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РИТЕЙЛ УКРАИНЫ В СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОННОГО БИЗНЕСА:  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
 
В статье определены предпосылки развития электронного ритейла Украины, проведен анализ тенденций его 

развития в контексте функционирования такого специфического направления, как В2С. Исследованы количествен-
ные показатели развития основных организационных форм электронного ритейла – интернет-магазинов, а также по-
казатели, которые определяют их экономическую и социальную эффективность. Указаны факторы, которые влияют 
на современное состояние и определяют перспективы развития украинского электронного ритейла. 

 
The article determines the prerequisites for the development of e-retail in Ukraine, analyzed the trends in its devel-

opment in the context of the operation of such a specific direction as B2C. Quantitative indicators of the development of the 
main organizational forms of e-retail – e-shops, and indicators that determine their economic and social effectiveness are in-
vestigated. Indicates the factors that affect the current state and determines the prospects for the development of Ukrainian e-
retail. 

 
Ключевые слова: электронный бизнес; электронный ритейл; интернет-магазин; посещаемость; конверсия. 
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Использование информационных технологий привело к кардинальным изменениям тра-

диционных способов ведения бизнеса и возникновению нового вида экономической деятельно-
сти – электронного бизнеса. 

Активное развитие сети «Интернет» способствует формированию сетевых товариществ, 
которые существенно влияют на сферу товарного обращения. В этом случае Интернет является 
не только местом обмена информацией, но и площадкой для совершения сделок купли-
продажи как электронного контента, так и материальных благ. 

В 2015 г. по результатам конференции Организации Объединенных Наций по торговле и 
развитию Украина заняла 58-е место среди 130 стран мира по наличию условий для развития 
электронного бизнеса. По состоянию на 2016 г. в Украине более 36% интернет-пользователей 
регулярно совершали покупки в сети, а 91% потребителей когда-либо совершали покупки в 
Интернете. Общее количество интернет-покупателей в том же году составило 3,7 млн человек. 
Это объективно приводит к формированию коммерческих структур, которые действуют в сети 
«Интернет» и открывают новые возможности для субъектов сферы обращения, формируя но-
вую бизнес-среду. 

Экономическая деятельность, осуществляемая через Интернет, проводится по четырем 
направлениям: бизнес – бизнес (В2В), бизнес – потребитель (В2С), бизнес – правительство 
(B2G) и потребитель – правительство (В2G). Ориентировочные показатели соотношения наи-
более масштабных направлений (В2В и В2С) в украинском электронном бизнесе продемонст-
рированы на рисунке 1. 

Особенную роль в развитии электронного бизнеса как в Украине, так и во всем мире иг-
рает направление В2С ввиду постоянного увеличения показателей проникновения Интернета 
среди потребителей. Кроме того, эта сфера (по сравнению с традиционной торговлей) для эф-
фективного развития не требует значительных капиталовложений, что привлекает бизнес-
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структуры в сеть, а инструменты электронного бизнеса дают возможность как коммерсантам, 
так и потребителям найти оптимальное соотношение «цена – качество». Следует также заме-
тить, что основные исследования развития электронного бизнеса в мире и в Европе ведутся 
именно по этому направлению. 
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Рисунок 1  –  Динамика соотношения показателей развития направлений В2В и В2С в Украине  

за 2014–2016 гг., млрд долл. США 
 
Наличие вышеизложенных предпосылок определяет соответствующие тенденции разви-

тия украинского электронного ритейла (которым, по существу, и является направление В2С). 
Украина занимает первое место по возрастанию показателей в 2016 г. в сравнении с 2015 г. сре-
ди всех европейских стран. Кроме того, средний темп роста в период 2011–2016 гг. составил 
37,2%, что является самым высоким показателем среди стран Восточной Европы (таблица). 

 
Динамика развития электронного ритейла Украины за 2010–2016 гг. 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Объем электронного ритейла, млрд долл. США 0,73 1,1 1,59 2,37 3,24 4,44 5,65 
Прирост, % 34 50 45 49 37 37 27 
Проникновение электронного ритейла, % 1,1 1,3 1,6 2,3 2,9 3,8 4,5 

Примечание –  Источники: [1; 2]. 
 
Основной организационной формой электронного ритейла является интернет-магазин.  

В соответствии с Законом Украины «Об электронной коммерции» № 675-VIII интернет-
магазин – это средство представления или реализации товара, работ или услуг путем соверше-
ния сделки. Точное количество интернет-магазинов в украинском сегменте глобальной сети 
неизвестна, поскольку единый статистический учет их не ведется. Анализ численности этих 
структур можно провести на основе данных различных поисковых ресурсов, но они сущест-
венно отличаются. Например, по состоянию на 1 августа 2017 г. в каталоге интернет-магазинов 
Shoplist (http://www.shoplist.com.ua) было зарегистрировано 4 580 соответствующих ресурсов, в 
каталоге сайтов Shop-list (http://shop-list.lg.ua) – 4 402, в рейтинге интернет-магазинов Shoptop 
(http://shoptop.kiev.ua) – 3 798, а в рейтинге сайтов портала Bigmir.net (http://top.bigmir.net) в 
группе интернет-магазинов представлено 9 173 сайта. По нашему мнению, эта цифра является 
наиболее достоверной, однако не совсем точной, поскольку, как свидетельствует практика, зна-
чительная часть ресурсов, которые позиционируют себя как полнофункциональные магазины 
(т. е. имеющие автоматизированные процессы просмотра, отбора, заказа и оплаты товара), на 
самом деле являются интернет-витринами, главная черта которых состоит в отсутствии меха-
низма онлайн-заказа товара. 

Вместе с тем по сравнению с предыдущим в 2016 г. количество сайтов коммерческого 
характера (по данным портала Bigmir.net) увеличилась на 2% (в 2014 г. – на 6,5%), что под-
тверждает позитивные тенденции развития украинского электронного ритейла. 

Однако следует учесть, что часть интернет-магазинов, которые представлены в упоми-
наемых поисковых ресурсах, могут быть официально не зарегистрированы как субъекты ри-
тейла, что усложняет анализ результатов их деятельности. К примеру, Государственная служба 
статистики Украины ведет учет только интернет-магазинов, имеющих статус предприятия. Но 
и в этом случае показатели товарооборота за последние несколько лет существенно возросли 
(рисунок 2) [3]. 
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Рисунок 2  –  Динамика розничного товарооборота предприятий в сети «Интернет»  

за 2010–2016 гг., млн грн. 
 
Кроме того, несмотря на нестабильное экономическое положение, в Украине увеличива-

ется сумма среднего чека на покупки в Интернете. По данным исследования компании «EVO» 
за последние два года сумма последнего заказа возросла на 39%. То есть если в 2014 г. средний 
чек онлайн-шопинга составлял 550 грн., то в 2016 г. он достиг 900 грн. [4]. При этом существу-
ет существенное расхождение между рейтингом товарных категорий по критерию количества 
заказов и величиной товарного чека. Так, в последние годы наибольшее количество заказов 
приходилось на такие категории, как «одежда, обувь, аксессуары», «дом и сад» и «красота и 
здоровье», а максимальная стоимость наблюдалась для категорий «товары для оказания услуг» 
(сюда относится различное оборудование), «техника и электроника» и «авто- и мототовары».  
В действительности эти товары имеют высокую стоимость, поэтому ситуация очевидна – даже 
заказ одной единицы товара становится причиной увеличения суммы чека. 

В то же время быстро растут продажи таких товаров, как продукты питания и напитки, 
товары для хобби (преимущественно для рукоделия), книги. Это означает, что вскоре может 
существенно возрасти спрос на товары этих категорий. Структура продаж наиболее популяр-
ных товаров в украинском электронном ритейле показана на рисунке 3. 
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Рисунок 3  –  Структура товарооборота топ-5 товарных категорий  
в украинском электронном ритейле в 2016 г., % 

 
В данный момент каждый второй украинец покупает одежду, обувь и аксессуары (56%), 

компьютерную (52%) и потребительскую технику (50%) в Интернете. Далее в рейтинге следу-
ют косметические товары (42%). Каждый четвертый украинец покупает упакованные продукты 
питания (24%), хотя в Украине лишь 6% украинцев покупают их в Интернете и 5% регулярно 
приобретают свежие продукты онлайн. Четверть продаж было сделано в Киевской области. Ак-
тивно покупали также в Днепропетровской (11% от всех совершенных сделок), Харьковской 
(10%), Одесской (7%), Донецкой (6%) и Львовской (5%) областях. 

Экономическая эффективность функционирования электронного ритейла может опреде-
ляться как показателями, идентичными традиционной торговле (товарооборот, уровень доходов  
и издержек обращения, величина прибыли, уровень рентабельности и т. п.), так и специфиче-
скими, которые определяются техническими и технологическими особенностями функциони-
рования коммерческих проектов. К таким показателям в первую очередь относятся посещае-
мость сайта и конверсия. 

Посещаемость сайта является необходимым инструментом для понимания уровня попу-
лярности и эффективности сайта, а также качества его аудитории. Чем выше посещаемость ин-
тернет-магазина, тем больше количество пользователей является его потенциальными покупа-
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телями. Высокие показатели посещаемости улучшают позиции магазина в рейтингах, увеличи-
вают индекс цитирования, а также способствуют привлекательности сайта как рекламной пло-
щадки. Показатели посещаемости украинских интернет-магазинов представлены на рисунке 4 [5]. 
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Рисунок 4  –  Количество посещений украинских интернет-магазинов  
по состоянию на 1 января 2017 г. 

 
Лидером по посещаемости, как и в предыдущие годы, остается интернет-супермаркет 

«Rozetka» (http://rozetka.com.ua), количество посетителей которого составила 37% всей интер-
нет-аудитории Украины. Следует отметить, что показатель посещаемости этого ресурса за по-
следний год увеличился почти на 25%. Кроме того, именно компания «Rozetka» стала победи-
телем в номинации «Лучший интернет-супермаркет и (или) мультиканальный ритейлер» в еже-
годном конкурсе Ukrainian E-commerce Awards 2016. 

Конверсия интернет-магазина – это процентное соотношение количества его посетителей 
и покупателей. Часто низкие показатели конверсии указывают не только на незаинтересован-
ность покупателей в товарах, которые предлагаются на сайте, но и некачественную работу в 
целом. Средняя конверсия украинского электронного ритейла, по оценкам экспертов, составля-
ет приблизительно 2% (показатель конверсии компании «Rozetka» – около 15%), однако более 
точные данные зависят от значительного количества факторов: конверсии по категориям и под-
категориям товаров, источника трафика, количества просмотренных посетителями страниц и т. п.). 

Аналитики считают, что переход ритейла в Интернет является хорошей антикризисной 
стратегией, поскольку дает потребителям возможность легкого и обоснованного выбора поку-
пателей среди многочисленных продавцов. Кроме того, уровень цен в электронном ритейле за-
частую существенно ниже (20–30%), чем в традиционной рознице за счет снижения издержек 
обращения интернет-магазинов. 

Положительную роль для развития электронного ритейла сыграло принятие Закона Ук-
раины «Об электронной коммерции», который фактически заполнил основной пробел в регу-
лировании этой важной сферы бизнеса. Благодаря ему, в частности, стало возможным заключе-
ние договоров электронными средствами, а вести бизнес с зарубежными клиентами для укра-
инских ритейлеров стало существенно проще. 

В то же время упомянутый закон имеет ряд недостатков: сложность идентификации про-
давцов, отсутствие регламентации особенностей защиты прав потребителей, а также взвешен-
ного правового механизма реализации предложенных норм, что повлечет за собой необходи-
мость его адаптации и изменений, особенно в контексте сотрудничества Украины с Евросою-
зом. 

Сложная экономическая ситуация в стране дала украинскому электронному ритейлу но-
вые возможности роста. В частности, модели ритейла в сравнении с 2014 г. претерпели ряд су-
щественных трансформаций. Появились новые формы и способы презентации товаров (флеш-
сейлы, шоу-румы, виртуальные примерочные и т. п.), формирования ценовой политики (дис-
конты, продажи в рассрочку, распродажи). Существенные перспективы обретают мультика-
нальные и мобильные ритейл-проекты. 

Таким образом, электронный ритейл в Украине, несмотря на сложности функционирова-
ния, характеризируется положительными тенденциями и имеет существенные перспективы для 
дальнейшего повышения его социально-экономической эффективности. 
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РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОГО БИЗНЕСА: МИРОВОЙ И ТУРКМЕНСКИЙ ОПЫТ 
 
В статье рассматриваются вопросы развития и использования электронного бизнеса в Туркменистане. Миро-

вой опыт показывает, что появление и развитие глобальной сети «Интернет», совершенствование информационных 
технологий, систем, стандартов и их взаимодействие привели к созданию нового направления современного бизнеса – 
электронного бизнеса, как особой формы бизнеса, реализующейся в значительной степени посредством внедрения 
информационных технологий. 

 
In article questions of development and use of electronic business in Turkmenistan are considered. World experience 

shows that with occurrence and development global networks the Internet, perfection of information technology, systems, 
standards and their interactions have led to creation of a new direction of modern business – to electronic business, as the 
special form of business realised substantially by means of introduction of information technology. 
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Мировой опыт показывает, что появление и развитие глобальной сети «Интернет», со-

вершенствование информационных технологий, систем, стандартов и их взаимодействие при-
вели к созданию нового направления современного бизнеса – электронного бизнеса, как особой 
формы бизнеса, реализующейся в значительной степени посредством внедрения информацион-
ных технологий в процессы производства, продажи и распределения товаров и услуг. 

Безусловно, Интернет предоставляет значительные возможности. Глобальность сети и 
огромное количество ее пользователей свидетельствуют о том, что эта интерактивная инфор-
мационная среда способствует развитию бизнеса. Сеть не подвластна ни времени, ни расстоя-
нию, и не случайно для нее используется новый лозунг «247» (24 часа в сутки, 7 дней в неде-
лю). Контакты с деловым партнером, находящимся за тысячи километров на другом континен-
те, осуществляются за считанные секунды существенно с меньшими финансовыми затратами 
по сравнению с традиционными средствами связи. 

Существует множество определений понятия электронного бизнеса, которые отражают 
разные точки зрения и соответствуют профессиональной подготовке и накопленному опыту 
специалистов-авторов этих определений. Так, согласно определению: 

 специалистов компании «IBM», электронный бизнес – это преобразование основных 
бизнес-процессов при помощи интернет-технологий; 
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 специалистов компании «Gartner Group», электронный бизнес – это непрерывная опти-
мизация продуктов и услуг организации, а также производственных связей через применение 
цифровых технологий и использование Интернета в качестве первичного средства коммуника-
ций. 

В энциклопедии интернет-бизнеса дается следующая трактовка: электронный бизнес – 
это любая деловая активность, использующая возможности глобальных информационных сетей 
для преобразования внутренних и внешних связей с целью создания прибыли. 

Однако эти определения отражают процессы, связанные в основном с использованием 
сети «Интернет», тогда как развитие электронного бизнеса на сегодняшний день уже перешло 
этот этап и шагнуло в новую, более обширную эру своего развития. Таким образом, можно дать 
следующее определение электронному бизнесу: электронный бизнес (e-business) – это реализа-
ция бизнес-процессов с использованием возможностей информационных и телекоммуникаци-
онных технологий, систем и сетей. 

Бизнес с помощью Интернета становится глобальным независимо от размеров компаний, 
их географического расположения и национальной принадлежности. Появились и широко ис-
пользуются на практике новые термины, такие как «электронный бизнес» (е-business), или «он-
лайновый бизнес» (on-linebusiness), – ведение бизнес-процессов через Интернет; «электронная 
коммерция» (е-commerce) – проведение операций купли-продажи через Интернет или любые 
формы деловой сделки, которая проводится с помощью информационных сетей; «электронный 
биллинг» (е-billing) – механизм взаимных расчетов между банком и клиентом, позволяющий 
получать выставленные и отправлять оплаченные счета за оказанные услуги в режиме реально-
го времени; «электронный аукцион» (е-auction) – продажа различных товаров на аукционе в 
рамках электронного бизнеса, когда имеется один продавец и много покупателей; «электронная 
биржа» (е-exchange) – купля-продажа различных товаров на бирже в рамках электронного биз-
неса, когда имеется много продавцов и много покупателей; «электронный посредник»  
(е-intermediary) – форма электронного бизнеса, основной целью которой является перепродажа 
или посредничество, осуществляемые через электронные средства; «электронный рынок»  
(е-market, e-marketplace) – виртуальное рыночное пространство для ведения электронного биз-
неса в области совершения сделок и продаж, предоставления сведений о товарах, продуктах и 
услугах, а также для поддержки взаимных коммуникаций между продавцами и покупателями. 
Некоторые специалисты употребляют и такие словосочетания, как электронная экономика, 
виртуальный бизнес, интернет-бизнес. 

В настоящее время электронный бизнес – это сфера активного возникновения и исполь-
зования инноваций, т. е. широкая сфера деятельности, в которой работают специалисты разно-
го профиля. 

В мире существует большое количество профессиональных ассоциаций в области элек-
тронного бизнеса. Технологические решения или интегрированные системы для электронного 
бизнеса предлагают практически все крупные компании-производители компьютеров, сетевого 
оборудования и программного обеспечения («Cisco Systems», «Microsoft», «IBM», «Hewlett-
Packard», «Compaq», «Intel», «Sun Microsystems», «Computer Associates International», 
«Navision» и т. д.). 

Задача электронного бизнеса – использование современных информационных техноло-
гий для реорганизации старых бизнес-моделей с целью повышения качества работы организа-
ции. Для успешного функционирования в эпоху рыночной (или новой) экономики, характери-
зующейся крайне острой конкуренцией, руководство предприятия должно уметь быстро реаги-
ровать на складывающуюся ситуацию, постоянно модернизировать свои бизнес-процессы, 
использовать новые технологии, опережая и превосходя таким образом конкурентов. Особен-
ности электронной экономики проявляются в том, что успеха достигают те организации и фир-
мы, которые способны быстро адаптироваться к происходящим изменениям, осуществлять и 
внедрять постоянные инновации. 

История электронного бизнеса уходит корнями в начало революции в сфере информаци-
онных технологий 1960–1970-х гг. Стремительное развитие информационно-коммуникацион- 
ных технологий (собирательное название отраслей микроэлектроники, компьютерной техники 
и телекоммуникаций) сделало возможным упростить и удешевить обмен данными между и 
внутри предприятий, компаний, корпораций. Безбумажные технологии электронного обмена 
информацией начали внедрять крупные корпорации, чтобы снизить нагрузку и издержки доку-
ментарной работы, а также повысить скорость обмена. 



 9 

С широкой доступностью глобальной сети предприниматели и бизнесмены осознали но-
вые перспективы и возможности. Те бизнесмены, которые успели разглядеть потенциал Интер-
нета, уже пожинают плоды в виде достойной прибыли. Крупные и малые предприятия получи-
ли шанс расширить свою деятельность, провести маркетинговые исследования и изучить реак-
цию потребителя на тот или иной товар. Благодаря электронному бизнесу получилось снизить 
издержки, расширить производство и клиентскую базу, а также выйти за границы своей страны. 

Развитие электронного бизнеса пошло по двум основным направлениям – создания ново-
го дела (электронный «бизнес с нуля») и развития уже существующей деятельности. Во втором 
случае компания уже существует и работает, но с целью дальнейшего развития переводит часть 
деятельности в глобальную сеть. Например, в мире (в том числе и России) получило развитие 
четыре направления такого бизнеса: 

 интернет-услуги; 
 электронная коммерция; 
 электронные фирмы; 
 интернет-сервисы континентального типа. 
При этом сама система электронного бизнеса делится на несколько подсистем: 
 обмена информацией (реализуется в виде электронной почты, передачи мгновенных со-

общений в системе и т. д.); 
 документооборота в электронном виде; 
 управления ресурсами компании (человеческими, финансовыми, материальными); 
 электронной коммерции (закупки, продажи); 
 глобального поиска информации, ее сбора и применения на практике; 
 web-представительств, которые эффективно интегрированы в общую сеть бизнеса; 
 взаимодействия с партнерами компании и клиентами; 
 учета ресурсов (логистические или складские направления). 
В электронном бизнесе большое значение имеет географическое местоположение (евро-

пейское, российское, азиатское, американское). У каждого из них свои особенности и скорость 
развития технологий, правовые нормы, политическая обоснованность и т. д. Но независимо от 
расположения электронный бизнес всегда проходит несколько этапов формирования по особо-
му пути. Сначала появляются корпорации, далее – сообщества, электронные кейрецу, сетевые 
экономические системы и, наконец, электронный рынок. 

Самое интересное, по нашему мнению, это электронные кейрецу. По сути, это японские 
конгломераты промышленной направленности, у которых нет головной компании. Все они 
сплетены друг с другом благодаря владениям различных долей в бизнесе. При этом здесь есть 
четкая структура управления и иерархия. 

Возможности интеграции бизнеса в интернет-сферу открыло множество перспектив для 
предпринимателей со всего мира. 

При этом можно выделить следующие плюсы электронного бизнеса, касающиеся пред-
принимателей: 

 Возрасли прибыли компаний за счет роста клиентской базы и повышения объемов про-
даж. 

 Сократились складские запасы. 
 Снизились затраты на организацию бизнеса. Имея интернет-магазин, можно арендовать 

лишь небольшой склад-офис или же вообще работать без него. Вся деятельность может осуще-
ствляться напрямую посредством заключения соглашений с поставщиками продукции. 

 Уменьшились накладные расходы и транзакционные издержки. 
 Повысилось качество обслуживания клиентов. Особенно это заметно сегодня, когда 

даже в Интернете развернулась нешуточная борьба за «место под солнцем». Конкуренция «за-
ставляет» быть лучше. 

 Стали доступными новые каналы для дистрибуции и маркетинга. 
 Появились перспективы долгосрочного развития. 
 Ушли в прошлое географические ограничения. Теперь предлагать свою продукцию или 

услуги можно любому покупателю, в любом уголке планеты. 
Для покупателя преимущества использования электронного бизнеса заключаются в сле-

дующем: 
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 Упростился поиск выбора товара. Поиск необходимой вещи занимает несколько минут, 
как и ее покупка. 

 Снизились временные затраты на посещение магазинов и ожидание доставки. 
 Появилась возможность сравнивать товары и выбирать наиболее привлекательные ва-

рианты, не выходя из дома. При этом сравнение можно проводить по самым разным характери-
стикам. 

 Уменьшилась цена, открылись возможности получения дополнительных скидок и бо-
нусов. Интернет-магазины вынуждены бороться за своих покупателей, поэтому стараются 
предлагать условия лучше, чем у конкурентов. 

 Открылся доступ к информации. Через web-ресурс можно не только выбрать интере-
сующий товар, но и получить о нем необходимую информацию. 

 Расширились временные параметры. Теперь можно совершать покупки в любое удоб-
ное время, даже ночью. 

Из мирового опыта известны три практических правила, которых всегда следует придер-
живаться независимо от того, как быстро входит предприятие в электронный бизнес. 

Первое. Новаторство – ключ к успеху в электронном бизнесе. Основы новаторства кро-
ются в способности выявлять тенденции до того, как их осознают другие, а также – в после-
дующей реализации информационных систем и приложений, необходимых для практической 
реализации этих тенденций. 

Второе. Интеграция приносит заказчикам дополнительные выгоды. Предприятия, до-
бившиеся успеха в электронном бизнесе, способны расширить бизнес-процессы, применяя но-
ваторские бизнес-модели и технологии. 

Третье. Без гибкой, надежной и безопасной информационной инфраструктуры невоз-
можно достичь интеграции и инноваций. В конечном счете успех в электронном бизнесе зави-
сит от качества приложений для электронного бизнеса, которые обслуживают все процессы и 
обеспечивают надежность и адаптируемость поддерживающей их информационной среды. 

Важно при этом иметь в виду, что успешный электронный бизнес опирается на инфра-
структуру, которая отвечает таким критериям, как гибкость (возможность быстрого развития 
моделей электронного бизнеса путем добавления к приложениям новых функциональных воз-
можностей и интеграции систем и приложений с системами и приложениями заказчиков, дело-
вых партнеров и поставщиков), масштабируемость (возможность приспосабливаться к непред-
сказуемым увеличениям интенсивности запросов заказчиков и другой рабочей нагрузки), на-
дежность (гарантия безопасного и непрерывного функционирования приложений электронного 
бизнеса и их доступности заказчикам). 

Следует отметить, что развитие электронного бизнеса в Туркменистане набирает свой 
темп. Согласно Закону Республики Туркменистан «О государственной поддержке малого и 
среднего предпринимательства» от 15 августа 2009 г. № 57-IV, государственная и велаятские 
программы предусматривают меры по созданию и развитию информационной инфраструктуры 
(в том числе по организации интернет-сайтов государственной и велаятских комиссий, содер-
жащих правовую, экономическую, статистическую и иную информацию, необходимую для 
субъектов малого и среднего предпринимательства; оказанию содействия в развитии рынка 
информационных услуг, организации и развитии системы электронной торговли, организации 
правовой помощи и оказании консалтинговых услуг с использованием информационных техноло-
гий и т. д.). 

Ссылаясь на государственную поддержку, интернет-бизнес активно осваивается в Турк-
менистане. Это объясняется несколькими причинами, среди которых тот факт, что Интернет с 
каждым годом становится все доступнее для жителей страны, а следовательно, увеличивается 
его роль в жизни общества (тем более, что Интернет открывает огромные возможности практи-
чески во всех сферах). За последний год в Туркменистане открылись безлимитные тарифы на 
Интернет, снизилась общая стоимость услуг Туркментелекома, отечественный оператор TM 
CELL предлагает услуги стандарта 4G. Интернет позволяет получать самую различную инфор-
мацию, будь то информация новостного характера, материал аудио-, видеосодержания, книги, 
материалы для учебы и работы и др. Он позволяет общаться с близкими и друзьями, совершать 
покупки, зарабатывать. Все возможности просто невозможно перечислить. 

При такой огромной функциональности есть огромное количество вариантов ведения 
электронного бизнеса, один из которых – интернет-магазины. Только в этом году количество 
появившихся новых интернет-магазинов превысило их общее количество двумя годами ранее. 
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Это в основном магазины компьютерной электроники, одежды, обуви и аксессуаров, продуктов 
питания, подарков и цветов, блюд с доставкой и т. д. Вот только некоторые из них: dukan.tm 
(популярные товары, товары для детей, косметика), tarixo.com (основные разделы каталога: 
реклама, авто, недвижимость, электроника, бизнес и услуги), altyngold.com (ювелирные укра-
шения), bazon.biz (подарки, цветы, услуги), emarket.tm.com (компьютерная и мобильная техни-
ка), murmart.com (продукты питания), hyzmatkar.com (заказ блюд с доставкой), mexx-tm.com 
(одежда и обувь), intrend.tm (одежда и обувь из США), awto.tm (автомобили из США), 
eldorado.tm.ru (бытовая техника), – это еще далеко не полный список. 

Подведя итоги, отметим, что в электронный бизнес входят любые формы взаимодействия 
между субъектами рынка при помощи цифровых технологий, таких как обмен информацией, 
проведение маркетинговых исследований, установление контактов (например, между потенци-
альными заказчиками и поставщиками); пред- и послепродажная поддержка (например, пред-
ставление подробной информации о продуктах и услугах, документации, ответов на вопросы 
заказчиков и т. д.); продажа товаров и услуг; электронная оплата, в том числе с использованием 
электронных платежных систем; распространение продуктов, включая как управление достав-
кой и ее отслеживание для физических продуктов, так и непосредственную доставку продук-
тов, которые могут распространяться электронным путем; возможность организации виртуаль-
ных предприятий – группы отдельных специалистов или даже независимых компаний для ве-
дения совместной коммерческой деятельности; осуществление бизнес-процессов, совместно 
управляемых компанией и ее торговыми партнерами. 
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В статье рассматривается методика композиционно-графического анализа сайтов. Данная методика примене-

на для анализа семи ведущих сайтов Белорусского республиканского союза потребительских обществ. 
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Композиционно-графическую модель сайта составляют такие элементы, как дизайн и 

юзабилити (пригодность использования), контент сайта, его структура и навигация, статистика 
посещаемости, поисковой аудит и некоторые другие [1]. 

Для анализа композиционно-графических особенностей сайтов предлагается использо-
вать семикомпонентную модель. Изложим основные положения этой модели. 

Первый компонент модели – «направленность на целевые группы» – предполагает, что 
каждый сайт или его разделы ориентированы на определенные группы пользователей. 

Компонент «дизайн» подразумевает, что все оформление соответствует миссии сайта. 
Это единый стиль для всех страниц сайта, качественно обработанная графика, существенно до-
полняющая содержание, использование превью (изображение небольшого размера, предназна-
ченное для предварительного просмотра соответствующих больших изображений), профессио-
нально подобранная цветовая палитра, соответствие шрифта цвету фона, отсутствие назойли-
вой анимации и наличие «всплывающих подсказок» под изображениями. 

Содержание (контент) сайта анализируется по следующим параметрам: достаточная на-
полненность всего сайта; информативность, адекватность представления информации (отсутст-
вие информационной перегруженности), оригинальность замысла; удобочитаемые блоки тек-
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ста; отсутствие ошибок (грамматических, синтаксических и др.); соблюдение авторских прав; 
наличие новостей на сайте; наличие языковых версий. 

Качество навигации предполагает, что с главной страницы понятна основная структура 
сайта; имеется карта сайта; гиперссылки легко определяются (цвет, подчеркивание); смысловая 
организация страниц однотипна; ссылки на меню есть на каждой странице; на сайте реализован 
принцип «трех кликов» (пользователь должен найти всю необходимую информацию на сайте 
за три клика компьютерной мышью); реализована удобная система поиска; отсутствуют «тупи-
ковые страницы», т. е. страницы сайта, на которых нет исходящих ссылок. 

В соответствии с компонентом «юзабилити (пригодность использования)» скорость за-
грузки сайта должна соответствовать скорости линии связи, длина страницы не должна быть 
большой, страницы должны адекватно отображаться через различные версии браузеров и при 
различных разрешениях монитора. На сайте должна располагаться RSS-лента (семейство XML-
форматов, предназначенных для описания лент новостей, анонсов статей, изменений в блогах  
и т. п.) и форма для заявок (вопросов). 

Компонет «интерактивность» предполагает регистрацию посетителей (сбор сведений об 
интересах и пристрастиях потенциальных партнеров и клиентов), проведение опросов и голо-
сований, организацию форумов и гостевых книг, целевых почтовых рассылок, наличие онлайн-
системы «вопрос – ответ» и интернет-магазина. 

Поисковая оптимизация – это комплекс мер по внутренней и внешней оптимизации для 
поднятия позиций сайта в результатах выдачи поисковых систем по определенным запросам 
пользователей, с целью увеличения сетевого трафика и потенциальных клиентов и последую-
щей монетизации этого трафика. Обычно, чем выше позиция сайта в результатах поиска, тем 
больше заинтересованных посетителей переходит на него с поисковых систем. 

Поисковые системы учитывают множество параметров сайта при вычислении его реле-
вантности (степени соответствия введенному запросу): индекс цитирования сайта, зависящий 
от количества и авторитетности веб-ресурсов, ссылающихся на данный сайт; Page Rank 7 (Page 
Rank, PR) – показатель продвижения сайта, один из алгоритмов ссылочного ранжирования 
Google; рейтинг посещаемости Alexa Rank; качество оптимизации страницы по ключевым сло-
вам (в том числе и анализ плотности ключевых слов на странице); водность текста – показа-
тель, определяющий наличие малозначимых слов, которые не несут никакой полезной инфор-
мации и служат для разбавления текста (стоп-слова) [2]. 

К факторам, понижающим рейтинг сайта, относятся следующие: неуникальный контент 
(статьи, новости и т. д.); избыточное число внешних ссылок, как результат неестественного 
прироста ссылочной массы; частота повторения одинаковых слов («тошнотность текста»), ко-
торая должна находиться в пределах 4–6%; количество ключевых слов – не менее 100; некор-
ректные ответы сервера. 

Совокупность изучаемого нами материала составляет семь сайтов: 
 Белорусский республиканский союз потребительских обществ (БКС) – http://bks.gov.by; 
 Брестский облпотребсоюз (БрОПС) – http://http://www.brest.bks.by; 
 Витебский облпотребсоюз (ВОПС) – http://www.vitops.bks.by; 
 Гомельский облпотребсоюз (ГмОПС) – http://www.gomops.bks.by; 
 Гродненское облпотребобщество (ГрОПО) – http://www.oblpo.by; 
 Минский облпотребсоюз (МнОПС) – http://www.minops.bks.by; 
 Могилевский облпотребсоюз (МгОПС) – www.mogops.bks.by. 
Ниже представлены результаты анализа перечисленных сайтов по компонентам модели. 
Направленность на целевые группы. Основная целевая аудитория сайтов определена де-

визом на главной странице сайта БКС: «Жить заботами сельчан…». Однако контент не всегда 
соответствует потребностям сельского населения. Так, на главной странице сайта БКС в основ-
ном меню находится пункт «Салон-магазин "Королевство меха"». 

Сайты в большей степени ориентированы на предоставление информации о руководящих 
работниках, видах деятельности потребсоюзов, объемных экономических показателях по ос-
новным видам деятельности, продаже недвижимости на аукционах, вакансиях. 

Дизайн. Большинство рассмотренных сайтов соответствуют замыслу – пользователю по-
нятно, куда он попал, на всех страницах есть указание на структуру аппарата управления и 
приведены данные о должностных лицах. У большинства данных сайтов используется единый 
стиль для всех страниц, шрифты читабельные, цвет шрифта соответствует фону. 

Фотографии на новостной ленте не представлены в виде превью. 
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Недостатки дизайна присущи сайтам Гомельского, Гродненского и Могилевского ОПС. 
На сайтах имеется несодержательная графика, назойливая анимация, плохо подобранные па-
литра цветов и размеры шрифта. 

Содержание (контент). Не все разделы сайтов достаточно наполнены. Например, раздел 
«Заготовки» сайта Витебского ОПС не содержит какой-либо информации об адресах приемо-
заготовительных пунктов, отсутствует перечень и цены закупаемых у населения сельхозпро-
дуктов и вторсырья. В то же время на сайте Брестского ОПС раздел «Заготовки» достаточно 
информативен. 

На сайте Брестского ОПС, в отличие от других анализируемых сайтов, в разделе «Виды 
деятельности» описаны не только объемные показатели по торговле, общественному питанию 
и другим отраслям, но и приведен перечень организаций, осуществляющих ту или иную дея-
тельность, с подробным указанием контактной информации. 

В новостных разделах преимущественно размещается общереспубликанская информация 
и сведения о совещаниях и культурно-массовых мероприятиях. Таким образом, новостные ленты 
не предназначены для целевой аудитории. 

В разделах новостей есть орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки. 
На сайте Гомельского ОПС ошибки встречаются и в других разделах страниц сайта. 

При размещении на сайте текстов новостей из других источников отсутствует гипер-
ссылка и указание этого источника информации. 

Отсутствие версий сайта на других языках мы не квалифицируем как недостаток сайта. 
Это оправдано тем, что подразделения БКС не имеют достаточной иноязычной аудитории. 
Вместе с тем развитие туризма и привлечение зарубежных инвесторов может потребовать раз-
витие иноязычных версий веб-ресурсов. 

Навигация. Все анализируемые сайты имеют понятную структуру. Однако отсутствует 
типовая модель сайтов областных организаций потребительской кооперации. 

Практически все сайты имеют страницы, с которых отсутствует гиперссылка на главную 
страницу. При переходе на графические объекты сайта открывается новая страница, с которой 
никаких переходов не предусмотрено. 

На большинстве сайтов отсутствует карта сайта либо она составлена выборочно, без ука-
зания всех страниц сайта. 

На сайтах есть система поиска, но не везде она удобна – отсутствует возможность поиска 
по части слова, сообщения о неверно введенном запросе не понятны. 

Наиболее полно правило «трех кликов» реализовано на сайте Брестского ОПС. 
Юзабилити. Скорость загрузки всех сайтов с главной страницы находится в пределах 

нормы. Последующие страницы на большинстве сайтов являются «медленными», это харак-
терно для страниц с большим количеством фотографий. 

Анализируемые сайты загружались в браузерах Internet Explorer, Mozilla Firefox и Opera, 
при этом ошибок не выявлено. 

На некоторых сайтах используется длинная вертикальная внутренняя прокрутка, тогда 
как размер страницы сайта целесообразно ограничивать размером экрана пользователя. 

Во исполнение Закона Республики Беларусь «Об обращениях граждан и юридических 
лиц» от 18 июля 2011 г. № 300-З (в редакции Закона от 15 июля 2015 г. № 306-З) все сайты, 
кроме Минского ОПС, имеют формы обратной связи – вопросов посетителей. На сайте Моги-
левского ОПС такая форма не ограничивается только текстовым запросом, имеется возмож-
ность прикрепить файл объемом до 5 Мб. 

Слабым местом всех сайтов является подача новостей. Неясно, как они обновляются, не 
указывается источник, отсутствует возможность подписки пользователей на новости. Ни на од-
ном сайте нет ссылки на ведомственную газету «Вести потребкооперации». 

Интерактивность. Уровень интерактивности исследуемых сайтов низкий: не проводится 
регистрация посетителей, не ведется гостевая книга, не проводятся опросы и форумы, отсутст-
вует целевая почтовая рассылка. 

Ссылки на интернет-магазины присутствуют только на сайтах Гомельского и Могилев-
ского ОПС. На момент анализа из пяти имеющихся ссылок две не работали.  

Поисковая оптимизация. Для рассмотренных сайтов характерны невысокие показатели 
индекса цитирования сайта. Анализ основных тегов страницы показывает, что на некоторых 
сайтах отсутствует индексируемый заголовок, нет заголовков страниц, что влияет на ранжиро-
вание сайтов в поиске. 
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Не все сайты используют такой эффективный способ продвижения и получения стати-
стики, как регистрация в каталогах. Данные по посещаемости сайтов очень неоднородны. Наи-
более высокие данные демонстрирует сайт БКС. 

Администраторы рассматриваемых сайтов не проводят оптимизацию страницы по клю-
чевым словам: метатег Key words заполнен только на сайте Витебского ОПС, что влияет на 
привлекательность сайта для поисковых систем. По поисковым запросам типа «облпотребсо-
юз» все сайты определяются на первой позиции в Yandex и Google. По запросу «заготовка гри-
бов в Беларуси» в топ-10 попал только сайт Брестского ОПС; по запросу «услуги общепита в 
Беларуси» – ни одного сайта. По запросу «потребительская кооперация РБ» сайт Белкоопсоюза 
располагается на первом месте, далее идет Могилевский ОПС, а остальные сайты в результатах 
Yandex-поиска не просматриваются. Это объясняется, в частности, недостаточным количест-
вом ключевых слов в текстах страниц. 

Результаты анализа сайтов по всем критериям представлены в нижеследующей таблице, 
где приняты следующие обозначения: «1» – удовлетворительное значение параметра, «0» – не-
удовлетворительное значение параметра. 

 
Результаты анализа сайтов БКС и областных организаций потребительской кооперации 

Сайты 
Параметры анализа 

БКС БрОПС ВОПС ГмОПС ГрОПО МнОПС МгОПС 
Направленность на целевые группы 

Физические лица 0 1 0 0 1 1 1 
Контролирующие органы 1 1 1 1 1 1 1 
Соискатели рабочих мест 0 0 1 1 1 0 0 
Инвесторы, бизнес 1 1 1 1 1 1 1 

Дизайн 
Соответствие замыслу 1 1 1 0 1 1 0 
Единый стиль страниц 1 1 1 0 1 1 0 
Графика 1 0 1 1 0 1 1 
Цветовая палитра 1 1 1 0 0 1 1 
Отсутствие назойливой анимации 1 1 1 0 0 1 0 
Шрифт 1 0 1 1 0 1 0 

Содержание (контент) 
Оригинальность замысла 0 0 0 0 0 0 0 
Достаточная наполненность всего сайта 1 1 1 1 1 1 0 
Информативность 1 1 1 1 1 1 1 
Отсутствие информационной перегруженности 1 0 1 1 1 1 1 
Наличие новостей 1 1 1 1 1 1 1 
Соблюдение авторских прав 0 0 0 0 0 0 0 
Отсутствие ошибок 1 1 0 0 1 0 1 
Наличие языковых версий 0 1 0 0 0 0 0 

Навигация 
С главной страницы понятна основная струк-
тура сайта 1 1 1 1 1 1 0 
Четкое выделение гиперссылок 1 1 1 1 1 1 1 
Однотипная смысловая организация страниц 1 1 1 0 1 1 0 
Наличие на каждой странице ссылки на меню 0 1 1 1 1 1 0 
Наличие карты сайта 0 0 0 0 0 0 0 
Соблюдение принципа «трех кликов» 1 1 1 1 1 1 1 
Наличие удобной системы поиска 0 0 0 0 0 0 0 

Юзабилити 
Скорость загрузки сайта 1 1 1 1 1 1 1 
Адекватное отображение через различные 
браузеры 1 1 1 1 1 1 1 
Адекватное отображение при различных раз-
решениях монитора 1 1 1 1 1 1 1 
Наличие форм заявок (вопросов) 1 1 1 1 1 0 1 
Наличие RSS-лент 0 0 0 0 0 0 0 
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Окончание  

Сайты 
Параметры анализа 

БКС БрОПС ВОПС ГмОПС ГрОПО МнОПС МгОПС 
Интерактивность 

Регистрация посетителей 0 0 0 0 0 0 0 
Проведение опросов и голосований 0 0 0 0 0 0 0 
Форумы и гостевые книги 0 0 0 0 0 0 0 
Целевые почтовые рассылки 0 0 0 0 0 0 0 
Онлайн-система «вопрос – ответ» 0 0 0 0 0 0 0 
Интернет-магазин 0 0 0 1 0 0 1 

Поисковая оптимизация 
Индекс цитирования сайта 1 1 1 1 1 1 1 
Общая оценка сайта анализирующей системой 1 1 1 0 1 1 1 
Частота повторения одинаковых слов («тош-
нотность») 1 0 0 0 0 0 0 
Количество ключевых слов 1 1 1 0 0 0 0 

 
Таким образом, основными недостатками сайтов по компоненту «целевые группы» явля-

ются следующие: 
 слабая ориентация на основную целевую группу – сельское население; 
 отсутствие на большинстве сайтов информации о вакансиях и требованиях к соиска- 

телям. 
Недостатки дизайна присущи сайтам Гомельского и Могилевского ОПС и Гродненского 

ОПО. На сайтах имеется несодержательная графика, назойливая анимация, плохо подобранные 
палитра цветов и размеры шрифта. Практически на всех сайтах отсутствуют всплывающие под-
сказки под размещенными фотографиями. 

Следует признать удовлетворительным контент всех анализируемых сайтов. К сожале-
нию, на сайтах Гомельского и Минского ОПС замечены синтаксические и стилистические 
ошибки. Версия сайта на английском языке имеется только у Брестского ОПС. 

По компоненту «навигация» основными недостатками анализируемых сайтов являются 
отсутствие карты сайта и непроработанная система поиска. 

По компоненту «юзабилити» слабым местом всех сайтов является подача новостей. Не-
ясно, как они обновляются, не указывается источник, отсутствует возможность подписки поль-
зователей на новости. Ни на одном сайте нет ссылки на ведомственную газету «Вести потреб-
кооперации». 

Уровень интерактивности исследуемых сайтов довольно низкий: не проводится регист-
рация посетителей, не ведется гостевая книга, не проводятся опросы и форумы, отсутствует це-
левая почтовая рассылка. Ссылки на интернет-магазины присутствуют только на сайтах Го-
мельского и Могилевского ОПС. На момент анализа из пяти имеющихся ссылок две не работали. 

Результаты анализа по компоненту «поисковая оптимизация» показывают, что все сайты 
нуждаются в оптимизации текста страниц. Для этого администраторам сайтов рекомендуется 
провести платный анализ сайтов с помощью специальных средств, например, https://a.pr-cy.ru. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ  
«СУПЕРМАГ» ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ АССОРТИМЕНТОМ  

В МАГАЗИНАХ ТИПА УНИВЕРСАМ 
 
В статье рассматриваются вопросы управления торговым ассортиментом с использованием специализиро-

ванного программного обеспечения «СуперМаг», а также наглядно показаны отдельные возможности программного 
продукта. 

 
The article deals with the management of the commercial assortment using the specialized software “SuperMag”, and 

also demonstrates the individual features of the software product. 
 
Ключевые слова: ассортимент; планограмма; отчет; торговая система; акционные товары; бизнес-анализ; 

кросс-таблица; мерчендайзинг. 
 
Key words: assortment; planogram; report; trading system; promotional products; business analysis; cross-table; mer-

chandising. 
 
Применение продуктов сферы информационных технологий в розничной торговле во 

многом предопределяет успешность развития торговой организации. Современные ИT-
продукты нацелены на корректировку и оптимизацию как внутренних, так и внешних бизнес-
процессов. Наиболее важными являются технологии автоматизации отношений с покупателями 
и налаживания непосредственно торговой деятельности во всех ее проявлениях. 

Одним из таких IT-продуктов является торговая система «СуперМаг». Она ориентирова-
на на технологичное управление товарными потоками и документооборотом в сетях розничной 
торговли; предназначена для централизованного управления и регистрации товародвижения в 
крупных торговых холдингах, супермаркетах, моллах, а также в отдельных магазинах, в том 
числе с производственными участками, ведущих торговлю как продуктами питания, так и 
промтоварами. В системе поддерживается также технология оптовых и мелкооптовых продаж 
(например, технология Cash & Carry). Решены вопросы совместной работы с торговым IT-
оборудованием ряда ведущих мировых производителей без дополнительных настроек торговой 
системы: POS-терминалов (Wincor Nixdorf, Toshiba TEC, IPC); мобильных терминалов и скане-
ров штриховых кодов (Denso, Metrologic, PSC); принтеров этикеток и весов с печатью 
(Datamax, Toshiba TEC, DIGI, Bizebra BS 800); автоматических систем взвешивания, упаковки и 
этикетирования (DIGI). 

Динамичное развитие отрасли розничной торговли приводит к усилению конкуренции в 
сфере обращения. Это вынуждает предприятия торговли повышать эффективность своей дея-
тельности, что во многом зависит от возможностей используемых программных продуктов по 
оперативной обработке больших объемов информации. 

Данная система многофункциональна и включает следующие разделы: «Карточки», 
«Контрагенты», «Склады и магазины», «Планограмма торгового зала», «Аналитические дан-
ные», «Ценообразование», «Накладные (приходные и расходные, кассовые документы, кассо-
вые чеки, активность покупателей и др.)», «Инвентаризация», «Контракты и заказы» и др. 

Функции торговой системы служат задачам автоматизации множества процессов. В об-
щем случае под понятием «функция» понимается операция (набор операций) торговой систе-
мы, право на исполнение которой может быть предоставлено или не предоставлено пользова-
телю. Например, с использованием функции «Импорт» можно полностью сформировать доку-
мент «Расходная накладная» на основании ранее выставленного счета. 

К принципиальным особенностям информационных систем, разработанных специально 
для розничной торговли, следует отнести необходимость работы с большим и достаточно бы-
стро обновляемым перечнем товаров, а также ориентированность на каждого конкретного кли-
ента. 

Торговая система упрощает процесс управления ассортиментом, так как позволяет обра-
ботать в кратчайшие сроки большой объем информации, дать аналитическую оценку и в ре-
зультате принять руководителю решение по улучшению деятельности магазина. 
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К возможностям системы можно отнести: 
 формирование отчетности за любой период, в зависимости от размера и «свежести» ба-

зы данных; 
 построение планограммы торгового зала; 
 создание аналитической задачи и ее решение; 
 формирование автозаказа и др. 
Раздел «Отчеты» содержит следующие группы: бухгалтерские, документооборотные, ма-

газинные, менеджерские, справочные данные, товарные. Каждая группа содержит ряд отчетов, 
характерных для этой группы. 

Пользователям предоставлена возможность самостоятельного конструирования отчетов 
как в рамках имеющихся их групп в базовой поставке торговой системы, так и при организации 
новой их группы, переименовании имеющейся, удалении излишних отчетов. 

Рассмотрим отдельные отчеты, сформированные торговой системой «СуперМаг». 
Отчет «Активность покупателя» отражает все суммы, на которые были приобретены то-

вары с количеством позиций в чеке. Данный отчет ведется только по клиентам, имеющим дис-
контные карты. Его используют для определения самого активного покупателя в конце года 
(рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1  –  Отчет «Активность покупателя» 
 
Используя информацию данного отчета о сумме продаж, количестве позиций и количест-

ве совершенных покупок при управлении ассортиментом, можно дать описание среднего поку-
пателя, его предпочтений и от этого формировать ассортимент. Выявить предпочтения воз-
можно при формировании отчета о реализации конкретно по товарам, приобретаемым клиен-
тами, владеющими дисконтными картами. Совмещение результатов двух анализов даст 
возможность создать такую структуру ассортимента, которая будет отвечать требованиям по-
купателей, тем самым стимулировать их к покупке и других товаров, особенно в случае одно-
временного проведения программы лояльности для таких покупателей. 

Таким образом можно укрепить уже существующую клиентскую базу и привлечь новых 
клиентов. 

Отчет о продажах по дисконтным картам дает информацию о скидке на покупку, а также 
о размере этой скидки. Отчет разделен на группы в зависимости от размера скидки и владельца 
карты (покупатель или сотрудник). Чем выше процент скидки, тем больше общая сумма скид-
ки, при этом и больше количество покупателей, совершивших покупку (рисунок 2) [1]. 

Владея информацией отчета при управлении ассортиментом, можно менять его структу-
ру, так как при увеличении числа покупателей с более высоким процентом скидки ими приоб-
ретается больше товара. Причем, при изменении структуры ассортимента в него можно вклю-
чить товары с более высокой ценой. Покупатель на психофизиологическом уровне приобретет 
товар и по более дорогой цене, так как у него вырос процент скидки. 

Отчет «Почасовая статистика по группам товаров» дает возможность определить самые 
активные часы продаж. В это время на прилавки нужно выставлять весь товар, чтобы более 
полно удовлетворить потребности покупателей (рисунок 3) [1]. 
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Рисунок 2  –  Отчет о продажах по дисконтным картам 

 
 

 
 

Рисунок 3  –  Отчет «Почасовая статистика по группам товаров» 
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Как видно из отчета, самыми активными часами являются с 12.00 по 14.00 и с 17.00 по 
19.00. Небольшой спад в продажах наблюдается с 14.00 по 17.00. В эти часы покупатели готовы 
приобрести любой товар, даже по более высокой цене. В это время не желательно проводить 
«часовые акции». При этом, в данное время следует открыть все кассы, чтобы не создавать оче-
редей. Так как в случае наличия очереди покупатель может отказаться от ряда покупок или во-
обще от покупки в силу нежелания стоять в очереди, потому что это время приходится на обе-
денный перерыв. 

В неактивные часы возможно привлечение покупателей с помощью «часовых акций»: в 
первый и последний час работы магазина устанавливается скидка на все или ряд товаров по ус-
тановленному и приемлемому проценту. 

Данные отчета «Лидеры в группах товаров» дают информацию о группах товаров и по-
зициях в них товаров, которые имеют высокую активность продаж, высокую доходность, а так-
же в нем отражена информация о среднесуточной их реализации и удельный вес активных по-
зиций в общем количестве артикулов группы (рисунок 4) [1]. 

 

 
 

Рисунок 4  –  Отчет «Лидеры в группах товаров» 
 
Совмещение результатов анализа данного отчета и отчета «Почасовая статистика по 

группам товаров» даст возможность варьировать ассортимент. Зная активные позиции продаж 
и активное время покупателей, можно выставить товар в разных местах для того, чтобы больше 
покупателей приобрело его (активные часы приходятся на обеденное и послерабочее время, ко-
гда покупатели не имеют желания долго выбирать товар и стоять в очереди), а также заставить 
покупателя пройти по всему торговому залу и импульсивно приобрести еще ряд товаров. В эти 
часы возможно проведение программ лояльности, при этом акционные товары необходимо 
размещать в отдаленных углах торгового зала, тем самым заставляя покупателей пройти через 
весь зал. Информация о проведении акций должна размещаться при входе в магазин и по на-
правлению движения покупательского потока для напоминания. 

Раздел «Отчеты» возможно использовать также для стимулирования продаж, совмещая 
аналитический обзор отчетов с применением программ лояльности. На основе информации о 
почасовой активности покупателей возможно сформировать отчет о почасовой реализации то-
варов, что даст возможность варьировать ассортимент в зависимости от потребностей покупа-
телей. Возможно перемещение некоторых групп товаров по залу магазина в зависимости от 
статуса и цели покупки. 

Раздел «Планограмма» предназначен для создания и управления планограммами товаров 
и категорий товаров торгового зала. Планограмма – графический план размещения товаров или 
групп товаров в торговом зале. 

Раздел предназначен для создания и редактирования планограмм, их рассылки по местам 
хранения, а также для контроля соответствия пространства торговых полок, выделенных под 
размещение товаров или групп товаров, а также контроля и анализа уровня торговых запасов и 
динамики продаж. 
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Объект «Планограмма» состоит из заголовка и описания плана торгового зала. Заголовок 
планограммы содержит номер, дату, дату начала действия, статус, место хранения планограм-
мы и линейные размеры торгового зала. Описание плана торгового зала заключается в графи-
ческом описании местоположения и размеров элементов торгового оборудования на плане тор-
гового зала и в описании их содержания. 

Под элементами торгового оборудования понимаются стеллажи, холодильные стеллажи, 
холодильники и поддоны. Под содержанием элемента торгового оборудования подразумевает-
ся описание количества и местоположения полок стеллажей и зон размещения артикулов или 
групп товаров на полках, поддонах или в холодильниках. 

В режиме редактирования можно добавлять новые элементы в планограмму либо элемен-
ты из панели базовых элементов, либо из библиотеки элементов путем перемещения мышкой 
элементов на поле планограммы. Панель базовых элементов содержит заданные типы элемен-
тов с предопределенными свойствами, а также пассивный элемент – «стена», который позволя-
ет закрывать те зоны торгового зала, которые недоступны для размещения торгового оборудо-
вания или проходов. 

На передней панели зоны размещения артикула или группы классификатора может быть 
выведено изображение товара, если такое изображение сохранено для артикула или группы 
классификатора. Для младших групп классификатора наследуется изображение старшей груп-
пы. В случае, если известны размеры артикула товара, изображение будет выводиться таким 
образом, чтобы занять пространство, соответствующее одному экземпляру товара, и далее бу-
дет повторено вбок и вверх до тех пор, пока не будет заполнено все пространство передней па-
нели зоны размещения артикула (рисунок 5) [2]. 

 

 
 

Рисунок 5  –  Редактирование планограммы с изображением продукта  
при использовании программного продукта «СуперМаг» 

 
Раздел «Бизнес-анализ» предназначен для анализа результатов работы торгового пред-

приятия и получения информации для планирования и прогнозирования его деятельности. 
Аналитические данные могут быть получены в табличном и графическом виде, а также экспор-
тированы в файлы формата Excel. 
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На основании моделей аналитических задач могут быть описаны конкретные задачи в 
виде комбинации полей моделей, формул, условий подведения итогов и графиков. Описание 
задач может быть сохранено в файл и импортировано из файла, а также может быть использо-
вано в качестве шаблона для создания новых задач. Результат решения аналитических задач 
может быть представлен в виде таблицы или кросс-таблицы. 

Задача типа «кросс-таблица» должна также включать поля модели, которые выводятся 
обычным образом в виде колонок таблицы (поля для строк), например, это может быть артикул 
или название артикула, для которого в колонках кросс-таблицы выводятся остатки. Формиро-
вание перечня полей результирующей таблицы задачи осуществляется путем переноса необхо-
димых полей модели, что можно делать либо просто путем их переноса, либо переносом с ука-
занием групповой функции. 

Таким образом, доминирующим направлением в настоящий момент является широкое 
внедрение информационно-аналитических систем для решения задач прогнозирования спроса, 
планирования закупок, управления запасами, эффективного мерчендайзинга и т. п. 
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Информационно-коммуникационные технологии являются одним из важных факторов инновационного раз-

вития национальной экономики. В статье проведен анализ основных путей построения информационного общества в 
Республике Беларусь. 

 
Information and communication technologies are one of the important factors of innovative development of the na-

tional economy. The article analyzes the main ways of building an information society in the Republic of Belarus. 
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Современное общество живет в период, характеризующийся гиперактивным ростом объ-

ема информационных потоков. Это относится ко всем сферам человеческой жизни. Интенсивно 
развиваются новые формы организации труда, производственные и межличностные отноше-
ния. Растет потребность в информации, в частности, оперативных сведениях коммерческого 
характера. 

Наличие широкого спектра информации, возможности ее использования, а также ограни-
ченность сырьевых, трудовых и энергетических ресурсов предопределяют выделение инфор-
мации в особый, неубывающий ресурс, обладание которым создает стратегические преимуще-
ства и в конечном итоге определяет современный уровень благосостояния. Информация стано-
вится предметом массового потребления, трансформируется в коммерческий ресурс, 
способствует получению прибыли, влияет на конкурентоспособность организаций и нацио-
нальных экономик. Объем информации постоянно возрастает, усложняется ее структура, ме-
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няются требования к получению, формам обработки, распространения и использования инфор-
мации. Продолжает развиваться электронная экономика, которая основана на интенсивном ис-
пользовании интеллектуальной и информационной составляющей как основного возобновляе-
мого ресурса прогрессивного развития общества. Сформирована среда для новых технологиче-
ских возможностей и качественно иной, по сравнению с рыночной и плановой, экономической 
деятельности глобального масштаба, получающей синергический эффект от взаимного воздей-
ствия факторов информатизации экономики. 

Образовывается новая информационная инфраструктура на основе совместного функ-
ционирования с ЭВМ средств связи, телекоммуникаций, инженерных технологий. Рост индуст-
рии переработки информации способствует развитию информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ), информационных процессов и методов работы с информацией, осуществ-
ляемых с применением средств телекоммуникаций и вычислительной техники. Информацион-
но-коммуникационные технологии приобрели глобальный характер, охватив все сферы соци-
альной деятельности человека. Они применяются в административном управлении, экономике, 
науке, образовании, социально-бытовой сфере. 

Одним из направлений современного развития информационно-коммуникационных тех-
нологий является расширение использования волоконно-оптических, спутниковых, облачных 
технологий, высокоскоростных телекоммуникаций, социальных сетей, технологий в области 
хранения и обработки больших массивов данных, создание «умных домов», «умных городов». 

Сформирован и активно развивается рынок ИКТ, структура которого постоянно меняется 
в сторону развития информационных услуг (проектные, консалтинговые, внедренческие, тре-
нинг, техническая поддержка), разработки программного обеспечения. При этом емкость рынка 
информационных технологий постоянно растет. Информационный сектор выходит на ведущие 
позиции по темпам развития. 

Возрасла доля расходов организаций и населения на информационно-коммуникационные 
технологии в ВВП с 2,1% в 2011 г. до 2,4% в 2014 г. Число занятых в секторе ИКТ в 2014 г. 
достигло свыше 92,2 тыс. человек (3,2% от списочной численности работников коммерческих 
организаций республики) [1, с. 24]. При снижении удельного веса инвестиций в основной капи-
тал сектора ИКТ (с 3,0 до 2,3% в общем объеме инвестиций в основной капитал) возрос вклад 
сектора в формирование валовой добавленной стоимости по экономике с 3,4 до 3,5% за период 
с 2011 по 2014 г. [1, с. 25]. 

Развитие инфраструктуры ИКТ позволяет интенсивно их использовать по различным на-
правлениям. Так, в структуре госуправления значительно повысилась электронизация докумен-
тооборота, в том числе при взаимодействии с организациями. Формирование электронного 
правительства способствует повышению эффективности государственного управления, разви-
тию демократии, открытости и прозрачности государственной политики, повышению ответст-
венности власти перед народом, оптимизации предоставления правительственных услуг насе-
лению и бизнесу [2, с. 123]. В 2016 г. 96,8% организаций использовали электронную почту, 
97,4% – Интернет; 62,2% организаций имели веб-сайт в сети «Интернет». Совершенствуется 
технология подключения к Интернет. Так, за период с 2011 по 2016 г. увеличился удельный вес 
организаций сектора ИКТ с возможностью стационарного широкополосного доступа с 82 до 
87,7% в общем числе организаций, имевших доступ к сети «Интернет». В организациях, не от-
носящихся к сектору ИКТ, этот показатель возрос с 85 до 94,8%. Почти в 3 раза возросла доля 
организаций с беспроводным доступом к Интернет, в том числе по широкополосному доступу 
этот показатель достиг в организациях в секторе ИКТ 19,2%, в организациях, не относящихся к 
сектору ИКТ, – 21,6%. Возрастает доля организаций, использующих Интернет для работы с по-
ставщиками, а также для получения заказов на производимые товары (услуги). 

Совершенствование информационных технологий позволяет повысить эффективность 
решений, принимаемых на всех уровнях управления. Они выступают «катализатором транс-
формации бизнес-моделей», «стимулом будущих изменений», способствуют росту «производи-
тельности труда за счет лучшего распределения информации внутри организации и возможно-
сти быстрого взаимодействия предприятия с другими звеньями цепочки создания ценности» [3, 
с. 14], экономии ресурсов, обеспечивают «более высокое качество товаров и услуг, стимулиро-
вание инноваций и появление новых продуктов, услуг, бизнес-моделей» [4, с. 44]. 

Информационное общество – современный этап развития цивилизации с доминирующей 
ролью знаний и информации, воздействием информационно-коммуникационных технологий на 
все сферы человеческой деятельности и общество в целом. Формирование информационного 



 23 

общества обеспечивается наличием развитого человеческого капитала, высокого научного по-
тенциала, системы государственной поддержки. 

Информатизация общества – организационный, социально-экономический и научно-
технический процесс, направленный на обеспечение полного и своевременного использования 
достоверной информации, обобщенной в виде знаний во всех социально значимых видах чело-
веческой деятельности. Она создает условия для формирования и использования информаци-
онных ресурсов и реализации информационных отношений посредством активного внедрения 
информационных коммуникационных технологий в различные сферы производства, общест-
венной и личной жизни людей. В ходе информатизации решаются задачи автоматизации про-
изводственных процессов, модернизируется уклад жизни, меняется система ценностей, мен-
тальность населения. Воспроизводятся и потребляются знания, интеллект, что приводит к уве-
личению доли умственного труда и наукоемкой продукции. 

Создание и развитие информационного общества является социально-экономической за-
дачей многих государств, что стимулируется национальными стратегическими программами и 
проектами. В частности, в Беларуси реализована Стратегия развития информационного обще-
ства, направленная на формирование и совершенствование государственной информационной 
политики, развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры, национальной ин-
формационной индустрии, привлечение инвестиций в ускоренное развитие информационно-
коммуникационных технологий, формирование информационных ресурсов и электронных ус-
луг, совершенствование системы образования, укрепление доверия и развитие системы инфор-
мационной безопасности. 

В Республике Беларусь создана правовая база развития информатизации и поступатель-
ного движения к информационному обществу. Основу нормативного сопровождения информа-
тизации составляют Закон Республики Беларусь «Об информации, информатизации и защите 
информации» от 10 ноября 2008 г. № 455-З (в редакции Законов Республики Беларусь от 4 ян-
варя 2014 г. № 102-З, 11 мая 2016 г. № 362-З), постановление Совета Министров Республики 
Беларусь «О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь "Об информации, 
информатизации и защите информации" и признании утратившими силу некоторых постанов-
лений Совета Министров Республики Беларусь» от 26 мая 2009 г. № 673 (в редакции постанов-
лений Совмина от 6 июля 2012 г. № 626, 15 августа 2013 г. № 718, 9 апреля 2014 г. № 335). 
Приняты к реализации Стратегия развития информатизации в Республике Беларусь на 2016– 
2022 гг., одобренная Президиумом Совета Министров Республики Беларусь (протокол от 3 но-
ября 2015 г. № 26) и Государственная программа развития цифровой экономики и информаци-
онного общества на 2016–2020 гг., утвержденная постановлением Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 23 марта 2016 г. № 235 (в редакции постановлений от 5 августа 2016 г. № 612, 
22 марта 2017 г. № 215). 

Совершенствование законодательства и реализация государственных программ охваты-
вают вопросы информационного взаимодействия, оказания телекоммуникационных и инфор-
мационных услуг, охраны интеллектуальной собственности, защиты информации, развития 
электронной экономики, оптимизации условий для коммерциализации научных разработок в 
сфере ИКТ. 

Критериальными чертами информационного общества являются увеличение роли ин-
формации, знаний и информационных технологий в жизни общества, возрастание доли инфор-
мационных коммуникаций, продуктов и услуг в валовом внутреннем продукте, повышение эф-
фективности и конкурентоспособности производства на основе информационных коммуника-
ционных технологий, создание глобального информационного пространства, обеспечивающего 
эффективное информационное социальное взаимодействие людей, доступ к мировым инфор-
мационным ресурсам, развитие электронной демократии, информационной экономики, элек-
тронного правительства, цифровых рынков, электронных социальных и хозяйствующих сетей. 

Степень перехода к информационному обществу зависит от уровня информационных по-
требностей и информационной культуры населения, степени информатизации экономики, вхо-
ждения в мировое информационное пространство. В ретроспективе движения белорусского 
общества к информатизации выделяют следующие три этапа: 

 компьютеризация (активное повсеместное стихийное внедрение автономной компью-
терной техники, несложного телекоммуникационного оборудования, формирование и развитие 
компьютерной грамотности); 
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 создание информационной инфраструктуры и интеграция информационных сетей (раз-
витие вычислительных сетей, их интеграция с системой цифровой связи, создание информаци-
онного фонда на основе широкой сети баз знаний, банков данных, программных средств); 

 персонализация, социализация информационного фонда, развитие информационной 
инфраструктуры (интеграция информационной инфраструктуры в мировую инфраструктуру, 
массовое применение новейших информационных технологий во всех сферах жизнедеятельно-
сти человека и общества в целом, обеспечение при необходимости доступа к информационно-
му фонду каждому пользователю, развитие социальных сетей, формирование и развитие ин-
формационной культуры). 

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь (2014 г.), 94% 
домашних хозяйств имеют мобильный телефон, 60% – персональный компьютер, 57% имеют 
доступ к Интернет, при этом ежедневно им пользуется 65% населения [1, с. 29]. Из 100 человек 
населения 91 – абоненты сети «Интернет», 48 из них имеют возможность беспроводного широ-
кополосного доступа [1, с. 67]. Услугами сотовой подвижной электросвязи покрыто 98% терри-
тории Республики Беларусь. 

Государственной программой развития цифровой экономики и информационного обще-
ства на 2016–2020 гг. предусмотрено к 2020 г. довести долю домохозяйств, имеющих доступ  
к сети «Интернет», до 82%, количество интернет-пользователей в возрасте 6 лет и старше на 
100 человек населения – 65 [5]. 

Позитивные тенденции в направлении развития ИКТ и построении информационного 
общества в Республике Беларусь отмечают ведущие отечественные ученые, независимые экс-
перты. Свидетельством прогрессивного развития данного процесса в стране являются также 
объективные данные Международного союза электросвязи, Организации Объединенных На-
ций, полученные на основе международных сравнений, рейтинговых оценок по таким ключе-
вым характеристикам, как индекс развития информационно-коммуникативных технологий (по 
интегрированным показателям доступа к ИКТ, использованию ИКТ, навыкам применения 
ИКТ), индекс веб-услуг, итоговый индекс готовности к электронному правительству, число 
пользователей сети «Интернет» на 100 человек населения, количество абонентов сотовой связи 
на 100 человек населения. По всем названным показателям отмечается положительная динами-
ка за последние годы, при этом обеспечены ускоренные темпы развития [1, с. 112–118]. По не-
которым показателям Республика Беларусь находится на лидирующих позициях среди стран 
СНГ. 

За период с 2008 по 2014 г. Республика Беларусь поднялась с 58-й позиции со значением 
индекса 3,93 до 38-й позиции со значением 6,89 (таблица 1). В 2015 г. Беларусь заняла 36-е ме-
сто в рейтинге среди 167 обследованных стран, поднявшись на две позиции за год и войдя в де-
сятку наиболее динамичных стран мира по темпам внедрения информационно-коммуникацион- 
ных технологий [4, с. 47]. 

 
Таблица 1  –  Индекс развития ИКТ* 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Страна 

Рейтиг Индекс Рейтинг Индекс Рейтинг Индекс 
Дания 3 8,18 4 8,36 1 8,86 
Республика Корея 1 8,51 1 8,57 2 8,85 
Беларусь 46 5,57 41 6,11 38 6,89 
Российская Федерация 38 5,94 40 6,19 42 6,70 
Казахстан 49 5,41 48 5,74 53 6,08 
Украина 69 4,38 68 4,64 73 5,15 
Узбекистан 104 3,02 104 3,12 115 3,40 

* По данным Международного союза электросвязи. 
 
Позитивные сдвиги отмечаются также по итоговому индексу готовности к электронному 

правительству: с 61-го в 2012 г. до 55-го места – в 2014 г. Российская Федерация и Казахстан в 
2014 г. разместились соответственно на 27-й и 28-й позициях, при этом Казахстан улучшил 
свой рейтинг за два года на 10 позиций (таблица 2). 

Нашей стране есть к чему стремиться с точки зрения рейтинговых значений и собственно 
развития электронного правительства по всем составляющим: субиндексу веб-услуг, субиндек-
су телекоммуникационной инфраструктуры, субиндексу человеческого капитала (таблица 3). 
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Таблица 2  –  Итоговый индекс готовности к электронному правительству* 

2012 г. 2014 г. 
Страна 

Рейтинг Индекс Рейтинг Индекс 

Республика Корея 1 0,9283 1 0,9462 
Австралия 12 0,8390 2 0,9103 
Российская Федерация 27 0,7345 27 0,7296 
Казахстан 38 0,6844 28 0,7283 
Беларусь 61 0,6090 55 0,6053 
Украина 68 0,5653 87 0,5032 
Таджикистан 121 0,4069 129 0,3395 

* По данным ООН. 
 

Таблица 3  –  Индекс веб-услуг* 

Страна 2010 г. 2012 г. 2014 г. 

Франция 0,6825 0,8758 1,0000 
Республика Корея 1,0000 1,0000 0,9764 
Казахстан 0,5270 0,7843 0,7480 
Российская Федерация 0,3302 0,6601 0,7087 
Беларусь 0,3016 0,4118 0,3228 
Украина 0,3460 0,4248 0,2677 
Таджикистан 0,0889 0,2418 0,0630 

* По данным ООН. 
 
Высокий потенциал интеллектуальной составляющей построения информационного об-

щества в республике позволил развивать экспортно-ориентированную IT-индустрию, обеспе-
чив положительное сальдо услуг сектора ИКТ на протяжении 2011–2014 гг., при этом доля экс-
порта IT-услуг возросла с 9 до 12,6% в общем объеме экспорта услуг, а доля импорта IT-услуг 
сократилась с 6,3 до 4,6% в объеме импорта услуг [1, с. 51]. 

В условиях непрерывно изменяющейся конкурентной среды совершенствование нацио-
нальной информационной экономики должно базироваться на внедрении эффективных инфор-
мационно-коммуникационных процессов и технологий, государственной поддержке развития 
информационной среды и формировании культуры использования новых информационных 
технологий, обеспечении массовой доступности и популяризации ИКТ, обеспечении информа-
ционной безопасности, предупреждении и защите от киберпреступлений, освоении и интегра-
ции с глобальными информационными рынками. Развитие национальной информационно-
коммуникационной инфраструктуры в 2016–2020 гг. будет происходить в условиях дальнейше-
го стремительного роста информационных потребностей общества и экономики, интеграции в 
международное информационное пространство с постепенным переходом на предоставление 
услуг электросвязи на базе облачных платформ и технологий. 

Таким образом, информационно-коммуникационные технологии являются одним из важ-
ных факторов инновационного развития национальной экономики, укрепления ее конкуренто-
способности на внутреннем и мировом рынке и выступают в качестве инструмента социально-
экономического прогресса, формирования и совершенствования информационного общества. 
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Информационные технологии стремительно меняют мир. Меняются и правила ведения 

бизнеса, продаж, рекламы, логистики и т. п. На смену e-commerce-сайтам и интернет-магазинам 
приходят электронные торговые площадки и прайс-агрегаторы, которые также известны как 
маркетплейсы, или онлайн-маркеты. Их называют то «моделью будущего», то «угрозой для ин-
тернет-магазинов». Маркетплейсы лидируют в торговых рейтингах и помогают участникам 
рынка отыскать друг друга. 

В 2016 г. по сравнению с 2014 г. трафик интернет-магазинов вырос всего на 4%, в то вре-
мя как маркетплейсы добавили 78%. Маркетплейсы растут в 19 раз быстрее, чем интернет-
магазины. Таким образом, покупатели все чаще делают выбор в пользу маркетплейсов [1]. 

Идея маркетплейса получила новый виток развития в 2000-е гг. после выхода книги Кри-
са Андерсона «Длинный хвост. Новая модель ведения бизнеса». В книге подтверждалось, что 
залогом увеличения продаж, в первую очередь, является широкий ассортимент. То есть, чем 
больше товаров различных категорий будет предложено магазином, тем выше шанс, что поку-
патель что-то купит [2]. 

Маркетплейс – от английского «marketplace» – рыночная площадь, место торговли. В ин-
тернет-коммерции и онлайн-бизнесе маркетплейс – это место, где могут встречаться, договари-
ваться, заключать контракты, сотрудничать все заинтересованные участники рынка. 

Маркетплейс в e-commerce – это онлайн-площадка, собирающая, систематизирующая 
информацию о товарах и услугах разных компаний, зарегистрированных в системе, и предос-
тавляющая такую информацию по запросу покупателя в структурированном виде, пригодном 
для сравнения, выбора и осуществления покупки выбранного товара. 

О том, почему онлайн-маркетплейсы более перспективны, чем обособленные интернет-
магазины и онлайн-поставщики услуг, свидетельствуют следующие данные: первые три места, 
дающие почти треть (32,6%) от общего годового ритейл-оборота в 2016 г., заняли три онлайн-
маркетплейса – группа «Alibaba», площадки «Rakuten» и «eBay» (1 740 млрд долл. США). Чет-
вертое и пятое места занимают два гибридных онлайн-маркетплейса (интернет-магазины, час-
тично использующие и сотрудничество с внешними продавцами) – «Amazon» и «Jingdong», на 
долю которых приходится 16,8% оборота. Таким образом, маркетплейсы и гибридные маркет-
плейсы уже сейчас отвечают почти за половину всего ритейла в мире [1]. Эта пропорция будет 
увеличиваться в большинстве стран. И такой рост значимости маркетплейсов произойдет и в 
случае роста объема оборота в той или иной стране, и в случае кризисного падения ритейл-
оборота. 

По поводу того, какова в деталях специфика работы той или иной торговой площадки, 
можно ли считать ее маркетплейсом или нет, идут дискуссии. Но следует выделить несколько 
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важных пунктов, которые обязательно должны быть представлены у маркетплейсов. Во-
первых, это наличие организации – оператора торговой площадки; во-вторых, отлаженные про-
цессы подключения новых мерчантов (поставщиков) и выведения их ассортимента на аудито-
рию; в-третьих, налаженная модель взаиморасчетов с мерчантами и процессы обслуживания 
клиентов. 

Вопрос разделения ответственности между оператором и поставщиками – один из важ-
ных в этой бизнес-модели. Чтобы организовать работу своего маркетплейса на качественном 
уровне, оператору необходимо выстраивать единую политику работы с мерчантами, брать на 
себя ответственность за качество и обеспечивать бесперебойную обработку заказов и логистику. 

Какие выгоды приносит модель маркетплейса участникам? 
В этой бизнес-модели три заинтересованные стороны: покупатели, сторонние поставщи-

ки товаров и услуг (мерчанты) и компания-оператор, реализовавшая маркетплейс. 
Выгода для потребителя очевидна: на одной площадке он может быстро и удобно полу-

чить конкретное предложение на прозрачных и зачастую единых для всего ассортимента усло-
виях. Вся необходимая покупателю корзина товаров собирается на одном сайте, а все возни-
кающие проблемы можно решить по принципу «единого окна» (без обращения к каждому из 
поставщиков напрямую). 

Выгода, которую приносит интеграция в маркетплейс поставщикам, заключается в том, 
что они получают выход на широкую аудиторию. Подобная площадка помогает создать новый 
бизнес или удержаться на плаву различным игрокам рынка. 

Для владельца маркетплейса это и инновационность, и относительная дешевизна, и от-
сутствие проблем с логистикой, и, конечно же, возможность зарабатывать с первой же прода-
жи. На владельца ложатся задачи по сервису и маркетингу. 

Маркетплейсы, по данным статистики, посещаются чаще, чем сайты отдельных продав-
цов. Важно также то, что мерчанты могут принимать участие в исследованиях потребителей, 
которые проводит владелец площадки, и тем самым лучше понимать портрет своего клиента и 
оценивать его покупательную способность. 

На чем зарабатывают маркетплейсы? Компании, реализующие модель маркетплейса, мо-
гут зарабатывать, получая комиссию с каждой транзакции, а также с продажи своих товаров 
или реализации собственных услуг, как в случае с логистическими компаниями. Также реали-
зация такой модели позволяет компаниям либо утилизировать свой основной бизнес, либо дать 
ему новое развитие, новые точки роста. В дополнение к этому есть широкий спектр коммерче-
ских услуг, которые могут приносить дополнительную прибыль маркетплейсу, например, пре-
доставление премиальных сервисов для мерчантов – тагетированные рассылки, промо-
размещение, появление в поисковой выдаче и др. 

Итак, основная задача маркетплейса – увеличить продажи за счет упрощения коммуника-
ции между продавцом и покупателями и реализации потенциала места продажи, знакомого и 
удобного всем рыночным игрокам. 

Этому способствуют преимущества маркетплейса в отличие от интернет-магазина, кото-
рые сводятся к следующим аспектам: 

 все товары и все продавцы представлены в одном месте; 
 больше товаров, чем в фирменном магазине продавца; 
 больше подготовленных покупателей; 
 наличие возможности простой и удобной фильтрации товаров по характеристикам и 

ценам; 
 наличие базы отзывов и рейтингов продавцов, что упрощает коммуникацию; 
 значительно сокращаются транзакционные издержки; 
 обеспечивается синергия лояльности к продавцу, товару и месту продажи; 
 удобство процесса покупки (структурирование, категорирование и таргетирование). 
Выделяют три главных фактора успеха маркетплейса: ассортимент, география, масшта-

бируемость. 
Что касается ассортимента, то покупатели начинают понимать, что даже самые крупные 

гипермаркеты не могут предложить настолько широкий выбор товаров как онлайн-маркет- 
плейс. Не говоря уже о том, что у маркетплейсов есть возможность выбора лучших цен на один 
и тот же товар. Еще один тренд – уход от брендов. Вместо поиска известной марки покупатели 
теперь ищут товар или услугу с максимальным числом честных хороших отзывов в глобальной 
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сети. А найти и сравнить отзывы на маркетплейсе удобнее и легче, чем на коммерческих пор-
талах иного типа. 

При помощи онлайн-маркетплейсов легко совершают куплю-продажу покупатели и про-
изводители из различных городов и стран. Только при помощи Интернета это было бы намного 
труднее, гораздо дольше, а без Интернета для обычного покупателя – почти невозможно. Ко-
нечно, важнейшую роль здесь играют логистические службы. 

Если рассматривать фактор масштабируемости, то следует отметить, что интернет-
магазин вне маркетплейса может увеличить посещаемость в полтора-два раза лишь напряжен-
ным трудом и серьезными капиталовложениями. Чтобы вырасти на 10–20%, любому магазину 
нужно приложить немалые усилия. В то же время посещаемость и обороты маркетплейсов рас-
тут огромными темпами – на 60% ежегодно во всем мире. При этом активное сотрудничество 
продавцов с маркетплейсом очень положительно сказывается на оборотах каждого продавца. 

Помимо внутренних факторов, есть и внешние факторы успеха маркетплейсов. Это и ин-
тенсификация проникновения собственно Интернета, и повышение готовности людей покупать 
онлайн те или иные категории товаров. В пользу маркетплейсов работает развитие мобильного 
Интернета и тенденция ухода от развития брендов, а также снижение покупательной способно-
сти граждан. 

В мировой практике существуют различные подходы к классификации маркетплейсов. 
По видам различают следующие маркетплейсы: супермаркет, прайсовый агрегатор, клас-

сифайдс. 
Супермаркет (гипермаркет, онлайн-магазин) – место продажи товаров различного назна-

чения, разделенных на категории, мультибрендовый магазин. 
Прайсовый агрегатор собирает, группирует товары и цены на них из разных источников, 

объединяет данные из нескольких источников в один с единым пользовательским интерфей-
сом. 

Классифайдс – это один из вариантов маркетплейса, место предоставления услуг для раз-
мещения объявления продавца о продаже товаров, как правило, подержанных. 

Обычно маркетплейсы предоставляют места для размещения предложений, инструменты 
для коммуникации, техническую и маркетинговую поддержку внутри площадки и часто пла-
тежный функционал. Также возможны дополнительные услуги по упаковке, доставке и даже 
фотосъемке продукции. 

Существуют «чистые» торговые площадки («Alibaba», «Etsy») и разделы на базе интер-
нет-магазинов – как у «Asos» или «Lamoda». Появляются также нишевые проекты для отдель-
ных групп товаров, недвижимости, поиска исполнителей. 

В обобщенном виде классификация маркетплейсов представлена в нижеследующей таб-
лице. 

 
Классификация маркетплейсов-сервисов 

Тип торговой площадки Сегмент бизнеса Примеры в Беларуси Примеры за рубежом 

Классифайдсы В2С. 
С2С. 
В2В 

Kufar. 
ABW. 
Av.by. 
Relax.by. 
Realt.by 

Wallapop. 
OfferUp. 
Gumtree. 
OLX. 
Avito 

Ритейлоры и площадки оптовых 
продаж 

В2С. 
В2В 

Lamoda. 
Deal.by 

Amazon. 
Alibaba. 
AliExpress 

Сервисы сравнения цен В2С Onliner. 
Unishop. 
1k.by 

Pricegrabber. 
PriceSpy. 
Google. 
Shopping 

Аукционы, в том числе площад-
ки тендеров 

В2С. 
В2B. 
B2G. 
C2C 

Ay.by. 
Goszakupki.by 

eBay. 
Prozorro. 
Zakupki.gov.ru. 
eBid 
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Окончание  

Тип торговой площадки Сегмент бизнеса Примеры в Беларуси Примеры за рубежом 

Скидочные сервисы В2С Slivki. 
Pokupon 

Groupon 

Образовательные платформы C2C. 
B2C 

Nauchis.by Skillshare. 
Coursera. 
Udemy 

Примечание –  Источник [3]. 
 
E-commerce – самый быстрорастущий сегмент экономики в мире, стимулирующий бур-

ный рост предпринимательской активности на B2B- и B2C-рынках. Сегодня это не только про-
дажи товаров и услуг в Интернете, но и службы доставки, платежные агрегаторы, чат-боты, 
дроны, AR-технологии и многое другое. По данным исследования Retail E-commerce Sales 
Worldwide за 2014–2019 гг., объемы мировой электронной коммерции уже насчитывают трил-
лионы долларов. Так, если в 2014 г. продажи занимали 1,336 трлн долл. США с ростом 26,3% к 
прошлому году и долей 6,3% от всех продаж сферы ритейла, то в 2016 г. – 1,671 трлн долл. 
США, 22,7 и 9,9% соответственно. Прогноз на 2019 г. составил 3,578 трлн долл. США, 18,7 и 
12,8% соответственно [1]. 

Модель маркетплейса актуальна для большого количества отраслей, так как это простой 
путь к расширению ассортимента без увеличения затрат. Мировая практика показывает, что 
большинство компаний, которые становятся маркетплейсами – это игроки e-commerce, круп-
ные ритейлеры, почтовые и логистические операторы, финансовые организации, а также IT-
компании. В настоящее время в мире насчитывается более 40 маркетплейсов с капитализацией 
более 1 млрд долл. США. Яркими примерами являются агрегатор такси «Lyft» (капитализация 
5,5 млрд долл. США), немецкий сервис доставки еды «Delivery Hero» (капитализация 2,9 млрд 
долл. США), французский сервис поиска попутчиков «Blablacar» (капитализация 1,6 млрд долл. 
США), сервис заказа такси «Uber», платформа для поиска апартаментов «Airbnb», приложение 
для бронирования отелей «Booking» и др. [4]. 

По данным Всемирного банка, белорусский рынок информационных и коммуникацион-
ных технологий входит в число крупных рынков Восточной Европы. В Республике Беларусь 
электронная торговля рассматривается как путь к созданию цивилизованного, прозрачного, вы-
сокоорганизованного рынка продукции, услуг и технологий, и постепенно из фантазии превра-
щается в практически осязаемую реальность. 

В 2016 г. по оценке Deal.by объем рынка электронной коммерции Беларуси превысил  
360 млн долл. США. Однако сегодня это всего 2% от розничного товарооборота в стране. Про-
гнозируется, что к концу года доля вырастет до 2,8% (для сравнения – в странах Западной Ев-
ропы и США онлайн уже продается 10–17% всех товаров) [4]. 

Например, продуктовая IT-компания «EVO.company» – один из лидеров рынка электрон-
ной коммерции Украины, владеющая маркетплейсами в Украине, Беларуси и Казахстане. 
Группа компаний «EVO.company» девять лет назад запустила в Украине сервис «Prom.ua», за-
тем – Satu.kz в Казахстане, Deal.by в Беларуси и Tiu.ru в России. По сути, это один и тот же 
сервис на рынках четырех стран, обеспечивающий маркетплейсы с конструкторами интернет-
магазинов, т. е. торговые площадки, аналоги гипермаркетов в Интернете. 

В настоящее время Deal.by – один из крупнейших маркетплейсов Беларуси с конструкто-
ром интернет-магазинов. На платформе «Deal.by» любой предприниматель может создать ин-
тернет-магазин самостоятельно, без помощи ІТ-специалистов. Покупатель может легко найти и 
выбрать в интернет-магазинах, созданных с помощью Deal.by, нужный товар, воспользовав-
шись для этого фильтрами, классификаторами, а также поисковой системой на портале. 

В первом полугодии 2017 г. белорусы приобрели на Deal.by на 20% больше товаров, чем 
за аналогичный период прошлого года. Средний чек увеличился на 28% и составил 74 долл. 
США. Количество заказов составило 253 тыс. 

В Беларуси 44% посетителей «заходят» на Deal.by с мобильных телефонов и 27% поку-
пают с помощью мобильного. При этом в развитых странах мобильный трафик уже обгоняет 
компьютерный: в 2017 г. уже 93% интернет-пользователей используют мобильный Интернет [4]. 

Больше всего товаров белорусы покупают в следующих категориях: «дом и сад», «товары 
для детей», «техника и электроника», «одежда и обувь», «товары для красоты и здоровья». 
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В Беларуси наибольшая доля приходится на наличный расчет (61%) и только 14% – на 
безналичный расчет, что тормозит развитие рынка, так как ограничивает возможность заказа 
товаров у продавцов с разных уголков страны. К примеру, на украинском маркетплейсе 
«Prom.ua» распределение по способам оплаты составило соответственно 16 и 42% [4]. 

В июне 2017 г. начал работу необычный для СНГ стартап ZOOQI.by. Это первый в Бела-
руси маркетплейс, специализирующийся на продаже товаров и услуг только для домашних пи-
томцев. В настоящее время к ресурсу подключены 119 магазинов, ветеринарных клиник, сало-
нов красоты и питомников из Беларуси. Параллельно белорусской версии заработал россий-
ский сайт ZOOQI.ru. Площадка является уникальным и единственным для СНГ маркетплейсом 
по данной тематике. 

В перспективе представители маркетплейсов видят «вертикализацию» белорусских он-
лайн-площадок и переход от глобальных сервисов к тематическим. Эта закономерность про-
слеживается во всем мире, когда рынок становится зрелым. В Беларуси уже сегодня ряд проек-
тов реализуется в конкретных отраслях. Например, портал Dom.by специализируется на строи-
тельной тематике и сопутствующих товарах. 

В то же время развитию онлайн-торговли, в том числе и онлайн-маркетов, в республике 
препятствуют следующие факторы: 

 Запрет на применение интернет-магазинами «упрощенной системы налогообложения», 
что поставило интернет-торговлю в невыгодное положение по сравнению с традиционной роз-
ницей. 

 Запрет на прием платежей третьими лицами, что мешает развитию служб доставки. 
 Потребитель не готов воспринимать доставку как сервис и не готов за нее платить. 
В заключение следует отметить, что маркетплейсы растут быстрее рынка. По некоторым 

оценкам к 2020 г. глобальные маркетплейсы займут до 40% рынка онлайн-торговли. 
В отличие от интернет-магазинов, которые продают товары со склада, сервисы-

маркетплейсы агрегируют предложения поставщиков товаров или услуг на одной площадке, а 
затем дают удобные инструменты для поиска, помогают в проведении транзакций и регламен-
тируют взаимодействие между клиентом и поставщиком. Присутствие третьей стороны (по-
ставщиков) делает модель маркетплейсов сложнее, чем привычные модели бизнеса в e-commerce, 
зато они оказываются более гибкими и легче масштабируются. 

Популярность маркетплейсов легко объяснима: здесь можно размещать бесчисленное ко-
личество товаров, обеспечивать удобные условия для покупки, предоставлять необходимые га-
рантии и продукцию высокого качества. Все это очень привлекательно для покупателя: больше 
не нужно просматривать десятки сайтов или ехать в торговый центр, так как все необходимое 
можно купить на одной электронной площадке. 

По мнению экспертов электронная коммерция в Беларуси могла бы развиваться намного 
быстрее, если бы не ряд законодательных ограничений и неопытность большинства предпри-
нимателей, которые из-за предубеждений или по незнанию пока боятся торговать в сети «Ин-
тернет». В целом, электронная торговля Беларуси может вырасти за счет надежных систем пла-
тежей, дешевой доставки и роста доверия между покупателем и продавцом. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SMS-РАССЫЛКИ В СИСТЕМЕ ИНФОРМИРОВАНИЯ  

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ 
 
В статье рассматриваются инструменты, применяемые розничными торговыми сетями Республики Беларусь 

для информирования потребителей о программах лояльности, отличительные особенности SMS-рассылки по срав-
нению с другими инструментами информирования потребителей. 

 
This article describes, tools applied by retail networks of Republic of Belarus to notify consumers about loyalty pro-

grams; features of SMS delivery compare to other channels of consumer’s notification. 
 
Ключевые слова: розничная торговля; программы лояльности потребителей; стимулирование продаж; инфор-

мирование потребителей; SMS-рассылка; интернет-рассылка. 
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В розничной торговле работа с постоянными покупателями в рамках программ лояльно-

сти потребителей с использованием информационно-коммуникационных технологий осущест-
вляется с помощью различных средств: размещения информации на сайтах, создания сооб-
ществ в социальных сетях, SMS-рассылки, интернет-рассылки, создания торговыми сетями спе-
циальных мобильных приложений, применения для современных мобильных устройств на базе 
Android, iOS рассылки push-уведомлений (push-notifications). 

В данной статье рассматриваются особенности применения SMS-рассылки в розничной 
торговле. SMS-рассылка выступает средством информирования постоянных покупателей о 
проводимых акциях по снижению цен. 

Отличительной особенностью SMS-рассылки является более короткий текст сообщения. 
В интернет-рассылках объем информации может быть более подробным, однако потенциаль-
ный покупатель прочитает эту информацию, только открыв свою электронную почту. В отли-
чие от интернет-рассылок при использовании SMS-рассылки информация доходит до покупа-
теля сразу, поскольку в современном обществе трудно представить человека, у которого бы не 
было с собой мобильного устройства. 

В разных торговых сетях частота применяемых SMS-рассылок различна. Информация о 
SMS-рассылках торговой сети магазинов «ГИППО» в 2017 г. представлена в таблице 1. Акции 
направлены на увеличение частоты посещения магазинов, увеличение средней суммы чека и 
ускорение продажи акционного товара. Почти в каждом сообщении сети «ГИППО» имеется 
ссылка на сайт торговой сети, которая ведет на страницу «Акции и скидки». 

 
Таблица 1  –  Применение SMS-рассылки торговой сетью гипермаркетов «ГИППО» Республики Беларусь  

в феврале – июле 2017 г. 

Дата SMS-рассылки Текст SMS-рассылки Комментарий 

16.02.2017 16–17 февраля акция – два по цене одного и 
гиперскидки в ГИППО. http://gippo.by 

Направлена на увеличение частоты посеще-
ния торгового объекта и средней стоимости 
чека 

08.03.2017 Любви, удачи, солнца и весны! С 8 Марта! 
Ваш ГИППО! 

Направлена на формирование положительно-
го имиджа торговой сети и увеличение посе-
щения торгового объекта 

16.03.2017 Акция – два по цене одного и гиперскидки 
16–17 марта в ГИППО. http://gippo.by 

Направлена на увеличение частоты посеще-
ния торгового объекта и средней стоимости 
чека 

07.04.2017 По 19.04 сок гранатовый «Очень!» 1 л со 
скидкой 33% по карте Асоба. http://gippo.by 

Направлена на ускорение продажи товара с 
собственной торговой маркой 

20.04.2017 Только 20 и 21 апреля акция – два по цене 
одного в ГИППО. http://gippo.by 

Направлена на увеличение частоты посеще-
ния торгового объекта и средней стоимости 
чека 

27.04.2017 27 и 28 апреля триммер EGO GT 805 L со 
скидкой 42%. Подробно на http://gippo.by 

Направлена на ускорение продажи акционно-
го товара 



 32 

Окончание таблицы 1  

Дата SMS-рассылки Текст SMS-рассылки Комментарий 

04.05.2017 По 17.05 блинчики «С пылу с жару» с клуб-
никой или курицей, для жарки, 420 г – скидка 
41% по карте Асоба. http://gippo.by 

Направлена на увеличение частоты посеще-
ния торгового объекта постоянными покупа-
телями 

15.05.2017 По 21.05 скидка 20% на колготки, носки и 
одежду для взрослых, кроме акционных 

Направлена на распродажу определенной 
группы товаров 

18.05.2017 По 31.05 королевские креветки в панцире 
VICI с пряностями со скидкой 20% по карте 
Асоба. http://gippo.by 

Направлена на увеличение частоты посеще-
ния торгового объекта постоянными покупа-
телями и ускорение оборачиваемости акци-
онного товара 

22.05.2017 По 31.05 купи на 15 р. и получи скидку 5% в 
ОМА. Все условия акции на http://gippo.by 

Направлена на увеличение частоты посеще-
ния торгового объекта. Совместная програм-
ма лояльности с сетью «ОМА» 

25.05.2017 С 25 по 27 мая более 80 товаров в СУПЕР-
АКЦИИ два по цене одного в ГИППО! 

Направлена на увеличение частоты посеще-
ния торгового объекта, средней стоимости 
чека 

29.05.2017 По 04.06 в ГИППО Гомеля и Могилева – 
скидка 20% на мясные консервы, морепро-
дукты мороженые, крупы, детскую одежду, 
леггинсы, колготки и носки (кроме акции). 
http://gippo.by 

Направлена на увеличение частоты посеще-
ния торгового объекта и ускорение оборачи-
ваемости определенных групп товаров 

29.05.2017 По 04.06 при покупке двух косметических 
товаров – скидка 20% (кроме акции) 

Направлена на ускорение оборачиваемости 
определенной группы товаров (косметики) 

01.06.2017 По 14.06 крупа гречневая 1-го сорта, ядрица, 
700 г – 37% скидка по карте Асоба 

Направлена на ускорение оборачиваемости 
определенной группы товаров (крупы гречне-
вой) и частоты посещения торгового объекта 
постоянными покупателями 

03.06.2017 По 14.06 накопи на 30 р. и получи в подарок 
набор «Очень!». http://gippo.by 

Направлена на увеличение частоты посеще-
ния торгового объекта, ускорение оборачи-
ваемости товаров собственной торговой марки 

05.06.2017 По 11.06 в Гомеле и Могилеве скидки 20% – 
на рыбу мороженую, 25% – на товары для от-
дыха и спорта (кроме акции). http://gippo.by 

Направлена на ускорение оборачиваемости 
определенных групп товаров в гипермаркетах 
Гомеля и Могилева 

05.06.2017 По 14.06 купи на 15 р. и получи  скидку 15% 
в салоне матрасов «Sonit» 

Направлена на увеличение частоты посеще-
ния торгового объекта, плюс совместная про-
грамма лояльности 

15.06.2017 15.06 и 16.06 скидка 30% на 3 000 товаров, 
одежду и декоративную косметику 

Направлена на ускорение оборачиваемости 
определенных групп товаров и увеличение 
средней стоимости чека 

28.06.2017 При покупках в ГИППО 29–30 июня срок 
рассрочки по карте Халва 2 месяца 

Направлена на увеличение частоты посеще-
ния торгового объекта, плюс совместная про-
грамма лояльности 

29.06.2017 29.06 и 30.06 макароны Riscossa 500 г по цене 
1,29 р. – со скидкой 48% 

Направлена на ускорение оборачиваемости 
определенной группы товаров 

10.07.2017 Только 10 и 11 июля более 80 товаров в ак-
ции два по цене одного в ГИППО 

Направлена на увеличение частоты посеще-
ния торгового объекта и средней стоимости 
чека 

17.07.2017 По 26.07 полендвица Домашняя Люкс  
(г. Брест) со скидкой 26% по карте Асоба 

Направлена на ускорение оборачиваемости 
определенной группы товаров 

18.07.2017 Участвуй в рекламной игре с розыгрышем 
150 портфелей школьника. http://gippo.by 

Направлена на увеличение частоты посеще-
ния торгового объекта и информирование о 
рекламной игре 

27.07.2017 27.07 и 28.07 тушка цыпленка бройлера, ох-
лажденная, 1 кг по цене 2,99 р. 

Направлена на увеличение частоты посеще-
ния торгового объекта 

Примечание –  Источник : собственная разработка автора. 
 
Пользуются популярностью у покупателей и способствуют увеличению средней суммы 

чека акции «два по цене одного». Впервые такая акция была проведена в ГИППО в феврале 
2017 г. накануне 23 февраля, затем повторялась 16–17 марта, 20–21 апреля, 25–27 мая,  
10–11 июля. 

Акционный товар в гипермаркете формируется в отдельной зоне по ходу движения поку-
пателей с тележками, выделен специальными ценниками и полочными указателями. Важно, что 
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при проведении подобных акций SMS-рассылка производится в день проведения акции или 
поздно вечером накануне. 

Торговой сетью гипермаркетов «ГИППО» в последнее время стала использоваться также 
SMS-рассылка по совместным программам лояльности. Примером является SMS-рассылка от 
22.05.2017 г. (сеть «ОМА»), 28.06.2017 г. (скидка по карте «Халва»), 05.06.2017 г. (салон матра-
сов «Sonit»). Условием получения скидок в магазинах-партнерах выступает покупка на опреде-
ленную сумму в гипермаркетах «ГИППО». 

Наблюдается увеличение частоты SMS-рассылок (в феврале – 1, марте – 2, апреле – 3, мае – 
7, июне – 7). Стали чаще осуществляться информационные рассылки о скидках на отдельные 
товары или товарные группы, направленные на ускорение оборачиваемости акционных товаров 
по совместным акциям с производителями, продвижение товаров собственной торговой марки 
«Очень!», ускорение оборачиваемости товаров, сбыт которых замедлился. Недостатком являет-
ся наличие гиперссылок на сайт не во всех сообщениях. Гиперссылки ведут на страницу «Про-
грамма лояльности Асоба», а не на страницу конкретной акции. 

Особенности SMS-рассылки, проведенной в анализируемый период некоторыми магази-
нами по торговле одеждой, представлены в таблице 2. Информация об SMS-рассылках магази-
нов «BOOND-STREET», «Mothercare», «Hunkemoller», «Next» размещена в хронологическом 
порядке в связи с использованием этими магазинами совместной программы лояльности, что, 
на наш взгляд, является важным преимуществом и позволяет оптимизировать бюджет на осу-
ществление SMS-рассылок. Кроме того, за анализируемый период проводилась SMS-рассылка 
об акциях в рамках совместной программы лояльности с магазином «21vek.by» (15.02.2017 г.). 

 
Таблица 2  –  Применение SMS-рассылки магазинами «BOOND-STREET», «Mothercare», «Hunkemoller», 

«Next» в январе – июле 2017 г. 

Наименование  
торговой сети 

Дата SMS- 
рассылки 

Текст SMS-рассылки Комментарий 

Mothercare 06.01.2017 Дарим 40% на вторую вещь в 
Mothercare и Next! https://goo.gl/ixPv00 

Направлена на увеличение количества 
покупок и средней стоимости чека 

Mothercare 13.01.2017 Минус 50% на вторую вещь в 
Mothercare и Next! https://goo.gl/0rRbYh 

Направлена на увеличение количества 
покупок 

Mothercare 20.01.2017 Только 7 дней и только для держателей 
карт BOOND-STREET скидки 30% в 
Mothercare и Next. 
https://goo.gl/0ZABwh 

Направлена на увеличение частоты по-
сещения и средней стоимости чека 

Mothercare 03.02.2017 Скидки ЕЩЕ БОЛЬШЕ до 70% в 
Mothercare и Next. 
https://goo.gl/TCXMWJ 

Направлена на ускорение оборачивае-
мости и распродажу сезонных товаров 

Mothercare 10.02.2017 Финальные скидки в Mothercare, Next и 
Hunkemoller! Поторопитесь! Ниже уже 
не будет! https://goo.gl/VaFt9G 

Направлена на ускорение оборачивае-
мости и распродажу сезонных товаров 

BOOND-
STREET 

13.02.2017 Спешите дарить любовь! Дарим 14% 
бонусных баллов на карту BOOND-
STREET в Mothercare, Next, 
Hunkemoller! https://goo.gl/vyTyfJ 

Направлена на увеличение объемов 
продаж накануне Дня святого Валентина 

BOOND-
STREET 

15.02.2017 Спешим к Вам с новыми сюрпризами: 
15.02 и 15.03 по промокоду BOOND-
STREET скидка 15% на ряд товаров в 
21vek.by https://goo.gl/DyR1g0 

Направлена на ускорение оборачивае-
мости акционных товаров. Совместная 
программа лояльности с магазином 
21vek.by 

Next 17.02.2017 Весенние коллекции уже в магазинах 
«Next», «Mothercare» и «Hunkemoller»! 
Встречаем весну ярко! Подробности – 
на сайте https://goo.gl/7zDlxp 

Достаточно раннее предпраздничное 
начало продажи весенней коллекции 

Next 03.03.2017 Чем больше покупаете, тем меньше 
платите! Специальное предложение на 
две и более вещей в Mothercare, Next. 
Условия – на сайте https://goo.gl/JhTr85 

Направлена на увеличение средней 
стоимости чека и количества покупок 

Hunkemoller 06.03.2017 Весенние сюрпризы в Next, Hunkemoller 
и Mothercare: 6.03.–9.03. двойные бону-
сы за покупки для милых дам и юных 
леди! https://goo.gl/4RgiQY 

Возрастание частоты рассылок перед 
праздником. Направлена на увеличение 
средней стоимости чека и посещение 
магазинов в праздничные дни 



 34 

Окончание таблицы 2  

Наименование  
торговой сети 

Дата SMS- 
рассылки Текст SMS-рассылки Комментарий 

Mothercare 10.03.2017 Как желанно наступление весны! А 
вместе с ней и обновление весенних 
коллекций в Mothercare, Next, 
Hunkemoller! https://goo.gl/vWWrmM 

Информационная рассылка, направлена 
на стимулирование частоты посещения 
магазинов 

Mothercare 17.03.2017 Специальное предложение на весеннюю 
коллекцию при покупке двух и более 
вещей. Одеваться с Mothercare выгодно! 
https://goo.gl/Hw9oM5 

Направлена на увеличение количества 
покупок и средней стоимости чека 

Next 31.03.2017 Плюс 50% в вашу пользу: весенняя рас-
продажа в магазинах «Next», 
«Mothercare» и «Hunkemoller». 
https://goo.gl/3xjkCV 

Направлена на увеличение средней 
стоимости чека, ускорение оборачивае-
мости и распродажу сезонных товаров 

Mothercare 07.04.2017 Весна набирает обороты, а мы радуем 
Вас горячими скидками! До 70% в 
Mothercare, Next и Hunkemoller! 
https://goo.gl/h00ls8 

Направлена на ускорение оборачивае-
мости и распродажу сезонных товаров 

BOOND-
STREET 

14.04.2017 Модные тренды летнего сезона в новых 
коллекциях магазинов «Next», 
«Hunkemoller» и «Mothercare»! Подроб-
ности на сайте https://goo.gl/7ITI2h 

Достаточно раннее начало продажи лет-
ней коллекции 

BOOND-
STREET 

19.05.2017 В Mothercare, Next, Hunkemoller Вас 
ждет обновление летних коллекций и до 
30 р. в подарок на следующие покупки. 
https://goo.gl/6obSVR 

Направлена на увеличение частоты по-
сещений магазинов за счет дополни-
тельных бонусов 

Mothercare 31.05.2017 В День защиты детей дарим малышам 
радость, а родителям – двойные бонусы 
за покупки 1 июня в Mothercare и Next! 
https://goo.gl/ORQr6b 

Направлена на посещение магазинов в 
праздничный день 

BOOND-
STREET 

31.05.2017 В День защиты детей дарим малышам 
радость, а родителям – двойные бонусы 
за покупки 1 июня в Mothercare и Next! 
https://goo.gl/ORQr6b 

Направлена на посещение магазинов в 
праздничный день (1 июня) 

Mothercare 09.06.2017 С 05.06 по 01.08 участвуйте в нашей 
рекламной игре «Вкус лета с 
Mothercare»! Подробнее на сайте 
https://goo.gl/jgIZL6 

Направлена на увеличение частоты по-
сещений магазинов в летний период, 
обеспечение вовлеченности покупате-
лей 

BOOND-
STREET 

16.06.2017 Двойные бонусы за покупки ко Дню 
отца в Next и Mothercare! Ждем Вас с 16 
по 19 июня! Подробности на сайте 
https://goo.gl/WR87rE 

Направлена на увеличение частоты по-
сещения магазинов 

Mothercare 22.06.2017 Улыбнитесь лету! Яркие акции и скид-
ки ждут Вас! https://goo.gl/G2Z6Ce 

Информационная рассылка о летних 
акциях и скидках 

Mothercare 14.07.2017 Специальное предложение для держа-
телей бонусных карт: скидка 30% на 
детскую одежду и многое другое! 
https://goo.gl/8gnppu 

Направлена на увеличение частоты по-
сещений магазинов в летний период 

Hunkemoller 14.07.2017 Сезонная распродажа в Hunkemoller! 
Роскошное белье и купальники со скид-
кой до 50%! Подробности на сайте 
https://goo.gl/BLQNda 

Направлена на распродажу сезонных 
товаров 

BOOND-
STREET 

21.07.2017 Сезон распродаж объявляем открытым! 
Скидки до 50% в Next и Mothercare! 
Обновляйте свой гардероб выгодно! 
https://goo.gl/bNDAug 

Направлена на ускорение оборачивае-
мости и распродажу сезонных товаров 

Примечание –  Источник : собственная разработка автора. 
 
Изучение SMS-рассылки, проводимой указанными выше магазинами, свидетельствует о 

системной работе по стимулированию продаж. Все акции имеют свою классификацию, отсле-
живаются, гиперссылки оформляются не на общем сайте сети, а на конкретной странице с ин-
формацией об акции, что удобно потенциальному покупателю. Частота SMS-рассылки возрас-
тает перед началом сезона и в предпраздничные дни. 
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Магазины по торговле одеждой и обувью, в том числе детской, осуществляют реализа-
цию сезонных товаров и подвержены влиянию моды. 

Соответственно особенностями тех акций, которые проводят данные магазины, является 
их направленность на распродажу сезонных товаров, увеличение частоты посещений магазинов 
в предпраздничные дни, поскольку часто покупка брендовой одежды относится к разряду эмо-
циональных покупок, а в предпраздничные и праздничные дни покупатель склонен тратить 
больше. 

Поскольку магазинами «Mothercare» осуществляется торговля детскими товарами, то при 
проведении краткосрочных акций был задействован такой официальный праздник, как День 
защиты детей, а также практически неизвестный в Республике Беларусь праздник – День отца. 

По таким краткосрочным акциям информация о двойных бонусах рассылалась накануне, 
что схоже с подходом сети «ГИППО» при SMS-рассылке накануне акций «два по цене одного». 

За покупку в праздничные дни начисляются двойные бонусы, которые можно использо-
вать при оплате 100% будущих покупок. Это стимулирует как посещение магазина в празднич-
ный день, так и последующее посещение. Срок действия бонусов не ограничен, а процент 
скидки в соответствии с условиями бонусной программы возрастает с увеличением суммы на-
коплений на карте. 

Анализ применяемых средств стимулирования продаж магазинами, осуществляющими 
торговлю обуви, на основе изучения частоты и содержания SMS-рассылки показал, что торго-
вой сетью магазинов «Kari», «KariCids» осуществляются регулярные SMS-рассылки, в среднем – 
два раза в месяц, в марте – 5 раз, что связано с ассортиментом реализуемой обуви, сумок и дру-
гих товаров преимущественно для женщин. Цель проводимых акций – стимулирование прода-
жи сезонных товаров, частоты посещений торговых объектов сети, средней суммы чека. В дан-
ной торговой сети применяется бонусная программа, суть которой заключается в начислении 
бонусов за каждый рубль покупки товаров и возможности оплаты бонусами до 30% стоимости 
покупки (срок действия бонусов ограничен). Соответственно осуществляются также целевые 
SMS-сообщения о приближающемся сроке истечения действия бонусов на покупку. Обычно 
такие сообщения посылаются за одну неделю до указанной даты. 

Обращает на себя внимание, что в предпраздничные дни магазинами «Kari», «KariCids» 
практикуются акции по выдаче дополнительных бонусов. По ним устанавливается более ко-
роткий срок действия, что предполагает дополнительное посещение торгового объекта. 

В 2017 г. SMS-рассылку стали активно использовать и сети магазинов по торговле обу-
вью «Belwest», «Мегатоп». К ее недостаткам можно отнести отсутствие гиперссылок на сайт и 
предлагаемые акции, где можно было бы более подробно изучить информацию о проводимой 
акции, ассортименте товаров. Однако в последние месяцы заметно совершенствование исполь-
зования этими магазинами такого инструмента информирования покупателей, как SMS-рассылка. 
Например, проведенные SMS-рассылки сетью «Мегатоп» от 28.04.2017 г., 08.06.2017 г., 
23.06.2017 г. свидетельствуют о попытке изучить эффективность SMS-рассылки через анализ 
полученных увеличенных скидок. 

Были проанализированы также подходы к осуществлению SMS-рассылки для стимули-
рования продаж в сети магазинов «ОМА». Интересной была акция «Удваиваем вашу скидку по 
дисконтной карте 21–23 апреля!» Ее особенностью явилось информирование постоянных по-
купателей путем SMS-рассылки накануне вечером (20 апреля 2017 г.), чтобы не демотивиро-
вать их к покупке в дни до проведения акции. 

Перспективным инструментом, который по мере увеличения пользователей с современ-
ными мобильными устройствами может выступить альтернативой SMS-рассылки, являются 
push-уведомления. Push – это технология распространения информации от сервера клиенту.  
В последнее время этот термин чаще используется в отношении уведомлений на мобильных 
устройствах. Сервис «Viber» для push-уведомлений начали использовать магазины «BOOND-
STREET», «Mothercare», «Hunkemoller», «Next», «Kari», «Мегатоп», «ОМА». 
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ТЕХНОЛОГИЯ ОЦЕНКИ РИСКОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
МЕТОДОМ АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ 

 
В статье предложена методика оценки рисков использования облачных технологий в деятельности организа-

ции на основе метода анализа иерархий. 
 
The methodology for evaluation the risks of using cloud technologies in the organization’s activities on the basis of 

the hierarchy analysis method is proposed in the article. 
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Информационные технологии активно используются в современной жизни, в том числе 

для организации работы предприятий, занимающихся различными видами деятельности. При 
этом следует отметить, что динамичность и эффективность работы предприятия требует обду-
манного подхода к организации системы управления, повышение эффективности которой мож-
но достигнуть при рациональном использовании системы информационных технологий. 

Однако поддержание в актуальном состоянии программного обеспечения, используемого 
для организации работы предприятия, требует достаточно больших капиталовложений. Для 
уменьшения таких затрат были созданы облачные технологии. 

В последнее время широко распространилось мнение о том, что современные облачные 
технологии способны существенно сократить расходы, и сегодня многие компании все чаще 
переносят свои корпоративные системы и бизнес-приложения в облако. Об этом свидетельст-
вуют результаты второго ежегодного исследования Cisco Cloud Watch. 

С точки зрения использования информационных технологий под облаком понимают сеть 
компьютеров, обеспечивающую работу определенного программного обеспечения и предос-
тавляющую пользователю возможность работы с этими программными продуктами за опреде-
ленную плату. 

С точки зрения безопасности облачные технологии имеют такие положительные качест-
ва, как отказоустойчивость и сохранность данных, помещенных в виртуальную среду. Однако 
не стоит забывать, что облако – не панацея от всех проблем, поэтому надо быть реалистами и 
всегда предпринимать меры предосторожности и защиты во избежание неприятных случаев, 
которые встречаются в облаке точно так же, как и «на земле». 

Изучив опыт использования облачных технологий для организации работы предприятия, 
можно выделить различные виды рисков [1]: 

 юридические; 
 операционные; 
 информационные; 
 технические. 
К каждой группе выделенных рисков можно отнести свои факторы. Например, к группе 

технических рисков относится уровень отражения всех видов ответственности в заключаемых 
договорах и финансовые гарантии, банкротство или поглощение провайдера, контроль провай-
дера, степень использования провайдером законов и правил, применимых к сфере облачных 
вычислений. Операционные риски включают в себя ограничения по использованию конфигу-
раций программного обеспечения и его обновлению в соответствии с отраслевыми изменения-
ми, возможность потери уникальности бизнес-процессов конкретной организации при исполь-
зовании одинаковых алгоритмов обработки данных, реализованных в бухгалтерской программе. 
Основными факторами информационных рисков являются безопасность и конфиденциальность 
данных, обрабатываемых в программе, возможность отказа разработчика от дальнейшего раз-
вития программы, возможность попадания в зависимость от поставщика облачных услуг, на-
дежность разделения ресурсов между различными пользователями облака, доступ к данным 
сторонних лиц и атаки на систему извне. 
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В настоящее время используются различные математические методы оценки рисков. На-
пример, можно использовать матрицу доверия, интегральный показатель и другие методы. 

Предлагаем для оценки рисков использовать метод анализа иерархий. Этот метод вклю-
чает в себя процедуры синтеза множественных суждений, получения приоритетных факторов 
(критериев, характеристик, свойств) и нахождение альтернативных решений. Полученные та-
ким образом значения являются оценками в шкале отношений и соответствуют так называе-
мым жестким оценкам. 

Технология оценки рисков представляет собой процесс поэтапного установления наибо-
лее подходящего провайдера предоставления облачной услуги и включает следующие этапы: 

 декомпозицию проблемы в иерархию; 
 построение матрицы парных сравнений; 
 вычисление вектора локальных приоритетов, наибольшего собственного значения мат-

риц парных сравнений, индекса согласованности и отношений согласованности; 
 вычисление глобальных приоритетов. 
На первом этапе задача представляется в иерархической форме (рисунок). На высшем 

уровне располагается провайдер, предоставляющий облачные технологии, имеющие наимень-
шие риски. На втором уровне находятся виды рисков, а на третьем уровне расположены про-
вайдеры облачных технологий, которые должны быть оценены по отношению к рискам второго 
уровня. 

 
Декомпозиция задачи в иерархию 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Следует отметить, что каждый элемент заданного уровня определяется как критерий для 

элементов нижнего уровня. 
После декомпозиции задачи в иерархию необходимо установить приоритеты критериев и 

оценить каждую из альтернатив по выбранным критериям. Поэтому на втором этапе заполня-
ются матрицы парных сравнений. В данной матрице критерии сравниваются попарно по отно-
шению к их весу на общую для них характеристику. Для решения такой задачи, как правило, 
привлекают экспертов, которые определяют важность каждого фактора. 

Для второго уровня иерархии, выделенного на рисунке, матрицы парных сравнений бу-
дут иметь вид, показанный в таблице 1. 

 
Таблица 1  –  Матрицы парных сравнений 

Оптимальный провайдер Юридические  
риски 

Операционные  
риски 

Информационные  
риски 

Технические  
риски 

Юридические риски a11 a12 a13 a14 
Операционные риски a21 a22 a23 a24 
Информационные риски a31 a32 a33 a34 
Технические риски a41 a42 a43 a44 

 
Следует отметить, что матрица является обратно симметричной, т. е. aji = 1 : aij. 
Для третьего уровня иерархии аналогично заполняются четыре матрицы парных сравне-

ний по количеству рассматриваемых видов рисков. 
Для заполнения матриц предлагается использовать шкалу относительной важности (таб-

лица 2). 
 

 

Провайдер,  
обеспечивающий наименьшие риски 

Юридические 
риски 

Операционные 
риски 

Информацион-
ные риски 

Технические  
риски 

Провайдер 1 Провайдер 2 Провайдер n 
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Таблица 2  –  Шкала относительной важности 

Интенсивность относительной 
важности Определение Объяснение 

0 Несравнимы Эксперт затрудняется в сравнении 
1 Равная важность Равный вклад двух видов деятельности в цель 
3 Умеренное превосходство одного 

над другим 
Опыт и суждения дают легкое превосходство 
одному виду деятельности над другим 

5 Существенное или сильное превос-
ходство 

Опыт и суждения дают сильное превосходст-
во одному виду деятельности над другим 

7 Значительное превосходство Одному из видов деятельности дается на-
столько сильное превосходство, что оно ста-
новится практически значительным 

9 Очень сильное превосходство Очевидность превосходства одного вида дея-
тельности над другим подтверждается наибо-
лее сильно 

2, 4, 6, 8 Промежуточные решения между 
двумя соседними суждениями 

Применяются в компромиссном случае 

Обратные величины приве-
денных выше чисел 

Если при сравнении одного вида 
деятельности с другим получено од-
но из вышеуказанных чисел (напри-
мер 6), то при сравнении второго 
вида деятельности с первым полу-
чим обратную величину (т. е. 1 : 6) 

– 

Примечание –  Источник [2]. 
 
На третьем этапе производится вычисление векторов локальных приоритетов, наиболь-

шего собственного значения матриц парных сравнений, индекса согласованности и отношений 
согласованности. Основой для расчетов являются матрицы парных сравнений для второго 
уровня. 

Расчет компонент вектора локальных приоритетов осуществляется по формуле 
 

4
4321 iiiii aaaaw  .                                                              (1) 

 
Поскольку рассматривается четыре вида рисков использования облачных технологий, то 

необходимо рассчитать столько же компонент вектора локальных приоритетов. 
После того как вычислены компоненты вектора локальных приоритетов, необходимо 

провести нормализацию полученных результатов путем деления компонент данного вектора на 
сумму полученных значений по следующей формуле: 

 




 4

1i
i

in
i

w

ww .                                                                       (2) 

 
Для расчета индекса согласованности необходимо определить максимальное значение 

матрицы парных сравнений второго уровня по формуле 
 

n
i

i
i ww  



4

1
max .                                                                  (3) 

 
Тогда индекс согласованности может быть рассчитан с использованием формулы 
 

1
max





n

nИС ,                                                               (4) 

 
где n – число сравнимости элементов. 
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Для матрицы размеров 44 число сравнимости элементов составляет 0,9 [2]. 
На последнем этапе рассчитывается вектор глобальных приоритетов, который позволяет 

определить провайдера, предоставляющего услуги по использованию облачных технологий с 
наименьшим видом риска. Для вычисления данного вектора составляется матрица, в верхнюю 
строку которой записываются векторы приоритетов третьего уровня для каждого критерия, 
рассчитанные по формуле (2). Значения векторных приоритетов заполняются из матрицы пар-
ных сравнений, составленной для третьего уровня. Глобальные приоритеты вычисляются путем 
умножения векторов приоритетов второго уровня на векторы приоритетов третьего уровня. Ус-
луги провайдера, у которого глобальный приоритет будет максимальным, будут считаться наи-
более безопасными по рассматриваемому критерию. 

Таким образом, рассматриваемый метод анализа иерархий позволяет определить опти-
мального провайдера, предоставляющего облачные услуги, для каждого вида рисков. 

Следует отметить, что в рамках данного метода нет общих правил для формирования 
структуры модели принятия решения. Это является отражением реальной ситуации принятия 
решения, поскольку всегда для одной и той же проблемы имеется целый спектр мнений. Метод 
позволяет учесть это обстоятельство с помощью построения дополнительной модели для со-
гласования различных мнений посредством определения их приоритетов. Таким образом, ме-
тод позволяет учитывать «человеческий фактор» при подготовке принятия решения. Это одно 
из важных достоинств данного метода перед другими методами принятия решений. 

Однако в рамках метода анализа иерархий нет средств для проверки достоверности дан-
ных, что является важным недостатком, ограничивающим отчасти возможности применения 
метода. Данный метод применяется главным образом в тех случаях, когда в принципе не может 
быть объективных данных, а ведущими мотивами для принятия решения являются предпочте-
ния людей. При этом процедура парных сравнений для сбора данных практически не имеет 
достойных альтернатив. Если сбор данных проведен с помощью опытных экспертов и в данных 
нет существенных противоречий, то качество таких данных признается удовлетворительным. 

Рассмотренный метод может служить надстройкой для других методов, призванных ре-
шать плохо формализованные задачи, где более адекватно подходят человеческие опыт и ин-
туиция, нежели сложные математические расчеты. Метод дает удобные средства учета экс-
пертной информации для решения различных задач. 
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Статья посвящена развитию электронного бизнеса в Республике Беларусь. Уточняются определения и сущ-

ность понятий «электронный бизнес» и «электронная коммерция». Обосновывается важность развития электронного 
бизнеса в контексте мировых тенденций. Определяются масштабы электронного бизнеса в ведущих странах. Рас-
крываются современное состояние и проблемы, выделяются перспективы белорусского электронного бизнеса. 

 
The article is devoted to the development of electronic business in the Republic of Belarus. The definition and es-

sence of the concepts “e-business” and “e-commerce” is specified. The importance of the development of electronic business 
in the context of the world trend is substantiated. The scale of e-business in leading countries is determined. The current state 
and problems are revealed, as well as the prospects of the Belarusian electronic business. 
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Мировые тенденции XXI в. показывают, что развитие современного общества происхо-

дит под воздействием процессов формирования новой экономики, основанной на достижениях 
инновационных технологий, ядром которой выступают информатизация и появление качест-
венно новых электронных возможностей передачи и обработки информации, вычислительная 
техника, программное обеспечение, производство средств автоматизации. Повсеместное рас-
пространение и проникновение информационно-коммуникационных технологий во все сферы 
жизнедеятельности человека обусловливало формирование принципиально новых рынков и 
форм предпринимательской деятельности. Одной из таких форм предпринимательской дея-
тельности выступает электронный бизнес, развитие которого интенсифицирует процесс ста-
новления электронных рынков. 

Развитие электронных рынков открыло новые резервы роста при проведении маркетин-
говых и рекламных исследований, разработке продуктов и продвижении услуг, расширении 
клиентской базы, преодолении международных и региональных границ, улучшении имиджа и 
повышении конкурентоспособности компании, снижении издержек и накладных расходов и 
многих других видов деятельности. Однако с быстрым развитием и распространением сети 
«Интернет» происходит создание глобального интернет-пространства и увеличение доли ин-
тернет-продуктов и услуг в ВВП. Поэтому можно без преувеличения отметить, что развитие 
электронного бизнеса привело к существенным изменениям в экономике, так как характерные 
инструменты ведения деятельности бизнес-процессов подвергаются количественным и качест-
венным изменениям. 

Исследованием феномена развития электронного бизнеса и его интегрирования в систему 
экономики занимается огромное количество ученых и экспертов. Основные определения тер-
мина «электронный бизнес», предлагаемые как отечественными, так и зарубежными авторами, 
представлено ниже. 

Так, У. Г. Трибунская, А. Н. Климонова рассматривают электронный бизнес, как «бизнес-
модель организации, в котором бизнес-процессы как система последовательных, целенаправ-
ленных и регламентированных видов деятельности, а также обмен бизнес-информацией и ком-
мерческие транзакции автоматизируются с помощью компьютерных информационных систем» [1]. 

Авторы Р. Вуд, К. Фелленштейн определяют электронный бизнес, как возможность ком-
мерческих организаций своевременно передавать и получать информацию при помощи элек-
тронных коммуникационных сетей [2]. 

Анализируя представленные подходы к определению и характеристике термина элек-
тронного бизнеса, нами предлагается следующая его трактовка: электронный бизнес – это це-
ленаправленная деятельность организации по созданию цепочки добавленной стоимости и дос-
тижению максимального результата, основанная на применении современных интернет-
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технологий и использовании глобального интернет-пространства, в котором все основные биз-
нес-процессы автоматизированы. 

При этом принципиальная основа электронного бизнеса заключается в автоматизации 
процессов сбора, передачи, оценки, анализа и обработки информации, т. е. реализации ведущих 
бизнес-процессов при помощи информационных и телекоммуникационных систем и техноло-
гий. 

Электронный бизнес обычно классифицируют по следующим основным направлениям 
(рисунок 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1  –  Основные сегменты современного электронного рынка 
 
Примечание –  Собственная разработка автора на основе источника [2]. 
 
Развитие и перспективы электронного бизнеса имеют свои особенности. Эти особенности 

связаны с географическим расположением регионов и подразделяется на такие типы, как аме-
риканский, европейский, азиатский и евразийский. Причем каждый тип характеризуется своим 
уровнем развития технологий, политической направленностью, правовыми нормами и носит 
национальные оттенки. Согласно основным концептуальным положениям одного из видных 
представителей теории электронного бизнеса Г. Бенеско, электронный бизнес проходит в своем 
развитии пять основных фаз, как проиллюстрировано на рисунке 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2  –  Модель развития электронного бизнеса 
 
Примечание –  Собственная разработка автора на основе источника [1]. 
 
Необходимо также отметить, что развитие электронного бизнеса оказывает существенное 

влияние на все аспекты организации производства – от стратегического планирования и биз-
нес-процессов до формирования отношений с партнерами и потребителями. При этом правиль-
ная организация управления электронного бизнеса позволяет компании добиваться стратегиче-
ского преимущества над конкурентами, усиливать связи с партнерами, повышать эффектив-
ность производства, уменьшая издержки и оптимизируя использование человеческих ресурсов. 

В мировой практике традиционно сложились две модели электронного бизнеса, которые 
характеризуется тем, c кем та или иная компания ведет бизнес. Во-первых, это взаимодействие 
поставщика и предприятия (Business to Business), включающее предложения для совместной 
работы над информацией и возможность эффективно взаимодействовать организациям. Во-
вторых, это взаимодействие ориентировано на конечного потребителя (Business to Consumer), 
которое обеспечивает безопасное проведение коммерческих операций, позволяет улучшить 
связь с существующими и привлечь новых клиентов. 

Заметим, что электронная коммерция, которая является одной из разновидностей элек-
тронного бизнеса, развивается быстрыми темпами, и это напрямую связано в первую очередь с 
бурным развитием информационных технологий и особенно сети «Интернет». Итак, по нашему 
мнению, электронная коммерция представляет собой деятельность компании или человека, 
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преимущественно ориентированную на максимизацию прибыли в результате сделок и транзак-
ций в Интернете. Именно целевая ориентация использования Интернета в качестве места осу-
ществления сделки или транзакции и отличает электронную коммерцию от электронного биз-
неса. Иными словами, предприятие электронной или интернет-коммерции большую часть сво-
ей прибыли генерирует посредством интернет-продаж (сделок). 

Согласно отчету компании «Marketer», совокупный объем электронной коммерции в ли-
дирующих странах в 2016 г. составил 1,86 трлн долл. США. Наиболее быстрые темпы роста, 
безусловно, демонстрируют Китай и США, на долю которых приходится свыше 75% от всех 
покупок, осуществляемых в онлайн режиме (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3  –  Топ-10 стран-лидеров по объему электронной коммерции в 2015 и 2016 гг. 
 
Примечание –  Составлено автором на основе данных источника [4]. 
 
Правительства лидирующих стран уделяют особое внимание развитию электронных 

средств связи, интернет- и электронной коммерции. Так, например, объем рынка электронной 
коммерции в Китае свидетельствует о росте их значимости для развития экономики страны. По 
состоянию на 2016 г. совокупный объем рынка электронной коммерции составляет 1 трлн долл. 
США. Одновременно с этим специалисты Китайской ассоциации электронной торговли отме-
чают, что к 2019 г. рост объема электронной коммерции удвоится и составит 2 трлн долл. 
США. В свою очередь, отметим тот факт, что одним из ключевых критериев такого успеха яв-
ляется численность населения, которая составляет 1,38 млрд человек, и количество пользовате-
лей Интернета, которое варьируется в пределах 52,2% (в 2016 г.). 

Аналогичная тенденция наблюдается в США, и можно без преувеличения говорить о том, 
что именно эта страна задает тон мирового развития в сфере электронной коммерции. По со-
стоянию на 2016 г. совокупный объем электронной коммерции составил 396,9 млрд долл. США 
и вырос по сравнению с 2015 г. на 8%. Большинство экспертов Электронной платежной ассо-
циации США отмечают, что к 2020 г. общий объем рынка электронной коммерции составит 
694 млрд долл. США. 

Рынок электронной коммерции в Великобритании является самым емким среди стран в 
Европе и третьим по величине в мире. По состоянию на 2016 г. совокупный объем электронной 
коммерции здесь составил 133 млн долл. США и увеличился по сравнению с 2015 г. на 16%. 
Однако, несмотря на наращивания темпов роста и огромный потенциал электронной коммер-
ции, многие бизнесмены отдают предпочтение традиционным формам ведения бизнеса. Кроме 
того, группа остальных стран-лидеров, таких как Япония (124 млн долл. США), Германия 
(52,5), Франция (72), Южная Корея (38), Россия (15,7), Бразилия (14,6 млн долл. США), также 
существенно нарастили темпы электронной коммерции и продолжают развиваться [4]. 

Что касается Республики Беларусь, то по данным Всемирного банка белорусский рынок 
информационных и коммуникационных технологий входит в число одних из крупнейших рын-
ков Восточной Европы. Республика Беларусь рассматривает развитие электронной коммерции, 
как путь к созданию цивилизованного, прозрачного, высокоорганизованного рынка продукции, 
услуг и технологий. Поэтому проблемы и перспективы развития электронной коммерции в 
Республике Беларусь являются наиболее актуальными. 

В настоящее время рынок электронной коммерции Республики Беларусь находится на 
ранней стадии развития и демонстрирует достаточно высокие темпы роста, обусловленные не-
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высокой стартовой базой. Совокупный объем электронной коммерции в Республике Беларусь в 
2014 г. составил фактически 420 млн долл. США, что больше на 75 млн долл. США по сравне-
нию с 2013 г. (рисунок 4). По оценкам аналитиков агентства «Json & Partners Consulting», сред-
негодовые темпы роста рынка электронной коммерции составят 18,2% в год на протяжении 
2017 г. При этом доля интернет-торговли в структуре розничной торговли на конец 2014 г. со-
ставила 1,46%, что почти в четыре раза больше по сравнению с 2010 г. В целом, по оценкам 
экспертов Json & Partners Consulting, сегмент электронной коммерции Республики Беларусь от-
стает в своем развитии от российского аналога на два-три года. 

 

 
 

Рисунок 4  –  Рынок электронной коммерции в Республике Беларусь в 2013–2016 гг., млн долл. США 
 
Примечание –  Собственная разработка автора на основе данных источника [5]. 
 
При этом следует учитывать тот факт, что в Республике Беларусь интегрированных и ав-

томатизированных компаний, вовлеченных в бизнес-процессы, очень мало (для большинства 
представителей малого и среднего бизнеса это достаточно дорогое и кропотливое решение). 
Поэтому наиболее быстрорастущими направлениями являются смешанная модель B2C и ин-
тернет-витрины. В то же время наибольшей популярностью у представителей малого бизнеса 
пользуются электронные площадки, которые за определенную плату предоставляют предпри-
нимателям полностью готовый интернет-магазин. 

По данным Министерства торговли Республики Беларусь в стране официально зарегист-
рировано свыше 13,8 тыс. интернет-магазинов. Лидерами в развитии электронной коммерции 
выступают такие крупные белорусские интернет-компании, как «21vek.by», «24shop.by, «5 Эле-
мент», «Oz.by», «Belconsole» и др. При этом отраслевая структура рынка смещена в сторону 
интернет-магазинов, специализирующихся на сегментах «техника и электроника» и «потреби-
тельские товары». В 2013 г. доли интернет-магазинов данных категорий составили 28% и 27% 
соответственно. В структуре сегмента «техника и электроника» более половины всех магазинов 
занимаются продажей компьютеров и комплектующих, а также бытовой техники. 

В качестве основного элемента инфраструктуры систем электронной коммерции высту-
пают платежные системы. В стране действуют следующие типы платежных систем: националь-
ная платежная система «Белкарт», международные платежные системы («Visa», «MasterCard»), 
электронные деньги (EasyPay, Берлио, ОСМП, WebMoney, Belqi и др.). Так, согласно данным 
порядка 85% всех электронных денег приходится на ОАО «Белгазпромбанк», а платежная кар-
та «Белкарт» является ведущей системой на рынке безналичных карточных платежей. К круп-
нейшим процессинговым компаниям относятся «Belassist» и «Webpay». 

Подводя итоги, следует отметить, что бурное развитие информационных, коммуникаци-
онных и телекоммуникационных технологий привело к появлению новой электронной эконо-
мики, отличающейся высокой мобильностью, инновационными возможностями, долевой ак-
тивностью, существенно изменяя при этом структуру самого рынка труда и капитала. Перма-
нентное развитие электронной экономики позволяет снизить стоимость проведения 
маркетинговых и рекламных исследований, разработки продуктов и продвижения услуг, увели-
чивает возможности преодоления международных и региональных границ, улучшения имиджа 
и повышения конкурентоспособности компании, сокращения времени, а также значительно 
расширяет потенциал рынка. Поэтому электронный бизнес во всем мире и дальше будет разви-
ваться такими же темпами, а совокупные объемы продажи в сфере электронной коммерции бу-
дут лишь увеличиваться, и при этом использование интернет-услуг становится более доступ-
ным и удобным. 
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В Республике Беларусь перспективы развития электронного бизнеса весьма многообе-
щающие. Для их развития на сегодняшний день созданы определенные предпосылки, разрабо-
тана законодательная база, интенсивно развивается необходимая технологическая база, высо-
кокачественный интернет по всей стране, компактность страны, мобильный интернет, низкие 
цены на трафик, растущая грамотность населения благодаря социальным сетям и присущей 
всем популярности интернета. Однако, несмотря на ряд положительных тенденций, существу-
ют нерешенные проблемы, препятствующие более широкому внедрению систем и развитию 
электронного бизнеса. К основным проблемам относят экономические факторы (недостаток 
денежных средств) и субъективные (инертность руководства в восприятии новых подходов и 
инструментов ведения бизнеса, проблемы обучения персонала, боязнь глобальных изменений). 
Таким образом, дальнейшее развитие электронного бизнеса в стране возможно за счет увеличе-
ния финансовых ресурсов, либерализации телекоммуникационного рынка, перманентного со-
вершенствования законодательства с учетом мировых рынков, применения новых беспровод-
ных технологий и внедрения новых сервисов по доступу в Интернет мобильными операторами. 
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ЗНАЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
И ЭЛЕКТРОННОГО БИЗНЕСА В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ ТУРКМЕНИСТАНА 

 
Информационно-коммуникационные технологии и интернет-услуги прочно укоренились в нашей повседнев-

ной жизни, работе государственных организаций и бизнесе. Информационно-коммуникационные технологии и ин-
тернет-услуги способствовали развитию электронного бизнеса, который получает все большое развитие в Туркмени-
стане. 

В статье рассматриваются основные направления развития информационно-коммуникационных технологий 
и особенности развития электронной коммерции в Туркменистане. 

 
Information and communication technologies and Internet services are firmly entrenched in our daily lives, in the 

work of state organizations and in business. Information and communication technologies and Internet services have contrib-
uted to the development of e-business, which is gaining great development in Turkmenistan. 

The article devoted the main directions of development of information and communication technologies and features 
of e-commerce development in Turkmenistan. 
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Как известно, использование достижений науки и техники является непременным усло-
вием успешной жизнедеятельности любого государства. 

Успехи, которые добился Туркменистан в области социально-экономического развития, 
во многом обусловлены реализуемой под руководством Президента Туркменистана экономиче-
ской моделью. Экономическая модель Туркменистана предполагает наряду с использованием 
традиционных конкурентных преимуществ в энергосырьевом секторе создание и активизацию 
новых факторов экономического роста, отвечающих современным требованиям долгосрочного 
развития. Это прорыв в повышении качества человеческого капитала и создании комфортных 
социальных условий, совершенствование экономических институтов и улучшение бизнес-
среды, ускоренное распространение инноваций в экономике, развитие высокотехнологичных 
производств и внедрение информационных технологий. Глава государства подчеркнул, что 
«инновации – это конечный результат деятельности, получившей реализацию в виде нового 
или усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке…» [1]. 

Одной из важнейших задач экономического развития Туркменистана на современном 
этапе является улучшение условий для ведения бизнеса и повышение роли частного сектора 
экономики. 

Развитие телекоммуникаций и информационных технологий является важным и необхо-
димым элементом экономических реформ, проводимых в Туркменистане, роста интеллекту-
альной активности общества, укрепления авторитета страны на международной арене, поэтап-
ного формирования информационного общества. 

Развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) напрямую влияет на 
уровень конкурентоспособности страны, позволяет собирать и обрабатывать огромные масси-
вы информации, открывает широкие возможности для управления на стратегическом направ-
лении. 

Благодаря политике нашего государства по интеграции страны в мировое сообщество со-
вершенствуется и создается новая нормативно-правовая база в направлении глобальной модер-
низации отрасли ИКТ. 

Так, в 2010 г. был принят Закон Туркменистана «О связи», который устанавливает право-
вую основу деятельности в области телекоммуникационной и почтовой связи в стране. 

В целях дальнейшего развития отрасли, расширения информационных технологий, вне-
дрения новых видов услуг в этой сфере в апреле 2010 г. было принято постановление Прези-
дента Туркменистана «О создании единой системы внедрения в государственное управление 
информационно-коммуникационных технологий». 

В 2014 г. вступил в действие Закон Туркменистана «О правовом регулировании развития 
сети «Интернет» и оказания интернет-услуг в Туркменистане», который определяет правовые 
основы регулирования отношений, связанных с развитием сети «Интернет» в Туркменистане, и 
устанавливает правовые основы деятельности в области оказания интернет-услуг на террито-
рии государства. 

Важным шагом в развитии экономики страны стало принятие мер, в соответствии с кото-
рыми сегодня проводится огромная работа по расширению перечня услуг сотовой связи и дос-
тупа в Интернет, а также улучшению их качества. На современном этапе развития телекомму-
никационных и сетевых технологий в стране расширяются системы спутникового и мобильно-
го широкополосного интернет-доступа, увеличивается количество коммутаторных центров для 
передачи данных и голосового трафика, модернизируются магистральные линии, а также соз-
дается инфраструктура мультимедийных услуг. 

На сегодняшний день в Туркменистане уже сделан ряд практических шагов по внедре-
нию инноваций в систему государственного управления, созданы системы передачи и хранения 
информации, сетевые технологии, как оптико-волоконные, так и беспроводные. В частности, 
внедрение электронного документооборота было использовано в системе здравоохранения, что 
позволило повысить качество оказываемых медицинских услуг. Также осуществляется приме-
нение и внедрение ИКТ в образовании, что повышает качество обучения, позволяет человеку 
успешнее и быстрее адаптироваться к окружающей среде и происходящим социальным изме-
нениям. 

Информационно-коммуникационные технологии и интернет-услуги позволили развиться 
такому направлению, как электронный бизнес, который получает все большое развитие в Турк-
менистане. 

В настоящее время под электронным бизнесом понимается модель организации бизнеса, 
в которой бизнес-процессы как система последовательных, целенаправленных и регламентиро-
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ванных видов деятельности, а также обмен бизнес-информацией и коммерческие транзакции 
автоматизируются с помощью информационных систем [2]. 

Электронная коммерция является важным составным элементом электронного бизнеса. 
Под электронной коммерцией подразумеваются любые формы сделок, при которых взаимодей-
ствие сторон осуществляется с применением возможностей информационно-телекоммуникаци- 
онных технологий. 

Электронная коммерция представляет собой средство ведения бизнеса в глобальном 
масштабе. Она позволяет компаниям более полно взаимодействовать с поставщиками и быст-
рее реагировать на запросы и ожидания заказчиков. Компании получают возможность выбора 
поставщиков независимо от географического расположения, а также возможность выхода на 
глобальный рынок со своими товарами и услугами. 

В настоящее время выделяют пять направлений электронной коммерции: 
 бизнес-бизнес (business-to-business, B2B); 
 бизнес-потребитель (business-to-consumer, B2C); 
 потребитель-потребитель (consumer-to-consumer, C2C); 
 бизнес-администрация (business-to-administration, B2A); 
 потребитель-администрация (consumer-to-administration, C2A). 
Коротко остановимся на особенностях этих направлений. 
Бизнес-бизнес. В данном направлении задействованы все уровни информационного взаи-

модействия между компаниями и используются специальные технологии и стандарты для элек-
тронного обмена данными, например, EDI (Electronic Data Interchange) и XML (eXtensible 
Markup Language). 

Бизнес-потребитель. В настоящее время это направление является самым востребован-
ным с точки зрения коммерции. Составляющей основой направления B2C является электрон-
ная розничная торговля. В сети «Интернет» работает большое число электронных магазинов, 
предлагающих широкий ассортимент товаров и услуг. 

Потребитель-потребитель. Это направление используется для взаимодействия потреби-
телей с целью обмена коммерческой информацией. К примеру, это может быть обмен опытом 
по приобретению какого-либо товара либо обмен опытом по взаимодействию с фирмами.  
К этому направлению относится и форма торговли типа интернет-аукционов. 

Бизнес-администрация. Это направление включает деловые связи коммерческих струк-
тур с правительственными организациями (местные власти, министерства, международные ор-
ганизации и т. д.), активно использующих Интернет для проведения закупок товаров и услуг 
путем публикации объявлений и результатов заключенных сделок. Коммерческие структуры 
получают возможность направлять свои предложения в электронном виде. 

Потребитель-администрация. Это направление, имеющее высокий потенциал, исполь-
зуется для организации взаимодействия правительства и потребителя, в частности, в социаль-
ной и налоговой сферах. 

В настоящее время электронная коммерция – динамичная отрасль современного бизнеса 
и экономики. В ее сферу входят все торговые и финансовые транзакции, осуществляемые в 
компьютерных сетях. Электронная коммерция в Туркменистане в настоящее время развивается 
высокими темпами, активно охватывая другие национальные области экономики. 

В условиях современной практики ведения бизнеса наличные денежные средства практи-
чески перестают функционировать, уступая свою роль безналичной форме расчетов посредст-
вом повсеместного использования электронных средств. 

На сегодняшний день по всей стране уже выпущено несколько миллионов банковских 
карт. Во множестве столичных торговых точек установлены POS-терминалы и принимаются к 
оплате банковские карты различных типов – как национальные карты MilliKart, так и междуна-
родные карты Visa и MasterCard. 

Многие банковские операции также могут быть осуществлены непосредственно в сети 
«Интернет». Минусом осуществления сделок в Интернете является общедоступность и практи-
ческая трудность установления каких-либо скрытых файлов, которые необходимы для соблю-
дения коммерческой тайны. Исходя из этого, наиболее предпочитаемым способом защиты ком-
мерческой тайны при заключении и проведении сделок посредством глобальной сети «Интер-
нет» является кодирование секретной информации. Данный прием позволяет зашифровывать 
любые объемы информации и передавать их своему партнеру. 
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Кроме этого, активно развивается электронная торговля на туркменских интернет-
площадках. Появляются новые интернет-магазины, электронные доски объявлений, электрон-
ные торговые площадки. 

Например, на недавно запущенной электронной торговой площадке международного 
уровня «Grooger.com» свои товары продают уже более полусотни компаний из Ашхабада. Уже 
сегодня для жителей Туркменистана на этой торговой площадке доступно несколько десятков 
тысяч различных товаров, которые каждый пользователь Интернета может заказать с достав-
кой, не выходя из дома. Количество товаров на Grooger.com увеличивается на несколько сотен 
каждый день. Стоит отметить, что оплачивать товары на Grooger.com можно как наличными 
средствами, так и онлайн банковскими картами Visa и MasterCard при помощи внедренной в 
торговую площадку крупнейшей международной платежной системы PayPal. 

Grooger.com – это торговый центр Туркменистана в Интернете, торговая площадка с воз-
можностью быстрого создания собственного интернет-магазина, аналога которой в Туркмени-
стане нет. Он сделал торговлю в Интернете понятной и доступной для всех жителей Туркмени-
стана. На платформе «Grooger.com» любой предприниматель может быстро создать собствен-
ный компактный интернет-магазин самостоятельно, без помощи ІТ-специалистов. Покупатель, 
в свою очередь, может легко найти и выбрать нужный товар по лучшей цене. 

Развитие электронной коммерции выгодно не только туркменским покупателям, но и 
предпринимателям. Создание собственного интернет-магазина на популярной площадке прак-
тически не требует финансовых и временных затрат. 

Важно, что такие новшества стремятся активно развивать не только внутри туркменского 
рынка, но и на международном уровне. Торговый центр «Grooger.com» в настоящее время ак-
тивно взаимодействует с крупными компаниями розничной торговли из других стран, которые 
охотно выставляют на продажу тысячи своих товаров на туркменской торговой площадке. Дос-
тавка такого заказа через Grooger.com туркменскому заказчику осуществляется не только по 
столице, но и по всем регионам страны. 

Кроме того, создатели площадки «Grooger.com» уверены, что проект преследует не толь-
ко коммерческие цели, и в будущем он также будет способствовать плодотворному развитию 
торгово-экономических отношений между Туркменистаном и его торговыми партнерами. 

Создание национальной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры следу-
ет рассматривать как важнейший фактор подъема национальной экономики, роста деловой и 
интеллектуальной активности общества, укрепления авторитета страны в международном со-
обществе. Проводимые правительством страны мероприятия по стимулированию, массовому 
внедрению и использованию во всех сферах экономики и жизни общества современных ин-
формационных технологий, удовлетворению информационных потребностей граждан являются 
вкладом Туркменистана в построение и создание информационного общества. 
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
В статье на основе тенденций развития мировой сети «Интернет» в рамках экономического аспекта рассмот-

рена актуальность использования концепции электронной коммерции как фактор роста эффективности снабженче-
ской и сбытовой (распределительной) логистики сельскохозяйственных организаций. Рассмотрено современное со-
стояние оптового рынка интернет-торговли, выделены основные инструменты электронной коммерции, особенности 
их функционирования и выявлены положительные аспекты их применения в рамках исследуемой предметной облас-
ти. Отмечен ряд причин, негативно влияющих на максимальную реализацию рассматриваемого подхода. Обозначе-
ны основные предпосылки актуальности развития данного научно-практического направления. 

 
In the article, based on the trends of the development of the global Internet network in the framework of the economic 

aspect, the relevance of using the concept of e-commerce as a factor in increasing the efficiency of supply and distribution 
(distribution) logistics of agricultural organizations is considered. The current state of the wholesale market of Internet-
trading is considered, the main tools of electronic commerce, the features of their functioning are identified and positive as-
pects of their application are revealed in the framework of the subject domain under study. A number of reasons have been 
negatively influenced the maximum implementation of this approach. The main prerequisites for the relevance of the devel-
opment of this scientific and practical direction are indicated. 
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В настоящее время условия глобального экономического кризиса оказывают дестабили-

зирующее воздействие на социально-экономические системы стран с ограниченными природ-
ными ресурсами. 

Для экономики Республики Беларусь характерна особая чувствительность к внешним 
воздействиям экономического и политического характера. Следовательно, многие производст-
венные сферы страны, особенно сфера сельскохозяйственного производства, не могут адапти-
роваться в тяжелых рыночных условиях, в результате чего деятельность предприятий стано-
вится убыточной, а отдельные субъекты хозяйствования и вовсе находятся в процессе стагна-
ции. 

Сфера сельского хозяйства является ядром агропромышленного комплекса страны и име-
ет важное народнохозяйственное значение, поскольку гарантирует продовольственную безо-
пасность страны, обеспечивая население здоровыми и экологически чистыми продуктами пи-
таниями, а сферу переработки снабжает качественным сырьем. Сельское хозяйство формирует 
около 8% ВВП республики, а также стимулирует экспортную деятельность, поставляя сельско-
хозяйственную продукцию в страны СНГ и дальнего зарубежья. 

Важными аспектами деятельности сельскохозяйственных организаций, формирующими 
значительное количество издержек, являются снабженческая и сбытовая (распределительная) 
логистика. Совершенствование данных подсистем хозяйственной деятельности является акту-
альным вопросом в рамках оптимизации затрат, связанных с закупочной деятельностью и рас-
пределением готовой продукции. Поэтому важным моментом в разработке экономического ме-
ханизма оптимизации логистических затрат является выявление факторов, способствующих 
росту экономической эффективности снабженческой и сбытовой логистики. 

Одним из наиболее актуальных на современном этапе факторов роста эффективности яв-
ляется электронная коммерция, инструменты которой позволяют максимально рационально ос-
ваивать денежные средства, сокращая при этом логистические затраты. Основные из них – по-
иск необходимой товарной группы, коммуникации в процессе видения переговоров, подготовка 
документации, аудит производителя, контроль качества и отгрузки, экспедиторские услуги. 

Теоретико-методологической базой статьи послужили работы Г. Г. Левкина [1],  
Б. А. Аникина [2], уделяющих особое внимание особенностям функционирования микрологи-
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стических систем, а также научные публикации о теоретических аспектах электронной ком-
мерции и тенденциях ее практического развития [3; 4]. 

В процессе исследования применялись диалектический, монографический, абстрактно-
логический, дедуктивный методы и метод абстрагирования. 

Логистика сельскохозяйственного производства – это наука и практика планирования, 
организации и управления движением материальных, финансовых и информационных потоков 
в процессе производства и обращения сельскохозяйственной продукции с целью повышения 
экономической эффективности за счет формирования функциональных микрологистических 
систем на основе критерия оптимальности, рациональности и согласованности [5]. 

В процессе изучения особенностей функционирования и организации микрологистиче-
ских систем сельскохозяйственных организаций важным аспектом является рассмотрение двух 
основных подсистем логистики – снабженческой и сбытовой. 

Снабженческая логистика трактуется также как логистика снабжения и представляет со-
бой управление входящими материальными потоками при обеспечении производственного 
предприятия сырьем и материалами. На этом этапе определяется потребность в материалах, 
выбираются поставщики, определяются оптимальные размеры партий и маршруты товародви-
жения [1]. Также стоит отметить, что в специальной литературе отождествляют понятие снаб-
женческой и закупочной логистики, однако в рамках конструктивности осмысления закупоч-
ную логистику, а также складскую логистику управления запасами следует рассматривать как 
условно составные части снабженческой логистики. 

Сбытовая (распределительная) логистика представляет собой часть общей логистической 
системы, обеспечивающей рационализацию физического распределения [2], и охватывает такие 
составные элементы, как маркетинг, транспортировка и складирование готовой продукции. 

При этом указанные выше трактовки рассматриваются в специальной литературе как 
функциональные области логистики, роль которых состоит в абсорбции внешних потоков в за-
крытую логистическую систему организации и выводе материального потока в сферу обраще-
ния и доведения до конечного потребителя на должном уровне сервиса. 

Важным аспектом совершенствования рассматриваемых функциональных областей логи-
стики является выделение факторов, способствующих повышению экономической эффектив-
ности. Они могут сводиться к соответствующим группам: экономическим, социально-психоло- 
гическим, административным, политическим, климатическим, территориальным, информаци-
онно-техническим. 

Особое внимание следует уделить информационно-технической группе факторов, по-
скольку в настоящее время данное направление актуализируется в рамках источника оптимиза-
ции экономических систем в условиях кризиса. Исходя из этого, с учетом активного развития 
информационных технологий, в частности мирового интернет-пространства, актуальным фак-
тором, оказывающим непосредственное влияние на эффективность снабженческой и сбытовой 
деятельности сельскохозяйственных организаций, является электронная коммерция. 

В широком смысле понятие «электронная коммерция» рассматривается как любая эко-
номическая деятельность, включающая использование электронных информационных техноло-
гий; в узком смысле – как коммерческая деятельность по купле-продаже товаров или услуг в 
сети «Интернет» с целью получения прибыли [3]. 

Исходя из указанных трактовок Интернет является ключевой составляющей электронной 
торговли, что детерминировано процессом глобализации мировой сети у общества. 

В настоящее время ресурсы электронной коммерции в сети «Интернет» используют как 
представители малого бизнеса, связанного с производством, так и транснациональные корпо-
рации, охватывающие континенты. 

Подходы к использованию субъектами хозяйствования концепции электронной коммер-
ции в снабженческой и сбытовой деятельности достаточно широки и представляют собой оте-
чественные и зарубежные торговые интернет-площадки, создание и продвижение собственного 
сайта, использование социальных сетей. 

Следует отметить, что данные ресурсы являются инструментами субъектов, занимаю-
щихся как снабженческой деятельностью, так и сбытовой (распределительной). Однако необ-
ходимо отличать функцию сбытовой логистики, цель которой состоит в эффективной органи-
зации движения продукции до конечного потребителя, от непосредственных задач маркетинга, 
состоящих в применении инструментов электронной коммерции с целью увеличения конку-
рентных преимуществ и стимулирования сбыта производимой продукции. При этом на практике 
функции маркетинга и распределительной логистики в основном исполняются воедино. 
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Вопрос эффективности использования концепции электронной коммерции предприятия-
ми на современном этапе трудно оспорить. Опыт стран с развитой рыночной экономикой под-
сказывает, что необходимость развития инструментов торговли в сети «Интернет» является 
достаточно актуальным направлением как на потребительском рынке, так и сырьевом, в том 
числе и продукции сельскохозяйственного производства. 

На современном этапе расположение мест стран-лидеров рынка электронной коммерции 
выглядит следующим образом: Китай, США, Великобритания, Япония, Германия, Франция, 
Республика Корея, Канада, Россия, Бразилия [4]. 

В специальных источниках, рассматривающих динамику и объемы торговли стран по 
средствам электронной коммерции, не наблюдается четких данных по удельному весу оптовых 
продаж, в результате чего возникает проблема в анализе соответствующего рынка. 

Так как Китай является мировым лидером в сфере интернет-торговли (около 40%), то 
следует указать, что основным источником аккумулирования является компания «Alibaba 
Group», которую основал китайский преподаватель Джек Ма. Основными активами компании 
являются интернет-площадки оптовой торговли (Alibaba.com, 1688.com). 

На указанных ресурсах размещать предложения могут исключительно предприятия-
производители и торговые агенты. Также следует отметить, что данные интернет-площадки яв-
ляются достаточно функциональными, их системы выполнены и направлены на удовлетворе-
ние требований удобства пользования и безопасности осуществляемых сделок пользователями, 
а производить торговлю могут предприятия из любых стран мира, включая производителей 
сельскохозяйственной продукции. 

Относительно снабженческой логистики суть применения инструментов электронной 
коммерции состоит в рациональности освоения денежных средств по средствам поиска и со-
поставления наиболее приемлемых предложений на рынке закупаемых товаров с учетом крите-
рия «цена – качество», минуя при этом уровни посредничества. 

Так, организация получит наиболее качественные товары по наименьшему на рынке 
предложению цены. В результате чего не будут формироваться неявные издержки в виде раз-
ницы между закупаемым товаром по завышенной цене и наименее возможной рыночной ценой 
товара такого же качества. 

Относительно сбытовой логистики открываются новые источники экономии за счет ис-
пользования сервисов по попутной доставке грузов, доставке сборного типа, а также возможно-
сти анализа предложений на глобальном рынке операторов всех видов транспорта. 

Основные положительные стороны применения инструментов электронной коммерции в 
снабженческой и сбытовой деятельности сельскохозяйственных организаций рассмотрены в 
таблице. 

 
Положительные аспекты использования инструментов электронной коммерции  

в снабженческой и сбытовой логистике сельскохозяйственных организаций 

Функциональная  
область логистики Положительные аспекты 

Снабженческая Широкий спектр выбора товарной номенклатуры. 
Быстрая реакция поставщика на запросы покупателя. 
Информативность характеристик товарных позиций. 
Возможность дифференциации выбора в зависимости от цены и качества. 
Прямые поставки от производителя. 
Отсутствие посредников. 
Гибкость ввода данных по средствам автоматизированной системы заказов. 
Отслеживание груза в онлайн режиме 

Сбытовая Возможность отправки груза по средствам сервиса попутных грузов. 
Выбор наиболее конкурентоспособного логистического провайдера. 
Автоматизация приема заказа по средствам онлайн-форм на сайте организации. 
Возможность отслеживания доставки своего груза покупателю 

 
На основании данных таблицы можно сделать вывод, что использование сети «Интернет» 

и в частности инструментов электронной коммерции является значительным фактором оптими-
зации логистических затрат, формирующихся в процессе снабженческой и сбытовой деятель-
ности сельскохозяйственных организаций. 
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Однако следует отметить, что максимальное использование инструментов электронной 
коммерции в сельскохозяйственных организациях Республики Беларусь не предоставляется 
возможным по ряду причин (институциональные ограничения закупочной и сбытовой деятель-
ности, централизация и контроль принимаемых решений субъектов хозяйствования, отсутствие 
компетентности кадров, личная заинтересованность управляющего персонала в извлечении ад-
министративной ренты в процессе коммерческих сделок). 

Основными предпосылками для совершенствования снабженческой и распределительной 
логистики сельскохозяйственных организаций в контексте применения концепции электронной 
коммерции являются: 

 Востребованность в экологически чистой продукции сельскохозяйственного производ-
ства странами СНГ и дальнего зарубежья. Особо актуальными товарными группами в настоя-
щее время являются сырьевая и готовая продукция молочно-мясного скотоводства, льняная от-
расль, технические культуры. 

 Активное развитие и совершенствование торговых отношений Республики Беларусь и 
государств-участников Евразийского экономического союза. 

 Социально-экономическая направленность сотрудничества и развития политических 
отношений между Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой. 

 Динамичное развитие и активная глобализация оптовой интернет-торговли в контексте 
развития рыночных механизмов на мировом уровне. 

 Необходимость использования новых подходов ведения хозяйственной деятельности 
организациями страны с целью оптимизации социально-экономических систем и адаптации 
экономики страны к условиям мирового экономического кризиса. 

В заключение отметим, что сельскохозяйственные организации Республики Беларусь 
имеют значительные потенциальные возможности для оптимизации хозяйственных процессов 
и соответственно сокращения издержек на всех уровнях производственной деятельности. Это-
му должно способствовать развитие снабженческой и распределительной логистики субъектов 
хозяйствования. При этом как фактор роста экономической эффективности данных функцио-
нальных областей логистики должна выступать электронная коммерция, используя при этом 
отечественные и международные интернет-площадки, позволяющие производить закупки у 
прямых поставщиков или производителей, учитывая критерий «цена – качество», осваивать 
сервисы попутной доставки грузов (не пользоваться услугами посреднических служб экспеди-
рования и доставлять груз посредством транспорта логистических операторов, собственным 
транспортом). 

Основными предпосылками для развития рассматриваемого направления являются раз-
витие импортно-экспортных отношений с государствами-участниками Евразийского экономи-
ческого союза, тесное социально-экономическое сотрудничество и лояльное развитие полити-
ческих отношений между Республикой Беларусь и Китаем, быстрый процесс глобализации ин-
тернет-технологий, в частности, развитие концепции электронной коммерции на мировом 
рынке; поиск новых подходов ведения хозяйственной деятельности с целью адаптации и по-
вышения конкурентоспособности выпускаемой продукции в период глобального социально-
экономического кризиса. 

Таким образом, концепция электронной коммерции в логистической системе сельскохо-
зяйственной организации является актуальным фактором роста экономической эффективности 
таких функциональных областей логистики, как снабжение и распределение. 
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С развитием сети «Интернет» появилась необходимость в совершенствовании информа-

ционных технологий, систем и стандартов. В свою очередь все это привело к созданию нового 
направления – электронного бизнеса, который является особой формой современного бизнеса, 
реализующейся в значительной степени с помощью внедрения инновационных информацион-
ных технологий во все процессы производства, продажи и распределения товаров и услуг. 

В мире экономики существует два понятия: электронный бизнес и электронная коммер-
ция. И эти понятия трактуются по-разному. 

Определение электронному бизнесу каждый может дать свое, отражающее его точку зрения. 
Так, специалисты компании «IBM» утверждают, что электронный бизнес – это преобра-

зование основных бизнес-процессов при помощи интернет-технологий. 
Gartner Group в свою очередь утверждает, что электронный бизнес – это непрерывная оп-

тимизация продуктов и услуг предприятия или организации, а также производственных связей 
через применение цифровых технологий и использование Интернета в качестве первичного 
средства коммуникаций. 

В то же время в энциклопедии интернет-бизнеса дается следующая трактовка: электрон-
ный бизнес – это любая деловая активность, использующая возможности глобальных инфор-
мационных сетей для преобразования внутренних и внешних связей с целью создания при- 
были. 

Таким образом, можно дать следующее определение электронному бизнесу: электронный 
бизнес – это реализация бизнес-процессов с использованием возможностей информационных и 
телекоммуникационных технологий, систем и сетей. Самый первый этап его развития – появ-
ление странички в глобальной сети с информацией о видах деятельности и предоставляемых 
услугах, товарах и ценах. Перспективы для развития в дальнейшем почти не ограничены. 

В ряде развитых стран история электронного бизнеса насчитывает несколько десятков лет. 
В 1960 г. в США были разработаны первые системы для ведения электронного бизнеса. 

При этом сделки проводились с помощью специальных протоколов обмена данными, что тор-
мозило скорость обработки. С целью развития электронной коммерции были разработаны и 
внедрены более современные стандарты, например EDI. Эта система представляет собой набор 
правил и норм, касающихся электронного оформления различных бумаг – таможенных декла-
раций, заказов, накладных документов и т. д. 
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В конце 1960 г. было запущено четыре новых стандарта для обмена данными, которые 
позволили оптимизировать системы управления различными видами транспорта (автомобиль-
ным, железнодорожным и авиационным). 

Немного позже подобными достижениями смогла похвастаться и Англия. 
В 1980 г. началась активная деятельность по объединению американских и европейских 

технологий, был сформирован новый стандарт – EDIFACT, использующий протокол X400. 
В 1995 г. начинается активное ведение электронных сделок. При этом к концу 1996 г. по-

средством трансакций EDI было совершено сделок более чем на 300 млрд долл. США. 
В России эта индустрия слишком молода (для сравнения: в США первые сделки через 

глобальную сеть были зафиксированы еще в 1995 г.). В Российской Федерации в 90-е гг. ком-
пьютеров было мало, и сам Интернет был доступен далеко не всем. Первые интернет-магазины 
стали появляться только в начале 2000-х гг. При этом весь процесс формирования можно раз-
бить на несколько этапов. 

С 1998 по 2000 г. – это период, когда электронный бизнес только начал формироваться.  
В крупных городах появились первые интернет-магазины. К концу 2000 г. количество таких 
сайтов составляло почти 300 единиц. При этом большая часть интернет-магазинов работала в 
Москве (около 68%) и Санкт-Петербурге (около 8%). Остальные «города-первооткрыватели» – 
это Новосибирск, Екатеринбург, Владивосток и Краснодар. 

С 2000 по 2001 г. темпы развития электронной предпринимательской деятельности не-
много спали. Это было вызвано общей ситуацией в мировой экономике. Чрезмерное финанси-
рование глобальной сети и активное развитие аудитории привело к обвалу на 214 пунктов ин-
декса NASDAQ. Итог – затяжной спад в экономике не только США, но и странах всего мира. 
Основной причиной было отсутствие достаточного опыта у людей, которые впервые стали у 
руля такого бизнеса. По статистике почти 2/3 таких компаний оказались убыточными и потяну-
ли на «дно» экономику своих стран. 

С 2001 по 2007 г. ситуация стабилизировалась и интернет-индустрия снова набрала темп. 
Появились специалисты в этой отрасли, бизнес в Интернете стал более продуманным. Многие 
предприниматели считали делом принципа открыть новый магазин и занять свою «ячейку» в 
глобальной мировой сети. При этом бизнесмены не гнушались брать средства взаймы для соз-
дания собственного бизнеса. В течение 6 лет объем интернет-магазинов вырос почти на 17%. 
Людей привлекала в этот бизнес невероятная перспектива заработка и огромный рынок клиен-
тов. Потенциальная прибыль исчислялась триллионами долларов. 

Сдерживающими факторами на тот период были слабая защита при проведении операций 
в сети, низкий уровень развития в технологической сфере (в России это проявлялось особенно 
остро), недостаточные навыки использования Интернета, проблемы правового и бюрократиче-
ского плана. 

С 2008 по 2010 г. – период глобального кризиса, когда электронный бизнес снова снизил 
темпы развития. Руководители крупных компаний были вынуждены думать о снижении затрат, 
поэтому многие решились на закрытие интернет-ответвлений (в случае неявной прибыли). По-
страдали в этот период и интернет-магазины, некоторые из которых были вынуждены приоста-
новить свою деятельность. Одновременно с этим растет спрос на покупку строительных мате-
риалов (почти на 70%), оборудования (почти на 80%), цветов и подарков (на 60%). 

С 2010 г. началась эпоха стабилизации электронной коммерции. На просторах глобаль-
ной сети стали появляться следующие услуги: 

 Мобильные сайты с возможностью покупки телефонов. 
 Возможность заказа продукции на дом. Отсутствие необходимости идти в магазин и 

делать заказы с дивана совершили невероятный бум. 
 Интернет-торговля. Стал активно развиваться интернет-трендинг в массах. 
 Сервисы обслуживания, которые позволили многим продавцам существенно улучшить 

свою репутацию. 
В последующие годы число интернет-магазинов и компаний, желающих «интернетизи-

ровать» свой бизнес неустанно растет. В настоящее время сложно найти крупную организацию 
или даже небольшую фирму, у которой нет своего сайта (с возможностью покупки товара через 
Интернет) или хотя бы своей странички в сети. 

Активное развитие электронной коммерции послужило появлению нескольких основных 
категорий, среди которых можно выделить шесть основных. 
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Сектор business-to-business (B2B). Его особенность – любой вид взаимодействия между 
структурами. При этом допускается применение самых различных технологий и обменных 
стандартов, например EDI. С самого начала под термин «B2B» подпадали процессы купли-
продажи, которые проходили исключительно в режиме онлайн. Но сегодня под business-to-
business понимается любой процесс бизнес-деятельности между двумя компаниями или их 
подразделениями. Данная задача реализуется посредством глобальной сети. 

При этом виртуальные B2B были трех основных типов: покупателями – Buyer-driven, 
продавцами (поставщиками продукции) – Supplier-driven или выступали в качестве третьей сто-
роны – Third-party-driven. В процессе формирования таких площадок учитывалось несколько 
основных моментов: 

 доступность площадки для новых клиентов; 
 возможность масштабируемости применяемых платформ; 
 качественная поддержка основных стандартов (XML-приложений, EDI и т. д.); 
 обеспечение безопасности всех контактов и сделок; 
 возможность для интеграции различных инструментов электронного бизнеса; 
 доступность применения информации и возможность управления ею. 
Сектор business-to-consumer (B2C). Эта сфера деятельности включает в себя розничную 

сеть, т. е. работу непосредственно с потребителями продукции. Такой бизнес эффективен в 
случае удаления предприятия от крупных городов и основного объема потенциальных клиен-
тов. Работа в секторе B2C позволяет поставлять товар потребителю с минимальным количест-
вом посреднических компаний и структур. Это в свою очередь дает возможность ставить более 
выгодные цены на товары, увеличивать продажи и добиваться лучшей прибыли. 

К сектору business-to-consumer можно отнести следующие образования: 
 Интернет-магазины, которые занимаются исключительно продажей товара. При этом у 

них есть вся необходимая инфраструктура для ведения торговли. 
 Веб-витрины (Front Office), создающиеся для привлечения внимания потенциальных 

клиентов к продукции компании. Это один из самых простых вариантов внедрения в электрон-
ный бизнес. 

 Интернет-компании. Особенность таких организаций – полная интеграция со всеми биз-
нес-процессами предприятия. 

Сектор consumer-to-business (С2B). Он дает возможность предпринимателю самостоя-
тельно устанавливать ценовую политику на услуги и товары. При этом формируется дополни-
тельный спрос, оборот и, как следствие, еще большая прибыль компании. На основании полу-
ченных данных бизнесмен может делать выводы, какая продукция является самой ходовой и 
требует особого развития. Кроме этого, сектор С2B дает возможность пользования различными 
технологиями и инструментами, позволяющими проводить онлайн-транзакции между компа-
нией-продавцом и потребителем. В качестве примера можно привести сайты различных профи-
теров, промоутеров, юристов, рекламных агентств и т. д. 

Сектор consumer-to-consumer (C2C). Особенностью этой формы является то, что продажа 
товаров и услуг организуется не между компанией и потребителем, а между разными покупа-
телями. С одной и другой стороны – потребители продукции. При этом заработок идет от по-
среднической деятельности. Сегодня такие сайты получают все большее распространение: ре-
сурсы бесплатных объявлений, интернет-аукционы (например molotok.ru) и т. д. На таких сай-
тах одни люди выставляют свой товар, а другие – покупают. При этом в качестве продавцов 
могут выступать и небольшие предприятия. 

Сектор business-to-administration (B2A) – это особый вид взаимодействия между компа-
нией (предпринимателем) и администрацией. Именно благодаря B2A возможно налаживание 
связей между государственными и коммерческими организациями. В качестве государствен-
ных структур могут выступать местные власти или даже международные образования. 

Сектор consumer-to-administration (C2A) – одно из наиболее слаборазвитых направлений. 
В то же сремя его потенциал считается самым большим, ведь взаимодействие государственных 
структур и потребителей является одним из наиболее важных моментов в демократическом 
обществе. При этом максимальное взаимодействие должно быть налажено в двух направлениях – 
социальной и налоговой сферах. 

С появлением глобальной сети и ее доступностью предприниматели осознали новые пер-
спективы и возможности. Те бизнесмены, которые успели разглядеть потенциал Интернета, 
уже пожинают плоды в виде достойной прибыли. Крупные и малые предприятия получили 
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шанс расширить свою деятельность, провести маркетинговые исследования и изучить реакцию 
потребителя на тот или иной товар. Благодаря электронному бизнесу получилось снизить из-
держки, расширить производство и клиентскую базу, а также выйти за границы своей страны. 

Развитие электронного бизнеса пошло по двум основным направлениям – создание ново-
го дела (электронный бизнес с нуля) и развитие уже существующей деятельности. Во втором 
случае компания уже существует и работает, но с целью дальнейшего развития переводит часть 
деятельности в глобальную сеть. При этом в России (как и в мире) получило развитие четыре 
направления такого бизнеса: 

 интернет-услуги; 
 электронная коммерция; 
 электронные фирмы; 
 интернет-сервисы континентального типа. 
При этом сама система электронного бизнеса делится на несколько подсистем: 
 обмена информацией (реализуется в виде электронной почты, передачи мгновенных со-

общений в системе и т. д.); 
 документооборота в электронном виде; 
 управления ресурсами компании (человеческим, финансовым, материальным); 
 электронной коммерции (закупки, продажи); 
 глобального поиска информации, ее сбора и применения на практике; 
 веб-представительств, которые эффективно интегрированы в общую сеть бизнеса; 
 взаимодействия с партнерами компании и клиентами; 
 учета ресурсов (логистическое или складское направление). 
В электронном бизнесе большое значение имеет географическое местоположение (рос-

сийское, европейское, азиатское, американское и европейское). У каждого из них свои особен-
ности и скорость развития технологий, правовые нормы, политическая обоснованность и др. Но 
независимо от расположения электронный бизнес всегда проходит несколько этапов формиро-
вания по особому пути. Сначала появляются корпорации, далее формируются сообщества. Сле-
дующие этапы – электронные кейрецу, сетевые экономические системы и, наконец, электрон-
ный рынок. 

Самое интересное среди всех названий, которые представлены выше – это электронные 
кейрецу. По сути, это японские конгломераты промышленной направленности, у которых нет 
головной компании. Все они сплетены друг с другом, благодаря владениям различных долей в 
бизнесе. При этом здесь наблюдается четкая структура управления и иерархия. 

Возможности интеграции бизнеса в интернет-сферу открыло множество перспектив для 
предпринимателей всего мира. При этом можно выделить такие плюсы электронного бизнеса: 

1. Для предпринимателя: 
 Возросли прибыли компании за счет роста клиентской базы и повышения объемов продаж. 
 Сократились складские запасы. 
 Снизились затраты на организацию бизнеса. Имея интернет-магазин, можно арендовать 

лишь небольшой склад-офис или же вообще работать без него. Вся деятельность может осуще-
ствляться напрямую посредством заключения соглашений с поставщиками продукции. 

 Уменьшились накладные расходы и транзакционные издержки. 
 Повысилось качество обслуживания клиентов. Особенно это заметно сегодня, когда 

даже в Интернете развернулась нешуточная борьба за «место под солнцем». Конкуренция за-
ставляет быть лучше. 

 Стали доступными новые каналы для дистрибуции и маркетинга. 
 Появились перспективы долгосрочного развития. 
 Ушли в прошлое географические ограничения. Теперь предлагать свою продукцию или 

услуги можно любому покупателю, в любом уголке планеты. 
2. Для покупателя: 
 Упростился поиск выбора товара. Поиск необходимой вещи занимает несколько минут, 

как и ее покупка. 
 Снизились временные затраты на посещение магазинов и ожидание доставки. 
 Появилась возможность сравнивать товары и выбирать наиболее привлекательные ва-

рианты, не выходя из дома. При этом сравнение можно проводить по самым разным характери-
стикам. 
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 Уменьшилась цена, открылась возможность получения дополнительных скидок и бону-
сов. Интернет-магазины вынуждены бороться за своих покупателей, поэтому стараются пред-
лагать условия лучше, чем у конкурентов. 

 Открылся доступ к информации. Через веб-ресурс можно не только выбрать интере-
сующий товар, но и получить о нем необходимую информацию. 

 Расширись временные параметры. Теперь можно совершать покупки в любое удобное 
время, даже ночью. 

В то же время в электронном бизнесе можно отметить ряд минусов: 
 Наличие ограничений по секторам. В частности, у бизнесменов нет возможности разви-

ваться во всех направлениях, например, в категории продуктов питания. 
 Всегда есть опасение купить что-то не то. При покупке той же бижутерии или одежды 

покупатель хочет прежде всего примерить товар на себе, а при покупке электроники – прове-
рить целостность и работоспособность устройства. 

 Повышаются затраты на оптимизацию бизнеса. Чтобы поддерживать сайт на высоком 
уровне, необходимо вкладывать деньги в его оптимизацию и развитие. При этом приходится 
тратить средства на продвижение, обучение людей, оптимизацию логистической структуры и т. д. 

 Есть вопросы к обеспечению безопасности сделки. До сих пор у покупателей остается 
страх онлайн-платежей с последующей пересылкой товара. Люди опасаются, что мошенники 
не пришлют покупку, украдут данные платежной карты и др. 

 «Страдает» конфиденциальность. В некоторых магазинах необходимо предоставлять 
свои личные данные (ФИО, номер телефона, адрес электронной почты и т. д.). При этом нера-
дивые компании могут пользоваться базами клиентов в корыстных целях и даже продавать их. 

 Несовершенство в правовой сфере и невозможность оперативного регулирования раз-
ногласий, появляющихся в результате покупок через Интернет. 
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В статье рассматриваются вопросы временного развития информационных технологий в разрезе развития 

технической и технологической составляющей, а также их влияние на формирование эффективной структуры со-
временного электронного бизнеса. 

 
The article considers the issues of temporary development of information technologies in the context of the develop-

ment of the technical and technological component, as well as their influence on the formation of an effective structure of 
modern electronic business. 
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Современный уклад любого цивилизованного общества базируется на цифровых (ин-

формационных) технологиях, которые очень прочно вошли в быт, привычки и сознание каждо-
го человека. Сегодня практически невозможно определить сферу человеческих интересов, где 
не использовались бы современные методы и программно-технические средства, благодаря ко-
торым человек становится действительно homo sapiens. 

Информационные технологии прочно заняли свои лидирующие позиции не только в бы-
товой, но и деловой сфере человеческих отношений. Деловой человек, занимающийся бизне-
сом, не может себе даже представить бизнес-процесс без вспомогательных информационных 
технологий, которые делают все бизнес-операции не только глобальными и мобильными, но и 
позволяют значительно повысить их результативность и эффективность, снизить сопутствую-
щие затраты, принести моральное удовлетворение от качественно выполненной работы. 

Можно согласиться с А. А. Козыревым, который под термином «информационные техно-
логии» предлагает понимать совокупность методов и программно-технических средств, объе-
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диненных в технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, обработку, хранение, распреде-
ление и отображение информации в целях снижения трудоемкости процессов использования 
информационных ресурсов, а также повышения их надежности и оперативности [1]. На наш 
взгляд, такая терминология вполне применима как для современных технологий и гаджетов, 
так и для технико-технологических симбиозов далекого прошлого. 

Для лучшего восприятия эволюционного процесса информационных технологий будет 
разумнее рассматривать его, разделив на две подгруппы: эволюция технической составляющей 
и эволюция технологического обеспечения. 

Литературные источники отечественных и зарубежных изданий предлагают разные сис-
темы и признаки классификации процесса развития основополагающей базы информационных 
технологий – компьютеров. Полагаем, что данная составляющая в своем развитии прошла че-
тыре основных и два дополнительных этапа, что отражено на нижеследующем рисунке. 

 
Этапы эволюции технической составляющей информационных технологий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Автор, точное место и дата создания счетов до сих пор достоверно неизвестны. Однако 

существует ряд предположений, что данный счетный инструмент был придуман жителями юж-
ной Месопотамии (шумерами) около 4500 лет назад для выполнения необходимых человеку 
расчетов. В большинстве случаев счеты выполняли роль «первого компьютера» для регулиро-
вания деловых отношений. 

Следующей значительной вехой в совершенствовании подготовительного этапа необхо-
димо признать ткацкий станок, который работал на перфокарте. Разработанная в 1801 г. Жозе-
фом Мари Жаккардом машина управлялась технологией, которая базировалась на использова-
нии серии последовательных команд. Станок-компьютер использовал своеобразный двоичный 
код: «есть отверстие (1) – нет отверстия (0)». Несмотря на то, что станок Жаккарда нельзя счи-
тать основной вехой в развитии компьютерного программирования, это был значительный ус-
пех на пути к производству компьютеров первого поколения – ламповых машин. 

Пионером ламповых электронных машин можно считать секретную британскую машину 
«Колосс» (Colossus computer), где использовалась элементная база для дешифровки перехва-
ченных германских радиограмм, первую машину с программой в памяти «Эдсак», компьютер 
701 фирмы «IBM» – первый компьютер, лидирующий на рынке в течение 10 лет. 

США стали первыми производителями лампового компьютера по заказу министерства 
обороны (Пенсильванский университет, 1946 г.). 

Обобщенными характерными чертами компьютеров на первом этапе их развития было 
то, что они имели низкую производительность и, как следствие, ограниченное применение. 

Изобретатели транзистора (1947 г.) Джон Бардин, Уильям Шокли и Уолтер Браттен, ко-
торые за свою работу получили Нобелевскую премию по физике, заложили фундамент для по-
явления и активного использования в бизнесе компьютеров второго поколения. Так начался 
второй этап развития компьютерной техники. 

Родоначальниками компьютерной промышленности (массовая продажа машин) можно 
считать фирму «DEC», которая выпускает первый миникомпьютер марки TX на транзисторах с 
дисплеем. Высокая работоспособность таких компьютеров, а также серьезные успехи в области 
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развития программного обеспечения позволили использовать их в бизнес-деятельности для об-
работки и хранения экономической информации. 

Изобретатель интегральной схемы (1958 г.) Джек Килби из фирмы «Texas Instruments», 
получивший Нобелевскую премию по физике за свое изобретение, положил начало третьего 
этапа в развитии технической составляющей информационных технологий. Компьютеры на 
интегральных схемах стали еще мельче, быстрее и дешевле, они начали интенсивно проникать 
в различные сферы деятельности человека. Повышенная степень специализации электронной 
техники позволяла бизнесменам использовать ее для решения деловых задач различного уровня. 
Практически каждое подразделение предприятий стало внедрять высокофункциональные и  
недорогие средства вычислительной техники для ведения бухгалтерского учета и обработки 
данных. 

Четвертый этап развития, который начался в середине 70-х гг. ХХ в., можно условно на-
звать «эрой развития персональных компьютеров». На одном кристалле начали размещать не 
одну, а тысячи интегральных схем. Основой компьютеров данного этапа стали большие и 
сверхбольшие интегральные микросхемы и микропроцессоры, которые позволили выполнять 
сотни миллионов операций в секунду. 

В это время популярными в бизнес-среде стали компьютеры марки «Apple», разработан-
ной Стивом Джобсом и Стивом Возняком. Позднее в массовое производство был запущен пер-
сональный компьютер IBM PC на процессоре Intel. 

Отдельными специалистами в области эволюции компьютерной техники выделяется пя-
тый этап. К электронным машинам этого этапа они относят так называемые «невидимые ком-
пьютеры» (микроконтроллеры, встраиваемые в бытовую технику, машины и др.), карманные 
компьютеры и компьютеры с многоядерными процессорами. С этой точки зрения пятый этап 
начался примерно с 2005 г. с появлением двухъядерных процессоров [2]. 

На наш взгляд, к машинам пятого поколения следует отнести оптические, молекулярные 
или биологические компьютеры, которые используют совершенно иные подходы к эффектив-
ному функционированию такого агрегата. 

При рассмотрении эволюционного пути развития технической составляющей информа-
ционных технологий нельзя упускать из виду эволюцию второй важнейшей составляющей – 
технологического обеспечения (системного и прикладного). 

На первом этапе развития программного обеспечения использовались только специаль-
ные базовые языки программирования, которые были придуманы (изучены) лишь специали-
стами в области вычислительной техники. Такое технологическое дополнение к компьютеру 
было ограниченным по своей динамичности и узконаправленным по своей функциональности. 

С разработкой и внедрением в процессы программирования процедурно-ориентирован- 
ных языков (fortran, cobol, algol) в сфере информационных технологий появляется возможность 
приобщать к разработке прикладных программ ученых и специалистов из различных областей 
науки и техники. В связи с этим информационные технологии получают возможность своего 
разнонаправленного прикладного использования, а теоретики «компьютерных наук» начинают 
говорить о втором этапе развития компьютерного технологического обеспечения. 

В качестве сигнальных признаков перехода технологического обеспечения компьютер-
ной техники на третий этап развития можно считать появление в практическом использовании 
прикладных операционных систем, систем управления базами данных и языков структурного 
программирования таких, как Pascal, созданный профессором Высшей федеральной техни-
ческой школы в г. Цюрихе Никлаусом Виртом. Язык удостоился всеобщего признания и стал 
основным языком программирования в 1972–1975 гг. Применение языка Pascal в компьютерах 
бизнес-среды значительно подняло уровень надежности прикладных программ. 

Четвертый этап эволюции технологической составляющей информационных технологий 
характеризуется разработкой и внедрением объектно-ориентированных языков программного 
обеспечения для распределенных компьютерных систем (клиент-серверных или одноранго-
вых), усовершенствованным графическим интерфейсом и интегрированной средой программи-
рования, а также развитыми программными средствами для работы с базами данных. К приме-
ру, распределенные компьютерные системы позволили предпринимателям распределять раз-
личные бизнес-задачи между несколькими физически удаленными компьютерами, которые 
объединялись между собой в сеть. Такое новшество стало серьезным основанием для прогрес-
сивной реорганизации сетевых торговых структур и появления сетевых архитектур и техноло-
гий. 
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Обработкой знаний, поддержкой сетевых архитектур и технологий характеризуется пя-
тый этап развития технологической составляющей. Комбинацию стандартов, типологий, про-
токолов, драйверов и типов сетевых плат, которые необходимы для построения работоспособ-
ной сети в бизнес-среде, обеспечивает сетевая архитектура (network architecture). В свое время 
наибольшее распространение получили четыре сетевые архитектуры: Ethernet, Token Ring, 
Apple Talk, Arc Net. 

Практически на каждом этапе эволюции технической и технологической составляющей 
информационных технологий все достижения этих областей активно использовались бизнес-
средой для управления основными операциями на предприятиях и фирмах. 

Примерно на протяжении 10 лет (1970–1980 гг.) многие бизнес-структуры внедряли в 
свои системы управления так называемую MRP-систему, позволяющую автоматизировать про-
цесс планирования потребностей предприятия в материальных ресурсах. В качестве исходных 
данных система «потребляла» данные о производственном плане-графике, комплектности и 
структуре изделия, складском учете, поставке материалов и т. п. А в качестве результатов работы 
MRP снабжала предпринимателей графиками завоза товаров для производства (торговли), ма-
териальных ресурсов, формами необходимой отчетности. 

Использование MRP-систем позволяло наладить ритмичный выпуск продукции, плани-
ровать и управлять запасами материалов в рамках комплексного бизнес-процесса. Недостаток 
систем состоял в том, что они не учитывали производственные мощности, их загрузку, трудо-
вые ресурсы и т. д. 

В середине 80-х – начале 90-х гг. ХХ в. MRP-система эволюционирует в систему MRP II – 
систему планирования ресурсов производства, а в дальнейшем – в ERP-систему, которая по су-
ти является симбиозом предыдущих систем. 

Прогрессивность ERP-системы (системы планирования ресурсов предприятия) состоит в 
том, что она позволяет: 

 снизить стоимость производимой продукции за счет эффективности операций; 
 создавать единое хранилище данных; 
 давать для всех работников, обладающих соответствующими полномочиями, доступ к 

хранилищу данных; 
 уменьшить издержки и брак; 
 ускорить выход продукции на рынок; 
 выполнить обработку заказов по замкнутому циклу; 
 фокусировать внимание предпринимателя на внутренних процессах предприятия. 
Еще одним этапом в развитии управленческих систем, как элементов информационных 

технологий, можно считать время использования стандарта Customer Synchronized Resource 
Planning (CSRP), особенностью которого стало планирование ресурсов, синхронизированное с 
потребностями покупателя. 

Эволюционное новшество данного стандарта управленческой политики бизнес-
структуры состояло в том, что каждое предприятие для своей успешной работы обязано в каче-
стве эффективного критерия использовать постоянно меняющиеся потребности своих клиен-
тов. Таким образом CSRP ориентирует бизнес-структуру на эффективные внешние отношения 
с обязательной синхронизацией своих потребностей, в первую очередь, со своими как реаль-
ными, так и потенциальными покупателями [3]. 

Характеризуемые системы как правило имеют разнонаправленные функциональные бло-
ки (локальные системы): CRM (Customer Relationships Management) – управление взаимоотно-
шениями с покупателями, SCM (Supply Chain Management) – управление цепочками поставок, 
BI (Business Intelligence) – бизнес-анализ, KM (Knowledge Management) – управление знаниями. 
Очень часто отдельные локальные системы (управление логистикой – Supply Chain 
Management, управление складом – Warehouse Management Systems, управление документами – 
WorkFlow, управление проектами – Project Management Systems) начинают функционировать 
как отдельные самостоятельные, полнофункциональные системы, а также активно интегриро-
вать в своих рамках новые важные задачи. Например, системы WorkFlow помимо задач архи-
вации и коллективной работы с документами выполняют такую интегрированную задачу, как 
управление корпоративными знаниями. 

Таким образом, можно констатировать, что активное развитие технических, технологиче-
ских (в том числе управленческих) составляющих информационных технологий является тем 
монолитно-активным базисом, на котором строится и эффективно функционирует современ-
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ная, прогрессивно совершенствующаяся инфраструктура бизнеса, параллельно формирующая 
высокий уровень корпоративной культуры и передовую технологию ведения бизнеса. 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЗНЕС  

В ЭПОХУ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ 
 
Статья посвящена анализу перспектив развития электронного бизнеса в эпоху цифровой трансформации эко-

номики. В статье выделены тенденции, свидетельствующие о цифровизации сфер жизнедеятельности общества, а 
также представлено пять ступеней цифровой трансформации компаний, выделенных международной исследователь-
ской и консалтинговой компанией «IDC», изучающей мировой рынок информационных технологий. На основе ис-
пользования системы «единого окна» рассмотрен практический аспект влияния инноваций и цифровых платформ на 
развитие электронного бизнеса. 

 
The article is devoted to the analysis of the prospects of electronic business in the era of digital transformation of the 

economy. The article highlights trends that indicate the digitization of spheres of society, and also presents five steps of the 
digital transformation of companies identified by the International Research and Consulting Company “IDC”, which studies 
the world market of information technologies. It is considered the practical aspect of the impact of innovations and digital 
platforms on the development of e-business based on the use of Single Window systems. 
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Активное развитие сферы техники и технологий, в частности информационных техноло-

гий, свидетельствует о переходе к информационной эпохе. В современном мире самую боль-
шую ценность приобретает информация, и те, кто может оперативно пользоваться актуальными 
данными, получают особые преимущества. В этом смысле успешное развитие электронного 
бизнеса и конкурентоспособность его представителей напрямую связаны с использованием ин-
новационных технологий. В связи с этим стали актуальными понятия «цифровая экономика» 
(«электронная экономика»), «цифровая трансформация экономики», «цифровой рынок» и т. д. 
Их используют как государственные структуры различных стран, так и бизнес-сообщество.  
В научных кругах также обсуждаются данные понятия, хотя до сих пор нет общего мнения, так 
как речь идет о новых современных процессах, оценить которые удастся только по истечению 
определенного времени. 

Так, к примеру, Евразийский экономический союз (ЕАЭС) поставил перед собой задачу 
формирования цифрового пространства как следующего этапа развития интеграционного объе-
динения. Эксперты рабочей группы по цифровому пространству ЕАЭС предлагают следующие 
определения: 

1. Цифровая экономика – экономическая деятельность, основанная на цифровых процес-
сах, моделях, технологиях, цифровых товарах (сервисах), в том числе производимых электрон-
ным бизнесом. 

2. Цифровая трансформация экономики – это: 
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 смена экономического уклада, изменение традиционных рынков, социальных отноше-
ний, государственного управления, связанные с проникновением в них цифровых технологий; 

 принципиальное изменение основного источника добавленной стоимости и структуры 
экономики за счет формирования более эффективных экономических процессов, обеспеченных 
цифровыми инфраструктурами; 

 переход функции лидирующего механизма развития экономики к институтам, основан-
ным на цифровых моделях и процессах. 

3. Цифровой рынок – совокупность экономических отношений, базирующихся на регу-
лярных обменных операциях в электронном виде между производителями товаров (услуг) и 
потребителями (либо – совокупность экономических отношений, базирующихся на регулярных 
обменных операциях между производителями товаров (услуг), производимых в электронном 
виде, и потребителями) [1]. 

Из представленных определений становится очевидным, что такое явление, как цифрови-
зация, оказывает непосредственное влияние на развитие электронного бизнеса и предъявляет к 
нему определенные требования. 

Существование такого явления, как цифровая трансформация экономики, прослеживает-
ся сквозь тенденции, которые сигнализируют о том, что общество действительно движется по 
пути цифровизации всех областей и сфер жизнедеятельности. 

Так, принимаются национальные программы типа «электронное правительство», «элек-
тронное здравоохранение», «электронная таможня», а также государственные программы 
«цифровой экономики». 

Используется современная технология блокчейн, начиная от финансовой сферы для рас-
пределенного хранения данных в общедоступной базе, что позволит перейти на новый уровень 
кибербезопасности и сократить финансовое мошенничество, а также даст возможность полно-
стью пересмотреть структуру работы банков, ускорить проведение расчетов, и заканчивая про-
стым хранением архивных данных в сфере оказания услуг населению по предоставлению дан-
ных и выдачи документов. 

Здравоохранение и область фармацевтики становятся полностью цифровыми благода-
ря современным информационным системам контроля лекарственных средств, начиная от мо-
мента производства и заканчивая реализацией, что требует от компаний в этой сфере особого 
качества, а также созданию цифровых профилей пациентов с возможностью выбора варианта 
лечения. 

Транспортная сфера переживает кардинальные изменения в связи с использованием ин-
теллектуальных транспортных систем, современных спутниковых технологий, а также беспи-
лотных летательных аппаратов, что позволяет организовывать контроль за грузоперевозками на 
новом уровне, а предприятиям экономить внушительные суммы. 

Сельское хозяйство выходит на новый интеллектуальный уровень с полным расчетом 
расходов и результатов, что дает преимущества тем аграрным производствам, которые исполь-
зуют современные технологии и могут прогнозировать результат исходя из анализа показате-
лей в режиме онлайн, а значит, оперативно воздействовать на ситуацию. 

Разрабатываются и внедряются совершенно новые учебные программы в сфере инфор-
мационных технологий для подготовки специалистов, способных работать в условиях цифро-
вой трансформации всех сфер жизнедеятельности, что свидетельствует о необходимости спе-
циалистам, работающим в различных областях, трансформировать свои знания с учетом вне-
дрения современных технологий. 

Использование «больших данных» позволяет проводить аналитическую деятельность биз-
нес-сообществу для принятия верных решений, создания моделей в той или иной сфере, а зна-
чит, дает дополнительное преимущество в непростой конкурентной среде. 

Повсеместное использование и доступность сети «Интернет» породило такое понятие, 
как Интернет вещей, что вынуждает современный бизнес оказывать услуги и предлагать това-
ры абсолютно новым способом. 

Развитие и создание «умных городов» позволяет подойти к организации городской ин-
фраструктуры иным, «умным» способом, что приводит к экономии различных ресурсов и т. д. 

Подобные тенденции свидетельствуют, во-первых, что мир переживает смену экономи-
ческого уклада в связи с проникновением цифровых технологий во все сферы человеческой 
жизнедеятельности, а во-вторых, что современный бизнес столкнулся с новыми возможностями 
для повышения своей конкурентоспособности на мировой арене, что в свою очередь предъяв-
ляет новые вызовы для представителей электронного бизнеса. 
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Международная исследовательская и консалтинговая компания «IDC», занимающаяся 
изучением мирового рынка информационных технологий и телекоммуникаций, выделила пять 
ступеней цифровой трансформации компаний: 

 компании, «сопротивляющиеся» цифровым преобразованиям (цифровые инициативы 
разрознены, в результате бизнес развивается слабо); 

 «исследователи цифровых возможностей» (компании ощутили необходимость разра-
ботки цифровых бизнес-стратегий, ориентированных на заказчика, но пока на уровне отдель-
ных проектов, в результате прогресс не предсказуем); 

 «цифровые игроки» (деятельность бизнеса и информационных технологий координиру-
ется на всем предприятии и направлена на разработку цифровых продуктов и взаимодействие с 
заказчиками, но еще не нацелена на реализацию революционного потенциала цифровых ини-
циатив, в результате предприятие предлагает стандартные цифровые продукты, сервисы и 
взаимодействия); 

 «преобразователи» (благодаря комплексному управлению бизнесом и информацион-
ными технологиями компания выпускает продукты и сервисы, основанные на цифровых техно-
логиях, в результате предприятие лидирует на своем рынке, работая на уровне мировых стан-
дартов); 

 «цифровые революционеры» (активно пользуясь новейшими цифровыми технологиями 
и бизнес-моделями, предприятие влияет на рынки: меняет существующие и создает новые рын-
ки в своих интересах) [2]. 

Таким образом, если современный бизнес не сможет перестроиться под новые требова-
ния цифровой экономики, то рискует стать неконкурентоспособным и быть вытесненым со 
своего рынка. Руководство предприятий должно хорошо прорабатывать бизнес-стратегии, ос-
новываясь на применении информационных технологий, взаимодействие с заказчиками также 
должно быть основано на цифровых технологиях, сами бизнес-операции должны содержать 
цифровые связи между участниками процесса, бизнес-структуры должны реагировать на изме-
нения в IT-среде и уметь их использовать для повышения своей конкурентоспособности. 

На практике можно уже отметить определенное влияние инновационных технологий на 
развитие электронного бизнеса. К примеру, во всем мире активно внедряется система «единого 
окна», т. е. механизма, позволяющего торговым и транспортным компаниям предоставлять ин-
формацию и документы, связанные с выполнением требований всех регулирующих органов 
относительно импорта, экспорта и транзита, только один раз, одному агентству и в стандартном 
формате. В основном речь идет о возможности получать услуги от контролирующих органов в 
режиме онлайн, что, несомненно, оказывает положительное воздействие на функционирование 
электронного бизнеса, устраняя обременительные временные и материальные затраты. 

На сегодняшний день одна из самых успешных моделей «единого окна» действует в Син-
гапуре, где абсолютное большинство операций, необходимых для осуществления внешней тор-
говли, можно совершать через систему Trade Net, а все заинтересованные лица связаны через 
единую информационную платформу Trade Xchange, способную передавать данные в элек-
тронном виде одновременно всем участникам того или иного процесса. 

В ЕАЭС вопросу создания механизма «единого окна» уделяется особое внимание. Осно-
вой функционирования такого механизма должна стать интегрированная информационная сис-
тема ЕАЭС, объединяющая национальные сегменты, т. е. национальные «единые окна» госу-
дарств-членов ЕАЭС, и интеграционный сегмент Европейского экономического комитета. Ин-
тегрированная система рассматривается многими экспертами как основа для создания 
цифровой платформы ЕАЭС и призвана обеспечить выполнение общих процессов в ЕАЭС. 

Так, например, в 2011 г. в Казахстане утверждена Концепция создания интеграционной 
информационной системы «Единое окно по экспортно-импортным операциям» (далее – ИИС 
ЕО), согласно которой в ИИС ЕО участвуют государственные органы, участники внешнеэко-
номической деятельности, а также организации, причастные к международной торговле.  
В ИИС ЕО включены 11 министерств. Схема использования ИИС ЕО состоит из следующих 
этапов: 

 Участник внешнеэкономической деятельности (ВЭД) через портал ИИС ЕО обращается 
в информационную систему для определения кода товара, мер тарифного и нетарифного регу-
лирования с указанием уполномоченных государственных органов и их требований. 

 В случае, если установлены меры нетарифного регулирования, то участник ВЭД, ис-
пользуя электронные подписи, получает лицензии или разрешительные документы. 
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 С учетом полученных данных о соблюдении мер тарифного регулирования (подтвер-
ждение уплаты таможенных платежей) от Платежного шлюза электронного правительства за-
претов и ограничений таможенными органами Республики Казахстан принимается решение о 
выпуске товаров согласно заявленной процедуре. 

 ИИС ЕО информирует участника ВЭД о результатах рассмотрения электронной декла-
рации таможенными органами с указанием причин в случае отказа. 

В Казахстане работа по созданию ИИС ЕО предусматривает интеграцию информацион-
ной системы электронного декларирования с информационной системой государственной базы 
данных «Е-лицензирование» и информационными системами остальных участников процесса 
международной торговли. Таким образом, на сегодняшний день субъектам ВЭД не надо пода-
вать документы в бумажном виде в различные ведомства Казахстана отдельно – все необходи-
мые действия осуществляет ИИС ЕО. 

Информационная система электронного декларирования создается в Казахстане с 2012 г. 
в 2013 г. электронное декларирование по таможенной процедуре экспорта было введено в 
опытную эксплуатацию [3]. 

В Республике Беларусь внедрение системы электронного декларирования в таможенной 
сфере началось еще в 20082009 гг., и на сегодняшний день электронное декларирование прак-
тически достигло 100% (хотя решение о создании национальной системы безбумажной торгов-
ли было принято лишь в 2016 г.). 

В Киргизии в 2014 г. было принято решение об электронном обмене документами с по-
мощью информационной системы «единого окна» TULPAR SYSTEM, объединяющей 13 ве-
домств. Система еще требует доработки, однако ее использование уже дало положительные ре-
зультаты [4]. В Российской Федерации и в Армении также принимаются соответствующие ша-
ги по внедрению систем «единого окна». 

Безусловно, развитие систем «единого окна» – это лишь малый аспект тех трансформа-
ций, которые влияют на развитие электронного бизнеса. Существует множество других приме-
ров: новые возможности в финансовой сфере благодаря современной технологии блокчейн, 
перспективы занятости за счет развития IT-технологий, новый подход к предоставлению логи-
стических и транспортных услуг в связи с цифровой трансформацией в данной области, начи-
ная от элементарных систем электронного документооборота и заканчивая умными системами 
контроля грузоперевозок в режиме онлайн и использованием дронов для доставки посылок. 

Таким образом, процесс цифровой трансформации экономики, очевидно, оказывает 
влияние на развитие электронного бизнеса, который, в свою очередь, является неотъемлемой 
частью данного процесса. Конкурентоспособность компаний все больше зависит от принятия 
цифровой трансформации и использования инноваций для улучшения бизнес-среды. Те, кто не 
использует «цифровизацию» как средство достижения определенных преимуществ, рискует в 
долгосрочной перспективе потерять свое место на мировом рынке. Особенно важно принять 
цифровую трансформацию малым и средним предприятиям для выхода на мировой рынок и 
преодоления дискриминационных препятствий благодаря возможности использования инфор-
мации, как неограниченного ресурса, и анализа так называемых больших данных. Пример ис-
пользования системы «единого окна» демонстрирует, как современные информационные тех-
нологии благодаря созданию цифровой платформы могут обеспечить полную автоматизацию 
операций, касающихся внешней торговли, а значит, внести значительный вклад в развитие 
электронного бизнеса. 
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The article deals with the problems of theoretical comprehension of a new type of electronic money – cryptography 

currency. 
Particular importance in the work is devoted to the analysis of the dynamics of the distribution and circulation of 

cryptography currencies, which now number more than 750 varieties with a total capitalization of $ 117 billion USA. 
Based on the research, the main preconditions for the emergence and popularity of cryptography currencies and the 

prospects for the further development of cryptography currencies in the world and in Ukraine are formulated. 
 
В статье рассматриваются проблемы теоретического осмысления нового типа электронных денег – крипто-

графической валюты. 
Особое значение в работе уделяется анализу динамики распределения и распространения криптографических 

валют, которые в настоящее время насчитывают более 750 видов с общей капитализацией более 117 млрд долл. 
США. 

На основе исследований сформулированы основные предпосылки для появления и популярности криптогра-
фических валют и перспективы дальнейшего развития криптографических валют в мире и Украине. 
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защиты. 
 
The present is characterized by an attempt to solve existing socio-economic problems both at 

the national and world level, at the expense of modern science and technology. Therefore, innovation 
and technological progress, as a factor in global change, depend on a number of conditions, the main 
of which is financial. 

Among the innovative financial instruments for capturing the financial service’s industry, cryp-
tic currencies, which serve as an alternative to classical currencies in the face of existing financial im-
balances in the world, should be noted. 

Modern technologies go far ahead, so the development of electronic payment systems and vir-
tual currencies is a new and fast-paced phenomenon in all countries. 

Therefore, the study of the state and behaviour of the digital currency and its impact on the 
global financial system is relevant, which may lead to radical innovation changes and integration not 
only in the financial and social sphere, but also in the sphere of public administration in the near fu-
ture. 

Despite the relevance of the study of the essence of cryptography and their increasing role in the 
economy, it should be noted weak scientific development of this topic. This is largely due to the nov-
elty of this subset of electronic money. Due to the lack of development of the problem in the process 
of conducting the study, we rely primarily on periodic information and descriptive publications, as 
well as official sites of exchanges representing cyber currencies. 

The purpose of the study is to reveal the essence of cryptography currencies, to determine the 
trends of their development and influence on the financial market of Ukraine. 

XXI century – the century of computer technology, which covered virtually all spheres of hu-
man activity. Computer technologies in the economy are represented not only by the computerization 
of economic processes, but also by the currency of a new generation cryptography, which is an elec-
tronic mechanism for the exchange of encrypted data, a digital asset whose emission and accounting 
are, as a rule, decentralized. 
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The prerequisites for the creation of cryptography currencies were in 1998 to create a reliable 
system of virtual money (bitgold), namely, a seamless, automated, global financial structure that 
would not require authorization [1]. But the explosive growth of cryptography currencies occurred 
only in 2013, as a result of hacker attacks on the MtGox Exchange in Japan (2012). For the year 2013, 
Bitcoin citation quotations have changed from 31 to 3 200 USD per unit, and Bitcoin Security fore-
casts Bitcoin’s emission dynamics up to 2035 will increase by 800% [2]. 

In addition, Bitcoin emissions are limited – Bitcoin can not exceed 21 mln units and according 
to some studies, the Bitcoin release will end in 2140. 

Modern technologies have allowed keeping funds on electronic media and accounts, using them 
at the right time, and a developed network of payment systems (QIWI, Webmoney, etc.) allows you to 
buy goods, work and services for “electronic money” without leaving home. However, a number of 
crisis phenomena undermine public confidence in national money. Without any real value, the trust in 
such money and the issuer issuing them is one of the reasons for using the money. In turn, all national 
currencies tend to reduce their purchasing power (depreciation) trying to change the inflationary na-
ture of money, are increasingly popular alternative money systems (Figure 1). 
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Figure  1  – The dynamics of Bitcoin in aggregate circulation and the rates of their growth, % [3] 

 
Bitcoin is the most widespread alternative currency in the world with a total market capitaliza-

tion of about 10 billion USD. The Bitcoin network consists of thousands of privately owned com-
puters. 

Currently, one of the most important benefits of Bitcoin as a means of exchange is its low trans-
action fee structure. Transaction fees may vary as the board serves as an incentive for the machines 
underlying the Bitcoin network. Since the beginning of 2012, the average transaction fee was only 
0.01% of the amount of the Bitcoin deal. 

In 2014, Bitcoin contributed 23.4 billion USD in total transactions and only 2.5 million dollars 
US in tariffs. The diagram below shows a comparison of the average costs incurred for different types 
of transactions (Figure 2). 
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Figure  2  – Average transaction cost of Bitcoin network [3] 

 
Among the prominent traders who take Bitcoin today are eBay, Microsoft MSFT, OSTK, Expe-

dite EXPE, Dish Network DISH, Dell and Reddit. Taking into account the World Bank assessment, 
125 million small and medium-sized enterprises worldwide plan to use Bitcoin by the end of 2017. 
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A survey by Goldman Sachs of independent trading organizations and merchants found that 2% 
of American traders are already using Bitcoin and Bitcoin consumers are on the rise, so their dynamics 
has risen by more than 120% since August 2014. 

In April 2013, about 67% of all transactions took place at the Mt.Gox exchange office located in 
Japan, which, as of February 2014, ranks third in terms of bids in the crypto currency market (Figure 3). 
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Figure  3  – Share of countries in total Bitcoin production [4] 
 
It should be noted that the course of cryopreservation may vary, as well as the value of any 

product, depending on demand and supply, and understand that nobody guarantees it, therefore it can 
cost 0.0 USD per unit. 

Bloomberg called several reasons for the Bitcoin jerk behaviour. 
First, the award for the production of bitcoins with the help of computer facilities (mining) is 

decreasing. 
Second, to cryptology and the technology underlying (Blockchain), the interest of venture funds 

grows. According to CoinDesk, in the first quarter of 2016, the volume of venture capital investments 
in start-up technology reached 1.1 billion USD. 

Thirdly, bitcoin is strengthened against the background of the weakening of the Chinese econ-
omy and the yuan [5]. 

The market value of cryptography and distribution of coins are programmed taking into account 
the trend of sustainable economic development (despite the emission limitations). The value or course 
of cryptography may increase to 1 000% or more. 

The parameters of the capitalization of various cryptic currencies may differ substantially from 
analogous virtual payment instruments (sometimes at times), despite the fact that other basic charac-
teristics may be similar. The capitalization features of cryptography and additional infrastructure ser-
vices must be taken into account when implementing competent diversification of investments and dif-
ferentiation of funds within the investment portfolio. 

The market and capitalization of cryptographic goods depend on a particular country and can, 
conventionally, be divided into three groups (Table). 

 
The positions of the world countries in the market of crypto currencies [1; 6] 

Group Status relative to the 
turnover creep The countries Position 

1 group Countries that 
support and en-
courage the circu-
lation of cripples 

Australia, Belgium, Brazil, Columbia, Croa-
tia, Czech Republic, Cyprus, Denmark, 
France, Germany, Italy, Ukraine, New Zea-
land, Norway, Poland, Singapore, Slovenia, 
South Korea, Spain, Switzerland, Sweden, 
United Kingdom, United States and etc. 

There are no limitations on crypto-currency 
transactions, they are actively accepted as 
means of payments in the Internet and retail 
networks used as payroll 

2 group Countries with a 
neutral and cau-
tious attitude to-
wards cyber cur-
rency 

Japan, Canada, most US states, most Euro-
pean countries, countries of Southeast Asia, 
Hong Kong, Israel, Turkey 

The public financial authorities of these coun-
tries have a supervisory position: they do not 
prohibit criminals, but do not support (en-
courage) their use. In these countries there are 
calculations in crypto currencies, they are ac-
cepted by some on-line and off-line services 
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Con cluded 

Group Status relative to the 
turnover creep The countries Position 

3 group Countries that re-
strict and prohibit 
the circulation of 
cyber currencies 

Bangladesh, Bolivia, China, Ecuador, Ice-
land, Indonesia, Kyrgyzstan, Lebanon, Rus-
sia, Thailand, Vietnam, etc. 

For use of cryptographic goods there are pen-
alties, and some operations may be consid-
ered as probable financing of terrorism. 

 
Some agreed to give a chance bitokin, applying to their regulation already existing laws, which 

depend on the definition of the concept of cryptography in each individual country. Others preferred to 
ban bitcoins, and some even tried to create a bill for this purpose. Many countries accepted the cur-
rency and gave it any status. And, although not all countries are determined by their attitude to cryp-
tography, it is possible to assert that it is impossible to completely stop this phenomenon, because the 
number of transactions is different, but in general it grows; more and more businesses and start-ups are 
built around crypto-currency and this proves its relevance. 

Thanks of Ukrainian search queries from Google Trends show a steady interest in Bitcoin in our 
country. Peak was fixed in December 2013. Just then, the cryptographic currency has grown strongly 
in a worldwide price. 

In 2016, the largest number of searches with the word Bitcoin came from Kharkov, in the sec-
ond place – Dnepr, in the third – in Lvov, in the fourth – in Odessa on the fifth – Kiev. If you look at 
the statistics of this year in the regions, then the occupied Crimea appears in the first place with a large 
margin from the rest. The interest in crippling goods in the region can be explained by the fact that lo-
cal businesses are having difficulty calculating with foreign partners due to current sanctions. 

At the site of the popular international exchange Localbitcoins.com you can find more than a 
thousand applications for the purchase and sale of cryptographic goods from Ukraine. In addition, ac-
cording to the KUNA agency and the same name exchange, Ukraine is one of the leaders in the TOP-5 
countries of the world in terms of the number of users of different bitcoin-wallets and is included in 
TOP-3 countries of the world by the number of visits to the popular online site – Blockchain.info ser-
vice. The statistics of one more wallet – Multiband HD – shows that Ukraine is fifth in terms of the 
volume of queries on the site. 

According to the forecasts of the aforementioned organizations, crypto volume in Ukraine will 
quickly gain momentum as soon as it has an infrastructure. At the same time, we draw attention to the 
fact that in the near future the country’s first decentralized electronic auction for the sale of state-
owned e-Auction 3.0, based on Blockchain technology and the emergence of R & D centres’ that are 
engaged in the study and testing of Blockchain capabilities, should start working in the country. 

In particular, the American IT company Innovecs notes that Ukraine has the largest Bitcoin 
community in Eastern Europe, although doing business in Ukraine is not as beneficial as the cost of 
electricity is rising, so large enterprises that are involved in its production could potentially benefit 
create a bitcoin farm. 

In March 2016, Ukraine signed a memorandum on the development and implementation of de-
centralized on-line auctions system based on Blockchain technology at government and municipal 
level and should become the world’s first example of using the decentralized state control system (pri-
vatization and lease of state property, licensing, etc.) and the first Ukrainian Bitcoin-wallet with p2p-
exchanger has been launched. 

The platform allows you to participate in auctions to anyone who wants to run their own access 
points to state tenders and even buy state property for cryptic currency. As part of the testing, the plat-
form will start operating in Odessa, Sumy and Kyiv. 

The system of on-line wallets Coinessa announced the launch of the first in the CIS Bitcoin-
wallet with the ability to p2p-exchange crypto-exchange between users. The service works with sev-
eral traditional currencies: USD, EUR, RUR, UAH. 

Replenishment of the account is possible through a plastic card or OKPay, but other payment 
systems must be connected in the near future. 

Thus, the regulators of the financial and credit industry are beginning to recognize the revolu-
tionary potential of digital innovation and intend to stimulate banks to consider the many applications 
in the financial sector. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДУЛЯ RFM-АНАЛИЗА СИСТЕМЫ SPSS  
ДЛЯ СЕГМЕНТАЦИИ КЛИЕНТОВ 

 
В статье рассматривается использование RFM-анализа для сегментации клиентов. Для решения поставленной 

задачи применяется встроенный модуль программной системы SPSS, который позволяет достаточно быстро разде-
лить клиентов на группы в зависимости от их поведения и лояльности. Результаты анализа можно использовать для 
организации рекламной компании. Представленный метод используется в процессе обучения студентов различных 
специальностей. 

 
The article discusses the use of RFM analysis for customer segmentation. To solve this problem applies a built-in 

module of the software system SPSS, which allows you to quickly divide your customers into groups depending on their be-
havior and loyalty. The results of the analysis can be used for the organization of the advertising company. The method used 
in teaching students of different specialties. 

 
Ключевые слова: RFM-анализ; рекламная компания; SPSS; сегментация; клиент. 
 
Key words: RFM analysis; organization of advertising; SPSS; segmentation; client. 
 
Каждая организация следит за тем, как часто клиенты покупают товар и какова сумма их 

покупки. Для привлечения покупателей организации создают рекламные компании. В этом слу-
чае им необходимо быстро среагировать на изменение поведения клиентов. 

RFM-анализ используется для определения поведения покупателей [1]. Такой метод по-
зволяет оценить общее состояние базы, грамотно организовать директ-маркетинг и выгодно от-
личаться от конкурентов. В ходе использования RFM-анализа проводится исследование и рас-
пределение клиентов по следующим группам активности: новички, одноразовые покупатели, 
растущие, потерянные клиенты, VIP [2; 3]. 

RFM-анализ основывается на следующих показателях: 
 Recency (R) – давность последней покупки. Свидетельствует о том, сколько времени 

прошло со времени взаимодействия с клиентом (в днях, неделях или месяцах). Рассчитывается 
как разность между текущей датой и датой последнего заказа. 

 Frequency (F) – суммарная частота покупок. Показывает сколько взаимодействий (по-
купок) в течение определенного периода времени было у организации с клиентом. 

 Monetary (M) – объем покупок. Рассчитывается за определенный период или количест-
во взаимодействий. Показывает, какой была «стоимость клиентов» с точки зрения доходов и 
прибыльности, а точнее, сумма денег, которая была потрачена [2]. 

Все показатели требуется рассчитывать за период, который наиболее точно покажет не-
обходимые данные для принятия решения, например, какое предложение сделать клиенту [4]. 

Ниже представлен пример, как можно быстро провести кластеризацию клиентов с помо-
щью распространенной системы SPSS, в которой имеется встроенный модуль. 

Для примера были взяты транзакции интернет-магазина [5]. 
Алгоритм работы имеет следующий вид: 
 Получить выгрузку транзакций за анализируемый период в формате MS Excel из CRM-

системы интернет-магазина. 
 Загрузить данные транзакций в систему SPSS (рисунок 1). 
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Рисунок 1  –  Загруженные данные в SPSS 
 
 Вызвать из меню «Анализ» модуль «RFM-анализ» и заполнить форму. 
При заполнении форму следует четко перенести в требуемые позиции «Переменные», 

«Дата транзакции», «Денежная сумма транзакции» и «Идентификаторы клиентов». Во вкладке 
«Категоризация» необходимо выставить количество интервалов в категориях (недавность, час-
тота и деньги). В данном исследовании количество интервалов равно пяти (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2  –  Распределение переменных и выбор количества интервалов 
 
 Провести RFM-анализ. 
Система оценивает и разбивает клиентов на группы по следующим категориям: оценка 

давности, оценка частоты и денежная оценка. В последнем столбце на основании предыдущих 
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столбцов (категорий) показана RFM-оценка. Для лучшего просмотра можно столбец «RFM-
оценка» отсортировать по возрастанию (рисунок 3). 

 Оценить полученные данные анализа. 
В каждом столбце с оценкой клиенты делятся на группы. В первой группе находятся те 

клиенты, у которых низкая частота посещения, низкая денежная оценка и низкая оценка недав-
ности. В пятой группе находятся те клиенты, которые являются частыми посетителями, приоб-
ретающими товары на большие суммы. Тем самым можно понять, какие клиенты являются ак-
тивными, а какие «одноразовыми» покупателями. 

 

 
 

Рисунок 3  –  Разбиение клиентов по группам 
 
Программа на основе полученных данных составляет вывод в отдельном окне. В выводе 

показаны диаграммы количества наблюдений в группах по недавности, частоте и деньгам, так-
же представлена тепловая карта RFM (рисунок 4). 

 

    
 

Рисунок 4  –  Диаграммы вывода при RFM-анализе 
 
В ходе проведенного исследования с помощью RFM-анализа можно выделить следую-

щие основные группы покупателей, с которыми следует работать: 
 1R-1F-1M. Важно показывать таким клиентам, что они – уважаемые и желанные гости. 

Необходимо учредить программу лояльности, приглашать на специальные мероприятия или же 
анкетировать их на предмет пожеланий относительно развития компании. 

 5R-5F-1M. Клиенты могли обратиться разово, потратили немалую сумму, не рассчиты-
вают на долговременное сотрудничество. 

 5R-3F-1M. Клиенты были недовольны услугами компании или потеряли к ней интерес. 
 5R-5F-5M. Такие клиенты проявили интерес к товарам. Необходимо подготовить для 

них специальные «провокационные» сообщения. 
Таким образом, покупателям, которые часто посещают данный магазин и постоянно по-

купают товары, менеджер организации должен постоянно напоминать, благодарить их и посто-
янно делать скидки на товары. Для потенциальных клиентов менеджер ведет обычную марке-
тинговую активность (акции, скидки, опросы). Новичкам следует рассказать об организации, 
перечислять преимущества, оповещать об акциях. Если так называемые уходящие или поте-
рянные клиенты, перестают посещать данный магазин, то менеджеру организации следует их 
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реактивировать. Если клиенты также остаются пассивны, то организации следует прекратить 
активность по отношению к ним. 

Представленная технология проведения RFM-анализа с помощью системы SPSS исполь-
зуется на занятиях. Описанный метод позволяет студентам проводить свои исследовательские 
проекты, показывает возможность на практике применять полученные знания, умения и навыки. 
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Конверсия – любое целевое действие пользователя. Коэффициент конверсии рассчитыва-

ется как отношение числа посетителей, выполнивших какие-либо действия, к общему числу 
посетителей сайта. Действия могут быть следующими: покупка товара, подписка на рассылку, 
просмотры видео или просто переходы по определенной ссылке. Выбор действия, которое бу-
дет определяющим, производится на основании специфики бизнеса и сайта. 

При этом успешной конверсией будет считаться та, которая как минимум будет покры-
вать все расходы на рекламу, привлечение клиентов, оплату офиса и прочие услуги. 

Для определения коэффициента конверсии нужно знать, сколько человек посетило сайт, 
что они там делали. Самые популярные сервисы для сбора статистики – это Яндекс.Метрика и 
Google Analytics. Они дают полную картину посещаемости сайта, позволяют узнать количество 
посетителей, посмотреть, откуда они приходят, какие страницы посещают и сколько времени 
проводят на сайте [1]. 
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Низкая конверсия сайта (0–1%) может говорить как о нецелевом трафике, так и об ошиб-
ках на сайте. Средней считается конверсия в интервале 1–5%, если коэффициент конверсии со-
ставляет от 5%, то конверсию сайта можно считать высокой. 

К основным факторам, которые влияют на конверсию сайта, можно отнести следующие: 
 Дизайн – визуальное представление сайта (различные графические элементы, использо-

вание определенного шрифта и цветовой гаммы на сайте). Дизайн сайта определяет весь его 
внешний облик. 

 Контент – текстовое, мультимедийное и графическое наполнение сайта. Важно, чтобы 
текст на сайте был информативным, грамотно написанным, хорошо структурированным и кра-
сиво оформленным. 

 Юзабилити – удобство и простота использования сайта для целей посетителей. В юза-
билити входит структура сайта, меню, онлайн-заявки, калькуляторы и т. д. 

 Техническое состояние, свидетельствующее о том, что все страницы сайта должны бы-
стро загружаться, корректно работать и не выдавать ошибки. Также важно, чтобы сайт пра-
вильно отображался на мониторах любого размера и во всех самых популярных браузерах. 

 Семантическое ядро – упорядоченный набор слов, их морфологических форм и слово-
сочетаний, которые наиболее точно характеризуют вид деятельности, товары или услуги, пред-
лагаемые сайтом. 

При разработке дизайна сайта цвета были и остаются вопросом исключительно субъек-
тивным, однако для 85% людей цвет является определяющим фактором покупки. Цвета в жиз-
ни человека занимают много места. Они заставляют принимать решения. Поэтому верный вы-
бор цветовой схемы для сайта является важным. 

Для того, чтобы пользователь сайта нажал на заветную кнопку, необходимо выполнение 
следующих факторов: 

 правильный трафик (пользователь заинтересован в покупке, является целевым посети-
телем); 

 правильная ценовая стратегия (пользователя устраивает цена товара); 
 правильный контент (пользователь получил достаточно информации о продукте); 
 правильное UI-проектирование (пользователь интуитивно ориентируется в интерфейсе); 
 правильный визуальный дизайн (наличие психологических мотиваторов). 
Разработка дизайна нового интерфейса – это визуальный дизайн и проектирование поль-

зовательского интерфейса (UI). Назначение обоих состоит в управлении вниманием пользова-
теля, оказании помощи в интерфейсе и подталкивании к целевым действиям. 

UI – это понятие, включающее в себя определенный набор графически оформленных тех-
нических элементов (кнопки, чекбоксы, селекторы и другие поля). Его задача – помочь пользо-
вателю организовать взаимодействие с сайтом. Он определяет, какого цвета будет сайт, удобно 
ли будет пользователю нажимать пальцем на кнопки, читабельным ли будет текст. На данный 
момент существуют следующие правила UI-дизайна: 

 организованность элементов интерфейса; они должны быть логически структурированы 
и взаимосвязаны; 

 группировка элементов интерфейса – объединение в группы логически связанных эле-
ментов (меню, формы); 

 выравнивание элементов интерфейса; плохо выровненный интерфейс не может быть 
удобным; 

 единый стиль элементов интерфейса; стилевое оформление играет не последнюю роль, 
ведь именно оно сохраняется в памяти пользователя; 

 наличие свободного пространства, которое позволяет разграничивать информационные 
блоки, сосредотачивать внимание на чем-то одном [2]. 

Пользовательский интерфейс, разработанный по все правилам, значительно повышает 
эффективность ресурса и дает ему конкурентные преимущества. 

Умение визуального дизайнера правильно работать с цветом и формой влияет на то, на-
сколько интерфейс будет конвертирующим. Решение этой задачи сводится к следованию сле-
дующим принципам: 

 Использование цветового круга. Первичные цвета (красный, желтый, синий) смешива-
ются для получения вторичных (рисунок 1). Вторичный и первичный дают третичный оттенок; 
и так далее почти до бесконечности. Если к цвету добавляется белый или черный, получается 
его более светлый или темный тон. 
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Рисунок 1  –  Цветовой круг 
 
При разработке визуального дизайна цветовое колесо используется для выбора наиболее 

подходящих друг другу цветов. Они расположены друг от друга на противоположных сторонах 
круга или рядом (рисунки 2, 3). В первом случае получается контрастное сочетание, подходя-
щее для выделения элементов. Во втором – гармоничный плавный переход от одного оттенка к 
другому, который используется, когда не нужны визуальные акценты. 

 

 
 

Рисунок 2  –  Комплементарные цвета 
 

 
 

Рисунок 3  –  Аналоговые цвета 
 
Чаще используется комплементарная схема. Она применяется для того, чтобы подтолк-

нуть пользователя к целевому действию, например, как на главной странице Ozon.ru (рисунок 4). 
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Рисунок 4  –  Главная страница Ozon.ru 
 
 Использование цветовых схем. Чтобы управлять вниманием, нужно уметь расставлять 

графические и композиционные акценты. Для этого применяются следующие схемы: 
– Монохроматическая схема, при которой используются оттенки одного и того же цвета 

(например, exquisiteforest.com). 
– Аналоговая схема, при которой используются два или три смежных цвета, где один яв-

ляется доминирующим, а другой – дополняющим (например, toriseye.quodis.com). 
– Комплементарная схема, основанная на цветах, которые в цветовом круге расположены 

напротив друг друга (например, shop.hillaryclinton.com). 
– Аналоговая схема с акцентом, при которой к смежным цветам добавляется оттенок (на-

пример, yellowbirdproject.com). 
– Триадная схема, при которой используются три цвета, которые на цветовом круге нахо-

дятся на одинаковом расстоянии друг от друга (например, cheesepleasegame.com). 
– Тетрадная схема, при которой используются две пары контрастных цветов, один из ко-

торых является основным, а три – дополнительными (например, operativnik.ru). 
Наиболее удачной является схема для конверсий с одиним явным цветовым акцентом. 

Им обычно выделяются элементы, с которыми пользователю нужно взаимодействовать. 
 Баланс цветов. Чтобы добиться сбалансированного решения, которое будет лучшим 

образом управлять пользовательским вниманием, рекомендуется комбинировать цвета в соот-
ношении 60/30/10. Согласно этому правилу, в визуальном дизайне фон занимает 60%, заголов-
ки и меню – 30; элементы, к которым нужно привлечь наибольшее внимание (например, при-
зывы к действию, кнопки и ссылки), – 10%. 

 Связь размера текста и его контраста. Текст с разным размером шрифта имеет раз-
ные требования к контрасту с фоном. Более крупный текст может быть менее контрастным без 
ущерба для восприятия, и наоборот, мелкий текст должен быть более контрастным. 

Контраст нужен для акцентирования наиболее важных элементов и привлечения внима-
ния пользователя. 

 Психология цветов. Принципом, к которому чаще всего апеллируют заказчики сайтов, 
является эмоциональная составляющая цветов. Человеческое отношение к тем или иным цве-
там – вещь крайне субъективная, это зависит от контекста. 

Цвета – это только один из инструментов в проектировании интерфейсов. Восприятие 
цвета как такового должно учитываться при разработке UI, но нельзя рассматривать их вне 
контекста. Все зависит от контекста, в котором они используются [3]. 

Для того, чтобы дизайн был конверсионным, нужно управлять вниманием аудитории 
следующим образом: сместить фокус на нужный элемент интерфейса (форму заказа, кнопку 
покупки или что-то еще). 

Чтобы окончательно выяснить, лучше ли начнет продавать кнопка с другим цветом, объемом 
или расположением, необходимо проводить A/B-тесты. 
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Сегодня, когда Интернет является существенной составляющей повседневной жизни, все 

большая часть коммерческой деятельности происходит в этой среде. Интернет очень сильно 
изменил традиционный способ ведения бизнеса, позволяя практически полностью избавиться 
от института посредников и взаимодействовать с потенциальными клиентами напрямую. В ко-
нечном счете, сделать сайт компании еще одним каналом продаж, независимо от того, в каком 
сегменте (В2В или В2С) она работает. 

За годы существования сети «Интернет» бизнес-сообщество прошло путь от использова-
ния электронной почты и простых статичных сайтов до интегрированных веб-систем. Пропор-
ционально росту сложности и функциональности веб-ресурсов росла ценность, создаваемая 
подобными решениями, стоимость их создания и поддержки. Веб-сайты в своем развитии про-
шли следующие этапы: 

 Первое поколение веб-сайтов (1994–1997). В сети «Интернет» появляются первые «ста-
тические сайты» (рисунок 1). Размещаемая на них текстовая информация никак не адаптирует-
ся под особенности восприятия с экрана. Функционал фронт-офиса (обработка на стороне сер-
вера) практически отсутствует. Функционал бек-офиса (обработка на стороне клиента) полно-
стью отсутствует. Интеграции с внешними и внутренними приложениями не существует. 

 Второе поколение веб-сайтов (1998–2002). Появляется само понятие «динамический 
сайт», использующий «свою» систему управления контентом. Это позволило расширить ис-
пользуемую среду до «Интернет + экстранет». Функционал фронт-офиса состоит из нескольких 
модулей. Бек-офис проектируется под определенную задачу без систематизации и структури-
рования технических возможностей. 

 Третье поколение веб-сайтов (2003–2005). Существенный технологический прорыв, по-
зволивший создать динамический сайт на появившихся промышленных системах управления 
контентом (CMS). Возникают решения класса «Интернет + экстранет + интранет». Впервые 
текстовая информация начинает ориентироваться на посетителя сайта. Предпринимаются по-
пытки учесть особенности восприятия информации в веб-среде. 

 Последнее четвертое поколение веб-сайтов (с 2006 г.). Начало формирования единой 
коммуникационной среды, в которой размещение любой информации осуществляется с ис-
пользованием оптимальных и измеряемых подходов. Сайт становится частью общей инфра-
структуры компании. Функционал бек-офиса создается на базе промышленных платформ 
управления контентом, иногда являющихся частью ERP-систем. Сайт полностью интегрирует-
ся с внутренними корпоративными системами, другими сайтами и мобильными сервисами. 

Сайты четвертого поколения постепенно соединяются со всеми другими коммуникаци-
онными средами. Причем эта интеграция может быть настолько плотной, что часто бывает 
сложно точно указать границы таких проектов. Например, банк может построить систему, со-
стоящую из корпоративного сайта, промо-сайтов отдельных продуктов и экстранета для Кли-
ентов. Все эти сайты могут быть связаны с внутренними системами учета и внешними платеж-
ными системами (например, с международной системой Visa). Корпоративный сайт ресторана 
через сеть дополнительных сервисов вполне способен отправлять проходящему мимо него 
Клиенту собственное меню (местоположение Клиента определяется по сигналам, передавае-
мым его мобильным телефоном). «Одинокий» сайт уже мало кому интересен [1]. 
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Рисунок 1  –  Поколения веб-сайтов 
 
На рисунке 2 все виды сайтов показаны в виде секторов, объединенных в кольца, соот-

ветствующие следующим средам: Интернет – экстранет – интранет. Внутреннее кольцо – это 
система управления контентом, используемая для менеджмента ресурса. На рисунке 2 также 
показаны примеры других внешних и внутренних информационных систем, с которыми может 
быть интегрирован корпоративный сайт. 

 

 
 

Рисунок 2  –  Структурирование веб-ресурсов по используемым средам 
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К основным типам интернет-сайтов относятся корпоративные веб-сайты, предоставляю-
щие информацию о компании, ее товарах и услугах, включающие ленту новостей, подписки на 
рассылки, список вакансий и т. д.; интернет-магазины, предоставляющие доступ к электронным 
каталогам, сервисам сравнения товаров, личным кабинетам, системе управления заказами и ме-
ханизмам оплаты через платежные системы и т. д.; промо-сайты, несущие рекламную инфор-
мацию о товарах, услугах, акциях или проектах.; информационные и сервисные порталы, кон-
тент-проекты, вокруг которых создаются виртуальные сообщества, организуется общение в 
форумах, чатах и блогах, предлагаются различные рейтинги, голосования, обзоры, справочни-
ки, онлайн-консультации и т. д.; персональные (авторские) веб-проекты и блоги, представляю-
щие интересы и результаты деятельности отдельной личности или небольшого коллектива людей. 

Для организации торговли в сегментах рынка B2В и B2C наиболее популярным инстру-
ментом является интернет-магазин. 

Интернет-магазин – реализованный в сети «Интернет» веб-сервер для продажи товаров и 
услуг другим пользователям. Это сообщество территориально разобщенных сотрудников мага-
зина и покупателей, которые могут общаться и обмениваться информацией через электронные 
средства связи при полном (или минимальном) отсутствии личного прямого контакта [2]. 

Под названием интернет-магазин объединяется целый спектр решений различного мас-
штаба и назначения. Среди них можно выделить следующие формы: интернет-витрина, торго-
вый автомат, автоматический магазин. 

Интернет-витрина – обычный веб-сайт, содержащий подробную информацию о предла-
гаемых товарах и способах связи с продавцом товара для получения более подробной инфор-
мации об оплате товара и его получении. Содержимое такого сайта периодически обновляется. 
Основное назначение интернет-витрины – реклама товаров и услуг. 

Торговый автомат – более сложная реализация интернет-магазина, которая кроме функ-
ций интернет-витрины принимает заказы от покупателя (путем заполнения анкеты и ее отправ-
ления по электронной почте) и передает их менеджеру в структурированном виде. Для отсле-
живания наличия товара на складе ведется специальная база данных. Принципиальное отличие 
торгового автомата от интернет-витрины состоит в том, что заказы на покупку и счета на опла-
ту заказанного товара выписываются без участия человека. Торговые автоматы обладают не-
большой стоимостью разработки, автоматически следят за наличием товара. Средства проведе-
ния онлайн-платежей (с помощью виртуальных денег) отсутствуют. 

Автоматический магазин (интерактивный магазин) позволяет в онлайн-режиме прини-
мать заказ, выписывать счет, принимать платеж, а также формировать заявку на доставку това-
ра покупателю. 

Собственный сайт в сети «Интернет» для любой уважающей себя торговой компании – 
не роскошь, а необходимость. Применение интернет-технологий позволяет любой торговой ор-
ганизации расширить маркетинговый рынок и привлечь новых покупателей. Для организаций 
торговли наиболее популярным инструментом является интернет-магазин. 

Программная реализация магазина может быть выполнена на различных платформах и 
языках программирования. Все большее распространение получают информационные системы, 
реализованные по клиент-серверной технологии. Основой таких систем являются SQL-ориен- 
тированные системы управления базами данных (СУБД), выполняемые на выделенных серве-
рах (SQL-серверах). Примерами таких СУБД являются Oracle, Firebird, Interbase, IBM DB 2, MS 
SQL Server, Sybase, PostgreSQL, MySQL, ЛИНТЕР, MDBS. Реализовать графический интерфейс 
работы пользователя можно в виде веб-приложений, написанных с использованием различных 
языков веб-программирования, таких как PHP, Java, Python, Си #. 

Для программной реализации веб-ресурса интернет-магазина можно предложить сле-
дующие инструменты: 

 программное обеспечение веб-сервера IIS; 
 HTML 5 и CSS 3; 
 язык программирования PHP 5.3; 
 драйвер MySQLi; 
 СУБД MySQL 5.5; 
 фреймворк AngularJS 2.0; 
 фреймворк Bootstrap; 
 библиотеку визуализации данных Google Charts; 
 редактор кода Sublime Text 3. 
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Разрабатываемый веб-ресурс интернет-магазина должен удовлетворять следующим тре-
бованиям: 

 удобная навигация пользователя; 
 максимально точная и полная информация о товарах, возможность постоянного обнов-

ления; 
 наличие средств работы с покупками («корзина», оформление заказа, выбор оплаты и 

доставки); 
 возможность получения статистики по оказанным услугам компании; 
 наличие отзывов реальных клиентов. 
В качестве серверного языка используется язык программирования PHP, а также  

MySQLi – расширение драйвера реляционных СУБД, применяемое в PHP для предоставления 
доступа к базам данных MySQL. 

Программирование выполняется на основе концепции MVC, которая отражает разделе-
ние данных приложения, пользовательского интерфейса и управляющей логики на три отдель-
ных компонента (модель, представление и контроллер). Такое разделение позволяет независи-
мо выполнять модификацию каждого компонента. 

Контент веб-страниц и его стилевое оформление предлагается выполнить с использова-
нием языка разметки HTML 5 и каскадных таблиц стилей CSS 3. Максимальное использование 
CSS позволяет существенно сократить объем HTML-кода. При этом возрастает объем CSS-
кода, но CSS-файл, будучи внешним по отношению к группе HTML-документов, как правило, 
кэшируется браузером и не требует повторной загрузки с каждым вновь открываемым доку-
ментом, связанным с этим файлом. Уменьшение объема HTML-кода положительно сказывается 
на скорости загрузки веб-страниц. Уменьшение отношения объема служебной разметки к объему 
полезного содержания весьма благотворно сказывается на ранжировании страницы в списках 
выдачи поисковых систем [3]. Кроме того, реализация принципа разделения содержания и 
представления на уровне конечного кода веб-страниц облегчает возможную дальнейшую обра-
ботку содержимого этих страниц. 

Для визуального оформления страниц и их интерфейса предлагается использовать фрей-
морк Bootstrap, который включает в себя HTML- и CSS-шаблоны оформления для типографи-
ки, веб-форм и прочих компонентов веб-интерфейса, позволяет быстро и качественно сформи-
ровать внешний облик приложения. 

Для реализации разрабатываемого веб-сервиса используется объектно-ориентированный 
язык программирования PHP 5.3, который является серверным языком программирования 
(server side scripting language). PHP является открытым программным продуктом. Это означает 
его бесплатность и возможность создавать свои собственные расширения языка. PHP 5.3 под-
держивается на различных программных плаформах (Win 32 (9x/NT/2000/XP), UNIX, OS/2, 
QNX, MacOS, BeOS, OCX); совместим с веб-серверами Apache, ISAPI (Zeus, IIS), NSAPI, Roxen 
(Caudium), AOLServer. Имеет сравнительно простой синтаксис, развитый функционал для ра-
боты с сетевыми соединениями; поддерживает свыше двадцати СУБД. Позволяет создавать 
полномасштабные объектно-ориентированные пользовательские приложения [4]. 

Применение фреймоворка AngularJS дает возможность реализовать SPA-приложение, ис-
пользующее единственный HTML-документ как оболочку для всех веб-страниц и организую-
щее взаимодействие с пользователем через динамически подгружаемые данные посредством 
технологии AJAX (асинхронной загрузки контента без перезагрузки страницы). 

При разработке веб-сервиса можно использовать различные редакторы программного ко-
да. Пользуется популярностью быстрый кросс-платформенный редактор исходных текстов веб-
страниц Sublime Text версии 3.0.3065. К возможностям программы относятся следующие: 
подсветка синтаксиса; сворачивание кода; автодополнение и автоматическое закрытие скобок и 
установка закладок; использование регулярных выражений для поиска и замены; запись и вос-
произведение макросов; сравнение файлов; наличие менеджера проектов и карты документа; 
трансформация текста при помощи подключенного плагина TextFX; поддержка и конвертиро-
вание кодировок ANSI, UTF-8 и UCS-2; блоковое выделение текста и мультистрочное редакти-
рование. При установке дополнительных плагинов возможно использование шаблонов текста 
(сниппетов (плагин SnippetPlus); Hex-редактора; подключение режима автосохранения (при по-
тере фокуса или через настраиваемый промежуток времени). 
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При помощи использования вышеуказанных сервисов и предоставляемого ими интер-
фейса программирования приложений можно реализовать веб-приложение, которое позволит 
потенциальным клиентам дистанционно посетить интернет-магазин. 

Разработка и функционирование интернет-магазинов регламентируются законодательно. 
Согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь «О регистрации интернет-
магазинов в торговом реестре Республики Беларусь, механизме контроля за их функциониро-
ванием и внесении дополнений и изменений в некоторые постановления Совета Министров 
Республики Беларусь» от 29 апреля 2010 г. № 649, юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели могут осуществлять розничную торговлю через интернет-магазины. Интернет-
магазин должен быть зарегистрирован в Торговом реестре Республики Беларусь. Указанное 
выше постановление утверждает документ «Положение о порядке регистрации интернет-
магазинов, используемых для осуществления розничной торговли, в Торговом реестре Респуб-
лики Беларусь и механизме контроля за их функционированием», разъясняющий порядок реги-
страции интернет-магазина. 

Также разработчикам интернет-магазинов следует знать, что согласно Указу Президента 
Республики Беларусь «О мерах по совершенствованию использования национального сегмента 
сети "Интернет"» от 1 февраля 2010 г. № 60, юридические лица и частные предприниматели 
обязаны размещать данные в сети «Интернет» на технических ресурсах, расположенных на тер-
ритории Республики Беларусь и регистрировать доменные имена в зоне by. В применении к по-
требительской кооперации таким сервером может быть сервер bks.by.  
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ДЛЯ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ГРАЖДАН РОССИИ 
 
В статье рассмотрены проблемы и перспективы применения цифровых технологий банками для оформления 

и выдачи ипотечных жилищных кредитов гражданам России. 
 
The article considers the problems and prospects of use of digital technologies by banks for processing and issuing 

mortgage loans to citizens of Russia. 
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По данным информационного агентства AK&M, в I квартале 2017 г. рынок ипотеки в 

России успешно восстановился. По данным Центрального банка Российской Федерации, в 2016 г. 
в стране было выдано почти на треть больше ипотечных кредитов, чем в предыдущем году 
(1,472 млрд р.; на 27% больше чем в 2015 г.). Таких показателей удалось достичь благодаря 
государственной программе субсидирования ставок. Доля ипотечных кредитов с государствен-
ной поддержкой в прошлом году составила 37,8% от общего объема жилищных займов. 
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Согласно прогнозам Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации, к концу 2017 г. в России планируют выдать 1 млн кредитов на сумму 
1,8 трлн р. 

2017 г. может стать рекордным для рынка ипотеки в России. Этому будет способствовать 
создание единого информационного пространства и соответствующего программного обеспе-
чения, в котором могли бы присутствовать застройщики, банки, государственные структуры, 
риелторы и покупатели. Такие платформы в России уже разрабатываются и появятся на рынке 
в ближайшие два–три года. 

Cейчас ведущие банки разрабатывают собственное программное обеспечение для ипо-
течных сделок. Единый инструмент, созданный для всех банков, позволит сделать процесс вы-
дачи кредитов, а также заключение сделок и их регистрацию в Росреестре проще и быстрее. 

Значительные объемы выдачи ипотеки требуют высокой скорости проведения сделок. 
Основная проблема заключается в том, что необходимое программное обеспечение каждый 
банк создает самостоятельно. Сегодня важно создать единое информационное пространство, 
которое охватит все этапы оформления ипотеки и объединит клиентов, риелторов, банки, за-
стройщиков, а также страховые компании и нотариусов. Такую возможность дают технологии 
блокчейн [1]. 

Модель банковского бизнеса с использованием технологии блокчейн представлена на 
нижеприведеннои рисунке. 

 
Принцип работы технологии блокчейн 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Это огромная база данных, содержащая все транзакции, которые происходили когда-либо 

на рынке недвижимости. Основными преимуществами технологии блокчейн на рынке недви-
жимости являются следующие: 

 осуществление контроля и учета прав собственности; 
 ведение базы данных недвижимости; 
 осуществление поиска объекта недвижимости по нужным параметрам; 
 возможность сравнения объектов недвижимости друг с другом; 
 мониторинг рынка аренды жилой недвижимости (цены, площадь, район и т. д.) [2]. 
Условия ипотечного кредитования у крупнейших банков сейчас аналогичны. Преимуще-

ство у тех банков, которые быстрее выдают кредиты. Поэтому нужна единая цифровая плат-
форма, где можно создавать личные кабинеты с отдельными функциями для участников ипо-
течного рынка. При этом клиент будет видеть все доступные варианты квартир, возможные ва-
рианты финансирования и новые предложения. 

По мнению экспертов, важно, чтобы единая платформа работала и на государственном 
уровне. В таком случае в ней можно будет регистрировать все сделки с недвижимостью, в том 
числе договоры долевого участия. 
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Купить квартиру в ипотеку всего в один–два клика клиенты смогут уже в 2018 г. Эта 
практика станет привычной для покупателей. Стоит отметить, что увеличение числа цифровых 
сервисов повышает важность защиты данных. 

Ближе всех к ипотеке будущего оказался Сбербанк. В январе кредитор запустил сервис 
«ДомКлик», в котором в личном кабинете покупатель может загрузить копии документов и по-
дать заявку на получение ипотеки. При этом клиент посещает банк всего один раз для того что-
бы подписать договор. С начала года Сбербанк выдал по онлайн-заявкам ипотечных кредитов 
на сумму 2,7 млрд р. Число заявок растет. 

Экономический кризис заставил банки внимательнее относиться к рискам и пересмотреть 
отношение к долговой нагрузке заемщиков. Сами заемщики стали намного ответственнее и 
грамотнее в финансовом отношении. Количество граждан России, сознательно контролирую-
щих свою кредитную историю, увеличилось в несколько раз. По данным Банка России, доля 
платежей, просроченных более 90 дней, в общем объеме выданной ипотеки составляет 2,5%. 
Это один из самых низких показателей в мире. Ипотечные заемщики стали самой надежной ка-
тегорией среди кредиторов. Основные причины дефолта – потеря работы или развод. Доля та-
ких кредитов – 0,1%. При этом банки стараются идти навстречу заемщику в таких случаях, ре-
структуризация перестала быть проблемой. Еще один выход эксперт видит в рефинансирова-
нии потребительских кредитов под залог недвижимости. Это снимет существенную часть 
нагрузки с ипотечников, так как высокая закредитованность заемщиков по другим кредитам, 
при которых ставки составляют 26–27%, остается проблемой. 

К примеру, банк «Санкт-Петербург» решил кредитовать клиентов, которые уже исполь-
зуют выпущенную банком зарплатную карту, без предоставления документов. Подать заявку на 
получение кредита можно без посещения офиса, а решения по некоторым кредитам принима-
ются в течение десяти минут. Также банк разрабатывает варианты работы с мобильными уст-
ройствами и принятия решения о предоставлении кредита в один клик. Такая автоматизация 
позволит экономить время обслуживания клиента и высвобождает трудовые ресурсы. По мне-
нию экспертов, переход ипотеки в электронную форму должен быть поэтапным. 

Аналитики банка «ДельтаКредит» также выделяют новые интересные тренды в ипотеке. 
Средний возраст заемщика снижается. Раньше он составлял 36–40 лет, сейчас – 31–35 лет. У 
большинства заемщиков есть дети. Число молодых семей, оформляющих ипотеку, растет. При 
этом молодым заемщикам интересны следующие инновации: расчет ипотеки онлайн, загрузка 
сканированных документов в личном кабинете, экспресс-рассмотрение заявки, цифровая под-
пись. В 2016 г. банк «ДельтаКредит» одобрил более 80% онлайн-заявок. У банка есть собствен-
ная база новостроек. В 2017 г. банк «ДельтаКредит» запустит сервис удаленного 3D-просмотра 
квартир, в котором пользователям будет доступно моделирование интерьера в виртуальной ре-
альности. К примеру, можно будет одновременно с покупкой квартиры заказать выбранную 
для нее мебель. 

Если человек в ближайшие годы планирует купить квартиру, ему стоит обратить внима-
ние на компьютерную грамотность и цифровые технологии. Стандартные процедуры оформле-
ния и походы в банки, страховую компанию и походы к нотариусу к этому времени еще не уп-
разднят. По мнению специалистов, приятно получить скидку 0,5% на покупку квартиры при 
электронной регистрации сделки. 

Например, в России в этом году состоялся III Всероссийский конгресс волонтеров фи-
нансового просвещения граждан. Организаторами выступили Экспертный совет по финансовой 
грамотности при Банке России, некоммерческое партнерство «Сообщество профессионалов 
финансового рынка «САПФИР». При поддержке Центрального банка Российской Федерации в 
работе Конгресса приняли участие представители Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации; Министерства финансов Российской Федерации; Роспотребнадзора; админи-
страций субъектов Российской Федерации; профессиональные участники финансового рынка; 
представители учреждений и общественных организаций социальной защиты граждан, волон-
терские объединения; эксперты и представители образовательного сообщества. 

На Конгрессе были определены цели, задачи и механизмы взаимодействия участников 
финансового просвещения и защиты прав потребителей финансовых услуг [3]. 

Сегодня основной проблемой является наличие у каждого российского банка своего про-
граммного обеспечения для ипотечных сделок. В перспективе планируется создание единого 
информационного пространства, которое охватит все этапы оформления ипотечного кредито-
вания и объединит клиентов, риеэлторов, банки, застройщиков, а также страховые компании и 
нотариусов. Такую возможность дают технологии блокчейн. 
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АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ  
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ОРГАНИЗАЦИЙ БЕЛКООПСОЮЗА 
 
Для сохранения своей конкурентоспособности в условиях современной экономики при стремительно разви-

вающихся информационных технологиях актуальной задачей организаций Белкоопсоюза является наличие собст-
венных сайтов для продвижения товаров и услуг. Таким образом, выбор хостинга для размещения сайтов является 
востребованной задачей и выгодным вложением в бизнес. 

 
For the maintenance of competitiveness in the framework of modern economy under the influence of rapidly devel-

oping information technologies the urgent task of Belarusian Cooperative Union organizations is to create private websites to 
promote goods and services. Therefore the choice of hosting for websites placement is a relevant task and a profitable in-
vestment into business. 

 
Ключевые слова: веб-сайт; хостинг; сервер; коллокация; провайдер. 
 
Key words: website; hosting; server; colocation centre; provider. 
 
В современном мире информационных технологий организации отчетливо понимают, 

что иметь свою визитную карточку в виде персонального веб-сайта становится обязательным 
требованием [1, c. 56]. Не является исключением система потребительской кооперации, основу 
которой в настоящее время составляют 93 районных потребительских общества, объединенных 
в 5 областных союзов (Брестский, Витебский, Гомельский, Минский, Могилевский) и Гроднен-
ское областное потребительское общество. Организации Белкоопсоюза понимают, что Интер-
нет предоставляет им большие возможности по поиску новых клиентов и расширению собст-
венной клиентской базы. Создание собственных сайтов дает большие возможности для обеспе-
чения потребителя необходимой информацией о предоставляемых товарах и услугах. Причем 
на их рекламу требуются меньшие затраты денежных средств, чем на рекламу в прессе или на 
телевидении. Это верный путь к увеличению доходов и прибыли [2, с. 105]. 

Созданный сайт представляет собой совокупность файлов, размещенных на жестком дис-
ке. Для того, чтобы сайт стал виден всем, этот набор файлов необходимо разместить таким об-
разом, чтобы его просмотрел любой желающий. Проблема состоит в том, что на компьютер ор-
ганизации не может зайти случайный пользователь. Специально для этого были созданы так 
называемые сервера, которые предоставляют определенное количество места на винчестере для 
какого-либо пользователя. Они доступны для внешнего мира, но только в плане просмотра и 
копирования информации к себе на компьютер. Здесь можно разместить файлы любого сайта, 
все желающие смогут его просмотреть. Это место на сервере называется хостингом. Хостинг – 
это услуга по предоставлению вычислительных мощностей для физического размещения ин-
формации на сервере, постоянно находящемся в сети (обычно Интернете). Компания, которая 
предоставляет хостинг, называется хостинг-провайдером или хостером. Таким образом, выбор 
хостинга для размещения сайтов является актуальной задачей для любой организации, в том 
числе и относящейся к Белкоопсоюзу. 
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Хостинг – выгодное вложение в свой бизнес. Выбор хостинга – очень важный момент для 
владельца сайта. Стабильно работающий хостинг – залог успешного развития сайта. Если сайт 
временами недоступен или медленно загружается, то его развитие и продвижение становится 
проблематичным. 

Существуют следующие виды хостинга: 
 Виртуальный хостинг. 
Предполагает размещение нескольких сайтов на жестком диске одного веб-сервера. В за-

висимости от выбранного тарифного плана выделяется некоторое количество гигабайт и неко-
торое ограничение на использование ресурсов. На чужой сектор жесткого диска попасть невоз-
можно. Ресурсы (память, процессор, программное обеспечение) являются общими для всех. IP-
адрес на виртуальном хостинге может быть как общим, так и отдельным на каждый веб-сайт. 
Преимуществом виртуального хостинга является его невысокая цена. Недостатком являются 
возможные сбои трансляции сайта в сети «Интернет». 

 Виртуальный выделенный сервер. 
Представляет собой группу веб-сайтов, находящихся на одном физическом веб-сервере. 

Для каждого из них создан собственный виртуальный сервер. Имеется собственный IP-адрес, 
полный контроль и управление ресурсами машины и ее конфигурацией. Обычно обозначается 
VPS (Virtual Private Server) или VDS (Virtual Dedicated Server). Цены на данный вид хостинга 
довольно высокие, поскольку велик диапазон подключаемых услуг и конфигураций. 

 Выделенный сервер. 
Представляет собой вид хостинга, при котором на один веб-сайт выделяется один физи-

ческий сервер. Плюсом такого хостинга становится то, что производительность личного серве-
ра не зависит от загруженности других веб-ресурсов, возможно менять конфигурацию сервера 
на свое усмотрение. Недостатком является высокая цена. 

 Коллокация. 
Используется при наличии собственного физического оборудования для создания полно-

ценного веб-сервера без возможности доступа к высокоскоростным каналам выхода в глобаль-
ную сеть. В этом случае заключается договор с хостинговой компанией, устанавливается свое 
оборудование на площадке хостера с условием подключения к сети. Эта услуга называется  
коллокацией. 

Хостинги могут быть бесплатными и платными. 
Часто на бесплатных хостингах размещаются сотни и даже тысячи разнообразных веб-

ресурсов. Подобная популярность сказывается на скорости их загрузки. Велика вероятность, 
что сайт будет медленно открываться. Компания-провайдер, которая бесплатно разместила 
сайт, может просто изменить свои условия и сделать свой хостинг платным [3, с. 78]. В этом 
случае придется искать другой хостинг или же платить по установленным тарифам. В случае 
смены провайдера придется менять адрес сайта, а это означает изменение всей рекламной про-
дукции, визиток и других корпоративных элементов компании. Все усилия и деньги на про-
движение сайта по этому адресу также окажутся потраченными зря. 

Платные хостинги позволяют размещать на сайте любую информацию в рамках закона. 
Возможно размещение рекламы, продукции для продажи любым возможным способом. Ис-
пользуют домены второго уровня, которые хорошо зарекомендовали себя в поисковых систе-
мах [4, с. 56]. Сайты на них обладают быстрой индексацией, повышенным авторитетом и запо-
минаемостью у посетителей. 

На рисунке 1 представлены компании с наибольшим количеством клиентов в Республике 
Беларусь. 

Главными показателями для хостинга сайтов являются следующие: 
 Время работы хостинга (в днях) без ошибок и сбоев с момента последней ошибки. 
 Количество ошибок за заданный временной интервал в процентном отношении. 
 Общее время (в секундах), т. е. время, необходимое для реакции сервера хостера на 

конкретный запрос до момента загрузки искомого сайта. После реакции сервера начнется ин-
терпретация кода и загрузка содержимого самого сайта, что зависит от оптимизации конкрет-
ной CMS и содержимого страницы сайта (HTML-код, Java-скрипты, текст, картинки и др.). 

Сегодня рейтинг пяти лучших провайдеров на рынке хостинга Беларуси выглядит сле-
дующим образом: 

 Activ.by (рисунок 2). 
 Extmedia.by (рисунок 2). 
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 Hoster.by (рисунок 2). 
 bcr.by (рисунок 2). 
 Login.by (рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 1  –  Доля хостеров на рынке 
 
 

              
 

       
 

Рисунок 2  –  Показатели рейтинга хостеров 
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От правильности выбора хостинга зависит дальнейшая работоспособность сайта и его 
доступность, поэтому к этому вопросу организациям Белкоопсоюза следует отнестись доста-
точно серьезно. В результате анализа можно сформулировать следующие рекомендации: 

 Определить территорию государства, на которой организация планирует заниматься 
своей деятельностью. Если это Республика Беларусь, то хостинг также должен быть белорус-
ским. Это необходимо для качества поисковой выдачи. 

 Расположение сервера хостинга в городе организации. Это даст возможность своевре-
менно получать техническую поддержку и вовремя оплачивать услуги. 

 Выбирать не слишком большую, но и не маленькую компанию по предоставлению ус-
луг хостинга. Крупные фирмы часто загружены работой, возникают сбои на сервере. В не-
больших фирмах может не хватать опыта для ведения таких дел. 

 Выбирать платные хостинги. Лучше заплатить за качество, нежели заплатить за убыток 
и ждать результата. 

 Выбирать ресурс с достаточным количеством дискового пространства. Если бизнес 
начнет процветать, то добавление каталогов, обзоров новых товаров и поставок потребует до-
полнительных гигабайтов. 

 Правильный подбор названия сайта и ключевых слов. Чем чаще сайт будет попадать в 
десятку рейтинговых, тем больше шансов, что его услугами заинтересуются. 

 Для самых простых, ненагруженных и нетребовательных к отказоустойчивости сайтов 
рекомендуется использовать виртуальный хостинг. 

 Для большинства проектов отлично подойдет VPS. Критериями выбора этого решения 
являются высокие требования к отказоустойчивости, пиковая посещаемость свыше 200 онлайн-
пользователей или ресурсоемкий функционал сервиса (например, генерация объемных отчетов 
с графиками и диаграммами, обработка графики или сложные вычисления). 

 Для крупных проектов с высокой посещаемостью (тысячи онлайн-пользователей) или 
высокими требованиями к хранению и обработке информации (терабайты файлов, базы данных 
с миллионами записей) рекомендуется использовать выделенные сервера, кластеры или облач-
ные хостинги. 
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МЕТОД РАСЧЕТА РИСКА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
В статье предложен метод расчета риска информационной безопасности, произведено сравнение с указанием 

критичных недостатков с другими методами. 
 
A method for calculating the information security risk is proposed, comparison with the indication of critical short-

comings with other methods. 
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Оценка рисков как часть направления информационной безопасности (ИБ) (управления 

рисками) является существенным инструментом в построении защиты. Процесс оценки рисков 
предназначен для выявления риска для бизнеса организации и определения мер безопасности, 
предпринимаемых для снижения риска. 

В классическом представлении риск – это вероятность реализации угрозы информацион-
ной безопасности. Оценка рисков заключается в моделировании картины наступления неблаго-
приятных условий посредством учета всех возможных факторов, определяющих риск. С мате-
матической точки зрения при анализе рисков такие факторы можно считать входными пара-
метрами. При этом нужно учитывать множество источников информации и неопределенность 
самой информации. На этапе оценки рисков наибольший интерес представляют непосредст-
венно формулы и входные данные для расчета значения риска. 

В статье проанализировано несколько разных методов расчета риска и представлена соб-
ственная методика. Целью работы является вывод формулы расчета риска информационной 
безопасности, позволяющей получить массив актуальных рисков и оценить потери в денежном 
эквиваленте. 

Риск информационной безопасности в классическом виде определяется как функция трех 
переменных: 

 вероятности существования угрозы; 
 вероятности существования уязвимости (незащищенности); 
 потенциального воздействия. 
Если любая из этих переменных приближается к нулю, то полный риск стремится к нулю. 
Методы оценки рисков. Согласно ISO/IEC 27001 «Информационные технологии. Методы 

обеспечения безопасности. Системы управления информационной безопасностью. Требова-
ния», выбранная методология должна гарантировать, что оценки риска дают сравнимые и вос-
производимые результаты. При этом в стандарте не приводится конкретной формулы расчета 
[1]. 

В NIST 800-30 «Risk management guide for information technology systems» приводится 
следующая классическая формула расчета риска: 

 
R = P(t)  S, 

 
где R – значение риска; 

P(t) – вероятность реализации угрозы информационной безопасности (применяется смесь 
качественной и количественной шкалы); 
S – степень влияния угрозы на актив (цена актива в качественной и количественной шкале). 
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В итоге вычисляется значение риска в относительных единицах, которое можно ранжи-
ровать по степени значимости для процедуры управления рисками информационной безопас-
ности [2]. 

Согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 13335-3-2007 «Информационные технологии. Методы и 
средства обеспечения безопасности. Часть 3. Методы менеджмента безопасности информаци-
онных технологий», расчет риска в отличии от стандарта NIST 800-30 «Risk management guide 
for information technology systems. Recommendations of the National Institute of Standards and 
Technology» происходит по следующей формуле: 

 
R = P(t)  P(v)  S, 

 
где P(t) – вероятность реализации угрозы информационной безопасности; 

P(v) – вероятность наличия уязвимости; 
S – ценность актива. 

 
В качестве примера значений вероятностей P(t) и P(v) приведена качественная шкала с 

тремя уровнями (низким, средним и высоким). Для оценки значения ценности актива S пред-
ставлены числовые значения в интервале от 0 до 4. Сопоставление им качественных значений 
должна произвести организация, в которой производится оценка рисков информационной 
безопасности [3]. 

Согласно BS 7799-2:2005 «Спецификация системы управления информационной безо-
пасностью», уровень риска вычисляется с учетом следующих показателей: ценности ресурса, 
уровня угрозы и степени уязвимости. С увеличением значений этих параметров риск возраста-
ет. Таким образом, формулу можно представить в следующем виде: 

 
R = S  L(t)  L(v), 

 
где S – ценность актива (ресурса); 

L(t) – уровень угрозы; 
L(v) – уровень (степень уязвимости). 

 
На практике вычисление рисков информационной безопасности происходит по таблице 

позиционирования значений уровня угроз, степени вероятности использования уязвимости и 
стоимости актива. Значение риска может изменяться в диапазоне от 0 до 8, в результате по ка-
ждому активу получается список угроз с различными значениями риска. Стандарт предлагает 
следующую шкалу ранжирования рисков: низкий (0–2), средний (3–5) и высокий (6–8). Это по-
зволяет определить наиболее критичные риски [4]. 

Согласно РС БР ИББС-2.2-200 «Обеспечение информационной безопасности организа-
ций банковской системы Российской Федерации. Методика оценки рисков нарушения инфор-
мационной безопасности», оценка степени возможности реализации угрозы информационной 
безопасности производится по следующей качественно-количественной шкале: нереализуемая 
угроза – 0%, средняя – от 21% до 50% и т. д. Определение степени тяжести последствий для 
разных типов информационных активов предлагается оценивать с использованием качествен-
но-количественной шкалы, т. е. минимальное – 0,5% от величины капитала банка, высокое – от 
1,5% до 3% от величины капитала банка [5]. 

Для выполнения качественной оценки рисков информационной безопасности использу-
ется таблица соответствия степени тяжести последствий и вероятности реализации угрозы. Ес-
ли необходимо произвести количественную оценку, то формулу можно представить в следую-
щем виде: 

 
R = P(v)  S, 

 
где S – ценность актива (степень тяжести последствий). 

 
Рассмотрев все вышеперечисленные методы оценки рисков в части расчета значения 

риска информационной безопасности, стоит отметить, что расчет риска производится с исполь-
зованием значения угроз и ценности актива. Значительным недостатком является оценка стои-
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мости активов (размер ущерба) в виде условных значений. Условные значения не имеют еди-
ниц измерения, применимых в практике, в частности, не являются денежным эквивалентом. 
В итоге это не дает реального представления уровня риска, который возможно перенести на ре-
альные активы объекта защиты. 

Таким образом, предлагается разделить процедуру расчета риска на следующие этапы: 
 вычисление значения технического риска; 
 вычисление потенциального ущерба. 
Под техническим риском понимается значение риска информационной безопасности, со-

стоящего из вероятностей реализации угроз и использования уязвимостей каждого компонента 
информационной инфраструктуры с учетом уровня их конфиденциальности, целостности и 
доступности. Для первого этапа можно привести следующие формулы: 

 
Rc = Kc  P(T)  P(V); 

 
Ri = Ki  P(T)  P(V); 

 
Ra = Ka  P(T)  P(V), 

 
где Rс – значение риска конфиденциальности; 

Kс – коэффициент конфиденциальности информационного актива; 
P(T) – вероятность реализации угрозы; 
P(V) – вероятность использования уязвимости; 
Ri – значение риска целостности; 
Ki – коэффициент целостности информационного актива; 
Ra – значение риска доступности; 
Ka – коэффициент доступности информационного актива. 

 
Применение данного алгоритма позволит произвести более детальную оценку риска, по-

лучить в итоге безразмерное значение вероятности возникновения риска компрометации каж-
дого информационного актива в отдельности. 

В последующем возможно вычисление значения ущерба. Для этого используется усред-
ненное значение риска каждого информационного актива и размер потенциальных потерь. Зна-
чение ущерба (L) рассчитывается по следующей формуле: 

 
L = Rср  S, 

 
где Rср – среднее значение риска; 

S – потери, усл. ед. 
 
Предложенная методика позволяет корректно оценить значение риска информационной 

безопасности и скалькулировать денежные потери в случае возникновения инцидентов безо-
пасности. 
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На данный момент экономические условия наиболее сильно влияют на компании средне-

го бизнеса, как правило, не имеющие доступа к дешевым финансовым ресурсам и поддержке со 
стороны государства. Успешность этих компаний зависит от того, насколько быстро они могут 
адаптироваться к изменениям во внешней среде. Для успешного и динамического развития ру-
ководству компаний требуются IT-системы, которые создадут единое информационное про-
странство, автоматизируют ключевые процессы и сделают их более контролируемыми и эф-
фективными, дадут возможность получать полную картину состояния бизнеса и проводить 
глубокий анализ данных. 

Решение SAP Business All-in-One – это ERP-система для управления бизнес-процессами 
компании, настроенная с учетом отраслевой специфики. Решение предназначено для компаний 
среднего бизнеса с годовым оборотом от 20 млн евро и штатом сотрудников от 50 чел. [1]. Ре-
шение обеспечивает соответствие международным стандартам ведения бизнеса и реализует 
требования местного законодательства в области бухгалтерского и налогового учета. 

SAP Business All-in-One автоматизирует все бизнес-процессы компании, в том числе сле-
дующие: 

 Управление закупками (планирование потребности в материалах, формирование плана 
закупок, закупка и учет поступления материалов, контроль счетов, контроль качества, обработ-
ка возврата поставщику). 

Решение SAP позволяет сократить временной цикл планирования и формирования заказа, 
оптимизировать объемы закупок, обеспечить наличие товара в магазине и на складе. 

 Управление запасами и складом (поступление и отпуск товаров со склада, учет мате-
риалов по партиям, одноэтапное и двухэтапное перемещение материала, обработка товара на 
складе и предпродажная подготовка, перенос из одного вида запаса в другой, инвентаризация). 

Возможности системы SAP позволяют оптимизировать использование складских площа-
дей, обеспечивают отсутствие на складе просроченных товаров, сокращают сроки обработки 
заказов, а также снижают количество ошибок в работе склада. 

 Управление проектами (описание структуры проекта и ведение сетевых графиков, пла-
нирование ресурсов, управление финансовыми потоками и расчет прибыли, согласование и 
контроль бюджета проекта, закупки и производство по проекту, управление портфелем проекта). 

Применение данного модуля может использоваться при реализации проектов разных ти-
пов (строительных, производственных, маркетинговых, инвестиционных и т. д.). 

 Управление производством (долгосрочное планирование, оперативное планирование, 
планирование потребности в мощностях и материалах, создание и исполнение производствен-
ного заказа, контроль качества). 

Решение поддерживает все основные виды производства (дискретное, серийное, непре-
рывное), а также их комбинации, позволяет оптимизировать уровень загрузки ресурсов и про-
изводственных мощностей. 
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 Сбыт и распределение (ведение запросов и предложение, ведение договоров, обработка 
сбытовых заказов, расчет отпускной цены, проверка лимита кредитования, управление транс-
портировками, комплектование товаров, обработка возвратов, ведомость распределения). 

Аналитические возможности системы позволяют получать полную информацию по про-
дажам. 

 Управленческий учет (планирование затрат и выручки, планирование себестоимости 
продукции, учет затрат и выручки, учет по местам возникновения затрат и прибыли, перерас-
пределение затрат, расчет фактической себестоимости продукции, учет результатов). 

Данный модуль обеспечивает наличие точных данных по себестоимости, планирование и 
контроль выполнения планов подразделений, определение неэффективных и затратных бизнес-
единиц, калькуляцию. 

 Финансовый учет (учет расчетов с поставщиками и заказчиками, банковские и кассовые 
операции, учет основных средств, отчетность по Международным стандартам финансовой от-
четности, бухгалтерский учет и внешняя отчетность). 

Этот модуль позволяет построить интегрированную учетную среду и своевременно по-
лучать требуемую информацию, что повышает эффективность работы финансового отдела, со-
кращает сроки подготовки отчетности и облегчает проведение аудита. 

 Аналитические отчеты и OLAP-кубы (корпоративный портал, хранилище бизнес-
информации, многомерные отчеты, оповещения об исключительных ситуациях, переход из от-
чета к документу в системе) [2]. 

В системе реализовано большое число бизнес-сценариев, многие из которых являются 
лучшими практиками ведения бизнеса. 

SAP Business All-in-One обеспечивает управляемость и контроль, эффективность управ-
ленческих решений, неограниченные возможности масштабирования, быстрый возврат инве-
стиций в среду IT-технологий. 

Преимущество для бизнеса дает не просто покупка лицензии SAP, а ежедневная работа 
по повышению эффективности бизнеса. 
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В современном мире для достижения успеха организации следует применять глобальную 

сеть «Интернет», поскольку Интернет расширяет целый спектр инструментов для ведения биз-
неса. Веб-сайт, интернет-реклама, поисковая оптимизация и некоторые другие виды инстру-
ментов являются ведущими для достижения успеха фирмы в сети «Интернет», а также позво-
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ляют достигнуть целей и задач в популяризации товаров и услуг, создания определенного 
имиджа в глобальной сети. Организации, использующие современные передовые методы веде-
ния бизнеса, являются лидерами на рынке. 

Существует несколько определений понятия «сайт». 
Сайт – набор HTML-документов, связанных между собой гиперссылками, расположен-

ных на одном домене и хостинге. 
Сайт – это совокупность логически связанной гипертекстовой информации, оформленной 

в виде отдельных страниц и доступной в сети «Интернет» [1]. 
Сайт – совокупность страниц, объединенных одной общей темой, дизайном, имеющих 

взаимосвязанную систему ссылок, расположенных в сети «Интернет» [2]. 
Структура и жанр сайта зависят от целей, которые предъявлены для создания веб-сайта. 
Основными целями создания веб-сайта являются следующие: 
 предоставление сведений об организации и ее деятельности; 
 поддержание традиционной рекламы в средствах массовой информации; 
 создание позитивного имиджа и совершенствование бренда компании; 
 работа с клиентами, организованная по каталогу продукции; 
 осуществление интернет-торговли; 
 предоставление информации о тендерах и аукционах на поставку или продажу сырья 

или комплектующих; 
 создание рекламной площадки (интернет-проект). 
Прежде чем создать сайт следует определиться с моделью бизнеса, целевой аудиторией, 

задачами. 
Сайты классифицируются следующим образом в зависимости от требуемых характери-

стик для ведения деловой активности: 
 сайт-визитка (сайт (не более 10 страниц), включающий основные сведения об организа-

ции, предоставляемом сервисе, контактную информацию); создание рекламной площадки (ин-
тернет-проект); 

 персональный сайт (сайт для популяризации личности); 
 корпоративный сайт (сайт, содержащий полную информацию о деятельности организа-

ции, истории, внутреннем устройстве для ведения бизнеса); 
 интернет-каталог (сайт, предоставляющий информацию в удобной форме, представлен-

ный в виде каталога продукции); 
 интернет-магазин (расширенная форма интернет-каталога с возможностью покупать то-

вар); 
 информационный портал (крупный веб-сайт, включающий объединение множества ре-

сурсов, обновление которых происходит в реальном времени). 
Сайт должен содержать точное описание ресурса, деятельность организации или приме-

нение описываемого продукта. 
Разработка и продвижение сайта – это вклад в развитие собственного бизнеса в сети, 

привлечение новых заказчиков и возможность выгодно представить свою компанию в сети 
«Интернет». Сайт способствует формированию имиджа компании [3]. 

Для исследования был выбран сайт Администрации Центрального района г. Минска. Бы-
ли выявлены определенные проблемы. Данный сайт следовало бы изменить (провести реди-
зайн). 

К мероприятиям по редизайну сайта относятся следующие: 
 Изменение дизайна сайта. 
При оформлении сайта следует применять светлые тона серого или белый и синий цвета. 

Данное сочетание отразит деловой стиль сайта и оставит чувство уверенности и надежности в 
продукции, сервисе, оказываемом Администрацией Центрального района. Следует использо-
вать фотографии с достопримечательностями района в роли изображений, которые должны 
быть хорошего качества, для возможности сохранять, увеличивать иллюстрации без искаже-
ний. Рекомендуется публиковать фотографии в формате JPEG. Данный формат позволяет силь-
но сжимать изображения без потери качества. 

Навигация по сайту должна быть благоприятной для пользования. Информативность сай-
та не должна нарушиться. 

 Оптимизация структуры сайта. 
Сайт должен состоять из следующих разделов: 
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– Сведения о районе. 
– Контакты. 
– Новости района. 
– Сайты предприятий района. 
– Организация навигации по сайту. 
Переход по страницам ресурса осуществляется за счет удобного пользовательского ин-

терфейса, который позволяет быстро и на интуитивном уровне перемещаться по страницам 
веб-сайта. Система контент-меню позволяет перемещаться в пределах сайта. Текстовый блок, 
размещенный в верхней части страницы, содержит меню. Выпадающее подменю предполагает-
ся для разделов, имеющих подразделы. 

 Наполнение сайта контентом. 
Данный этап является одним из самых важных в процессе редизайна сайта, поскольку 

контент влияет на количество посетителей сайта. 
Контент должен соответствовать следующим критериям: 
 Содержательность. 
Контент должен соответствовать тематике сайта, быть интересен потенциальным клиен-

там. Следует размещать основную информацию о районе, его деятельности, сервисе и товарах, 
публиковать статьи, связаные с Центральным районом г. Минска; тем самым привлекать посе-
тителей на сайт. 

 Качество. 
Контент должен быть грамотно оформлен. 
 Уникальность. 
Текст необходимо писать на оригинальную тему. Статья, размещенная впервые именно на 

сайте предприятия, поднимет рейтинг посещаемости сайта Администрации Центрального района. 
Основными компонентами сайта являются следующие: 
 шапка сайта; 
 меню; 
 сайдбар; 
 область основного контента; 
 «подвал». 
Название организации, логотип, ссылки на социальные сети, строку поиска следует раз-

мещать в шапке сайта. Логотип используется как ссылка на главную страницу ресурса. 
Меню следует размещать под шапкой (верхний блок страницы сайта); содержит ссылки 

на все разделы ресурса глобальной сети. 
Сайдбар располагается в левой части страницы веб-ресурса. Здесь следует располагать 

рекламную информацию, полезные телефоны, ссылки на запись к врачу, очередь на жилье, за-
пись в ЗАГС. 

В центральной части страницы следует размещать поле основного контента. Новостной 
блок и изображения района занимают основную область главной страницы веб-сайта. Область 
основного контента на других страницах отображает основную суть рассматриваемого раздела. 
Дизайн элементов ресурса должен быть общим для всех страниц.  

В «подвале» располагается название сайта, контактные данные, ссылка на интернет-
ресурс разработчика. 

«Подвал» можно оформить в одном стиле с шапкой. 
На рисунке 1 представлен шаблон главной страницы сайта Администрации Центрального 

района г. Минска. 
Функциональными возможностями разделов являются следующие: 
 Сведения о районе. 
В данном разделе предоставляется история района, культурная жизнь и социальная сфера 

района, жилищная политика, управление и экономика района, законность и правопорядок. 
 Контакты. 
Данный раздел содержит следующие контактные сведения организации: 
– почтовый адрес, телефоны, факс; 
– электронные почтовые адреса; 
– «одно окно»; 
– электронное обращение физических лиц; 
– электронное обращение юридических лиц. 
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Рисунок 1  –  Шаблон главной страницы сайта Администрации Центрального района г. Минска 
 
 Сайты предприятий района. 
В данном разделе представлены ссылки на сайты предприятий. 
 Пресс-центр. 
В разделе «Пресс-центр» рекомендуется размещать новости, связанные с деятельностью 

и событиями, происходящими на предприятиях, расположенных в Центральном районе г. Мин-
ска, о самом Центральном районе. Новости следует отражать в краткой форме со ссылкой на 
полное описание события. На одной странице располагается десять последних новостей. Для 
просмотра предыдущего или следующего новостного блока следует разместить ссылки для пе-
рехода по страницам сайта. 

На рисунке 2 представлена карта сайта предприятия. 
 

 
Рисунок 2  –  Карта сайта 

 
В результате редизайна сайта появились дополнительные модули. Вся предоставляемая 

информация распологается в горизонтальном меню. 
Ниже приводится расчет эффективности данного мероприятия. 
По данным веб-аналитики, редизайн сайта повышает его конверсию в среднем на 0,1%.  
Рассчитаем прирост выручки от реализации по следующей формуле: 
 

Выр = Выр  0,1%, 
 

где ∆Выр – прирост выручки от реализации, тыс. р.; 
Выр – выручка от реализации, тыс. р. 

«Одно окно» 

Электронное обращение  
юридических лиц 
Электронное обращение  
физических лиц 
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Прирост выручки от реализации будет равен: 
 

∆Выр = 3 891 982  0,001 = 3 891,98 тыс. р. 
 
Далее определим удельный вес себестоимости в выручке по следующей формуле: 
 

%100
Выр
СебУВ , 

 
где УВ – удельный вес себестоимости в выручке, %; 

Себ – себестоимость оказываемых услуг, работ, тыс. р.; 
Выр – выручка от реализации, тыс. р. 

 
Удельный вес себестоимости в выручке будет составлять: 
 

%72%100
9828913
4878042

УВ . 

 
Определим прирост себестоимости по формуле 
 

%100
УВВырС 

 , 

 
где ∆С – прирост себестоимости, тыс. р. 

 
Прирост себестоимости будет равен: 
 

23,8022
100

7298,8913



С  тыс. р. 

 
В качестве затрат на осуществление данного мероприятия следует считать оплату работы 

компании-разработчика. Стоимость редизайна сайта составляет 5,8 тыс. р. 
Прирост прибыли рассчитывается по следующей формуле: 
 

П = Выр – С – Зт, 
 

где ∆П – прирост прибыли, тыс. р.; 
Зт – затраты на редизайн сайта, тыс. р. 

 
Прирост прибыли будет составлять: 
 

∆П = 3 891,98 – 2 802,23 – 5,8 = 1 083,95 тыс. р. 
 
Определим прирост чистой прибыли (∆ЧП) предприятия после предложенного меро-

приятия по следующей формуле: 
 







 

100
1 НпПЧП , 

 
где ∆ЧП – чистая прибыль, тыс. р.; 

∆П – прирост прибыли, тыс. р.; 
Нп – ставка налога на прибыль (18%). 

 
Прирост чистой прибыли (∆ЧП) будет равен: 
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84,888
100
18195,0831 






 ЧП  тыс. р. 

 
После проведения редизайна сайта будут наблюдаться следующие изменения: 
 повышение качества информации, предоставляемой клиентам; 
 рост целевой аудитории сайта; 
 рост позиций в поисковой выдаче; 
 увеличение клиентов. 
Можно сделать вывод о том, что данное мероприятие предоставит потенциальной ауди-

тории более качественную и полную информацию о районе и его услугах, что в свою очередь 
увеличит доверие и узнаваемость организации. От реализации данного мероприятия прогнози-
руется получить экономический эффект в размере 888,84 тыс. р. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОНЛАЙН-ТОРГОВЛИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
В статье рассмотрены вопросы организации онлайн-торговли в Республике Беларусь. 
 
The article examines the issues of online trading development in the Republic of Belarus. 
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магазинов; этапы создания интернет-магазина. 
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online store. 
 
Тема электронной торговли для Беларуси особенно актуальна в связи с мерами по либе-

рализации экономики и развитию предпринимательской инициативы. Стремительное развитие 
интернет-технологий стимулирует рост количества интернет-пользователей, которые открыва-
ют для себя следующее преимущество онлайн-торговли: доставку товаров на дом и экономию 
времени. 

Количество интернет-магазинов за последние четыре года в Беларуси увеличилось более 
чем в два раза до 13,8 тыс. По состоянию на начало 2017 г. розничную интернет-торговлю в 
Республике Беларусь осуществляют 8 тыс. 380 субъектов торговли, которым принадлежит  
13 тыс. 811 интернет-магазинов. 49% из них принадлежат юридическим лицам, 51% – индиви-
дуальным предпринимателям. Прирост количества зарегистрированных интернет-магазинов в 
2016 г. составил 22,8% (2 тыс. 565 интернет-магазина). 

При этом предпринимателю для организации торговли в сети «Интернет» требуется срав-
нительно небольшое количество времени и сил. 

Важным аспектом развития интернет-торговли является совершенствование законода-
тельной базы, регулирующей данную сферу. 
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С целью совершенствования регулирования этого сегмента торговли в Беларуси утвер-
жден комплекс первоочередных мер. Как предполагается, это позволит сделать данный бизнес 
более цивилизованным, а также расширить права и возможности потребителей. 

В целях обеспечения защиты интересов личности, общества и государства в информаци-
онной сфере, создания условий для дальнейшего развития национального сегмента глобальной 
компьютерной сети Интернет был подписан Указ Президента Республики Беларусь «О мерах 
по совершенствованию использования национального сегмента сети "Интернет"» от 1 февраля 
2010 г. № 60 (далее – Указ) [1]. 

Для коммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей не предписывают 
обязательность создания интернет-магазина, однако его наличие способствует реализации од-
новременно нескольких задач, таких как формирование имиджа организации, удержание суще-
ствующих партнеров и привлечение новых клиентов, реализация элементов маркетинговой по-
литики, консультации в режиме онлайн, поддержка рекламной кампании и т. д. 

Интернет-магазин официально признан одним из объектов нематериальных активов со-
гласно Инструкции по бухгалтерскому учету нематериальных активов, утвержденной поста-
новлением Министерства финансов Республики Беларусь «О некоторых вопросах бухгалтер-
ского учета» от 30 апреля 2012 г. № 25 при соблюдении определенных условий. В соответствии 
с Правилами осуществления розничной торговли по образцам, утвержденными постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 15 января 2009 г. № 31, интернет-магазин – сайт, 
содержащий информацию о товарах, продавце, позволяющий осуществить выбор, заказ и (или) 
приобретение товара [2]. 

Процесс создания интернет-магазина состоит из следующих этапов: 
 Создание (разработка). 
Интернет-магазины создаются, как правило, с применением систем управления контен-

том сайтов, оснащенных необходимыми модулями. Крупные интернет-магазины работают на 
специально разработанных системах управления. Средние и малые магазины обычно исполь-
зуют типовое коммерческое и свободное программное обеспечение. 

Оптимальным решением для создания интернет-магазина для абсолютного большинства 
организаций является привлечение сторонних специалистов. Требования к языковой версии 
интернет-сайтов, а также к содержанию обязательной информации на их главных страницах 
предусмотрены законодательной базой. 

 Регистрация доменного имени. 
Приказом Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь от 

18 июня 2010 г. № 47 утверждена Инструкция о порядке регистрации доменных имен в про-
странстве иерархических имен национального сегмента сети «Интернет» (далее – Инструкция). 
Доменное имя (домен) – символьное (буквенно-цифровое) обозначение, сформированное в со-
ответствии с международными правилами адресации сети «Интернет», предназначенное для 
поименованного обращения к информационному ресурсу сети «Интернет» и соответствующее 
определенному сетевому адресу [3]. 

Доменные имена могут быть первого, второго, третьего и последующих уровней. Уро-
вень домена – количество слов в доменном имени, разделенных точкой ("."). 

Уровень доменного имени определяется порядковым номером слова, расположенного 
слева от доменного имени первого уровня ".by" (п. 5 Инструкции). BY является официальным 
двухбуквенным кодом Республики Беларусь в соответствии с Международным стандартом  
ISO 3166-1. Регистрация доменных имен второго уровня в национальной доменной зоне осуще-
ствляется регистраторами на основании договоров, заключаемых с заявителями. 

Регистратор – юридическое лицо, аккредитованное администратором национальной до-
менной зоны на оказание услуг по регистрации доменных имен в национальном сегменте сети 
«Интернет». Регистратором может быть юридическое лицо, созданное в соответствии с законо-
дательством Республики Беларусь, с местонахождением в Республике Беларусь. Список аккре-
дитованных регистраторов приведен на официальном сайте Оперативно-аналитического центра 
при Президенте Республики Беларусь. 

Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента получения оп-
латы регистратором. Срок действия договора составляет один год с момента его вступления в 
силу. После вступления в силу договора регистратор осуществляет регистрацию доменного 
имени посредством внесения сведений в реестр. Государственная регистрация ресурсов и веде-
ние Государственного реестра информационных сетей, систем и ресурсов национального сег-



 98 

мента глобальной компьютерной сети «Интернет», размещенных на территории Республики 
Беларусь, осуществляется Министерством связи и информатизации Республики Беларусь или 
уполномоченной им организацией. 

Для регистрации доменного имени третьего и последующих уровней в отношении третьих 
лиц администратор соответствующего домена предоставляет регистратору сведения о догово-
рах на регистрацию доменных имен третьего и последующих уровней. Срок действия договора 
на регистрацию домена третьего и (или) последующих уровней не должен превышать срока 
действия договора на регистрацию соответствующего домена второго уровня. Регистрация до-
менных имен осуществляется с целью их дальнейшего использования для адресации ресурсов 
администратора домена в сети «Интернет». 

При выборе доменного имени необходимо учитывать нормы Закона Республики Беларусь 
«О товарных знаках и знаках обслуживания» от 5 февраля 1993 г. № 2181-XII. При выборе до-
менного имени следует избегать названий, совпадающих с наименованиями известных торго-
вых знаков, знаков обслуживания и организаций. 

Также при регистрации необходимо определиться с доменной зоной, в которой организа-
ция планирует расположить интернет-магазин (.by, .com, .biz и т. д.). Необходимо проверить, не 
зарегистрировано ли уже доменное имя, которое выбрала организация-заявитель, можно само-
стоятельно бесплатно проверить на официальных сайтах регистраторов в любой доменной зоне. 

Следует учесть, что интернет-магазин регистрируется дважды. Один раз регистрируется 
хостинг-провайдером как интернет-ресурс, второй раз – владельцем в Торговом реестре Рес-
публики Беларусь. Организациям и индивидуальным предпринимателям следует учесть, что 
законодательством республики установлен ряд запретов и ограничений на розничную торговлю 
отдельными товарами с использованием интернет-технологий. 

Порядок регистрации интернет-магазинов регулируется Положением о порядке регист-
рации интернет-магазинов, используемых для осуществления розничной торговли, в Торговом 
реестре Республики Беларусь и механизме контроля за их функционированием, утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 апреля 2010 г. № 644, Инструк-
цией о порядке представления заявлений, связанных с регистрацией интернет-магазинов, в виде 
электронного документа и порядке подтверждения их получения органом, уполномоченным на 
проведение регистрации интернет-магазинов, утвержденной постановлением Министерства 
торговли Республики Беларусь от 14 мая 2010 г. № 13 [4; 5]. 

Плата за регистрацию интернет-магазина не взимается. Датой регистрации считается дата 
внесения сведений в Торговый реестр Республики Беларусь. Регистрация действует бессрочно 
до ее отмены. 

 Размещение в сети «Интернет». 
После регистрации домена необходимо обеспечить доступ к интернет-магазину, т. е. раз-

местить его в сети «Интернет». В Указе для определения участника правоотношений, склады-
вающихся в Интернете, введено понятие поставщика интернет-услуг, под которым понимается 
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, оказывающие услуги по обеспече-
нию доступа юридических и физических лиц к сети «Интернет» и (или) размещению в данной 
сети информации, ее передаче, хранению, модификации. В соответствии с данным определени-
ем к поставщикам интернет-услуг следует относить лиц, оказывающих услуги по регистрации 
доменного имени веб-сайта, а также услуги хостинга (хост-провайдер) и услуги по подключе-
нию к сети «Интернет» (интернет-провайдер). В данном случае регистратор будет выступать в 
качестве профессионального хостинг-провайдера. 

Кроме того, сайт интернет–магазина должен быть зарегистрирован в Государственном 
реестре информационных сетей, систем и ресурсов национального сегмента глобальной ком-
пьютерной сети «Интернет», размещенных на территории Республики Беларусь. Такая регист-
рация производится организацией, предоставляющей услуги хостинга. 

После непосредственно разработки и размещения интернет-магазина в сети «Интернет» 
следующий этап его продвижения – это регистрация в поисковых системах. Она может осуще-
ствляться как на платной, так и на бесплатной основе. 
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Экспертная система, в которой заложены знания, опыт, наблюдения опытных специалистов: психологов, 

экономистов, позволяет определить личностные качества индивидуума и дать рекомендации по выбору профессии 
для его дальнейшей успешной деятельности. 

 
Expert system, which includes knowledge, experience, observations of experienced specialists: psychologists, 
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Современный уровень развития информационных технологий позволяет все чаще вне-

дрять компьютерные разработки в различные области человеческой деятельности. Применение 
инновационных технологий в сфере профессиональной ориентации может значительно повы-
сить качество выпускаемых вузом специалистов. 

Профессиональная ориентация – это система научно обоснованных мероприятий, на-
правленных на подготовку молодежи к выбору профессии с учетом особенностей личности и 
социально-экономической ситуации на рынке труда, на оказание помощи молодежи в профес-
сиональном самоопределении и трудоустройстве [1]. 

Профессиональная ориентация включает в себя несколько аспектов. Профессиональное 
просвещение – ознакомление учащихся, выпускников учебных заведений, людей, решивших по 
ряду причин сменить вид деятельности, с современными видами трудовой деятельности, соци-
ально-экономическими и психофизиологическими особенностями различных профессий, по-
требностями в квалифицированных кадрах, требованиями, предъявляемыми профессиями к че-
ловеку, возможностями профессионально-квалификационного роста и самосовершенствования 
в процессе трудовой деятельности. Профессиональное просвещение формирует у молодежи 
мотивированные профессиональные намерения, в основе которых лежит осознание ими соци-
ально-экономических потребностей и своих психофизиологических возможностей. Профессио-
нальное консультирование – оказание помощи учащимся в профессиональном самоопределе-
нии и предоставление рекомендаций учащимся о возможных направлениях профессиональной 
деятельности, наиболее соответствующих его психологическим, психофизиологическим, фи-
зиологическим особенностям, на основе результатов психологической, психофизиологической 
и медицинской диагностики. Психологическая поддержка – формирование позитивного на-
строя и уверенности в будущем, снижение психологической напряженности. 
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На жизненном и профессиональном пути человека периодически возникают ситуации, 
требующие определения дальнейшего направления своего развития. Профессиональное само-
определение человека проводится на основании анализа и оценки его внутренних ресурсов и 
соотнесения их с требованиями профессии. 

Личностные особенности характера, склонностей и интересов личности позволяют вы-
явить различные методики, разработанные для профессионального отбора и профориентации 
психологами. Такие методики показывают, к какой профессиональной сфере человек испыты-
вает склонность и проявляет интерес [2]. Примерами таких методик являются: диагностика 
структуры сигнальных систем (Э. Ф. Зеер, А. М. Павлова, Н. О. Садовникова), определяющая 
специфические типы высшей нервной деятельности: художественный, мыслительный и сред-
ний; дифференциально-диагностичеcкий опросник,использующий классификацию типов про-
фессий Е. А. Климова (человек-природа, человек-техника, человек-человек, человек-знак, чело-
век-художественный образ); карта интересов, разработанная А. Е. Голомштоком, определяет 
степень выраженности интереса к определенному виду профессиональной деятельности; мат-
рица выбора профессии, разработанная Московским областным центром профориентации мо-
лодежи, выявляет профессию наиболее близкую интересам и склонностям опрашиваемого; ме-
тодика Л. А. Йовайши, опросник для определения профессиональной готовности Л. Н. Кабар-
довой, «Ориентация» (анкета И. Л. Соломина) и другие методики, предназначенные для 
определения склонностей личности к различным сферам профессиональной деятельности (ис-
кусства, технических интересов, работы с людьми, умственного труда, физического труда и 
сфера материальных интересов).Известно более 4 500 слов, описывающих качества человека.  
В указанных методиках они сгруппированы по смысловому значению и позволяют определить 
профессиональную направленность человека [3]. 

Белорусский торгово-экономический университет кооперации является одним из круп-
нейших учреждений высшего образования экономического профиля и осуществляет много-
профильную подготовку кадров по 14 специальностям, 4 направлениям и 22 специализациям. 

Ежегодно в университете обучается более 8 тысяч студентов. Выпуск высококвалифици-
рованных специалистов за годы его плодотворной деятельности превышает 41 тысячу. Одна из 
задач университета – проведение профессионально-ориентационной работы для обеспечения 
абитуриентов наиболее полной информацией о специальностях и специализациях, которые мо-
жет предложить университет. 

Выбор специальностей в университете достаточно широк. В 2017 г. в университете был 
объявлен набор на следующие специальности: «Мировая экономика», «Экономика электронно-
го бизнеса», «Экономика и управление на предприятии», «Управление информационными ре-
сурсами», «Менеджмент», «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Логи-
стика», «Коммерческая деятельность», «Товароведение и торговое предпринимательство», 
«Маркетинг». 

Абитуриент, желая стать экономистом, не всегда четко представляет себе, какую из эко-
номических специальностей он хотел бы получить. При неправильном выборе профессиональ-
ного направления у студента пропадает мотивация, эффективность обучения падает и в резуль-
тате студент переводится на другую специальность, что связано с определенными сложностя-
ми, покидает университет или после выпуска ищет работу в другой сфере деятельности, что 
негативно сказывается на его самооценке и психологическом комфорте. Помочь абитуриенту в 
выборе специальности и специализации может помочь экспертная система, в которой объеди-
нены знания, опыт, наблюдения специалистов в области психологии, экономики, педагогики, 
бизнеса. 

Основой экспертной системы является база знаний, наполнение которой осуществляется 
с помощью экспертов при использовании методов экспертных оценок. Так, для успешной дея-
тельности коммерсант должен обладать такими личностными характеристиками, как честность, 
надежность, верность своему слову; упорство и целеустремленность; решительность, быстрота 
и точность; инициативность, находчивость, смекалка; лидерство, ответственность, организа-
торские способности; дружелюбное отношение к людям, обходительность; высокие духовные 
качества; умение рисковать, т. е. способность предвидеть и просчитывать все возможные вари-
анты последствий принятых решений [4]. 

Профессии экономиста и бухгалтера заключаются в документальном и информационном 
обеспечении управления сложными объектами: создании, преобразовании, распознавании раз-
личных, очень важных документов, отражающих финансовую, экономическую деятельность 
любой организации. Основным объектом деятельности экономиста и бухгалтера является тек-
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стовой и цифровой материал. Сравнивать, сопоставлять, преобразовывать – вот психологиче-
ская цель их деятельности. 

Самая важная и интересная часть работы бухгалтера и экономиста заключается в мыс-
ленном сопоставлении фактов, разыскании чего-то неясного или неизвестного. Эта деятель-
ность похожа на решение кроссвордов, головоломок и требует находчивости и изобретательно-
сти не меньше, чем деятельность телевизионного ведущего.Данные профессии лучше всего 
подходят людям, владеющим письменной речью, математическим аппаратом, умеющим сосре-
дотачиваться на цифровом материале, воспринимать и удерживать в памяти словесно-
логическую информацию больших объемов: многочисленные инструкции, правила, положения. 
Для бухгалтера очень важна способность к самопроверке, а для экономиста – умение анализи-
ровать большой объем информации, умение отстаивать свою точку зрения. Профессию бухгал-
тера отличает минимальный уровень общения в постоянном коллективе, а для профессии эко-
номиста характерен средний уровень общения, поэтому повышенная общительность будет ме-
шать бухгалтеру, а ее недостаток – экономисту, но общей для этих профессий помехой 
является невнимательность. 

Отличительные черты профессионализма налогового консультанта определяются, прежде 
всего, функциями и особенностями содержания его деятельности. К основным функциям дея-
тельности налогового консультанта относятся работа с информацией из различных сфер (бух-
галтерия, право, налогообложение) и общение с налогоплательщиками, с представителями ор-
ганов исполнительной и судебной власти. Для того, чтобы эффективно реализовать эти объем-
ные функции, налоговый консультант должен в равной мере владеть разнородными по своей 
психологической природе профессиональными компетенциями бухгалтера и юриста. Профес-
сия налогового инспектора лучше всего подходит людям общительным, терпимым к чужим не-
достаткам, строго придерживающимся моральных и юридических норм, умеющим не выходить 
из себя, отстаивать свою точку зрения, людям, обладающим творческим складом ума, способ-
ным наблюдать, анализировать, сопоставлять, обобщать, обладающим развитой устной и пись-
менной речью. Мешать успешной работе будут такие качества, как эмоционально-волевая не-
устойчивость, неуверенность в себе, низкий уровень ответственности, невнимательность. Нало-
говый консультант, с одной стороны, как бухгалтер, должен обладать математическим 
аппаратом и быть максимально внимательным к цифровому материалу. С другой стороны, на-
ряду с умением создавать, классифицировать документы, замечать мельчайшие детали в них, 
налоговый консультант, как юрист, должен строго придерживаться юридических норм и быть 
коммуникабельным, терпимым к недостаткам налогоплательщика. 

Товаровед, наряду с такими личными качествами, как коммуникативные способности, 
внимательность и аккуратность, должен обладать организаторской жилкой и умением разре-
шать вопросы, которые в его работе возникают постоянно. Товароведу необходимо постоянно 
заниматься самообразованием, поскольку этот специалист – практически живая энциклопедия 
для любого потребителя. 

Маркетолог должен иметь аналитические способности. Он должен суметь разыскать не-
обходимую для работы информацию, применяя для этого все источники, оценить ее, сравнить 
и сделать правильные выводы. Маркетолог должен обладать профессиональной компетентно-
стью, развитыми коммуникативными способностями. Специалист обязан уметь общаться с лю-
быми людьми, легко входить с ними в контакт, налаживать общение. Он должен обладать по-
нятийным мышлением на высоком уровне. Специалист обязан уметь сохранять спокойствие, не 
позволять обстоятельствам брать верх. В перечень неотъемлемых качеств входят и организа-
торские способности. В состав личностных качеств, которыми должен обладать маркетолог, 
входят требовательность, критичность, креативность, ответственность, гибкость, организован-
ность, педантичность, целеустремленность, развитая интуиция, грамотность, энергичность, по-
зитивный настрой и стремление к личностным достижениям. 

Профессионально успешные менеджеры по логистике достаточно хорошо адаптируются 
к новым условиям деятельности, достаточно легко и адекватно ориентируются в ситуации, бы-
стро вырабатывают стратегию своего поведения и социализации, обладают значимо более вы-
сокой нервно-психической устойчивостью, адекватностью в восприятии действительности, са-
мооценкой; более высокими коммуникативными способностями, быстрее устанавливают кон-
такты с окружающими, менее конфликтны; более адаптивны к новым условиям деятельности, 
более адекватно ориентируются в ситуации, быстрее вырабатывают стратегию своего поведе-
ния [5]. 
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Экспертная система, анализируя ответы на вопросы, применяет заложенные инженером 
знаний в базе знаний правила и позволяет не только выявить личностные характеристики тес-
тируемого, но также определить наиболее подходящие специальности и дать консультацию об 
особенностях этих специальностей. 
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Среди основных требований к реформированию системы высшего образования, пропи-

санных в Дорожной карте для Республики Беларусь, интегрирующеся в Европейское простран-
ство высшего образования, ключевое место занимают пересмотр общегосударственного клас-
сификатора специальностей и квалификаций, его унификация с международным классификато-
ром образования. 

Вышеизложенное подразумевает укрупнение специальностей и исключение невостребо-
ванных на рынке труда или дублирующих друг друга, предоставление учреждениям высшего 
образования возможности обеспечить углубленную практикоориентированную подготовку 
обучающихся по актуальным специальностям. 

К числу таких актуальных и востребованных реальным сектором экономики специально-
стей по праву относят специальность 1-28 01 01 «Экономика электронного бизнеса». 

В образовательном стандарте «Высшая школа. Первая ступень» 2013 г. требования к под-
готовке специалистов квалификации «экономист-программист» выражены в 38 компетенциях, 
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в том числе 14 академических (далее АК), 6 социально-личностных (далее СЛК) и 38 профес-
сиональных (далее ПК). Последние подразделены на компетенции в области планово-
экономической, информационно-аналитической, проектно-аналитической, инновационной, на-
учно-исследовательской и образовательной, организационно-управленческой деятельности. 

При внимательном изучении перечня требований к тому, что должен знать и уметь эко-
номист-программист, не обнаружено прямого требования к его языковой подготовке, иначе го-
воря, к уровню развитости иноязычной коммуникативной компетенции обучающегося. 

По нашему мнению, отсутствие данного требования может затруднить реализацию бу-
дущими специалистами в области электронного бизнеса следующих компетенций: 

 Обладать навыками устной и письменной коммуникации (АК-8). 
 Быть способным к социальному взаимодействию (СЛК-2). 
 Обладать способностью к межличностным коммуникациям (СЛК-3). 
 Исследовать и анализировать рынок электронных продуктов и услуг, информационных 

систем и информационно-коммуникационных технологий (ПК-12). 
 Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по перспективам развития 

отрасли, инновационным технологиям, проектам и решениям (ПК-26). 
 Проводить научные исследования в области электронной экономики (ПК-29). 
 Готовить обзоры, отчеты и научные публикации, разрабатывать учебно-методические 

материалы в сфере экономики электронного бизнеса (ПК-30). 
 Взаимодействовать со специалистами смежных профилей (ПК-33). 
 Вести переговоры с другими заинтересованными участниками (ПК-35). 
 Готовить доклады, материалы к презентациям (ПК-36). 
 Пользоваться глобальными информационными ресурсами (ПК-37). 
При ближайшем рассмотрении вышеназванных компетенций становится очевидным, что 

незнание иностранного языка не позволит экономистам-программистам пользоваться в полной 
мере глобальными информационными ресурсами, устанавливать деловые контакты, вести пе-
реговоры и переписку с зарубежными бизнес-партнерами, повышать свою квалификацию, 
учиться новому, перенимать международный передовой опыт в области разработки информа-
ционных систем и информационно-коммуникационных технологий. 

Разрешить сложившееся противоречие в условиях учреждения высшего образования 
(УВО) неязыкового профиля позволяет изучение студентами специальности «Экономика элек-
тронного бизнеса» дисциплин «Иностранный язык» (цикл общенаучных и общепрофессио-
нальных дисциплин государственного компонента), «Деловой иностранный язык» (дисциплина 
по выбору компонента УВО). 

С учетом специфики специальности одним из оптимальных дидактических средств раз-
вития у будущих экономистов-программистов иноязычной коммуникативной компетенции яв-
ляется использование на практических занятиях по вышеуказанным дисциплинам тематиче-
ских интернет-ресурсов. 

Проведенное нами исследование показало, что при запросе в поисковых системах 
(Google, Mail.ru, Rambler, Яндекс) информации о бесплатных сайтах по изучению иностранных 
языков потребителю предлагаются сотни вариантов. Нас интересовали только официальные 
образовательные сайты, содержание которых дано на иностранном языке, четко структуриро-
вано и соответствует дидактической цели – способствовать развитию иноязычной коммуника-
тивной компетенции студентов. 

Среди многочисленных рекомендуемых сайтов остановимся на некоторых из них, кон-
тент которых может быть применен на занятиях по английскому (english-to-go), немецкому 
(dw.com) и французскому (ikonet.com) языку. 

Сайт «english-to-go» является англоязычным (рисунок 1). 
Контент сайта представлен шестью главными закладками: Home (Домашняя страница), 

Teachers Room (Кабинет учителя), About Us (О нас), Help (Помощь), Site Map (Карта сайта), 
Contact (Контакты). 

Для преподавателей и студентов будет интересным содержание главной закладки – 
Home, упорядоченное в два крупных раздела: Teacher (Учитель) (подразделы: Lessons (Уроки), 
Courses (Курсы), Instant Workbooks (Интерактивное учебное пособие), Anna Grammar (Грамма-
тика с Анной), Weekly (Еженедельник), Max Vocab (Макс-Словарь), Tools (Инструменты), 
Samples (Примеры), Tips (Советы), Links (Ссылки), Mail outs (Почта), Contact Us (Контакты) и 
Institutions (Учреждения образования). 
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Рисунок 1  –  Скриншот страницы сайта «english-to-go» 
 
Рассмотрим некоторые материалы сайта. «Instant Lessons», расположенные в подразделе 

«Lessons», являются онлайн-уроками по английскому языку, содержащими задания преподава-
теля с примечаниями и ответами к ним. Языковой материал основан на статьях, предоставлен-
ных информационным агентством «Reuters». Материал постоянно актуализируется и делится 
на пять языковых уровней. Каждый урок состоит из девяти упражнений, в том числе интерак-
тивных, выполняемых в режиме онлайн. 

Подраздел «Courses» предлагает информацию по языковым курсам в зависимости от об-
разовательных потребностей пользователей сайта. Подраздел «Instant Workbooks» представляет 
собой интерактивное учебное пособие, содержащее онлайн-упражнения, которые обучающиеся 
могут выполнять самостоятельно по интернету. Отметим, что содержание этого подраздела 
связано с содержанием подраздела «Lessons» и органично его дополняет. Работа обучающихся 
с упражнениями оценивается прямо на сайте автоматически. 

Сайт «dw» – немецкий образовательный сайт, представленный на тридцати языках (рису-
нок 2). 

 

 
 

Рисунок 2  –  Скриншот страницы сайта «dw» 
 
Сайт включает следующие разделы: Themen (Темы дня), Media Center (Медиатека), TV 

(В эфире), Deutsch lernen (Учить немецкий) и подразделы: Nachrichten (Новости), Politik und 
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Gesellschaft (Политика и общество), Wirtschaft (Экономика), Kultur (Культура), Wissen und 
Umwelt (Наука и мир), Sport (Спорт). 

Особый интерес вызывает закладка сайта «Учить немецкий». Она включает рубрики: 
Deutsch kurse (подразделы: Deutsch Interaktiv, Mission Europe, Radio D, Deutsch – warum nicht?, 
Wieso nicht?, Marktplatz, Audiotrainer), Deutsch XXL (подразделы: Deutsch Aktuell, Deutsch im 
Fokus, Telenovela, Bandtagebuch, Landeskunde), Community D (подразделы: Das Porträt, Facebook 
& Co., Podcasts & Newsletter, Service), Deutsch lehren (подразделы: DW im Unterricht, 
Unterrichtsreihen, Deutschlehrer-Info). 

Студентам экономического профиля можно порекомендовать предлагаемый сайтом dw 
курс делового немецкого языка «Marktplatz» (части 1 и 2). Посредством этого курса можно ов-
ладеть профессиональной терминологией, связанной с финансами, торговлей, маркетингом. 
Курс рассчитан на студентов, владеющих немецким языком на уровне В2 Единого европейско-
го языкового стандарта. Содержание текстового и аудиоматериала курса дает представление о 
культуре предпринимательства в Германии и способствует развитию межкультурной коммуни-
кации студентов. 

Контент сайта ikonet.com дан на французском языке, но может быть интересен потреби-
телям образовательных услуг, владеющим испанским и португальским (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3  –  Скриншот страницы сайта «ikonet.com» 
 
Сайт очень удобен для самостоятельного изучения французского языка. Он включает во-

семь закладок: Le dictionnaire visuel (Визуализированный словарь), Corps humain virtuel (Вирту-
альное человеческое тело), Alimentation (Питание), Sante (Здоровье), Aplications mobiles (Мо-
бильные приложения), Jeux (Игры), Blogue (Блог), A propos de nous (О нас). 

В разделе «Le dictionnaire visuel» дан подробный словарь с наглядными иллюстрациями 
понятий. Контент словаря упорядочен тематически: Астрономия, Земля, Растительный мир, 
Животный мир, Человек, Питание и кухня, Дом, Ремонт и уход за садом, Одежда, Прически и 
личные вещи, Искусство и архитектура, Средства коммуникации, Транспорт и машины, Энер-
гия, Наука, Общество, Спорт и игры. Каждый раздел содержит изображения понятий и их объ-
яснение, что позволяет облегчить запоминание новых слов и грамотно их применить в после-
дующей работе на сайте. 

Особое внимание вызывает рубрика сайта Jeux (Игры). В ней для закрепления выученных 
слов предлагается расположить термины адекватно картинкам. Материал подобран тематиче-
ски, например: акустическая гитара, машина и т. д. Игра проходит в режиме онлайн. Имеется 
архив игр, которые можно активировать. 

Анализ структуры, содержания и образовательного потенциала вышеуказанных сайтов 
позволил заключить, что использование интернет-ресурсов на занятиях по иностранному языку 
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предоставляет будущим специалистам в области электронного бизнеса ряд обучающих воз-
можностей для развития иноязычной коммуникативной компетенции и совершенствования 
связанных с ней академических, социально-личностных и профессиональных: 

 погружение в среду иноязычного общения посредством обращения к блогам, аудио- и 
видеоматериалам, общению по Skype с преподавателями и студентами ровесниками – носите-
лями языка; 

 развитие навыков аудирования, монологической и диалогической речи на иностранном 
языке; 

 овладение новой лексикой посредством ее графической визуализации и доступного 
объяснения значений слов; 

 закрепление выученных слов и словосочетаний в игровой форме; 
 изучение грамматического материала и его тренировка в режиме онлайн посредством 

интерактивных упражнений; 
 автоматическая оценка результатов лексических и грамматических тестов, возможность 

пройти их неограниченное количество раз; 
 стимулирование познавательной активности обучающихся, интереса к изучению ино-

странных языков; 
 установление связи теории с практикой, междисциплинарных связей дисциплин «Ино-

странный язык» – «Компьютерные информационные технологии»; 
 оттачивание умений работы с интернет-ресурсами, поисковыми системами; 
 развитие умений самостоятельной работы, самоконтроля и самооценки; 
 совершенствование навыков поиска необходимой обучающей информации, ее анализа, 

оценки и использования на практике. 
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Рассматриваются основные направления обучения в рамках специальности «Экономика электронного бизне-
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В 2015 г. в Белорусском торгово-экономическом университете потребительской коопера-

ции (БТЭУ ПК) состоялся первый набор студентов на специальность 1-28 01 01 «Экономика 
электронного бизнеса». Выпускники этой специальности получат квалификацию «экономист-
программист». 
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Для БТЭУ ПК это существенно новое направление обучения, поскольку ранее никогда в 
формулировке квалификации не присутствовало слово «программист». В данной статье хоте-
лось бы поделиться размышлениями о месте данной специализации на рынке труда, а также 
информацией о том, чему и как обучают в БТЭУ студентов специальности 1-28 01 01 «Эконо-
мика электронного бизнеса». 

Все больше молодых людей в Беларуси подходят к выбору будущей профессии доста-
точно прагматично. Их привлекают не только востребованные специальности, но и наиболее 
высооплачиваемые. Не секрет, что в сфере IT средний уровень зарплат является одним из са-
мых высоких по стране. Благодаря присутствию на рынке разнообразных аутсорсинговых ком-
паний оплата труда программиста достаточно стабильна, а рынок вакансий очень велик. 

Однако спектр различных направлений в IT-индустрии настолько широк, что просто по-
нятие «программист» становится бессмысленным, поскольку один человек не в состоянии ох-
ватить все существующие технологии разработки программного обеспечения. Программирова-
ние микропроцессоров существенно отличается от программирования информационных систем 
предприятий или от веб-программирования. В связи с этим актуален вопрос о том, какая имен-
но область IT будет перспективна в будущем в нашей стране с учетом мировых тенденций. 

Среди наиболее перспективных в 2017 г. специалисты называют проекты в сфере финан-
совых сервисов и информационной безопасности, электронную коммерцию (на смену популяр-
ным интернет-магазинам приходят крупные маркетплейсы), автоматизацию сферы здравоохра-
нения, а также проекты в нише SaaS, позволяющие использовать удаленных сотрудников и без-
бумажный документооборот. Таким образом, львиная доля IT-сектора тесно связана с 
экономикой и бизнесом. Более того, сама сфера IT-индустрии требует не только специалистов в 
области программирования, но и грамотных управленцев, понимающих основы развития от-
расли и технологические особенности производства и внедрения программных продуктов. 

За рубежом обучение электронному бизнесу уже давно набирает обороты [1]. Например, 
компания Microsoft предлагает курс № 1588 «Создание решений в области электронной ком-
мерции модели В2С», посвященный, в основном, реализации решений с использованием 
Microsoft Site Server Commerce Edition 3.0 и технологии Pipeline. Аналогичный курс посвящен 
созданию решений в области электронной коммерции модели В2B с применением технологий 
и продуктов Microsoft. 

В IBM существует целое направление обучения, посвященное электронному бизнесу, ко-
торое включает как общие (концептуальные) курсы, так и техническое обучение по платфор-
мам IBM для электронного бизнеса. Учебные курсы первого вида готовят слушателей к сдаче 
сертификационного экзамена, после которого слушатель получает звание IBM Certifiedfor  
e-business – SolutionAdvisor. Прослушав определенный набор технических курсов, можно полу-
чить звания IBM Certifiedfor e-business – Solution Designer или Solution Technologist. 

За рубежом весьма популярен независимый сертификационный центр CIW [2], который 
фактически стал образовательным стандартом, принятым академическими учреждениями, пра-
вительствами и компаниями по всему миру. Основное направление CIW – сертификация навы-
ков работы в Интернете, включая веб-дизайн, разработку, безопасность, администрирование, 
создание сетей и баз данных. 

Одним из выдаваемых сертификатов CIW в серии Weband Mobile Design является курс  
E-Commerce Services Specialist. В рамках этого курса студенты изучают, как разрабатывать и 
применять сайты электронной коммерции, определять нужды покупателя и его шаблоны пове-
дения, обрабатывать заказы и осуществлять послепродажное обслуживание, как определить, 
какие коммерческие решения увеличат продажи и т. п. Большое внимание уделяется техноло-
гиям проведения платежей с использованием Secure Electronic Transactions (SET), криптогра-
фические стандарты, сервисы, аналогичные VeriSign и CyberCash. 

Таким образом, обучение принципам и инструментам электронной коммерции не являет-
ся чем-то принципиально новым и давно и успешно развивается за рубежом. Что касается на-
шей страны, то в развитии электронной коммерции имеется ряд трудностей, главным из кото-
рых, пожалуй, является несовершенство законодательства в этой сфере. Однако перспективы 
развития электронной коммерции с учетом мировых тенденций весьма многообещающие. 

Если же говорить о ближайших потребностях рынка труда, то очевидно, что любой 
«классический» экономист должен быть уверенным пользователем автоматизированных ин-
формационных систем. И это, прежде всего, продукты компании «1С», которые в нашей стране 
де-факто стали стандартом автоматизации предприятия и организаций различного масштаба. 



 109 

Но более всего востребованы специалисты, способные заниматься внедрением и адапта-
цией этих систем. От них требуется как знание предметной области, экономической отчетности 
и методик экономического анализа, так и владение инструментами программирования в «1С», 
общими принципами алгоритмизации, основами организации баз данных и другими инстру-
ментами реализации информационных систем. Именно потребность в таких «комплексных» 
специалистах и породила  название квалификации «экономист-программист». 

Таким образом, специальность «Экономика электронного бизнеса» нацелена на подго-
товку специалистов по трем основным направлениям: 

1. Специалист в области электронной коммерции, веб-разработки и безопасности. Такой 
специалист будет весьма востребован в перспективе, по мере развития электронного бизнеса в 
нашей стране. В ближайшем же будущем он сможет трудоустраиваться в различные IT-компа- 
нии, занимающиеся разработкой программного обеспечения, преимущественно в сфере сетево-
го и веб-программирования. 

2. Классический экономист – пользователь информационных систем. БТЭУ ПК традици-
онно славится своей экономической школой. Это преимущество не должно быть потеряно, и в 
рамках новой специальности «Экономика электронного бизнеса» студенты получат крепкие и 
актуальные экономические знания, которые они смогут применить на любом предприятии, за-
нимая позиции экономиста, бизнес-аналитика, менеджера различного уровня. 

3. Специалист  по внедрению автоматизированных информационных систем (АИС) на 
предприятиях. Благодаря дополнительным курсам учреждения образования по программирова-
нию в системе «1С:Предприятие», наши выпускники получат необходимые знания, чтобы осу-
ществлять все этапы внедрения АИС – от реинжиниринга предприятия до настройки и адапта-
ции программных продуктов под нужды конкретной организации. 

Общая схема учебного плана специальности «Экономика электронного бизнеса» приве-
дена на рисунке. Для наглядности каждая цепочка дисциплин выделена своим цветом. Указано 
общее количество аудиторных часов занятий, без разбивки по видам (лекции, лабораторные  
и т. д.). Рассмотрим каждую группу дисциплин более подробно. 

 
Базовые дисциплины специальности «Экономика электронного бизнеса» 

 

 
 
Цикл дисциплин обучения программированию начинается с изучения основ алгоритмиза-

ции и программирования. Цель данной дисциплины – развить алгоритмическое мышление сту-
дентов и познакомить их с основными структурами данных. Дисциплина ориентирована на ис-
пользование языка программирования Си, поскольку большинство современных объектно-
ориентированных языков программирования, которые будут изучаться студентами в дальней-
шем, синтаксически являются Си-подобными языками. Таким образом, студенты привыкают к 
определенным синтаксическим правилам, что облегчает им процесс дальнейшего обучения. 
Кроме того, язык Си активно используется в тех областях программирования, где необходимы 
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его «низкоуровневые» свойства. В частности, в разработке сетевых и игровых программ, а так-
же драйверов устройств. В рамках дисциплины «Основы алгоритмизации и программирова-
ния» изучаются также ключевые аспекты алгоритмизации: методы сортировки и поиска, дина-
мические структуры данных и принципы хеширования, рекурсия и т. д. 

Дисциплина «Объектно-ориентированное программирование» знакомит студентов с 
принципами объектно-ориентированной разработки, которая сегодня фактически является 
стандартом в области промышленного программирования. Подробно изучаются понятия клас-
сов и объектов, принципы инкапсуляции, наследования и полиморфизма, разбираются особен-
ности раннего и позднего связывания методов, понятия перегрузки и переопределения, приме-
нение интерфейсов и многие другие аспекты современного программирования. 

Преподавание объектно-ориентированного программирования ориентировано на исполь-
зование языка Java (в отличие от многих других учебных заведений, где используется язык 
C++). Такое решение принято потому, что язык Java является одним из самых популярных 
средств сетевого и веб-программирования. На основе данного языка программирования развил-
ся мощный стек технологий разработки сетевых приложений, изучению которого посвящены 
ряд дисциплин («Программирование сетевых приложений», «Распределенные системы разра-
ботки информации»). Тем не менее, студенты знакомятся и с другими объектно-ориентирован- 
ными языками (C#, PHP, JavaScript), что позволит им в будущем адаптироваться в любом на-
правлении разработки программ. 

Завершает цикл дисциплин обучения технологиям программирования дисциплина «Про-
ектирование информационных систем», целью которой является подготовка в области про-
мышленной разработки программ. Учебная программа по этой дисциплине  предусматривает 
знакомство студентов с методами и средствами командной разработки программ, тестирования 
и управления версиями, с планированием разработки и взаимодействием с заказчиками, а также 
с другими аспектами проектирования, разработки и внедрения информационных систем и сете-
вых приложений. 

Отдельная цепочка дисциплин посвящена технологиям разработки в сфере электронного 
бизнеса. Особое внимание уделяется различным аспектам веб-программирования и дизайна. 
Подробно изучаются языки разметки документов (HTML, CSS, XML и др), CMS-системы, во-
просы анализа и продвижения веб-сайтов, инструменты организации электронного бизнеса. По 
окончании обучения студенты будут способны создавать собственные сайты для ведения биз-
неса (интернет-магазины, корпоративные порталы, маркетплейсы и другие сервисы). 

Группа дисциплин, которые посвящены внедрению информационных систем на предпри-
ятиях, ориентирована в основном на использование системы «1C:Предприятие». В рамках дис-
циплины «Информационные системы в экономике» изучаются пользовательские аспекты этой 
системы, а дисциплина «Программирование в 1С» знакомит студентов с синтаксисом встроен-
ного языка «1С:Предприятие 8.3» и основными приемами конфигурирования системы. Следует 
отметить, что квалифицированный программист в программе «1С» должен знать не только 
язык программирования, но и платформу в целом, т. е. набор используемых моделей и техноло-
гий. Хорошие знания возможностей и навыки настройки приложений «1С» позволят выпускни-
кам специальности  трудоустраиваться на различные предприятия Беларуси и России на пози-
ции 1С-программиста, аналитика-проектировщика, экономиста и даже бухгалтера. 

Большая группа экономических дисциплин обеспечивает качественную подготовку в об-
ласти экономики и управления. Она начинается с базовой дисциплины «Экономическая тео-
рия», которую затем развивают и углубляют различные дисциплины, касающиеся экономиче-
ской составляющей ведения электронного бизнеса. 

Кроме дисциплин, показанных на рисунке, в обучении студентов большую роль играет 
математическая подготовка, включающая следующие дисциплины: «Математика» (3 семестра), 
«Математические методы экономических исследований» (2 семестра), «Основы дискретной ма-
тематики» (1 семестр). Базовая подготовка в области информационных технологий подразуме-
вает изучение дисциплин «Компьютерные информационные технологии», «Операционные сис-
темы», «Компьютерные сети», «Основы защиты информации». 

Таким образом, выпускники специальности «Экономика электронного бизнеса» получа-
ют основы высшего экономического и технического образования и имеют широкий спектр 
возможностей для трудоустройства, что значительно улучшает их позиции на рынке труда Бе-
ларуси. 
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Вступление в постиндустриальное информационное общество ставит государство перед 

необходимостью постоянно совершенствовать сферу образования. Организации, оказывающие 
образовательные услуги, должны проводить активную инновационную политику, практиковать 
новые технологии обучения, расширять перечень образовательных услуг. Кроме того, при на-
ступлении в стране социально-экономического кризиса, именно инновационно направленные 
образовательные учреждения оказываются наиболее жизнеспособными. 

Республика Беларусь является страной с развитой системой образования. По индексу 
уровня образования (Education Index), одному из ключевых показателей социального развития, 
Беларусь удерживает лидирующее положение среди стран СНГ. По результатам за 2014 г. ин-
декс уровня образования Республики Беларусь составляет 0,834, тогда как индекс уровня обра-
зования России – 0,806, Украины – 0,799, Казахстана – 0,798 [1]. 

Одной из новейших технологий обучения, появившихся в последние несколько лет и на-
ходящихся в стадии развития, является дистанционное обучение. Дистанционная форма полу-
чения образования, согласно ст. 17 Кодекса об образовании Республики Беларусь, – вид заоч-
ной формы получения образования, когда получение образования осуществляется преимущест-
венно с использованием современных коммуникационных и информационных технологий [2]. 

Организация дистанционного обучения в Белорусском торгово-экономическом универси-
тете потребительской кооперации. Для осуществления дистанционного образования в учреж-
дении образования «Белорусский торгово-экономический университет потребительской коопе-
рации» (БТЭУ) создано специальное структурное подразделение – отдел дистанционных обра-
зовательных технологий и инноваций. В его задачи входит планирование, организация и 
контроль организации образовательного процесса в БТЭУ с использованием дистанционных 
технологий, что включает разработку методик и порядка применения дистанционных техноло-
гий в образовательном процессе для всех форм обучения и поддержку технических средств 
хранения, каталогизации и актуализации информационно-образовательных ресурсов. 

В настоящее время в университете для работы дистанционно с обучающимися применя-
ются две системы: образовательный портал (dot.i-bteu.by) и система дистанционного обучения 
(dis.i-bteu.by). Информационные ресурсы образовательного портала используются для очной и 
заочной форм получения образования на I и II ступенях получения высшего образования, а сис-
тема дистанционного обучения – на заочной форме получения образования на I и II ступенях 
высшего образования. 
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Со студентами очной формы получения образования применяются лишь отдельные фор-
мы и методы дистанционного обучения. В основном, это тестирование по учебной дисциплине 
на образовательном портале или размещение электронных версий методических пособий и 
практикумов. 

Впервые набор на заочную дистанционную форму получения образования на I ступень 
высшего образования в БТЭУ был осуществлен в 2014 г., а на II ступень высшего образования – в 
2016 г. 

Дистанционное заочное обучение привлекательно для студентов, так как позволяет про-
водить в стенах университета меньше времени, чем студентам обычной заочной формы полу-
чения образования, а, следовательно, легче совмещать учебу и работу. Если для студентов за-
очной формы обучения очная сессия в университете длится три недели, то для студентов заоч-
ной дистанционной формы обучения сессия длится всего четыре-пять дней, в течение которых 
предусмотрены только сдача экзаменов и зачетов, а также по одной установочной вводной лек-
ции для каждой учебной дисциплины. 

Интересным является опыт БТЭУ по использованию дистанционного обучения для такой 
категории обучающихся, как слушатели курсов повышения квалификации. Университет входит 
в состав Белорусского республиканского союза потребительских обществ (Белкоопсоюза), по-
этому в университете проходят повышение квалификации многие сотрудники Белкоопсоюза. 
На факультете повышение квалификации и переподготовки БТЭУ дистанционная форма обу-
чения широко используется для четырех категорий слушателей, включающих председателей 
правлений районных потребительских обществ и их заместителей, начальников управлений, 
руководителей предприятий Белкоопсоюза [3]. Для каждой категории слушателей были разра-
ботаны электронные учебно-методические комплексы, которые ежегодно обновляются. 

Дистанционное обучение при повышении квалификации и переподготовке кадров можно 
рекомендовать к использованию в других учреждениях образования, так как эта форма повы-
шения квалификации сотрудников показала себя как перспективный способ организации до-
полнительного образования специалистов и руководящих работников. Дистанционное обуче-
ние интересно для сотрудников ввиду того, что меньше их отвлекает от основной деятельности: 
можно совершенствовать знания, не проводя время в аудиториях, а больше на работе. Дистан-
ционное обучение также интересно для работодателей, так как позволяет уменьшить расходы 
на повышение квалификации сотрудников за счет отсутствия командировочных расходов. 

Научно-методическое обеспечение дистанционного обучения в БТЭУ. Структурные эле-
менты научно-методического обеспечения по каждой учебной дисциплине, предусмотренной 
учебным планом специальности заочной дистанционной формы получения образования, объе-
диняются в электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК). На портале для дистанцион-
ного обучения университета ЭУМК определяется как электронный комплекс, включающий 
систематизированные учебные, научные и методические материалы по определенной учебной 
дисциплине, методику ее изучения средствами информационно-коммуникационных техноло-
гий и обеспечивающий условия для осуществления различных видов учебной деятельности. 
Определение ЭУМК, используемое в БТЭУ, расширяет и конкретизирует определение, которое 
дается в законодательстве: ЭУМК – совокупность учебных материалов и электронных средств 
обучения, позволяющих обеспечить освоение и реализацию образовательной программы [4]. 

ЭУМК, как и любой другой учебно-методический комплекс, может включать следующие 
разделы: теоретический, практический, контроля знаний и вспомогательный [5]. 

В университете разработана следующая структура ЭУМК для дистанционного обучения, 
которой должны придерживаться все преподаватели-тьютеры: учебная программа учебной 
дисциплины, карта курса, введение, модули, глоссарий и итоговый тест. Карта курса – это таб-
лица, в которой сведены все структурные элементы учебной дисциплины для изучения и (или) 
выполнения студентами с указанием минимально необходимого балла. Как правило, мини-
мальный балл при прохождении тестов составляет 60%. Карта курса – это «путеводитель» по 
учебной дисциплине для студента. Совокупность модулей по учебной дисциплине составляет 
основную часть ЭУМК, при этом их количество не регламентировано. Каждый модуль должен 
включать следующее: задачи модуля; оглавление; теоретический материал, обязательно струк-
турированный и разделенный на отдельные пункты; практические задания по модулю, если не-
обходимо, в виде задач, кейсов и т. п.; вопросы для самопроверки; тесты (если необходимо); 
список литературы. Такая унифицированная структура ЭУМК позволяет студентам проще ори-
ентироваться в учебно-методическом материале каждой учебной дисциплины. 
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Если сравнить состав ЭУМК, который разработан в БТЭУ, с требованиями Министерства 
образования Республики Беларусь к учебно-методическим комплексам, то в ЭУМК дистанци-
онного обучения университета присутствуют все требуемые структурные части. 

В добавление к стандартизированному содержанию ЭУМК, его состав может быть по-
полнен и другими материалами, например, электронными версиями методических указаний, 
списком вопросов к зачету или экзамену.Так, в учебную дисциплину «Компьютерные инфор-
мационные технологии» автор добавляла обучающие видеоуроки для демонстрации выполне-
ния практического задания, которое предполагало работу с программой «Галактика». Работа с 
этой программой для студентов дистанционной формы обучения организована в университете 
удаленно. 

Все модули для дистанционного образования создаются или в специализированных сис-
темах для разработки электронных курсов CourseLab или iSpring Suite, или в виде презентаций 
PowerPoint. Тесты для проверки знаний студентов могут быть созданы или в CourseLab, или 
iSpring Suite. Тесты создавались по преподаваемым учебным дисциплинам в iSpring Suite, так 
как эта программа предоставляет разработчику тестов широкий выбор разновидностей вопро-
сов, достаточный, чтобы можно было сформулировать необходимый тест (виды вопросов, воз-
можных в iSpring Suite, представлены на рисунке). 

 
Разновидности вопросов теста в iSpring Suite 

 

  
 
Студент, обучающийся дистанционно, получает допуск к сдаче экзамена, если по каждо-

му обязательному к выполнению элементу ЭУМК (промежуточные и итоговый тесты, практи-
ческие задания) он набрал не ниже 60%. 

К настоящему времени в университете разработано более пятидесяти ЭУМК для дистан-
ционной формы получения образования. ЭУМК, разработанные и используемые для дистанци-
онного обучения, являются информационными ресурсами университета, которые затем регист-
рируются в Государственном регистре информационных ресурсов Республики Беларусь. 

В текущем учебном году в университете появилась возможность шире использовать раз-
работанные ЭУМК. Студенты всех форм получения образования, равно как и всех желающие, 
могут на платной основе получить доступ к интересующему ЭУМК и, соответственно, приме-
нять в своем обучении дистанционные образовательные технологии. Такой способ использова-
ния ЭУМК способствует повышению эффективности использования и коммерциализации ин-
формационных ресурсов университета. Подобную практику применения дистанционных тех-
нологий обучения можно рекомендовать к использованию в других учебных заведениях. 

Что касается портала университета для дистанционного обучения, то он основан на сис-
теме управления обучением Moodle, которая располагает широкими возможностями для орга-
низации процесса обучения. Система Moodle предоставляет преподавателю-тьютеру разнооб-
разную статистику о процессе обучения каждого студента как обратную связь. В частности, 
наиболее ярким индикатором отношения к учебе студента является показатель его последнего 
входа на портал. 
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В заключение, исходя из опыта преподавания в дистанционной форме, можно сказать, 
что такой способ получения знаний является востребованным со стороны студентов, предос-
тавляя им более гибкую и удобную форму получения высшего образования, а потому эта фор-
ма получения образования наверняка будет применяться в университете для новых категорий 
обучающихся. 
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НОВЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОФЕССИИ  

В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ 
 
В статье освещены вопросы активного развития сферы электронной коммерции, необратимость этого про-

цесса, проблемы подготовки специалистов в этой области, охарактеризовано содержание новых предприниматель-
ских и экономических профессий электронной коммерции, а также место современных вузов в подготовке таких 
специалистов. 

 
The article highlights issues of active development of e-commerce, the irreversibility of this process, problems of 

training specialists in the field of e-commerce, characterized a content of new entrepreneurial and economic e-commerce pro-
fessions, as well as the place of modern universities in the training of such professionals. 

 
Ключевые слова: электронная коммерция; профессии электронной коммерции; образовательные программы 

электронной коммерции. 
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Вопросы о том, куда поступать, куда пойти учиться, беспокоят выпускников и лишают 

сна их родителей. Сделать правильный выбор, найти специальность, которая принесет деньги и 
моральное удовлетворение, очень сложно. Особенно когда специальностей так много. На пике 
популярности уже долгое время находятся профессии ІТ-сектора. Владение компьютерами, со-
временными технологиями крайне важно на рынке. Но что делать, если программирование – не 
призвание абитуриента? Выход есть. Современный бизнес также тесно связан с ІТ-технологиями, 
поэтому сейчас многие специальности находятся на стыке технической и экономической сфер 
деятельности. Электронная коммерция – одна из них. 

Электронная коммерция, или электронная торговля, – продажа и покупка товаров и услуг 
с использованием интернет-технологий и сервисов, помогающих предпринимателям предста-
вить в Сети товары и услуги, а также принять заказы на них, выставить счета, получить оплату 



 115 

онлайн и доставить продукцию клиентам, часто тоже онлайн. Электронная коммерция клиенту 
позволяет покупать любой товар или услугу, не выходя из дома, а просто выбрав соответст-
вующий вариант на одном из сайтов в Интернете, независимо от того, где он расположен и 
причем круглосуточно. Преимущество такого вида торговли заключается также в огромном 
выборе товаров и услуг, а также цен на них: всегда можно найти оптимальный для себя вариант. 

С другой стороны, возможности коммерции в Интернете придают новые черты совре-
менному бизнесу: это и возрастающая конкуренция, и глобализация сфер деятельности, и пер-
сонализация взаимодействия предпринимателей и клиентов, и сокращение каналов распростра-
нения товаров, экономия трансакционных затрат [1]. 

Наиболее динамично мировой и национальные рынки электронной коммерции развива-
ются в течение последних двадцати лет, что обусловлено стремительным ростом количества 
интернет-пользователей, влиянием социальных сетей и других интерактивных онлайн-
платформ, динамичным развитием систем электронных платежей и переходом ведущих веб-
сервисов от технологической платформы Web 1.0 к Web 2.0 и Web 3.0. 

Доля электронной торговли Украины сегодня составляет около 3% от всей национальной 
розничной торговли. Зато в большинстве развитых странах мира этот показатель достигает  
10–15%. Поэтому потенциал для роста – колоссальный. Сейчас Украина демонстрирует один из 
самых быстрорастущих рынков электронной коммерции в Европе, около 25% в год в гривнах. 
Однако в то же время в долларовом эквиваленте украинский рынок электронной торговли со-
кратился на 31%, принимая во внимание те трудности социально-экономического характера, 
которые сейчас переживает страна. 17% украинских интернет-пользователей, или около  
3,7 млн чел., совершают покупки онлайн. Кроме того, в прошлом году сильно выросло количе-
ство пользователей, покупающих товары на зарубежных сайтах. Крупнейшими сегментами 
электронной коммерции в Украине, как и в предыдущие годы, остаются электроника и бытовая 
техника, а также одежда и обувь [2]. 

Основной тенденцией прошлых лет стал переход потребителей от покупки товаров доро-
гих брендов к более дешевым. По прогнозам, данный тренд сохранится, пока в Украине не нач-
нется экономический рост и доходы населения не будут расти пропорционально ценам на това-
ры. Однако при стабилизации ситуации ожидается безусловный рост рынка электронной ком-
мерции в стране. В этом национальные тенденции абсолютно совпадают с мировыми [2]. 

Преимущества занятости в электронной коммерции сейчас более чем очевидны. Это, ко-
нечно, перспективность работы и востребованность профессии. Растущему рынку электронной 
коммерции требуется постоянный приток новых квалифицированных кадров. Такая работа 
способна принести высокий заработок: дефицит специалистов, неудовлетворенность спроса 
формируют устойчивый рост заработной платы. 

Образовательные программы в области электронного бизнеса и электронной коммерции, 
предлагаемые многими университетами мира и некоторыми украинскими вузами на уровне ба-
калавриата и магистратуры, делают акцент на приобретении студентами практических пред-
принимательских, управленческих и технических умений, позволяющих выпускникам исполь-
зовать современные интернет-технологии в своей коммерческой и маркетинговой деятельности. 

Как нам видится, основными дисциплинами образовательной программы по электронной 
коммерции для абитуриентов на постсоветском пространстве должны быть «Организация пред-
принимательской деятельности», «Коммерческая деятельность», «Электронная коммерция», 
«Проектирование систем электронной коммерции», «Веб-дизайн», «Интернет-маркетинг», 
«Маркетинг в социальных медиа», «Защита информации в системах электронной коммерции» и 
подобные им. 

Результатами обучения по программе для ее выпускников будут:  
 работа на предприятиях или в компаниях на должностях, связанных с продажами, ин-

тернет-маркетингом, анализом рынка, оценкой и исследованиями, охватывающими электрон-
ные коммерцию и бизнес; 

 управление собственным электронным бизнесом с небольшими инвестициями; 
 получение новых возможностей для работы в области электронной коммерции и интер-

нет-маркетинга; 
 понимание технологий и процессов электронной бизнес-инфраструктуры. 
После овладения навыками и знаниями по данной образовательной программе выпускник 

может стать предпринимателем в сфере электронной коммерции, менеджером ее проектов на 
действующих предприятиях, которые хотят реализовать свои бизнес-возможности в интернете, 
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наряду со своим традиционным оффлайновым бизнесом, интернет-маркетологом (SMM-
маркетологом), бизнес-консультантом в области e-commerce, специалистом по современным 
бизнес-стратегиям. 

Если предприниматель вообще – это человек, действия которого направлены на создание 
бизнеса, который приносил бы его владельцу и создателю доход, например, магазин, агентство 
недвижимости, производство каких-либо товаров или услуг (цех по обработке дерева, салон-
парикмахерская и т. д.), то предприниматель e-commerce развивает свое дело, ведет продажи во 
всемирной сети «Интернет», и все, что ему нужно для бизнеса – это компьютер(ы) с выходом в 
Сеть, причем продавать можно и информационные товары и услуги. Но следует помнить, что 
предпринимательство – всегда риск, и для этой профессии понадобятся хорошие знания и на-
выки, высокая самодисциплина. 

В отличие от предпринимателя электронной коммерции менеджер ее проектов, как пра-
вило, – наемный работник в компании, которая часть своей торговли или даже весь ее объем 
ведет через Интернет. Менеджер проектов электронной коммерции разрабатывает план дейст-
вий по организации электронной торговли компании, в том числе в зарубежных странах, выби-
рает внешних подрядчиков и организует взаимодействие с ними, реализует этот план электрон-
ной торговли с подразделениями компании по маркетингу, логистике и другими. 

Украинский пользователь проводит в Сети в среднем 56 часов в неделю [2]. Нет ничего 
удивительного в том, что покупать товары и получать услуги ему тоже стало удобно в Интер-
нете. Интернет-маркетологи (SMM-маркетологи) занимаются формированием имиджа брендов, 
продвижением и продажами товаров или услуг в Сети. Для этого интернет-маркетолог должен 
владеть знаниями в области проектирования сайтов, SEO-оптимизации, SMM (маркетинга в со-
циальных сетях), веб-аналитики. Дефицит таких специалистов растет с каждым днем, в том 
числе и потому, что вузы практически их не готовят. Средняя зарплата квалифицированного 
интернет-маркетолога в Украине – 1 000 усл. ед. Интернет-маркетолог (SMM-маркетолог) мо-
жет работать в компании, которая предоставляет или использует услуги продвижения в Сети, 
или построить собственный информационный бизнес на своих знаниях и навыках. 

Бизнес-консультант сегодня – это тот, кто способствует процессу принятия решения сво-
им бизнес-клиентам. Бизнес-консультант в области электронной коммерции использует свои 
знания в этой сфере, чтобы помочь определиться клиентам с их проектами электронной тор-
говли, показать им разные перспективы и выгоды электронной коммерции. Лучшие навыки 
бизнес-консультанта в области электронной коммерции – это так называемые soft skills, соци-
альные навыки, способность не только правильно применить практически свои управленческие 
и технические знания, но и построить успешные коммуникации с бизнес-клиентами, чтобы по-
мочь им принять важные решения по поводу своих коммерческих проектов в Интернете. 

Успешное развитие компаний невозможно сегодня без применения современных техно-
логий. Правильное обоснование стратегии развития с использованием таких технологий позво-
ляет компаниям в кратчайшие сроки добиваться поставленных задач, получать повышенную 
прибыль. Но даже самые новейшие разработки впоследствии становятся обыденными и не 
приносят преимуществ в конкурентной борьбе. Что делать руководителям компаний, полным 
энтузиазма и здоровых амбиций? На помощь приходят инновационные стратегии развития 
компаний: сегодня они часто акцентированы на использование электронной коммерции и биз-
неса. Неизбежно появление новых специалистов, которые прошли обучение в области совре-
менных инновационных стратегий и управления рисками. 

Таким образом, специалист по современным бизнес-стратегиям сегодня – тот, кто владе-
ет знаниями в области управления инновациями, в первую очередь, интернет-инновациями, и 
применяет их для развития компании, в которой он работает. 

Из вышеприведенного очевидно, что предпринимательские и экономические профессии в 
области электронной коммерции ныне остро востребованы рынком. Однако остается открытым 
вопрос о том, готовы ли современные украинские вузы и вузы других стран постсоветского 
пространства оперативно предоставить необходимые знания таким студентам, всегда ли они 
смогут уловить актуальные тенденции на таком рынке и что делать для ликвидации разрыва 
между потребностями в таких знаниях и образовательными возможностями. Думается, ответ 
есть, и он лежит в плоскости реализации в вузах практико-ориентированной концепции обуче-
ния студентов, привлечения к обучению практиков электронной коммерции, регулярных прак-
тических стажировок студентов по специальности, в данном случае, даже на основе удаленной 
работы. По крайней мере, классическим университетам сегодня следует сильно задуматься по 
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поводу того, как занять данную образовательную нишу в области электронной коммерции и не 
проиграть в конкурентной борьбе за абитуриента платным курсам онлайн и бизнес-школам. 
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Педагогическая наука переживает в настоящее время непростой период переосмысления 

старых и поиска новых подходов в решении своих проблем. В условиях, когда в обществе «со-
вокупный общественный интеллект признается главной движущей силой прогресса, диктую-
щей развитие производительных сил, а интеллектуальное развитие, развитие мышления все бо-
лее осознается как основа успешного обучения» [1], мы начинаем понимать значение нечеткой 
логики (НЛ) как универсального средства описания интеллектуальных и других сложных, 
трудноуловимых процессов в педагогике, в человеческом мышлении, тренировки, развития 
способностей обучаемых. Все возрастающее значение имеют и нечеткие интеллектуальные 
технологии в самых различных отраслях деятельности человека. Общей предпосылкой для ис-
пользования указанных технологий является, по мнению А. А. Ускова, А. В. Кузьмина, с одной 
стороны, наличие неопределенности, связанной с отсутствием информации и сложностью сис-
темы, невозможностью или нецелесообразностью ее описания традиционными методами и, с 
другой стороны, наличие об объекте, необходимых управляющих воздействиях, возмущениях 
существенной информации качественного характера. Задачи сегодняшнего и в большей степе-
ни завтрашнего дня остро ставят проблему разработки научных основ повышения эффективно-
сти обучения, воспитания молодежи до нового уровня, связанного с возможностями науки и 
требованиями жизни. Сегодня, как никогда ранее, ощущаются наиболее значимые тенденции в 
развитии образования: его гуманизация, интеллектуализация и технологизация [1]. 

Одной из главных целей подготовки кадров в высшей школе являются формирование и 
развитие профессиональной компетентности будущих специалистов. Для решения этой задачи 
и уверенного продвижения на рынке труда современному преподавателю необходимо знание 
различных технологий и умение работать по этим технологиям в зависимости от складываю-
щейся в его деятельности ситуации. Но, как справедливо считает В. М. Монахов, технологизи-
руемые «проекты смоделированных педагогических объектов, таких как проект учебного про-
цесса, проект методической системы обучения, проект образовательной траектории, явно не-
достаточно учитывают человеческий фактор» [2]. Нечеткость мира человека как обучающего, 
так и обучающегося, т. е. отсутствие в нем определенных границ, является главным препятст-
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вием для создания формализованных обобщений в педагогической теории. С помощью методов 
классической математики практически трудно, чаще всего невозможно описать те аморфные  
(т. е. нечеткие) представления, которыми так изобилует педагогика. Кроме того, нам всем не-
обходима методология педагогических объектов, «которая могла бы более тонко и эластично 
учитывать реальные границы возможностей исполнителя, его компетентности, его методиче-
ского опыта и т. д.» [2]. 

Специалистам известно, что НЛ развивает у изучающего и применяющего ее человека 
логичность и дивергентность мышления, интуицию, способность к творчеству, воображению, 
умение предвосхищать грядущие события и будущие состояния. Поэтому, на наш взгляд, не-
четкие интеллектуальные технологии в образовании для обучаемых по ним студентов сегодня в 
наибольшей степени соответствуют требованиям их профессиональной компетентности, гума-
нистической направленности на развитие личности. 

Поиску направлений в построении, проектировании методической системы обучения ма-
тематике посвятили свои исследования М. Б. Волович, В. В. Гузеев, О. Б. Епишева [3],  
Н. Н. Локтионова, Л. А. Мамыкина, В. М. Монахов, Г. А. Монахова, А. И. Нижников [4],  
Н. В. Садовников, Т. К. Смыковская, Н. Л. Стефанова, многие другие исследователи. Однако 
достаточно подробных исследований с использованием НЛ для решения этой задачи имеется 
очень мало. Поэтому данная тема является актуальной. Целью данной работы являются анализ 
направлений и поиск путей использования НЛ в проектировании методической системы обуче-
ния математике. 

В настоящее время усложнение производственных процессов, процессов в природе, об-
ществе, человеческом мышлении, как уже сказано, предъявляет новые требования к качеству 
профессионального мышления, компетенциям выпускников высшей школы. Бурное развитие 
информационных технологий и практически повсеместное использование математических ме-
тодов вынуждают исследователей искать новые более адекватные подходы в решении самого 
разного рода задач. В последние десятилетия внимание ученых все более привлекает НЛ, как 
один из видов информационных технологий и связывающее звено между нечеткостью окру-
жающего мира, человека и четким миром компьютера. Умение формализовать нечеткие поня-
тия с помощью нечеткого множества (НМ), моделировать различные сложные процессы в ус-
ловиях интеллектуализации всех сторон жизни общества все больше становится неотъемлемой 
частью математического образования. Приложение НЛ к решению задач обучения математике 
вызывается не только внешними причинами. Даже можно сказать, что уже теперь «начинает 
осуществляться перенос акцентов с математического образования на образование с помощью 
математики» [3, с. 20]. Например, В. Б. Тарасов, А. П. Шостак предложили нечеткую модель 
описания когнитивных процессов на основе нечетких метрик и индуцируемых ими нечетких 
равномерностей и нечетких топологий. Приложение НЛ в педагогике обусловлено, в первую 
очередь, сложностью, многокомпонентностью процесса обучения, что отмечалось в свое время 
еще Я. Коменским, Г. Песталоцци, А. Дистервегом. Сегодня задача обучения математике в уч-
реждениях образования также усложняется наличием острых противоречий: 

 между дедуктивной природой математики, изучаемой в учреждениях образования, и 
необходимостью использования интуиции в процессе ее преподавания (Т. С. Маликов); 

 между возрастающим потоком информации, необходимой для будущей профессио-
нальной деятельностью студентов, и необходимостью освоения ими глубоких специальных 
знаний по математике (А. И. Нижников); 

 между преобладающими в средней и высшей школе фронтальными формами обучения, 
объяснительно-иллюстративным характером преподавания и личностно-деятельностным ха-
рактером учения и усвоения знаний (О. Б. Епишева); 

 между другими компонентами системы математического образования. 
Поэтому в педагогической практике учреждений образования сегодня уже просто невоз-

можно без применения новых подходов и педагогических технологий, профессионального про-
ведения педагогического проектирования эффективно строить являющееся также нечетким 
управление процессом усвоения знаний. Под педагогическим проектированием будем пони-
мать предварительную разработку основных деталей предстоящей деятельности учащихся и 
педагогов. Это проектирование состоит в построении предположительных вариантов пред-
стоящей их деятельности и прогнозировании ее результатов. Поэтому, на наш взгляд, нечеткий 
подход в этом важном виде деятельности каждого педагога наиболее предпочтителен. 
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Важным шагом в развитии теоретических основ, методологии, практики педагогического 
проектирования методической системы обучения математике явились в свое время диссертаци-
онные исследования О. Б. Епишевой, Г. А. Монаховой, А. И. Нижникова, Н. В. Садовникова,  
Т. К. Смыковской, Н. Л. Стефановой, других исследователей, сыгравших, играющих и теперь 
значительную роль в развитии теории и практики педагогического проектирования. При этом 
эти и другие исследователи в качестве теоретико-методологических оснований выбирали сис-
темный, деятельностный, информационный и иные подходы. Не отрицая большой научной 
ценности полученных результатов и отмеченных подходов в исследованиях, все же заметим, 
что эти подходы базируются на использовании строгой двузначной логики, множество значе-
ний функции принадлежности высказываний которой состоит лишь из двух элементов: 0 (лож-
но) и 1 (истинно). Бедность множества значений этой функции часто приводит к недопустимым 
искажениям проектируемой педагогической действительности в строимых ее математических 
моделях. Кроме того, как считает В. М. Монахов, «системное моделирование … не смогло дать 
такого результата, который в полной мере удовлетворял бы и заказчика, и образовательную 
практику» [2]. Методология традиционного системного подхода, по нашему мнению, в на-
стоящее время хороша в чистом виде для моделирования педагогических объектов незначи-
тельной сложности и с полной информацией об этих объектах. Но она, по мнению В. М. Мона-
хова, имеет и будет иметь свое значение и используется для конкретизации в процессе по-
строения и применения «нечетких моделей в образовательной сфере» [2]. 

Многими достоинствами и преимуществами обладает деятельностный подход в проекти-
ровании методической системы обучения математике, поскольку процессы учения математике 
и воспитания педагогическая психология рассматривает как математическую деятельность.  
В процессе обучения перед педагогами встает задача формирования определенных видов дея-
тельности, прежде всего – познавательной, имеющей нечеткий характер. Педагогическое про-
ектирование по своей природе также является информационным, поэтому информационный 
подход также имеет большое значение в его проведении. Однако в педагогике далеко не всегда 
можно найти в силу как объективных, так и субъективных причин достаточно четкие средства 
для выражения имеющейся информации. Значительная ее часть является нечеткой. Сказанное 
еще раз подтверждает ту истину, что для полноценного осуществления деятельностного и ин-
формационного подходов в педагогическом проектировании целесообразно использовать НЛ. 

Проектирование методической системы обучения математике с помощью НЛ относится к 
педагогическому проектированию инновационных систем, т. е. систем, которые создаются или 
приобретают в результате преобразований новые существенные черты, качества, прогрессивно 
изменяющие ее состояния. В настоящее время общество не устраивает качество того продукта, 
который производит наша школа. Для улучшения этого качества педагоги ищут инновации, но-
вые подходы, которые были бы созвучны духу времени, уровню наших знаний и возможно-
стей. Наши проектируемые новые педагогические технологии должны полнее удовлетворять 
запросы завтрашнего дня, поэтому НЛ призвана в педагогическом проектировании правильно 
отражать только неизвестное, особенное и даже оригинальное. 

Известно, что в обычных четких множествах принадлежность произвольного элемента х 
множества Х его подмножеству А может быть выражена при помощи функции принадлежности 
(характеристической функции) )(xA  следующим образом: 
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Множество Х при этом называется универсальным множеством, оно является областью 

определения функции )(xA . В нечетких множествах (НМ) переход от полной непринадлежно-
сти элемента х подмножеству А к его полной принадлежности происходит не скачком, как в 
обычных множествах, а постепенно. То есть, может существовать бесконечное множество зна-
чений функции )(xA , промежуточных между 0 и 1. Нечеткое множество А = (х, А (х)) оп-
ределяется математически как совокупность упорядоченных пар, составленных из элементов х 
универсального множества Х и соответствующих степеней принадлежности А (х) или (по-
скольку функция принадлежности является исчерпывающей характеристикой НМ) непосредст-
венно в виде функции А : X  [0, 1]. Множество М значений функции )(xA  НМ является 
подмножеством из отрезка [0, 1]. Двухэлементное множество 1М  = {0, 1} значений функции 
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(1) принадлежности обычного четкого множества, как можно увидеть, также является подмно-
жеством множества [0, 1]. Поэтому обычные четкие множества – частный случай НМ, а обыч-
ная строгая логика – предельный, частный случай НЛ. 

Поскольку обычная строгая логика является частным случаем НЛ, то можно считать не-
четкие интеллектуальные педагогические технологии охватывающими по отношению к имею-
щимся традиционным педагогическим технологиям, основанным на строгой логике. 

К числу специфических задач теории обучения относится формирование технологиче-
ского инструментария, который должен быть ориентированным на выполнение функций ди-
дактики, на создание оптимальных условий для организации учебного процесса и возможности 
их коррекции. Таким инструментарием для педагогики может и должна стать НЛ, позволяющая 
в наибольшей степени адекватно описывать (моделировать) педагогические процессы (явления) 
и их анализировать. 

Известно, что знания, используемые преподавателями в работе с учащимися, чаще всего 
представлены содержательно. Они, как правило, несовершенны, неточны, противоречивы. Тем 
не менее, в процессе своей работы педагоги получают выводы весьма высокого уровня, так как 
имеют нечеткие знания, называемые здравым смыслом, а также нечеткие умственные способ-
ности обработки этих знаний. Человек является познающим, думающим существом, которое 
имеет способность анализа информации и принятия целесообразных решений в любых слож-
ных проблемах. Это происходит потому, что, как известно, логика рассуждений человека имеет 
в своей основе не классическую и даже не многозначную логику. Она основывается на той НЛ, 
у которой являются нечеткими значения истинности, связки и правила вывода. Но при увели-
чении масштабов решаемых задач, сложности педагогических процессов в нашей школе одного 
здравого смысла для принятия оптимальных решений педагогам уже явно не хватает. Этот 
смысл должен быть дополнен соответствующими формальными схемами. 

Для формализации нечетких педагогических понятий и процессов вводят понятие НМ и 
нечеткого отношения, лингвистической переменной (ЛП). ЛП характеризуется как переменная, 
принимающая значения из множества слов, словосочетаний естественного или искусственного 
языка, т. е. терм-множества. В практике нашей средней и высшей школы мы принимаем реше-
ния на основе различного рода лингвистической информации: «высокая познавательная актив-
ность», «дружный класс», «интеллектуально развитый студент» и т. п. Учеными установлено, 
что мозг человека почти всю числовую информацию вербально перекодирует и хранит в виде 
лингвистических термов. ЛП играет решающую роль в нечетком логическом выводе, имеющем 
значение для профессионального развития педагогов, и в принятии ими решений на основе 
приближенных рассуждений. Область использования систем нечеткого вывода в педагогике 
охватывает сегодня широкие спектры задач и постоянно расширяется. Учитывая нарастающие 
сложность подлежащих решению задач и возможности развивающегося мышления педагогов, 
мы предлагаем такую последовательность использования НЛ в обучении их решения: правило 
строгого логического вывода, композиционное правило вывода, приближенные рассуждения на 
основе НЛ в принятии решений, использование специальных пакетов программ, например, 
специального пакета расширения Fuzzy Logic Toolbox, для получения наиболее значимых не-
четких логических выводов о сложных педагогических системах. 

Проведение операции нечеткого логического вывода основывается на базе правил, кото-
рая содержит нечеткие высказывания в форме «Если – то» и функции принадлежности для со-
ответствующих лингвистических термов. Механизм нечеткого логического вывода включает в 
общем случае четыре этапа: введение нечеткости (фазификация), нечеткий вывод, композиция, 
приведение к четкости (дефазификация). Ядром систем нечеткого вывода является база данных 
(знаний) в исследуемой области. Так как нечеткие отношения и графы широко применяются в 
качестве моделей представления знаний, то открывается возможность построения нечетких го-
моморфных образов этих моделей и получения нечеткого вывода в них по этим образам. Этот 
вывод, по сути, является формальной моделью логического вывода на основе нечеткой анало-
гии линейного или нелинейного типов. Использование нечеткой аналогии часто позволяет по-
лучить быстрый, хотя и достаточно приближенный вывод о поведении системы и для принятия 
решений. Если такой подход не удовлетворяет требуемым условиям, то используют эффектив-
ное его уточнение при помощи логического вывода в исходной базе данных с возможным мно-
гократным повторением этой процедуры для уточнения модели. Системы нечеткого логическо-
го существенно расширяют возможности педагогов и развивают их профессиональное мышле-
ние. 
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Не вызывает сомнения тот факт, что «наиболее важной стороной в обучении математике 
является строго логическое изложение предмета, его теорий, теорем и их доказательств и раз-
витие логического мышления» [5, с. 9] обучаемых. Но хорошо известно, что одно лишь фор-
мально-логическое, хотя и безупречно строгое изложение математики является недостаточным 
для ее усвоения. Мышление учащегося, при помощи которого он воспринимает и усваивает ма-
тематические понятия, теории, доказательства, не сводится лишь к одним строго логическим 
процедурам. Решающим в обучении является чаще всего влияние познавательных, педагогиче-
ских, психологических факторов, имеющих нечеткий характер. По мнению М. В. Потоцкого, 
без учета указанных факторов «логика не учит, т. е. не проникает в сознание учащихся» [5,  
с. 11]. Имеет место своего рода «двойственность» процесса обучения математике: 1) мы обуча-
ем чаще всего строгой четкой математике, 2) человека с его нечеткостью. Следовательно, мы не 
можем игнорировать в процессе преподавания те или иные характерные индивидуальные осо-
бенности, уровень знаний и представлений контингента обучаемых. 

Характерной чертой работы лучших педагогов средней и высшей школы является новое 
педагогическое мышление, лежащее в основе использования теории нечетких множеств (ТНМ) 
в педагогике, представляющее собой результат противоречия, несоответствия устаревших при-
вычных представлений новым обстоятельствам и требованиям жизни. Это мышление является 
тем прорывом творческой новаторской мысли, процессом освобождения от груза педагогиче-
ских догм и шаблонов, которые ныне явно сковывают педагогическую деятельность, сдержи-
вают прогресс в развитии педагогики. 

Известно, что вначале основной прагматической целью появления ТНМ Л. Заде было 
создание аппарата, который мог бы в противоположность возможностям классической матема-
тики моделировать человеческие рассуждения и приемы принятия решений человеком. ТНМ 
теперь также помогает педагогам в решении двух задач: получении нечетких логических выво-
дов об объектах их профессиональной деятельности, процессах управления усвоением знаний 
обучаемых и тренировки их профессионального мышления. Появление новых мыслей у чело-
века-педагога является результатом многоуровневого взаимодействия параллельных информа-
ционных процессов в его интеллектуальной, эмоциональной и биологической сферах. НЛ, яв-
ляясь математическим средством описания указанных процессов, может их активизировать, 
дать импульс в их развитии. 

В заключение отметим, что нечеткие педагогические технологии обучения математике 
относятся к числу перспективных, т. е. они являются комплексом мер, которые будут приме-
няться для решения прогнозируемых, могущих возникнуть в будущем задач. Тот несомненно 
проигрывает, кто не смотрит в будущее и не готовится к нему заранее. 
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