подлежат автоматизации, так 

как такие задачи имеют шаблонные пути решения, с которыми легко справляется машина [1, 

с. 148]. Однако, низкоквалифицированных работников трудно заменить машинным трудом, 

потому что такая замена будет обходиться большими затратами. Работники, обладающие 

творческим подходом к решению задач, не уступают искусственному интеллекту по той 

причине, что машины не способны творчески оценивать задачи и решать их [1, с. 150]. 
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Рассмотрим детально требования к базовым навыкам и характеристикам 

востребованных работников, предъявляемые рынком труда в современную эпоху. По 

мнению экспертов, в них входят [4, с. 6]: 

1. Цифровые: умение управлять информацией (обрабатывать и анализировать данные), 

навыки в создании систем (навыки программирования, разработки приложений, 

проектов). 

2. Когнитивные: обучаемость, саморазвитие, правильное отношение к критике, 

организованность, заинтересованность в инновационном, управление собой, умение 

расставлять приоритеты, умение мотивировать команду, стрессоустойчивость, умение 

брать задачу в свои руки, критическое мышление, креативность. 

3. Социально-поведенческие: коммуникабельность, открытость, этичность, 

толерантность. 

Вышесказанные характеристики незаменимы и ценятся работодателями, поскольку их 

нельзя запрограммировать в компьютер или внедрить в информационные технологии. 

Обосновывая важность базовых навыков сотрудников, можно сделать вывод, что 

будущее цифровой экономики зависит от массового распространения навыков цифровой 

грамотности среди населения, а для этого необходимо [5, с. 27-33]: 

1. Наличие эффективной системы образовательных программ, которые смогут 

сформировать базовые компетенции, без которых не обойтись в цифровом мире. 

2. Участие работников в исследованиях, информационных проектах. 

3. Продуктивная система для переподготовки персонала, повышения квалификации 

работников.  

Сущность вышеизложенного сводится к тому, что современный рынок труда, 

попавший под влияние информационных технологий, требует постоянного развития, 

способности сотрудников быстро переучиваться, что является необходимым для развития 

конкурентоспособности каждого из них на этом рынке. Высококвалифицированные 

специалисты всегда востребованы, и никакая техника их не заменит. Исчезновение одних 

профессий и появление других не является проблемой, это является возможностью для 

формирования новых знаний сфере информационно-коммуникационных технологий. 

Развитие новых технологий создает новое качество жизни для разных слоев общества, что 

дает возможность повышать социальную мобильность.  

Исследование показало, что необратимый процесс цифровизации может повлиять на 

рынок труда позитивно в том случае, если работники будут готовы переобучаться и 

повышать уровень профессионализма. Уровень безработицы можно сдвинуть к минимуму, 
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если работники начнут познавать цифровые технологии, видеть в них перспективу и 

опираться на существующий успешный опыт. 
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on the labor market, which may become a reason for a part of the employable population to leave 

for remote employment. It is important to understand: this development of events will lead to an 

increase in the flexibility of the labor market, or, on the opposite, it will lead to the massive 

disappearance of a number of professions, to unemployment. The basis of the scientific article is an 

analysis of the negative and positive features of the influence of information technologies on the 

employment of the population, on the labor market; analysis of forecasts, opportunities in the 

modern labor market. 
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ЭЛЕМЕНТЫ ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ КАК КОМПОНЕНТ «ИНДУСТРИИ 4.0» 

Аннотация: В статье рассматривается «Интернет вещей» как следующий уровень 

развития устройств, которые могут быть объединены в сеть через Интернет или с 

использованием беспроводных технологий. Они обмениваются данными в реальном времени 

как напрямую, так и через удаленные онлайн-серверы. Эти устройства могут работать в 

автоматическом режиме, но пользователь может управлять ими, в том числе удаленно. 

Самое простое объяснение того, что такое Интернет вещей, заключается в следующем: это 

сеть, в которой пользователи общаются не друг с другом, а с устройствами. 

Ключевые слова: интернет, вещи, автоматизация, системы, IoT, внедрение. 

 

Четвертая промышленная революция - это событие, которое прогнозируется как 

масштабное внедрение киберфизических систем в производство (индустрия 4.0) и 

удовлетворение как человеческих, так и других повседневных нужды и потребностей, 

включая работу и отдых. 

Искусственный интеллект и робототехника, 3D-печать и Интернет вещей (IoT), 

виртуальная и дополненная реальность, био- и нейротехнологии - эти современные методы 

становятся частью повседневной жизни каждого современного человека. 

Интернет вещей (IoT) - это комплекс объектов, которые связаны друг с другом 

глобальной сетью. Благодаря этому они могут собирать, проводить анализ, обработку, а 

также осуществлять передачу данных посредством программного обеспечения, устройствах 

или приложениях другим объектам. 

По сути, это объединение сетей, пользуясь которыми люди могут общаться с 

техникой, а техника может общаться друг с другом, проявлять реакцию на изменения в 

окружающей среде и принимать решения без вмешательства человека, и это очень облегчает 

нашу жизнь. 

Системы Интернета вещей постоянно работают в режиме реального времени и 

обычно включают в себя сети умных устройств, а также облачной программы, к которой они 

подключены через Wi-Fi, Bluetooth или другими способами связи, которые позволяют 

передавать информацию с устройства. 

Многие современные люди представляют себе Интернет вещей как «умный» дом. 

Используя технологии и устройства, разработанные Google, Яндекс, Amazon, Apple и 

другими компаниями, пользователи могут делать покупки в Интернете, следить за 
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температурой в помещении, включать свет, музыку, которые включаются посредством 

голосовых команд специальным помощникам в виртуальности. 

Вам больше не придется беспокоиться о забытом включенном утюге или кране, 

потому что будет достаточно лишь нажать кнопку в телефоне, и умный дом устранит все 

неполадки. Система видеонаблюдения распознает всех людей, кто проходит мимо вашего 

дома, и сравнит их снимки с полицейской базой. 

Система Интернет вещей позволяет компаниям, которые используют эту систему, 

автоматизировать процессы и снизить затраты на рабочую силу. Это уменьшает объем 

отходов, повышает качество услуг, которые они предоставляют, и делает производственный 

и логистический процесс более дешевыми. 

Интернет вещей затрагивает все сферы жизни. Внедрение Интернета вещей в 

электроэнергетике улучшает управляемость подстанциями и линиями электропередач 

посредством удаленного мониторинга, а в здравоохранении позволяет перейти на 

современный, совершенно новый уровень диагностики заболеваний - «умные» устройства 

смогут постоянно контролировать здоровье пациента. В сельскохозяйственной деятельности 

«умные» фермы и теплицы измеряют концентрацию удобрения и количество воды 

самостоятельно. Внедрение IoT в логистику снижает транспортные расходы и сводит к 

минимуму влияние человеческого фактора. Интернет вещей активно используется в 

нефтегазовой отрасли, а также в горнодобывающей промышленности. Например, 

углубленный анализ бурения в нефтегазовой отрасли помогает увеличить добычу на уже 

истощенных месторождениях. Интернет вещей на транспорте - это сам транспорт, 

электронные дисплеи, навигаторы, системы безопасности и камеры видеонаблюдения, 

которые работают вместе. 

Главная проблема стремительного развития Интернета вещей – это безопасность 

данных или устройств. Киберпреступники часто пытаются взломать устройства 

дистанционного наблюдения за пациентами, базы данных с информацией о здоровье 

человека, интеллектуальные системы управления транспортными средствами, проводить 

фишинговые атаки, загружать вирусы на разблокированные устройства и даже саботировать 

фабрики. Следовательно, участники рынка Интернета вещей должны научиться защищать 

свои системы. 

Подключение к Интернету все большего количества устройств неизбежно ведет к 

потере работы. Например, системы IoT могут быть заменой специалистов по обслуживанию, 

ремонту, а также установке оборудования. Кроме того, в настоящее время неясны правовые 

аспекты внедрения Интернета вещей. Gartner прогнозирует, что к 2021 году к Интернету 

будут подключены 25 миллиардов устройств. 
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Потребители, предприятия и целые города будут все чаще использовать 

интеллектуальные технологии для экономии времени и денег. Например, холодильники 

смогут предупредить вас о надвигающейся порче продуктов, а светофоры со встроенными 

видеодатчиками будут управлять движением транспорта. Однако сегодня ключевой 

проблемой внедрения Интернета вещей является отсутствие единых стандартов. Поэтому 

существующие решения сложно интегрировать друг с другом, а новые кажутся медленнее, 

чем могли бы быть. 

Еще одним важным нюансом является то, что объекты в Интернете вещей обязаны 

быть автономными, то есть они должны иметь возможность получать энергию из 

окружающей среды без вмешательства человека. 
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ELEMENTS OF INTERNET OF THINGS AS A COMPONENT «INDUSTRY 4.0» 

Abstract: Abstract: The article discusses the «Internet of Things» as the next level of 

development of devices that can be networked via the Internet or using wireless technologies. They 

exchange data in real time both directly and via remote online servers. These devices can work in 

automatic mode, but the user can control them, including remotely. The simplest explanation of 

what the Internet of Things is as follows: it is a network in which users communicate not with each 

other, but with devices. 
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Аннотация: В статье были рассмотрены тенденции, разработаны начальные подходы 

к решению проблем, а также их использование для реализации проекта закупки 4.0, которые 

смогут помочь при внедрении цифровизации процесса закупок в отделе логистики. 
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Деловое сообщество осознало необходимость ускорения процесса цифровизации 

экономики с целью достижения конкурентного преимущества в условиях формирующегося 

цифрового пространства новой мировой экономики, что требует аналитической и научно-

методической разработки таких изменений. Поэтому вопрос о стимулировании внедрения 

новых технологий и инноваций во всех сферах деятельности приобретает особую 

актуальность. 

Цифровизация экономики ведет к серьезным изменениям в сфере промышленных 

закупок. Изменяющийся портфель закупок, дает возможность создавать сети с партнерами 

по цепочке поставок и доступность внутренних и внешних данных в реальном времени - это 

лишь некоторые из достижений, которые раскрывают возможности и проблемы, связанные с 

цифровизацией. Индустрия 4.0 охватит все департаменты и подразделения, особенно в мире 

закупок. 

Цифровизация - это историческая возможность, которую необходимо использовать в 

сфере закупок, чтобы и в будущем отдавать должное ее стратегической важности [2]. 

Основным нововведением, предлагаемым Индустрией 4.0, является создание 

цифровых сетей между несколькими различными компаниями. Ожидается, что именно здесь 

закупки проложат путь, задав темп этому процессу. Опыт, накопленный отделами закупок, 

позволит им успешно установить это новое качество при сотрудничестве с различными 

компаниями. 

Целью этого исследования является выявление тенденций, разработок и начальных 

подходов к решению проблем, а также их использование для определения первых областей 

действий, участвующих в формировании изменений, связанных с цифровизацией в сфере 

закупок. 
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Для создания индивидуальных решений требуются новые союзы и партнерства. 

Обычные продукты и товары становятся «интеллектуальными» и, следовательно, становятся 

ключевыми компонентами Индустрии 4.0. Когда дело доходит до использования этих 

компонентов, абсолютно необходимы процессуальная компетентность и рыночный опыт в 

области закупок. 

Цифровизация поставила закупки в идеальную стартовую позицию, в которой они 

могут полностью выполнять свою функцию фильтра и тем самым вносить значительный 

вклад в успех бизнеса компании. Однако для достижения этого также важно, чтобы группы 

корпоративного управления [3] внедряли и продвигали цифровизацию в своих компаниях. В 

результате можно с уверенностью сказать, что отделы закупок должны занять четкую 

позицию внутри компаний в отношении темы «Закупки 4.0», чтобы гарантировать, что они 

не останутся без внимания. 

Как Закупки 4.0 должна быть реализована в компаниях и наиболее важные 

компоненты, участвующие в этом процессе (Рис. 1): 

 
Рис. 1 - Три этапа реализации Закупок 4.0 

 
1. Управленческие команды должны взять на себя полную ответственность в процессе 

внедрения Закупки 4.0. Общая ответственность за все разработки, вызванные 

Закупками 4.0, должна лежать на руководстве компании. Проект и связанные с ним 

цели должны быть включены в стратегию компании. Компаниям также необходимо 

разработать дорожную карту, которая фиксирует их путь к тому, чтобы стать 

Компанией 4.0 в виде конкретных действий и согласована с их стратегией. Закупки 

4.0 должна быть четко определена как основная тема компании. 

Новые бизнес-модели необходимо постоянно подвергать сомнению на каждом 

этапе пути. Чтобы инициировать деятельность и посылать сигнал сотрудникам, 

компаниям необходимо создать одну центральную или несколько 

децентрализованных групп, которые несут основную ответственность за внедрение и 

продвижение Закупки 4.0 и отчитываются непосредственно перед правлением. 

Цифровизация 
закупок. 

Обеспечение 
прозрачности и 

накопление знаний.  

Инициирование 
управления 

изменениями на 
ранней стадии.  
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2. Четкое понимание проекта Закупки 4.0 поможет свести к минимуму препятствия. 

Проект должен быть представлен по разным каналам, а персоналу должна быть 

предоставлена возможность узнать больше и получить доступ к платформам, 

поддерживающим обмен идеями и опытом (вики-страницы компаний, форумы, 

информационные мероприятия и т. д.).  

Им также необходимо повышать квалификацию своих сотрудников на ранней 

стадии, а именно путем разработки программ дальнейшего образования и обучения 

для существующих сотрудников, а также инициирования и оказания помощи в 

разработке новых квалификационных мер. 

3. Существует много опасений относительно потенциальных проблем, таких как потеря 

работы или изменение задач и видов деятельности, персонал должен быть готов к 

предстоящим изменениям с самого начала. Поэтому сотрудникам необходимо 

предоставить информацию как можно раньше (до того, как будут внесены конкретные 

изменения), и они должны быть активно вовлечены во внедрение проекта Закупки 4.0.  

Можно сделать вывод, что цифровизация закупок ведет к фундаментальным 

изменениям о том, как в настоящее время работают компании и люди. Но несмотря на 

последовательную оценку, нет четких критериев оценки влияния внедрения Закупок 4.0 в 

компаниях. 

Основа этого исследования - служить источником и отправной точкой для более 

обширных и подробных исследований по теме «Закупки 4.0». В результате проведенного 

исследования были сформулированы тенденции развития цифровизации отдела закупок. 

1. Закупки сокращаются. Оперативные процессы закупок могут быть практически 

полностью оцифрованы, даже если они становятся автономными. Как только это 

произойдет, стратегические закупки смогут только управлять этими процессами и 

контролировать их. 

2. Требования и ожидания в отношении стратегических закупок растут. Задачи, которые 

должны выполнять покупатели, и предъявляемые к ним требования в будущем будут 

становиться все более сложными. Несколько продуктов, включая услуги, в настоящее 

время продаются клиентам, и закупки должны учитывать это развитие 

соответствующим образом. 

3. В будущем закупки приобретут совершенно иную форм. В будущем покупатели 

должны будут предложить множество различных талантов. Они будут работать в 

качестве менеджеров интерфейсов как на внутреннем, так и на внешнем уровне и 

дополнительно должны будут продемонстрировать высокий уровень технического 
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понимания, учитывая, что они будут все больше превращаться в разработчиков 

продуктов. 

4. Личные отношения также будут оставаться чрезвычайно важными в Индустрии 4.0. 

Хотя технологии создают множество новых возможностей для компаний, они не 

заменяют личные отношения. Они действительно могут облегчить общение, но не 

обязательно улучшат его. Личные отношения с поставщиками и внутренними 

клиентами по-прежнему будут составлять важную основу, особенно в области 

закупок. 

5. Менеджерам по закупкам необходимо управлять портфелем закупок, который был 

частично изменен и становится все более цифровым. В будущем отделы закупок 

должны иметь возможность реагировать в режиме реального времени и предоставлять 

значимую информацию. Для этого им необходимо максимально оцифровать свои 

процессы, чтобы они могли сосредоточиться на основных процессах. Работа с 

большими данными и данными, а также использование вспомогательных систем или 

решений дополненной реальности поддерживают цифровизацию закупок [1]. 

Таким образом, это исследование первоначально было основано на теории, согласно 

которой четвертая промышленная революция предлагает закупкам уникальную возможность 

удовлетворить спрос, что играет стратегическую роль для компании. 

Предложенные тенденции могут быть использованы для создания дорожной карты, 

содержащей конкретные рекомендуемые меры и план действий. 

Библиографический список 

[1] Гладилина, И.П. Цифровая грамотность и цифровые компетенции как фактор 

профессионального успеха / И.П. Гладилина, Н.Н. Кадыров, Е.В. Строганова // Инновации и 

инвестиции. - 2019. - № 5. - С. 62–65.  

[2] Гладилина, И.П. Профессиональные компетенции заказчиков в области 

управления рисками в условиях цифровизации закупочной деятельности / И.П. Гладилина, 

А.Ю. Данилова // Инновации и инвестиции. – 2019. - №11. - С. 111-114.  

[3] Сычев, Р.А. Разработка системы финансового контроллинга на основе риск 

ориентированного подхода в корпоративном управлении / Р.А. Сычев // Наука и 

образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. - 2017. - № 

1 (80). - С. 24-27.  

 
  



67 

Shchipakina A.A., Nikitina N.V.  
Togliatti Academy of Management, Togliatti 

 

DIGITALIZATION OF PROCUREMENT 

Abstract: The article examined the trends, the initial approaches to solving problems were 

developed, as well as their use for the implementation of the procurement 4.0 project, which can 

help in the implementation of digitalization of the procurement process in the logistics department. 

Key words: digital technologies, digital economy, supply chain, procurement. 

 

© А.А. Щипакина, Н.В. Никитина, 2021 

 

  



68 

УДК 336.74 

Яковлева А.С., Пучкова О.В.  

ЧОУ ВО «Тольяттинская академия управления», г. Тольятти 
 

ПОСЛЕДСТВИЯ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ 

Аннотация: в данной статье рассматривается один из признаков цифровизации 

экономики, а именно электронные деньги. Речь пойдёт о некоторых возможных 

последствиях внедрения электронных денег. Таких как исчезновение Центральных банков, 

увеличение количества малого и среднего бизнеса, увеличение киберпреступности, 

снижение возможности уклонения от налогов и контроль над доходами и расходами 

населения, то есть повышение «прозрачности» экономики. 

Ключевые слова: электронные деньги, Центральный банк, цифровая экономика, 

киберпреступность, контроль, внедрение, денежная масса. 

 

В современном мире всё крайне быстро меняется, в том числе и экономика, она 

переходит в цифровой формат. Деньги, в свою очередь, тоже изменяют свой облик. Сначала 

были наличные деньги, затем мы перешли к безналичной оплате. Многие сейчас уже не 

пользуются наличными в их первозданном виде, а переводят их на карты, потому что это 

более удобно [2]. К тому же во многих организациях требуют, чтобы у человека была 

банковская карта, например, уже не выдают заработную плату «на руки», чтобы её получить, 

нужно иметь кредитную карту. Электронные же деньги, это то, что появилось относительно 

недавно, а именно в 80-е года 20 века. Эта тема очень актуальна сейчас, проводится много 

исследований по данному вопросу. Во многих статьях отмечается, что так до конца и не 

понятно, что собой представляют электронные деньги и как они будут регулироваться в 

общей денежной массе [7; 6]. 

Следует начать с того, что электронные деньги - это новый виток развития цифровой 

экономики. Например, учёный Юровицкий В.М. [1] определял электронные деньги как 

виртуальные деньги, не имеющие вещественного выражения и представляющие собой всего 

лишь информацию, записанную в специализированных банках, это и является их главным 

отличием от наличных и безналичных денежных средств. В данной статье не будет 

углубления в само определение электронных денег или в особенности, которые существуют, 

об этом есть много других статей, здесь же будут рассмотрены некоторые возможные 

последствия внедрения электронных денег- как они повлияют на мир в будущем. 

Главным последствием может явиться полное исчезновение Центральных банков. Об 

этом свидетельствует тот факт, что наличные деньги постепенно будут вытеснены, 
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соответственно денежная масса их уменьшится и Центральный банк лишится сеньоража [8]. 

Это значит, у него не будет основного источника доходов и главная функция тоже не будет 

выполняться - эмиссия наличных денег, следовательно потребность в нём исчезнет. О таком 

исходе исследователи рассуждали ещё в 70-е года 20 века, например Фишер Блэк [3]. До него 

также этим вопросом интересовался Адам Смит [4], который говорил о свободной 

банковской системе в 1776 году и приводил весьма веский аргумент. На тот момент в 

Шотландии достаточно успешно развивалась банковская система и без участия 

Центрального банка, в период с 1716 г. по 1845 г. В целом, не только там была подобная 

ситуация, также в Австралии и в Швейцарии и других странах. Это значит, что исчезновение 

Центробанка вполне возможно с переходом денег в цифровой формат и при этом проблем не 

должно возникнуть, ведь такое уже случалось и достаточно успешно функционировало. 

Из вышеуказанного последствия вытекает то, что уменьшится стоимость транзакций, 

то есть предоставления услуг через банкомат из - за отсутствия посредника (банка), данный 

факт отметил Игорь Файнман, эксперт по управлению личными финансами и инвестициями 

в недавнем выпуске Российской газеты от 2 марта 2021 года [10]. Соответственно, можно 

предположить, что увеличится количество малого и среднего бизнеса, так как появятся 

средства для выдачи им дешёвых кредитов. 

В интернете гораздо проще отследить - какой доход имеет каждый человек. Когда 

кто-то снимает или переводит деньги на карту, то все эти операции транслируются в банк- 

откуда эти средства, от кого. Следовательно, если электронные деньги будут набирать 

популярность и все денежные потоки будут в онлайне, то увеличится «прозрачность» 

экономики [5], что можно уже наблюдать в нашем мире безналичных платежей. Несмотря на 

то, что банк не будет участвовать в данных операциях, скорее всего будет разработана схема, 

по которой можно отследить все операции, производимые с электронными деньгами. Из 

этого следует, что гораздо проще контролировать граждан и возможность уклонения их от 

налогов снизится. 

Ещё одним последствием будет являться увеличение киберпреступлений. Уже сейчас, 

с переходом к безналичной оплате, количество случаев интернет- мошенничества 

увеличивается. Ниже приведена статистика на примере России [9] и по ней видно, что 

количество мошенничеств в интернете выросло по сравнению с 2019 годом (Табл. 1). 

 

Таблица 1 - Киберпреступность в России 

Операции без согласия клиента Выросли на 32% и составили 2,5 млрд. 

рублей 

Мошенничество транзакций на интернет- Выросли на 41% и составили 1,2 млрд. 
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платежи рублей 

Мошеннические переводы с помощью 

банковских услуг 

Выросли на 27% 

Сумма транзакций  Выросла с 17,5 до 30,3 тысячи рублей 

Количество «лжебанков» Выросло с 132 до 375 

 

Статистика также показывает, что безопасности интернет-пространства ещё не 

достаточно, чтобы люди могли все свои доходы хранить там и не бояться, что они останутся 

без денежных средств. Для улучшения киберпространства потребуются большие затраты 

государств. Несмотря на то, что в России достаточно неплохо развит интернет, количество 

мошенников в нём крайне высокое. 

В заключение следует отметить, что изложенная выше тема мало изучена. Для 

электронных денег ещё не придумано конкретное место в экономике. Всё пока что находится 

на стадии разработки и данный вид денег даже не является законным для использования его 

в качестве средства платежа, ведь не разработано соответствующее законодательство. Ясно 

лишь то, что электронные деньги сделают систему денежных переводов более гибкой. В 

данной статье структурирована информация о возможных последствиях введения 

электронных денег, таких как: исчезновение Центральных банков, увеличение количества 

малого и среднего бизнеса, увеличение контроля над денежными потоками граждан и 

стремление к более «прозрачной» экономике, снижение возможности уклонения от налогов, 

а также увеличение киберпреступности. Скорее всего в последствие изучения этой темы и 

непосредственного внедрения электронных денег в экономику возникнут и другие 

последствия. Ещё следует упомянуть тот факт, что само понятие электронных денег до конца 

не сформулировано и непросто делать какие – либо предположения о последствиях, до конца 

не разобравшись в сущности явления, но в скором времени всё изменится и удастся 

выяснить все детали. 
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CONSEQUENCES OF THE INTRODUCTION OF ELECTRONIC MONEY 

Abstract: this article examines one of the signs of the digitalization of the economy, namely 

electronic money. We will talk about some possible consequences of the introduction of electronic 

money. Such as the disappearance of Central banks, an increase in the number of small and 

medium-sized businesses, an increase in cybercrime, a decrease in the possibility of tax evasion and 

control over the income and expenses of the population, that is, an increase in the «transparency» of 

the economy. 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ IT-

ПРОДУКТОВ 

Аннотация: Модель управления жизненным циклом продукта обеспечивает 

положительный результат и стабильное развитие компании в долгосрочной перспективе. В 

статье рассматривается необходимость использования системного подхода и предложены 

практические рекомендации достижения положительных результатов. Основой работы 

выступает системный подход к управлению жизненным циклом IT-систем и практические 

рекомендации достижения положительных результатов жизненного цикла IT-продуктов. 

Данные рекомендации нацелены на помощь в принятия решения дальнейшего направления 

деятельности IT-продуктов, влияние на проблемы снижения объёма продаж и повышения 

конкурентоспособность IT-продуктов. 

Ключевые слова: жизненный цикл продукта, IT-система, системный подход, 

цифровизация процессов, IT – продукт, экономический рост. 

 

Одной из самых важных проблем современных IT-компаний является поиск 

вариантов для дальнейшего развития продукта их деятельности. Следует отметить, что 

жизненный цикл компании связан и напрямую зависит от жизненного цикла производимого 

им продукта. В условиях насыщения рынка, усиление конкурентной борьбы, а также 

изменения конъюнктуры рынка, найти решение данной проблемы все сложнее. Новые 

потребности покупателей вынуждают производителей продукта усовершенствовать его либо 

вовсе отказаться от производства (поддержки) продукта из-за конкуренции, снижения 

объёма продаж или перенасыщенности рынка.  

В этой связи актуальной становиться задача по выбору варианта системного подхода 

к управлению жизненным циклом IT-продуктов и разработка плана продления жизненного 

цикла продуктов, с помощью системного анализа жизненного цикла. Применение 

системного подхода к управлению жизненного цикла продукта поможет отследить на какой 

стадии находиться продукт компании и позволит принять дальнейшее решение его развитии. 

Данный план может стать одним из важных способом принятия решения дальнейшего 

направления деятельности IT-продуктов. 
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Жизненный цикл продукта - период времени, в течение которого продукт находится 

на рынке [1], начиная с момента выхода его на рынок и заканчивая его уходом с рынка.   

Зарубежный учёный Деминг-Шухарт предложил под базовым понятием жизненного 

цикла принято понимать системный подход, где описывается циклически повторяющийся 

процесс принятия решений. Его этапами являются:  

− планирование – разработка целевых задач процесса принятия решений, планирование 

работ по достижению сформулированных целей, планирование ресурсов;  

− выполнение - выполнение запланированных работ;  

− проверка - сбор информации и контроль результата выполнения работ (подпроцессов) 

на основе механизма ключевых показателей эффективности (KPI - Key Performance 

Indicators), выявление и анализ отклонений от ожидаемых результатов, установление 

причин выявленных отклонений;  

− корректировка - принятие мер по устранению причин отклонений от 

запланированного результата. 

Данный системный подход не содержит каких-либо особенных указаний в части 

своей применимости исключительно к IT-продуктам. Учитывая, что системный подход 

имеет универсальный характер, эксперты стали использовать скорректированную модель 

жизненного цикла системы, которая представляет собой дальнейшее развитие схемы 

жизненного цикла IT-продуктов, но с несколько иными обратными связями (Рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 - Системный жизненный цикл продукта на основе обратных связей  

 

Отметим, что принципиальным отличием данного системного подхода от подхода 

предложенного Демингом-Шухартом, является то, что в нём имеется возможность возврата с 
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каждого этапа жизненного цикла продукта на любой ее этап, включая первый этап - 

«Планирование», что позволяет использовать системный подход к целевой разработке.  

Таким образом, жизненный цикл IT-продукта можно представить в виде трёх стадий: 

подготовительный, жизненный цикл, спад.  

Подготовительная стадия состоит из трёх этапов:  

− постановка задачи; 

− исследования рынка; 

− разработка стратегии использования IT-продукта. 

Данная стадия выполняется в начале разработки IT-продукта, а также в случае 

модернизации продукта. Заканчивается первая стадия утверждением концепции проекта и 

утверждение задач на его реализацию. 

Вторая, основная, стадия жизненного пути IT-продукта - жизненный цикл, которая 

состоит из 5 этапов, последовательно связанны друг с другом и состоит из: 

− планирование работ по созданию и эксплуатации IT-продукта; 

− проектирование; 

− изготовление; 

− внедрение; 

− эксплуатация и мониторинг. 

В последнем этапе стадии жизненного цикла, эксплуатация и мониторинг, есть два 

подэтапа: это рост и зрелость IT-продукта. С целью измерения степени удовлетворённости 

клиентов, на этом этапе применяются показатели эффективности KPI. При обнаружении 

выхода какого-либо показателя за диапазон приемлемости, возникает вопрос о том, как 

именно следует реагировать на данный инцидент. Профессор Власов в своей научной 

публикации чётко аргументирует, что возможной реакцией на данные инциденты, могут 

быть:  

− переход к модернизации IT продукта, не прерывая его эксплуатацию; 

− переход на этап жизненного цикла «Планирование», с целью совершенствования. 

Автором отмечено что, также допускается переход на 1 стадию жизненного пути IT-

продукта для корректировки постановки задач. 

Рассмотрим последнюю стадию жизненного пути IT-продукта - спад. На 

практической деятельности, когда продукт достигает стадии спада, показатели продаж и 

прибыль начинают снижаться. Данные факторы связаны с уменьшением доходов из-за 

насыщения рынка, высокой конкуренции, выхода на рынок новых продуктов и изменения 

потребностей клиентов. В данном случае у руководства компании на этом этапе есть 

возможность выйти из стадии снижения и вернуться в стадию внедрения. Следует отметить, 
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что если у компании недостаток финансовых ресурсов для реорганизации продукта, то 

руководству следует продать права на производство другому бизнесу.  

С целью удержания конкурентных преимуществ и сильной устойчивой позиции 

руководству компании необходимо применять практические действия, которые будет 

продлевать жизненный цикл продуктов компании, в частности IT – продуктов.  

Данную научную точку зрения нашла своё отражение в научной публикации. 

Разделяя мнение учёного Бушмелевой Г. М, следует отметить необходимость использования 

достижения положительных результатов при продлении жизненного цикла IT-продуктов и 

дать практические рекомендации (Табл. 1). 

 

Таблица 1 - План достижения положительных результатов и продления жизненного цикла 

IT-продуктов 

Практические рекомендации достижения положительных результатов жизненного цикла 
IT-продуктов 

 Этапы жизненного цикла 
Введение Рост Зрелость Снижение 

Маркетинго
вые цели 

Анализ 
требований 
потребителей, 
определение 
проблемы, 
выбор проекта 
исследования, 
сбор данных, 
анализ и 
интерпретация 
данных, 
подготовка отчета 
о результатах 
исследования. 

Позиционировани
е в медиа 
пространстве, 
усиление 
рекламы. 

Работа с 
текущими 
клиентами. 
Поиск новых 
рынков сбыта, 
оптимизации 
каналов 
продаж 

Сокращение 
маркетинговых 
расходов 
используемых 
для 
поддержания 
лояльных 
пользователей. 

Продукт Создание 
конкурентного 
преимущества. 

Поддержание 
уровня качества 
продукта, 
стимулирование 
торговых 
посредников для 
повышения 
производственног
о и 
маркетингового 
потенциала. 
Сбор информации 
об оценке 
покупателями 
нового товара. 

Разработка 
модификаций 
продуктов, 
введение 
комплекса мер 
по 
стимулировани
ю сбыта 
(скидки, 
конкурсы 
среди 
потребителей, 
продажи на 
премиальной 
основе), 
 

Поддержка 
продукта, 
поддержка 
уровня 
обслуживания 
клиентов. 
Передача части 
деятельности на 
аутотренинг. 
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Практические рекомендации достижения положительных результатов жизненного цикла 
IT-продуктов 

 Этапы жизненного цикла 
Введение Рост Зрелость Снижение 

Реклама Повышение 
узнаваемости 
продукта. 

Предоставление 
информации. 

Изменения 
статуса бренда 
в окружении 
конкурирующи
х товаров. 
Совершенствов
ание условий 
продажи и 
сервисного 
обслуживания 

Уменьшение 
рекламы. 

Цены Установить 
начальную цену 
проникновения на 
рынок. 

Поддержание цен. Предоставлени
е наилучшей 
цены на 
данный тип 
товара среди 
конкурентов. 

Поддержание 
цен. 

 

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что в 

результате попадания продукта на рынок он вступает в жизненный цикл. Жизненный цикл 

IT-продукта связан с маркетинговыми и управленческими решениями внутри компании. 

Жизненный путь IT продукта можно представить в виде трёх стадий: подготовка, жизненный 

цикл, спад. Следует отметить необходимость использования системного подхода жизненного 

цикла в сочетании практических действий и управленческих решений по обеспечению 

экономического роста продукта компании. 
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РАЗРАБОТКА ОДНОСТРАНИЧНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются преимущества и недостатки 

одностраничных веб-приложений SinglePageApplication (SPA). Автор приводит примеры 

наиболее популярных фреймворков JavaScript и одностраничных приложений, а также 

примеры сайтов, разработанных с помощью SPA. Обосновывается целесообразность 

использовании данной технологии для создания современных сайтов. 

Ключевые слова: SinglePageApplication (SPA), фреймворки, JavaScript, web-

приложение. 

 

Одна из самых важных тенденций в веб-разработке за последние годы - это переход 

на одностраничные веб-приложения SinglePageApplication (SPA), имеющие только одну 

страницу. Это удобно тем, то, что не приходиться переходить по гиперссылкам и ждать 

загрузки каждой страницы, а сайт загружается сразу и полноценно. В статье мы рассмотрим 

достоинства и недостатки данных веб-приложений. 

Так как технологии, применяемые в SPA меняются, то и изменяется и архитектура 

разрабатываемых веб-приложений. Понимание таких сайтов может стать проблемой для 

впервые столкнувшегося с ней разработчика [1]. 

Основные преимущества SPA приложений: 

- SPA работает быстро, так как большинство ресурсов загружаются один раз в течении 

всего срока службы приложения. Данные на странице просто меняются, что позволяет 

быстрее работать сайту, и экономить время. 

- SPA эффективно кэширует любые данные в локальном хранилище. Приложение 

присылает только один запрос, хранит все данные, и затем может использовать 

данные и работать в автономном режиме. 

- Оптимизация сайта на разные устройства намного проще, потому что разработчик 

может воспользоваться одним и тем же бэкэнд-кодом для веб-приложения и 

мобильного приложения. 

- Не нужен отдельный кож для рендера страницы, так как код можно начинать писать с 

файла file://URL,не используя сервер. 

- Поиск ошибок намного упрощен, так как почти каждым веб-браузером 

предоставляются инструменты, которые отслеживают сетевые операции. 
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Но также присутствуют и недостатки, такие как: 

- безопасность у SPA приложений хромает; 

- из-за утечки памяти в JavaScript работа системы замедляется; 

- приложения могут медленно загружаться, потому что тяжелые клиентские платформы 

должны быть загружены на клиент; 

- еще одним недостатком является SEO оптимизация, так как все данные расположены 

на одной странице, из-за этого не удастся наполнить сайт множеством ключевых слов. 

Поэтому ухудшается оптимизация сайта для маркетинговых целей. 

Рассмотрим популярные фреймворки одностраничных приложений (SPA). 

При создании SPA стоит задуматься о выборе фреймворка. Разберем пять наиболее 

популярных фреймворков для реализации SinglePageApplication, которые будут 

обрабатывать крупные архитектуры, необходимые для корректной работы веб-приложений, 

а также рассмотрим их преимущества. 

1. Angular.js - JavaScript-фреймворк с открытым исходным кодом. Он предназначен для 

разработки одностраничных приложений. Его цель — расширение браузерных 

приложений на основе MVC-шаблона, а также упрощение тестирования и разработки. 

− двусторонне связывание, которое позволяет динамически менять данные в 

одном месте интерфейса при изменении данных в другом [3]; 

− шаблоны; 

− маршрутизация; 

− и т.д 

2. React.js – JavaScript библиотека с открытым исходным кодом для разработки 

пользовательских интерфейсов [3]. 

− скорость работы; 

− легковесность; 

− большое комьюнити. 

3. Meteor - веб-платформа на JavaScript, она предназначена для разработки веб-

приложений реального времени [2]: 

− работает на всех платформах; 

− удобное асинхронное серверное программирование. 

4. Vue.js - JavaScript фреймворк с открытым исходным кодом для разработки 

пользовательских интерфейсов [3]: 

− поэтапное внедрение;  

− скорость работы; 
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− возможность поддержки технологий 

5. Backbone.js – JavaScript библиотека, которая основана на шаблонах проектирования 

Model-View-Presenter, создана для разработки веб-приложений с поддержкой RESTful 

JSON интерфейса [2]: 

− сложная функциональность, но при этом маленький код; 

− мощная и удобная библиотека, которая легко расширяется 

Приведем примеры использования одностраничных приложений. SPA можно 

использовать для динамических платформ с минимальными объемами данных. И, может 

быть, в дальнейшем одностраничные приложения можно будет использовать для разработки 

мобильных приложений. Это хорошая архитектура для облачных хранилищ, соцсетей, 

закрытых сообществ, где поисковая оптимизация не имеет значений. Но если проект требует 

эффективного SEO, то нужно использовать многостраничное приложение. 

Рассмотрим несколько примеров одностраничных веб-приложений: 

1. Gmail: Сервис расположен на одной странице. Вы выполняете все действия на 

первоначальной странице, и вы не покидаете её. После изначальной загрузки, вы 

можете переходить в другие разделы не ожидая перезагрузки. 

2. Twitter: Там вы также пользуетесь разными разделами, не покидая изначально 

загруженную страницу. 

3. Netflix: Один из сервисов потокового мультимедиа, Netflix также использует SPA, так 

как без его использования загрузка такого большого количества данных стало бы 

проблемой. 

Таким образом, у одностраничных сайтов есть как и преимущества, так и недостатки, 

но все же разработчик используют одностраничные приложения, так как на сегодняшний 

день они являются уникальными и привлекают внимание посетителей. Для их разработки 

можно использовать различные Фреймворки для работы с SinglePageApplication. Результаты 

данной работы помогут понять, что такое SPA, на каких фреймворках их можно реализовать, 

и какие популярные сайты были созданы с помощью одностраничных приложений. 
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ОБЗОР СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РЫНКА BI-ПЛАТФОРМ 

Аннотация: в этой статье представлен краткий обзор популярных BI-платформ как 

российского рынка, так и общемирового. На основании данных из февральского отчета 

Gartner 2021 были сделаны выводы по трем платформам-лидерам: Power BI, Tableau и Qlik. 

Этот обзор будет полезен как менеджерам компаний, которые собираются внедрять BI, так и 

специалистам этой сферы. 

Ключевые слова: Системы интеллектуального анализа данных, Квадрант Gartner, 
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Возросшая роль аналитики для оптимизации бизнес-процессов предприятия вместе с 

увеличившимся количеством обрабатываемой информации и непрерывным развитием самих 

инструментов обработки данных обусловили значительный интерес к BI-платформам, что, в 

свою очередь, привело к росту продаж программного обеспечения этого класса.  

BI-платформы представляют собой программное обеспечение, предназначенное для 

помощи управленческому персоналу в анализе внешних и внутренних условий 

существования компании. 

Рынок BI-платформ российского производства сейчас представлен множеством 

разработок, самыми заметными и успешными из которых по мнению экспертов являются: 

− Polymatica от одноименной ИТ-компании (выход в свет: 2016 г.; технологии: BI, Data 

Mining, OLAP; заказчики: ГК «Росатом», САЦ Минэнерго России, ООО «Mary Kay») 

[4]; 

− Prognoz (Форсайт) от АО «Прогноз» (выход в свет:2006 г.; технологии: BI, OLAP; 

заказчики: МВФ, Роснефть, Зарубежнефть, Транснефть) [2]. 

Однако даже самым крупным российским разработчикам трудно конкурировать с 

мировыми лидерами из США и Западной Европы, которые в свою очередь тоже постоянно 

борются в высоко конкурентной области. Так, например, в 2012 году лидерами на 

пространстве СНГ и в мире были такие вендоры платформ, как SAP, Oracle, Microsoft, IBM, 

SAS, близко к ним была и российская разработка Prognoz, а компания доля разработок Qlik 

на пространстве РФ не превышала и 10 % [3].  

Аналитическая компания Gartner, Inc. ежегодного публикует свои магические 

квадранты. 2021 год не стал исключением: 15 февраля был представлен отчет на будущий 

год по трендам в области аналитики и бизнес-аналитики. Этот график, разделенный на 
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четыре квадранта (нишевые игроки, претенденты, провидцы и лидеры), является результатом 

анализа сильных и слабых сторон 20 поставщиков BI-платформ, которых компания Gartner 

посчитала наиболее значимыми на рынке [1]. 

Теперь нет жесткой дифференциации по параметру визуализации данных. Все 

поставщики BI-платформ, которые были упомянуты в рассматриваемом отчете, 

предоставляют широкие возможности, чтобы создавать самые разные интерактивные панели 

для мониторинга и анализа ключевых показателей эффективности, используя при этом как 

стандартный набор диаграмм, так и оставляя за пользователем возможность загрузить 

собственные разработки. Различия сейчас между вендорами только в том, насколько хорошо 

их программные продукты могут поддерживать возможности расширенной и предиктивной 

аналитики. 

Стоит отметить, что компания Gartner ежегодно корректирует свои оценки и критерии 

по включению тех или иных игроков рынка в магический квадрант. Это происходит по мере 

развития ИТ-индустрии. В результате можно увидеть, что в 2021 году в отчет попали 

Amazon Web Services, Google и Infor. Looker (теперь включен как Google), Birst (теперь 

включен как Infor), а вот Dundas, Logi Analytics и Salesforce (купившая в 2020 году Tableau, 

но в квадранте это два разных вендора) были удалены, так как больше не соответствовали 

критериям включения. 

Абсолютным лидером в который раз становится компания Microsoft со своим 

программным продуктом Power BI. Основная причина популярности в том, что на 

большинстве компьютеров пользователей по всему миру установлена операционная система 

Windows, а также пакет Office 365 также от компании Microsoft, поэтому облачные сервисы 

Power BI доступны практически всем. Компания Microsoft хорошо позаботилась не только о 

функциях расширенной аналитики, но и вышла на рынок с шокирующе малой ценой 

(относительно других игроков рынка), что в конечном итоге вылилось в снижение цен на BI-

системы в целом. Безусловным плюсом является постоянное совершенствование 

программного продукта: еженедельные обновления, которые всегда основаны на пожеланиях 

пользователей (на сайте Microsoft предусмотрена функция размещения собственных 

предложений, а также есть возможность проголосовать за наиболее популярные, что 

обеспечивает разработчикам обратную связь). 

BI-платформа Tableau от Tableau Software также сохраняет лидирующую позицию на 

рынке благодаря широким возможностям в области визуального анализа данных, который 

подойдет как для новичков, так и для требовательных профессионалов. Компания в 2020 

выпустила ряд улучшений своего программного продукта, а на рынке выделяется прежде 

всего активностью клиентов (приверженцы Tableau всячески стараются «обратить в свою 
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веру» и другие компании), а также мощными возможностями пользовательской 

визуализации. 

Завершает тройку лидеров компания QlikTech (у нее чуть хуже рыночная динамика, 

чем у конкурентов), которая в лидерах уже 11-й год и претендует на самое четкое видение 

использования технологий машинного обучения и выпуска дополнений с использованием 

искусственного языка, выходя на новый уровень – уровень естественного языка 

пользователей. Поставщик хорошо разбирается в том, что такое данные, и как их 

анализировать, а также ориентирован на клиентов. Qlik мотивирует своих клиентов 

постепенно переходить с QlikView на более новое решение Qlik Sense, а также предлагает 

сквозную аналитику данных, что позволит воплотить в жизнь непрерывный анализ данных в 

режиме online (Active Intelligence) [1]. 

Каждое из представленных на рынке BI-решений уникально по своим техническим и 

функциональным характеристикам, поэтому выбор той или иной системы напрямую зависит 

от требований, предъявляемых к внедряемому приложению, конкретной компании. 

Российский рынок BI-систем предлагает собственные разработки, однако они до сих пор не 

являются лидерами в ежегодных отчетах международных консалтинговых агентств. 

Постоянство тройки лидеров квадранта Gartner сохраняется и в текущем году (Power BI, 

Tableau, Qlik), из чего можно сделать вывод, что предприятия по всему миру доверяют 

перечисленным вендорам, потому что они предоставляют качественные решения в области 

бизнес-аналитики и выбирают верные тактические и ценовые решения в условиях постоянно 

меняющегося рынка. Несмотря на советы экспертов и выпускаемые компетентными 

агентствами обзоры BI-вендоров, выбор того или иного BI-решения всегда остается за 

конкретной компанией. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются актуальные проблемы и преимущества 

мира информационных технологий для обучающихся с ограниченными возможностями. 

Проанализированы разработки ИТ-промышленности для инвалидов, рассмотрены основания 

для использования сети Интернет людьми с ОВЗ.  
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Стремительное развитие современного цифрового мира, его динамика, скорость 

появления новых технологий захватывают здорового человека, и на этом фоне проблемы 

жизни и социализации инвалидов порой кажутся слишком далекими и недостаточно 

актуальными. Происходит это потому, что те возможности и блага, которые обычные люди 

воспринимают как должное, человеку с особенностями здоровья даются с огромным трудом, 

а порою оказываются просто недоступны.  

Мы привыкли двигаться, наблюдать за окружающим миром, слушать различные 

звуки, заниматься любимыми делами, не задумываясь о том, что рядом с нами находятся 

тысячи людей с различными физическими, умственными или сенсорными отклонениями, 

мечтающие о том, чтобы жить полноценной жизнью, которой они зачастую лишены. Так, 

например, когда большая часть людей может получать образование без особых осложнений, 

люди с не совсем обычными потребностями в настоящее время зачастую не всегда имеют 

полноценный доступ к образовательным программам. 

Большая доля здорового населения (в частности, молодежь) считает инвалидов 

неполноценными людьми, требующими проявления жалости, и как результат – старается 

дистанцироваться от них. По данным государственной статистики впервые признаются 

инвалидами ежегодно более 1200 человек в возрасте от 18 лет, в общей доле людей с 

инвалидностью в стране около 10% – это молодые люди в возрасте от 15 до 29 лет, которых 

выделяют в отдельную группу МЛИ – «молодые люди с инвалидностью» [3].  

Процесс укрепления чувства принадлежности человека или группы людей к 

сообществу называется «социальная инклюзия» и направлен он на социальную интеграцию. 

Инклюзия предусматривает привлечение к процессу обучения каждого субъекта 

образовательного процесса при помощи специальной программы, соответствующей его 



88 

особенностям и способностям, а кроме того, удовлетворяющей индивидуальные 

образовательные потребности, при обеспечении специальных условий [1]. Инклюзия - 

процесс привлечения инвалидов к полноценной общественной жизни, которая в равной 

степени нужна всем членам общества, во все социальные общественные сферы.  

Для инклюзивного общества характерна социальная справедливость, равенство и 

альтернативы, присутствующие во всех сферах общественных отношений. Доступность для 

инвалидов цифровых технологий – один из разделов государственной программы 

«Доступная среда» (2011–2020 гг.), в которой озвучены соответствующие меры по 

необходимому профессиональному обучению и помощи в трудоустройстве инвалидов, по 

формированию жизненной среды «без барьеров», а кроме того, в необходимости развития 

той отрасли экономики, которая занимается разработкой и производством товаров и средств 

реабилитации для инвалидов. Отечественные средства массовой информации уже 

занимаются вопросами организации доступности своего цифрового контента для лиц с ОВЗ 

– телеканалы используют бегущую строку, дикторов-сурдопереводчиков; издательства 

выпускают специализированную литературу с использованием шрифта Брайля, крупного 

шрифта. В зависимости от того, в каком возрасте получают инвалидность, и просто от 

возраста человека с ограниченными возможностями в значительной степени зависит 

эффективность занятости и получение образования инвалидом. Особое внимание должно 

быть уделено инвалидам, относящимся к группе МЛИ – именно они наиболее остро 

ощущают ущемление в получении образования, устройстве на работу. Включенность людей 

с ограниченными возможностями в среду зависит и от их ближайшего окружения, и от 

отношения к самому себе - своим потребностям и действиям, и от того, действительно ли 

человек с ограниченными возможностями хочет быть интегрированным.  

Возможности этого внедрения и дальнейшего развития необходимо увязывать с 

активностью, способностью общаться с другими людьми, с умением пользоваться 

современными коммуникационными технологиями, владением навыками работы с 

персональным компьютером, применением специализированных устройств и программ для 

коммуникации. 

Люди с ограниченными физическими и другими возможностями более активно 

осваивают информационные технологии, усматривая в них условия для своего внедрения в 

общество, возможность получения высшего образования с помощью дистанционных 

технологий, с применением специализированных технических средств. Эти технологии 

выступают в роли «технологий возможности», повышающих качество жизни; избавляющих 

от информационный пустоты, в которой они порою находятся. 
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Задачи преодоления цифрового неравенства в возможности доступа различных 

категорий граждан к использованию инструментов ИКТ, обсуждаются, в том числе, и на 

международном уровне. В международной Конвенции о правах инвалидов делается акцент 

на необходимости создания условий для лиц с ограниченными возможностями здоровья для 

равноправного доступа к информации, поощрения их стремлений в освоении новых 

технологий, мотивации их на новые личностные достижения, и, как следствие, - развитие 

самостоятельности, работоспособности, снижения социальной дистанции во взаимодействии 

с обычными людьми. Преодоление «digital divide» – цифрового разрыва – невозможно без 

современных адаптивных технологий, участие в разработке которых принимают крупные 

компании-производители технических устройств, разработчики программного обеспечения, 

исследовательские институты. Результаты этой работы представлены следующими 

продуктами: 

− компания Samsung Electronics разработала для слабовидящих людей специальное 

устройство EYECAN+, и работающее посредством беспроводной связи. Похожее на 

компьютерную мышь, оно размещается под монитором, и, фиксируя движение глаз 

оператора, передаёт сигналы на компьютер. Использование этого гаджета позволяет 

людям с нарушением двигательных функций работать с текстовыми редакторами, 

движением глаз перемещаться по гиперссылкам;  

− японский университет Kinki University предложил свою разработку – специальную 

трубку, которая позволяет с помощью дыхания управлять курсором мыши. В качестве 

основного механизма его работы лежит анализ показаний датчиков, фиксирующих 

силу и длительность вдоха/выдоха человека, которые отвечают за позиционирование 

указателя мыши на экране; 

− компания Google в сотрудничестве со шведскими студентами разработала устройство 

Google Gesture. Специальные ремешки, снабженные беспроводными датчиками, 

фиксируют электрическую активность мышц. Данные передаются в смартфон и с 

помощью специальной программы происходит перевод информации с языка жестов 

на естественный язык в режиме реального времени; 

− компания Freedom Scientific предлагает свое программное обеспечение для незрячих и 

слабовидящих людей – программу, которая считывает текст с экрана и транслирует 

его вслух благодаря речевому синтезатору. Это программа Jaws, которая имеет 

возможность «разговаривать» на нескольких языках, а также выводить информацию 

на дисплей Брайля [4]; 

− в Шелфидском университете, в университете Мичигана велись плодотворные работы 

по созданию мобильных телефонов и планшетов для людей с плохим зрением. 



90 

Специальные экраны этих устройств с осязаемым рельефом также с помощью шрифта 

Брайля позволяют инвалидам читать SMS-сообщения. 

− разработчики периферийных устройств также не остаются в стороне. Используя 

современные технологии применения ультразвука, они предлагают 3D-принтеры, 

которые можно использовать для подготовки рельефных фотоальбомов и создания 

брайлевских текстов. 

Появление этих технических и программных средств дает людям с ОВЗ различных 

нозологий возможность использовать сетевые ресурсы для решения многих социальных 

вопросов – поиск работы и трудоустройство; консультации по юридическим вопросам; 

обращение к услугам телемедицины; использование ресурсов культурных центров и 

библиотек. 

Законодательные акты различных уровней обязывают работодателей предоставлять 

рабочие места инвалидам. Современный уровень развития технологий позволяет и 

работодателям, и инвалидам объединяться в интернет-сообщества, позволяющие первым 

находить сотрудников, а вторым – трудоустраиваться на дому и взаимодействовать с 

работодателем на удаленной основе, тем более что ситуация, связанная с пандемией 

коронавируса, позволила всем освоить разные программные инструменты дистанционного 

взаимодействия.  

В каких же сферах могут быть трудоустроены лица с ограниченными возможностями 

здоровья, если в качестве рабочего инструмента для них выступает компьютер? 

Полиграфический и веб-дизайн, создание презентаций, иллюстрирование, разработка сайтов, 

программирование, рерайт, перевод текстов. В этих направлениях возможна как работа на 

работодателя, так и фриланс. Зачастую мотивация лиц особыми потребностями здоровья 

может быть такой, что со своими обязанностями он справляется лучше, чем здоровый 

человек. Для поиска таких творческих, мотивированных сотрудников работодатели проводят 

различные профессиональные конкурсы, например, традиционный хакатон «Технологии 

равных возможностей», организуют творческие лаборатории или инновационные проекты. 

В процессе социальной инклюзии инвалидов с помощью средств ИКТ нельзя 

недооценивать роль социальных сетей. Тематические социальные сети позволяют 

преодолеть социальную изоляцию, узнать о возможности получения того или иного вида 

помощи, получить разнообразную информацию, позволяющую сделать жизнь человека 

максимально полноценной. Зачастую к сотрудничеству в таких социальных сетях 

привлекаются юристы, врачи, психологи, социальные работники, а также родственники и 

друзья, которые помогают в решении вопросов и делятся опытом [2]. 
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Социальные сети способствуют психологическому сопровождению людей с 

инвалидностью; общению на равных, приятию собственного дефекта; оцениванию своих 

возможностей; обретению уверенности в своих силах. Кроме тематических социальных 

сетей (порталы http://www.invalirus.ru, http://www.disability.ru, социальные сети «Соседи», 

«Инвалидов нет», LydiX.ru, ИнваМир, специализированные сети знакомств, дискуссионные 

клубы, учебно-консультативные, развлекательные порталы, библиотеки для слепых) люди с 

ОВЗ часто используют общераспространенные среди молодежи онлайн-сообщества, 

общаются в разнообразных форумах и блогах, популярностью пользуются Вконтакте, 

LiveJournal, Я.ру, Facebook, Twitter, ТикТок [3].  

Использование ИКТ-технологий имеет себе как положительные, так и отрицательные 

моменты. Так же, как и для здоровых людей, лицам с ОВЗ необходимо контролировать 

время, которое они проводят за компьютером, во избежание возникновения интернет-

зависимости. Чрезмерная увлеченность глобальной сетью может привести к замещению 

реальной жизни виртуальной, сокращению реального общения, а также и к обострению 

некоторых проблем со здоровьем. 

На основе анализа источников, раскрывающих проблемы инвалидов, современных 

достижений ИТ-технологий, помогающих людям с ограниченными возможностями, 

интернета и сообществ в социальных сетях, можно сделать вывод о положительной 

динамике в преодолении физического и цифрового, а главное социального неравенства в 

современном обществе. Люди с ОВЗ все активнее включаются в информационную среду, что 

способствует постепенному изменению отношения к пониманию инвалидности, 

формированию более толерантного общества. 

Библиографический список 

[1] Интернет и социокультурные трансформации в информационном обществе [Текст] 

// Сборник материалов международной конференции (Южно-Сахалинск, 8–12 сентября 2013 

г.) / Сост. Е.И. Кузьмин, А.В. Паршакова. – М.: МЦБС, 2014. – 320 с.  

[2] Информационный портал для инвалидов Inva.tv [Электронный ресурс]. – 

Обновляется в течение суток. – URL: http://inva.tv/ (Дата обращения: 10.05.2021) 

[3] Бухтиярова, И.Г. Информационные технологии как фактор развития современного 

инклюзивного общества [Электронный ресурс] / И.Г. Бухтиярова. – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnye-tehnologii-kak-faktor-razvitiya-sovremennogo-

inklyuzivnogo-obschestva/viewer (Дата обращения: 10.05.2021). 

[4] Волкова, И.П. Значение и особенности использования инвалидами по зрению 

компьютерных сетевых технологий [Электронный ресурс] / И.П. Волкова, Е.Н. Писаренко. – 



92 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/znachenie-i-osobennosti-ispolzovaniya-invalidami-po-

zreniyu-kompyuternyh-setevyh-tehnologiy/viewer (Дата обращения: 10.05.2021) 

 
Marizina V.N., Ivanova N.A. 

Tolyatti Academy of Management, Tolyatti 
 

INFORMATION TECHNOLOGIES FOR STUDENTS WITH DISABILITIES 

Annotation. This article examines the current problems and benefits of the world of 

information technology for students with disabilities. The development of the IT industry for people 

with disabilities is analyzed, the grounds for using the Internet by people with disabilities are 

considered. 

Keywords: inclusion, social adaptation, people with disabilities, information technologies, 

adaptive technologies. 

© В.Н. Маризина, Н.А. Иванова, 2021  



93 

УДК 004  

Маскеев М.С., Маризина В.Н.  

ЧОУ ВО «Тольяттинская академия управления», г. Тольятти 
 

РАЗРАБОТКА WEB-ПРИЛОЖЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

ЗДОРОВЬЯ ПАЦИЕНТОВ 

Аннотация: в статье рассматриваются актуальные направления разработки цифровых 

продуктов медицинского назначения в условиях пандемии. Автором представлены 

результаты разработки web-приложения, позволяющего проводить консультации врачам 

дистанционно, описан алгоритм процесса дистанционного консультирования, а также 

основные технологии для проектирования и разработки web-приложения, определены 

преимущества использования дистанционного консультирования. 

Ключевые слова: цифровые медицинские продукты, web-приложение, angular, spring 

boot, дистанционное консультирование 

 

В настоящее время на фоне распространения вируса COVID 19 ежедневно заболевает 

огромное количество людей. Однако, ситуация будет ухудшаться, если зараженные 

пациенты будут посещать медицинские учреждения, тем самым заражая еще большее 

количество людей. Пандемия показала острую необходимость разработки цифровых 

медицинских продуктов, которые помогут при борьбе с различными эпидемиями. В период 

распространения коронавирусной инфекции усиливается роль цифрового здравоохранения в 

медицинских учреждениях и телемедицины. По мнению экспертов, «в медицинских 

учреждениях должна формироваться платформа прецизионной медицины 

(персонализированное лечение заболеваний, основанное на генетике), необходимо 

осуществление ранней диагностики болезней с помощью прогрессивных скрининговых 

методов, создание дистанционных сервисов мониторинга состояния здоровья пациентов с 

широким внедрением телемедицинских технологий» [3]. 

В связи с этим возрастает актуальность разработки web-приложений, позволяющих 

проводить медицинские консультации онлайн без необходимости посещения поликлиник и 

больниц очно. Так, холдингом «Росэлектроника» совместно с компанией «Нетрика» в ряде 

российских регионов было внедрено сервисы телемедицинских консультаций. Такие 

цифровые медицинские продукты позволяют медикам проводить большое количество 

консультаций в день, встраивая дистанционную поддержку в процесс оказания помощи 

пациентам. Например, через web-приложение специалист осуществляет диагностику 

заболевания и может изменять его лечение. Подобные цифровые медицинские продукты 
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приобретают особую значимость в условиях пандемии, так как онлайн-сервисы легко 

интегрируются в уже имеющиеся информационные системы медицинских учреждений и 

способствуют более эффективному, своевременному и качественному оказанию 

медицинской помощи, а также улучшению его маршрутизации. Пациент получает помощь 

до 2,5 раз быстрее, чем при очном приеме. Цифровые медицинские продукты не нуждаются 

в сложной и дорогостоящей технологической базе и длительном времени для их разработки. 

При этом обеспечивается надежная защита персональных данных. 

Примером разработки цифровых медицинских продуктов, несложных для разработки 

и внедрения в практику, могут стать дистанционные мониторинги состояния пациентов и 

наблюдения за пациентами [1]. Сегодня уже существует множество различных вариантов 

удаленного мониторинга, но основная идея заключается в установлении цифровой связи 

между медицинской организацией и пациентами с цель повышения качества и доступности 

медицинского обслуживания. Кроме того, сегодня уже существует множество свидетельств 

того, что пациенты готовы к подобным методам и сами стремятся использовать цифровые 

медицинские устройства и технологии [1]. 

В связи с вышесказанным командой независимых разработчиков был запущен проект 

«COVID registration», который отражает в себе все мировые тенденции в цифровом 

здравоохранении и основан на новейших технологиях web-разработки.   

Процесс консультаций в разрабатываемом web-приложении приходит следующим 

образом: пациент записывается к специалисту на консультацию, предварительно оплатив ее, 

далее пациент может отправить специалисту свои медицинские анализы с помощью 

встроенной системы отправки файлов. При проведении консультации с помощью функции 

онлайн-чата специалист может запросить у пациента анализы, если он их не отправлял ранее, 

или отправить его на их получение и назначить новую дату консультации. После 

утверждения медицинского заключения врач высылает отчет по здоровью пациента на 

указанную пациентом почту.  

Для разработки данного web-приложения были использованы следующие технологии: 

angular и spring boot. Технология spring boot была использована в данном проекте, так как 

данных фреймворк подходит для удобного создания серверных приложений, а также дает 

возможность приложению быть масштабируемым [4]. С помощью spring boot 

разрабатывается логика сервера и его взаимодействие с базой данных. Angular предоставляет 

удобные разработку компонентной структуры приложения и взаимодействие с DOM-

деревом frontend части приложения [3].  

В проекте каждый участник является full-stack разработчиком. Первым этапом 

разработки web-приложения было проектирование его сущностей, а затем и их связей. Далее 
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для каждой сущности были разработаны CRUD-операции и, наконец, юнит-тесты. После 

backend части был разработан дизайн frontend части и реализован предполагаемый 

функционал. 

Полученные результаты тестирования web-приложения в рамках проекта «COVID 

registration» показали, что функционал полностью реализован и разработанный цифровой 

медицинский продукт может быть рекомендован для практического применения 

специалистами для диагностики различных заболеваний. 

Таким образом, разработка web-приложений дистанционного консультирования 

здоровья пациентов помогут облегчить труд специалистов в сложной обстановке на фоне 

пандемии и повысить эффективность оказания медицинских услуг. 
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На сегодняшний момент бизнес в мировых масштабах находится в процессе 

постоянных трансформаций в связи с развитием цифровых технологий, изменениями 

социальной среды и появлением новых экономических моделей. Стремительный рост и 

распространение цифровых технологий дает бизнес-сообществу безграничные возможности 

для развития: автоматизации производственных процессов, применения искусственного 

интеллекта, оптимизации логистических издержек, упрощения коммуникации и др. Для 

реализации этих трансформаций и полноценного использования представленных 

возможностей бизнес-сообществу и обществу в целом нужны специалисты, готовые к работе 

с новыми цифровыми технологиями, в новых бизнес-моделях, в условиях постоянных 

изменений и неопределенности.  

Работодатели при найме сотрудников оценивают уже не только их профессиональные 

знания и имеющийся опыт, но еще и наличие «цифрового образа мышления», который 

позволит быть конкурентоспособными на рынке труда и даст возможность постоянно 

меняться для решения поставленных задач в условиях перехода на цифровую экономику. 

При появлении новых бизнес-моделей (цифровые платформы предоставления услуг, 

экономика совместного потребления, экономика по требованию) в обществе происходит 

трансформация бизнес-процессов, поэтому на первое место у работодателей встает вопрос о 

своевременности и актуальности обучения и переобучения своих работников. 

Основным этапом подготовки к трудовой деятельности является процесс 

профессионального образования [1]. Задачей данного этапа является формирование 

готовности к профессиональной деятельности в условиях цифровой экономики в виде 

необходимых знаний, умений и навыков, развитие потребности в профессиональной 
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деятельности, а также интереса к ней, определение своего места в выбранной профессии или 

сфере деятельности [2]. Ряд исследований, посвященный влиянию трендов трудовой 

деятельности (обучение, опыт, лидерство, мобильность, HR-облачные технологии) на мнение 

работодателей относительно профессиональных качеств современных специалистов, 

показали, что важность трендов в два раза превышает готовность к ним. Помимо этого, в 

рамках традиционных профессий значительно расширяется ряд задач, связанных с 

цифровыми технологиями (например, работа с большими данными, коммуникация в онлайн-

формате, программирование, разработка веб-приложений и др.). Появление новых задач, 

позиций и профессий на фоне непрерывных технологических изменений требуют от 

специалистов новых компетенций (например, решение нестандартных задач, анализ больших 

данных). В результате чего возникает противоречие в потребностях работодателей и 

имеющейся квалификацией специалиста. 

Профессиональная подготовка должна способствовать удовлетворению требований к 

субъекту в цифровом обществе – способность осваивать и выполнять достаточно широкий 

спектр специализированных видов деятельности на основе интеграции специализированного 

знания и умения, личностных составляющих (мотивации, интересов, целей и стратегий 

собственной жизни) и владения новейшими технологиями для повышения качества жизни, 

самообучения, саморазвития и т. п.  

Темпы цифровизации превышают развитие навыков и умений в области применения 

средств цифровой среды большинства людей. Поэтому остро встает вопрос о цифровой 

грамотности населения, особенно в профессиональной среде. Цифровая грамотность (digital 

fluency) определяется набором знаний и умений, которые необходимы для безопасного и 

эффективного использования цифровых технологий и ресурсов Интернета. В основе 

цифровой грамотности лежат цифровые компетенции (digital competencies) — способность 

решать разнообразные задачи в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ): использовать и создавать контент при помощи цифровых технологий, 

включая поиск и обмен информацией, ответы на вопросы, взаимодействие с другими 

людьми и компьютерное программирование. Европейская комиссия в своем определении 

цифровой компетентности (digital competency), подготовленном в рамках Плана действий по 

развитию цифрового образования (DEAP), подчеркивает важность осознанного и 

ответственного использования цифровых технологий в обучении, на работе и в 

общественной жизни. Цифровая компетентность должна включать способность к цифровому 

сотрудничеству, обеспечению безопасности и решению проблем. 

Цифровая грамотность включает личностные, технические и интеллектуальные 

(цифровые) навыки, которые необходимы для того, чтобы жить в цифровом мире. Под 
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цифровыми навыками (digital skills) мы будем понимать устоявшиеся, доведенные до 

автоматизма модели поведения, основанные на знаниях и умениях в области использования 

цифровых устройств, коммуникационных приложений и сетей для доступа к информации и 

управления ей. Цифровые навыки позволяют людям создавать и обмениваться цифровым 

контентом, коммуницировать и решать проблемы для эффективной и творческой 

самореализации в обучении, работе и социальной деятельности в целом. 

Европейский союз «Модель цифровых компетенций для граждан (The Digital 

Competence Framework for Citizens)» предлагается подробная классификация цифровой 

компетентности, включающая 5 областей и 21 цифровую компетенцию, которые 

необходимы всем гражданам [4].  

Целевая модель компетенций - 2025» предлагает следующую классификацию навыков 

и качеств работника XXI века. Она делит надпрофессиональные навыки на три вида: 

когнитивные, социально-поведенческие и цифровые. Все они необходимы для решения задач 

в условиях неконтролируемой среды, получившей название VUCA (от английских слов 

Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous (изменчивый, неопределенный, сложный, 

неоднозначный) для обозначения жизни в условиях быстрых, слабо предсказуемых 

изменений, сложных систем и недостаточной осведомленности [4]. 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут готовиться к решению 

задач профессиональной деятельности следующих типов: научно-исследовательский; 

производственно-технологический; организационно-управленческий; проектный. 

Как и любой другой вид деятельности, деятельность специалиста цифровой 

экономики должна включать в себя цели, средства достижения данных целей, активную 

деятельность, направленную на достижение целей, состоящую из действий и операций. 

Профессиональными задачами ИТ-специалиста цифровой экономики являются: применение 

и внедрение сквозных технологий (облачные технологии, Big Data, блокчейн, виртуальные 

технологии и др.), увеличение продаж за счет пересмотра бизнес-стратегии и снижение 

издержек за счет цифровизации бизнес-процессов, формирование репутации компании в 

онлайн-пространстве, решение проблем раскрытия персональных данных, формирование 

новых методов работы внутри команды, анализ существующих финансово-экономических 

моделей, оценка потенциальных рисков и эффективности внедрения сквозных технологий на 

предприятии, осуществляет цифровую трансформацию командной работы, строит системы 

кибербезопасности в организации, рассчитывает окупаемость затрат на цифровизацию[4]. 
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Рис. 1 - Классификация компетенций ИТ-специалиста в условиях цифровой экономки 
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Framework for Citizens)» и целевой модели компетенций 2025 создадим классификацию 

компетенций ИТ-специалиста в условиях цифровой экономики (Рис. 1). Спецификой 

деятельности ИТ-специалиста цифровой экономики будет считаться появление новых 

компетенций (универсальные «цифровые», когнитивные и социально-поведенческие, 

профессионально-отраслевые).  

К технологическим трендам или «сквозным» цифровым технологиям (большие 

данные, искусственный интеллект, нейротехнологии, технологии распределенного реестра 

(блокчейн), квантовые технологии, новые производственные технологии, аддитивные 

технологии, суперкомпьютерные технологии, компьютерный инжиниринг, промышленный 

Интернет, компоненты робототехники, (промышленные роботы), сенсорика, технологии 

беспроводной связи, 5G, технологии виртуальной и дополненной реальности) будем 

относить технологии, применяемые для сбора, хранения, обработки, поиска, передачи и 

представления данных в электронном виде, в основе функционирования которых лежат 

программные и аппаратные средства и системы, востребованные во всех секторах 

экономики, создающие новые рынки и изменяющие бизнес-процессы. 

Таким образом, профессиональная подготовка ИТ-специалиста в условиях цифровой 

экономики должна способствовать формированию универсальных цифровых компетенций, 

общепрофессиональные компетенции (когнитивные и социально-поведенческие 

компетенции), а также профессионально-отраслевые компетенций, которые формируются 

через соотнесение с видом экономической деятельности и «сквозными» технологиями, 

основываясь на отраслевой направленности деятельности. 
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ВИЗУАЛЬНАЯ АНАЛИТИКА В СРЕДЕ GEOGEBRA 

Аннотация: в работе были визуализированы с использованием динамических 

чертежей, построенных в среде Geogebra, данные Министерства финансов Республики 

Беларусь о государственном долге республики, выполнен анализ полученных результатов, 

выработаны методические рекомендации по их применению.  

Ключевые слова: государственный долг, динамические чертежи, экономический 

рост, математическое моделирование, статистика, профицит государственного бюджета. 

 

Из-за нарастающего в последнее время потока информации появляется 

необходимость в ее визуализации с целью более быстрого восприятия и принятия 

адекватных ситуации управленческих решений, поэтому данная тема исследования является 

актуальной. 

Система Geogebra представляет собой бесплатное приложение, дающее возможность 

решать задачи математики и статистики с привлечением динамических чертежей, что дает 

возможность визуализировать рассматриваемые показатели, в том числе экономические. 

Цель работы: разработать проект по визуализации статистических данных в среде Geogebra. 

Для реализации поставленной цели были реализованы следующие задачи: используя сайт 

Министерства финансов, собраны исходные данные по графику платежей по 

государственному долгу, млрд. долл. США за 2019 –2025 года [1]; изучены функциональные 

возможности системы Geogebra; реализован алгоритм разработки проекта в среде Geogebra; 

выполнен анализ полученных результатов, выработаны методические рекомендации по их 

применению. 

Следуя шагам алгоритма создания проекта в Geogebra, были получены динамические 

чертежи, дающие возможность визуализировать исследуемые данные. В целом можно 

отметить, что основным источниками платежеспособности государства являются 

устойчивый профицит государственного бюджета, сопровождающийся положительным 

сальдо торгового баланса страны, и меры, способствующие экономическому подъему, 

ведущие к повышению темпов экономического роста. 

Результаты проделанной работы могут быть использованы на лекциях по микро и 

макроэкономике и дадут студентам наглядное представление об изучаемом материале. 

Кроме того, используя предложенный подход могут быть построены различные 
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экономические модели, такие, например, как: равновесие монополии, олигополии, 

совершенного конкурента в кратко и долгосрочных периодах, ценовой дискриминации, 

перераспределение излишков потребителя-производителя и др. 
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ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ В СФЕРЕ ТУРИЗМА 

Аннотация: в статье описываются этапы разработки цифрового решения для 

бронирования отелей в рамках проекта «Hotel Booking Service». Автор выделяет 

преимущества использования онлайн-бронирования отелей с помощью разрабатываемого 

web-приложения, описывает программное обеспечение, которое использовалось для 

взаимодействия внутри команды и для разработки web-приложения. 

Ключевые слова: web-приложение, цифровые решения, онлайн-бронирование, этапы 
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Сфера туризма следует современным цифровым тенденциям – постоянно меняется, 

совершенствует каналы продвижения и информирования своих клиентов. Многие из нас не 

раз выбирали туры онлайн и оплачивали авиабилеты в мобильных приложениях. Цифровые 

решения в сфере туризма сегодня представлены различными системами управления отелем, 

миграционным учетом граждан, сервисами по продвижению и бесконтактной продаже услуг 

туристических организаций города, региона или страны [1]. Самым популярным цифровым 

решением на сегодняшний день являются web-приложения по онлайн-бронированию отелей. 

Рассмотрим разработку цифрового решения для бронирования отелей на примере 

проекта «Hotel Booking Service». Целью web-приложения является онлайн-бронирование 

отелей по всему миру. Целевой аудиторией являются путешественники и туроператоры из 

разных стран. Многие из постояльцев гостиниц, бронируя номер для проживания, 

пользуются печатными каталогами, запрашивают информацию с помощью телефона, е-

мейла или факса, и их это вполне устраивает, но сколько времени они могли бы сэкономить 

и скольких проблем избежать, если бы воспользовались системами бронирования через 

интернет. 

Зачастую возникает необходимость бронирования в выходной день или в нерабочее 

время. Также есть огромное количество людей во всем мире, которым нужен точно такой же 

отель. Ведь чем позже клиент сможет забронировать нужный отель, тем меньше останется в 

нем свободных мест. Вот тут на помощь и приходят онлайн-сервисы онлайн-бронирования, 

куда туристы могут зайти и сами забронировать/аннулировать номер в отеле или внести 

какие-либо изменения, ведь в разрабатываемом web-приложении любой клиент имеет 

возможность сам управлять своей бронью [2]. 
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Используя web-приложение для бронирования отелей, клиенты экономят время на 

переписке, когда постоянно описываются просьбы об уточнении цен и наличии мест на 

нужные даты, вместо того чтобы самостоятельно выбрать подходящий отель, ознакомиться с 

ценами, наличием мест и посмотреть нужную информацию за несколько минут. Клиенты 

также экономят деньги, к примеру, на междугородных телефонных переговорах. 

Основные преимущества разрабатываемого web-приложения бронирования «Hotel 

Booking Service»: постоянный доступ, моментальное бронирование, управление заявками, 

сокращение времени на оформление заказа. 

Рассмотрим принцип работы web-приложения бронирования отелей. Сегодня 

существует несколько сотен международных систем интернет-бронирования, самые 

известные из которых ― Booking.com, Expedia.com, Orbitz.com, Airbnb.ru. 

Заходя на любой из этих порталов, клиент может самостоятельно выбрать нужную 

ему гостиницу, тип номера на определенные даты, забронировать размещение в режиме 

реального времени и получить моментальное подтверждение о бронировании на свой 

электронный ящик. Бронирование осуществляется при наличии свободных мест, а также при 

условии, что гости ознакомлены с правилами оказанием услуг, тарифами, правилами 

проживания и бронирования. 

Web-приложение будет предоставлять пользователям информацию об отелях, а 

именно: название, страну и город, количество звезд (рейтинг), количество свободных мест, 

минимальную цену и отзывы посетителей. Пользователь может выбрать любой отель и 

забронировать в нем один или несколько номеров с дополнительными услугами по выбору 

на доступные даты. Эту бронь можно при желании бесплатно отменить. При бронировании 

клиент вносит личную информацию и указывает желаемые дополнительные услуги. Каждый 

пользователь, который хочет осуществить бронь, имеет личный кабинет. В личном кабинете 

он может просмотреть забронированные им номера, историю бронирования и закладки. 

Также в личном кабинете пользователь может управлять личными данными [3]. 

Вся работа над web-приложением разбита на несколько этапов проектирования: 

1. Постановка целей и задач системы. 

В этот период группа знакомится с проектом, уточняет цели и задачи. Изучает 

бизнес клиента, определяет и анализирует целевую аудиторию. Анализирует 

конкурентов. Составляет календарный план работ. 

2. Определение функционала системы. 

Этот этап предполагает разработку и утверждение окончательного технического 

задания. 
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Техническое задание – это документ, который включает детальные 

характеристики ресурса: 

− пожелания по дизайну (цветовое оформление, соотношение графических 

элементов к текстовым); 

− структуру системы, количество страниц, категорий, блоков; 

− Функционал системы; 

− применяемые технологии; 

− технические требования к ресурсу. 

3. Прототипирование. 

Прототипирование страниц – это продумывание содержания и расположение 

важных элементов страницы. Таких как навигация, контактная информация, контент, 

логотипы, хэдер (шапка сайта), футер (подвал) и т.д. 

Составляя прототип страницы заранее, можно облегчить задачу всем, кто 

занимается созданием и наполнением страницы. То есть дизайнерам, верстальщикам, 

программистам и так далее. 

4. Создание макетов сайта; 

Разработка дизайна – один из главных этапов создания сайта. Ведь дизайн – это 

то, что видит посетитель в первую очередь, оценивает его и принимает решение 

остаться на странице или закрыть вкладку браузера. 

Дизайнер основывается на техническом задании, рисует кнопки, баннеры и другие 

графические элементы. Тот прототип, который был создан на предыдущем этапе разработки 

сайта, получает эстетичный внешний вид, производится в цветах. 

5. Верстка и программирование; 

6. Тестирование и сдача готового проекта [3]. 

Разрабатываемое web-приложение относится к коммерческим сайтам, конкретно к 

сайтам услуг. Web-приложение будет полузакрытой площадкой, то есть с ограниченным 

доступом, требующей предварительной регистрации.  

Для работы и разработки web-приложения онлайн-бронирования используется 

следующее программное обеспечение: Slack, Visual Studio Code, Git, GitHub, Node.js, 

фреймворк Angular и язык TypeScript. Slack - мессенджер, позволяющий обмениваться 

сообщениями и медиафайлами многих форматов. Используется для взаимодействия между 

сотрудниками. Visual Studio Code - среда разработки приложений. Git - распределённая 

система контроля версий, которая даёт возможность разработчикам отслеживать изменения в 

файлах и работать над одним проектом совместно с коллегами. GitHub - сервис онлайн-

хостинга репозиториев, на котором хранится наш репозиторий. Также в GitHub есть 
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возможность управления задачами для каждого проекта. Для самой разработки мы 

используем фреймворк Angular совместно с языком TypeScript. 

Таким образом, цифровое решение в сфере туризма «Hotel Booking Service» для 

бронирования отелей сокращает время на оформление заказа и деньги клиентов, 

представляет постоянный доступ и моментально осуществляет бронирование, а также 

управляет заявками. Разрабатываемое web-приложение максимально соответствует 

существующим требованиям пользователей интернет-пространства и быстро меняющимся 

условиям ведения бизнеса в условиях цифровой экономики. 
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ЦИФРОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ СПЕЦИАЛИСТА ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ 

Аннотация: в статье представлены результаты анализа научной литературы в целях 

установления сути терминов «цифровизация» и «цифровая экономика». Выявлены основные 

признаки цифровой экономики: применение облачных и когнитивных технологий, 

технологий больших данных и интернет-вещей, SMM-продвижения товаров и услуг. 

Представлены результаты пилотажного исследования, направленного на определение 

цифровых компетенций, необходимых специалисту прикладной информатики в условиях 

цифровизации экономики.  

Ключевые слова: информатика, ИТ-специалист, компетенция, технология, 

цифровизация, экономика. 

 

Современное общество находится на новом этапе глобальной информатизации, 

получившим названием «цифровизация». Суть данного термина традиционно связывают со 

стремительным развитием следующих технологий: больших данных (big data) и интернет 

вещей (internet of things); искусственного интеллекта (artificial intelligence) и нейронных 

сетей (neural network); когнитивных, мобильных и облачных технологий (cognitive, mobile, 

cloud computing technologies); технологий масштабного продвижения товаров и услуг (SMM-

promotion). Исследователи в целом позитивно оценивают влияние цифровизации на развитие 

общества, характеризуя данное явление как средство улучшения всех бизнес-процессов и 

эффективного решения сложных задач, как эффективный способ обеспечения более 

высокого качества жизни общества, как новый способ мыследеятельности и взаимодействия 

человечества [6].  

Применительно к хозяйственной деятельности в обществе получил распространение 

термин «цифровая экономика», который в силу своей «молодости» трактуется учеными и 

нормативными документами по разному: экономика, основанная на цифровых технологиях 

(Р.В. Мещеряков) [2]; экономика, основанная на новых отношениях (в процессе 

производства, распределения, обмена и потребления), выстраиваемых с помощью онлайн 

технологий (Л. В. Лапидус) [5]; экономика, существующая в условиях слияния реального и 

виртуального миров, с возможностью совершения всех «жизненно необходимых» действий в 

реальном мире через виртуальные технологии (А.В. Кешелава) [4]; «нейросетевая» 

экономика, опирающаяся на целый класс нейросетевых эффектов, влияющих на принятие 
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эффективных управленческих решений (С.А. Дятлов) [3]; экономика, ключевым фактором 

производства в которой являются данные в цифровом формате (программы «Цифровая 

экономика РФ») [7].  

В процессе цифровизации выделятся следующие периоды: становления (1990-2005), 

характеризующийся развитием электронного бизнеса и коммерции; взрывного роста 

цифровых продуктов и электронных услуг (2005-2010); проникновения цифровых 

технологий в бизнес, которому свойственно хаотичное перестраивание бизнес-процессов и 

трансформация бизнес-моделей [5]. Анализ научной литературы, описывающей данный 

процесс, позволяет выделить ряд условий, при которых обычная экономика может стать 

цифровой: развитая ИТ-инфраструктура, обеспечивающая скоростной многоканальный 

Интернет; ориентация бизнес-процессов на использование современных облачных 

технологий; перевод документации и баз знаний предприятий в цифровой вид и создание 

глобальных баз данных; оснащение работников необходимыми знаниями и навыками работы 

с цифровыми и облачными технологиями [1]. 

Проникновение цифровых технологий во все сферы деятельности и определенная 

инертность системы образования приводят к «кадровому голоду» на рынке труда и 

порождают спрос на специалистов, обладающих новыми компетенциями и способными 

реализовывать требуемые преобразования в экономике.  

Для выявления наиболее значимых цифровых компетенций для специалистов 

цифровой экономики в целом и специалистов сферы ИТ нами было проведено пилотажное 

исследование с применением google-сервисов и онлайн анкетирования. Анкета содержала 

три основных вопроса: «О каких цифровых технологиях Вам известно?»; «Какие цифровые 

компетенции должны быть сформированы у современных специалистов?»; «Какими из 

предложенных компетенций Вы владеете?». В опросе участвовало более 200 человек, 

представителей различных сфер деятельности: образование (48,2%), бухгалтерия и аудит 

(14%), менеджмент (10,4%), ИТ-сфера (18,6%), другие сферы (8,8%). Средний опыт работы 

респондентов– 11 лет (образование –16,5; аудит и бухгалтерия – 12,5; управление – 11; ИТ-

сфера – 5). Подавляющая часть респондентов имеет возраст до 45 лет (90%) и треть из них – 

до 30 лет, т.е. это специалисты, которые примут самое активное участие в цифровой 

трансформации общества. Для нашего исследования больший интерес представляют 

респонденты, деятельность которых связана с ИТ-сферой, поэтому был произведен анализ 

ответов всех респондентов и отдельно – респондентов ИТ-сферы. 

По итогам анализа собранного эмпирического материала были получены следующие 

результаты. Среди цифровых технологий (облачные, когнитивные, Big Data, Internet of 

Things, SMM-продвижение) опрашиваемая аудитория выделили «облачные» технологии, как 
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наиболее известные и применяемые в деятельности (65% – владеют, остальные – понимают 

суть и назначение). Менее всего респондентам известны когнитивные технологии (73% 

ничего не слышали или что-то слышали о них) и SMM-продвижение (58% ничего не 

слышали или что-то слышали о них). Технологии больших данных и интернет-вещей 

занимают среднее положение: о данных технологиях хорошо известно половине 

опрошенных, при этом 31% и 15% опрошенных применяют в профессиональной 

деятельности технологию больших данных и интернет-вещей, соответственно. Необходимо 

отметить, что самый большой вклад в знание и использование технологий внесли 

специалисты сферы ИТ, что обусловлено их профессиональной принадлежностью. 

Все респонденты, имеющие отношение к сфере ИТ, высказали мнения о 

необходимости формирования большей части из предложенных цифровых компетенций, что, 

на наш взгляд, сопряжено с осознанием конкурентных преимуществах таких специалистов. 

Однако, распределение компетенций по количеству выбравших их респондентов 

неоднородно, что потребовало разделить эти компетенции на следующие группы:  

− цифровые компетенции, выбранные абсолютным большинством специалистов сферы 

ИТ (100% опрошенных) - навыки работы с облачными и web-технологиями, умения 

применять знания о возможностях и рисках цифровых технологий в своей 

деятельности; 

− цифровые компетенции, выбранные подавляющим большинством специалистов 

сферы ИТ (более 85% опрошенных) - навыки аналитической работы, способность к 

интеллектуальному взаимодействию со специалистами из разных областей, 

способность к совместной работе в международных командах, способность к онлайн-

коммуникации, навыки программирования, навыки схематичного мышления, 

способность выполнять совместную профессиональную деятельность в глобальной 

сети; 

− цифровые компетенции, выбранные большинством специалистов сферы ИТ (более 

50% опрошенных) - способность к критическому мышлению, навыки мультизадачной 

работы и комплексного решения проблем, способность к моделированию бизнес-

процессов и систем различного назначения; 

− цифровые компетенции, выбранные отдельными специалистов сферы ИТ (50% 

опрошенных и менее) - способность выполнять профессиональную деятельность с 

помощью технологии интернет-вещей, навыки работы с технологией больших 

данных, способность к креативной деятельности, способность к SMM- продвижению 

продуктов и услуг. 
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Сравнительный анализ полученных результатов с ответами респондентов, не 

имеющих отношение к ИТ-сфере, показал несовпадение по некоторым позициям. Так, 

преобладающее большинство респондентов общей группы указали необходимость наличия у 

современного специалиста навыков работы с технологией больших данных (более 90%) и 

способность выполнять профессиональную деятельность с помощью технологии интернет-

вещей (более 80%). Скорее всего, специалисты прикладной информатики не видят 

необходимости в применении данных технологий в своей деятельности, что подтверждается 

их ответами: только 50% ИТ-специалистов указали, что они владеют данной технологией 

интернет-вещей и применяют ее в своей работе, но только 30% (из них) указали, что данная 

компетенция нужна специалисту ИТ; 100% опрошенных не применяют технологию больших 

данных в своей деятельности. Вместе с тем, считаем, что специалист прикладной 

информатики всегда ориентирован на другие сферы, которым, судя по результатам 

исследования, эти технологи необходимы и со стороны Заказчиков информационных систем 

и ИТ-услуг в скором времени будут поступать соответствующие запросы.  

Не совпали ответы респондентов общей группы и ИТ-специалистов по поводу 

способности к креативной деятельности и к SMM- продвижению продуктов (выделили более 

70% общей группы и 37% ИТ-специалистов). Более подробный анализ показал, что эти 37% 

сами не владеют данными технологиями. При этом 20% ИТ-специалистов владеют SMM- 

продвижением продуктов, но не считают данную компетенцию обязательной для 

специалиста сферы ИТ. Также не совпали ответы по способности к креативной деятельности, 

что может быть объяснено спецификой работы ИТ-специалиста по техническому заданию.  

Отметим, что подтверждая необходимость приобретения цифровых компетенций, 

большинство респондентов многими из них не обладают. В качестве основных причин 

сложившейся ситуации могут быть: «молодость» самих технологий; сложность их 

самостоятельного освоения; объективное отставание профессиональной подготовки. 

Последнее подтверждают результаты анализа ответов анкетируемых, имеющих отношение к 

образованию: «облачными» технологиями владеют 65% из них; технологиями Big Data, 

Internet of Things – менее 10%; когнитивными технологиями и SMM–продвижением – менее 

5%. Очевидно, что для обеспечения цифровой экономики и сферы ИТ компетентными 

кадрами необходимо изменение содержания программ профессиональной подготовки, 

повышение квалификации профессорско-преподавательского состава в области цифровых 

технологий. 

Полученные в ходе теоретического и экспериментального исследования результаты 

позволили выделить наиболее значимые цифровые компетенции для специалиста 

прикладной информатики и сгруппировать их следующим образом: 
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− интеллектуальные цифровые компетенции: владение аналитическими навыками и 

навыками схематичного мышления, способностью к критическому и гибкому 

мышлению, интеллектуальному взаимодействию со специалистами из разных 

областей (трансдисциплинарность), наличие знаний о возможностях и рисках 

цифровых технологий в различных сферах жизнедеятельности;  

− личностно-деятельностные цифровые компетенции: владение навыками 

мультизадачной работы и комплексного решения проблем, способность к совместной 

работе в международных командах (многокомандность); 

− компетенции цифровой грамотности: владение навыками работы с облачными и web-

технологиями, цифровыми платформами, способность к эффективной онлайн-

коммуникации, умения выполнять совместную деятельности в глобальной сети; 

− профессионально-технологические компетенции: владение навыками 

программирования, способностью к моделированию бизнес-процессов, владение 

навыками работа с технологиями больших данных и интернет-вещей.  

Полученные результаты приводят к выводу о необходимости актуализации 

содержания основных профессиональных образовательных программ высшего образования в 

области ИТ и повышения квалификации педагогических кадров, в соответствии с 

потребностями цифровой экономики. 
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Компетенции — это характеристики персонала, необходимые для успешной 

деятельности: совокупность знаний, навыков, способностей, прилагаемых усилий и 

стереотипов поведения [3]. Под компетенциями сотрудников ИТ понимают их знания, 

которые они могут применить на практике (не только те, которые указаны в формальных 

документах, таких как диплом высшего учебного заведения или сертификат профильных 

курсов). В последнее время от ИТ-специалистов часто ожидают навыки, которые не связаны 

с технологиями напрямую, такие как управление проектами, услугами, работой с 

пользователями, умение грамотно коммуницировать с заказчиками. Компетенции можно 

охарактеризовать через уровни их выраженности (например: начальный, специалист, 

квалифицированный, профессионал, эксперт). Для достижения бизнес-целей организации 

необходимо эффективно управлять компетенциями, используя модель компетенций, 

включающую в себя следующие элементы: 

1. Названия компетенций и подробные определения. 

2. Описание действий или поведения. 

3. Схема модели [2].  

Управление компетенциями в ИТ-компаниях носит критически важный характер в 

силу быстрого развития отрасли. Для планирования улучшений компетенций сотрудников в 

ИТ необходимо учитывать имеющиеся навыки сотрудников, требования и тенденции рынка, 

численность персонала и организационную структуру ИТ-компании или отдела.  

Оптимизация процесса управления и повышения компетенций необходима всем 

компаниям, которые не хотят сталкиваться с проблемой текучести кадров. Однако на 

сегодняшний день делают это только средние и крупные ИТ-компании, которые могут 

позволить себе затраты на процессы, эффект от которых наступит только в долгосрочном 

будущем.  
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В процесс управления и повышения компетенций должны быть вовлечены все 

сотрудники компании. Максимальную выгоду это способно приносить при решающей роли 

HR-менеджеров и менеджеров различных уровней управления. Главное взаимодействие в 

этом процессе осуществляется между тимлидом отдела или проекта и непосредственно 

специалистом.  

Среди основных этапов улучшения компетенций сотрудников ИТ можно отметить: 

1) аудит имеющихся компетенций; 

2) планирование улучшение компетенций; 

3) улучшение компетенций [1]. 

Между прохождением этапов развития сотрудника в компании существуют 

промежуточные аттестации, успешное прохождение которых позволяет сотруднику 

систематизировать накопленный опыт и обозначить цели на будущее. Более привычное 

название подобной аттестации в ИТ-среде – Performance Review. Это систематическая и 

периодическая процедура, которая оценивает эффективность работы и производительность 

труда отдельного сотрудника в соответствии с заранее установленными критериями и 

организационными целями. Как правило, на performance review обсуждается не только 

прогресс сотрудников за определенный период, но и ставятся цели на будущий. Например, 

на performance review разработчиков программного обеспечения поднимаются такие 

вопросы, как: что сотрудник успел освоить за промежуток времени, какие новые технологии 

изучил, какую роль и обязанности он исполняет на текущем проекте, насколько он 

удовлетворен собственным прогрессом и текущим проектом. Если говорить о целях, то, как 

правило, они оговариваются вместе с тимлидом или менеджером разработчика. То есть, по 

форме проведения performance review представляет собой заседание с участием тимлида, 

специалиста и HR -менеджеров. 

Многие компании используют программное обеспечение для электронного обучения 

сотрудников, а именно системы управления обучением (Learning Management Systems - 

LMS). Более продвинутые компании используют системы управления компетенциями. Такие 

системы позволяют сопоставить потребность организации в кадрах и навыках с наличными 

трудовыми ресурсами или навыками, которыми трудовые ресурсы обладают. Именно 

систематизация навыков сотрудников позволяет прогнозировать потребности организации, 

определять цели обучения и измерять прогресс в достижении этих целей. В современных 

условиях подобное программное обеспечение представляет собой корпоративную систему, 

установленную на корпоративном сервере или предоставляемую через облачное хранилище, 

что позволяет совместно эффективно работать в ней всем сотрудникам компании. 
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Системы управления компетенциями включают в себя такие возможности, как 

хранение информации о пользователях и их компетенциях, создание индивидуального плана 

развития для каждого пользователя, хранение компетенций пользователей и информации о 

процессах и потоках данных компании, переоценка индивидуальных компетенций и 

мониторинг прогресса пользователя в личностном развитии, формирование кадрового 

резерва с использованием информации о будущих потребностях в сотрудниках или 

компетенциях, поддержка поиска пользователей / организаций и задач по компетенциям и 

др. 

Внедрение системы управления компетенциями требует значительных затрат, 

поэтому они будут приносить максимальный эффект больше крупным организациям с 

большим количеством разноплановых сотрудников и уже хорошо отлаженными процессами 

управления компетенциями, а также организациям, которым необходимо быстро и часто 

анализировать кадровую информацию и действовать в соответствии с ней. 

Таким образом, компетенции ИТ-специалистов представляют собой совокупность 

технических и «мягких навыков», которые имеют различную степень выраженности. Для 

успешного управления компетенциями для достижения бизнес-целей организации 

необходимо выработать модель компетенций и наладить процесс управления 

компетенциями. Для сопоставления наличия трудовых ресурсов и их компетенций с 

потребностями организации на основе налаженных процессов управления компетенциями 

предлагается внедрять автоматизированные системы управления компетенциями, которые 

позволяют отслеживать прогресс каждого сотрудника и ставить цели по развитию на 

будущие периоды. 
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Аннотация: В настоящей работе кратко излагаются основные результаты 

современной теории задач дискретной оптимизации, представляющих интерес для 

исследования алгоритмов целочисленного линейного программирования. Основное внимание 

уделяется аспектам теории сложности для постановки и анализа задач принятия решений при 

планировании, управлении, проектировании и организации. Классификация задач по 

различным типам сложности оказывается наиболее естественна для дискретных описаний. 

Дискретные задачи принятия решений имеют четкую алгебраическую структуру. Результаты 

анализа алгоритмической и вычислительной сложности в дискретной математике наиболее 

очевидны и фундаментальны. 
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Многие задачи планирования в экономике и проектирования в технике, будучи 

формализованы, могут быть записаны как задачи дискретной оптимизации (целочисленного 

программирования). В формальных, терминах решение такой задачи — это вектор 

параметров управления x компоненты которого могут принимать одно из нескольких 

фиксированных значений. Решение задачи оптимизирует заданную функцию f0(x) — 

показатель качества плана или проекта — при соблюдении ограничений вида fj(x) ≤ const, 

j=1,…m. При линейных функциях, определяющих показатель качества и ограничения — это 

задача дискретного линейного программирования. 

Такие задачи возникают при описании экономические и технические проблем: 

распределительных задач, задач теории расписаний, задач коммивояжера, логического и 

технологического проектирования и многих другие задач комбинаторного типа. 

Практика решения задач целочисленного программирования выявила некоторые 

классы задач, для которых до сих пор не найдены экономные методы решения. Уже давно 

было замечено, что при решении ряда задач дискретной оптимизации любым из известных 

методов требуется чрезмерно большое число итераций (шагов) и трудоемкость решения 

быстро растет с ростом размерности задачи. 

В начале семидесятых годов появились работы, которые показали, что трудоемкость 

решения ряда задач комбинаторного типа не связана с несовершенством вычислительных 
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методов и невысокой производительностью ЭВМ, а вызвана принципиальными 

особенностями структуры этих задач. 

В задачах линейного программирования, где переменные не ограничены 

целочисленным значением, информация об условиях задачи полностью значениями 

функционалов и ограничением их градиентов в любой точке области задания переменных. 

Этим и определяется относительная простота методов линейного программирования. 

В задачах целочисленного линейного программирования ситуация иная. Пусть, 

например, все n переменных задачи булевы, т. е. могут принимать только значения 0 или 1. 

Это значит, что область определения задачи — множество вершин n-мерного куба. При 

отсутствии априорных данных о структуре целевого функционала и матрицы условий 

информация о значениях функционала задачи, достигаемых в какой-либо вершине области 

определения решения, не дает сведений о значениях, достигаемых этим функционалом в 

соседних вершинах куба. В этом одна из главных причин трудоемкости решения многих 

задач дискретной оптимизации. 

По предложению Дж. Эдмондса [4] массовая задача считается легко решаемой, если 

существует алгоритм, позволяющий решать любую индивидуальную задачу, 

принадлежащую этой массовой проблеме, за число шагов, не превышающее некоторый 

полином от размерности задачи. Соответственно, массовая задача трудноразрешима, если не 

существует алгоритма, позволяющего решать все задачи этого класса при числе итераций, не 

меньшем, чем показательная функция от размерности задачи. Таким образом, «хорошие 

задачи» имеют полиномиальную временную сложность, а «плохие задачи» показательную. 

Следующие таблицы дают представление о сравнительной скорости роста некоторых 

функций полиномиального и показательного характера, и позволяют сравнить значения 

временных характеристик для «хороших» и «плохих» задач. 
 

Таблица 1 – Оценка времени решения задачи 

Размерность 
    n 

 
Сложность  

20 50 100 200 500 1000 

1000 n 0,02 с 0,05 с 0,1 с 0,2 с 0,5 с 1 с 
1000 n log n 0,09 с 0,3 с 0,6 с 1,5 с 4,5 с 10 с 

100 n2 0,04 с 0,25 с 1 с 4 с 25 с 2 мин 
10 n3 0,02 с 1 с 10 с 1 мин 21 мин 2,7 ч 
nlog n 0,4 с 1,1 ч 220 сут 12500 лет 5×1010лет  

2n 1 с 35 лет 3×106лет    
3n 58 мин 2×1011лет     
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Таблица 2 – Влияние производительности ЭВМ на размерность задачи 

Производительность 

 

Сложность  

Современ-

ные ЭВМ 

ЭВМ, 

быстрые в 

100 раз  

ЭВМ, 

быстрые в 

1000 раз 

n N1 100 N1 1000 N1 

n2 N2 10 N2 31,6 N2 

n3 N3 4,64 N3 10 N3 

n5 N4 2,5 N4 4 N4 

2n N5 N5+6,64 N5+10 

3n N6 N6+4,19 N6+6,3 

 

При относительно малых n показательный алгоритм может оказаться эффективнее 

алгоритма с полиномиальным ограничением времени работы. Например, функция 2n не 

превосходит n2 до значения n, равного 4, не превосходит n3 до значения n, равного 9, n5 до 

значения n, равного 20, а п10 до значения n, равного 59 и т. д. Тем не менее, из приведенных 

таблиц видно, что для задач большой размерности разделение их по сложности на 

полиномиально и показательно разрешимые естественно и обоснованно. Трудноразрешимые 

задачи — это задачи, которые требуют для решения почти полного перебора вариантов. Как 

видно из таблиц, при n ≥ 50 вычисления показательной временной зависимости практически 

нереализуемы. Существенный рост производительности ЭВМ не приведет к заметному 

увеличению размерности разрешимых задач с показательной временной характеристикой. 

Таблица 1 позволяет сравнить скорости роста нескольких типичных полиномиальных 

и показательных функций. Из таблицы видно, что по мере роста размерности n влияние 

постоянного множителя при степенных функциях на время счета убывает. 

Таблица 2 показывает, как увеличатся размерности задач разной сложности, 

решаемых за 1 ч машинного времени, если производительность ЭВМ возрастет в 100 или в 

1000 раз по сравнению с современными машинами. 

Таблица 3, характеризует максимальную размерность задач, решаемых за данное 

время при различных характерных временах. 
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Таблица 3 – максимальная размерность задач, решаемых за данное время 

 

Время 

 

Сложность  

1 с 100 с 
10000 с 

(2,7 ч) 

106 с 

(12 сут) 

108 с 

(3 года) 

1010 с 

(3 века) 

1000 n 103 105 107 109 1011 1013 

1000 n log n 1,4×102 7,7×103 5,2×105 3,9×107 3,1×109 2,6×1011 

100 n2 102 103 104 105 106 107 

10 n3 46 2,1×102 103 4,6×103 2,1×104 105 

nlog n 22 36 54 79 112 156 

2n 19 26 33 39 46 53 

3n 12 16 20 25 29 33 

 

Приведенные таблицы обосновывают целесообразность предложенной Дж. 

Эдмондсом классификации по сложности комбинаторных задач. Такая классификация 

позволяет оценить сложность одних массовых задач по оценкам сложности других задач. 

Кроме того, она слабо чувствительна к архитектуре машин, на которых производятся 

вычисления. 

Большинство известных полиномиальных задач имеет полиномиальную оценку 

времени решения невысокой степени (О(n3)). Выяснение, какие из известных естественных 

комбинаторных проблем являются полиномиальными, а какие показательными — 

важнейшая задача теории алгоритмов. 

Следует, однако, иметь в виду, что ряд общих результатов теории алгоритмов 

получен ценой некоторых практически нереализуемых предположений. В частности, 

понятие алгоритмической сложности не предполагает априори никаких ограничений на 

время работы алгоритма. Если наложить даже слабые ограничения на число шагов 

алгоритма, минимальная длина программы может существенно возрасти. Оптимальный 

алгоритм будет перебирать все возможные способы кодирования объекта. Если время 

работы алгоритма заранее ограничено, то нет уверенности в том, что лучший из 

просмотренных к этому времени способов кодирования определит минимальную длину 

программы, восстанавливающей объект. 

Учет ограничений на организацию вычислительного процесса необходим не только 

для получения более «реальных» оценок, но и для обоснованного решения практических 

задач, связанных с использованием ЭВМ для моделирования процессов в 

профессиональных сферах, в частности, для определения возможного размера памяти на 
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время вычислений. В последнее время все больше внимания уделяется выяснению 

зависимости между качеством решения задачи и затрачиваемыми п ри  этом ресурсами. 

Следует отметить, что все сказанное о разделении задач дискретной оптимизации на 

легкоразрешимые и трудноразрешимые, можно перенести и на другие задачи организации 

вычислений — на задачи распознавания свойств, на установление значений вычислимых 

функций в области изменения и др. 

Известные точные методы решения комбинаторных задач и многие приближенные 

методы оказываются малоэффективными при решении задач большой размерности. При 

большом числе допустимых вариантов перебор требует астрономического объема 

вычислений. Для вычислителя крайне важно выяснить, есть ли надежда построить 

достаточно общие и эффективные методы точного или приближенного решения массовых 

вычислительных задач дискретной математики. Если таких возможностей нет, то стратегия 

вычислителя меняется. 

В начале 70-х годов были опубликованы работы Л.A. Jleвина [3], Р. Карпа [1] и С. 

Кука [2], посвященные вычислительной сложности так называемых переборных задач. 

Переборные задачи — это задачи, которые имеют конечное число вариантов решения и 

могут быть решены полным перебором вариантов. Эти задачи характерны тем, что главный 

параметр - размерность п  для массовой переборной задачи неограничен, т.е. число 

индивидуальных задач бесконечно. Индивидуальные задачи различаются исходными 

данными. Например, известные задачи, как задача коммивояжера, различные задачи теории 

расписаний, задача о покрытии, о раскраске, трех индексная задача о назначениях, и многие 

другие являются задачами переборного типа. Проблема анализа переборных задач 

заключается не в том, чтобы найти алгоритм перебора для решения любой задачи такого 

типа, а в том, чтобы найти эффективный полиномиальный алгоритм, решающий любую 

задачу этого типа достаточно быстро. 

Переборные задачи возникают в различных областях и формулируются на языке той 

области, в которой они используются. Для удобства анализа таких задач математические 

объекты и отношения между ними лучше кодировать словами в некотором алфавите. 

Обычно для этого используется двоичная система счисления. Число символов, необходимых 

для записи условий задачи, определяет ее размерность. Работа всякого алгоритма 

составляется из отдельных шагов, которые требуют определенного числа элементарных 

операций. Число шагов или число элементарных операций, необходимых для вычисления 

решения, определяет временную сложность работы алгоритма. 

Различным индивидуальным задачам этого типа, отвечает разная входная информация 

и разное число шагов алгоритма. В качестве характеристики входной информации х 
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естественно брать длину l(х) слова, которым она кодируется. Временная сложность 

алгоритма А на задаче х описывается функцией определяющей число шагов (элементарных 

операций), необходимых алгоритму А для решения задачи х этого типа. 

Основной вопрос при исследовании переборной задачи — это вопрос: является ли она 

полиномиальной, т.е. можно ли построить полиномиальный алгоритм для решения данной 

переборной задачи. 

В настоящее время имеется много практически важных задач, для решения которых, 

несмотря на все усилия, до сих пор не найдены полиномиальные алгоритмы. 

Доказано существование универсальных переборных задач, т.е. таких задач, из 

полиномиальной разрешимости которых следует полиномиальная разрешимость любой 

переборной задачи. 

Показано, что естественные переборные задачи: задача коммивояжера, задача о 

раскраске, задача о покрытии, ряд классических задач теории расписаний и др. являются 

универсальными. В работе Л. А. Левина [3] было приведено шесть универсальных задач. В 

статье Р. М. Карпа [1] содержится 20 таких задач. В последние годы их число быстро 

увеличивалось. Сейчас известно несколько тысяч универсальных задач. 

Расширение списка универсальных задач представляет не только теоретический 

интерес, но и важно с практической точки зрения. Если бы удалось придумать 

полиномиальный алгоритм для любой универсальной задачи, то оказалось бы возможным 

построить и алгоритмы решения всех без исключения переборных задач. Найти 

полиномиальный алгоритм для какой-нибудь одной универсальной задачи не проще, чем 

для произвольной переборной задачи. В этой связи возникает вопрос: существуют ли 

полиномиально неразрешимые переборные задачи? 

Высказывается гипотеза, что для универсальных задач вообще не существует 

эффективных методов решения. Неудачные попытки решения классических универсальных 

задач предпринимались многими специалистами вот уже несколько десятилетий и 

подтверждают справедливость этой гипотезы. 

Понятия переборной в универсальной задач были введены Л. А. Левиным. В работах 

Р. М. Карпа, С. Кука по вычислительной сложности использовались несколько другие 

понятия. В терминах их работ используется важное понятие сводимости задач, возникшее в 

математической логике. Переборная задача А сводится к переборной задаче В, если метод 

решения задачи В  можно преобразовать в метод решения задачи А.  Сводимость называется 

полиномиальной, если подобное преобразование можно произвести за полиномиальное 

число шагов (или элементарных операций). Различают два типа переборных задач - задачи 

дискретной оптимизации, т.е. экстремальные задачи и задачи распознавания свойств: 
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− в экстремальных задачах задана область G изменения дискретной переменной х и 

целевая функция f(x) и требуется найти значение x из G, при котором f (x) достигает 

экстремума; 

− в задачах распознавания свойств, т.е. в задачах типа «да — нет» требуется 

определить, обладает ли f(x)  некоторым свойством. 

Естественные переборные задачи можно формулировать как в терминах задач 

оптимизации, так и в терминах задач распознавания свойств. Концепция Кука — Карпа 

рассматривает только задачи о распознавания свойств для решения которых требуется ввод 

недетерминированных машин или недетерминированных алгоритмов. 

Работу недетерминированного алгоритма (машины) рассматривают как 

параллельную работу многих детерминированных алгоритмов (машин). Каждая машина 

выполняет последовательность шагов соответствующей траектории процесса решения до 

тех пор, пока не будет получен ответ «да» или окажется, что дальнейшие шаги невозможны. 

Таким образом, процесс решения задачи распознавания свойств на недетерминированной 

машине состоит из двух этапов: «угадывания» траектории процесса, приводящей 

кратчайшим путем к ответу «да» и проверки правильности догадки. 

Рассмотрим в качестве примера задачу коммивояжера. Даны n пунктов и расстояния 

между ними. Нужно построить маршрут минимальной протяженности, позволяющий обойти 

все пункты, не заходя в один и тот же дважды. Это экстремальная задача, но ее можно 

свести к нескольким задачам распознавания свойств: существует ли проходящий через все 

пункты маршрут длины не больше заданной величины k. Для задачи коммивояжера 

неизвестен полиномиальный алгоритм ее решения. Допустим, что для некоторой 

индивидуальной задачи каким-то образом можно предполагать, что существует искомый 

маршрут, не превышающий длины k. Чтобы убедиться в этом, достаточно предъявить этот 

маршрут, проверить, проходит ли он через все пункты ровно по одному разу, вычислить его 

длину и сравнить ее с заданной величиной k. Как легко установить, временная сложность 

процедуры проверки «угаданного» решения ограничена полиномом от n. 

Введем два класса задач распознавания свойств: класс Р (Polinomial) обозначает класс 

переборных задач, решение которых может быть проведено на детерминированной машине 

за полиномиальное время. Класс NP  (Nondeterministic Polinomial) обозначает класс 

переборных задач, полиномиально разрешимых на недетерминированных машинах. 

Основная проблема в теории переборных задач заключается в выяснении вопроса: 

«Существуют ли задачи, которые содержатся в классе NP  и не содержатся в классе Р».  

Эта проблема в теории до сих пор не решена. Кук [2] показал, что класс NP  содержит 

некий подкласс задач, которые он назвал NP-полными, в некотором смысле «самые 
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трудные» задачи. Если для какой-либо NP-полной задачи будет найден полиномиальный 

алгоритм решения на детерминированной машине, то возможно построение 

полиномиального алгоритма для любой задачи класса.  

Таким образом, NP  -полные задачи по Куку и Карпу представляют собой 

универсальные переборные задачи по Левину. Проблема «Р = NP?» является одной из 

важнейших проблем теории вычислительной сложности. 

Отметим несколько универсальных переборных задач: 

1. Общая задача целочисленного линейного программирования. 

Даны: целочисленная т×п матрица A = ||аij||, целочисленные m-мерный вектор b=(b1, 

b2, …, bm) и n-мерный вектор с=(с1, c2,…, сп). Требуется найти среди всех решений системы 

неравенств i

n

j
iij bxa ≤∑

=1

 i=1, ..., m целочисленный n-мерный вектор x = (x1, … xn) при котором 

линейная форма ∑
=

n

j
iij xc

1

достигает максимума. 

Булева задача линейного программирования, т.е. задача в которой все xi могут 

принимать лишь значения 0 или 1, также является универсальной переборной задачей. 

Однако для ее решения существует полиномиальный метод, которым «почти все» задачи {0, 

1} можно решить на детерминированной машине Тьюринга за квадратичное время от длины 

записи исходной информации. 

2. Задача о клике. Дан граф Г и целое число k > 0. Требуется установить, 

существует ли полный, т. е. любые две вершины которого соединены ребром, подграф 

имеющий k  вершин. Если граф Г характеризует организационную структуру, то задача 

требует определить, можно ли выделить сеть (клику) из к вершин непосредственно 

связанных друг с другом. 

3. Задача об упаковке множеств. Дано семейство множеств {Ai} и целое число k 

> 0. Требуется установить, имеется ли в {Ai} подсемейство, состоящее из k попарно 

непересекающихся множеств. 

4. Задача о покрытии множествами. Дано семейство множеств {Ai} и целое 

число k > 0. Требуется установить, существует ли в {Ai} подсемейство {Bi}, содержащее не 

более k множеств, объединение которых совпадает с объединением всех множеств 

исходного семейства. 

5. Задача о раскраске. Дан граф Г и целое число k  > 0. Требуется установить, 

можно ли раскрасить вершины графа в k  цветов так, что никакие две смежные вершины не 

будут окрашены в один цвет. 
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6. Задача Белмана — Джонсона составления расписания. Даны числа t i  и τ i  и 

i=1, ..., m — продолжительности обработки i-гo изделия на 1-й и 2-й машинах. Каждое 

изделие проходит обработку последовательно на каждой машине. Имеются емкости для 

хранения частично обработанных деталей. Заданы сроки T i  и число k  > 0. Требуется найти 

расписание для выполнение сроков T i  при общем времени обработки деталей, не 

превышающем k. 

7. Задача Форда — Фалкерсона об организации параллельных работ. Даны 

числа τ i  — продолжительности непрерываемых работ и tij — время перехода от работы i  к 

работе j, число p — одинаковых исполнителей, выполняющих работы параллельно, и число k 

> 0. Требуется установить, распределение работ между исполнителями, при котором общее 

время выполнения работ не превышает k. 

К перечисленным универсальным задачам сводятся многие вопросы планирования, 

управления и проектированиям. 
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Аннотация: в статье описываются актуальность разработки и задачи современных 

инвестиционных платформ. Автор рассматривает инвестиционные платформы как ресурс 

заключения договоров между инвесторами и операторами инвестиционных платформ, 

изучает требования к платформам, которые делятся на две части: главные и второстепенные. 
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платформы, интерфейс 

 

В связи с развитием информационных технологий многие процессы, например, 

инвестирование и выход на фондовую биржу, стали доступны широкой общественности. 

Фондовая биржа не исключение, поэтому и инвестиции стали доступны широким слоям 

населения. Всё больше людей открывают брокерский счёт или индивидуальный 

инвестиционный счёт (ИИС).  

Чтобы рассуждать на данную тему, следует разобраться в нескольких понятиях: 

инвестиции, инвестор, оператор инвестиционный платформы и инвестиционная платформа. 

Инвестиции – капитальные вложения с целью получить прибыль [1]. Инвестор – физическое 

или юридическое лицо, размещающий капитал с целью получения прибыли, которому 

оказывает услуги оператор инвестиционных платформ [1]. Оператор инвестиционный 

платформы – юридическое лицо, осуществляемое деятельность по организации привлечения 

инвестиций [2]. Инвестиционная платформа – онлайн-площадка в сети «Интернет», которая 

используется для заключения системы договоров инвестирования между инвесторами и 

операторами инвестиционных платформ [1]. Ниже представлена статистика с 2018 по 2020 

годы, которая подтверждает увеличение зарегистрированных клиентов в Системе торгов в 

России как физических, так и юридических лиц. В таблице 1 представлена статистика 

количества уникальных клиентов: физических и юридических лиц с 2018 по 2020 годы. 

Исходя из представленной статистики, можно сделать вывод, что у россиян есть спрос 

на цифровые инвестиционные платформы. Требования к инвестиционным платформам 

делятся на 2 части: главные и второстепенные.  

Главные требования состоят из: 

− круглосуточная система мониторинга котировок; 

− система отслеживания финансовых новостей; 



128 

− удобный интерфейс; 

− аналитика активов. 

 

Таблица 1 - Количество зарегистрированных клиентов в Системе торгов [3] 

 Декабрь 2018 Декабрь 2019 Декабрь 2020 

Физ. лица 2 951 667 ч. 6 136 566 ч. 14 613 694 ч. 

Юр. лица 24 752 ч. 25 489 ч. 27 385 ч. 

Уник. физ. лица 1 955 118 ч. 3 859 911 ч. 8 787 077 ч. 

Уник. юр. лица 16 631 ч. 17 695 ч. 19014 ч. 

 

Круглосуточная система котировок позволит пользователю в любое время совершать 

сделки и наблюдать за изменениями котировок своих активов. Система отслеживания 

финансовых новостей позволит пользователю всегда быть в курсе сведений, которые 

помогут при выборе актива для инвестирования. Удобный интерфейс позволит пользователю 

без труда совершить сделку и не тратить много времени на пользование платформой.  

Аналитика активов представит информацию о секторах экономики, компаниях, в 

которые были инвестированы деньги пользователя, что поможет ему оценить свой 

инвестиционный портфель. Ниже перечислены второстепенные требования к 

инвестиционным платформам: 

− служба поддержки для пользователей; 

− социальная сеть внутри платформы; 

− учебник инвестирования; 

− мультиплатформенность. 

Служба поддержки помогает пользователю при его затруднениях. Пользователю 

важно чувствовать защищенность при форс-мажорных обстоятельствах, поэтому и 

существует служба поддержки. Социальная сеть позволяет инвесторам обсуждать новости 

финансового мира, делиться своим инвестиционным портфелем, делиться опытом, 

стратегией инвестирования. Учебник инвестирования пригодиться тем пользователям, 

которые не разбираются в финансовых тонкостях, но хотят начать инвестировать. Учебник 

позволит начинающему инвестору получить базу знаний, которая позволит ему начать 

инвестировать. Мультиплатформенность позволит инвестору заходить на платформу с 

разных устройств, что существенно повысит удобство.  

Исходя из вышеперечисленного можно сделать вывод, что спрос на инвестиционные 

платформы у населения России, так как растёт число инвесторов, значит есть смысл 

разрабатывать инвестиционные платформы. Они необходимы для заключения 
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инвестиционных договоров между инвесторами и операторами инвестиционных платформ. 

Создателям инвестиционных платформ стоит учитывать ряд требований, которые 

перечислены выше, они помогут им не проиграть конкуренцию другим операторам, которые 

удовлетворят потребности пользователей. 
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Генетическое программирование представляет собой одно из направлений машинного 

обучения, характеризующееся использованием биологических законов эволюции. 

Генетическое программирование тесно связано с символьной регрессией, так как является 

случайным оптимизационным алгоритмом построения суперпозиций символьной регрессии. 

Символьная регрессия в свою очередь позволяет решать задачи, имеющие 

экспоненциальную временную сложность, а значит, решить эти задачи методом перебора не 

представляется эффективным по времени и ресурсам. 

Так как это относительно новое направление машинного обучения определение ее 

прикладных применений в разных отраслях деятельности человека является важным 

направлением. Естественно, стоит заметить, что генетическое программирование не является 

панацеей для всех видов проблем человечества, например, от голода до глобального 

потепления. Но ряд специфических проблем оптимизации ресурсов в производствах 

поможет решить именно этот метод. При помощи реконструированных в компьютере 

постулатов дарвиновской эволюции, таких как: наследование (сохранение наиболее 

подходящих по критериям отбора «особей»), мутации (маленькие случайные изменения в 

тексте программы или в конструкции объекта), кроссинговер (обмен участками текста 

программ или конструкции объектов между «особями» одного поколения), естественный 

отбор (создание условий отбора по которым будет проводиться улучшение исходного кода 

или конструкции) (Рис. 1), практика доказала, что можно как заново открыть существующие 

изобретения, так и улучшить их, использовав совершенно неординарные подходы к 

решению тех или иных задач. 
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Стоит отметить, на сегодняшний день существует уже множество примеров, 

доказывающих эффективность этого метода в решениях NP-полных задач, таких как задача 

коммивояжера [2], одной из старейших задач, относящихся к комбинаторной оптимизации. 

 
Рис. 1 - Алгоритм генетического программирования 

 

Обычно задача коммивояжера состоит в том, чтобы найти наиболее 

оптимизированный маршрут, более короткий, более быстрый, более дешевый, проходящий 

только один раз через все данные в условии пункты и зацикленный, то есть найти 

кратчайший гамильтонов цикл на графах. Эти задачи важны, к примеру при планировании 

транспортных путей товароснабжения, которые развиваются сегодня достаточно быстро. 

Также к списку NP-полных задач относится размещение электроники в современных 

аппаратах. Нынешние тенденции в данном направлении — это оптимизация производства, 

производительности и эргономики самих устройств. Таким образом, встает вопрос о 

трехмерном размещении электронных элементов в аппаратах [3]. 

Развивающаяся робототехника на сегодняшний день ставит задачи по автоматизации 

и оптимизации процессов, таких как системы управления, в роботах, применяющихся в 

местах, где человек не может работать, например, завалы, анаэробные среды и пр. В таком 

случае возникают проблемы передвижения робота при повреждениях ходовой системы, 

потому что при подобных поломках робот должен сохранять максимальную мобильность до 
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момента ремонта. Таким образом, разработка алгоритмов передвижения может быть 

реализована при помощи генетических алгоритмов [5]. 

Многочисленность вариантов «особей» в популяции делает возможным генерировать 

и вариативные условия для последующего взаимодействия с ними. Так это свойство 

генетических алгоритмов можно использовать в образовании [1]. Это может упростить 

процесс написания и обновления литературы, а значит и повысить качество самого 

образования путем обучения специалистов, имеющих более обширные знания по 

определенной теме. Также это может помочь в сфере проверки качества продуктов через 

оптимизацию тестирования программных продуктов, таких как компиляторы [4]. Улучшение 

качества тестирования позволят сэкономить на проверке качества продуктов и сроках 

разработки, что не может быть не учтено производителями разнообразного программного 

обеспечения. 

Использование генетических алгоритмов в исследованиях может заключаться в 

поиске оптимальных математических выражений.  

Помимо неоспоримых достоинств данного метода, он имеет ряд ограничений, 

делающий этот метод не настолько востребованным в сферах разработок, каким он мог бы 

быть. Первый недостаток — это составление критериев отбора. При неточных критериях в 

ходе итераций можно получить высокоспециализированные варианты, применение которых 

в реальных условиях может быть нецелесообразным. Вторая проблема состоит в 

определении по итогам обучения вариантов, приближенных к локальному максимуму, что не 

может не стать проблемой в будущем. В этом случае стоит прибегнуть к обобщению. Также 

стоит отметить и проблему недостаточной эффективности функции скрещивания, решить 

которую можно при помощи различных модификаций. 

Таким образом, перспективы применения генетических алгоритмов в будущем 

связаны с автоматизацией прежде всего интеллектуального труда в сфере прикладного 

программирования, образования, логистики и инженерии. Хоть эти методы и могут 

показаться высокоэффективны во всем, но из-за технических ограничений могут быть 

использованы только в создании и улучшении тех вещей, которые имеют мало функций. 

Многофункциональные же вещи наподобие операционных систем компьютеров не могут 

быть разработаны методами машинного обучения полностью. Также генетические 

алгоритмы нецелесообразно использовать при решении простых задач, так как такие методы 

машинного обучения не являются ресурсоэкономными при их работе. 
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ИНСТРУМЕНТЫ DIGITAL-МАРКЕТИНГА 

Аннотация: рассмотрен комплексный подход по привлечению и удержанию клиентов 

при помощи сети Интернет, в качестве примера рассматривается digital-маркетинг. 

Инструменты digital-маркетинга являются наиболее популярными и эффективными в 

достижении успеха организации. Преимущество digital-маркетинга заключается в большой 

вовлеченности у пользователей, поэтому возможность оперативно реагировать на 

потребности целевой аудитории, оценивать и прогнозировать результаты маркетинговой 

деятельности значительно быстрее.  

Ключевые слова: digital-маркетинг, преимущества, недостатки, маркетинговые 

инструменты, исследования. 

 

Digital-маркетинг — это новое течение в мировом маркетинге, которое с быстрой 

скоростью отодвигает традиционную рекламу на второй план. Можно выделить несколько 

плюсов digital-маркетинга и легко преодолимые минусы, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Преимущества и недостатки digital-маркетинга 

Плюсы Минусы 

Широкий охват клиентов Размещение рекламы 

Быстрые количественные результаты Требуется специальной экспертизы 

Постоянное общение с клиентами Интернет-мошенничество 

Взаимодействия с клиентами  Отрицательные отзывы о товарах 

Меньше накладных расходов  

Возможность отслеживать предпочтения клиента  

 

Пандемия вируса, локдаун, экономический кризис — эти факторы в 2020 году оказали 

серьезное влияние на многие сферы бизнеса и продвинули digital-маркетинг вперед. Клиенты 

стали больше покупать онлайн, чтобы не ходить по магазинам и не подвергать себя риску. В 

2021 году эта тенденция сохранится. 
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Для привлечения клиентов из онлайн и оффлайн-среды используются маркетинговые 

инструменты / каналы digital-маркетинга (Рис. 1) [1]. 

 

Рис. 1 – Маркетинговые инструменты/каналы digital-маркетинга 

 

В 2021 году бренды начинают больше внимания уделять построению долгосрочных 

отношений с клиентами, то есть использовать программы лояльности, персонализированные 

рассылки и уведомления, сервисы товарных рекомендаций и другие инструменты. Если 

товар из категории массового потребления, значит, ценность должна быть заложена в 

стратегию маркетинга. Например, как сделал «Святой источник», он предоставил более 120 

тонн воды волонтерам и врачам, а MacCoffee отправил в медицинские учреждения кофе. 

Инструменты digital-маркетинга использует множество компаний для увеличения 

продаж, совершенствования и продвижения товаров и услуг, например, компания 

Спортмастер. Сейчас это не просто бренд спортивной одежды, но и организатор крупнейших 

мероприятий в спортивной индустрии. Анализ истории развития и деятельности компании 

Спортмастер позволит выявить эффективные решения по применению digital-маркетинга.  

Стратегия компании строится на том, чтобы показать зрителям в интернет-

пространстве то, что они хотят видеть: творчество, экстремальные виды спорта, и 

параллельно внедряют в этот контент бренд. Одна из основных возможностей, открываемых 

цифровизацией для компании, – ведение социальных сетей. Основные социальные сети – это 

Instagram, Twitter, YouTube. 

Спортмастер имеет канал на YouTube с развлекательным контентом, он является 

захватывающим, актуальным и свежим – это фирменный стиль Спортмастера. Видеоролики 

охватывают большое количество сфер жизнедеятельности от музыки до различных видов 

спорта, также они обозревают мероприятия, спонсируемые брендом. Видеоролики 

просматривают миллионы человек, что дает узнаваемость бренду. 
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Спортмастер идет в ногу со временем и начинает продвигать свой бренд в 

разнообразных мобильных приложениях, которые охватывают множество сфер 

жизнедеятельности пользователей. Во всех программах мелькает логотип бренда, что в 

дальнейшем способствует увеличению спроса на продукцию.  

Для продвижения важны такие показатели, как уровень вовлеченности, глубина 

просмотра, охваты, которые зависят прямо от качества контента. Компании, выпускающие 

вирусную рекламу, которые запустили голосовой поиск, будут в выигрыше. Это сейчас 

становится популярным, так как наговорить запрос голосом удобнее и быстрее с помощью 

голосовых помощников Алиса и Siri, а вирусную рекламу всё чаще хочется пересматривать. 

Согласно исследованиям, в 2020 году количество Интернет пользователей составило 

4,54 миллиарда, что на 7 % больше значения за прошлый год. Также ожидается, что 27 % 

интернет-пользователей будут использовать блокировщики рекламы, и с каждым годом эта 

цифра будет только расти. Тенденции, которые появились в 2020 году, только усилятся и 

продолжат набирать обороты в 2021 году [2]. 

Таким образом, подводя итоги исследования, можно сделать следующие выводы. В 

современной рыночной среде digital-маркетинг позволяет производителям достигать целей: 

находить покупателей, увеличивать продажи, совершенствовать и продвигать товары или 

услуги. Конкуренция на рынке заставляет компании находить новые каналы продвижения 

своего бренда, поддержания лояльности постоянных клиентов и поиска новых. С каждым 

годом растет значимость digital-маркетинга, так как это эффективный способ связи и 

информирования. Мы видим, что использование digital-marketing в настоящее время 

действительно целесообразно для применения в деятельности различных компаний. 
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marketing is greater user engagement, so the ability to quickly respond to the needs of the target 

audience, evaluate and predict the results of marketing activities much faster. 
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Аннотация: В современном мире роль различных интернет-приложений возрастает 

каждый день. Социальная сеть TikTok  позволяет не только создавать развлекательный 
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TikTok — мобильная социальная сеть, которая позволяет создавать короткие 

музыкальные видео до 60 секунд, прямые эфиры и обмениваться сообщениями. Приложение 

TikTok было запущено китайской компанией в 2016 году под названием Douyin. Позже была 

выпущена копия этого приложения для международного рынка под названием TikTok, что 

позволило компании глобально развиваться, не нарушая законы своей страны. 9 ноября 2017 

года ByteDance приобрела социальную сеть musical.ly и 2 августа 2018 года объединила её с 

TikTok. На данный момент TikTok является ведущей видео-платформой для коротких видео 

по всему миру, став одним из наиболее быстрорастущих и скачиваемых приложений во всем 

мире. 

Аудитория — один из ключевых аспектов ведения бизнеса, и без нее потенциальный 

продавец тратит время и деньги впустую. Именно поэтому TikTok является рациональным 

местом для размещения рекламы, продвижения продукции — его аудитория огромна и 

продолжает расти. В настоящее время приложение доступно в 155 странах на 75 языках. 

Отметим, что по всему миру насчитывается более 850 миллионов пользователей, которые 

просматривают видео, оценивают их, изучают и сохраняют. Целевой аудиторией 

приложения являются подростки и молодежь, именно на них направлен интерфейс 

приложения. Его основными особенностями является ориентация на музыку, последние 

новинки, развлечения.  

В мобильном приложении TikTok доступно пять основных разделов: 1) новостная 

лента (homepage), 2) интересное (discovery-раздел), 3) создание собственных видео (video-
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shooting), 4) уведомления (notification), 5) ваш профиль (profile). 

Поскольку коронавирус все еще является актуальной мировой проблемой, аудитория 

TikTok, как ожидается, вырастет еще больше. Страны находятся в различных фазах 

изоляции, и миллионы людей ищут альтернативные формы развлечений. Они меньше 

выходят на улицу, меньше времени проводят в ресторанах и кинотеатрах и больше времени 

проводят дома — со своими устройствами. Важно отметить, что хоть потребитель и меньше 

посещает торговые центры лично, он не перестает совершать покупки. Расходы в сети 

Интернет растут, происходит сочетание offline и online форм организации продаж, интернет-

маркетинг оказывает на развитие e-commerce беспрецедентное влияние. Такие приложения, 

как TikTok, влияют на решения о расходах и даже формируют покупки. 

Для продвижения продукции на площадке TikTok используются различные способы 

организации продаж: 

1. Сотрудничество с популярными блогерами. 

2. Постепенная интеграция бренда. 

2.1. Создание маркированных стикеров и масок. 

2.2. Тематические челленджи и конкурсы. 

3. Вирусная реклама. 

4. Рекламный видеоролик в приложении перед просмотром видео. 

Рассмотрим каждый из способов подробнее. 

1. Важным аспектом продвижения в TikTok является формирование личного бренда для 

обеспечения лояльности потребителя. Рекламодатель, пользующийся доверием у 

своих подписчиков, может в десятки раз увеличить прибыль от продажи своей 

продукции или же продвижения сторонней компании, купившей рекламу у 

знаменитости. Важно отметить, что бренд подразумевает рациональный выбор 

содержания рекламы и определенной продукции, чтобы сохранить доверие 

потребителя и не потерять потенциальную прибыль. Чтобы найти подходящую 

знаменитость, производителю нужно выполнить поиск смежных с его брендом тем в 

TikTok (или же используя Creator Marketplace от TikTok, отображающий 

пользовательские метрики). Например, если производитель видит, что пользователь 

TikTok создает контент, который хорошо подходит для рекламы вашего бренда, то 

они могут договориться о сотрудничестве или использовать TikTok в качестве 

проводника. 

Самой эффективной является реклама, которую потребитель практически не 

замечает, но при выборе альтернативного варианта и данной модели выберет то, что 

увидел у интересующего блогера. Согласно исследованиям компании Mediakix, 85 % 
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поколения Z узнают о продуктах и услугах из соцсетей и от популярных контент-

мейкеров.  

2. Постепенная интеграция бренда предполагает постепенное знакомство клиента с 

компанией. Например, через видео можно передать этапы открытия до/после своего 

дела – кафе/ресторана. Людям будет интересно наблюдать за созданием и развитием 

бизнеса и к открытию у потенциального предпринимателя будет широкая начальная 

аудитория. Необычные моменты в процессе производства продукта, предоставления 

услуги, а также юмор позволят вам завоевать внимание потенциальных покупателей. 

Также создание брендированных стикеров и масок (креативность) позволяет 

наладить игровое развлекательное знакомство и взаимодействие пользователя с 

брендом. Предположим, рекламная компания косметики может создать маску 

определенного цвета помады. Девушки, тестирующие помаду на фотографиях, 

обязательно захотят ее приобрести, если она подойдет им по цвету, а брендированная 

маска позволит рассказать другим пользователям о компании и познакомить с ней 

через хештеги. Хештеги также эффективны при отзывах пользователей о 

производителе. Такая реклама является самой честной и эффективной, поскольку 

отзывы таких же покупателей повышают доверие к компании больше, чем дорогой 

рекламный контент. Также это способ для компании получить обратную связь и 

повысить узнаваемость за счет охвата новых пользователей. 

3. Одно из самых захватывающих преимуществ использования TikTok для бизнеса 

заключается в легкости расширения маркетингового охвата. Качественное видео за 

одну ночь может набрать от нуля подписчиков до сотен тысяч и даже миллионов. Ни 

одна другая платформа не обеспечивает такой уровень «вирусности», или 

расширенного охвата, настолько быстро и легко. 

Как это работает? В отличие от Instagram, где каждый пост тщательно 

разработан и поставлен для максимального количества лайков, видео в TikTok 

случайны и легкомысленны. Короткие и быстрые по своему характеру видео 

чрезвычайно затягивают: многие из них становятся вирусными в течение нескольких 

часов. Даже тот, кто никогда раньше не пользовался платформой, может 

опубликовать всего одно видео и собрать миллион просмотров. 

Вместо того, чтобы следить за конкретными пользователями, ограничиваться их 

контентом или же активно искать новый, пользователи TikTok мгновенно 

погружаются в него без каких-либо усилий. Приложение собирает контент, который, 

по исследованиям работающих алгоритмов, может понравиться пользователю, и 

отображает его на странице For you (Для Вас). Тиктокеры (пользователи TikTok) 
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обладают бесконечными возможностями для нахождения уникального контента, в 

связи с чем бренд производителя может выйти на новую аудиторию без особых 

усилий, что является эффективным способом помощи росту бизнеса. 

4. Также само приложение предоставляет возможность открытого продвижения своей 

продукции через некоторые виды рекламы: 

− Brand Takeover — полноэкранный баннер, который появляется при входе в 

приложение (баннер при входе можно реализовать как статичную рекламу 

длительностью до 3 секунд или как видео с максимальной длительностью 5 

секунд); 

− In-feed Native Video — реклама, всплывающая в ленте (реклама в ленте 

становится продолжительнее — до 15 секунд). 

Приложением уже пользуются такие компании как Pepsi, Sprite, Maybelline, 

McDonalds, Guess, Red Bull, Сбербанк, Спортмастер, ТНТ. Кроме того, количество 

ежемесячных активных пользователей TikTok составляет 689 миллионов человек по всему 

миру. Приложение TikTok было скачано более 2 миллиардов раз в App Store и Google Play. 

TikTok занял первое место среди самых скачиваемых приложений в Apple iOS App Store за 1 

квартал 2019 года с более чем 33 миллионами загрузок. Пользователи проводят в среднем 52 

минуты в день в TikTok [1]. 

Приложение, благодаря своей простоте и развлекательному контенту, мгновенно 

завоевало многомиллионную аудиторию и продолжает расширяться каждый день. 

Количество зарегистрированных пользователей неустанно растет, поэтому для удержания 

популярности и привлечения внимания к своему продукту продавцам постоянно приходится 

придумывать что-то новое, чтобы заинтересовать потенциального потребителя. Очень 

многие тренды приложения формируются на западе и постепенно переходят к странам СНГ. 

Однако эффект, приносимый приложением, сложно оспорить. Реклама в TikTok является 

более дешевой, по сравнению с другими социальными сетями, тем не менее, благодаря 

алгоритмам и целевой аудитории, перспективы развития компаний, брендов и 

производителей позволяют строить положительные прогнозы. Сбербанк, 

зарегистрировавшись в Tiktok, значительно увеличил потенциальную клиентскую базу за 

счет информационного обеспечения подростков. Имиджевая компания позволила увеличить 

знание пользователей о продукте -  в данном случае о выборе первой банковской карты. 

Важно отметить, что социальная сеть активно развивается. Так, например, уже 

разрабатывается платформа для таргетированной рекламы, а в китайской версии уже 

появились свои shopping tags, которые постепенно вводят в Instagram; есть специальные 

бизнес-аккаунты, которые расширяют возможности для бизнеса. А это значит, что в  скором 



142 

времени такой функционал появится и у нас. Кто начнет использовать его первым, тот 

получит значительные преимущества. TikTok прошёл почти весь девятилетний путь 

Instagram по ускоренной программе за три года и вскоре может обогнать его не только по 

числу аудитории, но и по функционалу для бизнеса [2]. 

В ходе исследования было опрошено 108 студентов Белорусского государственного 

экономического университета на предмет пользования приложением, субъективной оценки 

его эффективности и времени, затраченному на просмотр контента. Около 74,9 % человек 

пользуется мобильным приложением, 24,1 % имеют представление о социальной сети, но не 

пользуются ей. Частота использования варьируется от конкретного потребителя. 44,4  % 

опрашиваемых заходят в приложение каждый день, 20,4 % заходят в приложение 3-4 раза в 

неделю. По результатам исследования, реклама определенных продуктов в 65,4 % случаях 

оказывалась неинтересной для пользователей, однако 47,6 % опрашиваемых отметило, что 

реклама в TikTok является перспективным методом развития интернет-маркетинга, что 

предоставляет широкий потенциал для исследования и совершенствования алгоритмов 

предложения приложения. 
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Аннотация: в статье представлено исследование по проблеме стратегического 

управления деятельностью некоммерческих образовательных организаций. 

Проанализированы практики применения элементов стратегического управления и 

планирования. Описана важность миссии при формулировании стратегических целей 

деятельности организации. Показана роль стратегического подхода к определению целей 

деятельности образовательных организаций для их успешного развития.  
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управление, стратегическое планирование, прогнозирование, образовательные организации, 
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Во многих сферах деятельности стремительным образом развивается цифровая 

экономика, в том числе и в стратегическом управлении образовательных организации. Одно 

из направлений программы цифровой экономики в Российской Федерации – 

совершенствование системы образования и должное обеспечение ей цифровой экономики 

компетентными кадрами. Для успешной реализации подготовки кадров в условиях цифровой 

экономики, прежде всего, необходимо выстроить систему стратегического управления 

процессами образовательных организации. 

От стратегического управления процессами образовательных организации Российской 

Федерации зависит то, насколько хорошо российская система образования и подготовки 

кадров сможет стать гибкой по отношению к новым реалиям и быть конкурентоспособной на 

международном рынке. 

Организация управления процессами организации, непростая задача в условиях 

современного рынка. Программа цифровизации экономики внесла значительные изменения в 

стратегическое управление организациями: важным фактором стала информация; произошло 

снижение уровня рисков, повысилось качество работы, в связи с ростом доступности 

информации и повышением эффективности ее обработки. 

В условиях, когда изменения в деятельности организации происходит настолько 

быстро, что их невозможно вовремя предусмотреть и решить, формируется управление на 

основе гибких срочных решений, то есть стратегическое управление. Любая организация, 
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как система должна иметь стратегию развития. А стратегия организации немыслима без 

системы управления, а значит и без стратегического управления, которое постепенно 

становится одним из определяющих подходов к управлению современными российскими 

организациями в условиях развития цифровой экономики.  

Стратегическое управление автономными некоммерческими организациями сильно 

отличается от стратегического управления коммерческими организациями. Цель 

функционирования некоммерческих организаций жестко закреплено в учредительных 

документах и не изменяется в свободной форме, как это происходит в коммерческих 

организациях. Однако если некоммерческая организация, помимо уставной деятельности 

осуществляет и предпринимательскую деятельность, то стратегическое управление 

осуществляется с обязательными для предпринимательской деятельности некоммерческих 

организаций ограничениями.  

В стратегическом управлении некоммерческими организациями особую роль играют 

отличительные особенности, сущностные характеристики, свойственные всей совокупности 

некоммерческих организаций: нематериальность и социальная значимость целей, запрет на 

распределение прибыли между участниками, жесткое законодательный контроль к 

механикам управления, сложности мотивации труда. 

Большое количество некоммерческих организации уделяет особое внимание 

формулированию своей миссии, однако не у всех некоммерческих автономных 

образовательных организации получается следовать особенностям и выстраивать систему 

стратегического управления, управлять процессами должным образом.  

В этой связи следует отметить, что в деятельности автономных некоммерческих 

образовательных организаций существует ряд проблем, которые связаны с принципами 

формирования стратегического управления, в том числе и с миссией. Не в каждой 

автономной некоммерческой образовательной организации есть стратегия и 

сформулированная миссия, которая отражена не только в документах, но и составляет 

основу для деятельности компании в условиях глобальной цифровизации управленческих 

процессов. 

Актуальность формулирования миссии образовательной некоммерческой 

организации подтверждается тем, что сформулированная миссия позволяет представить 

видение деятельности организации, задает конкретные задачи и стратегии деятельности, 

которые требуются для достижения главной цели, дисциплинирует всю деятельность 

компании в условиях глобальной цифровизации процессов управления компанией.  

Авторы статьи считают, что в рамках организации стратегического управления, 

прежде всего, необходимо изучить примеры и подходы к формулированию миссии 
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образовательных организаций. Миссия – основа стратегического управления, она 

необходима при формировании основании для руководства компании при выстраивании 

миссии и стратегии деятельности организации компании, с использованием современных 

цифровых инструментов визуализации, представления стратегий организаций и определения 

роли миссии в ней. 

Следует привести слова Питера Друкера, который утверждал, что любая организация 

в своей деятельности должна опираться на принципы стратегического менеджмента и иметь 

четкое формулировку своего особого предназначения, сформулированную миссию [7, с. 

222]. 

В науке существует несколько подходов к понятию «миссия». Так, американские 

ученые, Майкл Мескон, Майкл Альберт и Франклин Хедоури утверждают, что миссия – 

основная общая цель организации, четко выраженная причина ее существования. Цели 

организации вырабатываются для осуществления этой миссии [4]. 

О.С. Виханский предлагает широкое определение миссии и определяет ее как 

философию и предназначение, смысл существования организации. Миссия задает ценности и 

принципы, по которым организация планирует осуществлять свою деятельность.  

С управленческой точки зрения миссия – основа для постановки целей организации, 

для создания стратегических планов, лучшего понимания сотрудниками смысла и 

содержания их деятельности в организации, повышения мотивации. Миссия позволяет 

сформировать и закрепить определенный имидж в представлении инвесторов, партнеров 

некоммерческой организации [5]. 

Миссия – один из основных элементов в процессе выбора стратегических целей и 

планирования деятельности организации. Основываясь на миссии, вырабатываются цели и 

задачи необходимые для осуществления деятельности организации [2, с. 19]. 

Понятие миссии необходимо для выявления основной цели образовательной 

организации на стратегическую перспективу и подчинения всей деятельность ее достижению 

[3, с. 75]. 

Миссия некоммерческих организации влияет на процессы планирования всех видов 

деятельности, краткосрочные и среднесрочные проекты организации. Миссия 

некоммерческой организации всегда нацелена на реализацию общественных интересов, в 

том числе интересов членов организации, привлечении внимания органов власти, средств 

массовой информации, граждан к проблемам и обстоятельствам, имеющим общественное 

значение. 

Важность миссии для образовательной организации определяется тем, что она:  
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− необходима субъектам внешней и внутренней среды: учредителям, обучающимся и их 

законным представителям, педагогическому коллективу, деловым партнерам, 

местному сообществу и сообществу в целом. Им становятся понятны целевые 

ориентиры развития организации;  

− необходима для повышения эффективности управления организацией, так как это 

база для постановки ее целей.  

Рассмотрим характерные отличия деятельности некоммерческих организации от 

деятельности коммерческих организации и проанализируем ряд особенностей, которые 

отражаются в миссии образовательной некоммерческой организации: 1) образовательная 

организация не имеет возможности выбора направлений своей деятельности; 2) при 

формулировании своей миссии образовательная организация обязана согласовать ее с 

учредителем; 3) миссия образовательной организации характеризуется высокой степенью 

социальной ответственности. 

Анализ выявленных особенностей подходов к пониманию и раскрытию содержания, 

роли миссии в деятельности организации позволяет сделать вывод о том, что 

некоммерческая образовательная организация обладает минимальной степенью свободы в 

сочетании с высокой степенью социальной ответственности. Миссия образовательной 

организации должна быть динамичной и адаптивной, удобной для восприятия. 

Проектирование миссии организации - важное решение в стратегическом 

планировании. Для того, что сформулировать миссию, цели, задачи и целостное видение, 

организации необходимо понимать свое положение относительно следующей системы 

координат (Рис. 1). 

 
Рис. 1 - Система координат формулирования миссии организации 
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Система координат позволяет понять не только текущее положение организации, но и 

ее возможности, перспективы развития в разрезе трех осей координат: могу, хочу, надо. 

Такая форма мысли определяет текущую компетентность организации, на момент 

формулирования миссии; требования и планку притязании организации, которую она 

стремиться достичь; те сферы, рынки и ниши, на которых организация уже успешно 

работает. 

Появление миссии позволяет сделать следующий шаг – сформулировать видение. 

Анализ миссии и факторов внешней среды организации – основа для стратегического 

видения организации. Видение – идеальное представление положения дел, к которому 

стремится организация при достижении миссии. Видение, в отличие от миссии наиболее 

подвержено изменению, так как со временем появляются новые стандарты, законы и 

представления. Миссия –постоянный элемент в деятельности организации, хотя и может 

быть изменена с учетом изменения рынка [6]. 

Сравнительный анализ миссий, целей, задач и видений образовательных организации 

представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Сравнительный анализ миссий, целей, задач и видений образовательных 

организации 

 Название организаций 
Oxford WorldSkills Khan Academy 

Миссия Продвижение обучения 
путем преподавания и 
исследований и его 
распространение всеми 
средствами. 

Развитие 
профессиональных 
компетенций, повышение 
престижа 
высококвалифицированных 
кадров. 

Предоставить 
повсеместный 
доступ к 
бесплатному 
образованию 
мирового класса. 

Цель Поддержка клиентов в 
решении некоторых 
мировых проблем, 
способствующих более 
зеленой экономике. 

Повышение престижа 
профессионального 
мастерства и развитие 
профессионального 
образования путем 
гармонизации лучших 
практик во всем мире. 

Каждый ученик 
будет вовлечен в 
процесс работы без 
боязни незнания 
предмета. 

Задачи Развитие 
междисциплинарного 
характера колледжей, 
их преподавательскую 
мощь. 

- Формирование 
экспертного сообщества 
- Развитие партнерства 
образования с бизнесом 

Составление плана 
для каждого 
учащегося в 
освоении 
компетенций 

Видение Единство для 
обеспечения 

Организация массовой 
подготовки населения по 

Каждый ребенок 
заслуживает шанс 
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 Название организаций 
Oxford WorldSkills Khan Academy 
исследования и 
образование мирового 
уровня.  Опора на 
традиции и инновации. 

стандартам World Skills. 
Расширение сети центров 
обучения.  

учиться. Именно 
вместе мы можем 
достигнуть успеха. 

 

Анализ данных из таблицы 1 позволяет сделать вывод о том, что миссии и видение 

организации отличаются друг от друга. Миссия более обширна, она дает общее 

представление об организации. А видение как правило более конкретно, оно направлено на 

реализацию деятельности в ближайшем будущем.  

Каждая организация уникальна, нет стратегического видения, общего для всех 

организаций, так как нет общего стиля стратегического планирования. Значит, 

стратегическое управление, миссия, цели и видение для каждой организации уникальны [1]. 

Это зависит от: места организации на рынке и динамичности её развития; влияния 

потенциалов и конкурентов на стратегические планы организаций; изменения структуры 

спроса на товары и услуги организации. 

В результате изучения, обобщения подходов к стратегическому управлению, месту и 

важности миссии организации в ее деятельности, следует отметить, что миссия, цели, задачи 

и видение организации формируют системную целостную картину деятельности 

организации, которая может быть представлена в виде пирамиды (Рис. 2). 

 

 
Рис. 2 - Картина организации 

 

Миссия – причина существования организации, которая задает видение, цели, задачи, 

стратегию, показатели и инициативы. Видение – желаемое состояние организации в 

будущем. Стратегия, как комплекс действий, приводящий к достижению целей, результатов, 
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задач организации. Цели для реализации достижения стратегии. Показатели, как индикаторы 

того, как должно оцениваться и отслеживаться реализация стратегии. И инициативы, как 

действия, направленные на достижение норм показателей. 

Таким образом, можно сказать, что миссия – основной, но не единственный элемент 

стратегического управления в образовательной организации. Миссия задает осмысленность 

и целенаправленность деятельности организации, позволяет сопоставлять и осознавать, что 

необходимо делать, как осуществлять деятельности и понимать перспективные возможности 

организации в условиях возрастающей конкуренции и открытости информации. Миссия 

задает вектор, направления движения для организации в общей стратегии ее развития. 

Научный мировой опыт, сравнительный анализ миссии, целей, задач и видении 

некоммерческих образовательных организации доказывает, что миссия необходима в 

бюджетных автономных некоммерческих образовательных организациях, она может 

существовать только в рамках единой пирамиды, так называемой конструкции картины 

организации. Анализ мирового опыта также позволяет сделать вывод о том, что миссия 

должна быть зафиксирована не только в официальных документах, но и отражена в 

цифровой среде организации и доступна не только сотрудникам этой организации, но и 

всему мировому пространству. Открытость, лаконичность формулировок миссии, целей и 

задач образовательной организации делает ее наиболее конкурентоспособной на рынке 

образовательных услуг. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные компоненты интернет-маркетинга, 

которые используются в деятельности предприятий общественного питания, а также их 

применение на практике на примере крупнейшей в мире сети ресторанов быстрого питания 

McDonald’s. На сегодняшний день интернет-маркетинг включает в себя следующие 

компоненты: социальные сети, SEO-продвижение, веб-сайт и разработка собственных 

приложений. 

Ключевые слова: интернет-маркетинг, инструменты интернет-маркетинга, 

социальные сети, SEO-продвижение, веб-сайт, McDonald’s. 

 

В настоящее время сеть Интернет и цифровые технологии не являются чем-то 

необычным, так как они широко распространены и доступны по всему миру. Так и интернет-

маркетинг уже давно стал одним из основных и удобных инструментов продвижения любого 

бизнеса. Рассмотрим основные элементы интернет-маркетинга и их применение на примере 

крупнейшей в мире сети ресторанов быстрого питания McDonald’s. 

С помощью интернет-маркетинга потребитель имеет возможность получать наиболее 

актуальную информацию о предоставляемых услугах, на основании которой ему проще 

будет сделать выбор. К тому же, интернет-маркетинг помогает предприятиям осуществлять 

оперативный анализ основных предпочтений целевой аудитории, в результате чего они 

могут наиболее эффективно удовлетворять спрос потребителей [3]. 

К основным инструментам интернет-маркетинга относятся: социальные сети, SEO-

продвижение, веб-сайт и разработка собственных приложений. 

Первым шагом в продвижении любого ресторана с помощью интернет-маркетинга 

является создание профиля в популярных социальных сетях, таких как Instagram, Twitter, 

Facebook и т.д. Именно на данных платформах можно напрямую взаимодействовать с 

целевой аудиторией и быстро получать от неё ответную реакцию. 

Наиболее удобной для ресторанов, с нашей точки зрения, является социальная сеть 

Instagram. На своём аккаунте объекты общественного питания могут публиковать 

фотографии и видеоролики предлагаемых блюд, а также писать к ним интересные посты. К 

тому же, в Instagram принято использовать «хештеги» как эффективный маркетинговый 

инструмент, который помогает повышать узнаваемость бренда и привлекать новых клиентов. 
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Используя социальные сети, рестораны и другие объекты общественного питания повышают 

лояльность своих клиентов и строят с ними живые отношения. 

Далее стоит рассмотреть SEO-продвижение. Использование данного инструмента 

заключается в поисковом продвижении и оптимизации сайта в Google и других поисковых 

системах. Таким образом, найти информацию о том или ином объекте общественного 

питания становится проще, что позволяет привлечь больше потенциальных покупателей. 

Конечно, при использовании инструментов интернет-маркетинга не стоит забывать о 

создании собственного веб-сайта. С помощью него можно собрать всю необходимую для 

пользователей информацию в одном месте, что облегчает для них процесс поиска и выбора. 

Веб-сайт должен включать такие основные элементы, как график работы, 

месторасположение объекта, меню с актуальными ценами, фотографии интерьера и перечень 

предоставляемых услуг. К тому же, на сайте можно предлагать такую функцию как 

совершение заказа онлайн с последующей доставкой потребителю. Такая услуга как никогда 

актуальна во время пандемии. 

Разработка собственного приложения также важна. Хоть оно и выполняет схожие 

функции с веб-сайтом, в настоящее время можно заметить такую тенденцию, что 

потребители чаще используют свои телефоны, чем домашние компьютеры. Именно поэтому 

стоит создавать специальные приложения, с помощью которых клиенты могут легко 

оформлять заказы и бронировать столики при помощи смартфонов.  

Наиболее эффективной стратегией продвижения ресторана при помощи инструментов 

интернет-маркетинга будет комплексное их использование. 

Мы изучили интернет-маркетинг на примере McDonalds. На сегодняшний день 

McDonalds является легендарной компанией, которую знают по всему миру. В каждой 

развитой стране, в каждом крупном городе есть филиалы и представительства данной 

компании, что говорит о масштабах их деятельности. В 2020 году McDonalds представила 

новую стратегию развития, в обновленный план которой войдут веганское меню, мобильное 

приложение, цифровая программа лояльности и др. Эта стратегия направлена на увеличение 

уровня продаж, и, как было заявлено представителями компании, McDonald’s ожидает 

увеличение уровня продаж в 2021, а в 2022 г. прирост составит 1,5–2%. 

«В странах по всему миру мы наблюдаем, как поведение клиентов меняется 

беспрецедентными темпами в течение последних нескольких месяцев», — сказал 

генеральный директор McDonald’s Крис Кемпчински, анонсируя новую стратегию. «Это дает 

возможность сделать что-то особенное, когда мы пишем следующую великую главу 

McDonald's», — добавил он [2]. 
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Макдоналдс является первой компанией, которая запустила мобильное приложение 

для своих клиентов. Приложение представило возможность осуществлять заказы и 

принимать участие в акциях в режиме онлайн. Программа лояльности заключается в том, что 

пользователи приложения McDonald's получают бонусы при каждом заказе. Благодаря 

определенному количеству бонусов можно получить большую скидку или какое-то блюдо 

бесплатно, в зависимости от условий, указанных в самом приложении. 

В 2019 году компания начала внедрять технологию Dynamic Yield, суть которой 

заключается в доске цифрового меню на открытом воздухе, когда клиент размещает свой 

заказ, доска реагирует на это и с большей вероятностью будет предлагать товары, которые 

заинтересуют клиента. 

Все эти нововведения привлекают новых клиентов и повышают уровень продаж, а 

также позволяют статьям о McDonald's держаться в интернет-топе. 

Помимо нововведений, компания McDonald’s инвестирует в технологии, чем 

постоянно привлекает внимание. В 2019 году компания приобрела стартап Dynamic Yield за 

232,8 млн фунтов стерлингов с целью создания нового потребительского опыта. Целью 

являлось создание сквозного меню. При оформлении заказа, дисплей может 

порекомендовать вам дополнительные позиции на основе тех, которые вы выбрали.  

Если говорить о появлении объявлений бренда в топе платной выдачи, то McDonald's 

провел собственное исследование, чтобы выявить, влияет ли этот факт положительно на 

запоминаемость или узнаваемость бренда. 

Исследование показало, что люди, которые видели рекламу «Макдональдс» в 

поисковой строке, чаще всего называли именно его в качестве первого бренда, который 

приходил им на ум в категории «Рестораны быстрого обслуживания». Благодаря этому 

узнаваемость бренда выросла на 35 %, поэтому можно сказать, что этот инструмент 

интернет-маркетинга является одним из ключевых инструментов, который используется 

McDonald's.  

Еще один ключевой инструмент интернет-маркетинга McDonald's - это реклама. 

Особенность рекламных компаний от мировых агентств для McDonald's в том, что они 

имеют географическое таргетирование. Если выпускается новый продукт, реклама о нем 

идет по всему миру. Если речь идет о каких-либо внутренних праздниках и событиях, 

реклама направлена на конкретную целевую аудиторию.  

Самый популярный инструмент интернет-маркетинга McDonald's - социальные сети. 

McDonald's есть практически во всех социальных сетях. Это позволяет взаимодействовать с 

потенциальными посетителями и устанавливать доверительные отношения с клиентами. У 

Макдональдс есть собственный канал в Телеграме, где компания размещает актуальные 
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новости. Если говорить о Инстаграме, то McDonald's предпочитает размещать на своей 

страничке исключительно позитивные и живые фотографии посетителей в качестве 

основной рекламы, что воздействует на потенциальных клиентов, привлекая их 

искренностью и дружелюбной атмосферой ресторана. Максимальное взаимодействие 

McDonald's с клиентами реализуется посредством Вконтакте, именно эта социальная сеть 

является на данный момент самой популярной. Там была создана группа, где размещается 

вся актуальная информация о ресторане быстрого питания, какие-то контактные номера 

администрации, если вдруг будут какие-то вопросы, а также различные акции. В 2019 году 

Макдональдс запустил игру «АстроМак» на платформе VK Mini Apps [1]. Суть игры 

заключается в обмене игровой валюты на блюда ресторана McDonald's. Следует сказать, что 

Макдональдс также имеет канал на Ютубе, где постоянно публикуются различные 

рекламные ролики и видео из жизни компании, которые позволяют зрителям почувствовать 

себя частью «команды». 

Как можно заметить, Макдональдс является лидером среди ресторанов быстрого 

питания во многом благодаря их сильной маркетинговой стратегии, в том числе интернет-

маркетингу. Это говорит о том, что интернет-маркетинг имеет большое значение для успеха 

бизнеса. Развивая интернет-маркетинг, вы однозначно сможете выдерживать конкуренцию и 

качественно продвигать свой сайт, без чего сайт потеряет свою значимость и быстро 

затеряется на просторах интернета.  
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following components: social media, SEO promotion, website, and custom apps development. 

Keywords: internet marketing, internet marketing tools, social media, SEO promotion, 

website, McDonald's. 
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Аннотация: В статье описываются тенденции формирования кадрового потенциала 

для цифровой экономики. Представлена роль системы высшего образования в процессе 

подготовки кадров для цифровой экономики под конкретное функциональное место. 

Ключевые слова. Персонал, кадровый потенциал, образование, практическая 

подготовка, цифровая экономика, цифровая грамотность, конкурентоспособность.   

 

В современном обществе меняется природа хозяйственного базиса экономики – 

«машинные и автоматизированные технологии» уступают место «цифровому интеллекту», 

формирующему новые способы и подходы к решению разного рода экономических, 

технических и социальных задач. В такой экономике значимую роль в 

конкурентоспособности компании играет ее персонал как один из главных факторов 

увеличения дохода предприятия. Персонал обладает определённым потенциалом, он – 

важный фактор повышения эффективности деятельности организации. Вместе с тем, понятие 

«персонал» включает в себя квалифицированных и неквалифицированных, постоянных и 

непостоянных работников, в то время как успех деятельности организации в стратегической 

перспективе в условиях перехода к инновационной экономике могут обеспечить именно 

профессионально подготовленные работники. Для их характеристики используются понятия 

«кадры», «кадровый потенциал».  

Кадровый потенциал – это совокупность явных и неявных (возникающих в процессе 

генерирования новых знаний и умений) возможностей профессионально подготовленного, 

квалифицированного персонала, а также его способности к эффективной деятельности и 

развитию в условиях современной организации, адаптации к изменяющимся условиям 

хозяйствования. Правильное применение этих возможностей и выявление скрытых 

способностей приводит к эффективному и устойчивому развитию организации, как в 

краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе [1]. 

На уровень кадрового потенциала современной организации влияют миссия, цели и 

задачи компании, именно они определяют требования к персоналу конкретной организации, 

а соответственно, и к компетенции персонала. В мировой практике понятия миссии, целей и 

задач компании трактуются в системе международных стандартов ISO 9001. В последней 
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редакции стандарта ISO 9001 в разделе 7 «Ресурсы, необходимые для систем менеджмента 

качества, компетентность и осведомленность персонала, коммуникация и 

документированная информация» определены требования к осведомленности персонала по 

вопросам политики и целей в области качества, результативности системы менеджмента и 

выполнению требований системы менеджмента [2]. И сама модель обеспечения качества ISO 

9001 распространяется на все виды деятельности предприятия, от проектирования с 

использованием цифровых платформ до производства, поставки продукции и 

послепродажного обслуживания. Однако важно отметить, что в ней не даны какие-либо 

специфические рекомендации по конкретным видам деятельности, в том числе и по 

использованию цифровых инструментов для обеспечения осведомленности и развития 

кадрового потенциала. 

В настоящее время одним из ключевых факторов развития кадров для цифровой 

экономики являются контрольные цифры приема (КЦП) в вузы абитуриентов по 

направлениям информационных технологий. Так, в 2019 году целевой показатель составлял 

50 тысяч человек. В 2023 году он должен удвоиться, а в 2024 году должен составлять 

120 тысяч человек. Еще недавно контрольные цифры приема по направлениям 

информационных технологий были ниже. Поэтому достигнутые сегодня показатели по КЦП 

обеспечат рост количества выпускников IT-сферы в 2,5 раза за ближайшие 4–5 лет. 

Тон в развитии кадрового потенциала сегодня задает система высшего образования: 

появляются новые обучающие программы в вузах, открываются курсы повышения цифровой 

грамотности для населения. Например, в нескольких регионах России сейчас проходит 

эксперимент, по условиям которого гражданам будут выдаваться персональные цифровые 

сертификаты на получение дополнительного профессионального образования в сфере IT. 

При этом российский и международный бизнес, в свою очередь, уделяет много внимания 

задачам трансферта мировых технологий и инноваций: компании активно делятся опытом и 

знаниями, оказывают поддержку молодым специалистам из разных областей, приглашают на 

стажировки. 

В рамках «внутривузовской» подготовки кадров очень показательным является опыт 

Тольяттинской академии управления. Основной принцип – практическая подготовка, 

которая обеспечена системой стажировок и практики. В образовательных технологиях 

Академии все больший вес приобретает форма подготовки кадров для цифровой экономики 

под конкретное функциональное место. Эту форму подготовки помогают реализовывать ИТ-

компании, открывая в вузах лаборатории, предоставляя программное обеспечение и ведущих 

специалистов-практиков для проведения практических занятий. Это способствует 

сокращению разрыва между теорией и практикой. Общаясь с состоявшимися 



158 

профессионалами и участвуя в реальных проектах, обучающиеся из первых рук узнают 

тренды и методики, которые еще не успели попасть в учебники, а главное, приобретать 

именно те навыки, которые им потом пригодятся в работе, в том числе при прохождении 

практики в этих компаниях и трудоустройстве. 

Резюмируя всё вышесказанное, хочется ещё раз подчеркнуть, что основным фактором 

повышения конкурентоспособности и эффективности компании без сомнения, были и есть 

люди. Идет ли речь о IT-специалистах или высшем руководстве. Поэтому одним из 

ключевых моментов развития кадрового потенциала является система подготовки персонала. 
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В эпоху инновационных технологий большинство отраслей развиваются в сфере 

«онлайн» и реклама не является исключением. Если раньше рекламу мы видели в телевизоре 

или в рекламных объявлениях газет, то сейчас лидирующие позиции занимает интернет. При 

каждом запросе поисковой системы нам высвечиваются рекламные объявления, при каждом 

входе на сайт мы видим рекламные баннеры, практически все видео периодически 

прерываются рекламой. Реклама завладела интернетом. Данная статья рассмотрит и 

сопоставит два наиболее популярных вида интернет-рекламы: баннерную и контекстную – и 

определит, какая реклама наиболее эффективная. 

Баннерная реклама – это метод продвижения товаров, услуг или брендов, при котором 

рекламодатель размещает на сторонних площадках графические объекты рекламного 

характера (баннеры, включающие в себя гиперссылку, которая ведет на какой-либо 

интернет-ресурс) [1]. 

Принцип работы баннерной рекламы: баннер размещается на различных интернет-

ресурсах (может быть, как статичным, так и анимированным, иметь или не иметь звук) и 

должен не только привлечь внимание пользователя, но и убедить его кликнуть на него, тем 

самым перейти на сайт рекламодателя. 

Цели баннерной рекламы [2]: 

− привлечь трафик на сайт; 

− повысить узнаваемость бренда; 

− вывести новый товар или услугу на рынок; 

− стимулировать спрос. 

Наиболее распространенные способы оплаты за размещение баннерной рекламы: 

CPM – оплата за 1000 показов рекламы, вне зависимости от кликов; CPC – оплата за клики 

по рекламе; CPV – оплата за 1000 просмотров видео-ролика; CPA – оплата за выполнение 

конкретного действия на сайте рекламодателя (например, регистрация). 
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Преимущества баннерной рекламы: 

− доступность в цене – не только большие предприятия, но и маленькие с 

ограниченным бюджетом могут себе позволить такой вид рекламы; 

− работает сразу после запуска; 

− ретаргетинг – реклама появляется у тех пользователей, которые взаимодействовали с 

сайтом рекламодателя ранее; 

− возможность выбора места для размещения. Если хорошо знать свою целевую 

аудиторию, можно получить достаточно большую конверсию; 

− удобная аналитическая система. Легко отследить количество переходов и оценить 

качество баннера, благодаря этому можно менять стратегию для улучшения 

показателей; 

− широкий спектр возможностей – баннеры могут быть самыми разными в зависимости 

от дизайна.  

Недостатки: 

− низкий рейтинг кликабельности – в среднем на баннер переходит 1 человек из 1000; 

− случайные нажатия – половина переходов на баннер происходит случайно, что вдвое 

уменьшает конверсию (процент переходов на сайт, в результате которых было 

совершено целевое действие); 

− блокировки. Исходя из исследований, от 9,5% до 44% пользователей вовсе блокируют 

рекламу; 

− баннерная слепота. Исследования доказали, что большинство пользователей даже не 

смотрит в сторону баннеров, в таком случае могут исказиться аналитические данные; 

− вирусность. 57% пользователей бояться переходить на баннеры, потому что не хотят 

подхватить вирус. 

Рассмотрим понятие, принцип работы, способы оплаты, преимущества и недостатки 

контекстной рекламы. 

Контекстная реклама – разновидность интернет-рекламы, которая формируется в 

зависимости от запроса пользователя или содержания определенной интернет-страницы, 

другими словами, показывает релевантный запрашиваемый контент. Примером контекстной 

рекламы могут служить первые ссылки, выдаваемые в поисковике по вашему запросу (с 

пометкой «реклама»). 

Принцип работы контекстной рекламы: при создании вашего рекламного объявления 

вы указываете местоположения вашей целевой аудитории и ключевые слова – это те слова, 

при вводе которых в поисковую систему будет выдаваться ваше объявление, соответственно, 
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при запросе всплывет не только запрашиваемый контент, но и рекламные объявления, 

подходящие запросу. 

Способы оплаты контекстной рекламы схожи с баннерной. Тут используются 

следующие формы: CPC, CPA, CPV. [4] 

Преимущества контекстной рекламы: 

− точный таргетинг, реклама показывается исключительно целевой аудитории, 

благодаря этому достаточно высокая конверсия; 

− удобно отслеживать эффективность рекламы; 

− необязательно наличие сайта, чтобы давать такую рекламу; 

− ремаркетинг; 

− возможность точного определения рекламных затрат, потому что выставляется 

ежедневный бюджет; 

− начинает работать сразу; 

− полный контроль рекламной кампании – отключить или изменить можно в любой 

момент. 

Недостатки контекстной рекламы: 

− если тематика конкурентная, высокая стоимость клика; 

− высокая вероятность перерасхода рекламного бюджета, из-за того, что оплата идет за 

каждый переход по ссылке, чем больше переходов, тем больше оплата, в результате 

очень легко упустить момент, когда нужно отключить рекламу или изменить 

параметры; 

− контекстная реклама требует постоянного внимания; 

− высокая конкурентность, по данным Яндекса наибольшее количество трафика 

приносит первая позиция, вторая - 85%, третья - 75%, четвертая - 65%, позиция выше 

у того, кто заплатил больше денег [3]; 

− есть ограничения на различные тематики, например, билеты на мероприятия имеют 

возможность рекламировать только продавцы, сертифицированные Google. 

Теперь, когда основные преимущества рассмотрены, можно перейти к факторам, 

которые помогут определить выбор лучшего вида рекламы. 

1. Популярность бренда. Всё зависит от того, сколько людей уже знает о вашем бренде, 

нужно ли повысить его узнаваемость. Если да, то тогда лучше выбрать баннерные 

объявления. 

2. Тип услуг и продуктов. Всё зависит от того, какой продукт или услугу вы будете 

рекламировать. Например, «срочные» услуги будут востребованы с контекстной 

рекламой, баннерные объявления в этом случае не подойдут. 
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3. Мобильные пользователи. Почти 60% запросов в поисковике выполняется именно с 

мобильного устройства [5]. Как известно, с мобильного устройства переход по первой 

ссылке происходит чаще. В этом случае лучшим вариантом будет контекстная 

реклама. 

Можно сделать вывод, что однозначного ответа дать невозможно. Всё зависит от 

основной цели вашей рекламы: охват, клики, повышение узнаваемости. Можно сказать, что 

использование контекстной и баннерной реклам параллельно даст возможность затронуть не 

одну цель, а сразу несколько, что в итоге приведёт к большей выгоде. 
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Digital-маркетинг (цифровой маркетинг) – совокупность средств и методов 

комплексного влияния на потребителя (его привлечение и удержание) путем применения 

информационных и электронных каналов, таких как телевидение, интернет, радио, с 

помощью носителей этих каналов — компьютеров, смартфонов и т.д. Помимо цифровых и 

электронных каналов digital-маркетинг также охватывает и офлайн-каналы — ссылки на 

сайты, электронные ресурсы, штрих-коды. Целью данного подхода является продвижение 

бренда (продукта, услуги) организации непосредственно через использование 

информационных каналов, технологий [3, с.36]. 

Digital-marketing является современным видом продвижения. Это применение целого 

комплекса цифровых каналов, через которые осуществляется продвижение продукта или 

бренда, а также таким способом можно привлечь внимание аудитории. Понятие digital-

маркетинга достаточно часто путают с интернет-маркетингом. На данный момент 

значительная часть компаний не ощущают особых отличий между интернет-маркетингом и 

digital-маркетингом. Digital включает в себя инструментарий простого интернет маркетинга, 

так что такое недопонимание вполне логично.  

Цифровой маркетинг приходит на смену привычному уже интернет-маркетингу, 

который теперь понимается шире. Такой вид маркетинга набирает популярность и 

способствует продвижению товаров и услуг с использованием цифровых устройств связи. 

Ведь digital-маркетинг – это разнообразие форматов, тщательное исследование 

маркетинговой кампании, сильный таргетинг, скорость внесения изменений, запуска и 

остановки рекламных кампаний, персонализированные обращения, обратная связь с 

пользователями, ремаркетинг, деятельность с покупателями. Рассмотрим этот процесс на 

примере компании Yelp. 

Компания Yelp ворвалась на рынок с идеей объединения социальных сетей и онлайн-

обзоров. В то время о сайтах с обзорами никто не слышал, но эта компания подошла к задаче 
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более с социальной стороны. Опираясь на исследования о том, что большинство покупателей 

доверяют онлайн-отзывам также, как и личным рекомендациям (81 % людей в возрасте от 18 

до 34), Yelp извлекли из этого огромную пользу, предоставив людям возможность делиться 

своими обзорами, отзывами, идентифицируя при этом личность. Они создали целое 

сообщество, предоставив людям возможность заводить друзей и создавать профильные 

страницы, с мыслью о том, что это помогает клиентам доверять отзывам. 

На сегодня 45 % клиентов склонны проверять отзывы о Yelp перед посещением 

компании. 35 % людей, выполняющих поиск в Yelp, зайдут на проверяемый сайт в течение 

24 часов. Компании могут получить до 9 % увеличения дохода с каждой новой звезды 

(разновидность оценки предоставляемых услуг от клиента), заработанной на Yelp. 

В последнее время технический прогресс развивался с высокой скоростью. Интернет-

маркетинг появился относительно недавно, и множеству компаний на рынке было непонятно 

как работать с этим механизмом, но сейчас ситуация складывается совсем иным образом. 

Каждая крупная компания создает целые отделы специалистов, которые следят за 

действиями своих конкурентов, анализируют рынок, а также разрабатывают различные 

программы акций и бонусов для повышения имиджа компании и привлечения клиентов. Но 

такое осуществляется только в крупных компаниях. На белорусском рынке множество 

организаций все еще не владеют такими отделами и специалистами, так как отдают 

предпочтение привычным способам заманивания клиентов. 

Ресурсы и способности digital-маркетинга дают определенное преимущество перед 

интернет-маркетингом, так как обеспечивают непрерывную качественную двустороннюю 

связь рекламодателя и конечного потребителя продукта или услуги. Также digital-маркетинг 

дает возможность оценивать и анализировать результаты, достаточно быстро реагировать, 

модернизировать свой продукт или услугу [2, с.176]. 

Значительная разница состоит в том, что digital не ограничивается только интернет-

рекламой, а применяет цифровые каналы, которые часто не связаны с интернетом: 

локальные сети (внутренние сети компаний – экстранет); цифровое телевидение (интеграция 

с приложениями, второй экран, синхронизация с интернет-рекламой); интерактивные 

экраны, POS-терминалы (тип digital media, который заменяет внешнюю рекламу); digital-

гаджеты (приборы, которые собирают сведения и транслируют на других устройствах). Здесь 

следует отметить рекламу на интерактивных и уличных светодиодных экранах; SMM 

(маркетинг в социальных сетях); email-маркетинг и т.д. 

В отличие от цифрового маркетинга интернет-маркетинг включает в себя SEO-

продвижение сайтов, организацию вебинаров и любые каналы продвижения, которые могут 

быть использованы только в интернете. Перспективная компания digital-маркетинга Single 
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Grain понимает, насколько значимо основаться для SEO и построить бренд благодаря 

контент-маркетингу. Каждый клиент имеет платформу в соответствии с его выбором, будь то 

контент из Twitter, Instagram, Facebook, Quora и так далее, на таких платформах Single Grain 

предлагает нужную информацию, которую клиенты вкладывают в свою маркетинговую 

стратегию, проводят эфиры в различных социальных сетях и сотрудничают с другими 

успешными компаниями, такими как: ImpactBND, Intercom и другие. 

Компания пользуется многоканальной мультимедийной стратегией, чтобы 

потенциальные клиенты находились на одной платформе. Также Single Grain использует 

темы, которые имеют хорошую репутацию на одном канале и делает из них контент для 

иного сегмента аудитории. При этом нет необходимости придумывать отдельные темы для 

каждого канала, так как клиент реагирует на одни и те же СМИ.  

В качестве дополнительных услуг, Single Grain может предложить своим клиентам 

варианты DIY: Evergreen Traffic Machine и Agency Accelerator. Они содержат курсы по SEO, 

собственному программному обеспечению и так далее. При этом digital-маркетинг включает 

в себя все инструменты интернет-маркетинга и дополняется возможностями продвижения 

при помощи разнообразных цифровых носителей вне сети. Другими словами, цифровой 

маркетинг может использовать различные цифровые коммуникации, которые реализуются и 

онлайн, и офлайн [1, с.289]. 

Но digital – это не «весь маркетинг». В данном случае не практикуются средства 

традиционного маркетинга такие как: продвижение через объявления в газетах, буклетах, 

рекламах на ТВ, билборды и другие. Но в случае указания на билборде QR-кода, с помощью 

которого можно попасть на сайт – это уже digital-маркетинг. Digital-маркетинг включает в 

себя персонализированный подход, что означает необходимость понимания потребностей, 

предпочтений и интересов потенциальных клиентов.  

Современные инструменты digital-маркетинга не представляют собой универсальную, 

унифицированную концепцию, а, наоборот, способы и методы их реализации нуждаются в 

адаптации к типу организации, к условиям и возможностям ее применения. Также стоит 

заметить, что актуальность применения digital-инструментов во время продвижения товара 

на современном рынке заранее определена их неповторимыми возможностями, которые 

обусловлены новыми достижениями науки и техники, также они единовременно обозначают 

достоинства digital-инструментов в сравнении с другими инструментами маркетинга. 

Основными являются новые способности мобильной связи: текстовые сообщения; голосовое 

меню; беспроводной протокол передачи данных (WAP); QR-код – рисунок на печатной 

продукции, который предоставляет возможность быстрого перехода в виртуальную среду; 

технологические процессы комфортной загрузки программных товаров.  
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Сегодня достаточно стремительно изменяются методы влияния на потенциального 

покупателя. Digital-маркетинг в этом значительно преуспевает, который может собирать не 

только точные и объективные сведения о целевой аудитории, а также информацию о рекламе 

бренда или товара. Комплексный подход digital даёт возможность привлечь максимально 

продуктивные каналы продвижения. 

С учетом всего вышеперечисленного, можно отметить, что с совершенствованием 

цифровых технологий, а также ростом числа пользователей интернета, компаниям стоит 

применять современные цифровые маркетинговые инструменты для продвижения своей 

продукции. Также стоит отметить, что очень важно сосредоточиться на проектировании 

бренда, которому будут доверять постоянные и потенциальные клиенты. Обратите 

внимание, как росли известные бренды, такие как Facebook, Yelp и другие. Только когда они 

направили все свои маркетинговые усилия на завоевание доверия клиентов, тогда эти 

компании стали лидерами на рынке. 
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Аннотация: в статье раскрываются процессы проведения маркетинговых 

исследований при помощи сети Интернет, а именно социальных сетей. Определены 

преимущества и недостатки интернет-маркетинга и его основные методы. Проведен анализ 

портрета пользователей социальных сетей с целью выявления эффективности интернет-

маркетинга; рассмотрены основные примеры применения методов. 
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Сфера общественного питания играет достаточно большую роль в жизни человека. С 

каждым годом развитие данной сферы происходит стремительными темпами, появляются 

различные новшества и нововведения. Именно поэтому появляется конкуренция в отрасли. 

Конкуренция является нормальным явлением, это стремление каждого из руководителей 

объектов к экономическому благополучию и выживанию его бизнеса. Бороться с 

конкурентами можно различными методами. Один из методов – грамотная тактика 

проведения маркетинга. 

С развитием сети Интернет все маркетинговые приемы очень взаимосвязаны с данной 

сетью. Становление интернет-маркетинга началось с размещения на веб-сайтах информации 

о товарах и услугах различных компаний. В дальнейшем интернет-маркетинг преобразился в 

нечто большее, чем инструмент продвижения товаров и услуг. Он стал включать в себя 

также торговлю информационным пространством, программными продуктами, бизнес-

моделями и различными товарами и услугами. 

Современный интернет-маркетинг включает в себя практику использования всех 

составляющих классического маркетинга в сети Интернет, затрагивающую основные 

элементы комплекса маркетинга: цену, продукт, место и продвижение, осуществляемую с 

применением новейших информационно-коммуникационных технологий. Интернет-

маркетинг имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными видами маркетинга:  

− он требует меньших затрат;  

− методы интернет-маркетинга позволяют установить наиболее близкий контакт с 

целевыми группами. 
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Однако также интернет-маркетинг имеет и определенные ограничения: 

− технические проблемы Интернет-соединения как со стороны потребителя, так и со 

стороны организации;  

− невозможность прямого контакта потребителя с товаром до его приобретения: у 

потребителя отсутствует возможность протестировать товар до его приобретения, 

убедиться в надлежащем качестве товара; 

− вопрос безопасности, риск разглашения конфиденциальной информации потребителя 

третьим лицам [1, с. 4-5].   

В настоящее время наибольшей популярностью в сети Интернет обладают 

социальные сети, именно они являются одним из главных инструментов интернет-

маркетинга. Маркетологи используют социальные сети в качестве основной площадки для 

продвижения продукции и услуг объектов общественного питания.  

На сегодняшний день в сфере питания в интернете представлено огромное количество 

разнообразного контента, среди которого можно выделить кулинарные шоу на интернет-

каналах, гастрономические каналы; food-блогеры; множество заведений общественного 

питания, которые активно ведут свои страницы в социальных сетях. Помимо этого, в 

социальных сетях огромное количество прямой рекламы заведений общественного питания. 

Чтобы окончательно понять, какое количество людей охватывает интернет-маркетинг, 

следует изучить статистику посещения определенных социальных сетей. Сделаем это на 

примере Республики Беларусь. 

Портрет аудитории. Среди пользователей Instagram 78 % женщин и 22 % мужчин. В 

Facebook девушки тоже активнее, хоть и с меньшим перевесом – 63 % женщин к 37 % 

мужчин. В сети ВКонтакте женщин и мужчин приблизительно поровну – 52 % и 48 % 

соответственно. И только в Twitter процент мужчин преобладает – у них 55 %. 

Вопреки распространенному представлению о ВКонтакте, как социальной сети для 

тинейджеров, самая многочисленная возрастная группа здесь – 25-34 года (36 %). Хотя юных 

пользователей все же немало – 19 % в возрасте до 18 лет, 23 % в группе 18-24 года. 

Аудитория Facebook в целом постарше – 26 % авторов в возрасте 35-44 лет и 25 % — 25-34.  

Самые популярные социальные сети в Республике Беларусь. Социальная сеть 

«Одноклассники» оказалась самой популярной. Её использует 43 % интернет-пользователей 

Беларуси. На втором месте Вконтакте — 42 %, которому уступает даже Facebook — 34 % и 

Instagram — 29 %. Интересно, что 16 % процентов опрошенных белорусов вообще не 

используют социальные сети. Почти половина (43,4 %) посетителей Вконтакте пользуются 

Facebook и, соответственно, 53,7 % посетителей Facebook посещают Вконтакте. Также 

социальная сеть «Вконтакте» заходят целых 50,8 % пользователей Одноклассников. Самые 
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активные посетители Linkedin — пользователи Facebook — 77,4 %, Вконтакте — 60,7 % и 

Instagram — 60,4 %. 

Самый популярный мессенджер в Беларуси — Viber. В нём общается 70 % белорусов. 

Далее идёт Skype — 38 %, практически наравне по популярности WhatsApp — 25 % и 

Telegram — 23 %. Не пользуются мессенджерами 10 % опрошенных. Многие пользователи 

не ограничиваются только Viber и Skype, а используют также мессенджеры Facebook, 

WhatsApp и Telegram. Интересно, что 90 % пользователей WhatsApp используют Viber и 

всего 32 % пользователей Viber используют WhatsApp [2]. 

Исходя из описанного выше, можно сделать вывод, что продвижение в социальных 

сетях является более эффективным, нежели традиционные методы маркетинга. 

Главными инструментами в продвижении общественного питания в социальных сетях 

на сегодняшний день являются модели SMM и SMO. 

SMM направлена на внешние объекты, SMO – непосредственно внутри уже созданной 

модели SMM и делает ее работу более продуктивной. SMM – продвижение любого продукта 

при помощи сети Интернет, социальных сетей и контекстной рекламы. Главной целью SMM 

является увеличение количества целевой аудитории, которая интересуется данным объектом 

общественного питания. Для этого используются различные виды продвижения: 

промотирование, таргетирование, контекстная реклама, нативная интеграция, вирусная 

реклама. SMO занимается непосредственно удержанием аудитории, посредством 

прорабатывания читабельности контента [3, с. 158-160].  

Рассмотрим примеры проведения рекламной кампании при помощи использования 

социальных сетей. 

В качестве первого примера хотелось бы привести маленькую кофейню, находящуюся 

в центре города Минска, под названием «Стихи, кофе, поцелуи». Данный объект имеет 

небольшую площадь заведения, однако благодаря активному ведению страниц в социальных 

сетях имеет достаточно высокую популярность среди жителей Минска. Основные 

социальные сети, используемые данной кофейней – Instagram и TikTok. Данный объект 

всегда появляется в рекомендациях, что свидетельствует о хорошей рекламной кампании, 

что позволяет быть на слуху данному заведению. В социальных сетях имеется очень много 

специальных предложений, заставляющих посетить данную кофейню, например, при 

подписке на аккаунт в Instagram, пользователь получает скидку 10 % при заказе. 

Рассмотрим также ресторан быстрого питания McDonald's. Данная франшиза в 

Минске активно размещает свою рекламу на YouTube. Их рекламы являются яркими, именно 

это привлекает досмотреть до конца и узнать специальные предложения. Также ресторан 

McDonald's имеет свое собственное приложение, где выставлены купоны на покупку 
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продукции. 

Если рассматривать рестораны класса люкс, то они не используют рекламу, а 

являются только пользователями социальных сетей, размещая новые новости на своих 

страницах. 

Также набирает обороты реклама заведений от блогеров. AFISHA.TUT.BY попросила 

популярных в Instagram белорусов посоветовать надежные заведения. К белорусским 

блогерам относятся: Наталья Лебедева (23 тысячи подписчиков в Instagram), Павел Бабарико 

(155 тысяч подписчиков в Instagram), Мария Шиманская (22 тысячи подписчиков в Instagram 

советует заведения люкс, такие как «Ember», «Cafe de Paris» и «Gurman»), Максим Пушкин 

(22 тысячи подписчиков в Instagram, предпочитает ходить в проверенные места, такие как 

«Чайный пьяница», «Хинкальня», «Дом», «Мята Восток»). В дополнение, у блогера Максима 

Пушкина действуют скидки на его имя во многих заведениях, которые он посещает, что 

является огромным продвижением заведения. 

Социальные сети как инструмент продвижения в общественном питании являются 

более действенным способом. Модели SMM и SMO, работая с алгоритмами таргетинга, 

создают хорошую рекламную кампанию, которая направлена на более точную целевую 

аудиторию. Правильно настроенная рекламная кампания через социальные сети создает 

хороший имидж объекту общественного питания. 
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РОЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА КОНКУРЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ РАЗРАБОТКИ 

СТРАТЕГИИ КОМПАНИИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ  

Аннотация: в статье рассматриваются особенности проведения конкурентного 

анализа в процессе разработки стратегии компании в условиях цифровой трансформации. 

Это наиболее актуально в текущей ситуации на рынке, когда большинство отраслей 

потерпели глобальные изменения, крупные корпорации стали дополнять свой основной вид 

деятельности новыми направлениями, чтобы сгладить влияние последствий от пандемии. 

Однако для того, чтобы улучшить качество информационных данных в результате 

проведения оценки текущей ситуации среди игроков на рынке необходимы современные 

цифровые технологии, которые позволят отслеживать ключевые показатели в динамике. 

Ключевые слова: конкурентная разведка, конкуренция, стратегия, метод 5П 

стратегий, аналитика. 

 

В условиях кризиса, вызванного пандемией, большинство компаний столкнулись с 

критической для их бизнеса проблемой – адаптацией к новым реалиям, когда часть 

потребителей услуг и выпускаемых продуктов не способны потреблять их в том объеме, что 

был до COVID-19 из-за финансовой нестабильности, и в целом к тому, что полностью 

поменялась манера и поведение потребительства у населения. По данным аналитического 

центра НАФИ [1], с ведением карантинных мер по борьбе с заболеванием наибольшие 

убытки потерпели несколько отраслей, таких как: общественное питание, туризм и торговля. 

Ситуация с другими отраслями, менее подверженных влиянию последствий коронакризиса, 

заключается в том, что большинство корпораций сместили фокус на новые направления, 

более адаптивными под цифровое пространство и новым трендам. 

Как ответная мера на реагирование изменений на рынке, для принятия 

управленческих решений в рамках разработки стратегии развития бизнеса компании с целью 

стабилизации или восстановления в условиях кризиса держателям бизнеса необходимо вести 

работу в направлении проведения анализа конкурентов. 

Конкурентная разведка – это инструмент для изучения конкурентной среды, который 

представляет собой целенаправленный сбор информации о конкурентах в целях принятия 

управленческих решений по разработке дальнейшей стратегии компании и тактике ведения 

бизнеса на рынке. В условиях гиперконкуренции (резкое обострение конкурентной борьбы) 
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и геоэкономической конкуренции (глобальное соперничество) наиболее верным решением 

является интеграция конкурентного анализа со стратегическим, внешним и внутренним 

управленческим анализом. Большинство авторов научной литературы относят конкурентный 

анализ к одному из видов стратегического анализа, поскольку его основной задачей является 

формирование стратегии поведения предприятия на рынке среди его конкурентов [2]. 

Само понятие «стратегия» трактуется в источниках по-разному. Так, например, один 

из авторитетных профессоров Макгилльского университета в Монреале, Генри Минцберг, в 

проведенных им исследованиях по направлению стратегического менеджмента дал пять 

понятий термина «стратегия» (Табл. 1). Позже эта трактовка в мировой общественности 

получила название «5П Минцберга» [3]. 

 

Таблица 2 - Определения термина «стратегия» по Г. Минцбергу 

№ Сущность понятия Характеристика 
1 Стратегия как план Формируется план высшего руководства по 

достижению долгосрочных целей организации. 
2 Стратегия как позиция Относительное положение компании или товара на 

рынке конкурентов, стратегическое управление 
сводится к созданию уникальной позиции. 

3 Стратегия как перспектива Видение того состояния, к которому организация 
должна стремиться. 

4 Стратегия как принцип Стратегия выступает как некоторая установка, 
которой придерживается организация при принятии 
управленческих решений. 

5 Стратегия как прием Специфический маневр, направленный на то, чтобы 
перехитрить конкурента – разработать товар или 
услугу, сохранив при этом в тайне; создать большой 
запас товаров на складе, а затем выпустить его в 
продажу по более низкой стоимости, захватив при 
этом весь рынок. 

 

Трактование сущности понятия «стратегия» с пяти фокусов по Минцбергу можно 

использовать и как инструмент по определению стратегии развития компаний [4]. 

Рассматривая и анализируя информацию в разрезе разных фокусов, можно сформировать 

полную картину и бизнес-стратегию, которая сможет охватить как сильные, так и слабые 

стороны рассматриваемого объекта. В центре исследования по методу Генри Минцберга 

заложена аналитика действий сторонних организаций внутри конкретного рынка, которые 

представляют прямую или потенциальною угрозу для ведения бизнеса. Основным 

направлением на уровне стратегии компаний является поиск, удержание и улучшение 

конкурентных преимуществ предприятия относительно конкурентов.  

Содержание конкурентного анализа может идентифицироваться как сравнительная 

характеристика сильных и слабых сторон массива конкурентов. И цель такого анализа 
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заключается в проведении оценки следующих семи ключевых факторов внешней среды, 

рассматриваемого объекта:  

− основные экономические характеристики рынка; 

− формы и интенсивность конкуренции на рынке; 

− причины изменений в структуре конкуренции и внешней среде; 

− сильные и слабые конкуренты; 

− прогнозирование возможных действия конкурентов; 

− ключевые факторы успеха в конкурентной борьбе; 

− общая привлекательность отрасли и перспективы прибыльности.  

При определении сильных и слабых конкурентов, прогнозировании действий каждого 

из них инструментами стратегического анализа предусматривается разработка карты 

стратегических групп. Это способ для сравнения рыночных позиций конкурирующих 

организаций. Кроме того, производится анализ стратегий конкурентов, выявление сильных и 

слабых соперников, оценка их конкурентных возможностей, а также на основе собранной 

информации прогнозирование их ближайших действий. 

Налаженный процесс сбора информации о соперниках и релевантность данных, на 

которых основана конкурентная аналитика, позволяет своевременно предвидеть их действия 

и соответственно оперативно разработать планы по ответной реакции на изменение ситуации 

на рынке. Однако на сегодняшний день внедрение цифровых технологий процесса сбора 

информационных данных, которые являются основой для прогнозирования ситуации на 

рынке в разрезе деятельности конкурентов, отстает от желаемого результата. Использование 

таких инструментов, как анализ конкурентных сил по методу Майкла Портера, SWOT-

анализ, PEST-анализ, SPACE-анализ, трудозатратно, если список конкурентов большой. 

Также такой способ не позволяет отслеживать ключевые изменения за разный период 

времени индивидуально по сторонним компаниям, оказывающих влияние на долю рынка 

рассматриваемого бизнеса. Сегодня на просторах сети Интернет активно используются 

инструменты для отслеживания SMM-показателей, а именно: количество посещаемости 

сайта, количество оставленных комментариев на официальных страницах компаний и так 

далее. Эти показатели не маловажны для проектирования канала привлечения в воронку 

продаж, однако реализовать возможность по прогнозированию действий конкурентов не 

позволяет.  

Конкурентный анализ дает как наступательный, так и оборонительный 

стратегический контекст, в условиях которого следует выявлять возникающие возможности 

и угрозы. Оценка индивидуальных характеристик конкурентов объединяет разнообразные 

источники конкурентного анализа в единую основу для разработки и осуществления 
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действительно эффективной стратегии развития организации. Базовыми критериями, на 

которые стоит обратить внимание при сборе и отслеживании деятельности конкурентов: 

финансовые данные (выручка, чистая прибыль), стратегические клиентские рынки, масштаб 

бизнеса (количество сотрудников и представленности в странах), количество предлагаемых 

услуг и готовых решений, инновации, используемые в работе технологии, партнерская 

программа (количество по типу деятельности, стратегии конкурентов, общие клиенты и так 

далее. Список можно расширять в зависимости от целей проводимого анализа конкурентов. 

Чтобы понимать ситуацию на рынке и в целом что делают и планируют конкуренты 

достаточно опираться на список базовых критериев, описанных в тексте ранее.  

Возвращаясь к вопросу цифровизации, следует отметить, что для процесса сбора 

информации по базовым критериям и автоматической загрузки данных из проверенных 

источников с целью разработки управленческих решений необходимы новые цифровые 

технологии и инструменты. Как один из вариантов реализации и визуализации информации 

можно использовать решение Google Data Studio. В рамках работы с этим инструментом 

можно представлять количественные данные в инфографике, с визуальным отображением 

данных на графиках, диаграммах, помимо этого, на базе этого решения можно фиксировать 

текстовые аналитические тезисы. Рассмотреть пример отображения данных в таком 

цифровом продукте можно на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1 - Пример визуализации информационных данных 

 

Google Data Studio позволяет подгружать количественные данные из Google-таблиц, 

что сокращает трудозатраты и lead time на процесс. Но решение не позволяет использовать 

сторонние сервисы как исходную базу данных. Так же если компания не является 
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корпоративным клиентом Google, то при использовании облачных продуктов компании в 

целях ведения массива данных для конкурентного анализа, есть риск со стороны 

безопасности ведения работ в облачном пространстве.  

Таким образом, чтобы обеспечить гибкость в режиме высокой конкурентной среды, 

компания должна осуществлять управляющее, корректирующее воздействие в соответствии 

с темпом изменения внешних и внутренних условий. При этом управленческие решения 

должны формироваться так же интенсивно, как и у основных конкурентов. Для реализации 

комплекса соответствующих мер внутри бизнеса должны использоваться не отдельные 

методы или инструменты проведения анализа конкурентной обстановки, а комбинироваться 

в целые комплексы решений. Однако, следует отметить, что отсутствие цифровых 

технологий по комплексному решению вопроса оптимизации и повышению качества 

проведения конкурентного анализа существенно влияет на процесс разработки и реализации 

стратегии компании.  
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most industries have undergone global changes, which were facilitated by large corporations, which 

began to supplement their main type of activity with new directions in order to smooth out the 
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impact of the consequences of the pandemic. However, in order to improve the quality of 

information data as a result of assessing the current situation among players in the market, modern 

digital technologies are needed that will allow tracking key indicators over time. 

Keywords: competitive intelligence, competition, strategic, 5P strategy method, analytics. 
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В современных реалиях использование цифровых технологий в процессе обучения 

получает новый виток актуальности. Пандемия ускорила процессы цифровизации и повлияла 

на традиционный процесс обучения в вузе. В новых условиях кафедра информационных 

технологий Белорусского государственного экономического университета (БГЭУ) оказалась 

подготовлена к проведению учебных занятий в удаленном доступе. 

В БГЭУ активно используются возможности популярной платформы Moodle, которая 

является системой электронного обучения, направленной на разработку различных курсов, 

сочетающей в себе грамотную гибкую структуру и большое количество функций. 

Платформа позволяет любой стороне учебного процесса: 

− настраивать и редактировать учетные записи; 

− проводить все виды учебной работы в полном объеме: организовывать онлайн лекции, 

оценивать степень усвоения знаний при помощи теста, проводить текущие и 

экзаменационные консультации, организовывать проведение экзамена, проводить 

лабораторные занятия, управляемую самостоятельную работу студентов [1], 

контрольные работы с ограничением доступа и времени; 

− повысить или снизить темп изучения материала; 

− выбрать удобное время изучения и варьировать наполненность тем; 

− эффективно обмениваться информацией, используя различные элементы курса. 

Удобным и популярным оказался формат видеоконференции, который позволяет 

проводить не только лекционные, но и полноценные лабораторные занятия для 

больших групп слушателей. При объяснении материала удобно использовать 
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функцию демонстрации экрана, преподаватель может видеть, что делают за своими 

компьютерами студенты, исправлять их ошибки по ходу лабораторного занятия. 

Функция записи и сохранения видеоконференции для последующего воспроизведения 

в удобное для пользователя время позволяет отсутствовавшим студентам освоить 

материал позже и успешно подготовиться к экзамену. Параллельно есть возможность 

общаться и задавать вопросы в текстовом чате. Формат видеоконференции позволяет 

вести практически живое общение, поддерживать обратную связь со студентами; 

− сохранять в системе весь пройденный материал, контрольные работы и комментарии; 

− максимально объективно оценивать результаты обучения в выставленных временных 

рамках. Можно ограничивать доступ к курсу или его элементам по истечении какого-

либо времени, т.е. изменить оценку, исправить ошибки или дослать материал будет 

невозможно; 

− вести мониторинг посещаемости и успеваемости студентов с использованием 

электронного журнала, в котором фиксируются все выставленные оценки, четко 

отслеживается и фиксируется поминутное пребывание студента на любом элементе 

курса (будь то лекция, лабораторная работа или контрольное мероприятие). 

Однако кроме положительных сторон стоит отметить, что обучение с использованием 

платформы Moodle имеет и недостатки. Исходя из опыта применения такого вида обучения в 

БГЭУ было выявлено, что многие студенты испытывают следующие сложности: 

− общий стресс от обучения в непривычных условиях; 

− социальную изоляцию из-за отсутствия возможности очной коммуникации с 

однокурсниками и преподавателями. Т.к. каким бы частым и приближенным к 

реальности онлайн общение ни было, оно все же не позволяет полностью заменить 

эмоциональный контакт во время традиционных занятий, из-за чего мотивация и 

вовлеченность студентов неизбежно снижаются; 

− нарушение режима дня. Студенты оказались не готовы к рациональному 

планированию времени на учебу и отдых. Большинство элементов курса было 

выполнено студентами в вечернее время суток, когда эффективность восприятия и 

продуктивность учебной деятельности снижается; 

− отсутствие надежного интернет-соединения; 

− отсутствие оборудования и программного обеспечения, необходимого для обучения. 

В процессе обучения с использованием платформы Moodle преподаватели так же 

испытывают ряд трудностей: 1) появляется дополнительная нагрузка по разработке курсов 

для успешного преподавания в удаленном формате; 2) возникает необходимость 

организации коммуникации со студентами во внеурочное время из-за нарушения режима дня 
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студентов; 3) требуется консультирование и контроль управляемой самостоятельной работы 

студентов [1] даже по тем видам деятельности, для которых она ранее не была 

предусмотрена; 4) необходима фиксация требований, пояснений и замечаний в письменной 

форме в развернутом виде. 

Несмотря на все перечисленные сложности, студенты освоили материал по всем 

курсам кафедры информационных технологий в полном объеме и качественно, что получило 

отражение в хороших оценках на экзаменах по изучаемым дисциплинам кафедры. 

Элементы разработанных курсов в дальнейшем могут быть использованы и в 

традиционном обучении, т.к. функционал платформы легко расширяется под запросы любой 

группы обучающихся. В частности: при работе с иностранными студентами; студентами 

заочной формы обучения; при самостоятельной управляемой работе со студентами, 

пропустившими занятия по различным причинам, при самостоятельной подготовке к 

экзаменам. 

Проанализировав опыт работы преподавателей кафедры информационных 

технологий, можно сделать вывод, что возможности платформы Moodle позволяют 

организовать действительно качественное обучение на расстоянии, но только при условии 

хорошей мотивации слушателей и грамотной организации курса. 
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За последние несколько лет и в экономической теории, и в практической деятельности 

ряда стран возникло понятие «цифровая экономика». Цифровая экономика - это 

экономическая деятельность, которая является результатом миллиардов ежедневных онлайн-

соединений между людьми, предприятиями, устройствами, данными и процессами. Основой 

цифровой экономики является гиперподключение, что означает растущую взаимосвязь 

людей, организаций и машин, которая является результатом Интернета и мобильных 

технологий. После того, как в 2016 г. президентом страны В.В. Путиным был объявлен курс 

на цифровую экономику, для многих возник вопрос, что это такое. С глубокого осознания и 

полного представления процесса трансформации экономики в цифровой сегмент необходимо 

определиться с феноменом «цифровая экономика». Многочисленные эксперты в научной 

деятельности имели схожее мнение о том, что само понятие «цифровая экономика» возникло 

в 90-е гг. ХХ в. Лучше всех идеологию исследуемого понятия в 1995 г. обозначил Николас 

Негропонте. Цифровую экономику американский ученый в области информатики изложил в 

виде следующей метафоры: «переход от движения атомов к движениям битов» [2]. Стоит 

отметить, что единого определения до сих пор не сформировалось. Цифровая экономика - 

это термин, который отражает влияние цифровых технологий на модели производства и 

потребления. Это включает в себя то, как товары и услуги продаются, продаются и 

оплачиваются. Сегодня этот термин охватывает огромное количество технологий и их 

приложений. Это включает в себя искусственный интеллект, Интернет вещей, дополненную 

и виртуальную реальность, облачные вычисления, блокчейн, робототехнику и автономные 



182 

транспортные средства. В настоящее время признано, что цифровая экономика включает все 

части экономики, которые используют технологические изменения, ведущие к 

трансформации рынков, бизнес-моделей и повседневных операций. Таким образом, он 

охватывает все, от традиционных технологий, медиа и телекоммуникаций до новых 

цифровых секторов. К ним относятся электронная коммерция, цифровой банкинг и даже 

«традиционные» секторы, такие как сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность 

или производство, на которые влияет применение новых технологий.  

Для российской экономики, открытием пути в цифровую экономику стало 

выступление с ежегодным посланием к Федеральному Собранию, В.В. Путина от 1 декабря 

2016 г., где он сказал: «Предлагаю запустить масштабную системную программу развития 

экономики нового технологического поколения, так называемой цифровой экономики. В ее 

реализации будем опираться на российские компании, научные, исследовательские и 

инжиниринговые центры страны» [6]. Как указано в Программе развития цифровой 

экономики в РФ до 2035 г., цифровая экономика – совокупность общественных отношений, 

складывающихся при использовании электронных технологий, электронной инфраструктуры 

и услуг, технологий анализа больших объёмов данных и прогнозирования в целях 

оптимизации производства, распределения, обмена, потребления и повышения уровня 

социально-экономического развития государств [5]. Целью успеха программы развития 

цифровой экономики РФ до 2035 г. являются не технологии, а новые модели управления 

технологиями и данными, что позволит более оперативно реагировать на будущие вызовы и 

проблемы [1]. Цифровизация повышает эффективность и качество производства, дает 

простор возможностей для применения новых моделей управленческих решений на основе 

прогностических технологий, поэтому включение данных технологий в программу развития 

промышленных предприятий позволит обеспечить им конкурентные преимущества [3, с. 

259–260].  

Цифровая экономика привлекает к себе много внимания, и все чаще появляются 

заголовки, предлагающие апокалиптические, а также захватывающие дух сценарии. 

Некоторые предупреждают о потере рабочих мест из-за автоматизации, некоторые 

удивляются, на что способны цифровые технологии. Оставаться конкурентоспособным, в 

сложившихся условиях, которые диктуют свои условия   невозможно без формирования 

новых компетенций и ключевых факторов успеха, необходимых для функционирования и 

развития организаций. Выявление и понимание ключевых факторов успеха бизнеса - лучший 

способ заложить фундамент знаний о компании и ее клиентах. Во-первых, это 

стратегическая направленность. Аспект успеха, ориентированный на стратегию, означает, 

что цели, бренд и действия компании направлены на достижение поставленной цели. 
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Компании, которым удается продержаться на конкурентных рынках, - это те лидеры, 

которые определяют свои ценности и миссию. Этот фактор касается приверженности 

конечной бизнес-цели менеджмента и обеспечения того, чтобы каждый проект был 

направлен на ее достижение. Важной частью стратегической направленности является 

обеспечение того, чтобы выбранная цель строилась на желаниях и потребностях клиента. 

Примеры элементов стратегической направленности включают: установление и 

распространение основных ценностей, согласующихся с потребностями клиентов. Лидеры 

бизнеса привержены поддержанию основных ценностей бизнеса. Общая миссия компании 

достигается путем постановки реалистичных целей. Второй ингредиент успеха в бизнесе - 

это персонал, из которого состоит корпорация. Персонал компании - это то, что расширяет ее 

возможности, а это значит, что крайне важно нанять квалифицированную, надежную и 

увлеченную успехом команду. Этот фактор успеха также относится к тому, насколько 

сотрудники компании довольны своей работой. В-третьих, это - операции. Ежедневное и 

долгосрочное функционирование компании определяется как ее деятельность. Конкретные 

операции, которыми занимается бизнес, различаются в зависимости от отрасли, в которой он 

существует.  В-четвертых, это маркетинг. Он выступает в роли ответвления между 

компанией и ее клиентами. Хороший маркетинг имеет множество аспектов, таких как 

нацеливание на нужную аудиторию, формирование узнаваемого бренда и оценка 

удовлетворенности потребителей после покупки. Последний фактор успеха часто бывает 

первым, к которому люди приходят в голову, когда они рассматривают термин «финансы». 

Финансы компании относятся ко всем ее активам, которые включают такие вещи, как 

денежные суммы, имущество и материалы. 

В этой связи следует отметить, что главной целью любой конкурентоспособной 

организации является повышение своей рыночной стоимости и достижение новых 

финансовых результатов. В сложившихся современных условиях важно понимание того, что 

достичь поставленных целей в эпоху цифровой экономики, предприятиям будет невозможно 

без использования информационных технологий, а конкретнее это стремления перенести 

большую часть бизнес – процессов в онлайн. Под этим понимается в первую очередь это 

управление, контроль и анализ всех основных бизнес- процессов предприятия онлайн – 

бухгалтерский учет, согласование договоров, регистрация сделок, закупки, мониторинг 

взаимоотношений с партнерами и клиентами, техническая поддержка, и многое другое. 

Способность адаптироваться к изменениям, умение и желание учиться и переучиться 

приобретает все большую значимость. Поэтому особую ценность приобретают адаптивность 

к изменениям внешней среды, умение учиться новому. С этой связи, уместно привести 

пример деятельности промышленного предприятия г. Тольятти. Это Поволжский 
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шиноперерабатывающий завод, который входит в крупный холдинг, специализирующийся 

на производстве спортивных покрытий из резиновой крошки. На протяжении 10 лет группа 

компаний занимает лидирующие позиции на рынке и входит в топ-3 крупнейших 

производителей России. 

Организация специализируется на обработке отходов из резины. Основной вид 

деятельности ООО «ПШПЗ» обработка отходов резины. Компания занимается 

производством резиново-технических изделий, продажей промышленного оборудования, 

производством резиновой крошки и переработкой шин. Проект по переработки и 

производству резиновой крошки, реализованный в 2016 году, является относительно новым 

в отличие от производства спортивных покрытий. В качестве ключевых факторов успеха 

компании стали развиваться новые производственные направления: обеспечение основного 

производства (резиновых покрытий) качественным и недорогим (относительно внешних 

поставщиков) сырьем т.е. сырьем собственного производства. Руководством предприятия 

было принято решение о создании специальных условий для сдачи отходов. На данный 

момент «ПШПЗ» является единственным предприятием, которое закупает отработанные 

резиновые покрышки, при этом выдает соответствующие документы об утилизации отходов, 

которые необходимы предприятиям для ежегодной отчетности в Роспотребнадзоре. На 

основании этих документов организация освобождается от уплаты налогов за негативное 

воздействие на окружающую среду (НВОС). Отметим, что предприятиям, которые имеют на 

балансе резиновые покрышки, необходимо в дальнейшем сдавать их как отходы на 

утилизацию. Предприятие ООО «ПШПЗ» обладает такой уникальной возможностью, что 

создает компании дополнительное конкурентное преимущество.  

В области информационных технологий и цифровизации стратегия ООО «ПШПЗ» 

предусматривает: формирование единого информационного пространства с целью создания 

интегрированной, непротиворечивой и своевременной информационной среды предприятия 

для обеспечения функционирования его бизнес-процессов; внедрение информационных 

технологий, позволяющих эффективно поддерживать процессы CALS-технологии. С 2019 г. 

в деятельность предприятия внедряется интегрированная система управления (ИСУ) на базе 

системы SAP R/3, ведутся работы по расширению функциональности данной системы: 

созданию интегрированных и операционных бюджетов, учету основных средств, 

планированию и учету технического обслуживания и ремонта оборудования. Таким образом, 

ООО «Поволжский шиноперерабатывающий завод» минимизирует производственные риски, 

тем самым уменьшает расходную составляющую по сырью, топливу, электроэнергии. На 

предприятии «ПШПЗ» в 2020 г. завершен продуктивный запуск интеграции функциональной 

работы производственного отдела на базе платформы 1С. Проект разработан по созданию 
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модели системы оперативного управления всех производственных цепей от начала 

получения заказа до полного завершения производственного цикла, производимого 

продукта. Участниками данного процесса стали: отдел аналитики, отдел снабжения и 

персонал производственной части завода. В результате, автоматизация процессов: обработка 

заявок, поиск нужного материала или товара на складе, составление плана для изготовления 

заказов, привела к сокращению времени на 70% в работе управленческих и 

производственных отделов ООО «ПШПЗ».  

Также, большое внимание уделяется разработке и применению инновационных 

методов мотивации персонала для увлечения значимого показателя, как объем закупаемого 

сырья. В компании введена система поощрения отдела снабжения сырьем. Для обеспечения 

беспрерывной работы линий по переработке необходимо постоянное снабжение сырьем, а 

именно отработанными покрышками. Для одной линии в день необходимо 6 000,00 кг 

использованных шин. Следовательно, в месяц ей необходимо 180 000,00 кг (линия работает 

без перерыва 30-31 день). Таким образом, для обеспечения четырех линий, необходимо 9 600 

000,00 кг сырья в год. Это достаточно большие объемы, которые на 2019 г. завод не имел. 

Главной причиной нехватки сырьевого запаса является трудоемкое сотрудничество с 

поставщиками шин из регионов России. Сложившаяся на предприятиях ситуация 

обусловливает необходимость рационального взаимодействия с поставщиками в цепочке 

поставки необходимого сырья. Выявление фактических затрат на поставку сырья для 

производства продукции может оказать экономически-негативное влияние на финансовое 

состояние организации. Для того, чтобы управлять затратами по транспортировке 

необходимого сырья, компаниям необходимо расставить приоритетность в потребности 

необходимого ресурса для обеспечения бесперебойного процесса организации предприятия. 

Поэтому, самым эффективным способом сокращения затрат является организация сборной 

поставки сырья путем взаимодействия нескольких поставщиков с одинаковым видом 

перевозимого груза. Внедрение метода организации логистической цепочки поставки 

производственных запасов, приводит к оптимизации структуры производственных запасов. 

В результате происходит уменьшение себестоимости проданной продукции на 6%, при этом 

объем закупаемого сырья увеличивается на 4%. Результатом данного внедрения является: 

увеличение валовой прибыли на 15%, в связи с увеличением объема производимого 

продукта.  

Следует отметить, что на предприятии ООО «ПШПЗ» внедряется модель 

«бережливого производства», одним из ключевых элементов которой является система 5С – 

пять ключей к созданию качественной комплексной среды. Она предусматривает наведение 

порядка и чистоты на производстве, укрепление трудовой дисциплины и создание 
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оптимальных условий труда с участием всего персонала. Цель внедрения системы – 

обеспечить каждому члену коллектива комфортные условия для работы, что позволит 

поднять эффективность и производительность труда, сделать труд более безопасным и 

обеспечить его надлежащее качество. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что цифровая экономика – это новый вид 

экономических отношений во всех отраслях мирового рынка, который сейчас развивается 

стремительными темпами и с ростом высоких технологий, может стать основным видом 

товарно-денежных обменов на глобальном мировом уровне. Вместе с тем, следует отметить, 

что от руководства конкретного предприятия во многом зависит, будет ли оно использовать 

преимущества цифровой экономики, которые в свою очередь способствуют и формированию 

ключевых факторов успеха, и развитию современного менеджмента организации в эпоху 

цифровой экономики.  
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Аннотация: Операции кэшбэк рассматривают как один из видов маркетинговых 

инструментов для привлечения покупателей. На практике данный инструмент часто 

используется для повышения лояльности клиентов к организации и увеличения их числа. С 

этой целью актуальным является рассмотрение сущности операции «кэшбэк» при учете 

выручки в интернет-магазинах.    
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В рамках проведенного исследования СНИЛ «НАУКА» отмечается, что современный 

покупатель, сравнивая предложения продавцов, сопоставляет не только характеристики 

товаров или услуг, но и сумму льгот, на которые можно рассчитывать. Один из таких видов 

маркетинговых инструментов для привлечения покупателей является кэшбэк (cashback).  

Кэшбэк – это отсроченная скидка, возвращаемая клиенту по истечении периода, 

отведённого на обмен/возврат.  

В Интернет-торговле под термином «кэшбэк» понимают отсроченную скидку, 

возвращаемую клиенту по истечении периода, отведённого на обмен/возврат. т.е. он является 

такой же премией покупателю, выраженной в денежной форме. На практике данный 

инструмент часто используется для повышения лояльности клиентов к организации и 

увеличения их числа [1]. 

Рассмотрим на примере как работает кэшбэк. Покупатель приобретает товар за 100 

рублей, а через какое-то время ему возвращается 2 % от стоимости покупки, то есть 2 рубля. 

И уже получается, что товар куплен не за 100 рублей, а за 98. В отличие от других стран, в 

Беларуси на кэшбэк распространен подоходный налог. Если кэшбэк составляет более 2 %, то 

физическое лицо обязано заплатить подоходный налог в размере 13 % от суммы кэшбэк 

(п. 1.5 Указа Президента Республики Беларусь от 16.10.2014 г. № 493 «О развитии 

безналичных расчетов») [6]. 

Существует два вида получения кэшбэка: 

1) через соответствующие сервисы (магазины-партнёры сервиса вернут вам деньги, 

причём оплачивать можно как наличными, так и по карте); 
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2) через банковские карты (способ менее удобный, так как у банков обычно мало 

магазинов-партнёров, сумма кэшбэка невелика, и возвращается он не за все товары 

или услуги) [3]. 

Принцип работы довольно прост. Кэшбэк сервисы размещают различные 

предложения от интернет-магазинов и привлекают к себе пользователей, которые 

регистрируются на их сайтах. Если пользователь совершает покупку в каком-то интернет-

магазине (который есть в списке магазинов на сайте кэшбэк сервиса), то этот магазин 

выплачивает сервису определенный процент от суммы заказа за привлечение покупателя. И 

кэшбэк сервис делится этим доходом с пользователем, который совершил покупку.  

На данный момент самыми популярными кэшбэк сервисами являются: LetyShops; ePN 

Cashback; Smarty Sale; Kopikot; Cash4Brands; Backit; Megabonus. 

Размер возврата зависит от сервиса и магазинов-партнеров: у каждого из них своя 

программа и условия. В среднем, размер кэшбэка варьируется от 1,5 % до 5-6 %. В 

отдельных случаях можно получить кэшбэк до 90 % (например, такая возможность 

предоставляется кэшбэк сервисом Бэкит при заказе определенных товаров на AliExpress).  

На данный момент самыми распространёнными в Республике Беларусь кэшбэк-

картами являются: «PayOkay» (BYN) от МТБанк; Автокарта (BYN) от МТБанк; PartyCard 

(BYN) от Идея Банк и Бархат (BYN) от Беларусбанк. В некоторых банках действуют схемы 

возврата определённого процента потраченных средств не с любой покупки, а с 

ограниченного числа видов покупок. К договору об открытии карты с опцией кэшбэк 

прилагается список предприятий сферы торговли/услуг, которые входят в партнёрскую 

программу по стимулированию покупательского спроса. Например, может предоставляться 

кэшбэк при оплате услуг определённой сети бензозаправочных станций либо определённой 

сети кафе и ресторанов и т.п.  

Получать часть суммы обратно можно различными способами: на счет мобильного 

телефона (доступно гражданам РБ); на кошелек Webmoney (доступно гражданам РБ); на 

кошелек Яндекс.Деньги (доступно гражданам РБ); на банковскую карту; по системе PayPal; 

на Qiwi кошелек. 

Среди популярных интернет-магазинов Республики Беларусь, использующих кэшбэк: 

21vek.by; lamoda.by; AliExpress, kupivip.by, 24shop.by, lingualeo.com, ultra.by, kit.by, 

iherb.com, litres, aviasales.by, Booking.com и многие другие [2]. 

Порядок бухгалтерского учета операций кэшбэк законодательством Республики 

Беларусь не определен. В связи с тем, что национальные стандарты бухгалтерского учета не 

содержат четких указаний относительно учета различных бонусов и премий, организации 

сами разрабатывают подходы к бухгалтерского учету данных операций в своей учетной 
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политике. В отечественной учетной практике сложились следующие распространенные 

варианты отражения бонусов и премий покупателям, предоставляемых не в момент 

совершения покупки, а в более поздние периоды:  

1) отнесение их в состав коммерческих расходов организации;  

2) отражение их в качестве прочих расходов организации;  

3) формирование оценочного обязательства по оплате бонуса; 

4) уменьшение суммы выручки в периоде использования бонуса покупателем или 

выплаты ему премии [9]. 

В международной учетной практике согласно IFRS 15 «Выручка по договорам с 

покупателями» и IFRIC 13 «Программы лояльности покупателей» данный вид скидок и 

премий покупателям рассматривается как неотделимая часть, уменьшающая выручку в 

периоде совершения первоначальной сделки купли-продажи [4; 8].  

Любые программы лояльности представляют собой возможность для клиента 

приобрести дополнительные товары или услуги бесплатно или по сниженной цене в 

результате заключения определенного контракта, покупки определенного товара или 

покупки на определенную сумму. В этом случае покупатель авансом оплачивает товары или 

услуги, которые будут получены в будущем. Соответственно, продавец признает выручку 

только после передачи этих дополнительных товаров или услуг либо по истечении срока 

действия маркетинговой акции/предложения. Продавец должен рассматривать эти 

обещанные товары/услуги как отдельную обязанность к исполнению. Согласно п. B40 

МСФО (IFRS) 15 она возникает только при наличии у покупателя «существенного права», 

что означает, что это та выгода («подарок» от продавца), которую получает покупатель, если 

он участвует в программе лояльности. Выделение отдельной обязанности к исполнению в 

виде существенного права – отражение выручки в тот момент, когда будут понесены 

расходы. Такой способ учета информирует пользователей финансовой отчетности, что в 

конце отчетного года компания имеет обязательство предоставить скидки покупателям на 

соответствующую сумму равную неиспользованным бонусным баллам. Если не отражать 

контрактное обязательство, то это приведет к завышение доходов за отчетный период и к 

занижению обязательств компании [5]. 

В соответствии с требованиями постановления Совета Министров и Национального 

банка Республики Беларусь «Об использовании кассового и иного оборудования при приеме 

средств платежа» от 6 июля 2011 г. № 924/16 информация, указанная в платежных 

документах, подлежит передаче в налоговые органы (РУП «Информационно-издательский 

центр по налогам и сборам») [7]. 
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В связи с изложенным считаем необходимым операции кэшбэк отражать в 

бухгалтерском учете следующим образом:  

1) выручка в платежном документе отражается в размере фактически полученных в 

момент расчетов с покупателем денежных средств;  

2) в бухгалтерском учете и отчетности организации-продавца выручка, полученная от 

продажи продукции, определяется в расчетной величине (уменьшается на наиболее 

вероятную величину премии/скидки, которую продавец компенсирует (или планирует 

компенсировать) через кэшбэк сервис или банк в части расчетов с клиентами). 

Для учета расчетов операций кэшбэк предлагаем к счету 76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами» открыть субсчет 76-8 «Расчеты с банком по операциям кэшбэк».  

Рассмотрим на примере порядок отражения операции кэшбэк в бухгалтерском учете 

при отражении выручки интернет-магазина. 

 

Таблица – Корреспонденция счетов по учету операций кэшбэк при учете выручки в 

интернет-магазине 

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, 
руб. 

Первичный 
документ 

Оплата товара покупателем 
банковской картой, с 
использованием кэшбэк сервиса 

57, 55 62, 76-8 100 

Платежные 
документы, 

Z-отчет, выписка 
банка 

Признана выручка от 
реализации товаров с учетом 
предоставленной скидки 2 % 

62, 76-8 90-1 98 Бухгалтерская 
справка-расчёт 

Начислена премия покупателю 44, 90-10 62, 76-8 2 Бухгалтерская 
справка-расчёт 

Выплачена премия покупателю 
(перечислено вознаграждение 
кэшбэк сервису / банку за 
привлечение покупателя) 

62, 76-8 51 2 
Выписка банка по 
счету, платёжное 

поручение 

 

Следует отметить, что начисление кэшбэка не влияет на расчет НДС, следовательно, 

не требует дополнительного составления счетов-фактур. В налоговом учете 

предоставленную денежную премию (кэшбэк) продавец включает в состав 

внереализационных расходов. 

Библиографический список 

[1] Кешбэк [Электронный ресурс]. - URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%88%D0%B1%D1%8D%D0%BA (Дата 

обращения: 05.05.2021) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%88%D0%B1%D1%8D%D0%BA


192 

[2] Кэшбек в Беларуси [Электронный ресурс]. - URL: https://promokodi.by/cashback/ 

(Дата обращения: 07.05.2021) 

[3] Кэшбэк в Беларуси: сервисы, карты и выгоды [Электронный ресурс]. - URL: 

https://www.dailyminsk.by/cashback/ (Дата обращения: 07.05.2021) 

[4] Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 15 «Выручка по 

договорам с покупателями» [Электронный ресурс]. - URL: https://ilex-private.ilex.by (Дата 

обращения: 07.05.2021) 

[5] МСФО 15 «Выручка» – бухгалтерский учет бонусов, программ лояльности 

клиентов [Электронный ресурс]. - URL: http://msfo-dipifr.ru/msfo-15-vyruchka-buxgalterskij-

uchet-bonusov-programm-loyalnosti-klientov/ (Дата обращения: 05.05.2021) 

[6] О развитии безналичных расчетов: Указ Президента Республики Беларусь, 16 окт. 

2014 г. № 493 [Электронный ресурс]. - URL: https://ilex-private.ilex.by (Дата обращения: 

05.05.2021) 

[7] Об использовании кассового и иного оборудования при приеме средств платежа: 

постановление Совета Министров и Национального банка Республики Беларусь, 6 июля 

2011 г. № 924/16 [Электронный ресурс]. - URL: https://ilex-private.ilex.by (Дата обращения: 

06.05.2021) 

[8] Разъяснение КРМФО (IFRIC) 13 «Программы лояльности покупателей» 

[Электронный ресурс]. - URL: https://ilex-private.ilex.by (Дата обращения: 06.05.2021) 

[9] Сибгатуллин, Т.А. Особенности отражения операций «cashback» в российской 

учетной практике [Электронный ресурс] / Т.А. Сибгатуллин, А.В. Ивановская. - URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32640361 (Дата обращения: 06.05.2021) 

 
Rusak E.G., Rodevich E.A. 

Belarusian State Economic University, Minsk, 
 

FEATURES OF ACCOUNTING CASHBACK IN ONLINE-STORES 

Abstract: Cashback operations are considered as one of the types of marketing tools to 

attract buyers. In practice, this tool is often used to increase customer loyalty to the organization and 

increase their number. For this purpose, it is relevant to consider the essence of the «cashback» 

operation when accounting for revenue in online stores. 

Key words: cashback, bonus programs, online stores, accounting, revenue, settlements, 

international financial reporting standards. 

 

© Е.Г. Русак, Е.А. Родевич, 2021 

  

https://promokodi.by/cashback/
https://www.dailyminsk.by/cashback/
https://ilex-private.ilex.by/
http://msfo-dipifr.ru/msfo-15-vyruchka-buxgalterskij-uchet-bonusov-programm-loyalnosti-klientov/
http://msfo-dipifr.ru/msfo-15-vyruchka-buxgalterskij-uchet-bonusov-programm-loyalnosti-klientov/
https://ilex-private.ilex.by/
https://ilex-private.ilex.by/
https://ilex-private.ilex.by/
https://elibrary.ru/item.asp?id=32640361


193 

УДК 378.147:004  

Садовская М.Н. 

Белорусский государственный экономический университет, Минск 
 

УСТОЙЧИВОСТЬ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРЕЗ ЦИФРОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

Аннотация: в статье освещаются основные направления цифровизации управления 

образовательным процессом, позволившим обеспечить его устойчивость в непростых 
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Цифровизация всех видов деятельности человека набирает обороты уже не одни год. 

Но, если до недавнего времени ее протекание можно было считать несколько 

эволюционным, то пандемия коронавируса внесла свою лепту в необходимость 

стремительного ускорения этого процесса. Образование, безусловно, откликнулось на эту 

тенденцию как, в априори, одна из самых передовых сфер [1, 2]. 

Возможность адаптироваться и продолжить свою работу в условиях ограничения или 

исключения непосредственных контактов между людьми стало возможным только благодаря 

гибкости мышления, открытости ко внедрению в свою деятельность цифровых технологий и 

компьютерной грамотности главных участников образовательного процесса – 

преподавателей и обучающихся. Первым фактором, благоприятствующим этому, является их 

техническая готовность, т.е. компьютерное оснащение. Как показал опыт высшего учебного 

заведения, о котором и пойдет речь дальше, практически 100% студентов обеспечены 

личным компьютером. Надо отдать должное, что это стало возможным при сегодняшнем 

общем высоком уровне жизни населения. Освободившийся при удаленной работе студентов 

компьютерный фонд учебного заведения вполне смог удовлетворить потребности 

преподавателей в случаях отсутствия у них личного компьютера.  

Другим, не менее важным, фактором обеспечения цифрового взаимодействия и 

проведения учебного процесса удаленно, является наличие у его обеих сторон нужного 

программного обеспечения (ПО). Его можно разделить на пять групп.  

1. ПО для онлайн-коммуникации. Среди таких программ имеется ряд бесплатных 

(например, Skype, Zoom), многие из них представляются сервисом Интернет 

(например, Meet, Google+ Hangouts), т.е. базируются на web-платформе, поэтому 
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требуют только установки любого браузера, который в обязательном порядке есть у 

каждого пользователя. При этом учебный процесс может проводиться по 

установленному расписанию, с обратной связью, с регистрацией участников. Потому 

посещаемость занятий контролируется также, как и в аудитории. Потребности лекций 

и большинства практических/семинарских занятий могут быть полностью 

удовлетворены именно этой группой программ. 

2. ПО для лабораторных занятий. Это касается, как правило, учебных дисциплин, 

связанных, с компьютерной подготовкой. Некоторые программы, необходимые для 

учебного процесса, входят в состав минимального программного обеспечения личных 

компьютеров (например, офисные приложения^ текстовый или табличный 

процессор). Проблемы обнаруживаются при использовании в учебном процессе 

коммерческого ПО специального назначения. Если удаленный доступ к нему 

невозможен, то студенту нужно предоставить его аналог из числа свободного ПО. 

3. Платформа для размещения методических материалов учебных дисциплин. Эта 

потребность возникает при отсутствии у студентов изданных учебно-методических 

пособий. Одним из вариантов решения этой проблемы является качественное 

наполнение электронных учебно-методических комплексов учебных дисциплин в 

электронных библиотеках вузов. Но эта платформа зачастую не обладает нужной 

гибкостью для оперативного изменения учебно-методического обеспечения из-за 

особенностей процедуры обновления. Поэтому чаще всего преподаватели прибегают 

к использованию Интернет-сервисов, таких как Google-Класс, Google-Диск и др. 

4. Платформа для размещения отчетных материалов студентов. Самым очевидным 

является электронная почта (ЭП). Но она же может считаться и самым примитивным 

вариантом. Одной из первых причин несостоятельности ЭП с точки зрения удобства 

использования для данной цели является только ручная систематизация сообщений. 

Уже с первых неделей удаленной работы со студентами поиск нужных сообщений 

становится весьма нетривиальной задачей. Поэтому тут лучше также прибегнуть к 

использованию названных выше Интернет-сервисов. 

5. Инструменты для контроля знаний студентов. К такого рода программам 

предъявляется целый ряд требований для получения максимально объективного и 

корректного (заслуженного) результата. В удаленном режиме оперативная проверка 

знаний, в том числе на экзамене, как правило, проводится через тестирование. 

Большинство инструментов тестирования позволяют обеспечить регламент опроса, 

случайный выбор набора вопросов для каждого, автоматическое оценивание. 

Примером может служить инструмент сервиса Google Класс. 
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Перечисленные выше программные факторы обеспечения цифровизации процесса 

обучения и взаимодействия преподавателя и студента могут быть в полной мере 

удовлетворены через использование только платформы Moodle. Она должным образом 

всесторонне апробирована для дистанционной формы обучения. Поэтому ее использование и 

для студентов дневного обучения обосновано не только в условиях ограничения 

непосредственных контактов, но и в будущем. Ее можно рассматривать, с одной стороны, 

как основу для организации системы учебно-методического обеспечения и контроля знаний 

по всем учебным дисциплинам, с другой, – для ведения и систематизации полного архива 

студенческих работ (отчетов, тестов, контрольных, курсовых работ и др.). В Белорусском 

государственном экономическом университете с 2020-2021 учебного года платформа Moodle 

внедрена не только для учебного процесса на 1 и 2-й ступенях высшего образования, но и на 

факультете переподготовки кадров, для проведения курсов повышения квалификации в 

удаленном формате. 

Деятельность преподавателя, кроме учебных занятий, предполагает и 

систематическое ведение отчетности о выполненной работе, выполнение общественной 

работы, участие в мероприятиях университета, научная и воспитательная работа.  

Неудивительно, что перевод организации этой деятельности на цифровую платформу 

в Белорусском государственном экономическом университете инициировано на факультете 

цифровой экономики. Основой для внутреннего взаимодействия деканата, преподавателей и 

студентов стала платформе Bitrix24. Оперативное информирование, постановка задач, 

назначение ответственных, контроль выполнения, отчетность – вот, далеко не полный, 

перечень функций, которые переложены на данную платформу.  

С 2020 г. на факультете цифровой экономики также внедрены электронные журналы 

учета учебной нагрузки и индивидуальные планы в среде табличного процессора. В 

настоящее время ведется работа по переводу этих документов на Google-таблицы и 

организации автоматического формирования отчетности кафедры по выполненной учебной 

нагрузке.  

В качестве еще одного примера цифровизации в университете можно назвать перевод 

университетских массовых совещаний в удаленный формат на платформе Lynk. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что управление деятельностью 

преподавателя с помощью цифровых технологий позволяет: 

− обеспечивать качественный учебный процесс даже в удаленном формате; 

− объективно оценивать уровень освоения студентами учебных программ дисциплин; 

− контролировать активность студентов, в том числе, их посещаемость занятий и 

самостоятельную работу; 
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− индивидуальное и групповое удаленное консультирование студентов, публичную и 

личную обратную связь с ними; 

− организовывать кафедральные (заседания кафедры, методические и научные 

семинары), факультетские (Совет факультета) и университетские (совещания) 

мероприятия в удаленном формате; 

− интерактивное взаимодействие преподавателей и студентов с деканатом; 

− оперативное формирование отчетных документов с элементами их автоматизации и 

много другое. 
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Цифровизация в высших учебных заведениях. Основная тенденция современного мира 

- цифровизация всех сфер жизни общества. Сфера образования не стала исключением. 

Необходимость соответствия высших учебных заведений современным стандартам 

подтолкнула государственные структуры всех стран мира к диджитализации и модернизации 

системы образования в целом. 

Цифровизация становится необходимым элементом, который является одним из 

главных механизмов для развития всех аспектов жизни современного общества, в том числе 

и системы образования [1, с. 6]. Целью исследования является поиск, анализ и обработка 

тенденций развития таких технологий, которые способны перенести любую вид работы в 

цифровую форму, это будет намного удобнее для современных высших учебных заведений, 

положительные стороны их взаимодействия. Применяются диалектический метод, 

инструментальный и функциональный подходы. Таким образом, можно сделать вывод, что в 

России, согласно современным потребностям и запросам населения, идет качественный 

процесс развития цифровизации высшего образования, и для того, чтобы достичь 

масштабного и качественного результата, Россия должна следовать всем нормам и 

стандартам из уже имеющихся примеров из других развитых стран. 

Необходимость внедрения цифровизации управленческих процессов в ВОУ. На данный 

момент отслеживание отклоняющихся показателей образовательного процесса происходит 

длительное время, так как работа отделов высшего образовательного учреждения 

происходит в разных программах. Сбор и анализ информации о нагрузке студентов, 

учителей, качестве образования из различных источников влечет за собой временные 

затраты работников различных отделов, что в следствие приводит к денежным затратам. 
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Если создать единую систему, сопоставляющую данные и отслеживающую отклонения в 

показателях, то на устранение недочетов в образовательном процессе потребуется затратить 

гораздо меньше ресурсов [3, с. 100]. 

Для многих университетов реальное повышение качества высшего образования не 

является приоритетным показателем - они более заинтересованы в привлечении 

высококвалифицированных иностранных преподавателей, расширении академического 

обмена студентами и повышении своего международного уровня и статуса. Вузы не хотят 

создавать и внедрять новые системы для отслеживания ошибок в учебном процессе из-за 

большого объема информации для анализа - данных об успеваемости студентов, 

квалификации преподавателей, составе учебных курсов, академических часов на освоение 

профессиональных компетенций. 

Зарубежный опыт внедрения цифровизации. Американские и европейские 

университеты первыми старались внедрить цифровизацию и работать в существующих 

апробированных системах [4, с. 44]. Однако стандартная цифровизация происходит путем 

создания общей электронной структуры - базы учебных курсов, зачетных книжек, сайта и 

соцсетей. Далее необходимо внедрить отслеживающую систему для выявления недочетов, 

чтобы упростить анализ ошибок во время учебного процесса. 

В затраты на внедрение цифровизации входит: 

− Транзакционные расходы (с поставщиками услуг или ИТ-разработчиками). 

− Затраты, связанные с командой разработчиков. 

− Отображение и переназначение процессов. 

− Системная интеграция и интерфейс. 

− Обслуживание электронной структуры. 

− Обучение персонала работе в новой системе. 

Цифровизация в ТАУ не отстает от мировых тенденций. Главным шагом для 

академии было создание собственной системы, которой сначала был ТАУ-мастер и ТТС 

(Тесто-тренинговая система), а сейчас ЭИОС (Электронная информационно-образовательная 

среда). ЭИОС обеспечивает информационную открытость университета в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов РФ в сфере образования и организовывает 

образовательную деятельность университета и обеспечивает доступ пользователей к 

информационно-образовательным ресурсам [2, с. 88]. Создание для ЭИОС парсера 

(программы, которая собирает данные с указанных веб-ресурсов, анализирует их и выдает в 

нужном формате) будет не таким сложным и затратным из-за облегченных скриптов 

электронной системы.  
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Выгода внедрения цифровизации для университета. Цифровизация управленческих 

процессов имеет следующие преимущества: 

− Оцифрованные процессы проходят быстрее - меньше времени ожидания для 

студентов, больше времени для других видов деятельности сотрудников 

университета. 

− Меньше бюрократии и бумажной обработки документов для университетов и 

студентов. 

− Лучшее качество услуг и поддержки для студентов. Понятная система оценивания и 

прозрачный мониторинг знаний обеспечивает доступность, а также легкость в поиске 

необходимой информации. 

− Повышенная надежность и актуальность данных для студентов и сотрудников 

университета. Сегодня постоянная смена преподавательских составов сложно 

отследить за качеством знаний и успеваемости, поэтому эта система сможет 

поддерживать актуальную информацию. 

− Улучшенный обзор данных для сотрудников и руководителей университетов.  

− Прозрачность процессов и результатов, создаваемых университетом. 

Поэтапный план внедрения. По данным исследований CHEDTEB (проекта 

стратегического партнерства между Билефельдским университетом, Тартуским 

университетом и Брненским техническим университетом), наиболее успешной оценкой 

необходимых для организации показателей можно рассмотреть систему «роадмап» 

(дорожная карта) - наглядное представление пошагового сценария достижения 

стратегических целей предприятия [4, с. 21]. Он поможет понять суть организации, ее этап 

цифровизации и точку финиша. Наиболее подходящим для проведения таких работ является 

ICT roadmap, который учитывает позиции и возможности заинтересованных сторон 

(преподавателей, системы менеджмента и собрания учредителей) при принятии решений по 

оценке выгод, ресурсов и рисков. По каждому управленческому решению необходимо 

задавать следующие вопросы: Для кого выгода? Кто несет риск?  Какие ресурсы требуются? 

Роадмап обеспечивает достижение целей организации путем оценки потребностей, 

условий и возможностей заинтересованных сторон; он устанавливает направления 

деятельности и организации времени посредством определения приоритетов и принятия 

решений; он контролирует выполнение работ, соблюдение и их прогресс в достижении 

заданных направления и целей. 

Мы предлагаем связать имеющиеся системы Академии, разработанные ранее, с новой, 

которая поможет отслеживать и выдавать данные путем их обработки: 
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− Информационная система обучения (SIS) для организации учебного процесса. Данной 

системой является ЭИОС, однако часть данных, которым необходима дальнейшая 

обработка, требует создание дополнительных критериев оценки. На данный момент 

имеются такие критерии, как: посещаемость, ведомости о долгах, рейтинге студента и 

пропущенных академических часах. 

− Информационная система управления документами для регистрации и управления 

университетскими документами. ТАУ использует систему АС Нагрузка и АС 

Учебные планы. Данные системы позволяют распределять нагрузку и отслеживать 

занятость преподавательского состава и студентов. При парсинге данных и сборе их в 

одну систему появится возможность сопоставить посещаемость с учебной нагрузкой, 

что поможет выявить недочеты в показателях заинтересованности и возможностях 

студентов во время обучения, и построении учебных планов. 

− Кадровая и финансовая информационная система для организации бухгалтерского 

учета и работы с персоналом упростит принятие решений в сфере оценивания работы 

персонала путем отслеживания показателей студентов до и после смены 

преподавательского состава и поможет редактировать учебный материал. 

При внедрении системы, которая сможет собирать и обрабатывать данные, нужно 

учитывать периодическое обновление системы и постоянного внедрения новых стандартов в 

него. Однако несомненным плюсом создания и внедрения системы является то, что в 

будущем появится возможность прогнозирования результатов. 

Следует отметить, что ожидаемый результат цифровизации управленческих 

процессов, как рост увеличения эффективности взаимодействия всех подразделений и 

упрощение в проведении анализа для дальнейших принятий управленческих решений. 

Качественная модернизация внутреннего содержания является неотъемлемым элементом тех 

масштабных инновационных преобразований, о которых мы сегодня говорим. 

Таким образом, ТАУ имеет возможность внедрить систему, облегчающий принятие 

решений, которые будут основаны на конкретных показателях различных систем.  
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Аннотация: В статье рассмотрены основные аспекты прогностическое аналитики как 

обязательного инструмента управления бизнесом на рынке информационных технологий. 

Любая клиентская база данных бесполезна, если компания не использует содержащуюся в 

ней информацию для прогнозирования будущего поведения потребителей. Прогностическая 

(предиктивная) аналитика является современным решением для прогнозирования продаж и 

маркетинга. 
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прогностическая аналитика, конкуренция, потребности клиентов, прогнозирование. 

 

Стремительное развитие российского рынка ИТ-услуг, сопровождающееся 

обострением конкуренции между технологическими компаниями, побудило потребителей 

задавать высокую планку качеству продуктам. Тесное взаимодействие с клиентом требует 

согласованных целей, планов, бизнес-процессов, а также предполагает установление и 

поддержание устойчивых связей, как на организационном уровне, так и на уровне личных 

контактов. ИТ-рынок в данном вопросе является интересным примером для рассмотрения 

системы формирования взаимоотношений с клиентами, так как в процессе работы между 

заказчиком и исполнителем возникает тесная взаимосвязь, основанная на открытом доступе 

ко всей сфере информационных технологий партнера, нередко содержащей 

конфиденциальную информацию. Для завоевания не только доверительных отношений со 

своими клиентами, но и конкурентной̆ позиции на рынке ИТ-услуг в целом, необходимо 

более глубокое понимание ориентации на клиента, наиболее востребованными становятся 

практические механизмы повышения клиентоориентированности.  

В современных условиях, для успешного и устойчивого положения на рынке, 

компаниям необходимо иметь актуальную, эффективную, а главное работающую 

прогностическую аналитику или как еще ее многие называют предикативной. Это 

обязательный инструмент управления бизнесом, в частности продажами. Как говорилось 

выше, потребности клиентов на рынках продолжают меняться с невероятной скоростью. 

Клиенты становятся требовательней к качеству цифровых услуг и продуктов. Рост продаж 

ИТ-услуг на потребительских рынках можно обеспечить за счет организации и внедрения 

системной прогностической аналитики внутри компании. Компаниям, продающие ИТ-
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продукты, должны понимать и уметь прогнозировать изменения потребительских привычек 

и на основе этого разрабатывать свою продуктовую линейку. Поэтому так важно 

рассмотреть и понять как можно существующие методики анализа потребительских рынков 

адаптировать под запросы конкретной ИТ-компании.  

Предикативная или прогностическая аналитика – это прежде всего множество 

методов статистики и данных, которые используются для анализа текущих и исторических 

событий для прогноза событий в будущем.  

Предиктивная аналитика является современным инструментом прогнозирования 

продаж и маркетинга. Решения предикативной аналитики направлены на повышения 

эффективности взаимоотношений с клиентами и оптимизации бизнес-процессов. Такую 

аналитику можно применять для разработки продуктов, для выбора потенциальной 

аудитории, для выбора следующего продукта, которого компания можете предложить 

клиенту. В неопределенные времена прогнозы могут помочь игрокам рынка принимать 

более правильные решения и планировать будущее.  

Аналитики, крупной консалтинговой компании Gartner, полагают, что дальнейшее 

развитие мирового рынка бизнес-анализа пойдет по пути активного освоения advanced 

(продвинутой) аналитики, в том числе предикативного анализа, построения симуляторов и 

вариативных моделей. Такая аналитика использует статистику, описательные и 

предикативные инструменты data mining (разведки данных) [6]. Конечная цель применения 

всех этих инструментов – принятие решений для составления наилучших прогнозов, 

выявления процессов и прочих закономерностей.  

Чтобы предикативный анализ был успешным, в Forrester рекомендуют четко 

следовать следующим стадиям: постановка цели, получение данных из различных 

источников, подготовка данных, создание предикативной модели, оценка модели, внедрение 

модели, мониторинг эффективности модели. 

Важная область применения предикативной аналитики – удержание клиентов. 

Предикативный анализ позволяет рассчитать поведение клиентов, а также учесть негативные 

факторы, влияющие на их решения. Предикативная аналитика также позволяет вывести 

значимых товарных позиций для покупателей и сегментировать покупателей (Рис. 1). 
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Рис. 1 - Основные этапы предиктивной аналитики 

 

Рынок предикативной аналитики достиг $6,5 млрд к 2019 году, согласно прогнозу 

Transparency Market Research [3]. По мнению аналитиков этой компании, рост рынка 

управляется такими драйверами как увеличение спроса на пользовательскую аналитику и 

интеллектуальный софт для информационной безопасности и защиты. Наиболее 

востребована предикативная аналитика в отраслях, работающих с конечными 

потребителями, таких как банковских сектор, страхование, госсектор, ритейл и ИТ [1]. 

Идея превращения гор данных о клиентах компании в знания лежит в основе 

предикативной (прогностической) аналитики. Составление прогнозов предполагает 

ознакомление с многочисленными историческими данными с помощью инструментов 

прогонки данных, отыскивающих поддающиеся интерпретации модели. Прогностические 

модели часто называют поведенческими моделями, поскольку они могут быть использованы 

при прогнозировании будущего поведения клиента. Позволяя компаниям мгновенно 

разделять желанных и нежеланных клиентов – более того, применять разные маркетинговые 

подходы к разным потребительским сегментам, а также к индивидуальным потребителям на 

основе их предрасположенности к определенному типу поведения. Прогностические модели 

дают возможность контролировать степень допустимого риска и принимать меры для 

увеличения прибыли. 

Статистика дает людям знать, какие действия следует предпринимать для 

оптимизации определенных процессов в соответствии с некоторым целесообразным набором 

критериев. Прогнозирующие модели систематизируют такую оптимизацию. Оптимизация 

означает способность анализировать большие объемы данных, исследовать многочисленные 

комбинации переменных, раскрывать ранее скрытые взаимоотношения – и, в конечном 

счете, приходить к пониманию и прогнозировать потребительское поведение на самом узком 

уровне (Рис. 2). 
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Рис. 2 - Последовательность работы с данными 

 

Использование прогностической аналитики 

Прогностическая аналитика используется главным образом в трех сферах [4]: 

− сегментация; 

− тестирование кампании; 

− оптимизация бизнес-процессов. 

Статистическое моделирование использует целый набор техник прогонки данных для 

определения сегментов людей, имеющих одинаковые модели поведения. Понимание этих 

сегментов позволяет компаниям определять профили очень прибыльных клиентов, а затем 

тестировать на них разные маркетинговые кампании. Прогностическая аналитика помогает 

компаниям определить, какие потребители склонны менять вкусы и привязанности, и затем 

использовать индивидуальные методы продвижения, специальные пакеты товаров или услуг 

и ценовые стратегии, чтобы увеличить прибыль, получаемую компанией от таких клиентов. 

Аналогично тестирование маркетинговой кампании может определить, какие 

потребители обеспечивают большую часть прибыли компании, а какие никогда не реагируют 

на ее акции по продвижению продукции. Прогнозирующие модели, выявляющие «лучших» 

и «худших» клиентов, помогают компаниям перестать понапрасну тратить деньги на 

последних, экономя миллионы долларов маркетинговых бюджетов. 

Напомним, что такое предиктивная аналитика. По сути, это процесс прогнозирования 

и поиска зависимостей, в котором анализируются ранее собранные данные о прошлых 

решениях и поведении потребителей, чтобы определить, что именно заставляет их 

предпринять определенные действия [2]. Предиктивная аналитика уже является одной из 

наиболее широко используемых технологий интеллектуальной автоматизации в мире. По 

данным Statista, более 80% крупных предприятий внедряют предиктивную аналитику. 

Прогнозирование действий клиентов, как упоминалось выше, может помочь 

предприятиям получить информацию о клиентах, предсказывая будущие действия 

потребителей. Компании могут использовать эту информацию для создания более 
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качественных продуктов/услуг, специально предназначенных для своих клиентов. Точно так 

же компании могут применять этот принцип для увеличения коэффициента конверсии 

продаж. 

Предикативная аналитика помогает прежде всего и в планировании. Бизнес-

организации могут внедрять прогнозную аналитику, чтобы получить представление о 

будущем успехе своих новых продуктов и/или услуг [5]. С помощью предиктивной 

аналитики можно отображать ретроспективные данные и прогнозировать будущие 

тенденции покупок. Компания может предвидеть, что потребители купят, еще до 

совершения покупки. Другими словами, игроки могут легко идентифицировать ценных 

клиентов еще до того, как они совершат покупку. 

Модели предиктивной аналитики  

Предиктивную аналитику можно рассмотреть с помощью трех различных моделей 

[7]: 

1. Модель склонности: аналитические платформы могут использовать исторические 

данные, чтобы увидеть вероятность того, что конкретный покупатель завершит 

покупку. Можно определить вероятность того, что клиент совершит другие действия, 

такие как оплата услуг более высокого уровня в продуктовой линейке. 

2. Совместная фильтрация: предиктивная аналитика может предугадывать тип 

продуктов и услуг, которые клиент, скорее всего, купит. Таким образом, 

предоставляется хорошая возможность для допродажи и перекрестных продаж. 

Цифровые гиганты, такие как Amazon и Netflix, используют совместную фильтрацию 

для продажи дополнительных продуктов и услуг. 

3. Кластерная модель: с помощью этой модели компании могут разделить клиентскую 

базу на разные нишевые сегменты на основе любой переменной, такой как возраст, 

уровень дохода, демографические данные и средний объем заказа.  

Таким образом, предиктивная аналитика - перспективный инструмент, который 

способен брать исторические данные и использовать их для прогнозирования будущего. 

Аналитика, как встроенный процесс, может обеспечить более глубокое понимание 

потребительского поведения, позволяя ИТ-компаниям более точно формировать 

потребительские профили клиентов, превентивно выявлять ценных клиентов и применять 

точные маркетинговые методы, которые обеспечат более высокую рентабельность 

инвестиций. 
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Аннотация: в статье рассматривается понятие цифровой экономики, роль рекламы в 

цифровой экономике, актуальность онлайн-рекламы в 21 веке. Проведен анализ самых 

значимых методов продвижения. Описаны изменения, которые случились благодаря 

усовершенствованию компьютерных технологий, преимущества рекламы в интернете. 

Ключевые слова: экономика, цифровые технологии, СМИ, реклама, интернет-

маркетинг, методы продвижения. 

 

В 21 веке все сферы жизни напрямую связаны с цифровыми технологиями. 

Экономика не стала исключением, поэтому тема роли рекламы в цифровой экономике 

актуальна. Без рекламы экономика не сможет продуктивно функционировать. Цифровизация 

открывает новые возможности в экономике. Одним из важнейших рычагов экономики 

является реклама. С помощью нее можно продавать не только вещи, но и услуги, а благодаря 

усовершенствованию технологий, большая часть рекламы размещается в интернете. 

Передовой сферой стал интернет-маркетинг, который обеспечивает быструю продажу услуг 

или товаров в интернете. 

С каждым днем появляется все больше и больше усовершенствований: новые 

гаджеты, современные компьютеры, которые оснащены доступом в интернет. Жизнь людей 

упрощается: для того, чтобы что-то купить не нужно даже выходить из дома. 

В 21 веке любая компания, которая знает, что такое интернет-маркетинг, имеет 

преимущество перед конкурентами. Например, с помощью рекламы в интернете можно 

намного быстрее привлечь аудиторию, подобрать индивидуальный подход к каждому 

клиенту, а также упростить покупку товаров с помощью создания интернет-магазина и 

использования онлайн-оплаты. Развитие и продвижение компании, также будет проще, если 

использовать различные социальные сети.  

Благодаря размещению рекламы в интернете, у клиента формируется первое 

впечатление о компании, что несомненно является плюсом интернет маркетинга. Если 

рекламная компания будет выполнена правильно, от начала производства и до реализации, 

то соответственно доход будет больше, а продажи успешнее [1]. 



209 

В наше время печатные СМИ отходят на задний план, т.к большая аудитория 

сосредоточена в интернете. Плюсом рекламы в интернете является, то что закон более 

лоялен к ней, хотя есть компании, которые могут запретить рекламу. 

Активно развивается и набирает обороты нативная реклама, так называемая 

естественная реклама, брендированный контент. Нативная реклама ориентирована на 

определенные ценности для аудитории и имеет для них образовательное, информативное и 

медийное значение. Даная реклама отличается от обычной рекламы, поэтому к ней 

аудитория относится положительно [6]. 

В сравнении с традиционными баннерами, у нативной рекламы на 18% сильнее 

намерение совершить покупку в Интернете. Исследования показали, что 52% потребителей 

намереваются совершить покупку после просмотра нативной рекламы и 34% после 

просмотра обычной рекламы. Большинство из тех, кто уже купил рекламируемый товар 

(71%), ответили, что стали идентифицировать себя с брендом после просмотра нативной 

рекламы [3]. 

Все больше появляется именно контекстная реклама, которая сразу заняла 

лидирующие позиции среди рекламы. Контекстная реклама - это различные объявления, 

которые пользователи видят в соответствии с их поисковыми запросами, интересами или 

поведением в интернете. Этот вид рекламы показывается в поисковых системах, сайтах и 

приложениях. Контекстная реклама показывает свою эффективность и положительное 

влияние на экономику в целом, т.к даже кризисные моменты почти не затронули этот 

сегмент Интернет-рекламы, т.е показали устойчивость в данные периоды [2]. 

Объем рекламы в интернете с каждым днем растет. В 2014 году прирост составил 20% 

- в пять раз больше, чем на телевидение. Реклама в интернете помогает распространять 

информацию в огромных масштабах. 

Производители идут на хитрости, чтобы продать товар. Недостаточно просто сделать 

объявление, нужно правильно его преподнести покупателю. Для этого нужно практически 

внушить человеку, что ему нужен именно этот товар или эта услуга. Все это делается 

незаметно для покупателя. Он будет думать, что ему действительно нужна эта вещь, и отдаст 

свои деньги. Тем самым принесет прибыль производителю. Изучая поведение клиента, 

можно выстроить правильную стратегию продажи и провести эффективную рекламную 

компанию. 

Некоторая реклама негативно влияет на людей, но нужно помнить, что реклама 

относится к инструментам экономики и направлена на увеличение продаж, а не на 

воспитание культурных ценностей. 
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Кроме экономической реклама еще выполняет социальную, маркетинговую, 

коммуникационную функции. Углубляясь в экономическую функцию рекламы, можно 

понять - как же реклама влияет на экономику. Реклама является крупной отраслью 

хозяйства, так как объединяет множество рекламных фирм, которые обеспечивают людей 

работой и приносят огромный доход, который может достигать до сотни миллионов 

долларов [4] (по данным Ассоциации Коммуникационных Агентств России) (Диаграмма 1)  

 

 
Диаграмма 1- Динамика рынка рекламы 

 

Важные функции рекламы:  

1. Реклама формирует спрос и предложение. Это помогает увеличивать производство.  

2. Реклама способствует экономическому развитию, т.к обеспечивает массовый сбыт.  

3. Реклама обеспечивает конкуренцию и играет ключевую роль в создании торговых 

марок.  

4. Также реклама обеспечивает покупателей информацией о товаре, а производителям 

обеспечивает общение с клиентами посредством рекламы.  

Значительным вкладом рекламы в экономику является то, что реклама - один из 

главных источников финансирования СМИ. 

Впервые термин цифровая экономика появился очень давно - в 1995 году. Он означал 

быстрое развитие информационных технологий. Исходя из определения Всемирного банка, 

цифровая экономика - это система экономических, социальных и культурных отношений, 

основанных на использовании цифровых информационно-коммуникационных технологий. 

Это понятие дает нам понять, что стремительное развитие технологий затронуло все секторы 

экономики.  Цифровая экономика - прежде всего интернет.  

Самые значимые методы продвижения в интернете, исходя из анализа методов 

продвижения в цифровой экономике: 

1. Search Engine Optimization (SEO). Этот метод выводит нужный сайт вверх в поиске. 

Это увеличивает возможность того, что покупатель обратит внимание именно на 
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нужный сайт. К плюсам данного метода можно отнести: широкий охват аудитории, 

приемлемая стоимость за привлечение пользователя на сайт, четкая направленность. 

К минусам: значительные временные затраты и т.п. 

2. Контекстная реклама. Возвращаясь к контекстной рекламе, можно сказать, что она 

делится на поисковую и тематическую.  

3. Продвижение через социальные сети. Реклама в социальных сетях делится на 2 

категории: SMM-продвижение и таргетированную рекламу. К SMM продвижению 

относится развитие своего блога или бренда в социальных сетях, взаимодействие с 

подписчиками или же клиентами, если речь идет об услугах [5]. 

4. Развлекательный сервис Youtube. Последнее время этот способ также набирает 

популярность. Реклама через Youtube делится на прямую рекламу и Product-placement. 

Прямая реклама - блогеры открыто рассказывают о преимуществе товара, почему его 

нужно купить и призывают к покупке. Product-placement можно назвать скрытой 

рекламой, когда блогеры просто используют продукт в своем видео. 

5. Самым современным методом на данный момент является реклама с помощью AR. 

AR - дополненная(расширенная) реальность. 

Реклама охватила все сферы нашей жизни, и экономика не стала исключением. Без 

рекламы теперь просто невозможна экономика. с каждым днём реклама будет всё лучше и 

лучше, а её распространение будет больше, ведь наши технологии развиваются каждую 

секунду. Реклама будет расширять свои возможности и повышать доход.  
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Аннотация: в статье анализируются основные направления цифровой трансформации 

логистической отрасли. Акцентируется внимание на важность применения в логистических 

процессах цифровых технологий, выделяются характерные черты цифровизации 
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цифровизация экономики, логистический процесс, направления трансформации.   

 

За последние несколько лет стремительными темпами происходит внедрение 

передовых инновационных технологий во все сферы социально-экономической 

деятельности, что приводит к трансформации не только организаций на микро- и 

макроуровне, но формирование новой цифровой экономики. Новый глобальный тренд 

стимулирует организации создавать собственные цифровые бизнес-модели применяя hi-tech, 

тем самым активизирует инновационную составляющую деятельности в сферах бизнеса, 

финансов, логистики, торговли, промышленности, что содействует экономическому росту. 

Все это и обуславливает актуальность темы исследования. 

Общемировая тенденция цифровизации экономики трансформирует и логистическую 

отрасль, изменяет товаропроводящие сети, формы поставки и процессы управления. Для 

того чтобы оставаться конкурентоспособным, необходимо прорабатывать новые 

современные способы доставки, анализировать большой объем информации, 

автоматизировать и роботизировать процессы, осваивать блокчейн.  Необходимость 

увеличения эффективности и скорости работы за счет внедрения современных технологий – 

насущная потребность логистической отрасли. 

Различные виды логистики, такие как закупочная, сбытовая, транспортная, 

таможенная, складская и другие будут иметь разные перспективы цифровой трансформации. 

Цифровая трансформация – это процесс внедрения в бизнес различных технологий 

для оцифровки и модернизации своей деятельности. При правильной реализации она 

помогает повысить эффективность бизнеса. Следует отметить, что 70% бизнес-экспертов 

заявляют о том, что благодаря цифровой трансформации их бизнес значительно улучшился. 

https://sinonim.org/s/hi-tech
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Другими словами, цифровую трансформацию можно определить еще и как процесс 

переосмысления того, как организация использует людей и технологии для повышения 

эффективности своей деятельности. Эффективная цифровая трансформация предлагает такие 

преимущества, как достижение максимальной эффективности, сближение с клиентами, 

снижение затрат, снижение рисков и повышение конкурентоспособности. Например, 

розничные магазины благодаря модернизации своих логистических процессов за счет 

использования цифровых технологий смогут сократить сроки доставки товаров, а запуск 

онлайн-заказов, позволит им выйти на новый уровень продаж, найти новых покупателей, 

получить не только дополнительную прибыль, но и увеличить свою долю на рынке. 

По мнению автора, к основным направлениям цифровой трансформации 

логистической отрасли можно отнести:  

I.Создание единой платформы для принятий решений. Переход от частных решений к 

платформенным способствует быстрому анализу и использованию неструктурированных и 

структурированных данных, прямому распространению информации, оптимизации 

маршрутов, ускорению передачи заказа, возможности онлайн работы с клиентами и 

быстрому реагированию на их потребности, быстрому оформлению заказов, быстрому 

поиску и подбору грузоперевозчиков. Всё это позволяет автоматизировать однообразные 

операции по документообороту и обработке информации, тем самым высвободить больше 

времени на принятие стратегических решений.  

II.Автоматизация процессов управления и логистики склада, создание системы онлайн 

мониторинга. У автоматизации и роботизация складской логистики есть два явных 

преимущества: производительность и точность, но есть и определённые технические 

ограничения (пригодна только для однотипных и мелкогабаритных товаров). Роботизация 

позволяет выполнять логистические процессы на складе более эффективно с меньшими 

затратами времени.  

III.Создание имитационных моделей, позволяющих наглядно увидеть оптимальный 

макет склада, предиктивно ознакомиться со всеми складскими процессами и учесть их 

физику. Имитационное моделирование позволяет проанализировать эффективность работы 

сотрудников склада, выполнения логистических операций. Применение инновационных 

технологий даёт возможность отцифровывать перемещение объектов в онлайн режиме, 

сравнивая оптимальную математическую модель с фактическими процессами, 

протекающими на складе, и помогает анализировать степень реализации предложенной 

модели. Удаленное наблюдение позволяет сократить операционные расходы.  

IV.Увеличение скорости преобразования бизнеса. Современные реалии таковы, что 

организациям необходимо незамедлительно структурировать свою деятельность таком 
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образом, чтобы максимизировать инновационный потенциал, приспосабливаясь под запросы 

клиентов, изменения, происходящие на рынке и внедрять в свою деятельность новые IT-

достижения. Минимальное время и высокая скорость залог конкурентоспособности 

организации в отрасли.  

V.Применение средств геоаналитики. Использование средств геоаналитики позволяет 

администрации организаций принимать более точные управленческие решения, 

направленные на развитие и расширение бизнеса, оценивать его эффективность, выбирать 

лучшие логистические маршруты, получать своевременную информацию не только о 

внутренней среде организации, но и приобретать актуальную информацию о внешней среде.  

Можно выделить следующие основные черты цифровизации логистических систем, 

характерные для всех направлений цифровой трансформации логистической отрасли [1, 2]: 

1) синергизм – цифровизация позволяет создавать виртуальные логистические 

ассоциации (кластеры), через которые организации обмениваются данными и 

информацией; 

2) когеренция – цифровизация обеспечивает горизонтальную и вертикальную 

интеграцию в цепочках поставок и видимость информации во всех её звеньях; 

3) адаптивность – система связанных между собой цифровых ресурсов позволяет быстро 

реагировать на различные изменения на рынке (запросы, пользователи, поставщики и 

т. д.); 

4) интеграция цифровых логистических систем – это процесс соединения различных 

компьютерных систем и программных приложений, физически или функционально, 

для обеспечения координации логистических потоков; 

5) самостоятельность – интеллектуальные объекты, которые имеют возможность 

взаимодействия и независимого принятия решений, основанных на обработке 

собственных данных и анализа окружающей среды; 

6) познание – применение устройств и систем для автоматизации задач, требующих 

человеческих навыков, знаний, восприятия и когнитивных навыков (планирование, 

рассуждение и обучение). 

Следует отметить, что внедрение новейших ИТ-технологий в логистические процессы 

организаций становится императивной. Нет конкретных данных о последствиях 

цифровизации логистики, но в различных документах отмечается о многочисленных 

возможностях и улучшениях, которые могут быть реализованы логистическими 

организациями и пользователями. Так, к некоторым преимуществам логистической 

цифровизации можно отнести [3, 4]:  

− полную интеграцию физического и виртуального мира;  
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− возможность коммуникаций в режиме реального времени и независимого принятия 

решений всеми участниками логистических процессов; 

− улучшение всех процессов в цепочках поставок, снижение риска структурных или 

организационных ошибок при реализации процесса и возможность сокращения 

времени реализации процесса в соответствии с запросами пользователей;  

− доступность современных технологий обработки и анализа больших объемов данных;  

− повышение эффективности бизнеса и доступа ко всем ресурсам; 

− увеличение прозрачности и гибкости цепочек поставок и другие. 

К основному недостатку можно отнести высокие требования к организационным, 

техническим и программным решениям. Как следствие, организация должна изменить 

способ своей работы, методы управления и применить новейшие ИТ-решения, чтобы 

соответствовать предварительным условиям для внедрения новой концепции 

интеллектуальной логистики. Это требует больших вложений, изменения методов работы и 

принятия решений, современного образования и обучения сотрудников. 

Текущие технологические изменения, связанные с четвертой промышленной 

революцией, способны изменить мир, затрагивая все сферы повседневной жизни, включая 

производственную систему и формы труда. Поскольку логистика является частью этого 

сдвига парадигмы, необходимы новые инструменты и знания для облегчения адаптации к 

новой технологической среде. Технология – это не самоцель, а средство повышения 

конкурентоспособности и устойчивости логистических операций, необходимых для 

удовлетворения текущих потребностей в развитии с учетом равенства поколений.  
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Introduction 

Currently, there is great interest in the concept of a "smart" city and its creation from the 

academic community, local authorities and the media. Therefore, over the last twenty years, the 

term has become very popular in scientific literature and international politics. It is mainly 

associated with the formation of new trends in the development and transformation of cities. In 

2020, the share of the urban population in the world will be 56.2%, in 2030 this figure may reach 

60.4% [9]. This trend is also observed in Almaty, the largest city in Kazakhstan in terms of 

population. The population of Almaty is projected to be 1,160,000 in 2000, 1,829,000 in 2018, and 

2,170,000 in 2030 [8]. It shows that city's population may double in the last 30 years. Such an 

active growth of the city's population has posed many problems for cities. These issues are related 

to meeting the needs of the urban population (employment, developed infrastructure, transport 

system, etc.). Meeting these needs is the goal of marketing. Cities are implementing modern 

digitization projects to accommodate the needs of residents. In this regard, in 2017 the state 

program "Digital Kazakhstan" was adopted. This program provides for the implementation of the 

concept of "Smart City" in connection with the development of "smart" cities, and it is a key tool 

for implementing digital projects in all spheres of public life [6]. 

Therefore, the purpose of this study is to examine these issues on the example of the city of 

Almaty to make it a "smart" city in terms of marketing. 

Literature review 

It should be noted that the study of the concept of "smart" in terms of marketing is a rapidly 

evolving scientific direction. Therefore, it is important to study this issue in detail. According to the 

results of the analysis of the economic literature, the theoretical study of these issues has become 

the focus of research of many scientists: Maček, A., Ovin, R., & Starc - Peceny, U., Golovenchik 

G.G., Mityagin C., Karsakov A., Bukhanovsky A., Vasiliev V., Ganin O.B., Ganin I.O. etc. 

According to Maček, A., Ovin, R., & Starc - Peceny, U.  to be a "smart" city in terms of 

marketing they must be able to identify and effectively address key development issues and citizens' 

needs. Scientists want to emphasize the importance of evolution towards smart communities, where 

the idea is not to make places smarter, but to focus on people and their needs [3, 113 p]. 

However, Golovenchik G.G. claims that during the period Smart city 3.0. a modern smart 

city is no longer just a municipal entity with a well-developed technological infrastructure; it is a 

place where a person's life takes on a new quality with the help of “smart” solutions. Through the 

use of technology and the digitalization of traditional services, people use their resources and time 

more efficiently and productively, becoming true residents of the smart city. The formation of 

sustainable innovation ecosystems based on ICT is observed. Citizens have a key role in shaping 

cities and their ability to interact with the urban environment. The ideal for city officials, citizens 



220 

and businesses is becoming a green city, at the same time affordable, comfortable, economical, 

aesthetic, safe and environmentally friendly [2, 107-108 p]. 

Mityagin et al. discuss how the quality of life in the city is determined by the complex 

ability of the city to meet the needs and expectations of all groups of the population under 

consideration when interacting with all elements of the urban environment. Consequently, the 

presentation of the digital image of the city in the described form allows it to be used as a 

knowledge system to support the process of introducing smart city technologies [4, 21-22 p]. 

According to Ganin O.B., Ganin I.O., a city can be defined as “smart”, provided that 

investments are directed to human and social capital and such traditional spheres for most cities as 

transport and ICT. This is the key to sustainable economic development and high quality of life, 

coupled with rational and most efficient management of natural resources based on the assistance of 

all participants in the life of the city. As the Spanish economist and specialist in the field of smart 

cities Hermenegildo Seisdedos notes, the concept of a “smart city” essentially means efficiency 

achieved on the basis of intelligent management and integrated ICT, as well as the active 

participation of citizens in the development of the city [1, 125-126 p]. 

From the given definitions, the concept of a "smart" city can be defined in terms of 

marketing as follows: a city can be “smart” through the use of digital technologies in solving 

everyday problems and meeting the needs of urban residents. According to this concept, the focus 

should be on the daily problems and unmet needs of the population, to maximize their quality of 

life, and the means of its implementation should be digital technology and not vice versa. That's 

why today the concept of “smart community” and Smart City 3.0. began to take shape. Let's 

consider the example of Almaty. 

Research methodology 

The purpose of the article is to study the example of Almaty as a "smart" city in terms of 

marketing. 

The content of the research methods - analysis of scientific articles and sources on the 

Internet about the ongoing smart city projects in Almaty. 

The project that influenced the marketing of Almaty to become a "smart" city was identified 

and its activities were analyzed. 

Research results 

Within the framework of the “Open Almaty” project, “feedback” was provided to the 

residents of the city. The project is an instrument of interaction between the executive authorities 

and the city population, within the framework of which applications from citizens are received on 

the principle of “one window” (processing, distribution of requests and control over their 

execution). 
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Reception of citizens' appeals is carried out through 5 communication channels: 

1) front office (reception of citizens by consultants); 

2) contact centre (receiving telephone calls via a single free number); 

3) portal; 

4) mobile application "Open Almaty" (electronic submission of applications); 

5) monitoring of 11 accounts on social networks Facebook, Instagram, Twitter (accounts of the 

city Mayor, administration and “Open Almaty”). 

Recording of requests is carried out in the software and hardware complex (frontoffice.open-

almaty.kz), which has a "personal account" function, where the applicant has the opportunity to 

control the course of consideration of his appeal by state bodies. An analysis of the issues raised by 

residents is carried out. On this basis, the agendas of staff meetings, budget requests of 

administrators are formed [7]. 

On the activities of "Open Almaty" for April 2021 

In April 2021, 15,998 applications were received from Almaty residents through the Open 

Almaty application. Of these: 7,556 (47.2%) calls through the contact centre, 6,476 (40.5%) calls 

through social networks, 1283 (8%) calls through the portal, 683 (4.3%) calls through the front 

office entered. We can see it in Figure 1 below. 66% of the received applications were answered 

promptly (consultation). 

 

 
Figure 1. - List of applications received in April 2021 through the application "Open 

Almaty" [5] 

 

As for the portraits of applicants for Open Almaty: 56% - men, 44% - women. 83% of 

applicants are 25-49 years old. The most popular urban areas are the central squares of the city: 

Bostandyk district (19.9%), Almaly district (13.8%), Auezov district (13.6%), Medeu district 
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(13.2%). This is mainly due to the activity of the population in this area. Also, Alatau district 

(15.2%) there are many unresolved issues in this area. Presence in Turksib district (9.9%), 

Nauryzbai district (7.8%), Zhetysu district (6.6%) is explained by the low activity of the urban 

population in these areas and the relatively unresolved issues. 

As for the most frequently asked questions of the city population: reference information 

(25.9%), issues in the field of education (24%), issues of landscaping (10.1%), transport and 

highways (9.4%), coronavirus and quarantine-related issues (8.1%), energy issues (7.6%) [5]. 

Received applications were registered in a single information system and sent to the 

competent departmental organizations of the city administration (district administration, 

management, utilities, etc.) for identification. 

Conclusion 

According to the results of the study the views of scientists on the importance of marketing 

research of the concept of "smart city" in terms of marketing, have been defined that it is possible to 

form a concept of "smart community" and "Smart City 3.0" 

On the example of Almaty, the service of the Open Almaty project was analyzed, which 

helped to make it a "smart" city in terms of marketing. As a result, a comprehensive analysis was 

carried out on how to meet the needs of citizens through feedback from residents. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ВНЕШНЕГО ОБЛИКА ГОРОДА РЕКЛАМОЙ 

Аннотация: предметом данной статьи стал образ города России – Тольятти, в 

котором, как и во многих других, существует проблема, связанная с эстетикой восприятия 

наружной рекламы в окружающей среде. В данной статье показаны способы решения, 

урегулирования этой проблемы. 

Ключевые слова: наружная реклама, город, архитектура, баннер, визуальный образ, 

реклама.  

 

Современный мир трудно представить без оповестительных знаков, плакатов, 

баннеров. Прогуливаясь по городу, можно видеть не только красоту природы, 

архитектурных сооружений, но и рекламу, которая не всегда украшает вид здания или 

местности. Реклама бывает разная по характеру и направлению. Следует отметить, что 

главная задача рекламы – информирование и привлечение людей к товару, услуге и т.д. – 

остается неизменной независимо от ее формата.  

Зачастую реклама, размещаемая в городской черте, является показателем культурного 

уровня города, т.к. от нее напрямую зависит восприятие человека окружающей его среды [3]. 

Согласитесь, что намного приятнее прогуливаться, ехать по городу и видеть, что вывески, 

баннеры сочетаются с окружающей природой, архитектурой, а не выбиваются из общей 

городской гармонии своей неухоженностью, абсурдностью и иногда даже неграмотностью.  

За последние несколько лет количество рекламы значительно возросло, и в связи с 

этим появилась необходимость в увеличении рекламных площадей, на которых ее можно 

было бы разместить, поэтому не редко можно увидеть рекламу не только на специально 

установленных рекламных щитах, но и на зданиях. Однако ни в коем случае нельзя огульно 

ругать всю наружную рекламу. Наружная реклама имеет массу преимуществ, но только в 

том случае, если она грамотно сделана и функционально размещена.   

В данной статье рассмотрены аспекты влияния наружной рекламы на эстетику 

восприятия города на примере российского города. 
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На данный момент эта тема является актуальной, т.к. с каждым годом процент 

наружной рекламы увеличивается, несмотря на события пандемии, которые усложнили 

ситуацию во всех сферах бизнеса [10]. В большинстве городов России наружная реклама 

определяется рекламодателями, и лишь общие черты регламентируются законом о рекламе 

[7]. Потому как уличная реклама формирует визуальный образ населенного пункта, который 

влияет не только на отношение жителей к городу, но и к бренду, представляющему свой 

продукт, услугу, нужно всерьез заняться освещением проблем данной темы и поиском их 

решения [1]. 

Во многих городах России существует проблема, связанная с наружной рекламой, 

которая не только захламляет визуальное пространство, но и скрывает красоту 

архитектурных сооружений, и Тольятти не является исключением [8]. 

Реклама по своей сути должна не только привлекать внимание, но также вызывать 

эмоции [9]. В основном настроение задает цвет той или иной иллюстрации, поэтому он 

является одним из наиболее важных компонентов эффективности рекламы [2]. Цветовой 

дизайн наружной рекламы нужно тщательно продумывать с учетом всех особенностей 

города, архитектуры, национальности и т.д. Однако в реальности на этот важный пункт в 

создании наружной рекламы рекламодатели часто закрывают глаза. Как можно увидеть на 

рисунке 1, реклама выполняет одну из своих главных задач – привлечение внимания, 

которое создается благодаря контрасту красного и зеленого цветов. Однако с точки зрения 

эстетики эти баннеры и вывески не только не гармонируют с окружающей местностью, но и 

портят ее [4]. 

 

 
Рис. 1 - ТЦ «Каштан» 

 

На примере второго рисунка можно заметить полный диссонанс цветов. Из-за 

попытки привлечения внимания каждым рекламным баннером и наличия контрастности 

выбранных оттенков глаза человека перенапрягаются, и в данном случае все внимание будет 

сфокусировано только на баннере, выполненном в сочетании красного и белого цвета. 
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Рис. 2 – Пример визуальной формы рекламы 

 

Однако дисгармоничное использование цветов в наружной рекламе – это не 

единственная её проблема. Одним из важных факторов является состояние, вид, в котором 

находится реклама. По данному примеру (Рис. 2) можно потенциальному потребителю 

сделать несколько выводов. Первый: если магазин не заботится о своем облике, т.е. о 

рекламе, вывеске, возникает вопрос - какое отношение будет к клиентам в данной торговой 

точке? Второй: если магазин не в состоянии заменить рекламный баннер, то можно 

предположить, что дела у данной сети обстоят плохо, а значит нельзя утверждать о наличии 

качественной первосортной продукции внутри. Реклама в таком состоянии вызывает только 

негативные эмоции, ведь она не только ухудшает внешний вид магазина, но и портит облик 

города, в котором находится. Еще один пример на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3 – Пример влияния рекламы на внешний вид здания 

 

Есть несколько вариантов, которые можно предложить для решения проблемы с 

наружной рекламой. Первый – введение дизайн-кода, который решит такие задачи как: 

формирование уникального пространства, позволяющего сохранить единство 

архитектурного стиля города; поддерживание комфортной городской среды как фактора, 

тормозящего отток населения из города и т.д. В каждом городе есть свои законодательные 

положения по поводу наружной рекламы. Дизайн-код, призван объединить подобные 

положения воедино, чтобы сформировать методологическую систему обустройства 



227 

городского облика [5]. Второй – создание сайта, на котором можно было бы изучить место 

планируемого рекламного носителя и окружающую его среду и создать максимально 

подходящий макет наружной рекламы по цветовому, шрифтовому решению и также 

подобрать визуально подходящее под нее место [6].  

В заключение, можно сказать, что данная проблема является актуальной на 

сегодняшний день и ее решение зависит не только от местных властей, но и, в первую 

очередь, от жителей города, ведь наш город – это наша ценность. Таким образом, нужно 

активно обсуждать проблему с размещением наружной рекламы и искать способы ее 

решения, если мы хотим сохранить культурный облик нашего города. 
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Большое место в жизни человека занимают технологии. Они охватили практически 

каждую сферу нашей жизнедеятельности. Технологии могут помогать в работе, а могут 

выполнять и все задачи самостоятельно. В 21 веке ученые и инженеры активно 

вкладываются в разработку искусственного интеллекта для выполнения различных задач. По 

мнению людей, для машин существует сфера, в которую технологиям закрыт путь - сфера 

искусства. Однако уже сейчас распространяются новости об искусственном интеллекте, 

обучающемуся художественным практикам. Мнение общества неоднозначно: одна сторона 

восхищена революционностью современного искусства, другая оспаривает ценность работ, 

исполненных машиной. Обладает ли ценностью искусство искусственного интеллекта? 

Какое будущее ждет нас с механизированными творцами? Рассмотрим понятия, технологию 

создания работ, публичные реакцию и освещение и, с помощью анализа, найдем ответ на 

поставленную проблему.  

Искусственный интеллект — это разработанная технология, которая позволяет 

компьютеру учиться на своем опыте, решать проблемы и распознавать шаблоны. Эта 

технология очень приближена к человеческому мышлению.  

Искусство — это обобщающая категория эстетики, искусствознания и 

художественной практики. Это осмысление действительности: процесс и итог 

выражения внутреннего и внешнего (по отношению к создателю) мира. Очевидно, что 

искусство и искусственный интеллект не могут сосуществовать вместе, поскольку машина 

не способна иметь чувства и осмыслять мир вокруг. Поэтому для искусства обученных 

машин специально вывели отдельный термин- AI ART.  
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Artificial Intelligence Art – это тоже компьютерный алгоритм, который анализирует 

стили художественных работ, их цветовую палитру и форму, а затем, на своем опыте, 

создает свои новые работы. Визуально они довольно схожи с существующим искусством.  

Посмотрим, как различные обученные машины работали в сферах искусства: в 

цифровом искусстве, в скульптуре, музыке и дизайне, и на каких выставках мы видели их 

работы. В цифровом искусстве ИИ свободен более всего. Он может выступать как автор 

работ, а может и являться инструментом настоящего человека. ИИ используют как 

инструмент по созданию фона, генерации лиц несуществующих людей. Технология GAN — 

генеративно-состязательная нейросеть (Generative adversarial network, GAN) — это две 

нейронные сети, одна из них создаёт работы, которые человек воспримет натуральными 

(Рис. 1). 

С помощью этой сети была создана первая работа ИИ, проданная на аукционе, 

«портрет Эдмонда Белами» от компании Obvious в 2018 году. Пьер Фотрел, соучредитель 

художественного коллектива Obvious, рядом с картиной «Портрет Эдмона де Белани», 

произведением искусства, созданным ИИ и проданным на аукционе за $432,500 (Рис. 2). 

 
 

Рис. 1 - Изображение собаки при помощи технологии GAN 

 

 
Рис. 2 - Пьер Фотрел 

 

Многие развлекательные мобильные приложения с редактором фотографий 

построены на технологии NST- Neural Style Transfer- алгоритм нейронного переноса стиля. 
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Он переводит одно изображение в стиль другого. Самые известные - это DeepArt.io, GoArt и 

др. Уникальный дуэт Сунвен Чун и искусственного интеллекта: девушка рисует работы 

совместно с обученной рукой-роботом. Она сменила множество устройств и алгоритмов, но 

каждая из работ выходит уникальной.  

Среди дизайнерской среды популярна студия Артемия Лебедева. Студия занималась 

спектром дизайнерских услуг – автоматизация дизайна, графический дизайн, создание 

сайтов, городской дизайн, архитектура, дизайн среды, системы навигации, промышленный 

дизайн, проектирование интерфейсов, создание шрифтов и паттернов, книгоиздание [2]. У 

студии была разработана услуга «экспресс-дизайн», где за сумму, меньшую стандарта, 

фирмы получали логотип и айдентику компании. Готовые работы вызывали резонанс в 

обществе, но позже, раскрыв карты, Артемий Лебедев рассказал, что данной услугой в их 

студии занимался искусственный интеллект по имени Николай Иронов. За все это время он 

реализовал более 20 успешных коммерческих проектов. Услуга теперь открыто называется 

«Иронов» и продолжает пользоваться спросом. Бот открывает необычные приемы в дизайне 

и добавляет свежий технический взгляд (Рис. 3, 4). 

 
Рис. 3 - Фотоколлекция работ СунВен и ее роботов 

 
Рис. 4 - Работы искусственного интеллекта Иронова 
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В скульптуре также существует пример работ, созданных искусственным 

интеллектом. Скульптура «Dio»- работа Бэна Снэлла в сотрудничестве с машиной. Дио 

изучал работы прошлых времен и учился выстраивать алгоритм. После того, как художник 

закончил создание 3D-модели, он разобрал компьютер, на котором работал, и измельчил его 

в пыль в специально разработанной запечатанной коробке – корпус, жесткий диск, 

оперативную память и графику. Затем он напечатал на 3D-принтере форму для отливки 

«Дио» и залил в нее смолу, смешанную с остатками компьютера [1] (Рис. 5, 6). 

 

 
Рис. 5, 6 - Скульптура Dio одноименного искусственного интеллекта и уничтожение 

ИИ 

 

Музыка не оказалась исключением. Первым произведением искусственного 

интеллекта оказалась композиция Ньюмана Гутмана «The Silver Scale», написанная еще в 

1957 году. Принцип создания тот же: отбор существующих произведений и выработка 

«алгоритма».  

Сейчас существует JukeBox - нейронная сеть, которая генерирует музыку, в том числе 

пение, в виде необработанного звука в различных жанрах и стилях исполнителей.  Цель 

команды - расширить границы в музыкальной индустрии, «сломать рамки». В будущем 

команда намеревается изучить явление интеллектуальной собственности, расширение 

использования JukeBox среди артистов и улучшение звучания.  

Рассмотрев использование ИИ в различных сферах искусства, можно точно 

утверждать, что для технологий все только впереди: примеров еще мало, рамки расширяются 

постепенно и многим художникам стоит присмотреться к возможностям такой технологии. 

Новая эра уже наступила и, по моему мнению, это позитивный этап в нашем творчестве. Не 

стоит бояться конкуренции, а активно вступать в сотрудничество для упрощения и 

одновременно усложнения процесса. Все же основным автором будет человек, поскольку 

генерация идей навсегда останется с ним, а вот воплощение работ с искусственным 

интеллектом усиливает ценность работы и стоящей за ней идеей.  
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Аннотация: В статье рассмотрена актуальность графического дизайна в современном 

мире и также дано определение дизайна. Основой статьи является связь дизайна с 

новейшими технологиями, а также наблюдение за инновациями, выявлены современные 

тенденции развития и совершенствования дизайна. Автор исследует влияние трендов на 

визуальный контент и выделяет наиболее актуальные. 
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каллиграфия, инфографика, 3D-илюстрация, анимация. 

 

Дизайн - это то, что заключается в смене разных направлений, а также стилей в 

искусстве. Определить, что такое дизайн и дать конкретное и краткое определение непросто. 

С одной стороны, дизайн – это форма, которая касается искусства, и актуальная 

сверхпрофессия, а с другой стороны - новое явление, где основная цель - продажа товара за 

хорошие деньги с помощью хорошего дизайна.  

Дизайн – это многогранная и обширная деятельность, связанная с проектами. В 

проекты входят промышленность, архитектура, мебель, транспорт, одежда, текстиль, а также 

графические объекты. Стилистические закономерности обнаружены во всех этих предмета, 

соотношение текстуры и материал, технология и форма. В них заключена общая 

направленность, чтобы передать единство и неделимость предметного мира. Наиболее 

важная позиция среди жанровых разделений в дизайнерской деятельности на сегодняшний 

день занимает графический дизайн. Целью этого дизайна является создание специфических и 

оригинальных объектов. Графику разделяют на разные категории, используя в процессе 

создания визуального образа. Профессия, такая как графический дизайнер, остается 

востребованной и высокооплачиваемой даже в период мирового упадка и кризиса. Основная 

задача дизайнера - придать продукту такую форму, чтобы эстетика и удобность были одним 

целым [2]. 

Графические дизайнеры видят цель в удовлетворении потребностей человека и 

решение определенной задачи, которая должна выполнять свою функцию. В современной 

действительности графический дизайн объединен с тем, что видит глазами человек: 
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предметы, облик, фото и т.д. И все это является как способ профессионального 

самовыражения в мире [5]. 

За последнее время главным прорывом в сфере дизайна было появление 

компьютерных программ. Все больше и больше создавалось различных дизайнерских 

проектов за последние 4 года. Технологии быстро вошли во все сферы жизни и создание 

актуального и востребованного проекта без компьютера, практически, было невозможно. 

Появление компьютеризации облегчило человеку задачу в сфере дизайна. Человеку стало 

необязательно уметь рисовать, так как все можно было сделать с помощью владения 

программ. Сделав такой шаг, технологии продвинулись, компьютерная графика являлась 

объектом мастерства дизайнеров и популярность профессии значимо росла.  

Доступные программы, большое количество видеоуроков и курсов продвигают 

многих дизайнеров в становлении пути и реализации такой профессии, как графический 

дизайнер. Профессионалы наровне с самоучками имеют такой же потенциал для креативного 

и творческого развития. В интернете много своеобразной информации и ресурсов для 

заполнения недостающих знаний, коммуникации и творческого вдохновения. Появление 

онлайн бирж, удаленной работы создают конкуренцию. Тренды делают дизайн современным 

и влияют на дальнейший ход истории [3]. 

Одним из главных трендов дизайна является цифровой. Состоит из множества 

направлений, таких как: плоский дизайн, контурный пиксельный изометрический. Все они 

создаются в графических редакторах. Наличие большого количества трендов не значит, что 

дизайнеры работают в одном направлении и ограничивают себя. Иногда смешивают и вместе 

соединяют цифровые и аналоговые фотографии, иллюстрации. С появлением новейших 

технологий многие стали ценить талант рисования и кропотливость искусства, которому 

невозможно научить, используя программы. К примеру, в айдентике, где объекты 

рассматриваются как новый подход к проектированию и создание новой концепции, 

присутствуют штриховые изображения (Рис. 1, 2) и акварельные иллюстрации [4]. 

 

 

Рис. 1 - Фирменный стиль бренда Botanika 
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Рис. 2 - Фирменный стиль бренда Botanika 

 

Следующий тренд - «Типографика». Одной из частей этого тренда, как форма ручного 

и традиционного творчества, является каллиграфия. На визитках разных компаний и на 

пригласительных можно рассмотреть красивые буквы, написанные пером или кистью при 

помощи рук. А леттеринг, являющийся  частью типографики, представлен в виде надписи. 

Главное, чтобы текст прочитывался. Необязательно продумывать до деталей все буквы в 

алфавите. Такой прием часто используется в принтах, логотипах, журналах, рекламе, книгах. 

Особенность этого приема - передача характера через написание букв. Можно выразить 

любую эмоцию: динамику, агрессию, легкость, заботу. Шрифтовой логотип может стать 

фокусным центром проекта и смыслом, и изображением. Многие бренды используют шрифт 

с засечками (Рис. 3). 

 
Рис. 3 - Шрифтовой логотип бренда ZARA 

 

Также основным трендом в современном дизайне является «Градиент». Градиент 

использовался ещё в 2017 году, но до сих пор остается популярным. Продолжительное время 

прием укреплялся и самосовершенствовался. Градиент используют как фон или наложение, в 

различных элементах или иконках. Цвета могут быть любыми или же с цветом фирменных 

брендов. В большинстве известных проектов можно увидеть 2 (Рис. 4) или 3 цвета (Рис. 5). 
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Градиент может использоваться как акцент на тексте для читабельности. Во многих проектах 

можно увидеть применение в качестве фильтра. Это могут быть разные веб-сайты и другие 

социальные сети интернета.  

 

 
Рис. 4 - Градиент компании Apple 

 

 
Рис. 5 - Градиент социальной сети Instagram 

 

Довольно известный тренд, который подходит для обновления и свежего контента - 

это анимированная графика. Подвижный элемент на веб-сайте, в рекламе и в приложении на 

телефоне влечет пользователя и порождает интерес. 

Сейчас то время, когда много информационных ресурсов, и чтобы циркуляция 

полученной информации усваивалась быстрее, нужно помогать визуально, используя 

простые иконки. Именно поэтому инфографика считается трендом и в различных областях и 

сферах деятельности человека. Так же в научном плане идет активное обсуждение позиции 

инфографики, которую рассматривают как новую форму данных, состоящих в искусстве 

графики [1]. 

Следующий тренд - 3D-иллюстрации. Иллюстрация также актуальна и универсальна, 

как и анимация. Сделанная на заказ с яркими цветами 3D-иллюстрация может сделать бренд 

особенным и выделяющимся среди многих. В 2021 году графические дизайнеры будут 

создавать потрясающие композиции с трехмерным графическим дизайном, сочетать 

фотографии и объемные предметы. 
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Таким образом, новые технологии внесли большой вклад в развитие дизайна. С 

помощью программных возможностей можно создать логотипы, визитки, фирменный стиль, 

а следуя трендам, можно сделать их ещё и современными. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ИНФОГРАФИКИ В ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ПРИМЕНЕНИЯ В ДИЗАЙНЕ ИНТЕРЬЕРОВ 

Аннотация: в статье рассмотрен вопрос инфографики как вербально-графической 

проектной деятельности, связанной с архитектурой и функциональными процессами, 

проводимыми в ней. Обосновано то, что на современном этапе инфографика перестала быть 

четким информационным сообщением и обернулась в сторону искусства и графического 

дизайна в дизайне интерьеров. Архитектура в ее связи экстерьера и интерьера может 

приобретать с помощью инфографики своеобразное наполнение образными ассоциациями. В 

качестве примера рассмотрено применение инфографики в образовательном центре 

«Сириус» в организации коммуникативных функций и навигации. 

Ключевые слова: инфографика, образные ассоциации, графический дизайн, дизайн 

интерьера. 

 
В статье мы хотели бы поднять вопрос инфографики как вербально-графической 

проектной деятельности, связанной с архитектурой и функциональными процессами, 

проводимыми в ней. С.В. Остриков отмечает, что «…информационная графика, являясь 

синтетическим жанром графики, берет лучшее от изобразительной графики 

(эмоциональность, скорость восприятия, наглядность) и текстовой – конкретность, 

однозначность, минимализм» [10, с. 132]. По сути, речь идет о формировании 

информационного дизайна, который начал определяться еще в период протодизайна с 

середины XIX века [5, с. 34].  

Говоря о связи инфографики с архитектурой, следует остановиться на техническом 

аспекте строительства в современном процессе, то, что Ж.М. Вержбицкий называет 

«тектурой», термином, порожденным словами «текника» и «культура» [1]. «Тектура» как 

порождение модернизма в свое время утеряла связь с традициями культуры в ее 

традиционном понимании, формируя сознание «интернационального стиля» в 60-70 годы 

XX века. Был создан искусственный мир нормативных рассудочных символов, в котором 

информатике отводилась обслуживающая, а не направляющая и стимулирующая роль. 

Новый контекст архитектурной формы назревает как реакция на это однообразие мышления, 

в котором человек превращается из субъекта творческой активности в придаток 

строительной технологии – «машины для жилья» [12; 14]. Разрушению сверхсложной 
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социотехнической системы способствовал «человеческий фактор», в котором сначала 

отводилось место чувствам, духу, душе, то есть эмоциональному миру человека. 

Как отмечает В.В. Лаптев, формирование новых стилевых направлений в архитектуре 

и дизайне (постмодернизм, деконструктивизм и другие) способствовало тому, что 

инфографика перестала быть четким информационным сообщением, как это было в венском 

методе О. Нейрата, и обернулась в сторону искусства [13]. На этом этапе информационные 

сообщения обретают импульс собственной эстетики. Архитектура в ее связи экстерьера и 

интерьера может приобретать с помощью инфографики своеобразное наполнение образными 

ассоциациями. Дизайн интерьера, наполненный каллиграфией, знаками антропоморфного 

цикла, колористическими акцентами, спецификой гармоничного взаимодействия различных 

материалов преобладает над информацией, делая ее иллюстративным звеном. Архитектура 

после модернизма сформировала образно-метафорический подход в инфографике как 

функциональной части коммуникативного дизайна, мейнстримового направления [5, с. 163]. 

Информатика как средство визуализации информационных данных, принципы 

поиска, обработки и организации информации в полноценный цельный сюжет хорошо 

раскрыты зарубежными исследователями (М. Смикиклас, Р. Крам, Э. Тафти, Д. Роэм и др.) 

[4; 11]. Нам хотелось бы обратить внимание на исследование социально-динамической роли 

средств массовой коммуникации в современной культуре, рассмотренную А. Молем [8]. На 

примере функционирования радио и телевидения он рассматривает четыре доктрины 

воздействия средств массовой коммуникации на потребителя: «демагогическую», 

«догматическую», «эклектическую» и «социодинамическую». Следуя «догматической» 

доктрине, дизайнер нацеливает средства массовой коммуникации на распространение 

идеологической информации в образно-метафорической форме [2]. Составленные таким 

образом коммуникации и содержание тематического материала должны быть компактными 

и визуально доступными [6, с. 250].  

В качестве примера мы приведем проект решения интерьера нового образовательного 

здания в учебном комплексе «Сириус» в Олимпийском прибрежном кластере г. Сочи. Для 

инфографики как предмета обучения необходимо выявить набор объектов, входящих в 

функциональную планировку интерьеров. Затем следует установить их иерархию, а также 

связи, как между ними, так и внутри них. Сам набор объектов и способов их графической 

подачи определяет содержание обучения – внутренние связи, а внешние связи – это их 

расположение, указывающее на коммуникативные связи в интерьерах [3, с. 13].  

Инфографика в образовательном центре «Сириус» широко используется в 

организации коммуникативных функций и навигации, она стала неотъемлемой частью 

брэндбука. Но как в «догматической» доктрине А. Моля она развила идеи форм 
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архитектуры, придав им компонент образности. Формы трех новых корпусов – «Школа», 

«Спорт» и «Искусство» имеют знаковую форму (Рис. 1). 

 
Рис. 1 – Генеральный план образовательного центра «Сириус» в прибрежном кластере 

г. Сочи с тремя новыми корпусами: «Школа», «Спорт» и «Искусство» [15] 

По словам Н.И. Явейна, главного архитектора проекта, в формы корпусов были 

заложены такие природные метафоры, которые могли бы раскрыть функцию сооружений, 

начиная с фасада и продолжив ее в интерьере. Поэтому символика образовательного центра 

многозначна по «догматической» концепции А. Моля, «… когда большая часть нашей 

культуры проходит через средства массовой коммуникации — основного элемента цикла 

распространения» [9, с. 297]. В данном случае элементом распространения массовой 

коммуникации становится набор символов, вложенный в архитектурные объемы – Сириус, 

космос, звезды, потенциал, люди будущего. Строительные технологии, отделка фасадов, 

планировочные решения в разработке проектов корпусов были направлены на раскрытие 

шифров этой информации (Рис. 2). 

 

 
Рис. 2 - Внешний вид и макет учебного корпуса «Школа» образовательного центра 

«Сириус» в прибрежном кластере г. Сочи [16] 

 

Проект интерьеров учебного корпуса «Школа» также использовал развитие этих 

структур. В частности, простые материалы, монохромные тона, крупные цветовые акценты 
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стали той основой, на которой базируются элементы инфографики. Как фоновой паттерн был 

использован принцип – индивидуальная колористика в каждой функциональной зоне. При 

этом в качестве информационного знака используется символ, когнитивно приводящий нас к 

основам русской духовности и грамотности (Рис. 3). Этот буквенный символ показывает 

родство и взаимную преемственность греческой и русской культур. Шрифтовые композиции 

выполняются с учетом композиционных и структурных правил шрифтового дизайна. Эта 

принципиальная позиция, принятая в противовес латинской, рассчитана на создание 

образных ассоциаций, указывающих на аутентичность славянской культуры.  

 

 
Рис. 3 - Выбор буквенного символа, показывающего родство и взаимную 

преемственность греческой и русской культур [17] 

 

Коридоры центра в целях улучшения навигации имеют свой цвет. Таким образом, 

инфографика в созвучии с графическим дизайном призвана объединить смысловое 

содержание и декор (Рис. 4). Содержание шрифтовых символов выражено в функциональном 

предназначении помещений образовательного центра. Этот подход позволил ввести простую 

кодировку на когнитивном уровне информационной иерархии, с привлечением греческого 

алфавита. Так блок лабораторий обозначен греческим символом − α, блок мастерских − β, и 

т. д. 
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Рис. 4 - Визуальная кодировка на когнитивном уровне информационной иерархии [18] 

 

На когнитивном уровне было произведено формирование полной номенклатуры, 

условных обозначений помещений и направлений, объединение символьного, цветового и 

цифрового кодирований [7, с. 45]. Схема формирования уникального цифрового кода 

помещения в инфографике показывает следующую очередность − тип помещения, 

специализацию, подспециализацию (Рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Примеры разработки модульной системы кодирования [19] 

 

Следующим этапом проектирования инфографики стал принцип Friendliness, что 

предполагает масштабирование изображения и потребителя. Выделение главного, ввиду 

большого количества сложной графики сокращает знаковую часть логотипа (Рис. 6). 
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Применялась коррекция расстояния между буквами для создания геометрически простого и 

легкого прочтения изображения [6, с. 29]. При этом разработчиками учитывалось, что 

знаковая или графическая часть основного логотипа ложится в основу дополнительной 

графики Дополнительная графика производная от знаковой части основного логотипа 

образовательного центра «Сириус» (Рис. 6).  

 

 

 
Рис. 6 - Пример использования масштабирования по принципу Friendliness [20] 

 

Исследование цикла иерархий профильных уровней инфографики в составе брэнд 

букинга образовательного центра «Сириус», мы видим воздействие доктрины средств 

массовой коммуникации в виде изображений графического дизайна через «догматическую» 

доктрину, согласно с концепцией Моля. Представленные параметры графического дизайна 

разрушают то, что Вержбицкий называет «тектурой». Культурные приоритеты тут выявлены 

наиболее полно в образно-метафорическом ключе через шрифтовые композиции, не 

противореча функции информатики, а наоборот консолидируя внимание в пространстве 

интерьера на когнитивно-коммуникационном акценте. Поэтому рассмотренные примеры 

инфографики можно представить как прием графического дизайн-проектирования для 

успешного усвоения нового материала, навигации и т. д. (Рис. 7).  
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Рис. 7 - Пример использования инфографики в проекте интерьеров учебного корпуса 

«Школа» образовательного центра «Сириус» [21] 

Таким образом связи между свойствами обслуживаемой системы – это способ подачи 

информации, при котором данные и знания передаются с помощью графического 

изображения. На современном этапе визуализация учебной информации рассматривается как 

стратегия обучения. Управляя структурой, формой, размерами, цветом визуальной 

информации можно раскрыть культурную доминанту в виде гиперссылки на образные 

ассоциации, не нарушая функциональную направленность пространства.  
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Abstract: The paper deals with the issue of infographics as verbal and graphic design 

activity related to architecture and functional processes carried out in it. It is substantiated that at the 

present stage infographics has ceased to be a clear informative message and has turned towards art 

and graphic design in interior design. Architecture in its connection of exterior and interior can 

acquire, with the help of infographics, a kind of filling with figurative associations. As an example, 

we consider the use of infographics in the educational center "Sirius" in the organization of 

communication functions and navigation. 
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улучшить функциональный инструментарий сайта.  
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В последнее десятилетие отмечается довольно высокий интерес к брендингу как к 

инструменту увеличения конкурентного преимущества на рынке. Проблема визуальной 

идентификации организаций является весьма актуальной.  

«Для создания у аудитории образа субъекта организации необходимо разработать 

систему визуальной идентификации, которая состоит из взаимосвязанных частей, 

составляющих единое целое, и которая направлена на выделение бренда на фоне 

конкурентов. Цветовые решения усиливают эмоциональную часть визуальной 

идентификации» [4]. 

Когда компания уже имеет визуальную идентификацию, уместной может быть 

практика редизайна её сайта, через который пользователь, покупатель узнает о самой 

компании, об услугах или товаре, который она предлагает. 

«Эффективность воздействия на пользователей и релевантность их ожиданиям 

определяется не только и зачастую не столько контентной составляющей веб-ресурсов, но и 

способом представления, скоростью получения, уровнем латентности при доступе, 

способами обеспечения безопасности передачи и хранения информации. Высокий уровень 

конкуренции на рынке веб-ресурсов резко снижает уровень востребованности контента, 

способы представления которого устарели и не в состоянии реагировать на изменяющиеся 

внешние условия и новые требования пользователей.  

Редизайн относится в большей степени к веб-сайтам и направлен на изменение их 

внешнего представления, он должен в той или иной мере сокращать время достижения wow-

момента для новых пользователей, и при этом не отпугивать новшествами постоянную 

аудиторию веб-ресурса» [3, с. 103]. 

Редизайн дословно означает «изменение дизайна» или фирменного стиля 

организации. Это комплексная работа, которая нацелена не только на изменение дизайна 
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сайта, но и на улучшение структуры, функционала и контента, чтобы удобнее было 

пользоватьс ресурсом. Редизайн, как правило, проводят в той ситуации, когда сайт теряет 

актуальность, когда: 

− дизайн сайта, структура и функциональные возможности устарели; 

− необходимо внедрить дополнительные сервисы; 

− компания меняет название, логотип или обновляет фирменный стиль; 

− сайт не отвечает модным тенденциям; 

− структура сайта оказывается неудобной; 

− на сайте посетителям трудно найти нужную информацию; 

− сайты конкурентов выглядят привлекательней и навигация по ним кажется удобней. 

Для создания сайтов существуют разные конструкторы. Таковым является Tilda 

Publishing. Этот конструктор прост в работе. Лендинги, промо-сайты, корпоративные сайты, 

небольшие интернет-магазины с его помощью делаются довольно быстро, потому что у него 

есть большой набор готовых шаблонов, на основе которых можно собрать сайт. В то же 

время можно и переделать сайт, сделав его современным и красивым. 

Чтобы произвести редизайн сайта, нужно выполнить следующее: 

− сделать аудит сайта; 

− проанализировать юзабилити; 

− разработать новый дизайн; 

− сделать верстку и наполнить контентом новые страницы; 

− дополнить сервисы для пользователей (например, фотогалерея, блог, статьи, панель 

регистрации, социальные закладки, рекламные модули, календарь и др.). 

Сейчас к редизайну обращаются не только крупные компании, но и небольшие, 

регионального профиля. Задача дизайнера - придумать новую концепцию для сайта. 

Обновление визуального стиля в соответствии с мировыми тенденциями делает сайт в таком 

случае привлекательным для любых посетителей и заказчиков. 

Tilda Publishing позволяет, легко сохранив контент, накопленный за время 

существования веб-ресурса, обновить его визуальное оформление.  

Используя модульную сетку, можно полностью изменить интерфейс сайта: «Сетка 

задает стандарт расположения элементов: это облегчает выравнивание элементов, 

добавление новых и поддержку страницы в дальнейшем. Сетка позволяет работать быстрее. 

Снижает вероятность ошибое при переносе элементов с одной страницы на другую… если в 

дизайне используется сетка, то это потом помогает пользователю быстрее считывать 

информацию. Сетка создает визуальный порядок» [1]. 

Интерфейс конструктора Tilda интуитивно понятен и максимально прост.  
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А чтобы отредактировать текст, достаточно один раз кликнуть по нему, а затем внести 

нужные изменения тут же на странице сайта. Для комфортного восприятия контента сайта 

очень важным является выбор шрифта для оформления текста, потому что от того, какой 

выбран шрифт, зависит появление и удержания интереса пользователя, пришедшего на сайт. 

«Максимальное количество шрифтов, которое можно подключить — два. С одной 

стороны, использовать небольшое количество шрифтов — хорошая практика с точки зрения 

визуального стиля, в целом. С другой, каждый дополнительный шрифт сильно увеличивает 

вес страницы. Поэтому, чтобы скорость загрузки была приемлемой, шрифта только два» [2].  

Изображения загружаются несколькими путями. Например, можно загрузить с 

жесткого диска или перетащить в место загрузки. Также удобно вставить скриншот с 

помощью кнопок CTRL+V или вставить ссылку на изображение. Так же можно загрузить и 

видео. 

Работая над редизайном сайта в Tilda, можно не беспокоиться о том, что, например, 

визуально размеры в графическом редакторе и в браузере могут отличаться. В Tilda всё 

происходит в онлайн-режиме, поэтому можно посмотреть в разных разрешениях, как 

отображаются шрифты, как выглядят тени, как работает анимация. 

На Tilda имеется множество шаблонов для создания сайтов, кроме того шаблонные 

блоки и объекты, с помощью которых можно создать качественный и привлекательный сайт 

любого формата. 

При проведении редизайна обсуждаемый конструктор позволяет, в зависимости от 

предназначенности обновляемого сайта, добавить новые кнопки, функциональные блоки, 

например, для интернет-магазина: 

− блок с оплатой по банковской карте; 

− заявку для обратной связи; 

− блок с гугл-картой для определения местоположения офиса или пункта получения 

товара. 

На Tilda с помощью Zero block можно создавать новые блоки и элементы сайта. Это 

привлекательно тем, что всё сразу начинает работать после публикации. Здесь продумана 

типографика и шрифты, можно анимировать заголовки, подзаголовки. 

Встроенный редактор фотографий дает дизайнеру возможность легко обработать любое 

фото или поменять его, выполняя задачу редизайна сайта. 

Любые изменения в этом конструкторе публикуются мгновенно, и если дизайнер 

допустил какую-либо ошибку, легко удалить кэш кнопками Ctrl+Shift+R либо открыть в 

режиме «инкогнито» при помощи кнопок Ctrl+Shift+N, чтобы доработать нужный контент. 
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Как при создании, так и при обновлении сайта конструктор позволяет создавать 

мобильную версию сайта, что стало обсобенно актуально с появлением смартфонов, которые 

многим пользователям практически заменили компьютеры и планшеты, позволив покупать и 

продавать, получать информацию об услугах вне зависимости от местонахождения 

пользователя-заказчика-покупателя. 
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Аннотация: в статье рассматривается краткая история развития мультипликации от 

ее зарождения до современности. Изменения, которые произошли за период в более чем 100 

лет, изобретения, появившиеся за этот период и послужившие основными для ее 

дальнейшего развития. Развитие мультипликации в России, известные студии и ее 

анимационные ленты и картины, а также влияние их на развитие человека. Основой статьи 

является проанализированный материал, представленный в списке литературы.   

Ключевые слова: мультипликация, анимация, технологии, компьютерная графика, 

влияние на развитие человека. 

 

В настоящее время мультипликация является неотъемлемой частью жизни человека, 

помогая ему с юных лет развивать в себе творческие способности познавать мир, изучать 

его, а таже часто используется людьми в досугово-развлекательных целях. Разберемся как 

зарождалась и развивалась мультипликация. 

Своё начало мультипликация берет еще из глубокой древности и на сегодняшний 

момент ей уже более 100 лет. И с каждым годом анимация совершенствуется, появляются 

новые стили, техники, меняется восприятие мультфильмов и их влияние на развитие 

человека.  

Вернемся к истокам мультипликации. Первобытные люди начинали путь в анимации, 

придавая движение животным и рассказывая историю в рисунке на скалах. Так, к примеру, 

чтобы показать бегущего зверя, они дорисовывали больше лап, а для изображения охоты 

человека – больше рук. В то время, принято считать, и появилась анимация, когда тени 

отбрасывались от горящего костра. Что впоследствии привело к появлению театра теней в 

Китае, где люди проецировали изображения на освещенную, светлую плоскость, позволяя 

им обретать жизнь. Так появлялись первые технологии анимации. 

В 1830-х годах появляются фенакистископ и зоотроп, которые стали первыми 

изобретениями в области анимации. А в 1877 году созданный Эмилем Рейно - первый 

праксиноскоп, в основе которого лежат технологии первых изобретений. Праксиноскоп - это 

приспособление для просматривания прикрепленных к бумажной ленте рисунков (Рис. 1) [1]. 

Позже это изобретение совершенствовалось, что впоследствии привело к первой 

демонстрации рисунков на экране. Однако только тогда к изобретателю пришла мысль 
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заменить обычные рисунки, теми, которые воспроизводили бы движения, а потом и 

формировались в небольшие сценки или сюжетные картины. 

И только после наступления 1900-х годов появляются созданные другими 

иностранными мультипликаторами первые анимационные фильмы, в основу которых уже 

вкладывался сюжет и рисованная техника анимации. Однако на создание таких картин 

требовалось не мало сил и времени, поскольку каждое движение отрисовывалось вручную. 

В России же точкой скачка развития мультипликации становятся 1920-е годы, тогда у 

режиссера Дзиги Вертова и других художников студии «Культкино» рождается первый 

мультфильм «Советские игрушки», созданный при помощи шаржевого стиля рисунка, в 

котором изображаются персонажи в шуточной форме, и техники перекладки, где персонажи 

разделены на отдельные части и чем больше задействованы эти части, тем больше они 

оживают на экране. Однако первые советские мультфильмы были скорее ориентированы на 

взрослых, нежели на детей, поскольку в их сюжет вкладывалось высмеивание врагов 

социалистического общества. 

Начинающие мультипликаторы искали новые технологии, формы, 

экспериментировали с оборудованием, эстетикой, что поспособствовало появлению первой 

детской мультипликации. Так появился первый мультфильм для детей «Каток». «Для 

мультипликации нет ничего недоступного. Это искусство не ограниченных техникой 

возможностей, где действительность тесно переплетается с фантазией и вымыслом, где 

фантазия и вымысел становятся действительностью» [основоположник отечественной 

анимации Иван Иванов-Вано. 3, 2]. Поскольку мультипликация ранее была немой, то многие 

мультипликаторы начинали озвучивать свои творения, накладывая свою собственную 

музыку или сотрудничая с композиторами. 

В 1935 году была создана студия «Союзмультфильм», которая продолжает свое 

существование и в наше время. Однако с приходом Великой Отечественной Войны она 

выпускала патриотические мультфильмы. В послевоенное время, как вспоминал один из 

художников студии, советская послевоенная мультипликация была основана на 

мультфильмах Уолта Диснея . 

В 1950-х годах появляется аналог многоплановой диснеевской камеры, при помощи 

которой были изобретены новые технологии в анимации. К примеру, в мультфильме 

«Непослушный котенок» с ее помощью был создан эффект «пушистости». Также начала 

использоваться техника ротоскопирования, или фотоперекладки, которая создается путем 

покадровой перерисовывания на бумагу живых людей и декораций, снятых на камеру. Тогда 

детские мультфильмы начали приобретать воспитательную функцию молодого поколения. 

https://www.culture.ru/materials/118588/zarozhdenie-rossiiskoi-multiplikacii-1920-40-e-gody
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Ближе к 1960-м годам начал происходить стилевой переворот в индустрии 

мультипликации. Аниматоры в своих творениях стали использовать не одну технику, а 

объединяли несколько, получая не только признание зрителей, но и множество наград. Тогда 

еще начинаются первые эксперименты в области компьютерной графики. Так, в 1968 году 

был создан первый компьютерный мультфильм «Кошечка» Николаем Константиновым и 

группой математиков. 

В это время начала набирать популярность и телевизионная сеть. Студия 

«Союзмультфильм» предложила производство телеверсий мультипликационных киноработ 

и впоследствии стала одной из основоположников ТО «Экран», на котором и выпускались 

мультфильмы. Известнейшими мультфильмами и сериями студии стали «Кот Леопольд», 

«Домовёнок Кузя», «Приключения поросёнка Фунтика», «Крошка Енот» и многие другие. 

Со временем аниматоры переходили на компьютерную графику и 

совершенствовались в ней. В 2000-х годах студии уже не только создавали новые 

мультфильмы, но и стали перерисовывать и переозвучивать некоторые советские. 

Восстановлением старых мультипликационных лент сейчас занимается студия «Крупный 

план». К ней же начала подключаться и студия мельница, которая стала известна благодаря 

полнометражному мультсериалу «Алеша попович и Тугарин змей», а впоследствии и 

франшизе богатырей. 

Дойдя до нашего времени, мультипликация стала самой быстроразвивающейся 

индустрией. Появились новые технологии, поэтому сейчас недостаточно просто уметь 

рисовать для того, чтобы быть мультипликатором и работать в какой-нибудь студии, 

необходимо знать и уметь работать в специальных программах. 

Однако с приходом инновационных технологий в анимацию, мало что поменяло 

внутреннюю составляющую сюжета. Детскую мультипликацию студии и мультипликаторы 

всегда старались наделить добрым смыслом и историей, передавая юным зрителям такие же 

качества. 

Сейчас существует множество развивающих мультфильмов для детей, как для 3-х 

летнего, так и школьного возраста. Ярким примером усвоения некоторых тем школьной 

программы и познавания нового может послужить анимационная лента студии «Аэроплан» 

«Фиксики», главными героями которой являются Симка и Нолик, помогающие зрителям 

узнавать не только внутреннее строение приборов, но и других интересных историй, 

например, о создании воздушного шара. Этот мультсериал также носит в себе и 

воспитательную часть, где рассказывает, как важно помогать родителям, быть добрым, 

щедрым, воспитывает в юных зрителях нравственные качества и многое другое [4]. 
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Пройдя через 100-летнее развитие, мультипликационная индустрия сильно 

изменилась, открыв в себе множество технологий, позволяющих аниматорам не 

ограничивать поток фантазии и воплощать новые идеи в жизнь. Однако, как и раньше, так и 

сейчас, мультипликация оказывает большое влияние на воспитательный процесс 

подрастающего поколения. 
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Аннотация: в статье рассматривается тема восприятия цвета у детей. Что такое цвет с 

разных точек зрения, через физиологическое и психологические факторы. Как цвет влияет на 

детское развитие с первых годов жизни и как он осваивает цветовую культуру. Важность 

того момента, как формируется цветовосприятие, которое влияет на развитие душевной 

организации и его интеллектуальную составляющую. 

Ключевые слова: цвет, восприятие, ребенок, оттенок, цветовосприятие.  

 

«Цвета действуют на душу, они могут вызывать чувства, пробуждать эмоции и мысль.» 

Иоганн Вольфганг Гёте 

Что такое цвет? Ведь существуют различные смыслы этого слова, означающие либо 

психологическое ощущение, либо характеристику источника цвета. Объективно каждая 

живая личность может различать и видеть спектр разных цветов с помощью одного из 

органов чувств – зрения. Цвет – это ощущение от световых лучей, которые проходят через 

сетчатку глаза [1]. Хотя данный механизм работы организма устроен у людей одинаково, но 

все же стоит учитывать индивидуальное цветовосприятие каждого человека. Это происходит 

из-за того, что восприятие цвета каждой отдельной личностью зависит от нескольких 

факторов: психологических, физических и физиологических. 

Цвет по определению считают физической характеристикой электромагнитного 

излучения оптического диапазона, которое проходит через сетчатку глаза. Мозг 

впоследствии считывает эту информацию, преобразуя данные в действительную картину 

реальности. Глаз человека может видеть только определенную длину волны. Как можно 

увидеть на рисунке 1, видимый спектр – единственный, который человеческий глаз может 

распознать. 

 
Рис. 5 - Длина волн 
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Рассматривая психологическую сторону восприятия цвета, важно отметить, что 

окружающие цвета и оттенки по-разному влияют нервную систему. От разных оттенков 

меняется настроение, трудоспособность людей и самочувствие [2]. Примером тому является 

тест психолога Макса Люшера, который привнес большой вклад по изучению данной сферы 

[3]. Из ряда цветов и оттенков необходимо выбрать те, которые симпатичны, более 

симпатичны и наиболее неприятны. Результат теста показывает настроение и эмоциональное 

состояние человека на момент прохождения теста. Исследования Люшера о влиянии цвета 

являются одним из доказательств того, что предпочтение цвета отражает 

психофизиологическое состояние. Методики Макса Люшера используют многие медики и 

психологи в своей деятельности. А также его идеями пользуются специалисты в дизайне и 

маркетинге. Например, во время выбора товара в магазине, человек изначально обращает 

внимание на упаковку. Дизайн и цветовое решение упаковки любого товара специально 

разработаны для определенной целевой аудитории с её учётом предпочтений. По словам 

того же Макса Люшера, если создавать дизайн для антигистаминных препаратов, то стоит 

использовать темно-синие, фиолетово-синие оттенки, которые вызовут у человека 

спокойствие, эмоциональную поддержку [4]. 

Различные цвета окружают человека с момента рождения, но ребенок не сразу может 

воспринимать весь видимый спектр. Медицина утвержает, что до полугода у детей 

присутствует цветовая слепота, иными словами ребенок видит мир вокруг в ахроматических 

цветах: черных, белых и серых оттенках [5]. При этом все очертания предметов 

расплывчаты. По мере развития мозга ребёнка, у него появляется восприятие трех цветов– 

синего, желтого и красного. Затем он может различать второстепенные цвета – оранжевый, 

зеленый, фиолетовый. Следует отметить, что в раннем возрасте дети предпочитают яркие, 

насыщенные краски. Они стимулируют умственную активность, что плодотворно 

отражается на развитии организма. Поэтому, при выборе игрушек стоит обращать внимание 

на их яркую окраску, так как научно доказано, что контрастные цвета помогают 

формированию остроты зрения в раннем возрасте. Монохромными оттенками лучше не 

окружать детей, чтобы не вызывать заторможенность развития цветовосприятия. При этом 

стоит не упускать из виду фактор количества света, влияющий на восприятие оттенков и 

цвета окружения. 

Специалист по развитию. и воспитанию детей раннего возраста Эмма Георгиевна 

Пилюгиной в своих исследованиях доказала, что для ребенка важен не к определенный цвет, 

а его сочетание с другими красками. Тамара Семёновна Комарова, советский и российский 

педагог, создатель целостной системы художественно-эстетического воспитания 

дошкольников; доктор педагогических наук, пришла к выводу, что важнее цвета в предмете 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#:%7E:text=%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%5B%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%7C%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%BA%D0%BE%D0%B4%5D.%20%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0,%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%25D
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для детей его форма [6]. Изначально дети не ассоциируют цвет с предметом. Это можно 

увидеть в ранних рисунках, в которых цвета не соответствуют объективно оригиналу, 

малыши просто используют привлекающие их краски [7]. В этом процессе работает еще тот 

момент, что цветовосприятие не устойчиво на данном этапе развития и формируется дольше, 

чем восприятие формы предмета, его размера и фактуры. Например, шарик всегда круглый, 

но может иметь разные цвета. Лишь при взрослении ребенок сможет определять, что имеет 

собственный неизменный окрас, а что может иметь различные цвета и оттенки [8]. 

Так же существует такая методика, как цветотерапия, которая благотворно 

воздействует на психоэмоциональное состояние человека через цвета. Эту методику часто 

используют специалисты для дошкольников, чтобы стабилизировать и развивать их 

психическое здоровье [9]. 

Примерно к пяти – семи годам ребенок уже способен понимать взаимосвязь 

предметов и цветов. К этому возрасту дети могут определять, какие сочетания цветов им 

нравятся, а какие вызывают неприязнь. На первый план цветовосприятия выходит окраска, а 

не форма предмета [10]. При этом приходит понимание того, что цвет может меняться в 

зависимости от различных факторов: освещения, отражения одного цвета на другом. Дети 

уже готовы говорить о более сложных цветовых сочетаниях, которые импонируют им. 

В заключение можно сделать вывод: цветовое восприятие помогает не только 

чувствовать поступающие данные из окружающего нас мира, опознавать предметы и 

идентифицировать их, но и помогает воздействовать на эмоции человека. Предпочтения 

одного цвета над другим показывают душевное состояние. И оставлять без внимания и 

поддержки только начинающее развиваться детское восприятие цвета не стоит, так как оно 

неразрывно связано с развитием психоэмоционального состояния ребёнка. 
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importance of the moment when color perception is formed, which affects the development of the 

mental organization and its intellectual component. 
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РИСОВАНИЕ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности цифровой иллюстрации и 

основные моменты истории перехода рисования в цифровую среду: создание графического 

планшета, разнообразие существующих программ для рисования и принцип работы самых 

приоритетных программ.  

Ключевые слова: цифровая иллюстрация, цифровые технологии, художники, 

графический планшет. 

 

С появлением новых виртуальных возможностей все больше проявляется тенденция 

перехода деятельности людей в цифровую реальность, поскольку использование различных 

технологий значительно упрощает их жизнь. Одновременно с остальными сферами жизни, в 

цифровую среду стремительно переходит и творческая деятельность, в том числе рисование 

и дизайн. Вне всякого сомнения, искусство воплощать различные образы на настоящем 

холсте сохраняет свою ценность в роли классики, но постепенно становится менее 

востребованным, в отличие от процесса рисования на электронных устройствах, который 

набирает все большую популярность среди пользователей. Такой вид рисования может 

использоваться для совершенно разных целей – от оформления сайтов до мультипликации. 

Проанализируем, что именно стало началом перехода такого вида творческой деятельности, 

как изобразительное искусство, в цифровую среду [4]. 

В 1957 году Томас Даймондс создал первое устройство, с помощью которого 

производился ввод графической информации на специальный планшет с помощью 

электронного пера. Это устройство получило название Stylator. Однако, несмотря на свою 

уникальность, оно не стало широко известным.  

В 1960 году студенты Массачусетского Технологического Института разработали 

одну из первых компьютерных игр – Spacewar. Особенность данной игры заключалась в том, 

что она была создана на основе интерактивной вычислительной системы Whirlwind, которая 

для визуализации использовала монитор на электронно-лучевых трубках. Позже научные 

открытия, сделанные при разработке игры, оказали прорывное влияние на переход к 

цифровой иллюстрации. В дальнейшем сотрудники лаборатории Линкольна разработали на 

основе этих открытий новое средство ввода информации. Экран считывал световое пятно от 

специального устройства, напоминавшего «лучевой пистолет» и узнавал его координаты на 
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дисплее. Однако, как показали исследования, создание «лучевого пистолета» не дало 

дальнейших разработок в этой сфере. 

 
Рис. 6 - Scetchpad 

 

А ключевая роль в создании прототипа современного графического планшета 

принадлежит Айвану Сазерленду. Сазерленд создал программно-аппаратный комплекс 

Sketchpad в 1963 году на основе компьютера TX-2. На данном устройстве ввод информации 

производился непосредственно на монитор при помощи светового пера, которое уже тогда 

напоминало современные стилусы для графических планшетов. Этот программно-

аппаратный комплекс был способен копировать, перемещать, масштабировать и 

выравнивать объекты. Исследования и разработки Сазерленда легли в основу возможностей 

современной цифровой иллюстрации. Однако следует отметить, что потребовалось 

достаточно много времени для того, чтобы данные разработки смогли бы применять 

обычные пользователи [3]. 

Одним из первых художников, применяющих цифровые технологии в творчестве, 

стал Десмонд Пол Генри. Он создал машины для рисования на основе механических 

аналоговых компьютеров. С их помощью Пол Генри создавал абстрактные картины, 

состоящие из пересекающихся кривых линий. В 1963 году художник Чарльз Курси создал 

ряд трансформационных изображений с искажениями, которые были основаны на 

произведениях Альбрехта Дюрера, Пабло Пикассо и других известных художников [1]. 

Во время начала цифровой революции обыватели часто негативно отзывались о 

работах, созданных с помощью виртуальных технологий, называя картины «холодными» и 

«бесчувственными», однако, художники, развивающие своё творчество в этом направлении, 

утверждали, что несмотря на то, что эти работы были нарисованы с помощью электронных 

устройств, они по-прежнему создавались людьми и способны передавать чувства автора не 

хуже рисунков, сделанных на холсте или бумаге. 

В настоящее время все большее количество художников применяет в своём 

творчестве различные цифровые устройства и желает дальнейшего развивития в этой сфере. 

Этому способствует множество компьютерных программ для создания творческих работ, от 

примитивного Paint, в основе которого рисование по пикселям, до более сложных, таких как 
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Adobe Photoshop или Adobe Illustrator, которые предоставляют пользователям множество 

различных возможностей для создания иллюстраций в разнообразных стилях и техниках 

исполнения. Несмотря на то, что существует множество действительно комфортных для 

творчества программ, таких, как Paint Tool Sai, Krita, Proreate и др., самыми 

востребованными для трудоустройства или действительно крупных проектов остаются 

именно Adobe Photoshop и Adobe Illustrator, и уверенное владение навыками работы в 

данных программах ставится у большинства художников в приоритет. 

Программа Adobe Photoshop предназначена для создания и редактирования растровой 

графики, а программа Adobe Illustrator – для векторной графики. Чтобы начать работу, 

необходимо создать новую страницу и задать ей параметры, которые, больше всего подойдут 

для Вашей цели. Далее следует выбрать необходимые для работы инструменты. 

Продвинутый интерфейс обеих программ предоставляет пользователю широкий выбор 

инструментов, позволяющих рисовать от руки, или же трансформировать и редактировать 

уже созданное изображение. Затем пользователь может приступить непосредственно к 

процессу создания желаемой работы [2; 0]. 

Рисование в цифровой среде может осуществляться как с помощью компьютерной 

мыши и клавиатуры, так и с помощью стилуса и графического планшета. Последнее 

устройство значительно упрощает работу пользователей и обладает всеми необходимыми 

функциями для комфортного рисования, а огромный выбор различных графических 

планшетов на мировом рынке позволяет подобрать самый удобный вариант индивидуально 

для каждого потребителя.  

 
Рис. 2 - Интерфейс программы Adobe Photoshop 

 

 
Рис. 3 - Интерфейс программы Adobe Illustrator  
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Как показало исследование, в современном мире цифровая иллюстрация становится 

все более популярной, вследствие перехода многих сфер жизни человека в цифровую среду, 

и удобной для работы, поскольку во многом упрощает процесс рисования. Со временем 

материалы и инструменты художников могут сильно меняться, но цель передавать с 

помощью своих работ красоту мира остается, и для этого художник может использовать 

любые ресурсы. 
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совершить, чтобы прийти к результату. 
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С развитием цифровых технологий появляются новые сферы деятельности, 

требующие определенных знаний, умений и навыков. Одной из таких сфер является web-

дизайн, который представляет собой не только технические аспекты, но также включает в 

себя гуманитарные и творческие сферы [2]. Web-дизайн решает такую проблему, как 

взаимодействие пользователя с компьютерными технологиями, делая его эффективным. 

Так же необходимо отметить, что разработка web-сайтов – это огромная сфера 

деятельности в информационных технологиях, развитие которой происходит ежедневно. При 

этом следует учитывать, что разработка сайта – это достаточно трудозатратный процесс, 

который включает в себя различные сферы деятельности, начиная от работы дизайнера, 

заканчивая работой web-программиста [5]. 

На сегодняшний день web-сайт или приложение является одной из визитных карточек 

любого бизнеса. В современном цифровом мире для успешного ведения дел компании 

необходимо заявить о себе в онлайн-пространстве. Такая «визитная карточка» содержит в 

себе информацию о компании, её деятельности на рынке и предоставляемых услугах, 

которыми может воспользоваться клиент [1]. 

Но к проектированию web-сайта необходимо подходить ответственно и вдумчиво — 

не просто определиться с его внешней составляющей и отличительными свойствами, но 

важно также учитывать удобство его использования и способностью выполнять его 

основную задачу, а именно - привести пользователя к задуманному целевому действию: 

покупка продукта, запись на курсы, регистрация и т.п. 
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Эффективным рабочим сайтом можно назвать сайт, обладающий удобным 

интерфейсом, при взаимодействии с которым пользователь действует интуитивно, не думая 

о том, какое действие он должен совершить, чтобы прийти к результату. 

Итак, следует проанализировать, что необходимо для того, чтобы создать 

работающий web-сайт? 

Очевидно, что нужно придерживаться следующей формулы: идея — структура — 

прототип — набор контента — дизайн. Следуя этим этапам, процесс создания сайта станет 

последовательным, и приведёт к нужному результату. 

Чтобы иметь ясное представление о том, как будет выглядеть и каким образом 

работать сайт, необходимо определить заключённую в него стратегию – какие вопросы и 

задачи будет решать сайт, что впечатлит посетителя сайта и заставит его остаться на web-

странице. 

От того, какая идея будет заложена, формируется структура сайта. Важно определить, 

какие части будут главенствующими, а какие — второстепенными. Иерархическая система 

поможет выстроить информацию в логическую цепочку. 

Чем проще и понятнее будет построена структура сайта, тем проще пользователю 

будет в ней разобраться. 

После определения идеи и структуры следует создание прототипа и навигации. 

Навигация web-сайта играет важнейшую роль, т.к. она дает пользователю понять, как 

действовать на сайте. В макете показывается схема сайта – блоки, визуальные элементы и их 

расположение [4]. 

Web-дизайнер, в первую очередь, обеспечивает удобство использования интерфейса. 

Элементы должны располагаться таким образом, чтобы посетитель интуитивно мог найти и 

воспользоваться ими. Расположение информационных блоков помогает дизайнеру управлять 

вниманием пользователя, показывая ему то, что он должен увидеть в данный момент.    

Прежде чем приступать к дизайну, необходимо позаботиться о содержимом сайта, 

чтобы не приходилось прибегать к постоянным изменениям. Использовать стоит только те 

элементы, которые действительно важны и не перегружать страницы web-сайта излишней 

отвлекающей информацией. 
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Рис. 7- Макет будущего сайта [7] 

 

Работа над дизайном включает в себя все предыдущие этапы работ над сайтом. 

Прототип приобретает уникальный визуальный стиль, наполняется содержанием и 

приобретает свой финальный облик. 

Работа над главной страницей – ключевая. Именно она задерживает внимание 

пользователя на сайте и даёт впечатление о компании. От вида главной страницы также 

зависит и то, как будут выглядеть внутренние страницы сайта. 

С заказчиком утверждается внешний вид главной и нескольких внутренних страниц, 

после чего начинается проработка деталей. 

В том случае, если web-сайт должен содержать фотографии, важно убедиться, что 

используемые фотографии имеют высокое качество. Ни в коем случае нельзя использовать 

стоковые фотографии, они слишком часто употребляются в сети Internet и таким образом 

лишат Ваш сайт индивидуальности и привлекательности. 

 

 
Рис. 2 - Главная страница сайта [6] 

 

При выборе шрифта для будущего web-сайта необходимо учитывать множество 

моментов. Характер шрифта должен соответствовать фирменному стилю компании, иметь 

хорошую читаемость на различных мобильных устройствах или компьютере и 

поддерживаться в web-среде. 
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Цветовая палитра web-сайта в полной мере должна соответствовать характеру 

предлагаемых товаров и услуг, стилю компании. Лучше будет ограничиться меньшим 

количеством цветов и использовать их оттенки в интерфейсе, дополнительных элементах и 

тексте. Важно применять их последовательно в зависимости от функционального элемента 

[3]. 

Дизайн – важная визуальная и конструкторская составляющая в проектировании web-

сайта, помогающая восприятию информации, содержащейся в нём. Это то, по чему 

пользователь оценивает сайт и принимает решение остаться на странице либо покинуть её. 

В завершении работы над созданием сайта следует проверить единство оформления 

всех блоков web-сайта: отступы, заливки цветом, единообразные заголовки, одинаковый 

кегль и стиль шрифта в тексте, подходящие фотографии. Всё должно быть выполнено в 

едином общем стиле.  

Создание web-сервиса достаточно трудоёмкий процесс, затрагивающий разные сферы 

деятельности. Но результат данной консолидации позволяет в результате получить не только 

приятную визуальную составляющую web-сайта, а также обеспечивает комфортное 

нахождение пользователя внутри ресурса.  
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Аннотация: в статье рассматривается важность информационного дизайна в 

современном обществе, а также его понятие и важные составляющие, без которых, его 
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Прежде чем разбираться в главном вопросе данной статьи, для начала, следует 

познакомиться ближе с таким понятием, как информационный дизайн, а также, что же 

представляет из себя современный мир?  

Информационный дизайн – это отрасль в сфере дизайна, которая представляет в себе 

наиболее краткое и понятное предоставление различной информации для общества. Если 

говорить «простым языком», информационный дизайн – это инструмент, заключающий в 

себе психологические и функциональные критерии предоставления информации человеку, 

которая будет точно передана отправителем, и легка к восприятию получателем. 

Нужен ли информационный дизайн современному миру? Современный мир – это 

понятие относительное, оно включает в себя настоящие, а также прогресс или регресс 

нашего поколения. На данный момент, информационные и компьютерные технологии не 

стоят на месте, а развиваются, с ними же и развивается общество [1]. Человек развивается в 

сфере психологии и восприятии информации, из-за доступности огромного разнообразия 

различных информационных ресурсов [2]. Согласитесь, гораздо легче воспринимать 

информацию, если она максимально конкретизирована ответом на ваш вопрос или 

предоставлена схематично, нежели, чем вам необходимо прочесть целую книгу в поиске 

информации по волнующему вас вопросу. Или же, отправляясь в путешествие за границу, вы 

получите текстовый туристический путеводитель на иностранном языке. Тут и раскрывается 

суть информационного дизайна - воплотить задумку в виде схем, изображений или рисунков, 

передав человеческие эмоции или важную информацию красиво, интересно, а главное 

понятно [3]. В качестве наглядного примера, возьмем схему московского метрополитена 

(Рис. 1 - Схема московского метрополитена). На ней четко и ясно для пользователя 

предоставлена краткая информация, с помощью схематизации и цвета (разделения и 
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пояснения на цветовые категории), для осуществления передвижения на метро, по нужному 

маршруту.  

 

 
Рис. 1 - Схема московского метрополитена 

 

В информационном дизайне очень важна психология. Необходимо учитывать цвет, 

шрифт, наклон текста, толщину линии, размер схемы или изображения, для создания 

интуитивно понятной для пользователя информации. Рассмотрим несколько приемов 

психологии в дизайне [4].  

1. Цвет: 

Пожалуй, один из ключевых факторов, он может вызывать различные эмоции, 

например: яркие оттенки (желтый) - способствуют общению, зеленый – расслабляет, 

красный - может вызвать агрессию у человека, глубокий синий – вызывает чувство 

спокойствия [5]. 

2. Использование изображения предоставляемой информации: 

Такой психологический прием заключается в использовании фотографий, картинок и 

иллюстраций в какой-либо сфере. Ведь человеку гораздо комфортнее воспринимать и искать 

нужную информацию в виде наглядного ее изображения [6]. Например, вам принесут в 

ресторане меню белого цвета с черным тестом и без картинок, разве у вас проснётся 

аппетит? Или вам будет легко определиться с выбором блюда? – Думаю, нет [7]. 

3. Эффект Ресторфф 
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В данном приеме, объект, выделяется из ряда однородных, и запоминается лучше 

остальных. При проектировании чего-либо [8] (веб-сайта, плаката) бывает, что нужно 

привлечь внимание пользователя к главному элементу (эмблеме компании и т.д.) Для 

создания такого эффекта, дизайнер применяет к этому объекту другой размер, цвет и шрифт, 

но в целом, картинка выглядит гармонично (Рис. 2). 

 
Рис. 2 - Пример эффекта Ресто 

 

4. Гештальт – принципы: 

Данный способ передачи информации заключается в группировки нескольких 

объектов, относящихся к выбранной тематике, в один единый объект [9] (Рис. 3). 

 
Рис. 3 - Эффект Гештальт 

 

Таким образом, информационный дизайн, очень часто встречается в повседневной 

жизни каждого человека, и является важным элементом современного мира. Посмотрите 

вокруг, на улице мы можем заметить дорожные знаки, обозначающие непосредственно 

правила дорожного движения. Или те же обозначающие таблички метрополитена. С 

помощью создаваемых символов или картинок, определенного цвета, происходит передача 

идей, мыслей и т.д. Именно информационный дизайн и дает человеку возможность 

воспринимать сложную информацию, заставляя использовать креативно-психологический 
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подход к информации, позволяя воплощать сложные для восприятия темы, в наиболее легкие 

[10].  
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Иллюстрации - это визуальный способ изобразить письменный текст через эстетику, 

гармонию и графическое выражение. Актуальность данной статьи заключается в том, что мы 

вступаем в новое десятилетие, тенденции в области иллюстрации будут продолжать 

развиваться, и для дизайнеров важно оставаться в курсе, чтобы создавать 

высококачественные, актуальные и современные произведения искусства. В этой статье 

представлены основные тенденции, которые мы можем увидеть в мире иллюстрации [1]. 

Начнем с простой абстрактной геометрической иллюстрации. Использование простых 

геометрических фигур в создании иллюстрации по-прежнему является одной из ведущих 

тенденций последних пяти лет. Геометрические узоры могут гармонично смотреться как в 

минималистских, так и в сложных композициях [1]. Геометрический дизайн в абстрактных 

работах художника-иллюстратора может отображать плоские, градиентные, яркие и 

монохромные цвета. Существует много вариаций, но важно уважать целостность 

изображения, чтобы зритель понимал концепцию и идею. Абстрактные иллюстрации с 

симметричной геометрией с приглушенными цветовыми палитрами, землистыми цветами и 

монохромными цветами также будут актуальны.  

 
Рис. 1 - Геометрическая иллюстрация 
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Рассматривая простые стили и техники, стоит упомянуть о линейном искусстве и 

минимализме. В наше время данная тенденция закрепилась в разных отраслях дизайна: 

дизайн среды, дизайн интерьера, дизайн одежды графический дизайн и т.д. Линейный 

рисунок - это легкий, упрощенный стиль иллюстрации. Иллюстрации выглядят чисто, 

элегантно и ненавязчиво (Рис. 2, 3). Их можно увидеть, как в настенном искусстве, так и в 

брэндинге, открытках и логотипах. Линии легко передают настроение, атмосферу и идею, 

вкладываемую художником в иллюстрацию. Минималистичный дизайн использует только 

самые необходимые, тонкие линии и очень ограниченную цветовую палитру (часто 

биколор), чтобы создать запоминающийся стиль. Эта тенденция также связана с более 

доступной печатью из-за ее стоимости. 

 
Рис. 2 - Линейная иллюстрация 

 

Что касается соблюдения правил и пропорций в рисунке, то стоит отметить, что с 

недавних пор появилась тенденция нарушенных пропорций. Удивительное разнообразие 

стилей, сюжетов, преувеличений или оттенков и визуальных метафор буквально ворвалось в 

современный мир дизайна. Все это достигло большого развития, поэтому на сегодняшний 

день можно сказать, что такой подход, безусловно, эффективен в создании визуальной 

оригинальности, о которой так мечтают многие бренды и компании [1; 2]. Безусловно, для 

того чтобы данный иллюстрации смотрелись хорошо и со вкусом, от иллюстратора 

требуется настоящий художественный талант, ведь чтобы нарушать правила, нужно знать их 

в совершенстве [3]. 
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Рис. 3 - Иллюстрация в стиле нарушенные пропорции 

 

Не стоит забывать о том, что 21 век – это век стремительного прогресса. Компьютеры 

и технические достижения человечества в значительной степени интегрированы в наш образ 

жизни. Кажется, будто мы живем в будущем. В иллюстрациях, создаваемых художниками, 

футуризм часто выражается в ярких и перенасыщенных оттенках, чего обычно не бывает в 

природе. Эти цвета ассоциируются с киберпанком, жанром научной фантастики. Художники 

также активно применяют эффект неонового свечения. Неоновый дизайн мгновенно 

узнаваем. Всякий раз, когда вы видите это яркое и отчетливое свечение, пронизывающее 

темноту, вы знаете, на что смотрите [4; 5]. 

 

 
Рис. 4 - Иллюстрация в стиле киберпанк 

 

Говоря о современных технологиях, можно отметить, что сейчас почти каждый 

человек пользуется различными гаджетами. Приложения, упрощающие многие вещи, 

буквально ворвались в жизнь человека. В таком случае можно сказать, что создание 

иллюстраций в пользовательском интерфейсе (персонажи) будет является еще одной 
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современной тенденцией. Иллюстрации помогают пользователям лучше понять продукт, 

сайт или приложение. Использование символов помогает передать информацию и 

демонстрирует необходимые действия или навигацию, которые вы хотите, чтобы зритель 

предпринял. Это делает продукт более оригинальным и дружелюбным. Анимированные 

персонажи и элементы дизайна пользовательского интерфейса создают 

микровзаимодействие между Пользователем и персонажем [3; 4; 5]. А используя различные 

текстуры, художники-иллюстраторы делают своих персонажей более живыми.  

Здесь же можно сказать и о 3D-иллюстрациях. Трехмерная тенденция 

продолжается. Благодаря возможностям современных технологий художники могут 

создавать удивительные 3D-иллюстрации, используя графические элементы, такие как 

шрифты, объекты, фоны и персонажи. Большая часть 3D-иллюстраций, охватывающих 

футуризм, можно увидеть в пользовательских интерфейсах приложений и игровых 

продуктов. 

 

 
Рис. 5 - 3D иллюстрация персонажей 

 
Без сомнения, современные тенденции иллюстрации меняются постоянно. На смену 

одним трендам, приходят новые. Порой старые тенденции возвращаются в более новом и 

оригинальном стиле. Так же большое влияние на это оказывает развитие технологий 

создания иллюстраций. Поэтому художникам-иллюстраторам нужно следить за развитием 

современных тенденций, чтобы качественно выполнять свою работу [5]. 
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Аннотация: в данной статье были представлены и проанализированы причины 

считать комикс отдельным видом искусства. Во время анализа раскрываются отличительные 

черты комиков и их принадлежность к устоявшемуся виду изобразительного искусства, 

восприятие комиксов в противопоставлении к живописи, литературе и кинематографу. 
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Какие виды искусства существовали в девятнадцатом веке? Было ровно пять великих 

видов искусств, согласно Гегелю – литература, живопись, архитектура, скульптура и музыка, 

к этой группе также примыкает сценическое искусство, но развитие культуры двадцатого 

века добавляет в эту классическую схему еще несколько видов. Самым первым, разумеется, 

можно считать – кино [3]. Позже появилось медиа-искусство, и последними появились 

комиксы. В современном мире комиксы занимают свое заслуженное место среди других 

направлений искусств. Ниже в тексте статьи предоставлены причины данного утверждения. 

Что такое комикс? Комикс – это один из способов повествования, ряд иллюстраций, 

следующих друг за другом, который, в некоторых случаях, сопровождается текстом [2]. 

Благодаря комиксам возможно рассказать и показать совершенно любую историю, будь то 

мультипликационные приключения, исторические события или фантастические истории. 

Комикс – как и любое другое искусство, не ограничен только одним сюжетом и, конечно же, 

не сводим к нему. Из чего следует, что комиксы создаются не только для детей и подростков, 

и не только о супергероях. 

Первое, на чем стоит заострить свое внимание, это то, что комикс является лишь 

формой высказывания. Так как в этом кроется одна очень важная проблема для понимания 

комикса. Зачастую смешивают понятие формы и понятия содержания [2; 3]. 

Существует множество комиксов плохого качества. Также как существуют плохие 

книги и низкокачественные фильмы, но комиксы очень часто судят по конкретным 

представителям. Основываясь на подобной логике, можно посмотреть пару фильмов и 

сказать, что все фильмы отвратительны. Комикс является лишь формой, а содержание может 

быть любым: от "Ну, погоди!" до крещения Руси князем Владимиром. 

Комикс также часто сравнивают с литературой, но, к сожалению, не в пользу 

комиксов. Сравнивать комиксы и литературу никак нельзя. Они представляют собой 
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совершенно разные виды искусства. Из этого следует, что говорить, что комикс – это 

«недолитература», все равно, что утверждать, фотография – это «недокино». Сравнивать их 

абсолютно некорректно, тем более с целью показать преимущества одного перед другим. 

Каждое направление в искусстве дает уникальный эстетический опыт. А то, что нам 

предлагает искусство комикса, невозможно получить через литературу или живопись и 

наоборот [1]. 

Следующее, на чём хотелось бы остановиться – важность комикс- культуры. 

Зародившись в Соединённых Штатах Америки, искусство комикса создавало яркие 

мифологические сюжеты и давало поддержку обществу в моменты упадков, кризисов и 

потери ориентиров в жизни. Комикс - это, по сути, мифология США, который следует 

воспринимать с долей иронии и уважением.  

Исследование комикс-культуры позволило понять какие именно аспекты позволяют 

считать их одним из видов искусства. Комикс выражает чувства, действия, звук и течение 

времени только визуальным способом – через изображение, поэтому создателям комикса 

пришлось изобрести, определенные средства передачи информации и выражения. Если 

обобщить эти способы, то можно сказать, что комикс соединяет видимое и невидимое. 

Причем читатель и автор равны в этом ощущении, создании невидимого, который каждый 

раз создают из ничего нечто. Огромная часть восприятия комикса происходит не через 

изображение, а достраивается в воображении и фантазии читателя. Комикс открыт к 

интерпретации нашей фантазией – как именно произошло действие – зависит только от нас 

[1]. В комиксах уравниваются пространство и время. Время течения комикса 

пространственно, то есть мы одновременно видим и прошлое и будущее, они не следуют 

друг за другом, как в кино или в литературе, а находятся непосредственно в одно и то же 

время перед читателем. Этот приём авторы комиксов используют для того, чтобы создать 

единую смысловую картинку.  

Приёмы передачи времени и движения в комиксах зачастую можно увидеть в 

произведениях художников, например таких как: «Велосипедист» Гончаровой Натальи 

Сергеевны, «Обнажённая, спускающаяся с лестницы» Марселя Дюшана, и фотографов: такие 

работы Эдварда Майбрижа как «Лошадь в движении», «Верховая езда» и другие. Данные 

работы хорошо демонстрируют, как визуально можно передать действия. Для передачи 

чувств и эмоций культура комиксов берет вдохновение из работ художников Василия 

Кандинского и Эдварда Мунка. В комиксах линии выразительно передают движение 

предметов, животных или людей, как и на картинах этих великих художников [5]. 
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Не последнее место имеет текст в комиксах, который зачастую располагается в 

«облаке». Текст необходим в кадрах комикса не только для передачи слов персонажей, но и 

для достижения нужного ощущения от кадра [3; 4]. 

В заключение следует подчеркнуть, что комикс является отдельным видом искусства, 

игнорировать который совершенно невозможно. Комиксы глубокие и сильные произведения, 

которые крайне требовательны к читателю.  
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Аннотация: в данной статье рассмотрены виды и типы логотипов, а также их 

зависимость от сфер деятельности человека. Рассмотрены условия образования уникального 

знака, на основе которых сформирован алгоритм создания современного товарного знака. В 

заключение статьи выстроена система формирования дизайна логотипов для компаний и 

фирм различной профессиональной направленности и различных сфер человеческой 

деятельности. 
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Появление в России рыночных отношений повлекло за собой возникновение 

разномасштабных предприятий и фирм, как на частной, так и на государственной основе. 

Все это, в свою очередь, привело к огромному росту производительности, а также к 

конкурентной борьбе. Компаниям и фирмам потребовалось идентифицировать свое 

производство на рынке путем специального логотипа или фирменного шрифта, 

позволяющего отличать продукцию одной фирмы от другой, тем самым, выигрывая в 

конкурентной борьбе. Марка товара может обладать юридическим правом, если владелец 

зарегистрирует её в качестве торговой марки с эксклюзивным правом её использования. 

Наличие уникального знака является гарантией качества продукции для потребителей и 

служит «лицом» компании.  

Главная задача дизайнера состоит в том, чтобы разработать уникальный знак 

предприятия, который будет соответствовать всем правилам, и при этом соответствовать 

сфере человеческой деятельности фирмы или компании.  

Дизайн логотипов – самая сложная и высокая ступень в графическом дизайне. 

Создавая логотип, дизайнер должен понимать сферу деятельности компании, обеспечить 

неповторимость и уникальность марки [7]. 

С глубокой древности людям свойственно было изображать свои отличительные 

знаки на стенах пещер, камнях, бересте. Родоначальниками современного логотипа 

послужили амулеты и тотемы наших предков. В средние же века символика марки 

изменялась и приобретала новейшую форму. Люди вкладывали в логотип сущность своей 
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сферы деятельности. Таким образом, пекарь вешал на дверь табличку с изображением 

калача, сапожник – ботинок или сапог и т.д. С тех пор значение логотипа было неразрывно 

связано со сферой человеческой деятельности. Важно подчеркнуть, что заимствованное 

слово бренд (brand) в переводе с английского языка - марка, товарный знак [6].  

В XVII-XVIII веке термин «логотип» был синонимом термина «лигатура» - это 

объединение двух или нескольких знаков шрифта. В нынешнее время логотип включает в 

себя, как и шрифтовую, так и символьную конструкцию, и может быть зарегистрирован в 

качестве товарного знака или торговой марки [4].  

Исходя из всей теории о создании уникальных знаков, можно отметить, что есть три 

основных вида логотипа – это символьный, шрифтовой и комбинированный (Схема 1).  

 

 
 

 

 

Схема 1 - Виды логотипов 

 

Символьные логотипы берут своё начало ещё со времен ремесленников, когда те 

использовали своё клеймо для различия товаров. В Голландии, ещё в начале XX века, когда 

стало расти производство тюльпанов, каждый флорист ставил на своей продукции символ 

цветка, который он выращивал. Символьный логотип имеет вид рисунка или символа, 

который отражает сферу деятельности человека.  

Шрифтовой вид логотипа был создан ещё в середине XIX века британскими 

книгопечатниками. В основе этого вида лежит какой-либо шрифт, либо шрифтовая 

композиция, изменяющаяся в процессе создания. 

Комбинированный логотип представляет собой комбинацию символа и шрифта, 

который впоследствии формируется, применяя правила композиции [3].  

Все виды логотипов можно разделить на два подтипа: конкретный и абстрактный. 

Так, конкретный подтип имеет прямолинейное значение, а абстрактный знак это тот, 
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который перенимает лишь отдельные образы и может заключать в себе множество иных 

понятий.  

Прежде чем начать создавать логотип компании или предприятия, важно подробно 

изучить сферу и направление, в котором работает данная организация. Также нужно 

определить какого вида логотип будет наиболее уместно смотреться и использоваться в 

данной сфере производства [1].  

При разработке логотипов бывает множество различных компаний, которые 

относятся к разным сферам человеческой деятельности. Их важно изучить, понять их 

принципы. Наиболее частой ошибкой является то, что дизайнер не имеет понимания, какого 

рода фирма или предприятие стоит перед ним и какова его масштабность выпускаемой 

продукции.  

Так, если услуга или продукция компании имеет массовый характер, то при 

разработке логотипа стоит учесть то, что фирменный знак будет много где использован, и 

разработка мелких деталей является не уместным в данной ситуации [2]. 

Изучая и анализируя сферу деятельности человека, соответственно для которой 

необходимо осуществить дизайн логотипа важно определить тип и подтип уникального 

знака. Таким образом, например, в сфере предпринимательской деятельности не стоит 

использовать абстрактный тип логотипа, ведь такой тип будет просто отвлекать от прямого 

значения. Однако в сфере деятельности искусства данный логотип будет восприниматься 

наиболее органично и уместно, ведь он будет подчеркивать яркие стороны компании [5].  

Во время работы над дизайном логотипа компании, дизайнеру нужно учитывать то, 

что к уникальному лого предъявляется ряд важных рекомендаций, которые определяют 

будущий успех в его работе. Наиболее значимыми являются следующие:  

− функциональная охваченность логотипа; 

− универсальность; 

− новационность; 

− компактность; 

− масштабируемость.  

Исходя из всей информации, можно составить алгоритм разработки фирменных 

знаков. Перед началом работы над созданием уникального знака необходимо знать 

следующее: 

− наиболее интересные факты о компании, её историю и развитие; 

− основной перечень продуктов или услуг, выпускаемых данной фирмой в полном её 

объеме производства; 

− партнеров фирмы; 
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− при производстве товаров узнавать наличие серийности; 

− объем выпуска всех товаров. 

Подводя итог, можно сказать, что универсальный знак служит для потребителя 

корпоративным символом и выпускается лишь для определенной компании. Качество 

продукции, рекламные мероприятия, включающими разработку логотипа товара, определяет 

статус фирмы и её материальную составляющую. Дизайнер должен первоначально 

представить себе круг потребителя продукции фирмы, материальное положение, его запросы 

и желания, конкуренцию и многое другое. Исходя из этого был создан алгоритм разработки 

универсальных лого, объединяя в себе следующие действия: 

1. Изучить желания заказчика, особенности его фирмы. 

2. Определиться с основными параметрами дизайна логотипа: тип, подтип, форма, цвет, 

шрифт. 

3. Разработать основной вариант полноцветного универсального знака (полноцветный, 

черно-белый, инвертированный). 

4. Произвести тестирование логотипа. 

5. Описать логотип и его особенности использования в брендбуке. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что логотип каждой фирмы или 

предприятия был проанализирован и разработан с учетом сфер деятельности компании или 

человека. На основе этого был произведен анализ сфер человеческой деятельности и была 

выявлена взаимосвязь видов логотипов от профессионального направления сферы 

деятельности человека. Также был разработан алгоритм по созданию дизайна логотипов на 

основании требований к современным товарным знакам. 
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DEVELOPMENT OF LOGO DESIGN TAKING INTO ACCOUNT THE SPHERES 

OF HUMAN ACTIVITY 

Abstract: this article discusses the types and types of logos, as well as their dependence on 

the spheres of human activity. The conditions for the formation of a unique mark, on the basis of 

which the algorithm for creating a modern trademark is formed, are considered. In the conclusion of 

the article, a system of logo design formation for companies and firms of various professional 

orientation and various spheres of human activity is built.  
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