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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ  

И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ 

УДК 338.48:004 

Д.М. Амет-устаева 

ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАТИЗАЦИИ В ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

Аннотация. В статье рассматривается современное состояние и пробле-

мы информатизации в туристической сфере. Выявлены недостатки и проблемы 

развития туристической сферы, после проведенного анализа. Информатизация, 

представляющая собой характерную черту системы общественных отношений 

развитых стран, является важным фактором экономического роста. Программ-

ные комплексы «МАСТЕР-ТУР», «САМО-Тур», «САМО-ТурАгент», «Туропе-

ратор», «1С-Рарус: Турагентство» и др., системы бронирования (chartex.ru, 

budgetair.ru, anylly.ru, mobiticket.ru, travel, ru, clickvoyage.ru) заметно улучшили 

деятельность турагентских и туроператорских организаций, помогли наладить 

эффективную работу и учет внутри компании, а также упростить взаимодейст-

вие с партнерами. В работе определено влияние информационных технологий 

на развитие туризма, что позволяет задействовать достаточное количество 

новшеств, компьютерных и информационных технологий с разной степенью 

активности и степенью распространения.  

Ключевые слова: информатизация, туристическая сфера, регион, плат-

форма, предприятия. 

Постановка проблемы. Информатизацию предприятий и организа-

ций в туристической сфере можно представить как процесс, который свя-

зан с разработкой, внедрением и развитием информационной инфраструк-

туры Республики Крым, широкомасштабного применения новейших ин-

формационных технологий, современных методов и средств сбора, обра-

ботки и хранения информации с целью обеспечения пользователей и 

предприятий необходимой и достоверной информацией 1. Текущее по-

ложение информационной базы является одним из условий анализа и ис-

следования туризма, его развития, т.к. информация является важным стра-

тегическим элементом системы управления предприятием. 

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы, связан-

ные с информатизацией в туризме, изучены следующими отечественными 

и зарубежными учеными: И.И. Кохановская и Н.Е. Левицкая 2, 

Е.А. Джанджугазова 3 и др. 
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Цель статьи – выявить проблемы информатизации предприятий в 

туристической сфере. 

Изложение основного материала. К настоящему времени в Респуб-

лике Крым еще не создано единое информационное пространство в тури-

стической сфере, но уже имеются предпосылки. Распоряжением Совета 

Министров Республики Крым № 492-р от 03 июня 2015 г. «Об утвержде-

нии Концепции информатизации Республики Крым» в соответствии с Фе-

деральным законом № 8-ФЗ от 09 февраля 2009 г. «Об обеспечении дос-

тупа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления», распоряжением Правительства Российской 

Федерации № 2769-р от 29 декабря 2014 г. «Об утверждении Концепции 

региональной информатизации» принято утвердить Концепцию информа-

тизации Республики Крым [4, 5, 6]. 

Схематически применение информационных технологий управления 

в туризме представлено на рисунке 1.  

 

Рисунок 1. Информационные технологии в туризме 

Из рисунка следует, что все технологии можно разделить на две 

группы: специализированные и общего пользования. 
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Информационные технологии в туристической сфере применяются в 

следующих направлениях: 

 локальная автоматизация офиса («BEWOTEC»); 

 прикладные программы автоматизации по формированию, про-

движению и реализации туристической услуги и продукта («Мастер-Тур», 

«САМО-Тур» и «САМО-ТурАгент», Turwin MultiPro, «Jack», «Сам себе 

тур», «Туроператор», «Тур1», «1С-Рарус: Турагентство»); 

 системы управления базами данных (Paradox, FoxPro, Clipper и 

Access); 

 локальные компьютерные сети; 

 системы бронирования (chartex.ru, budgetair.ru, anylly.ru, 

mobiticket.ru, travel, ru, clickvoyage.ru); 

 мультимедийные маркетинговые системы; 

 сеть Интернет; 

 агентские сети (франчайзинг) и др. 

Проводя анализ состояния информационного обеспечения и особен-

ностей проведения анализа развития туристической сферы в регионе, 

можно определить некоторые недостатки и проблемы:  

1) несовершенна единая информационная база; несовершенна сис-

тема сбора и обработки статистической информации; недостаточно ис-

пользовано в процессе осуществления анализа региона дополнительной 

информации (нормативные документы; данные социологических обследо-

ваний, материалов конъюнктурных совещаний, ярмарок, аукционов, вы-

ставок, конференций; данные специальных наблюдений и исследований, 

которые проводят отделы изучения конъюнктуры и спроса соответствую-

щих региональных органов и отраслевых министерств, материалов науч-

но-исследовательских учреждений, общественных институтов и т.п.); 

2) отсутствует организационное единство в процессе проведения 

регионального анализа; 

3) отсутствует логическая последовательность и сопоставимость 

показателей, которые рассчитываются в процессе аналитических исследо-

ваний; отсутствует их определенная преемственность, системность 7. 

Развитие информатизации в туризме на региональном уровне требу-

ет, чтобы создавались, совершенствовались имеющиеся региональные ту-

ристские сайты (порталы), направленные на продвижение туристского по-

тенциала региона. В процессе создания подобных туристических инфор-
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мационных продуктов региональные туристические администрации стал-

киваются с серьезными трудностями и проблемами, которые можно избе-

жать при консолидации усилий в рамках единой методологии и информа-

ционно-технологической платформы. 

Совместно с Министерством курортов и туризма Республики Крым 

функционируют следующие информационные ресурсы: 

 туристический портал – http://www.visitcrimea.guide/; 

 множество информационных систем, банков данных, реестров, 

регистров: реестр субъектов и объектов туристской индустрии Республи-

ки Крым – https://mtur.rk.gov.ru/rus/info.php?id=610895; реестр туристских 

ресурсов Республики Крым – https://mtur.rk.gov.ru/rus/info.php?id=617785. 

А также Министерством разработаны ряд проектов: информация для 

туриста, памятка инвестору, пляжи Республики Крым, туристический 

бренд Крыма, интерактивная карта пляжей и др., они несут в себе много 

полезной и нужной информации, но не являются отдельными структура-

ми 8. 

Сегодня существует ряд коммерческих туристических платформ: 

1. Неизвестный Крым – http://krymair.ru/neizvestnyy-krym – сайт 

создан для любителей природы Крыма и в первую очередь для тех, кто 

ходит по Крымским горам; 

2. Туристические новости Крыма – https://krym.news/news/turizm/; 

3. Информационная группа «ТУРПРОМ» – https://www.tourprom. 

ru – новостная лента российского турбизнеса, сопровождаемая аналитикой 

событий, и «приправленная» информацией от компаний в виде рекламных 

статей и объявлений об их туристическом продукте; 

4. Информационный портал про туризм и отдых в Крыму – 

http://krymturizm.ru. 

Влияние информационных технологий ощущается на разных стади-

ях создания туристического продукта и услуги. В большей степени оно 

касается сферы формирования новых маркетинговых каналов продвиже-

ния и сбыта продукта и услуги туристической деятельности. Большинство 

туристических предприятий создают собственные сайты, используют бан-

нерную рекламу, прибегают к прямой рассылке по электронной почте, но 

есть и такие предприятия и организации, которые обращаются к услугам 

аутсорсинговых компаний. Компьютерные системы бронирования позво-

ляют ускорить процесс резервирования авиабилетов и осуществить его в 

режиме реального времени, номера в гостинице и др. Таким образом, итог 

https://www.tourprom.ru/
https://www.tourprom.ru/
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деятельности аутсорсинговых компаний способствует повышению каче-

ства услуг, из-за чего сокращается время на обслуживание клиентов, про-

исходит рост разнообразия предлагаемых туристических услуг, появляет-

ся обеспечение оптимизации, реализуется стратегия гибкого ценообразо-

вания, внедряются новые управленческие методы и т.д. [9]. 

Выводы. Для решения проблем, связанных со стремительным рос-

том информационных систем и увеличением количества данных туристи-

ческих предприятий, требуется использовать дополнительные ресурсы и 

мощности для хранения данных. Поэтому туристические предприятия и 

организации все чаще используют облачные технологии. Их использова-

ние позволяет экономить материальные ресурсы на закупку и поддержа-

ние сложных программных установок, что существенно снижает себе-

стоимость хранения и обработки данных и т.д. 
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D.M. Amet-ustaeva 

PROBLEMS OF INFORMATIZATION IN THE TOURIST SPHERE 

Abstract. The article discusses the current state and problems of informatization 

in the tourism sector. Identified the shortcomings and problems of development of the 

tourism sector, after the analysis. Informatization, which is a characteristic feature of 

the system of social relations in developed countries, is an important factor in eco-

nomic growth. Software complexes «MASTER-TOUR», «SAMO-Tour», «SAMO-

TourAgent», «Tour Operator», «1C-Rarus: Travel Agency» and other booking pro-
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grams (chartex.ru, budgetair.ru, anylly.ru , mobiticket.ru, travel.ru, clickvoyage.ru) 

markedly improved the activities of travel agents and tour operators, helped to estab-

lish effective work and accounting within the company, as well as to simplify interac-

tion with partners. The paper reveals the influence of information technologies on the 

development of tourism, which allows using a sufficient number of innovations, 

computer and information technologies with varying degrees of activity and degree of 

distribution. 

Keywords: informatization, tourism, region, platform, enterprises. 
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Проанализировано понятие посредников, выведены основные типы по-

средников на предприятиях и их роль в сбытовом процессе. Выделено участие 

посредников в процессе реализации услуг как предпосылка создания большого 

количества информационных баз, которые впоследствии предприятию необхо-
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другие, среди иностранных программ – «Amadeus», «Worldspan» и другие. Вы-
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Выведена схема сбытового процесса на предприятии и определено место 

использования в нем программного обеспечения. 
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Постановка проблемы. Основной проблемой деятельности пред-

приятий сферы туризма является факт того, что место производства и по-

требления совпадают. В связи с этим перед туристическими предприятия-

ми возникает основная проблема реализации сбытовой политики – ее ин-

формационное обеспечение. 

Анализ последних исследований и публикаций показал, что ин-

формационным обеспечением в туризме называют совокупность инфор-

мационной базы данных туризма и специализированных информационных 

технологий, которые способствуют повышению эффективности управле-

ния туристической системой и способствуют расширению клиентской ба-

зы туристического предприятия.  

В статье использованы труды отечественных и зарубежных ученых в 

области менеджмента и маркетинга: С.П. Казакова, A. Budac, О.Д. Коль и 

др.  

Цель статьи – определение особенностей информационного обес-

печения в сбытовой политике туристического предприятия. 

Основной материал. Основной задачей туристического предпри-

ятия, как и любого другого предприятия, является получение прибыли от 

своей деятельности при минимальных затратах, вкладываемых в эту 

«прибыль». Для современных предприятий одним из ключевых факторов 

успешного функционирования является эффективная политика сбыта.  

В литературе под сбытовой политикой подразумевают совокупность 

сбытовых стратегий и комплекса решений и действий маркетинга, на-

правленных на управление продажами. Эффективная сбытовая политика 

на предприятия должна проводиться в 5 этапов (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Основные этапы сбытовой политики предприятия 

Источник:* выполнено автором по данным [3] 
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Вначале определяются цели сбыта товаров или услуг – формируется 

главная и второстепенные цели, которые стоят перед предприятием. 

На втором этапе происходит определение наиболее эффективной 

стратегии сбыта, которая поможет достичь поставленных целей предпри-

ятия. 

На третьем этапе отбираются посредники и участники процесса сбы-

та, которые будут реализовывать отобранную стратегию сбыта. 

На четвертом этапе осуществляется поиск наиболее успешных путей 

сотрудничества между каналами распределения. 

На пятом этапе предприятием разрабатываются мероприятия по 

осуществлению контроля реализации на всех каналах распределения. 

Информационное обеспечение используется предприятием для об-

легчения процесса реализации третьего, четвертого и пятого этапов, а 

именно работы с посредниками. 

Посредник – это торговая организация, независимая от поставщиков 

товаров и услуг, оказывающая функции сбыта для данного предприятия за 

вознаграждение. 

В литературе выделяют виды посредников, представленные на ри-

сунке 2 [2]. 

 

Рисунок 2. Основные типы посредников 

Источник:*выполнено автором по данным [2] 

Посредники разных типов имеют следующие различия между собой 

и выполняют следующие задачи и функции: 

1. Оптовые торговцы или дистрибьюторы (закупают товар у произ-

водителя напрямую и выполняют функции сбыта, связанные с транспор-

тировкой и хранением). 

2. Независимые розничные торговцы (приобретают товар у оптови-

ков с правом собственности на реализуемый товар или услугу для даль-

нейшего продвижения товара или услуги к потребителю). 
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3. Сетевые розничные структуры (сбытовая система, объединяющая 

функции оптовой и розничной торговли под единым брендом, ассорти-

ментом и др.). 

4. Агенты-консультанты (посредники, не приобретающие права 

собственности на товар, а выполняющие задачу поиска потенциальных 

клиентов, ведение переговоров и заключение сделок от имени фирмы–

нанимателя). 

5. Сервисные компании (посредники, выполняющие услуги по ло-

гистике, рекламе, маркетингу, финансам, страхованию, а также банки и 

кадровые агентства). 

Общение с посредниками на туристических предприятиях является 

одной из самых сложных задач, так как посредники являются основными 

помощниками туристического предприятия, без них туристическое пред-

приятие не сможет полноценно функционировать. 

В туристических предприятиях посредники могут выполнять сле-

дующие функции: 

1. Поиск новой и расширение старой клиентской базы; 

2. Оказание услуг транспортировки; 

3. Поиск наиболее приоритетных направлений деятельности и соз-

дание готового туристического направления и др. 

Для сокращения процесса работы с посредниками и более подробно-

го и легкого информирования клиентов в туристических предприятиях 

используется разнообразное программное обеспечение. К нему можно от-

нести следующее программное обеспечение, используемое российскими 

туристическими фирмами:  

1. «Мастер-Тур»; 

2. «САМО-Тур»; 

3. «САМО-ТурАгент»; 

4. «Jack»; 

5. «1C: Турагентство»; 

6. «Columbis»; 

7. «ERP.trevel»; 

8. «ТурМенеджер»; 

9. «Алеан»; 

10. «Парус-Туристическое агентство» и др. 
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Среди зарубежных программ выделяется следующее программное 

обеспечение: 

1. Немецкая программа для туризма «Amadeus». 

2. Норвежская система бронирования «Worldspan». 

3. Американская программа для бронирования и принятия управ-

ленческих решений «Sabre Travel Networ». 

4. Американская программа «Galileo Holding», широко используе-

мая в странах СНГ. 

Основными особенностями перечисленных программ являются 

формирование и реализация туристического продукта – тура, сокращение 

времени обработки запросов клиентов, наиболее быстрый доступ к при-

оритетной для клиента информации (варианты отелей и их номерной 

фонд, горячие туры и др.), бронирование отелей, покупка билетов и др. 

Также для туристического предприятия немаловажную роль играет 

мировая сеть Internet. Создание сайта, его продвижение и размещение 

рекламы помогают предприятию найти не только посредников, но и по-

тенциальных и постоянных клиентов [4]. 

Для этого на сайтах туристического предприятия должна распола-

гаться основная информация о нем, актуальные данные, актуальные акции 

и скидки предприятия. 

В литературе процессы поиска, привлечения, обслуживания клиен-

тов и посредников объединяют в одно общее понятие «сбытовой процесс 

фирмы». 

Общий вид сбытового процесса продемонстрирован на рисунке 3 [1]. 

 

Рисунок 3. Схема сбытового процесса предприятия 

Источник:* выполнено автором по данным [1] 

Поиск клиентов и посредников направлен на стимулирование со-

трудника продаж на общение с клиентами с целью вовлечения их в сбыто-
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вой процесс. Он включает в себя два основных понятия: контакт и пер-

спективный клиент. 

Контакт – конкретное лицо или организация, которое заинтересова-

но или может быть заинтересованно в товарах или услугах, предлагаемых 

фирмой. 

Перспективный клиент – объект сбытового процесса, удовлетворен-

ный предложенными товарами или услугами фирмы и являющийся пла-

тежеспособным для их приобретения. 

В современном мире для туристических предприятий является кон-

курентным преимуществом возможность бронировать туры онлайн, полу-

чения клиентами информации о погодных условиях в самых релевантных 

странах, о курсах валют через сайт и др. 

Выводы. Информационное обеспечение в менеджменте направлено 

на обеспечение предприятия такой организацией инфраструктуры и пре-

доставлением информации, которые позволили бы своевременно получать 

необходимую информацию и отвечать требованиям пользователей. Также 

информационное управление в менеджменте призвано автоматизировать 

информацию, которой обладает предприятие. 

В сбытовой политике туристического предприятия информационное 

обеспечение преобразуются и структурируются в программное обеспече-

ние, которое позволяет управлять всей деятельностью предприятия, вклю-

чая сбытовую, и позволяют предприятию получать своевременно необхо-

димую информацию. 

Программное обеспечение в сбытовой политике туристического 

предприятия позволяет повысить скорость обработки заявок клиентов, оп-

тимизировать работу с ними, а также снизить нагрузку на менеджеров 

предприятия. 

Основной задачей информационного обеспечения в сбытовой поли-

тике туристического агентства является облегчение процесса реализации 

третьего, четвертого и пятого этапов реализации сбытовой политики 

предприятия, а именно работы с посредниками. 
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INFORMATION SUPPORT OF MARKETING IN THE SALES POLICY 

OF THE TOURIST ENTERPRISE 

Abstract. In this article the main aspects of information support of sales policy 

in domestic tourist enterprises are considered. The works of domestic and foreign sci-

entists in the field of sales policy of the enterprise are analyzed. The key factors of 

the use of information support in the tourist activity of the enterprise are given. 

The concept of intermediaries is analyzed, the main types of intermediaries in 

enterprises and their role in the sales process are derived. The participation of inter-

mediaries in the process of implementation of services as a prerequisite for the crea-

tion of a large number of information bases, which later the company needs to struc-
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ния по определению федерального статуса сетей гостиниц Российской Федера-

ции, а также предложен алгоритм комплексных действий по эффективному ис-

пользованию инструмента маркетинга в продвижении данного бизнеса. Полу-

ченные в процессе исследования результаты позволят предприятиям данной 

отрасли определить целевые показатели маркетинговой деятельности и посред-

ством их применения получить ожидаемую прибыль. 

Ключевые слова: маркетинг, маркетинговые исследования, маркетинго-

вый план, гостиничный бизнес, политика продвижения продукции. 

Постановка проблемы. К настоящему времени среди проблемных 

вопросов, выдвигаемых туризмом, наиболее важной и распространенной 

является проблема гостеприимства и обслуживания. По аналогии с други-

ми отраслями народного хозяйства данная индустрия имеет свои собст-

венные правила существования и законодательную базу.  

Неоспорим тот факт, что сезонность является важнейшим фактором 

экономики гостиничного бизнеса Республики Крым. Однако, грамотный 

маркетинг является тем самым наиболее эффективным инструментом 

продвижения данной сферы деятельности, который не только позволяет 

свести влияние фактора сезонности к минимальным показателям, но и 

превращает практически любые недостатки работы гостиничного объекта 

в достоинства для потенциальных потребителей услуг. 

Поэтому, по нашему мнению, любому предпринимателю в сфере 

гостиничного бизнеса крайне необходимо изучить механизм маркетинго-

вой деятельности как инструмент продвижения, а также уметь грамотно 

применять средства и методы в системе маркетинга. 

Анализ последних исследований и публикаций. Анализ данной 

проблемы представлен в работах А.А. Исаева, Е.Е. Коржовой, С. Медлика, 

Х. Инграм и многих других. Тем не менее, вопрос эффективности марке-

тинга в гостиничном бизнесе остается весьма актуальным. На наш взгляд, 

это связано с условиями жесткой конкуренции, роста издержек и нера-

ционального ведения бизнеса в области использования ресурсов предпри-

ятия. 

Зачастую в гостиничном бизнесе маркетинг отождествляют с проце-

дурой сбыта предоставляемых предприятием услуг, а также рекламой. По 

нашему мнению, сбыт и реклама являются всего лишь компонентами мар-

кетинга и зачастую не самые первостепенные. Они – компоненты полити-

ки продвижения, стимулирования услуг, товаров в системе маркетинговых 
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мер воздействия на рынок. Другими элементами этой системы являются 

сам товар, его цена и распределение. Также данная система включает в 

себя планирование, комплексные исследования, а также информационные 

системы. 

Целью данного исследования является определение эффективности 

маркетинга как инструмента продвижения гостиничного бизнеса. 

Изложение основного материала. До настоящего времени среди 

специалистов и ученых единое мнение относительно понятия маркетинга 

не сформировано.  

К примеру, К.Л. Келлер и Ф. Котлер отмечали, что «маркетинг – это 

прибыльное удовлетворение потребностей». А по мнению Б. Бермана и 

Дж. М. Эванса «маркетинг – это предвидение, управление и удовлетворе-

ние спроса на товары, услуги, организации, людей, территории и идеи по-

средством обмена» [1, с. 74].  

Таким образом, возникновению данного понятия сопутствовало по-

нимание связи между выбором потребителями товаров «победителей» 

среди всей продукции, представленной на данном рынке и доходами про-

изводителей от ее реализации. Отсюда появилась необходимость выявить 

все законы психологической деятельности людей, лежащих в основе при-

нятия решения о покупке. 

Маркетинг охватывает изучение динамики спроса и предложения на 

рынке, планирование маркетинговой деятельности, постановку целей и 

задач и реализацию маркетинговых планов, организацию маркетинговых 

мероприятий с целью продвижения товаров и услуг [2, с. 20]. 

Таким образом, необходимо рассматривать маркетинг как поток ин-

формации о предпочтениях покупателей, слабых и сильных сторонах кон-

курентов, доли рынка, рыночных изменениях, а также использовать дан-

ную информацию для того чтобы сформировать стратегию развития пред-

приятия в целях максимизации прибыли с наибольшей эффективностью. 

Гостиничный бизнес, по нашему мнению, – это сфера предпринима-

тельской деятельности, цель которой – получение прибыли за предостав-

ление услуги размещения в специально оборудованных помещениях оп-

ределенного уровня сервиса. 

Как и во всех отраслях народного хозяйства, инвестиции в направле-

ние гостиничного бизнеса сопряжены с рядом сдерживающих факторов. 

Прежде чем принять решение о создании подобного предприятия, необхо- 
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дима консультация специалиста данной области, способного взвесить и 

указать на привлекательность и недочеты определенного направления 

бизнеса. 

В настоящее время гостиницы работают в условиях ожесточенной 

конкуренции, которая толкает их к поиску новых путей и приемов работы 

на рынке. Она обостряется под влиянием факторов консолидации и разви-

тия стратегий поглощения. Также развитию конкуренции способствует 

выход новых компаний на рынок. В данных условиях лидеры рынка при-

меняют маркетинговые стратегии сегментации, которые приносят хоро-

шие результаты в гибкой рыночной реальности. 

Поэтому считаем, что для осуществления деятельности на рынках с 

высоким уровнем конкуренции, предприятию сферы гостеприимства не-

обходимо разработать маркетинговый план (рисунок 1) на основе полу-

ченной ранее информации о том, какой продукт реализует предприятие, о 

состоянии рынка и положении конкурентов на нем, о целевых сегментах, а 

также о подходах привлечения и сохранения клиентуры. 

 

Рисунок 1. Составляющие маркетингового плана предприятия  

сферы гостеприимства 

Если маркетинговый план составлен согласно элементам, представ-

ленным на рисунке 1, он будет учитывать несколько основных направле-

ний действий: реализации нужной продукции согласно потребительского 

спроса на необходимом рынке и в конкретный момент времени.  
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Хотелось бы отметить, что маркетинговое планирование важно при-

менять не только в крупных предприятиях, но и в гостиницах маленького 

масштаба. Ограниченное предложение качественных гостиничных услуг в 

регионах Российской Федерации обеспечивает тому, кто приходит на дан-

ные рынки раньше основных конкурентов, хорошие шансы на выбор наи-

более привлекательного месторасположения и в последующем на захват 

существенной доли рынка [3, с. 39]. 

Гостиничный маркетинг может рассматриваться как цикл, начи-

нающийся с оценки существующих и потенциальных рынков гостиничной 

продукции. Эта деятельность, которая известна как исследование рынка, 

необходима для предоставления информации о рынках и продукции руко-

водству, для содействия принятию решений. Таким образом, определение 

круга потребителей и их нужд в отношении конкретного товара или услу-

ги, содействует как разработке новых гостиничных удобств, так и совер-

шенствованию существующих. 

Следующим элементом данного цикла является формулирование то-

го, какой должна быть продукция и процедура ее разработки. Конкретные 

сегменты рынка возможно определить при использовании имеющейся у 

предприятия информации. 

Конечным этапом цикла гостиничного маркетинга является монито-

ринг показателей деятельности. На данном этапе проводится сравнение 

фактических результатов с плановыми, а также бюджетом. Также прово-

дится оценка эффективности маркетинговых мероприятий с целью обес-

печения информационной основы для изменений в стратегии гостиницы и 

на рынке [4, c.89–93]. 

В случае, если маркетинг гостиничного предприятия проводится 

профессионально, его позиция и имидж становятся настолько явными по 

отношению к конкурентам, что потребитель воспринимает торговую мар-

ку как гарантию определенного уровня качества. 

Современная индустрия гостеприимства характеризуется нами как 

сфера, на которую воздействуют разнообразные факторы внутренней и 

внешней деловой среды. Это объясняет значимость, которая придается в 

настоящее время рыночным исследованиям, на основе которых в даль-

нейшем каждое предприятие гостиничной сферы разрабатывает собствен-

ную стратегию продвижения. 

Как любая другая сфера жизнедеятельности страны, гостиничный 

бизнес в России имеет свои недостатки (рисунок 2).   
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Рисунок 2. Недостатки отрасли гостиничного бизнеса в РФ 

О сетевом ритейле гостиничного бизнеса в России говорить рано. 

Однако в каждом регионе есть свои лидеры. Чаще всего среди ведущих 

рейтинговых агентств выделяют следующие 4: «Азимут», отель «Helio-

park», группа компаний «Русские отели» и «Интурист». В данное исследо-

вание не попала сеть гостиниц и отелей «Амакс», которая представлена в 

22 российских городах, однако предположение о ее участии имеет плот-

ное основание, поскольку сеть достаточно крупная и динамично разви-

вающаяся [5]. 

Развитие бизнеса вблизи одного из данных брендов будет очень за-

труднительным, поскольку данные компании опираются на имеющуюся 

практику, профессиональный штат и современные инструменты продви-

жения. 

Таким образом, отметив недостатки отрасли, а также настоящую не-

возможность сетевого ритейла, эффективное развитие гостиничного биз-

неса в Российской Федерации невозможно представить без применения 

инструментов маркетинга. Однако использование данных инструментов 

непременно должно носить системный характер, в противном случае 

предприятие не только получит не желаемый результат, но возможно и 

дискредитирует свою деятельность. 

К индивидуальным особенностям маркетинга в гостиничном бизнесе 

можно отнести работу каждого предприятия данной сферы по продвиже-

нию его продукции. В этом плане каждое из них должно выработать еди-

ную стратегию, которая: 

 подчеркнет преимущества при помощи различных инструментов; 

 станет решением различных желаний, проблем или неудобств 

клиентов (например, наличие эксклюзивных предложений, которые наце-

лены на определенный сегмент и не имеются у конкурентов); 
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 поможет правильно оформить здание, выбрать правильно задан-

ный вектор рекламы. 

Грамотно синтезируя внешний и внутренний маркетинг, а также 

стратегию индивидуального характера, любое предприятие сможет до-

биться отличных успехов в привлечении клиентов, а, следовательно, и 

роста прибыли [6]. Однако при этом важно постоянно изучать новинки 

сферы маркетинга и реализовывать их на практике, тем самым помогая 

фирме выйти на лидерские позиции в своем целевом сегменте и обеспечи-

вая ей эффективное продвижение на всех уровнях деятельности. 

Выводы. Для успешного использования инструмента маркетинга в 

продвижении гостиничного бизнеса, по нашему мнению, необходимо 

прибегнуть к следующему алгоритму комплексных действий: 

1. Создание и определение наиболее эффективной работы профес-

сиональной службы маркетинга или оптимизация уже существующей; 

2. Разработка положения о службе; 

3. В ходе проведения маркетинговых исследований обязательно 

применять 3 самых популярных метода: наблюдение, опрос, эксперимент. 

4. Маркетинговое планирование. 

5. Постоянные анализ, контроль и корректировка маркетинговой 

деятельности предприятия.  

Согласно практике, экономический эффект от внедрения данного ал-

горитма на новое предприятие либо уже существующее, зачастую поло-

жителен, а это значит, что предложения эффективны и принесут ожидае-

мую прибыль. 

Таким образом, в результате исследования нами выявлено, что эф-

фективное развитие гостиничного бизнеса в Российской Федерации не-

возможно представить без применения инструментов маркетинга. Однако 

использование данных инструментов непременно должно носить систем-

ный характер, в противном случае предприятие не только получит не же-

лаемый результат, но возможно и дискредитирует свою деятельность. 
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MARKETING AS AN EFFECTIVE TOOL  

TO PROMOTE THE HOTEL BUSINESS  

Abstract. This article describes the main provisions and characteristics of the 

marketing activities of the hotel business in terms of its promotion both in Russia and 

in the Republic of Crimea, highlights the elements of the marketing plan of the com-

pany, reflects the study to determine the Federal status of hotel chains in the Russian 

Federation, as well as an algorithm of complex actions for the effective use of mar-

keting tools in the promotion of this business. The results obtained in the course of 

the study will allow the enterprises of this industry to determine the targets of market-

ing activities and through their application to obtain the expected profit.  
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(«1C:ERP», Microsoft Dynamics NAV, Odoo, iDempiere). Подчеркнуты достоин-
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Постановка проблемы. Развитие малого бизнеса предполагает ис-

пользование в работе различных компьютерных программ, которые по-

зволяют с легкостью планировать и осуществлять контроль за всеми опе-

рациями. На современном рынке программного обеспечения разработан-

ных IT-решений достаточное количество, поэтому, качественный анализ 

сравнительных характеристик компьютерных программ всегда актуален.  

Вне зависимости от того, что большинство субъектов малого пред-

принимательства также воспринимают облачные технологии как аренду 

инфраструктуры (модель IaaS – Infrastructure as a Service), некоторые ру-

ководители на постоянной основе используют и облачное ПО (SaaS, 

Software as a Service). По отдельным видам продуктов уровень проникно-

вения данных решений в малом и среднем бизнесе уже составляет 30–

40%. 

Сервисная модель потребления становится все более популярной, и в 

облако «переезжает» все больше ИТ-систем: от небольших сервисов до 

сложных интегрированных бизнес-решений. Практически любой тип при-

ложений в настоящее время можно приобрести по подписке – так прода-

ются CRM-системы, офисные приложения, сервисы для управления про-

ектами, задачами и персоналом. По аналогичному пути следуют и ERP-

системы. Несмотря на множество различных рисков потенциальных кли-

ентов, облачный формат таких систем делает их более доступными и яв-

ляется мощным драйвером для развития данного сегмента и подчеркивает 

актуальность проводимого исследования. 

Анализ последних исследований и публикаций. Достаточно ши-

роко раскрывается методика использования ERP-систем различного рода 

в трудах ученых. Так, С.В. Юрьев в своей работе рассматривает экономи-

ческую эффективность внедрения ERP-системы в работу корпорации [1]. 

Особенности выбора ERP-системы, а также основных лидеров российско-

го и западного рынков выделили отечественные авторы Е.А. Савенкова и 

О.Н. Горбунова [2]. А.В. Артемов, Е.В. Артемова, В.А. Красников, 

А.Е. Трубин, И.О.Трубина в своей статье представили сравнительную 

оценку и анализ современных логистических информационных систем и 

эффективность их применения для предприятий малого и среднего бизне- 
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са [3]. Зарубежные ученые также рассматривают логистику и продвиже-

ние компьютерных программ на современном рынке IT-технологий [4–7].  

Цель статьи – изучить сущность ERP-системы и провести сравни-

тельную характеристику предлагаемых на рынке программ для предпри-

ятий малого и среднего бизнеса. 

Изложение основного материала. Для более успешного развития 

малого бизнеса рекомендуется в планировании и управлении предприяти-

ем применять ряд компьютерных программ, одной из которых является 

ERP-система. Основной функцией такого вида компьютерной программы 

является автоматическая оптимизация производственных процессов, раз-

личных видов ресурсов, применяемых субъектом малого бизнеса при ве-

дении финансово-хозяйственной деятельности (трудовые, финансовые и 

прочие виды ресурсов). 

ERP-система (Enterprise Resource Planning – дословно «планирование 

ресурсов корпорации») – это система планирования и учета на предпри-

ятии, обеспечивающая руководителя необходимыми данными для приня-

тия управленческих решений. 

Основные характеристики ERP-системы обобщены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Основные характеристики ERP-системы 

Особую актуальность в последние годы приобретает применение 

ERP-системы в развитии малого бизнеса. Следует подчеркнуть следую-

щие достоинства данной компьютерной программы для субъектов малого 

предпринимательства: 

 помогает планировать работу руководителей; 

 возможность применения программы в широком спектре ведения 

бизнеса; 

 легкая интеграция с другими системами (например, CAD/CAM); 

 конфиденциальность данных; 
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 сокращение капитальных затрат; 

 мобильность коммуникаций в компании. 

Также следует подчеркнуть возможность выбора применения ERP-

системы или табличных процессоров. Следует отметить, что стоимость 

табличных процессоров (MS Excel или Google Spreadsheets) не высокая, 

что особо актуально для развития малого бизнеса. Применение их также 

удобно и выгодно, при этом не требуется оплата консультации програм-

миста, что значительно скажется на уровне расходов СМП. Также они 

проще в понимании и применении и не требуют дополнительного изуче-

ния. 

Однако, руководители малых предприятий, которые стремятся более 

успешно вести свой бизнес, все же считают более рациональным приме-

нение таких компьютерных программ как ERP-системы, так как при этом 

сокращается время для проведения бизнес-операций, снижается уровень 

человеческого фактора, сокращаются расходы компании по статье «Зара-

ботная плата» (минимизируется количество сотрудников административ-

ного персонала). 

Разработка и реализация облачных ERP-систем на современном эта-

пе актуальна. Чаще всего предлагаются комплексные ERP-системы с 

большим количеством модулей или другими словами «уникальные систе-

мы». Однако, предприятиям больше необходимы узкоспециализирован-

ные системы, особенно это касается субъектов малого и среднего бизнеса. 

Именно поэтому, СМП рекомендуется индивидуальная разработка ERP-

системы. При этом система будет рассчитана непосредственно под биз-

нес-процесс, приложение будет размещено на сервере компании, с прило-

жением смогут работать специалисты СМП с различных точек доступа к 

сети Интернет. 

Разнообразие платных и бесплатных предлагаемых продуктов по-

зволяет практически каждому предприятию использовать платформу для 

создания собственной ERP-системы. 

Далее приведем краткий обзор четырех платформ, а именно: 

«1C:ERP», Microsoft Dynamics NAV, Odoo, iDempiere (таблица 1). Две из 

них проприетарные, а две построены на базе open-source. Каждая допуска-

ет как on-premise, так и облачный способ использования и имеет свои 

преимущества и недостатки. 
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Таблица 1. 

Сравнительная характеристика ERP-систем для предприятий малого  

и среднего бизнеса 

Наименование 

программы 
Преимущества Недостатки 

«1C:ERP» - наиболее известный бренд; 

- многолетний опыт работы 

компании «1С»; 

- развитая сеть франчайзин-

говых партнеров по всей тер-

ритории страны; 

- постоянная поддержка 

пользователей. 

- применение РСБУ, которые 

отличаются от требований 

МСФО; 

- высокий уровень стоимости 

программы; 

- необходимость консультации 

специалистом, оказывающем 

постоянную поддержку 

Microsoft 

Dynamics 

NAV 

- разработка именно для 

предприятий малого и сред-

него бизнеса; 

- автоматизация таких биз-

нес-процессов как бухгалтер-

ский учет, логистика, управ-

ление продажами, финансо-

вое управление и др.; 

- возможность работы с раз-

ными валютами; 

- одна из наиболее популяр-

ных ERP-систем. 

- высокий уровень стоимости 

платформы в связи с необхо-

димостью приобретения 

Windows-сервер и Microsoft 

SQL. 

Odoo - распространение по откры-

той лицензии; 

- использование модульного 

принципа работы платфор-

мы; 

- невысокий уровень стоимо-

сти. 

- недостаточно проработанная 

и систематизированная доку-

ментация; 

- отсутствие альтернативы ба-

зам данных на PostgreSQL 

(Odoo способна работать толь-

ко с этой платформой). 

iDempiere - отсутствие необходимости 

лицензионного соглашения; 

- легкий уровень использова-

ния платформы; 

- высокий уровень универ-

сальности. 

- ориентация на крупные пред-

приятия; 

- необходимость наличия в 

компании штатного консуль-

танта по работе с программой. 
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Выводы. Итак, ERP-системы – верное решение для эффективного 

развития малого и среднего бизнеса. Автоматизация управления СМП ве-

дет к стабильности бизнеса и росту получаемой прибыли, исключает фак-

торы завышенных и ненужных расходов деятельности компаний. Субъек-

там малого предпринимательства предлагается широкий выбор ERP-сис-

тем. При этом следует подчеркнуть, что приобретение данной системы – 

это не расходы, а инвестирование в экономическое будущее предприятия. 
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КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ 

АНАЛИЗЕ 

Аннотация. В статье исследованы теоретические и практические аспек-

ты применения современных компьютерных технологий в экономическом ана-

лизе, определены особенности формирования информационной базы экономи-

ческого анализа в современных условиях ведения хозяйства, а также проанали-

зированы возможности современных средств компьютеризации экономическо-

го анализа. Обоснована необходимость усовершенствования организации и 

технологии проведения аналитических работ с помощью информационно-

компьютерных технологий. 

Ключевые слова: компьютерные технологии, экономический анализ, ин-

формационные системы управления. 

Постановка проблемы. В современных условиях ведения хозяйства 

стремление к повышению результативности и эффективности систем 

управления предприятием обусловили необходимость разработки и при-

менения современных информационно-компьютерных технологий для 

проведения экономического анализа. Для оптимальной организации и 

проведения экономического анализа необходимым является условие пра-

вильного выбора порядка его компьютеризации, что обусловлено в пер-

вую очередь спецификой деятельности предприятий различных видов 

экономической деятельности, их форм собственности, разнообразием по-

ставленных задач экономического анализа, решение которых направлено 

на эффективное управление деятельностью хозяйствующего субъекта в 
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рыночных условиях, характеризующихся быстрой изменчивостью факто-

ров внешней среды, неопределенностью и риском. 

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросам вне-

дрения информационных технологий финансово-экономического анализа 

в рамках информационных систем управления бухгалтерского учета дея-

тельности предприятий посвящены исследования Г.А. Федосовой, О.В. 

Костиной [1], В.П. Харькова [2], А.С. Рожко, В.В. Кургиной, Н.А. Ларьки-

ной, В.А. Проскуриной [3] и др. Описание информационного и программ-

ного обеспечения анализа деятельности предприятий в разрезе форм соб-

ственности приведено в научных трудах В.В. Спицына [4]. Учеными ис-

следовано первое направление компьютеризации экономического анализа 

как составной системы управления определенного субъекта ведения хо-

зяйства в части информационного, программного, организационно-техни-

ческого обеспечения аналитических работ; систематизации программных 

продуктов в разрезе малых, средних и больших предприятий; определение 

функциональных модулей компьютеризации экономического анализа. 

Анализ работ в сфере компьютеризации экономического анализа по-

зволяет определить, что авторы не раскрывают особенностей и возможно-

стей осуществления экономического анализа в современных условиях. На 

сегодняшний день отсутствуют единственные методические принципы 

организации и технологии проведения аналитических работ с помощью 

информационно-компьютерных технологий, что обусловливает актуаль-

ность избранного направления исследования. 

Цель статьи – исследование особенностей применения современ-

ных компьютерных технологий для автоматизации аналитических проце-

дур и обоснование необходимости усовершенствования организации и 

технологии проведения аналитических работ с помощью информационно-

компьютерных технологий путем использования современных программ-

ных продуктов экономического анализа. 

Объектом исследования является организация и методика проведе-

ния экономического анализа предприятий в условиях использования ин-

формационных технологий. 

Предметом исследования является компьютеризация экономическо-

го анализа деятельности предприятия на основе современных программ-

ных продуктов. 

Изложение основного материала. Результатом перехода общества 

в информационную эру является тотальная информатизация хозяйствен-
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ной деятельности, в частности усовершенствование информационного 

обеспечения системы управления предприятием, которая имеет два векто-

ра развития: 

1) совершенствование средств поиска, сбора, сохранения и распро-

странения информации – компьютеризация системы бухгалтерского учета 

и отчетности; 

2) совершенствование процесса отбора, обработки и создания ин-

формации, то есть повышение интеллектуального потенциала общества, 

включая создание искусственного интеллекта – компьютеризация, интел-

лектуализация экономического анализа и т.п. 

«Использование корпоративных информационных систем обуслов-

лено необходимостью целостного подхода к управлению финансами 

предприятия, повышения скорости получения информации для принятия 

управленческих решений, оперативного проведения финансового анализа 

предприятия, расчета плановых и учета фактических затрат предпри-

ятия» – считает В.С. Сафонова [5]. 

Следует отметить, что широкое использование компьютерных тех-

нологий способствует не только увеличению и повышению методического 

уровня экономического анализа, но и созданию его оптимальной органи-

зационной модели. 

Применение современных компьютерных технологий для автомати-

зации аналитических процедур предусматривает: 

1) обеспечение анализа влияния на исследуемый объект широкого 

круга внутренних и внешних факторов, что способствует повышению сте-

пени научной обоснованности управленческих решений на основе резуль-

татов анализа; 

2) повышение достоверности и надежности полученных результатов 

финансового анализа; 

3) оперативную обработку больших массивов входной аналитиче-

ской информации; 

4) повышение системности экономического анализа, что обусловле-

но необходимостью четкого определения и формализации аналитических 

задач при их решении в автоматическом режиме. 

Следовательно, проведение экономического анализа предприятий в 

условиях использования информационных технологий является следстви-

ем общего быстрого развития науки, связанного не только с усовершенст-

вованием самой компьютерной техники и средств коммуникаций, но и с 
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разработкой методологических и методических подходов к осуществле-

нию анализа, в которых учтены новые возможности. 

Исследователи [1–5] подчеркивают недостаточно высокий уровень 

автоматизации аналитической работы, учитывая требования эффективно-

го управления предприятием в условиях рыночной экономики, в частно-

сти, указывают на отсутствие качественного рывка новых аналитических 

программ и основную причину такой ситуации видят в отсутствии новых 

разработок в сфере методики экономического анализа, которые, с одной 

стороны, учитывают специфику функционирования предприятий в усло-

виях рыночной экономики, а с другой – являются максимально адекват-

ными для возможности организации аналитической работы в компьютер-

ной среде. Таким образом, исследование организационно-методических 

вопросов экономического анализа в условиях применения современных 

компьютерных технологий является одним из наиболее перспективных 

направлений развития экономического анализа, поскольку обеспечивает 

расширение пределов аналитических исследований. 

Методика проведения экономического анализа на основе использо-

вания современных компьютерных технологий должна отвечать требова-

ниям комплексности, системности, оперативности, прогрессивности, ди-

намичности, точности познания исследуемого объекта, а также отражать 

тенденции и закономерности его изменения и развития. 

Рассмотрим в таблице 1 основные подходы к компьютеризации про-

ведения экономического анализа. 

Таблица 1. 

Основные подходы к компьютеризации проведения экономического анализа 

№ 

п/п 
Основные подходы Характеристика 

1. С помощью модуля 

комплексной програм-

мы автоматизации 

управления предпри-

ятием 

Разработчики программных продуктов предлагают 

на рынке комплексные программы автоматизации 

управления предприятием, где решаются задачи 

автоматизации как экономического анализа, так и 

бухгалтерского учета, маркетинга, логистики, ау-

дита и др. То есть, в рамках компьютерных про-

грамм возможна формализация индивидуальных 

методик финансового управления, в частности ме-

тодики экспресс-анализа хозяйственной деятель-

ности и финансового состояния предприятия. 
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2. С помощью отдельной 

программы автома-

тизации экономиче-

ского анализа 

Количество программных продуктов, обеспечи-

вающих автоматизацию экономического анализа, 

постоянно увеличивается и расширяются их функ-

циональные возможности, что предопределяется 

потребностями хозяйствующих субъектов в про-

фессиональной оценке хозяйственной деятельно-

сти для выбора оптимальных методов управления 

предприятием в сложных и динамических услови-

ях рыночной среды. Программные продукты, 

представленные на рынке, предоставляют возмож-

ность комплексного проведения как ретроспек-

тивного, так и прогнозного экономического анали-

за. Причем результаты отмеченных выше видов 

экономического анализа дополняют друг друга. 

3. С помощью комплекса 

расчетных таблиц, 

выполненных в 

Microsoft Ехсеl 

Предоставляет возможность интегрировать в сис-

тему любую методику проведения экономического 

анализа и реализовать собственную методику про-

ведения экономического анализа на основе разра-

ботанной исходной системы оценочных показате-

лей. Это является приемлемым для малых пред-

приятий, поскольку отвечает коммерческим тре-

бованиям, предъявляемым к Microsoft Excel, в ча-

стности, стоимость программного продукта и 

стоимость его внедрения и сопровождения. 

4. С помощью комплекса 

компьютерных про-

грамм для проведения 

экономического анали-

за при осуществлении 

контрольной деятель-

ности 

Ориентированы на анализ финансового состояния 

предприятия, выработку стратегических и такти-

ческих решений управления предприятием, обес-

печивают проведение финансового анализа по 

разным методикам и рассчитывают большое коли-

чество экономических показателей, позволяют со-

ставлять и анализировать бизнес-планы. 

Следует отметить, что подходы к компьютеризации экономического 

анализа в пределах отдельного хозяйствующего субъекта и осуществления 

аналитических исследований как отдельного вида деятельности отлича-

ются, что предопределено влиянием следующих факторов: объем дея-

тельности предприятия; наличие финансовых ресурсов для внедрения 

компьютеризованной системы экономического анализа, квалифицирован-

ного персонала; наличие и вид системы компьютеризации бухгалтерского 

учета на предприятии; объемы аналитических работ. 
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Также при проведении экономического анализа на предприятии 

нужно учитывать: 

 особенности избранной хозяйствующим субъектом организаци-

онной формы проведения экономического анализа (централизованной, де-

централизованной или смешанной); 

 использование комплекса «АРМ аналитика» как одной из органи-

зационных форм проведения экономического анализа в условиях компью-

теризации, который предоставляет возможность выполнять в автоматизи-

рованном режиме комплекс аналитических расчетов на основании вход-

ной информации, который обеспечивает оперативность принятия управ-

ленческих решений. 

По результатам анализа практической сферы деятельности отечест-

венных предприятий можно утверждать, что в современных условиях ве-

дения хозяйства наблюдается устойчивая тенденция роста количества и 

расширения функциональных возможностей программных продуктов, 

обеспечивающих компьютеризацию аналитических процедур. 

Исследование практики применения компьютерных технологий в 

аналитической работе обнаружило недостаточно высокий уровень автома-

тизации аналитической работы, а также подтвердило, что аналитиками не 

используются имеющиеся возможности программных продуктов. Это свя-

зано с большими расходами денежных средств и незаинтересованностью 

владельцев в результатах экономического анализа, а также с невозможно-

стью выбора порядка его компьютеризации, что не позволяет повысить 

эффективность аналитической работы. 

Существующие программные продукты по экономическому анализу 

внесли значительный вклад в облегчение аналитической работы, связан-

ной с расчетом финансовых коэффициентов, что позволяет получить до-

полнительное время для интерпретации результатов анализа ситуации, в 

которой находится предприятие. Но присутствие аналитических компью-

терных программ на рынке не снимает необходимость в формировании 

конкретных требований для разработчиков программного обеспечения 

экономического анализа, которое бы отвечало принципам системности, 

комплексности, оперативности и динамичности. Следовательно, слож-

ность решения проблем организации экономического анализа в условиях 

применения компьютерных технологий определена в первую очередь раз-

нообразием его видов и задач, а также особенностями его организацион-

но-методического обеспечения. 
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Исследование отечественного и заграничного рынков компьютерных 

программ показывает, что большинство разработчиков ориентируются на 

создание универсальных комплексных корпоративных систем, где значи-

тельное внимание уделяется аналитическим процедурам. Необходимо от-

метить, что именно универсальность компьютерных программ дает воз-

можность их адаптации к особенностям хозяйственной деятельности 

предприятий. 

Основным условием к разработке компьютерных программ является 

обеспечение связи с программами компьютеризации бухгалтерского уче-

та, поскольку именно данные бухгалтерского учета являются основой ин-

формационной базы экономического анализа, следовательно, разработка 

указанных программных продуктов без учета программ бухгалтерского 

учета является абсолютно нецелесообразной. 

Использование отечественными предприятиями программных про-

дуктов в аналитической практике оказывает существенную помощь ана-

литикам в проведении экономического анализа предприятий в условиях 

применения компьютерных технологий. Условием их использования на 

современном этапе является доработка и соответствующая адаптация к 

потребностям и особенностям деятельности конкретного предприятия. 

Основные требования, которым должны отвечать аналитические 

программы: 

 возможность анализа и оценки отдельных показателей производ-

ственно-финансового состояния объекта предприятия по разным методи-

кам и определение тенденций его изменения; 

 экономический анализ отдельных объектов исследования, в т.ч. 

новых, прогнозирование на основе полученных результатов; 

 возможность сравнения показателей деятельности отечественных 

и зарубежных предприятий определенной отрасли; 

 возможность одновременного использования большого количе-

ства показателей, включения в анализ различных факторов как учетного, 

так и внеучетного характера; 

 табличное и графическое представление информации; 

 возможность ранжирования результатов в соответствии с требо-

ваниями разных групп пользователей. 

Следовательно, использование компьютерных аналитических про-

грамм требует научно-обоснованной методики экономического анализа, 
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которая на сегодня является несовершенной, что, в свою очередь, предо-

пределенно отсутствием стандартизированных методик расчета показате-

лей деятельности предприятия. 

Выводы. Проведенное исследование организации и технологии эко-

номического анализа в условиях использования компьютерных техноло-

гий обеспечило получение следующих научных результатов и формиро-

вание выводов. Во-первых, компьютеризация экономического анализа 

деятельности предприятия на основе современных программных продук-

тов сделает возможным: 

 предоставление информации аналитических исследований ре-

зультатов хозяйственной деятельности предприятия в табличной и графи-

ческой формах; 

 корректировку методики расчетов и форм отражения конечного 

результата анализа; 

 повышение системности анализа, которая будет способствовать 

устранению дублирования аналитических задач, а также более четкому 

определению объема и качественного состава информационной базы эко-

номического анализа; 

 расширение направлений реализации аналитических исследова-

ний (использование компьютерных технологий сделает возможным про-

ведение оперативного и ситуационного анализа, а также многовариантно-

го прогнозного анализа); 

 проведение комплексных аналитических исследований, которые 

предусматривают оперативную обработку больших массивов входной 

аналитической информации; 

 хранение и многократное использование полученных данных и 

результатов аналитических исследований. 

Во-вторых, приоритетными направлениями расширения функцио-

нальных возможностей программного обеспечения аналитических иссле-

дований является сочетание в одной программе ретроспективного, опера-

тивного и прогнозного анализа на основе оптимального перечня показате-

лей для предприятий разных видов экономической деятельности. Это 

также сделает возможным реализацию в компьютерной среде модуля по-

иска и мобилизацию резервов повышения эффективности хозяйственной 

деятельности предприятия. 
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Поскольку использование компьютерных технологий при проведе-

нии экономического анализа обеспечивает два основных преимущества: 

сочетание процесса обработки входных данных с процессом принятия 

управленческих решений и возможность решать аналитические задания 

непосредственно на рабочем месте аналитика, то одним из наиболее пер-

спективных направлений исследований в данной сфере является разработ-

ка специализированного программного обеспечения для компьютеризации 

экономического анализа хозяйственной деятельности, которое будет ха-

рактеризоваться высокой адаптивностью к бухгалтерским программам, а 

также целям и задачам анализа. 
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чит для эффективного принятия управленческих решений нужно ввести 

управленческий учет, на   основе которого функционирует система   кон-

троллинга   [1]. Даная статья послужила разработкой рекомендаций по 

применению элементов контроллинга в системе менеджмента туристиче-

ского предприятия.  

Анализ литературы. В трудах таких ученых, как Р. Манн, Э. Майер, 

Т. Райхман, Д. Хан, П. Хорват, Й. Вебер, Х.-Ю. Купер, проводились ис-

следования значения и необходимости использования элементов контрол-

линга в системе менеджмента предприятий. Среди российских ученых, 

определивших необходимость внедрения контроллинга в систему управ-

ления, можно назвать В.Б. Ивашкевича, Н.Г. Данилочкину, С.Г. Фалько, 

С.В. Рубцова, Л.А. Малышеву, И.А. Фатееву и др.  

Цель исследования – обоснование рекомендаций по использованию 

управленческого учета в системе контроллинга туристического предпри-

ятия. 

Изложение основного материала. Контроллинг осуществляет роль 

компаса в управленческой деятельности туристской индустрии, который 

ведет к достижению целей турпредприятия, раскрывает направления 

влияния на макросреду туристической отрасли в регионе [7]. 

Контроллинг – это часть управленческого учета   на   предприятиях 

различных сфер хозяйственной деятельности. Но в практической деятель-

ности предприятий контроллинг конкретно реализует себя как аппарат 

управления затратами. В связи с этим применяется специальный учетный 

и аналитический инструментарий: директ-костинг, расчет безубыточно-

сти, определение ценовой политики, анализ взаимосвязей между объемом 

производства  , себестоимостью и прибылью и т.д. 

Существование системы контроллинга не упраздняет традиционного 

управления туристической отраслью; первостепенная роль системы кон-

троллинга заключается в точном предпочтении инструментов управленче-

ского влияния и интерпретации полученных результатов. Использованию 

контроллинга препятствуют национальные нормы бухучета и различные 

ограничения, так как регулирование туристической деятельностью на-

правлено в основном на увеличение налоговых отчислений туристически-

ми предприятиями. Нормы ограничивают административные и затраты на 

рекламу, расходы на консалтинговые услуги. В ситуации, когда расходы 

турпредприятий выше установленных законом норм, то предприятию не-

обходимо возмещать их из чистой прибыли. 
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Некоторые национальные предприятия, переживая период бурного 

роста, не считают использование контроллинга необходимым. На таких 

предприятиях еще нет необходимости поиска и использования внутрен-

них резервов. Но даже и в тех предприятиях, которые уже находятся в 

стабильной фазе своего развития, типовые программы по повышению эф-

фективности обычно начинаются с внедрения управленческого учета и 

бюджетирования, причем в большинстве случаев практически с нуля [3].  

Контроллинг позволяет решить главные вопросы, такие как достичь 

прозрачности бизнеса (т.е. менеджеры должны знать все происходящее на 

предприятии), сформировать информационную основу для принятия 

управленческих решений, разработать приоритетную цель не только 

предприятия, но и ее составляющих подразделов и обеспечение достиже-

ние общих целей.  

Контроллинг – это экономический инструментарий для роста при-

были предприятия [1]. Контроллинг способствует не только оптимизации 

затрат, но и повышению эффективности деятельности предприятия. 

Менеджеры туристского предприятия, которые планируют совер-

шенствовать деятельность и привлекать финансовые потоки, также долж-

ны уметь разрабатывать и внедрять финансово-экономическую стратегию 

развития предприятия [4]. Анализ финансово-хозяйственного состояния 

предприятия за несколько лет (хотя бы за три года) является основопола-

гающим при сотрудничестве как с российскими, так и зарубежными инве-

сторами. 

В итоге, при реализации управленческого учета, управленцы и прак-

тические аналитики руководствуются информацией, на много более точ-

ной, чем общая технико-экономическая информация, представляемая по 

предприятию. 

Среди задач контроллинга, как части управленческого (производст-

венного) учета, можно выделить построение системы сбора и обработки 

информации важной для принятия управленческих решений на всех уров-

нях системы менеджмента. Учет затрат проводится не только по разным 

группам продукции, товаров и услуг, но также по технологическим про-

цессам, стадиям производства, потребителями, территориям сбыта и 

т.д. [5]. В данную группу могут быть включены и задачи по подбору и 

разработке методов учета затрат и калькулирования себестоимости, фи-

нансово-экономических показателей для оценки всех направлений дея-

тельности предприятия в целом. В процессе планирования решаются сле-
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дующие задачи контроллинга: организация и развитие системы комплекс-

ного планирования и бюджетирования; выявление нужной для планирова-

ния информации, разработка методов планирования; источников и мето-

дов получения информации. Неизменной составляющей в системе кон-

троллинга   является анализ отклонений, раскрытие причин их появле-

ния [6]. 

Основным отличием контроллинга от важной конечной функции 

управления – контроля, является объединение вышеприведенных элемен-

тов в одну систему и разработка на их основе рекомендаций и направле-

ний по нивелированию отрицательных отклонений [7]. 

Нередко понятие контроллинга ассоциируют с понятием управлен-

ческого учета, но это не совсем так: основная задача управленческого уче-

та – передача соответствующей информации для принятия управленче-

ских решений. Функции контроллинга намного шире, они содержат не 

только управленческий учет, но и все функции менеджмента: планирова-

ние, организация, координация, контроль, а также разработка и принятие 

управленческих решений [6]. 

Функционирование туристического предприятия в текущих услови-

ях невозможно как без управленческого учета, так и без анализа его фи-

нансово-хозяйственной деятельности.  

Анализ и оценка финансово-хозяйственного состояния предприятия 

определена такой необходимостью: любое турпредприятие не способно 

вести хозяйственную деятельность, не имея данные о соотношении при-

были и затрат, не зная какие факторы способствуют увеличению доходов.  

Основной целью анализа и оценки финансово-хозяйственного со-

стояния предприятия можно считать информационное обеспечение ме-

неджеров на всех уровнях управленческой деятельности.  

При организации службы контроллинга на предприятии необходимо 

учитывать первостепенное требование – необходимость получения нуж-

ной службе контроллинга информации и материалов из следующих отде-

лов: бухгалтерия, финансовый отдел, планово-экономический, отдел сбы-

та и материально-технического снабжения. Служба контроллинга с помо-

щью других экономических служб имеет возможность формировать сбор 

дополнительной информации, которая необходима для анализа и разра-

ботки итоговых решений, но в имеющихся документах финансово-

экономических отделов данная информация не содержится [5]. 
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Служба   контроллинга   должна   внедрять и использовать инновацион-

ные процедуры сбора   аналитических данных на   постоянной основе. 

Служба   контроллинга   также должна   срочно передавать информацию 

высшему руководству предприятия. И однозначно, служба   контроллинга   

должна   быть автономной от того или иного финансово-экономического 

отдела  . В соответствии с данными требованиями возможны различные ва-

рианты формирования службы контроллинга   и ее места   в организацион-

ной структуре предприятия. Так, на   первом этапе создания служба   кон-

троллинга   может состоять 3–4 человека. Эта   группа  , выполняет роль ана-

литической службы и предоставляет руководителям (например, главному 

специалисту по экономике, финансовому и коммерческому директорам) 

текущую информацию о затратах и доходах на   предприятии, регулярно 

составляет подробные аналитические отчеты, составляет прогноз показа-

телей финансово-экономического состояния предприятия, проводит эко-

номическую экспертизу управленческих решений, связанных с затратами 

и прибылью, разрабатывает методику планирования в планово-экономиче-

ской службе [1]. И поэтому на   первом этапе организации работы службы 

контроллинга   нет нужды использовать дополнительный персонал для сбо-

ра   информации на   уровне структурных подразделений, так как сбор нуж-

ной информации можно возложить на   экономистов планово-экономи-

ческого или финансового отделов. Таким образом, служба   контроллинга   

на   предприятии на   начальном периоде его деятельности может представ-

лять собой незначительную группу специалистов высокой квалификации, 

обладающих достаточными полномочиями и доступом к необходимому 

объему экономической информации.  

Выводы. Таким образом, деятельность службы контроллинга долж-

на реализовываться с помощью особых финансово-экономических инст-

рументов: методик управленческого учета, анализа и расчета доходов и 

расходов, планирования и бюджетирования, контроля системы управле-

ния, выявления и анализа отклонений фактических результатов от запла-

нированных и т.д. Безусловно, основная цель службы контроллинга за-

ключается в создании действенной системы менеджмента предприятия, с 

помощью информационно-аналитического и методологического обеспе-

чения руководителей всех структурных подразделений, направленной на 

обеспечение достижения намеченной цели предприятия. 
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MANAGEMENT ACCOUNTING AS THE BASIS OF ELEMENT OF 

THE CONTROLLING SYSTEM OF THE TOURIST ENTERPRISE 

Abstract. The author substantiates the fundamental element of the controlling 

system at a tourist enterprise - management accounting, defines the controlling tasks 

in the field of management (production) accounting. The directions of improvement 

of the tourism industry management system are presented on the basis of manage-

ment accounting and diagnostics of the financial and economic state, on the basis of 

which the controlling system works. 
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Постановка проблемы. Отрасль туризма в отличие от других от-

раслей народного хозяйства и в том числе подотраслей сферы услуг спе-

цифична в том отношении, что подобно образовательной системе и здра-

воохранению в значительной мере носит социально ориентированный ха-

рактер и не вполне может регулироваться рынком. Именно поэтому в 

большинстве стран мира эта сфера экономики регулируется государством, 

но в то же время, принимая во внимание региональную специфику отрас-

ли, это регулирование делегируется местным органам управления. Страте-

гическое управление туристическим бизнесом генетически обусловлено 

диалектическим единством полярных явлений – региональной заинтере-

сованности и государственной значимости. 

Анализ последних публикаций. К рассмотрению вопросов регио-

нального управления, как правило, подходят лишь с экономической точки 

зрения. Большую роль в своих трудах региональному управлению отводит 

А.С. Малин, который обобщил накопленный в данной области опыт. Зна-

чительный вклад в развитие теории и практики управления регионами 

внесли А.Г. Аганбегян, А.Г. Гранберг, В.В. Кистанов. В.Е. Селиверстов 

занимается исследованиями, посвященными моделированию экономиче-

ских систем, проблемам экономического взаимодействия регионов. 

О.М. Барбаков рассматривает регион как социальную систему со всеми 

входными, выходными характеристиками и функциями, обеспечивающи-

ми его жизнедеятельность, освещает такие аспекты, как определение 

субъекта и объекта регионального управления; формулирование основных 

принципов создания системы управления регионом. 

Исследование проблем регионального управления в рекреационной 

деятельности проводили такие ученые как B.C. Преображенский, И.В. Зо-

рин, В.А. Квартальнов и др., которые обосновали принцип иерархии рек-

реационной деятельности, а также деятельностно-ландшафтный принцип 

рекреационного проектирования. Эти вопросы и сейчас актуальны для 

выявления проблем регионального управления туристическим бизнесом. 

Цель исследования – анализ основных аспектов стратегического 

регионального управления и разработка рекомендаций рекреационного 

районирования туристического бизнеса.   
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Изложение основного материала. Необходимо в теоретическом 

плане определиться с понятиями рекреационного региона, его ресурсного 

потенциала и региональной системы; с понятием модели и процесса моде-

лирования в рекреационной регионалистике; с местом внутреннего и ино-

странного туризма в системе организации туристических обменов; с со-

ставляющими туристического продукта для целей внутреннего и ино-

странного туризма; ролью регионального планирования внутреннего и 

иностранного туризма в системе региональной экономики; закономерно-

стями, принципами и факторами размещения производительных сил в ту-

ризме; структурой, правовыми основами и экономическими механизмами 

регулирования рынка туристско-рекреационных услуг на государственном 

и региональном уровнях; с целым рядом других проблем, связанных со 

сферой государственного регулирования, формированием региональной 

инфраструктуры региона рекреации и т.п. [1]. 

Региональные проблемы в туризме объединяются в две группы в за-

висимости от формирования потребностей в регионе и от особенностей 

ресурсной базы региона [2]: 

 регионы, развитие рекреационного хозяйства которых определя-

ется объёмами и структурой потребностей проживающего там населения; 

 регионы, специализация хозяйств которых задаётся имеющимися 

там ресурсами (например, Крым). 

Как известно, районирование – это прием разделения территории на 

районы по определенным признакам, показывающее географическое рас-

пределение того или иного явления на территории. Туристическое рай-

онирование в туристско-терминологическом словаре определяется как 

«процесс таксонирования территории, при котором таксоны идентифици-

руются на наличие у них особых рекреационных признаков» [3]. При этом 

каждое районирование надлежит подчиняться следующим общим прин-

ципам:  

 конструктивность – цель районирования, определяющая пред-

почтение районообразующих признаков; 

 объективность – критерии признаков должны быть довольно чет-

ки; 

 многоаспектность – необходимость комплексного анализа; 

 иерархичность – деление территорий на крупные и малые таксо-

ны (зоны, подзоны, области, районы и т.д.) [4].  
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Вообще территория считается рекреационной, если для неё свойст-

венны: 

 выраженная оздоровительно-курортная специализация (т.е. от-

сутствие в районе производственных экологически вредных предприятий, 

наличие лучших природно-климатических условий); 

 чёткая направленность производственных предприятий на обес-

печение нужд и потребностей туристско-оздоровительных учреждений и 

прибывающих на отдых туристов (данные предприятия разрабатывают и 

реализуют продукцию, нужную для использования внутри района: мебель 

для предприятий туристской индустрии, сувениры, продукция для отды-

хающих и нужд района); 

 значителен удельный вес населения, работающего в туристско-

оздоровительной отрасли, в общем объеме занятого населения.  

Существование выше перечисленных признаков позволяет предста-

вить данную территорию (районировать или классифицировать её) как 

рекреационную. 

Итак, рекреационный район можно охарактеризовать как значитель-

ную по площади целостную территорию (в нее, как правило, включены 

несколько территорий более низких таксонов). Это территория, которая 

выделяется лучшими для рекреации и отдыха сочетанием природных ус-

ловий, присутствием рекреационных учреждений и имеющая ярко выяв-

ленную туристско-рекреационную специализацию. Границы рекреацион-

ного района могут совпадать с границами территориально-администра-

тивного деления страны. Как рекреационную зону в целом воспринимают 

обычно и Крым, что, кстати, не лишено оснований, хотя пока курортная 

индустрия Крыма сосредоточена главным образом на побережье Чёрного 

моря. 

Крым как рекреационная региональная агломерация нами рассмат-

ривается в двух ипостасях: в целом как регион, характеризующийся всеми 

признаками региональности, выделяемый в географическом, экономиче-

ском и экономико-хозяйственном аспектах, и в членении его (деагрегиро-

вании) в свою очередь на отдельные специфические районы, различаю-

щиеся комплексом рекреационных признаков: природно-климатическими 

микроусловиями, наличием рекреационных ресурсов, ёмкостью средств 

размещения, пропускной способностью туристических объектов и др. В 

основе данного подхода лежит признание уникальности каждой части 

территории, которой присуще свойство целого в самом строгом значении. 
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Доказательству целостности территории, претендующей на статус 

региона, должно быть уделено основное внимание как критерию региона-

лизации, определяющему границу между регионом как системой, с одной 

стороны, и административной территорией как условностью – с другой. 

Именно из этих соображений необходимо различать: районы как единицы 

административно-территориального членения, выделенные для удобства 

управления; регионы как индивидуальные единицы структурной органи-

зации рекреационных территорий.  

Такой подход основан на понимании «единства многообразий», оп-

ределенной дискретно-континуальной структуры геополитического мира, 

в котором регионы ведут себя подобно людям в социальной структуре: 

рождаются и умирают, сплачиваются или конкурируют, проявляют или 

подавляют свои интересы ради тех или иных высших ценностей, пере-

группировываются и т.д., сохраняя в то же самое время некоторые устой-

чивые (инвариантные) черты прежде всего пространственно-временную 

локализованность и структуру. Именно отношениями между регионами с 

такой точки зрения – как отношения целостностей, каждая из которых 

имеет свою собственную структуру, свой потенциал и определенные ин-

тересы, должна заниматься региональная геополитика [5]. Таким образом, 

главная её задача – это выявление регионов как целостных геополитиче-

ских единиц; выделение, использование тех локализованных в простран-

стве-времени положительных особенностей и преимуществ, которые со-

общают данной территории ее географическое положение – в общем, той 

уникальной совокупностью отличий, преимуществ, неоднородностей, ко-

торые можно использовать ради повышения статуса и благополучия насе-

ления своего края [6]. При этом каждый из районов А.П. Панкрухин пред-

лагает рассматривать как систему.  

Принимая данную концепцию в целом как системный подход, нельзя 

согласиться с конкретными деталями предложенной системы А.П. Пан-

крухина. Любой из элементов данной системы действительно должен 

быть ориентирован на взаимодействие с учётом внешней и внутренней 

среды района, стратегии и тактики района. 

Можно согласиться с целесообразностью выделения нескольких (в 

данном случае трёх) различных уровней маркетинговой среды района в 

пределах региона: микро-, мезо- и макро-уровней. Этим данная система и 

привлекла наше внимание. Однако конкретное распределение объектов 

маркетинга по данным уровням вызывает в ряде случаев неприятие.  
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Так, например, в первом (внутреннем) кольце объект «граждане», во 

втором – «люди», в третьем – «новые жители» требуют большей опреде-

лённости. Совершенно очевидно, что к понятию «люди» могут быть отне-

сены и туристы, и граждане, и новые жители (не ясно в каком смысле но-

вые, с какого времени), разнесенные в разные уровни среды. Не представ-

ляются логичными узкие для такой обобщённой схемы объекты как 

«штаб-квартиры предприятий» и «организаторы съездов/конгрессов». Нам 

представляется необходимым более продуманная разработка данной схе-

мы на институциональной основе с включением в неё на соответствую-

щих уровнях в качестве объектов среды: органы управления регионом, ор-

ганы самоуправления района, подготовку кадров специалистов как для 

производства услуг, так и для управления ими на рынке и ряд других объ-

ектов маркетинговой деятельности.  

В условиях существовавшего ранее централизованного планирова-

ния, начиная с 60-х годов государственными органами постоянно в раз-

ных масштабах осуществлялось курортологическое районирование, рай-

онирование по видам туризма. Районирование базировалось на распреде-

лении по территории природных рекреационных ресурсов и выявлении 

зон с наиболее благоприятными условиями развития различных видов ту-

ризма [3]. 

В 70-е годы группой ученых Института географии АН СССР под ру-

ководством профессора В.С. Преображенского впервые было предложено 

комплексное рекреационное районирование СССР применительно ко всем 

видам туризма в целом, которое отражало состояние туризма на тот пери-

од и перспективы его развития. В рекреационном районировании Преоб-

раженского район определялся как территория, однородная по характеру 

рекреационного использования, выделяющаяся комплексом признаков. 

Были приняты следующие районообразующие признаки [7]: функцио-

нальная структура, степень развитости района, степень открытости терри-

тории, перспективность района. 

Функциональная структура района обусловлена рекреационными ре-

сурсами, определяющими доминирующее направление туризма (лечебно-

оздоровительное, спортивное, экологическое, культурно-познавательное). 

Различают районы монофункциональные, с ярко выраженной одной 

функцией (в Крыму к таким можно отнести, например, г. Саки, профили-

рующийся по грязелечению), и полифункциональные, в которых пред-

ставлены несколько функций (например, южнобережье Крыма с разнооб-
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разной индустрией отдыха, лечебно-оздоровительными учреждениями, 

большим набором различного вида турпродуктов).  

Степень развитости района характеризуется абсолютной рекреаци-

онной освоенностью территории, равной отношению суммарного числа 

мест в предприятиях отдыха к площади района. По значениям абсолютной 

освоенности районы делятся на развитые, средне- и слаборазвитые. С пер-

вых десятилетий прошлого века развитие рекреационной сети шло в Кры-

му по нарастающей. В настоящее время Крым как регион рекреации ско-

рее можно отнести к среднеразвитым, если принять во внимание тот факт, 

что его рекреационные ресурсы используются ещё далеко не в полной ме-

ре. Отдельные регионы полуострова (особенно в степной части) можно 

отнести в отношении рекреации даже к слаборазвитым, хотя и с опреде-

лёнными потенциальными возможностями. 

Степень открытости территории отражает процентное соотношение 

приезжих туристов и местных отдыхающих в учреждениях отдыха. По 

этому признаку районы делятся на открытые (число приезжих более 51%) 

и закрытые (число приезжих менее 49%). Данный признак не связан со 

степенью освоенности района, а по функциональным возможностям его и 

спросу.  

Перспективность района – это, пожалуй, важнейший показатель, 

связанный с планированием, при котором должны учитываться все детер-

минанты регионального управления туристическим бизнесом. 

Выводы. Таким образом, основой стратегического менеджмента, а 

также управления и развития туристического бизнеса является рекреаци-

онное районирование. В границах территории (в данном случае Республи-

ка Крым) нужно выделить такие территории, возможности которых в наи-

большей степени отвечают задачам рекреации, что и составляет осново-

полагающую задачу рекреационного районирования. Рекреационное рай-

онирование основано на всестороннем анализе и оценке ресурсов, при-

родно-географических условий территории и других особенностей. Разви-

тие индустрии туризма связано со значительными капитальными затрата-

ми. Не каждая территория благоприятна для размещения рекреационных 

предприятий, не на всей территории можно предложить увлекательные 

маршруты для туристов. А значит, развитие туристического бизнеса тре-

бует тщательно обоснованного анализа и оценки пригодности выбранной 

территории для этих целей, что и является стратегическим решением про-

блем менеджмента регионального туристического бизнеса.  
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STRATEGIC MANAGEMENT IN THE REGIONAL TOURIST 

BUSINESS MANAGEMENT SYSTEM 

Abstract. In the article the main aspects of management of the regional tourist 

business, outlines the problems depending on the formation of needs in the region 

and on the features of the region's resource base. The basic concepts, principles of re-

gionalization, as well as district-forming features in tourism are considered. Recom-

mendations are given on recreational zoning as the basis for management and devel-

opment of the tourism industry. 

Keywords: strategic management, regional management, recreational zoning, 

tourism business, recreational regional agglomeration. 
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УДК 330 

М.Н. Стефаненко 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация. Современные условия функционирования бизнеса предпола-

гают осуществление хозяйственной деятельности во внутренней и внешней 

среде. Деятельность предприятий может быть осуществима, если среда допус-

кает ее реализацию. Внутренняя среда предприятия является началом его жиз-

ненной силы, а внешняя среда предприятия представляет собой источник, пи-

тающий предприятие необходимыми ресурсами для его гармоничной и эффек-

тивной деятельности внутри предприятия. Руководство должно иметь доста-

точно полную информацию о внешнем окружении, его тенденциях и месте в 

нем предприятия, что позволит сформировать эффективную стратегию поведе-

ния предприятия на целевом рынке и реализовать эту стратегию.  

Ключевые слова: стратегический анализ, внешняя среда, стратегия, 

управление, ресурсы, поведение на рынке. 

Важность исследования стратегического анализа внешней среды 

предприятия появилась еще при переходе российской экономики на ры-

ночные отношения. На фоне этих изменений возникла проблема форми-

рования такой хозяйственной политики и стратегии, что позволили бы 

поддерживать собственную конкурентоспособность в будущем. Сегодня 

все больше уделяется внимания сознательному управлению изменениями 

во внешней среде, ее регулированию и приспособлению ее к целям и мис-

сии предприятия на фоне непостоянства внешней среды.  

Как показывает практика, предприятия являются более успешными и 

эффективными среди конкурентов в своей отрасли, если реализуют ком-

плексное стратегическое планирование и управление.  

Для успеха необходима целенаправленная концентрация сил и пра-

вильно выбранная стратегия. Иными словами, правильное формирование 

стратегии сокращает время для достижения успеха. 

Никакое предприятие не сможет выжить в условиях конкуренции, 

если оно не ставит перед собой четкие ориентиры, цели, которые задают 

направления стремления своей деятельности. Но изначальная постановка 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация. Современные условия функционирования бизнеса предпола-

гают осуществление хозяйственной деятельности во внутренней и внешней 

среде. Деятельность предприятий может быть осуществима, если среда допус-

кает ее реализацию. Внутренняя среда предприятия является началом его жиз-

ненной силы, а внешняя среда предприятия представляет собой источник, пи-

тающий предприятие необходимыми ресурсами для его гармоничной и эффек-

тивной деятельности внутри предприятия. Руководство должно иметь доста-

точно полную информацию о внешнем окружении, его тенденциях и месте в 

нем предприятия, что позволит сформировать эффективную стратегию поведе-

ния предприятия на целевом рынке и реализовать эту стратегию.  

Ключевые слова: стратегический анализ, внешняя среда, стратегия, 

управление, ресурсы, поведение на рынке. 

Важность исследования стратегического анализа внешней среды 

предприятия появилась еще при переходе российской экономики на ры-

ночные отношения. На фоне этих изменений возникла проблема форми-

рования такой хозяйственной политики и стратегии, что позволили бы 

поддерживать собственную конкурентоспособность в будущем. Сегодня 

все больше уделяется внимания сознательному управлению изменениями 

во внешней среде, ее регулированию и приспособлению ее к целям и мис-

сии предприятия на фоне непостоянства внешней среды.  

Как показывает практика, предприятия являются более успешными и 

эффективными среди конкурентов в своей отрасли, если реализуют ком-

плексное стратегическое планирование и управление.  

Для успеха необходима целенаправленная концентрация сил и пра-

вильно выбранная стратегия. Иными словами, правильное формирование 

стратегии сокращает время для достижения успеха. 

Никакое предприятие не сможет выжить в условиях конкуренции, 

если оно не ставит перед собой четкие ориентиры, цели, которые задают 

направления стремления своей деятельности. Но изначальная постановка 
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целей в деятельности предприятия возникает отнюдь не только потому, 

что ему необходимо иметь ориентиры, чтобы не погибнуть в изменяю-

щихся условиях окружающей среды. 

Люди формируют предприятия с целью решения своих личных про-

блем, что означает, что создание любого предприятия имеет четкую целе-

вую ориентацию. Кроме того, люди входят в предприятия с целью дости-

жения определенного результата, что также формирует для предприятия 

определенную целевую направленность. В то же время люди из внешней 

среды предприятия также, имея собственные цели, взаимодействуют с 

предприятием, что придает существованию предприятия определенную 

ориентацию.  

Система стратегического анализа на предприятии – один из основ-

ных аспектов, который существенно влияет на формирование целей, рас-

пределение функций, организацию процесса управления, распределение 

полномочий между менеджерами, который формирует эффективность 

функционирования предприятия на конкурентном рынке. 

Основной особенностью функционирования всех предприятий сего-

дня является постоянно меняющиеся экономические условия во внешней 

и внутренней среде. Однако при плановой экономике существуют относи-

тельно стабильные условия внешней среды, нежели при рыночной эконо-

мике. Поэтому в условиях рыночных отношений организации важно уде-

лять значительное время стратегическому анализу. 

Для понимания значения многоплановой внешней среды предпри-

ятия разберем характерные особенности присущие макросреде, микросре-

де и мезосреде предприятия.  

Макросреда представляет собой совокупность факторов, на которые 

руководство предприятия не может повлиять и должно учитывать для то-

го, чтобы формировать и поддерживать с клиентами отношения успешно-

го взаимовыгодного сотрудничества. 

Под микросредой понимается совокупность факторов, на которые 

руководство предприятия может оказывать влияние с целью установления 

и поддержания благоприятных отношений с клиентами.  

Мезосреда или непосредственное окружение предприятия – это осо-

бенная часть внешней среды, с которой предприятие имеет определенные 

и непосредственные взаимодействия. Она состоит из совокупности факто-

ров и условий деятельности субъекта хозяйствования на местном рынке, в 

том числе уровень развития экономики региона, а также фактически сло-
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жившееся местное деловое окружение данного субъекта хозяйствования, в 

том числе и территориальные органы управления. 

Исследования в области данной темы отражают, что основными эта-

пами стратегического управления являются: выбор миссии и формулиро-

вание целей предприятия, стратегический анализ, установление стратеги-

ческих альтернатив и выбор стратегии развития предприятия, реализация 

стратегии, оценка выбранной стратегии и контроль её реализации. 

Среди этих этапов особое место занимает стратегический анализ 

внешней среды предприятия. Знание внешней среды функционирования 

предприятия необходимо для определения тенденций развития среды; ус-

тановления места, которое предприятие занимает в этой среде; поиска уг-

роз и возможностей для предприятий при определении своих целей; опре-

деления стратегии поведения предприятия и её реализации. 

В настоящее время начальным пунктом стратегического анализа 

внешней среды предприятия является широко известная её модель (рису-

нок 1). 

 

Рисунок 1. Среда функционирования предприятия 

Под стратегическим анализом понимается метод изменения инфор-

мации в соответствии с поставленными целями, которые ставятся в ре-

зультате анализа исследования деятельности предприятия в предыдущих 

периодах, в результате чего разрабатывается стратегический план хозяй-

ствования предприятия. В стратегическом анализе ключевое внимание 

уделяется качественным аспектам деятельности [1]. 
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Целью стратегического анализа внешней среды является исследова-

ние влияния факторов внешней среды на различные аспекты деятельности 

предприятия. 

Анализ внешней среды позволяет выявить и тщательно исследовать 

возможности и угрозы, сильные и слабые стороны предприятия, которые 

могут оказывать влияние на предприятие в настоящем и в перспективе, а 

также получить качественную информацию для выработки управленче-

ских решений по приспособлению предприятия к непостоянным условиям 

внешней среды и наметить стратегические варианты развития. Внешняя 

среда состоит из двух частей: макросреда и микросреда [2]. Так как коли-

чество факторов макросреды, которые могут повлиять на предприятие 

достаточно велико, необходимо анализировать те сферы, которые могут 

оказать значительное влияние на деятельность предприятия, к которым 

можно отнести:  

 Экономические факторы, которые существенно влияют на дея-

тельность предприятия, что является результатом таких факторов, как по-

требление товаров и услуг в тех регионах, где функционирует данное 

предприятие [3].  

Руководство должно принимать во внимание уровень доходов насе-

ления региона, доступность кредитов для населения, предрасположен-

ность населения к расходованию сбереженных средств, а также изменение 

ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, 

возможный уровень инфляции.  

 Политико-правовые факторы, то есть законодательные ограниче-

ния в процессе принятия управленческих решений, что является результа-

том правовых ограничений, которые предприятие должно соблюдать. Та-

кие рамки предполагают несение обязанностей предприятия в области за-

щиты прав потребителей, защиты окружающей среды, реализацию нало-

говых программ, установление минимального уровня зарплаты, установ-

ление суммы прожиточного минимума, регулирование цен [4].  

 Социокультурные факторы, определяющие вкусы потребителей и 

их отношение к рекламной кампании, отношение трудовых ресурсов к 

возможностям найма и отношение конкурентов к добросовестной конку-

ренции [5].  

 Технологические, то есть те факторы, которые оказывают влия-

ние за счет изменения в технологии оказания услуг, в средствах связи, в 

проектировании [6].  



 ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

№ 1(23) 2019 В ЭКОНОМИКЕ, ОБРАЗОВАНИИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
 

64 

 

 Экологические. Как правило, не оказывают существенное влия-

ние на бизнес, однако эти факторы стоит учитывать при определенных 

видах деятельности, которые могут существенно влиять на экологическое 

состояние окружающей среды.  

Анализ внешней среды, как правило, считается базовой стадией 

стратегического управления предприятием, так как именно он формирует 

базу для формулировки миссии и целей функционирования предприятия, 

а также служит для выработки стратегии поведения, которая позволяет 

предприятию реализовать свою миссию и достичь поставленных це-

лей [7]. 

Анализ внешней и внутренней среды любого предприятия должен 

проводиться постоянно в различных друг от друга формах. Он является 

основой для принятия любых управленческих решений о функционирова-

нии предприятия в отрасли. 

Внешняя среда сегодня считается основной характеристикой пред-

приятия. И представляет собой совокупность внешних факторов, с кото-

рыми оно взаимодействует [8]. 

Методологические (или концептуальные) основы внешней среды 

формируют определенные характеристики предприятия на рынке и имеют 

следующие свойства [9]: 

1) многообразие и взаимосвязанность элементов, число которых по-

стоянно растет; 

2) сложность и иерархичность; 

3) степень привычности происходящих событий; 

4) динамизм и изменчивость; 

5) уровень неопределенности;  

6) предсказуемость; 

7) характер.  

Для достижения оптимального функционирования на рынке, пред-

приятие должно применить наиболее рациональную и адаптированную 

стратегию, которая должна строиться на сильных сторонах и использова-

нии возможностей.  

Существует схема анализа внешней среды предприятия: 

1. Стратегическая сегментация локального рынка – определение 

стратегических зон деятельности предприятия; 

2. Отраслевой анализ среды функционирования стратегических зон 

хозяйствования предприятия; 
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3. Оценка привлекательности для предприятия стратегических зон 

хозяйствования и выбор наиболее приемлемых из них; 

4. Стратегическое разделение внутренней среды предприятия – вы-

деление стратегических единиц бизнеса; 

5. Установление положения стратегических единиц деятельности 

предприятия в нужной отрасли.  

Любое действие предприятия является возможным только в том слу-

чае, если внешняя среда допускает его осуществление. 

Процесс стратегической сегментации внешней среды схематически 

может быть представлен таким образом, как на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Порядок выделения стратегической зоны хозяйствования 

Стратегический анализ внешней среды предприятия определяется 

как процесс выработки ключевых факторов внешней среды, которые 

имеют влияние на формирование эффективных управленческих решений. 

Однако недостаточно только выработать такие факты, важно определить 

их будущее развитие, уровень воздействия на функционирование пред-

приятия [10]. 

Стратегический анализ положения предприятия на целевом рынке 

необходимо начинать с анализа структуры отрасли, в которой функциони-

рует данное предприятие [11]. 

Итогом анализа внешней среды является разработка вариантов стра-

тегических решений, а также их исследование, оценка и конечный выбор 

стратегии деятельности предприятия. Данные решения должны быть на-

правлены на применение возможностей и защиту от угроз, которые связа-

ны с изменением внешней среды [12].  
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Так или иначе, предприятию необходимо собрать стратегическую 

информацию об окружающей внешней среде деятельности предприятия. 

Источниками такой информации для стратегического анализа внешней 

среды могут быть как специальные органы, поставщики, подрядные фир-

мы, так и покупатели. Существенным источником для сбора информации 

об окружающей среде могут быть сотрудники и специалисты непосредст-

венно предприятия.  
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STRATEGIC ANALYSIS  

OF THE ENTERPRISE EXTERNAL ENVIRONMENT 

Abstract. Any enterprise exists and operates in a certain internal and external 

environment. All actions of enterprises are real only if the environment allows their 

implementation. The internal environment of the enterprise is the source of its life 

force, and the external environment is the source that feeds the enterprise with the re-

sources necessary to maintain its internal potential at the required level. In order to 

determine the strategy of the company's behavior in the market and translate this 

strategy into reality, the management must have a deep understanding of the external 

environment, trends in its improvement and the place that the company occupies in it.  
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Постановка проблемы. В современном финансовом рынке при си-

туации, когда все кредиты физическим лицам оцифрованы, продажа кре-

дитов будет общедоступным и более быстрым способом мобилизации ре-

сурсов для фондирования, чем привлечение депозитов. Оцифрованные 

кредиты станут обеспечением межбанковского кредитования, а также 

объектами сделок «РЕПО». В целом улучшатся межбанковское взаимо-

действие, с одной стороны, и специализация на кредитование тех или 

иных сегментов рынка – с другой. 

Анализ последних исследований и публикаций. Современные 

технологии достаточно широко используются в финансово-кредитных ор-

ганизациях, в частности в системе кредитования малого и крупного бизне-

са. Так, С.В. Семенов [1] рассматривает варианты развития реестров блок-

чейн. Е.С. Потапова [2] и М.И. Губанкова [3] в своих трудах уделяют 

внимание развитию высоких технологий в банковском секторе. А.Е. Ни-

конов [4], Е.А. Помогаева [5], Е.Э. Удовик [6], Ю.А. Денисова [7] анали-

зируют цифровые технологии в современной финансовой сфере, раскры-

вают роль технологий в трансформации модели банковского бизнеса, а 

также рассматривают новые технологии в системе кредитования, в част-

ности внедрение блокчейна. 

Цель статьи – рассмотреть технологию блокчейн в целях улучше-

ния межбанковского взаимодействия, кредитования и иных сделок на бан-

ковском рынке. 

Изложение основного материала. Формирование рентабельного, 

сбалансированного по рискам кредитного портфеля является едва ли не 

самой важной задачей банковского менеджмента. Совершенствование 

банковского кредита как продукта, технологическое и методологическое 

совершенствование процесса выдачи кредита являются сегодня необхо-

димыми условиями успешности банка. 

Развитие информационных технологий дает новые инструменты для 

реинжиниринга банковского кредита. Особенно эффективным инструмен-

том для реинжиниринга является, по нашему мнению, технология учета в 

распределенном реестре, иначе именуемая блокчейн. 

Как информационно-технологическая система блокчейн представля-

ет собой децентрализованную сеть компьютеров (которые называются но-
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дами) с одинаковыми программами, предоставляющими непрерывный 

обмен данными между нодами. Как технология блокчейн обеспечивает 

неизменность в будущем информации, однажды фиксируемой в сеть 

блокчейн. 

Гарантия неизменности заключается в том, что каждая порция фик-

сируемой информации (блок) содержит контрольную сумму предыдущего 

блока, так что изменение ранее записанной информации легко обнаружи-

вается путем расчета контрольных сумм блоков по всей цепочке. Чтобы 

нельзя было переписать всю цепочку блоков, информация хранится и ав-

томатически синхронизируется во всех компьютерах сети. Изменение 

злоумышленником информации в любом отдельном компьютере сети ни-

чего не дает, так как немедленно обнаруживается и исправляется путем 

записи на атакованный компьютер корректной информации из других но-

дов сети. Для реинжиниринга банковского кредита как продукта важно 

именно это свойство блокчейна – сохранение сведений неизменными, га-

рантированное технологией. 

Подключение банка к платежной системе включает приобретение 

компьютерного оборудования, в том числе специализированного, а также 

общего и специализированного программного обеспечения. После того 

как в банке создан программно-аппаратный комплекс, происходит его 

подключение к сети. Этот сценарий многократно пройден банками в ходе 

подключении к платежным системам: Visa, MasterCard, SWIFT, Western 

Union, «Золотая корона», CONTACT, Банка России и многим другим. 

Сеть блокчейн – это всего еще лишь одна сеть, причем с низкой стоимо-

стью подключения и владения. Мы прогнозируем в ближайшее время соз-

дание банковских сетей блокчейн для самых разных целей, в том числе 

для реинжиниринга банковского кредита как продукта. Если хотя бы в де-

сятой части российских банков установить ноды, то получится устойчи-

вая, надежная сеть блокчейн, в которой можно хранить постоянной кри-

тически важную деловую информацию. 

Предположим, что такая сеть создана. Возникает вопрос, как ее ис-

пользовать для реинжиниринга кредитного бизнеса. Ответ следующий: 

блокчейн нужно использовать для накопления и хранения информации по 

кредитам, которая позволит организовать межбанковский оборот кредитов 

как казначейских активов: покупку, продажу, залог, Репо и другие опера-

ции. В системе банковского сотрудничества мы видим реализацию реин-

жиниринга банковского кредитования, описанную далее.  
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Механизм реинжиниринга. 

Реинжинирингу можно подвергнуть прежде всего массовые кредит-

ные продукты: кредиты физическим лицам, кредиты малому и среднему 

бизнесу. Процесс можно рассмотреть на примере автокредитования. 

Кредитная организация, предоставляющая автокредиты, создает обя-

зательную для масштабирования инфраструктуру: сеть центров реализа-

ции автосалонов и систему комплексной прямой автоматизации бизнес-

процессов – от получения заявления на автокредит до запроса и закрытия 

жизненного цикла кредита или передачи коллекторской фирме. В итоге 

получается дорогостоящая «кредитная машина», которая должна постоян-

но функционировать, увеличивая кредитный портфель. Однако размер 

кредитного портфеля ограничен, с одной стороны, нормативами по капи-

талу, а с другой – ограничением отраслевой и территориальной диверси-

фикации кредитных рисков. Если «кредитная машина» функционирует 

эффективно, то обязательно наступает этап, когда банку придется реали-

зовать часть своего автокредитного портфеля. 

Сегодня банк, перед которым стоит задача реализации кредитного 

портфеля, имеет два пути: секьюритизация либо непосредственная прода-

жа кредитного актива. По первому пути необходима деятельность доста-

точно широкого масштаба и поэтому он практически доступен только ве-

дущим банкам. Другой путь наиболее доступен, но также ограничен снизу 

стоимостью реализуемого кредитного портфеля.  

Операции прямой продажи кредитного портфеля включают следую-

щие этапы (таблица 1): 

Таблица 1. 

Этапы сделки прямой продажи кредитного портфеля 

1 этап Формирование портфеля в соответствии с критериями возможных 

покупателей. 

2 этап Осуществление переговоров с потенциальными покупателями. 

3 этап Аудит качества кредитного портфеля потенциальным клиентом, 

включающий аудит кредитной документации и денежных потоков 

по кредитам, внесенным в портфель. 

4 этап Оформление договора. 

5 этап Передача кредитных дел и расчеты по утвержденному сторонами 

графику. 

6 этап Извещение заемщиков о смене кредитора. 
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Обычно сделка по реализации кредитного портфеля обуславливает 

постреализационное обслуживание кредиторов, курирование и замену не-

качественной доли реализованного портфеля. В общем, реализация кре-

дитного портфеля непроста и требует серьезных усилий, то есть относится 

скорее к категории «прорыв», чем «обыденная деятельность». По срокам 

процедура реализации портфеля занимает от нескольких недель до не-

скольких месяцев, при этом большую часть времени занимают мероприя-

тия аудиторской проверки портфеля и передача кредитных дел, сопрово-

ждаемых взаиморасчетами. 

Кредит является высокоприбыльной, но низколиквидной статьей ба-

ланса банка. Используя блокчейн, можно трансформировать кредит в 

«оцифрованный кредит» – высокоприбыльный и одновременно высоколи-

квидный (продаваемый и покупаемый в течение одного дня) финансовый 

продукт. 

Прежде чем раскрыть механизм цифровой трансформации банков-

ского кредита, рассмотрим, к чему такая трансформация приведет, если 

будет достаточно масштабной. 

Допустим, что все кредиты физическим лицам, которые есть в фи-

нансовой системе банка, оцифрованы. На сегодняшний день активы бан-

ковской системы составляют 83 трлн рублей, в том числе денежная на-

личность в кассах – 1,5 трлн. рублей, денежные средства на корреспон-

дентских счетах в Центральном банке России – 4,7 трлн. рублей (вместе 

6,2 трлн. рублей), кредиты физическим лицам – 12,14 трлн. рублей. То 

есть полная оцифровка кредитов физическим лицам вызовет трехкратное 

увеличение объёма моментальной ликвидности в отечественной банков-

ской системе и, следовательно, к трехкратному увеличению объёма дос-

тупных банкам кредитных ресурсов. Реализация кредита из существую-

щего портфеля будет широкодоступным и более быстрым методом моби-

лизации ресурсов для фондирования, чем привлечение депозитных вкла-

дов. Оцифрованные кредиты станут обеспечением межбанковского креди-

тования, а также объектами для операций Репо. Банки, владеющие сво-

бодными денежными средствами, смогут в короткие сроки размещать их, 

приобретая оцифрованные кредиты с оптимальной структурой срочного 

портфеля. В общем, в банковской системе изменится межбанковское 

партнерство, с одной стороны, и специализация на кредитовании в тех или 

иных участках рынка – с другой. В итоге увеличатся возможности банков 

по обслуживанию потребностей клиентов и в привлечении денежных по-
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токов. Каждый отдельно взятый банк – участник системы оборота оциф-

рованных кредитов – получит (в своем, конечно же, масштабе) те же эф-

фекты. 

Пример процесса оцифровки. 

Как проводится процесс оцифровки рассмотрим на примере авто-

кредита, уделяя внимание ключевым моментам процесса, но пропуская 

элементы специфики (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Процесс оцифровки автокредита  
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Выводы. Таким образом, в блокчейне поэтапно  и реально фиксиру-

ется история кредита, какой бы она ни была. Наличие такой истории дает 

возможность мгновенно проверить: факт получения кредита; факты пога-

шения кредита; пакет кредитных документов. 

Теперь банк в любое время имеет возможность выставить кредит на 

продажу, определив ему цену и на начальном этапе дав возможным поку-

пателям допуск к информации о финансовых потоках и ключам, несущим 

дополнительные данные о кредите, а на следующем этапе (например, по-

сле оформления NDA) – доступ к электронному кредитному досье. 

Заявления и акцепты участников системы на куплю/продажу также 

фиксируются в блокчейне. Если операция совершена и зарегистрирована в 

блокчейне, то на основании этой информации проводятся расчеты и 

оформляется передача кредитного дела в бумажной и электронной версии. 

Блокчейн реализует функции доверенной среды для межбанковского 

сотрудничества, которая аккумулирует достоверные данные, необходимые 

для подготовки операций, и обеспечивает кардинальное форсирование 

процессов покупки или продажи кредитов. 

Необходимо обратить внимание, что объектом сделки является каж-

дый отдельный кредит, что делает систему полезной для банка любого 

ранга. 

Сторонами системы могут быть не только банки, но и коллекторские 

агентства, а также любые участники финансового рынка, обладающие 

кредитными ресурсами и заинтересованные в эффективных вложениях. 

Поэтапное развитие и рост объема оцифрованных активов, на наш взгляд, 

привлекут к системе внимание крупных игроков и регулятора. 

Оцифрованный кредит, являясь моментально аудируемым, возможно 

как продавать и покупать, так и принимать в виде залога при межбанков-

ском кредитовании, а также в целях объекта операций Репо. В перспекти-

ве рынок оцифрованных кредитов может стать альтернативой рынку цен-

ных бумаг, более доступной банкам независимо от их размера. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ  

И РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УДК 004.051 

Ф.С. Ильясова 

КОНЦЕПЦИИ КОМАНДНОГО ПОДХОДА ПРИ РАЗРАБОТКЕ 

СЛОЖНЫХ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ 

Аннотация. В статье анализируются известные методологии разработки 

программного обеспечения, такие как Agile, RAD, Prince2. В работе также 

обосновывается применение командного подхода к разработке программного 

обеспечения для студентов компьютерных специальностей. Также обосновыва-

ется применение каждой методологии в различных областях и направлениях 

разработки. В статье анализируется вопрос востребованности Agile, RAD, 

Prince2 в качестве гибких подходов к разработке программного обеспечения. 

Ключевые слова: программное обеспечение, методология, проект, про-

цесс, жизненный цикл, система, программный продукт. 

Постановка проблемы. Каждый проект – это уникальное меро-

приятие, не поддающееся стандартизации. Однако, ход разработки про-

граммного обеспечения, где используются методологии управления про-

ектами, поддающиеся стандартизации и документрованию, требует выбор 

подхода к разрабатываемому программному продукту. Некоторые мето-

дологии управления проектами можно применить для любого типа проек-

та из разных областей. Другие же, напротив, подходят только для управ-

ления конкретными типами проекта. Например, для сферы домового 

строительства будет подходить одна проектная методология, а для проек-

та по разработке программного обеспечения – другая.  

Как известно, анализ требований заключается в определении по-

требностей и условий, предъявляемых к новой или модифицируемой про-

граммной системе, учитывая возможно конфликтные требования различ-

ных заказчиков. Поэтому анализ требований является критическим для 

успешной разработки проекта. 

Анализ последних исследований и публикаций. Понятие качества 

имеет различные интерпретации в зависимости от конкретной программ-

ной системы и требований к ней. Авторы Сем Канер, Джек Фолк, Енг Кек 

Нгуен, Эрик Брауде в своих работах отмечают факторы, которые влияют 



ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ЭКОНОМИКЕ, ОБРАЗОВАНИИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ № 1(23) 2019 
 

   79 

 

на определение качества программного обеспечения: легкость поддержки, 

причастность кода, тестирования, отладки, рефакторинга, исправления 

ошибок, и низкая сложность кода, а также корректность обработки ис-

ключений [1], [2]. 

Целью статьи является представление и анализ методологий ко-

мандного подхода при разработке сложных программных систем. 

Изложение основного материала. Процесс разработки программ-

ного обеспечения тесно связан с жизненным циклом системы. Многие ме-

тодологии построены на том, чтобы проводить процесс тестирования уже 

на начальном этапе жизненного цикла системы, а именно, на этапе плани-

рования и анализа требований. Командный подход к разработке про-

граммного обеспечения достаточно сложный концепт с точки зрения оп-

ределения качества программного обеспечения и в то же время наиболее 

успешный. В настоящее время можно выделить несколько наиболее попу-

лярных и широко распространенных методологий управления проектами: 

Prince2, Agile, Scrum, RAD [3]. На этом список методологий управления 

проектами не завершается, т.к. все зависит от категории и сложности вы-

пускаемых продуктов фирмой-разработчиком. Хотя всегда, когда упоми-

нается о методологиях управления проектами, не исключается традицион-

ная методология управления проектами – каскадная модель (или водопад-

ная модель), которая может быть использована в большинстве промыш-

ленных отраслей, но она наиболее распространена не в разработке про-

граммного обеспечения, а в отрасли, где для реализации требуется кон-

кретная последовательность действий. Как известно, данная методология 

объединяет семь этапов жизненного цикла системы: 1) анализ требований; 

2) проектирование; 3) реализация; 3) внедрение; 4) тестирование и отлад-

ка; 5) установка; 6) эксплуатация и сопровождение [2]. Применение такой 

методологии является наиболее удобным в проектах, результатом выпол-

нения которых является материальный продукт (например: строительные 

проекты, установка оборудования и пр.). Кроме того, разработанные пла-

ны на основе каскадной модели, можно использовать повторно для анало-

гичных проектов в будущем. 

На рисунке 1 показан сравнительный анализ трех методологий 

(RAD, Agile (на базе Scrum), Prince2). 
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Рисунок 1. Обзор наиболее применимых методологий 

Ниже приведен подробный анализ методологий разработки про-

граммного обеспечения, представленных на рисунке 1, с точки зрения ко-

мандного подхода. 

1. PRINCE2 (Projects in Controlled Environments) – структурирован-

ная методология по проектному управлению, процессно-ориентированная 

методология управления проектами, которая фокусируется на процессах 

верхнего уровня (управление, организация, контроль), а не на низших за-

дачах (декомпозиция работ, разработка графиков).  

Методология PRINCE2 ориентирована на проектное управление и 

включает: 1) обоснование проекта; 2) организация; 3) качество; 4) планы; 

5) риски; 6) изменение; 7) прогресс. Эти семь процессов разбивают жиз-

ненный цикл проекта на различные фазы, каждой из которой соответст-

вуют свои рекомендуемые к принятию действия, получаемые продукты и 

зоны ответственности. Особенностью методологии PRINCE2 является то, 

что она позволяет стандартизировать процедуры управления проектами, 

улучшить координацию деятельности, а также помогает понять, каким об-

разом следует планировать проект и осуществлять мониторинг его выпол-

нения, что необходимо предпринять, если план проекта не выполняется.  

2. Поступательной и итеративной проектной методологией является 

Agile (гибкая методология управления проектами). Главной особенностью 

является то, что в начале выполнения проекта точно неизвестно, каким 

должен быть конечный продукт и каким будет жизненный цикл проекта. 
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Методология Agile позволяет менеджерам проектов постоянно получать 

обратную связь и улучшать продукт после каждой итерации. В ходе реа-

лизации проекта деятельность команды разбивается на несколько итера-

тивных фаз, называемых «спринтами». Каждый спринт состоит из множе-

ства задач и имеет свой конечный продукт и результат. Концепция Scrum 

является основой Agile, включающая набор методов и предварительно оп-

ределенных ролей: ScrumMaster, Владелец Продукта и Команда [3]. Ме-

тодология Agile является гибкой и позволяет легко изменить параметры 

проекта, что является удобным подходом для сервисно-ориентированных 

проектов, таких как разработка программного обеспечения или разработка 

графического дизайна.  

Альтернативой Scrum является достаточно известная методология 

управления проектами – Kanban, которая определяет процесс управления 

созданием продуктов с акцентом на непрерывную работу команды, не пе-

регружая разработчиков. Как и Scrum, Kanban – это процесс, призванный 

помочь командам работать более эффективно. Kanban базируется на трех 

основных принципах: 1) необходимость визуализировать текущий рабо-

чий процесс; 2) необходимость ограничивать объем выполняемой работы 

для того, чтобы сбалансировать, основанный на потоке, подход, чтобы 

команды не начинали и не выполняли слишком много работы одновре-

менно; 3) необходимость увеличения потока – когда что-то закончено, то 

следующая задача «втягивается» в процесс разработки. И Kanban, и Scrum 

фокусируются на раннем и частом выпуске программного обеспечения. 

Оба требуют коллективных и самоуправляемых команд. Однако сущест-

вуют различия между подходами (таблица 1). 

Таблица 1.  

Сравнение методологий Scrum и Kanban 

Scrum Kanban 

Нет предписанных ролей 

Предопределенные роли мастера 

Scrum, владельца продукта и членов 

команды 

Непрерывный процесс представления 

результатов 
Timeboxed спринты 

Работа – единичный поток 
Работа – отставание спринта в пакет-

ном режиме 

https://resources.collab.net/agile-101/what-is-scrum
https://resources.collab.net/agile-101/what-is-scrum
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Изменения могут быть сделаны в лю-

бое время 

Изменения не допускаются в середине 

спринта 

Определено время цикла разработки 
Определена скорость процесса разра-

ботки 

Подход более уместен в условиях экс-

плуатации с высокой степенью измен-

чивости приоритета задач 

Подход более уместен в ситуациях, 

когда приоритетные задачи можно 

пропустить 

3. Быстрая разработка приложений (RAD) – это проектная методо-

логия, часто используется в проектах по разработке программного обеспе-

чения, основной целью которых является быстрое и качественное созда-

ние приложения. Данная методология управления проектами включает 

четыре стадии разработки проекта: 1) планирование; 2) пользовательское 

проектирование; 3) быстрое конструирование; 4) переключение. Методо-

логия RAD ориентирована на улучшение показателей результативности 

проекта и повышение качества управления проектом.  

Учебный план подготовки магистров направления подготовки 

09.04.03 Прикладная информатика Крымского инженерно-педагогическо-

го университета включает такие дисциплины как «Качество программного 

обеспечения», «Тестирование программного обеспечения», «Технология 

разработки программного обеспечения». При изучении указанных пред-

метов студенты овладевают навыками разработки программного обеспе-

чения с использованием различных подходов, учатся выполнять реализа-

цию проекта с использованием командного подхода на примере 

Scrum(Agile) и RAD. 

Выводы. Таким образом, владение методологиями гибкой разработ-

ки программного обеспечения, предусматривающими разнообразные 

формы и методы практической подготовки студентов в области разработ-

ки программного обеспечения, является актуальным для будущей профес-

сиональной деятельности студентов компьютерных специальностей.  
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УДК 004.4'23 

Э.А. Бекирова, З.Э. Халилова 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ WEB-ПРИЛОЖЕНИЙ 

Аннотация. На сегодняшний день веб-приложения пользуются огром-

ным спросом, поскольку отличаются простотой и удобством использования. 

Это является не полным перечнем преимуществ, характерных для современных 

веб-систем. Они стали неотъемлемой частью интернет-пространства и в связи с 

этим данному направлению посвящается большое количество различных науч-

ных исследований и публикаций. Именно поэтому в статье рассматривается сам 

процесс создания современных веб-систем, в частности проанализированы ос-

новные этапы их создания, такие как определение целей и задач проекта, разра-

ботка структуры сайта, создание макетов, HTML-верстка, программирование, 

запуск и сопровождение. Также в статье обоснованы основные причины созда-

ния современных веб-приложений и приведена их классификация.  

Ключевые слова: веб-приложение, HTML-верстка, веб-сервер, програм-

мирование, сайт. 

Постановка проблемы. На сегодняшний день web-приложения 

пользуются огромным спросом. Они стали частью интернет-пространства в 

связи с простотой и удобством использования. Любой пользователь может 

воспользоваться функциями веб-приложения, имея лишь устройство и 

доступ к сети Internet.  

Одним из преимуществ веб-приложений является отсутствие необ-

ходимости установки программного обеспечения. Для полноценного ис-

пользования всех функций веб-сервиса необходима лишь связь браузера с 

веб-сервером.  

Кроме того, разместив приложение в просторах сети Internet, с по-

мощью него можно привлечь клиентов, позволить моментально получать 

необходимую информацию с любой точки мира. Именно поэтому процесс 

разработки веб-приложений, в частности определение основных этапов 

разработки веб-систем является достаточно актуальным в наши дни.  

Анализ последних исследований и публикаций. Поскольку на се-

годняшний день разработка веб-приложений отличается стремительным 

развитием, данному направлению посвящаются многие исследования и 

публикации. В статье [1] описывается ход разработки проекта, технологии 

и причины их выбора. Проект подразумевает две, тесно взаимодействую-

щие друг с другом, части: сайт, клиентское приложение. Авторами со-

http://teacode.com/online/udc/00/004.4'23.html
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ставлен список этапов разработки, последовательность которых разработ-

чиками соблюдалась. Кроме того, в научной работе [2] раскрываются осо-

бенности разработки веб-сайта в процессе формирования проектно-конст-

рукторских умений. В исследовании [3] анализируются технологии со-

временного веб-программирования, основанные на использовании средств 

JavaScript/AJAX/CSS/PHP. Рассматриваются функциональные возможно-

сти ряда популярных фреймворков веб-приложений. Авторами статьи [4] 

рассматриваются актуальные вопросы использования стандартных мето-

дов и приемов управления в новой, быстроразвивающейся области веб-

разработки.  

Цель статьи – проанализировать основные этапы создания веб-при-

ложений.  

Изложение основного материала. Веб-приложения пользуются ог-

ромным спросом в наши дни (рисунок 1). Они хранят в себе много полез-

ной информации, которая находится в открытом доступе для любых поль-

зователей. Кроме того они позволяют максимально быстро донести ин-

формацию широкому кругу лиц, организовать обратную связь с клиента-

ми, а также за счет рекламы привлечь покупателей и клиентов. Именно 

поэтому рассмотрим, что собой представляет веб-приложение.  

 

Рисунок 1. Рост спроса на веб-приложения 

Веб-приложение – клиент-серверное приложение, в котором осуще-

ствляется взаимодействие клиента с сервером посредством браузера и веб-

сервера [5]. Рассмотрим, что собой представляет веб-сервер. Веб-сервер – 
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это сервер, который принимает HTTP-запросы от клиентов (как правило, – 

это веб-браузеры) и выдает HTTP-ответы вместе с HTML-страницей, изо-

бражением или какими-нибудь другими данными [6]. Клиенты могут по-

лучить доступ к веб-серверу по URL-адресу необходимой им страницы.  

В связи с развитием глобальных сетей веб-приложения активно раз-

виваются, улучшаются. Отсюда можно заметить, что пользователи предъ-

являют достаточно высокие требования к современным веб-системам. Од-

ной из важных характеристик любого веб-приложения является доступ-

ность. То есть приложение должно быть доступно из любой точки мира и, 

кроме того, практически на любом устройстве. Однако это не единствен-

ное требование, предъявляемое к современным веб-приложениям. Сюда 

следует также отнести безопасность, гибкость и масштабируемость. Дан-

ные характеристики являются достаточно важными, благодаря такой важ-

ной характеристике как масштабируемость веб-приложение позволяет об-

рабатывать большое количество данных зачастую только силами аппарат-

ных ресурсов. Кроме того современные веб-приложения должны обладать 

такой характеристикой как мультиплатформенность. Это значит, что для 

работы с веб-системой можно использовать любые операционные систе-

мы и, как правило, любой браузер, что является решением проблемы со-

вместимости. Надежность веб-приложения подразумевает, что приложе-

ние должно работать с заданными характеристиками и скоростью вне за-

висимости от количества пользователей. 

Одной из значимых классификаций веб-систем является классифи-

кация по виду используемых при создании веб-приложений компонентных 

моделей.  

К первому виду таких веб-приложений можно отнести программы, 

не использующие компонентные модели. Сюда можно отнести програм-

мы, написанные с помощью простых скриптовых языков.  

Второй тип веб-приложений – приложения, использующие универ-

сальные компонентные модели, которые позволяют расширить функцио-

нальность веб-серверов и реализовать бизнес-логику.  

Третий вид – веб-приложения, которые были созданы с использова-

нием специализированных компонентных моделей, например сервлетов и 

документов. Одной из таких компонентных моделей является Java 

Servlet –механизм Java, реализация которого позволяет расширить функ-

циональные возможности веб-сервера. Сервлеты взаимодействуют с кли-

ентами посредством принципа запрос-ответ.  
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Выполнив характеристику современных веб-приложений можно пе-

рейти к анализу процесса разработки.  

Разработка веб-приложений представляет собой сложный процесс – 

это комплекс действий, направленных на планирование и создание при-

ложений в зависимости от поставленных задач [7].  

Существует определенный перечень этапов разработки веб-

приложений [7]. Основными из этих этапов являются: 

1. Определение целей и задач проекта; 

2. Разработка структуры сайта; 

3. Создание макетов; 

4. HTML-верстка; 

5. Программирование; 

6. Запуск и сопровождение.  

Рассмотрим более подробно каждый из этих этапов.  

1. Определение целей и задач проекта. 

На этапе проектирования определяются концепции разрабатываемо-

го веб-продукта, формируются цели и задачи, создаваемого проекта, а 

также выдвигаются требования к разрабатываемой системе. Данный этап 

является важным, поскольку именно на этом этапе формируется представ-

ление о проектировании и разработке будущей веб-системы. Как правило, 

это осуществляется за счёт выявления пожеланий заказчика, исследования 

целевой аудитории или интервьюирования потенциальных пользователей 

будущего веб-приложения. Немаловажным условием является выявление 

технических возможностей будущей пользовательской аудитории (ис-

пользуемые Internet-браузеры и др.). Кроме того на этапе проектирования 

следует провести анализ существующих аналогичных веб-приложений.  

2. Разработка структуры сайта. 

Данный этап включает всё то, что касается содержания будущего 

веб-приложения, а также определяет то, как должна быть организована 

подача информации, чтобы обеспечить удобство будущим пользователям. 

Для более эффективной работы веб-системы придерживаются принципа: 

«не более двух щелчков мыши для доступа к нужной странице». То есть 

рекомендуется использовать не более двух уровней вложенности в преде-

лах определенной группы элементов.  

3. Создание макета. 

Макет – визуальное оформление основных элементов будущего веб-

приложения. Как правило, создание макетов осуществляется в какой-либо 
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графической программе (например, Adobe Photoshop). На этом этапе соз-

даются все элементы веб-дизайна в соответствии со стилем подачи ин-

формации. Главным условием этого этапа является умение разработать 

графические объекты таким образом, чтобы они быстро загружались и от-

носительно красиво смотрелись независимо от браузера, который исполь-

зуется конечными пользователями. Для ускорения процесса создания про-

дукта веб-разработчики, как правило, прибегают к использованию гото-

вых дизайн-шаблонов, которых на данный момент представлено доста-

точно много в сети Internet и, кроме того, они являются встроенными в 

различные графические редакторы.  

4. HTML-верстка. 

HTML-верстка [7] – это процесс преобразования созданных дизай-

нером графических макетов в HTML-код, который должен отображаться в 

браузере в соответствии с исходным макетом. На данном этапе необходи-

мо следовать двум основным требованиям: корректность отображения 

страниц будущего веб-приложения при различных разрешениях экрана, 

кросс-браузерность [8], то есть возможность идентичного отображения во 

всех часто используемых браузерах.  

5. Программирование. 

Данный этап подразумевает практическую реализацию проекта. 

Здесь значимую роль играет выбор платформы, инструментов для реали-

зации продукта, а также подхода к программированию. На данном этапе 

также осуществляется взаимодействие с различными базами данных как 

реляционными, так и нереляционными.  

6. Запуск и сопровождение.  

После представления готового веб-приложения в сети Internet необ-

ходимо приступить к новому немаловажному этапу – сопровождению 

продукта. Важнейшим моментом является поддержание стабильной рабо-

ты веб-системы. Кроме того, обязательным условием является защита 

конфиденциальной информации и базы данных на сервере от злоумыш-

ленников. Также следует следить за актуальностью информации, пред-

ставленной на веб-ресурсе, периодически обновлять ее и исправлять 

ошибки. В ходе сопровождения является необходимым постоянный мони-

торинг веб-ресурса, это может быть полезным для учета данных статисти-

ки и контроля посещаемости.  
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Выводы. В результате можно сделать вывод, что процесс разработ-

ки является достаточно трудоемким процессом, который включает в себя 

множество различных этапов. В большинстве случаев к ним относят: оп-

ределение концепции проекта, создание структуры сайта, дизайн макетов, 

HTML-вёрстка, программирование, а также запуск и сопровождение ко-

нечного продукта.  
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E.A. Bekirova, Z.E. Khalilovа 

MAIN STAGES OF WEB APPLICATION CREATION 

Abstract. Today, web applications are in great demand, because they are sim-

ple and easy to use, which is not the only advantage that is characteristic of modern 

web systems. They have become an integral part of the Internet resource, and in con-

nection with this a large number of various scientific studies and publications are de-

voted to this area. That is why the article deals with the presentation of a modern web 

application. The article also substantiates the main reasons for the creation of modern 

web applications and their classification is given. In addition, the process of creating 

web systems is considered, namely, the main stages of their creation are analyzed, 

such as: defining the goals and objectives of the project, developing the site structure, 

creating layouts, HTML layout, programming, launching and maintenance. 

Keywords: web application, HTML layout, web server, programming, website. 
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УДК 004.4 

Ю.П. Москалева, Р.Э. Караметов 

РАЗРАБОТКА ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ  

ДЛЯ ЗАНЯТИЙ «STREET WORKOUT» 

Аннотация. В статье изложена проблема необходимости создания веб-

приложения для занятий «Street Workout», приведено краткое описание данного 

направления в спорте, рассмотрены особенности разработки веб-приложения 

для выбранной предметной области, кратко описана технология и средства, с 

помощью которых реализовано веб-приложение, а именно: язык программиро-

вания PHP, каскадные таблицы стилей CSS, язык разметки гипертекста HTML, 

система управления базами данных MySQL, а также графический редактор 

Adobe Photoshop. В данной статье также приведено описание непосредственно 

процесса разработки веб-приложения для занятий «Street Workout», продемон-

стрирована структура веб-приложения, рассмотрены и описаны основные стра-

ницы ресурса и изложена информация о содержащемся на них контенте, рас-

смотрен основной функционал веб-приложения, а также необходимость добав-

ления функции обратной связи пользователей с администратором. 

Ключевые слова: CSS, HTML, PHP, веб-приложение, веб-страница, 

«Street Workout». 

Постановка проблемы. В век информационных технологий самым 

глобальным и доступным каждому источником информации является Ин-

тернет. Он используется людьми не только для нахождения ответов на ин-

тересующие их вопросы, путем посылания поисковых запросов, но и для 

многих других целей. Одной из таких целей является стремление людей к 

саморазвитию как духовному, так и физическому. На сегодняшний день 

существует огромное количество людей, желающих активно заниматься 

спортом, держать себя в отличной физической форме и иметь отличное 

здоровье, однако далеко не каждый может позволить себе дорогие и мно-

гочасовые занятия в тренажерных залах или в каких-либо секциях. В дан-

ном случае, прекрасным вариантом будут занятия «Street Workout», так 

как этот вид физической культуры не требует практически никакого до-

полнительного оборудования и большого количества времени, всё, что 

необходимо для тренировок – найти спортивную площадку, которая есть в 

каждом дворе. 

Культура «Street Workout» считается молодой и новой, поэтому ин-

формации по программам тренировок, правилам питания и другим вопро-
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сам мало на просторах сети Интернет, в связи с этим можно прийти к 

мнению, что разработка веб-приложения для занятий «Street Workout» яв-

ляется актуальной, поскольку популяризирует здоровый образ жизни и 

помогает людям больше узнать о новом направлении в спорте. 

Анализ последних исследований и публикаций. На сегодняшний 

день основную часть информации человек узнает из сети Интернет по-

средством веб-сайтов либо веб-приложений. В статье [1] рассмотрены ос-

новные отличия веб-сайта и веб-приложения, в ней указано, что приложе-

ния созданы для взаимодействия с пользователями, они могут обрабаты-

вать информацию, полученную от пользователей. В статье [2] приводится 

мнение, что использование различных веб-приложений позволяет значи-

тельно расширить функциональные возможности веб-ресурса. Что пред-

ставляют собой веб-приложения, описано также в статье [3]. 

Цель статьи – рассмотреть и описать особенности создания веб-

приложения для занятий «Street Workout». 

Изложение основного материала. Среди основных причин созда-

ния веб-приложения для занятий «Street Workout» можно выделить сле-

дующие: 

 популяризация здорового образа жизни, которая позволит мно-

гим людям начать заниматься спортом и изменит их жизнь в лучшую сто-

рону; 

 быстрый доступ к подробной информации и программам трени-

ровок и питания от ведущих спортсменов и атлетов данного вида спорта; 

 возможность публикации развивающих статей на тему здоровья и 

саморазвития, расширение кругозора и повышение уровня развития посе-

тителей веб-ресурса; 

 популяризация данного вида спорта, которая в свою очередь по-

зволит привлечь спонсоров и меценатов и в дальнейшем даст возможность 

проводить различные соревнования и чемпионаты по «Street Workout»; 

 возможность общения для пользователей. Это позволит людям 

находить друзей с похожими интересами и стремлениями, делиться опы-

том и общаться, находясь в разных концах страны либо даже в других 

странах. 

Для реализации данного проекта использовался язык программиро-

вания PHP и язык разметки гипертекста HTML, для проектирования и 

реализации дизайна приложения были использован графический редактор 
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«Adobe Photoshop» и каскадные таблицы стилей CSS. Для разработки базы 

данных была использована система управления базами данных MySQL. 

Веб-приложение для занятий «Street Workout» разрабатывалось с це-

лью информирования людей о новом направлении в спорте, соответствен-

но требовалось хранить большое количество информации. Для решения 

этой проблемы средствами визуального интерфейса «phpMyAdmin» раз-

работана база данных (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Создание базы данных «Street Workout» 

Для навигации и упрощения взаимодействия с веб-ресурсом разра-

ботано навигационное меню, представленное на рисунке 2, включающее 

следующие разделы: 

 Главная; 

 Тренировки; 

 Питание; 

 Элементы; 

 Полезное; 

 О сайте. 

 

Рисунок 2. Навигационное меню 

Раздел «Главная» содержит информацию о контенте веб-ресурса и 

необходим для того, чтобы пользователь смог ознакомиться с категориями 

представляемой информации. Помимо этого, главная страница содержит 



ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ЭКОНОМИКЕ, ОБРАЗОВАНИИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ № 1(23) 2019 
 

   95 

 

различного рода новости и нововведения, а также на данной странице 

размещена специальная мотивационная колонка, на которой содержатся 

цитаты известных людей, побуждающие к занятиям спортом и движению 

к поставленным целям.  

Для реализации функции обратной связи была разработана форма, 

ссылка на которую также находится на главной странице. Скриншот глав-

ной страницы представлен на рисунке 3. 

 

Рисунок 3. Страница «Главная» 

Раздел «Тренировки» содержит информацию о программах трениро-

вок. Данный раздел постоянно обновляется, так как добавляются новые 

программы тренировок, преследующие разные цели. 

Раздел «Питание» содержит информацию о программах правильного 

питания, которых необходимо придерживаться при занятиях спортом. 

Раздел «Элементы» содержит информацию о популярных силовых 

элементах, так как «Street Workout» подразумевает не только выполнение 

классических базовых упражнений, необходимых для повышения общего 

уровня физической подготовки, но и содержит большое количество слож-

ных силовых элементов. Данный раздел содержит видеоинструкции и 

описание техники выполнения элементов. 

Раздел «Полезное» содержит различного рода информацию о здоро-

вье, физических нагрузках, саморазвитии и т.д. Данный раздел сайта не-

обходим для того, чтобы повышать уровень медицинских знаний пользо-

вателей, а также расширять их кругозор.  
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Для разделения пользователей по уровню доступа к данным прило-

жения была разработана административная панель, вход в которую воз-

можен только для администратора после прохождения процесса авториза-

ции. В большинстве случаев она связана с базой данных, посредством 

реализации различных запросов. В данном проекте реализована обратная 

связь пользователей с администратором. Пользователи на главной страни-

це могут кликнуть на ссылку «Задать вопрос» для того, чтобы получить 

консультацию по интересующим их вопросам. После перехода по ссылке 

пользователь перенаправляется на страницу с формой, в которую ему не-

обходимо внести личные данные, а также текст вопроса. Данные, введен-

ные в форме, отправляются администратору. Скриншот формы обратной 

связи представлен на рисунке 4. 

 

Рисунок 4. Форма обратной связи 

Выводы. Результатом проведенной работы стало веб-приложение, 

позволяющее получить необходимую и интересующую пользователей 

информацию по занятиям «Street Workout», в частности информацию о 

программах тренировок, правилах питания, технике выполнения различ-

ных силовых элементов, а также консультацию по различным вопросам. 
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DEVELOPMENT OF WEB APPLICATIONS  

FOR CLASSES "STREET WORKOUT" 

Abstract. The article describes the problem of the need to create a web applica-

tion for Street Workout classes, provides a brief description of this area in sports, dis-

cusses the features of developing a web application for the chosen subject area, brief-

ly describes the technology and means by which the process was carried out devel-

opment, such as, PHP programming language, cascading style sheets CSS, HTML 

hypertext markup language, MySQL database management system, as well as the 

graphic editor Adobe Photoshop. This article also describes the process of developing 

a web application for Street Workout classes, shows the structure of a web applica-

tion, discusses and describes the main resource pages and information about the con-

tent contained therein, discusses the main functionality of the web site. applications, 

as well as the need to add user feedback to the administrator. 

Keywords: CSS, HTML, PHP, web application, web page, “Street Workout”. 
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РАЗРАБОТКА ИНТЕРНЕТ-ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА  

РИЕЛТОРСКОЙ КОМПАНИИ 

Аннотация. В статье изложено создание интернет-представительства ри-

елторской компании для осуществления успешной деятельности организации, 

выявлены недостатки и преимущества типовых систем управления, а также 

проведен анализ и изложены предложения по совершенствованию деятельно-

сти риелторской фирмы. 

Ключевые слова: разработка, веб-приложение, страница, база данных, 

PHP, HTML, CSS. 

Постановка проблемы. В наше время рынок недвижимости являет-

ся разнородной и сложной сущностью. Например, рынок городского жи-

лья – это огромное количество квартир с уникальными свойствами: уро-

вень ремонта, вид из окон, наличие консьержа или состояние подъезда. 

Данные квартиры находятся в разных концах города, обладают своей 

транспортной доступностью и инфраструктурой, с разным уровнем пре-

стижа и экологии.  

Несмотря на сложность рынка недвижимости все больше людей ин-

тересуются его актуальным состоянием. Рынок недвижимости стал пред-

ставлять интерес не только для застройщиков и риелторов, но и для стра-

ховых, инвестиционных компаний. В ситуации экономического кризиса, 

среди большого количества организаций на рынке недвижимости для при-
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ся разнородной и сложной сущностью. Например, рынок городского жи-

лья – это огромное количество квартир с уникальными свойствами: уро-

вень ремонта, вид из окон, наличие консьержа или состояние подъезда. 

Данные квартиры находятся в разных концах города, обладают своей 

транспортной доступностью и инфраструктурой, с разным уровнем пре-

стижа и экологии.  

Несмотря на сложность рынка недвижимости все больше людей ин-

тересуются его актуальным состоянием. Рынок недвижимости стал пред-

ставлять интерес не только для застройщиков и риелторов, но и для стра-

ховых, инвестиционных компаний. В ситуации экономического кризиса, 

среди большого количества организаций на рынке недвижимости для при-
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влечения клиентов риелторской организации необходимо иметь систему 

управления работой, имеющую преимущества перед другими организа-

циями. 

Проведя исследование среди существующих программных систем, 

направленных на автоматизацию работы риелторов, можно предложить 

один из способов решения данной проблемы в виде системы «Интернет-

предста-вительства риелторской компании».  

Анализ последних исследований и публикаций. В настоящее вре-

мя сеть Internet является одним из крупнейших средств маркетинга, 

имеющее значительные преимущества по сравнению с другими. Но из-за 

новых и необычных возможностей сети Internet не все организации пони-

мают, как их использовать. Множество направлений реализации веб-при-

ложений в сети Интернет посвящено разработке веб-представительства с 

использованием маркетингового подхода. Например, в статье «Создание 

веб-предствительства компании» описаны подходы проектирования и раз-

работки интернет-систем для оформления заказов, осуществления электрон-

ных платежей, онлайн-консультаций, подписки на рассылки и т.д. [1]. В статье 

«Виды интернет-предствительсв» представлены категории и направления 

подобного рода веб-приложений [2]. 

Цель статьи – проанализировать особенности создания интернет-

представительства риелторской компании, а также разработать соответст-

вующее веб-приложение. 

Изложение основного материала. Наличие веб-представительства 

у риелторской компании позволяет ей решать довольно широкий круг за-

дач: 

 оповещать своих клиентов, существующих и потенциальных, о 

новинках, интересных для них событиях; 

 хранить справочную информацию, необходимую клиентам и 

партнерам; 

 давать развернутые ответы на интересующие посетителей вопро-

сы и таким образом снижать нагрузку на менеджеров компании; 

 принимать заказы на товары или услуги, предлагаемые компанией; 

 осуществлять электронные платежи. 

Структура сайта, как правило, состоит из иерархического набора 

страниц и областей, определяющих его навигационную структуру. Струк-

тура сайта состоит из одной страницы верхнего уровня или области сайта, 

в которой хранятся ссылки на другие страницы и элементы материалов. 
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Большую часть информации сайта необходимо хранить в базе дан-

ных, так как с помощью нее возможна легкая манипуляция данными, на-

пример: поиск, сортировка, удаление, редактирование, а также возможна 

реализация регистрации и авторизации пользователей. Тщательное проек-

тирование базы данных чрезвычайно важно для безупречной работы сай-

та, размещение данных со слабыми взаимосвязями снижает эффектив-

ность и может вынудить сервер базы данных тратить значительное время 

на поиск требуемых данных. 

Реализация интернет-представительства для риелторской компании 

была осуществлена с применением языка программирования PHP и языка 

разметки гипертекста HTML, для проектирования и реализации дизайна 

приложения был использован графический редактор Adobe Photoshop и 

каскадные таблицы стилей CSS. Разработка базы данных осуществлялась 

с использованием СУБД MySQL, веб-интерфейса phpMyAdmin (рису-

нок 1). 

 

Рисунок 1. Создание базы данных «Rieltor» 

Разработанное навигационное меню сайта включает разделы (рису-

нок 2): Главная страница; Прайс-лист; Контакты; Недвижимость; Услуги; 

Заявки; Договоры. 

 

Рисунок 2. Навигационное меню 
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Раздел «Главная страница» содержит приветствие и информацию об 

организации. 

Раздел «Прайс-лист» содержит спектр предоставляемых услуг орга-

низацией и их стоимость. 

Раздел «Контакты» содержит всю информацию для связи с органи-

зацией: телефон, e-mail, адрес, указанный также на картах Google. 

Раздел «Недвижимость» содержит список недвижимости. 

Раздел «Договоры» содержит договоры, которые пользователь мо-

жет скачать для оформления. 

Раздел «Услуги» содержит описание предоставляемых услуг. С дан-

ного раздела возможен переход в раздел «Заявки». Раздел «Заявки» со-

держит форму, с помощью которой пользователь может оставить заявку 

на получение услуг агентства недвижимости (рисунок 3). Данные, введен-

ные в форме, отправляются администратору. 

 

Рисунок 3. Заявка на услуги агентства 

Посетитель сайта может видеть весь контент на страницах, осущест-

вляя переход по ним в поиске интересующей его информации. Но на сай-

тах есть данные, которые посетители не должны видеть, для этого разра-

батывается административная панель, которая доступна только ограни-

ченному кругу лиц. В ходе разработки была создана панель администра-

тора с помощью инструмента .htaccess (рисунок 4). 
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Рисунок 4. Создание административной панели с помощью .htaccess 

В данной административной панели администратор может просмат-

ривать, удалять и редактировать заявки, отправленные посетителями сай-

та, а также добавлять данные о недвижимости, которые хранятся в базе 

данных (рисунок 5). 

 

Рисунок 5. Административная панель ресурса 

Выводы. В ходе разработки было создано интернет-представитель-

ство риелторской компании для осуществления успешной деятельности 

риелтеров. Были выявлены недостатки у существующих систем, органи-

зующих работу риелторов. Предложен ряд изменений по совершенствова-

нию деятельности риелторского агентства. 
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DEVELOPMENT OF INTERNET REPRESENTATION 

OF REALTOR COMPANY 

Abstract. The article outlines the creation of an Internet representative office of 

a real estate company to carry out successful activities of the organization, identifies 

the disadvantages and advantages of the existing management system, as well as the 

analysis and prediction of a number of changes to improve the activities of a real es-

tate company. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ «КИНОТЕАТР» 

Аннотация. В статье рассмотрены основные этапы проектирования базы 

данных, в частности определение сущностей, а также построение ER-диаграм-

мы связей сущностей. Описана актуальность использования базы данных «Ки-

нотеатр», представлены данные для начального представления, а также сведе-

ния для оптимизации работы поиска. Рассмотрены варианты использования 

СУБД для дальнейшего переноса сущностей и связей, а также внесения данных 

в программную оболочку. 

Ключевые слова: база данных, СУБД (система управления базами дан-

ных), инфологическое проектирование, ER-диаграмма. 

Постановка проблемы. Информация как ресурс имеет существен-

ное значение на сегодняшний день. Информация – это сведения о любом 

событии, явлении, которое произошло. Пользователю необходимо пра-

вильно использовать полученную информацию и уметь находить то, что 

нужно. Упростить поиск различной информации для пользователя, среди 

большого количества информации, помогает база данных. После появле-

ния баз данных поиск информации перестал быть такой большой пробле-

мой. 

Базы данных используются для хранения и обработки информации в 

фирмах, в сферах обслуживания, в образовательных заведениях, поэтому 

разработка базы данных для кинотеатра не является исключением и пред-

ставляет собой актуальную проблему.  

В 21 веке все используют устройства связи, компьютеры и другие 

устройства, предоставляющие возможность подключения к сети Интер-

нет. Многие люди не успевают прийти в кинотеатр, чтобы купить билет, 

так как его уже нет в наличии, а тем более на премьеру. Многие хотели бы 

купить билет за день или за два до фильма, но для этого необходимо ехать 

в кинотеатр. Для решения такой задачи и необходимо разработать элек-

тронную базу данных, чтобы пользователь, не выходя из дома, мог зака-

зать билет на определённое время и день.  

Цель статьи – описать и продемонстрировать проектирование базы 

данных для хранения, изменения, обновления и удаления информации о 

кинотеатре, а именно о фильмах, сеансах и посетителях.  
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Изложение основного материала. Базы данных (БД) – это один или 

несколько файлов данных, предназначенных для хранения, изменения и 

обработки взаимосвязанной информации [1]. 

Электронные базы данных имеют существенные преимущества. 

Данные, которые заносит в неё пользователь, могут быть применены в 

других приложениях. К электронным базам данных применимы функции 

добавления, получения, удаления и обновления данных. 

Управление базой данных осуществляется с помощью СУБД. Сис-

тема управления базами данных (СУБД) – это комплекс программных и 

языковых средств, необходимых для создания баз данных, поддержания 

их в актуальном состоянии и организации поиска в них необходимой ин-

формации [2]. 

Современные СУБД дают возможность включать в них не только 

текстовую и графическую информацию, но и звуковые фрагменты и ви-

деоклипы, создавать новые базы данных, не прибегая к программирова-

нию, а пользуясь только встроенными функциями. СУБД обеспечивают 

правильность, полноту и непротиворечивость данных, а также удобный 

доступ к ним. 

Наличие в СУБД языка программирования позволяет создавать 

сложные системы обработки данных, ориентированные на конкретные за-

дачи и конкретного пользователя. 

Хранимые в базе данные имеют определенную логическую структу-

ру – описываются некоторой моделью представления данных (моделью 

данных), поддерживаемой СУБД. 

Для разработки базы данных необходимо выполнить этап инфологи-

ческого проектирования. Основными задачами этапа инфологического 

проектирования является анализ предметной области системы и формиро-

вание взгляда на нее с позиции сообщества будущих пользователей базы 

данных, т.е. информационно-логической модели данных [3].  

На этапе инфологического проектирования строятся ЕR-диаграммы 

и ЕR-модель. ЕR-диаграмма – это графическое представление множеств 

сущностей, их атрибутов и связей. ЕR-модель, называемая моделью 

«сущность-связь», была предложена П. Ченом.  

В основе ЕR-модели лежат следующие понятия: 

1. Сущность, с помощью нее моделируется класс однотипных объ-

ектов. Сущность должна иметь уникальное имя в моделируемой системе.  
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2. Атрибут – характеристика, определяющая свойство класса. Ат-

рибут должен быть различаемым для конкретных экземпляров сущности. 

Сущности имеют атрибуты, которые могут быть динамическими (D), 

(дата, время, свободные места на сеанс) или постоянными (S) (код, жанр, 

название фильма) [3] 

Рассмотрим построенные сущности (рисунок 1–4). 

 

Рисунок 1. Сущность «Кинотеатры» 

Сущность «Кинотеатры» включает в себя такие атрибуты, как: Код& 

(первичный ключ), Название, Район, Адрес и Телефон. Все атрибуты яв-

ляются постоянными (S).  

 

Рисунок 2. Сущность «Залы» 

В сущности «Залы» предусмотрены такие атрибуты: Код зала& 

(первичный ключ), Наименование зала, Вместимость, Работает (работает 

зал или нет), Код& (ключ, для последующей взаимосвязи с сущностью 

«Кинотеатры»). В данной сущности, постоянными статическими являются 

атрибуты: Код зала&, Наименование зала, Вместимость и Код&.  
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Рисунок 3. Сущность «Сеансы» 

Сущность «Сеансы» содержит такие атрибуты: Код сеанса&, Дата, 

Время, Зал, Свободные места, Фильм, Код зала&. Ключи Код сеанса& и 

Код зала& являются статическими. Остальные могут быть изменены. На-

пример: Дата, Время – динамические, так как сеанс фильма изменяется в 

зависимости от дня показа или от зала, в котором проходит показ. Также 

количество свободных мест зависит от того, сколько людей купили биле-

ты на определенный фильм. Код Зала& предусмотрен для объединения 

двух сущностей «Сеансы» и «Залы». 

 

Рисунок 4. Сущность «Фильмы» 

В сущности «Фильмы» содержатся атрибуты: Код фильма&, Назва-

ние фильма, Производство, Год выпуска, Жанр, Код сеанса. Все они ста-

тические – неизменны. Код сеанса – ключ, связывающий сущность 

«Фильмы» с сущностью «Сеансы». Данная связь позволяет определить, 
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какой фильм демонстрируется, в каком зале, когда и во сколько. Преду-

смотренные атрибуты сущности позволяют найти фильм по жанру, назва-

нию фильма или году выпуска. 

Между сущностью «Залы» и сущностью «Кинотеатры» существует 

связь «1:М» (рисунок 5). 

 

Рисунок 5. ЕR-диаграмма связей сущностей  

Также сущность «Фильмы» имеет связь с сущностью «Сеансы», так 

как один фильм может быть продемонстрирован множество раз в разные 

дни, а также в один день несколько раз (например, 14:30, 16:40, 20:15 и 

т.д.). Так как показ фильма происходит в определенном зале, то появляет-

ся новая связь «1:М» между сущностями «Сеансы» и «Залы». Определен 

именно этот тип связи по причине того, что демонстрация фильма может 

быть назначена на одно и то же время, но в различных залах. 

Выводы. Перед проектированием инфологической модели базы 

данных было рассмотрено понятие базы данных, как правильно работать с 

полученной информацией, как правильно использовать СУБД и что необ-

ходимо знать перед тем, как начать проектировать. В процессе инфологи-

ческого проектирования базы данных для кинотеатра определены 4 сущ-

ности, представлена ER-диаграмма их связей. Для каждой сущности вы-

делены наиболее оптимальные статические и динамические атрибуты, ко-

торые будут содержать соответствующую информацию. Для каждой сущ-

ности также определены ключевые поля, которые позволяют идентифи-

цировать уникальные записи (внутренние ключи) и связывать по необхо-

димости таблицы (внешние ключи). Были построены связи для получения 

необходимой перекрёстной информации из нескольких таблиц, так как 

чаще всего для построения отчётов требуется полная информация о тех 

или иных данных содержащихся в базе данных.  
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УДК 004.4:004.9 

О.Е. Первун 

СОЗДАНИЕ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НЕЙРОННОЙ СЕТИ В R 

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические аспекты нейронной 

сети, ее реализация в R и посттренинговая оценка. Нейронная сеть вдохновлена 

биологической нервной системой. Как и нервная система, информация переда-

ется через слои процессоров. Значения переменных представлены весами каж-

дой связи. В статье приводится описание алгоритма обратного распростране-

ния, который используется для назначения этих весов.  

Ключевые слова: нейронная сеть, среда программирования R, алгоритм, 

прогноз, информация. 

Постановка задачи. Нейронная сеть является средством машиной 

обработки информации и может рассматриваться как аналог нервной сис-

темы человека. Подобно нервной системе человека, состоящей из взаимо-

связанных нейронов, нейронная сеть состоит из взаимосвязанных блоков 

обработки информации. Блоки обработки информации не работают в ли-

нейном образе. На самом деле, нейронная сеть черпает свою силу из па-

раллельной обработки информации, что позволяет ей иметь дело с нели-

нейностью. Нейронная сеть становится удобной для определения значения 

и обнаружения паттернов из сложных наборов данных [1]. 

Нейронная сеть считается одним из самых полезных методов в мире 

анализа данных. Тем не менее, он сложен и часто рассматривается как 

черный ящик, т.е. пользователи просматривают вход и выход нейронной 

сети, но остаются несведущими в процессе создания знаний.  

Цель статьи – рассмотреть и проанализировать процесс создания и 

визуализации нейронной сети в среде программирования R. 

Изложение основного материала. Нейронная сеть – это модель, ха-

рактеризующаяся функцией активации, которая используется взаимосвя-

занными блоками обработки информации для преобразования входных 

данных в выходные. Нейронная сеть всегда сравнивалась с нервной сис-

темой человека. Информация в ней проходит через взаимосвязанные еди-

ницы, аналогичные информационному проходу через нейроны у человека. 

Первый слой нейронной сети получает необработанный вход, обрабатыва-

ет его и передает обработанную информацию скрытому слою. Скрытый 

слой передает информацию последнему слою, который создает выходные 
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данные. Он извлекает уроки из предоставленной информации, т.е. трени-

рует себя на основании уже полученных данных и оптимизирует свой вес 

для оптимального прогнозирования в ситуациях с неизвестным результа-

том. Преимущество нейронной сети в том, что она является адаптивной по 

своей природе [2]. 

Персептрон, а именно, однослойная нейронная сеть, является самой 

основной формой нейронной сети. Персептрон имеет многомерный ввод и 

обрабатывает его с помощью взвешенного суммирования и функции акти-

вации. Он обучается с использованием маркированных данных и алгорит-

ма обучения, которые оптимизируют решение в процессоре суммирова-

ния. Основным ограничением модели перцептрона является ее неспособ-

ность справляться с нелинейностью. Многослойная нейронная сеть пре-

одолевает это ограничение и помогает решать нелинейные задачи. Вход-

ной слой соединяется со скрытым слоем, который, в свою очередь, соеди-

няется с выходным слоем. Связи взвешиваются, а веса оптимизируются с 

помощью правила обучения [3]. 

Рассмотрим реализацию нейросетевой модели в среде R на примере 

анализа набора данных зерновых, полученных учеными Университета 

Карнеги-Меллона (CMU) (https://s3-ap-south-1.amazonaws.com/av-blog-

media/wp-content/uploads/2017/09/07122416/cereals.csv). Цель состоит в 

том, чтобы предсказать показатели неустойчивых составляющих зерновых 

культур, таких как калории, белки, жир и т.д.  

Используем показатели в качестве зависимой переменной и в каче-

стве независимых переменных: калории, белки, жир, натрий и клетчатку. 

Разделяем данные на тренировочный и тестовый набор. Набор обучения 

используется для поиска связи между зависимыми и независимыми пере-

менными, в то время как набор тестов оценивает производительность мо-

дели. Отнесение данных к набору тренировки и теста происходило, ис-

пользуя случайную выборку (cereals.csv).  

Сценарий R по созданию индексной переменной представлен в лис-

тинге 1.  

Листинг 1. 

Создание индексной переменной 

# Чтение данных 
data<-read.table(file.choose(),header=T) 

  

https://s3-ap-south-1.amazonaws.com/av-blog-media/wp-content/uploads/2017/09/07122416/cereals.csv
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# Создание случайной выборки 
samplesize<-0.60*nrow(data) 
set.seed(80) 
index<-sample(seq_len(nrow(data)),size=samplesize) 
# Создание тренировочного и тестового набора 
datatrain<-data[index,] 
datatest<-data[-index,] 

Поместим нейронную сеть в наши данные, используя для анализа 

библиотеку neuralnet.  

Первый шаг – масштабирование набора данных зерновых. Масшта-

бирование данных имеет важное значение, поскольку в противном случае 

переменная может оказывать большое влияние на переменную прогнози-

рования только из-за ее масштаба. Использование немасштабированного 

набора может привести к бессмысленным результатам. Распространенны-

ми методами масштабирования данных являются: нормализация min-max, 

нормализация Z-баллов, оценки median и MAD и Tan-h. Нормализация 

min-max преобразует данные в общий диапазон, тем самым удаляя эффект 

масштабирования из всех переменных. В отличие от нормализации Z-

баллов и метода median и MAD, метод min-max сохраняет исходное рас-

пределение переменных. Для масштабирования данных используется 

нормализация min-max [4]. Сценарий R для масштабирования данных 

приведен в листинге 2. 

Листинг 2. 

Масштабирование данных для нейронной сети 

max<-apply(data,2,max) 
min<-apply(data,2,min) 
scaled<-as.data.frame(scale(data,center=min,scale=max-min)) 

Масштабированные данные используются для подгонки под ней-

ронную сеть. Мы визуализируем нейронную сеть с весами для каждой пе-

ременной. Последовательность команд для этого на языке R указана в 

листинге 3, а результат продемонстрирован на рисунке 1. 

Листинг 3. 

Визуализация нейронной сети 

# Установка библиотеки 
install.packages("neuralnet") 
# Подключение программной библиотеки 
library(neuralnet) 
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# Создание тренировочного и тестового набора 
trainNN=scaled[index,] 
testNN=scaled[-index,] 
# Представление нейронной сети 
set.seed(2) 
NN=neuralnet(rating~calories+protein+fat+sodium+fiber, 

trainNN, hidden=3, linear.output=T) 
# Эпюра нейронной сети 
plot(NN) 

 

Рисунок 1. Нейронная сеть 

Полученная модель имеет 3 нейрона в скрытом слое. Черные линии 

показывают связи с весами. Веса рассчитываются с использованием алго-

ритма обратного распространения. Синяя линия отображает термин сме-

щения. 

Далее спрогнозируем рейтинг с использованием нейросетевой моде-

ли. Прогнозируемый рейтинг будет масштабироваться, и он должен быть 

преобразован для того, чтобы провести сравнение с реальным рейтингом. 

Будем сравнивать прогнозируемый рейтинг с реальным посредством визуа-

лизации модели среднеквадратической ошибки (RMSE) для нейронной сети 

(листинг 4) (рисунок 2).  

Листинг 4. 

Предсказание с помощью нейронной сети 

predict_testNN=compute(NN,testNN[,c(1:5)]) 
predict_testNN=(predict_testNN$net.result*(max(data$rating)-

min(data$rating)))+min(data$rating) 
plot(datatest$rating,predict_testNN,col='blue',pch=16,ylab="pr
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edicted rating NN",xlab="real rating") 
abline(0,1) 
# Вычисление среднеквадратической ошибки (RMSE) 
RMSE.NN=(sum((datatest$rating-predict_testNN)^2)/ 

nrow(datatest))^0.5 

 

Рисунок 2. Прогнозируемый и реальный рейтинги  

с помощью нейронной сети 

Получена оценка метода нейронной сети с помощью RMSE, который 

является остаточным методом оценки. Основная проблема методов оста-

точной оценки заключается в том, что они не информируют о поведении 

рассматриваемой модели при введении новых данных. 

Второй широко распространенный метод – k-кратная перекрестная 

валидация (K-fold cross validation). Данный метод предназначен для оцен-

ки аналитической модели и её поведения на независимых данных. При 

оценке модели данные, имеющиеся в наличии, разбиваются на k частей. 

Затем на k−1 частях данных производится обучение модели, а оставшаяся 

часть данных используется для тестирования. Процедура повторяется k 

раз; в итоге каждая из k частей данных используется для тестирования. В 

результате получается оценка эффективности выбранной модели с наибо-

лее равномерным использованием имеющихся данных [5]. 

Обычно метод кросс-валидации используется в ситуациях, где целью 

является предсказание, и хотелось бы оценить, насколько предсказываю-

щая модель способна работать на практике, т.е. метод кросс-валидации 

проверяет надежность исследуемой модели. Сценарий R для реализации 

этого метода приведен в листинге 5.  
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Листинг 5. 

Перекрестная валидация нейросетевой модели 

# Установка соответствующих библиотек 
install.packages("boot") 
install.packages("plyr") 
# Программная библиотека 
library(boot) 
library(plyr) 
# Инициализация данных 
set.seed(50) 
k=100 
RMSE.NN = NULL 
List=list() 
# Подгонка модели нейронной сети внутри вложенного цикла 
for(j in 10:65){ 
for (i in 1:k){ 
index=sample(1:nrow(data),j) 
trainNN=scaled[index,] 
testNN=scaled[-index,] 
datatest=data[-index,] 
NN=neuralnet(rating~calories+protein+fat+sodium+fiber, 

trainNN,hidden=3,linear.output=T) 
predict_testNN=compute(NN,testNN[,c(1:5)]) 
predict_testNN=(predict_testNN$net.result*(max(data$rating)-

min(data$rating)))+min(data$rating) 
RMSE.NN [i]<-(sum((datatest$rating-predict_testNN)^2)/ 

nrow(datatest))^0.5 
} 
List[[j]]=RMSE.NN 
} 

Matrix.RMSE=do.call(cbind,List) 

Доступ к значениям RMSE можно получить, используя матрицы пе-

ременных .RMSE. Размер матрицы достаточно велик, поэтому исследуем 

данные с помощью визуализации (листинг 6) (рисунок 3).  

Листинг 6. 

Подготовка «коробчатой диаграммы» 

> boxplot(Matrix.RMSE[,56], ylab="RMSE", main="RMSE boxplot 
(length of traning set=65)") 
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Рисунок 3. Диаграмма «усатая коробочка» 

Диаграмма на рисунке 3 показывает, что RMSE на 100 выборок, ко-

гда длина обучающего набора равна 65, составляет 5,70. В следующей ви-

зуализации анализируем изменение RMSE в зависимости от длины трени-

ровочного набора, представляя их на графике (рисунок 4) с использовани-

ем сценария R (листинг 7). 

Листинг 7. 

Изменение медианы RMSE 

install.packages("matrixStats") 
library(matrixStats) 
med=colMedians(Matrix.RMSE) 
X=seq(10,65) 
plot(med~X,type="l",xlab="length of training set", 

ylab="median RMSE", main="Variation of RMSE with length of training 
set") 

 

Рисунок 4. Изменение RMSE 
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Рисунок 4 показывает, что RMSE полученной модели уменьшается 

по мере увеличения продолжительности обучения. Это важный результат, 

т.к. точность модели зависит от длины набора обучения. Производитель-

ность нейросетевой модели чувствительна к учебно-тестовому разбиению. 

Выводы. Из вышеперечисленных фактов ясно, что наша нейронная 

сеть научилась правильно и дает почти правильный результат. Для дости-

жения правильного результата может потребоваться несколько раз запус-

тить нейронную сеть с заданными параметрами. Но если повезет, то мож-

но получить правильный результат при первой же попытке. 
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O.E. Pervun  

CREATION AND VISUALIZATION OF THE NEURAL NETWORK IN R 

Abstract. The article discusses the theoretical aspects of the neural network, its 

implementation in R and post-training evaluation. The neural network is inspired by 

the biological nervous system. Like the nervous system, information is transmitted 

through layers of processors. The value of the variables is represented by the weights 
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Постановка проблемы. Информационные технологии (ИТ) не толь-

ко сформировали глобальную инфраструктуру, обеспечивающую передо-

вые услуги за счет организации связи между людьми, но даже между ве-

щами физическими или виртуальными – интернет вещей [1]. Общение в 

сети Интернет, обмен текстами в сети повлёк за собой появление новых 

языковых особенностей, лингвистические характеристики которых опре-

деляются соответствующим каналом коммуникации в информационном 

пространстве, таким, как электронная почта, мгновенный обмен сообще-

ниями в чатах, СМС сообщения, твиттер и так далее [1, 2]. Просто тексто-

вых сообщений для передачи, например, эмоционального состояния ком-

муниканта оказалось недостаточно. В результате, спонтанно возникли 

смайлики. Текст сообщения стал дополняться кодами, не имеющими пря-

мого отношения к алфавиту и грамматике сообщения. Синтаксис, грамма-

тика таких сообщений значительно отличаются от синтаксиса, грамматики 

базового языка коммуникантов. Эти языки определяются как контактные 

креолизованные языки, подобные пиджин и креольским языкам [3, 4]. 

Анализ последних исследований и публикаций. Совершенствова-

ние информационных технологий (ИТ) предоставило широкому кругу ис-

следователей доступные аппаратные и программные средства сбора, об-

работки исходных данных и их анализа. Появилась возможность исполь-

зовать ранее недоступные инструменты и технологии для эксперимен-

тальных и теоретических исследований в самых различных научных на-

правлениях в первую очередь в междисциплинарных исследованиях. На 

основе этих технологий возникают новые интегрированные научные на-

правления. Например, компьютерная паралингвистика предлагает модели, 

которые позволяют значительно усовершенствовать системы анализа и 

обработки естественной речи и текстов, обработки сообщений в социаль-

ных сетях, усовершенствовать поисковые системы и технологии анализа 

текстов [1, 5].  

Например, сеть Twitter ограничивает количество символов в сооб-

щениях, что обуславливает отличие от синтаксиса и грамматики текстов 

от базового языка, например: русского, английского и так далее. В резуль-

тате языки текстов обмена сообщениями подобны пиджин и креольским 

языкам. ИТ не только сформировали глобальную инфраструктуру комму-

никаций, но и обеспечили исследователей ранее недоступными инстру-

ментами получения и анализа данных, в том числе анализа текстов и зна-

ковых систем, эмоционального содержания литературных произведений, 
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рекламы и т.д. Язык программирования R предлагает очень большой на-

бор инструментов технологий обработки и анализа первичных данных, 

разработанных специально для практически всех направлений исследова-

ния. Он включает в себя чрезвычайно мощные графические возможности 

для визуализации данных и результатов их анализа, предлагает обширный 

набор инструментов для автоматического анализа любых текстов, в том 

числе контактных языков, например, в социальных сетях. Эффективный 

анализатор структуры текстов таких языков – обработчик событий. 

Цель статьи – предложить вариант модели организации и анализа 

сообщений креолизованных текстов на основе моделей объектно-ориенти-

рованного и событийно-ориентированных подходов в программировании. 

Изложение основного материала. Язык, как система фонетических, 

лексических и грамматических средств, порождает естественную инфор-

мационную реальность, через которую обеспечиваются коммуникации в 

обществе. Внедрение информационных технологий (ИТ) в самые различ-

ные сферы деятельности людей, стремительное развитие сети Интернет 

первоначально рассматривалось как дополнение или расширение естест-

венного информационного пространства. Совершенствование техниче-

ских и программных средств из дополнения естественного информацион-

ного пространства превратилось в самостоятельную информационную ре-

альность, а общество незаметно для себя стало информационным [1, 6]. 

В каналах мгновенных текстовых сообщений интернет-чатов, твит-

тере, форумах, СМС и других идет активное словообразование, например, 

через образования новых аббревиатур и сокращений. В тексты обменов 

активно включаются смайлики, визуальные и аудиоэлементы. Текст со-

общения становится поликодовым, в котором все элементы не являются 

просто суммой, объединением, а интегрированы в единое целое для пере-

дачи смысла. Такие тексты определяются как креолизованные [3]. То есть 

тексты, состоящие из двух объединённых в единую структуру частей: 

вербальной (речевой) и невербальной, которая относится к другим знако-

вым системам. Обе эти части зависят друг от друга. Вербальную часть не-

возможно отделить от невербальной [3, 5, 7].  

Рассмотрим, например, обмены сообщениями в популярной соци-

альной сети Инстаграм, которая предназначена для размещения собствен-

ных фотографий о каких-либо событиях, пейзажах и других личных изо-

бражений [2]. В конечном итоге фото размещают для получения отзывов 

или комментариев как от всех возможных участников сети, так и для оп-
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ределенного круга пользователей. Комментарии являются реакцией на 

фото и текст. Они вполне соответствуют определению понятия события, и 

составляют поток событий. Комментарии сами по себе являются собы-

тиями, которые представляют определенную реакцию на данный коммен-

тарий [1, 8].  

Событие, как понятие, имеет различные определения в различных 

отраслях деятельности, ситуациях, обстоятельствах. В данном случае со-

бытие представляет собой сообщение, посылаемое объектом, чтобы сиг-

нализировать о совершении действия. Любой объект, способный вызывать 

события, является отправителем событий, также называемым источником 

событий. Отправителю события зачастую не известен объект, который бу-

дет получать и обрабатывать сформированные отправителем события. 

Получатель должен обладать обработчиком событий – процедурой, ис-

полняемой при получении сообщения о соответствующем событии [8, 9].  

Поток комментариев представляет собой поток событий. Во всяком 

случае, участники сети воспринимают их как события и принимают реше-

ние о том, как на них реагировать. Ответ или отклик определяется в соот-

ветствии с представлениями об объекте и внутренним состоянием на мо-

мент ответа. Он может быть представлен текстом, фото, видео, смайли-

ком, а также какой-либо их комбинацией. Сообщение комментария пред-

ставляет собой некоторый креолизованный текст, отображающий вер-

бальную и невербальную оценку события [3, 10, 11]. Каждая из этих ком-

понент формирует сообщение по своим собственным правилам. Синтак-

сис и грамматика вербальной части, как правило, отличаются от синтакси-

са и грамматики базового языка. Существует определенная зависимость 

между получаемым, например, визуальным событием и структурой пред-

ложения отклика на событие [5, 7, 12]. 

Размещенные в текстах сообщений, комментариев различные знаки, 

символы и смайлики имеют определенные коды, поэтому возможно со-

ставлять единые шаблоны поиска и анализа сообщений, составленных 

разными знаковыми системами. То есть возможен последовательный по-

иск, анализ собственно текстов и отдельно последовательностей символов 

или знаков, отображающих невербальную компоненту сообщения. И, 

кроме того, возможен поиск и анализ организации объединенной вербаль-

но-невербальной последовательности символов [1].  

Анализ текстов по единому шаблону, объединяющему вербальные и 

невербальные компоненты, лежит в основе восприятия текстов людьми [3, 
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5, 7, 13]. Результаты исследований с помощью компьютерной томографии 

процессов заучивания новых слов показали, что каждое слово из незнако-

мой последовательности букв постепенно становится единым визуальным 

образом [13]. Вначале новое слово воспринимается как нечто неизвестное, 

состоящее из отдельных знаков, но потом оно становится знакомым и 

входит в словарь единым визуальным изображением. Затем происходит 

переход от чтения по буквам к восприятию слова как единого визуального 

образа. По сути дела, в процессе изучения слов формируется «визуальный 

словарь». Слова распознаются сразу, как единое целое, и целиком в участ-

ке левой зрительной коры. Этот участок симметричен участку зрительной 

коры справа, отвечающему за распознавание лиц. Зрительные нейроны 

постепенно настраиваются на новое видение текста, происходит переход 

от чтения по буквам к распознаванию слова как единого целого. Очевид-

но, что это ускоряет и облегчает чтение, как и узнавание лиц не по от-

дельным чертам, а целиком, помогает быстро узнавать другого человека и 

облегчает общение [13]. Таким образом, модель представления структуры 

сообщений на креолизованном языке, как последовательности некоторых 

шаблонов, объединяющих разные знаковые системы, отображает реаль-

ные процессы распознавания человеком слов, предложений и текстов. Та-

кая модель лежит в основе организации переводчика языка смайликов 

эмодзин в обычные текстовые сообщения, и наоборот [5, 14, 15]. 

В разработке систем распознавания текстов до сих пор исходят из 

представления о побуквенном чтении текстов, побуквенном разборе слов 

в предложениях. Модель структуры сообщений на креолизованном языке, 

как последовательности некоторых шаблонов, объединяющих разные зна-

ковые системы, дает возможность в едином ключе, на единой основе 

обеспечивать интегрированное целостное представление сообщения, объ-

единить лингвистические и паралингвистические компоненты вербально-

го поведения. Очевидно, что для выделения объединений из разных зна-

ковых систем, шаблоны могут быть разного уровня сложности [5, 14, 15]. 

Они являются источником моделей анализа структуры реальных сообще-

ний на контактных языках, например, для упрощенного креолизованного 

языка с некоторым ограниченным набором слов и смайликов или изобра-

жений. Такие языки распространены в рекламной деятельности [3]. 

Для поиска и анализа синтаксической структуры текстов, размещен-

ных в сети Интернет, активно используются программы парсеры, разраба-

тываемые для автоматизированного поиска, сбора и анализа информации: 
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текстов кодов программ, фильмов, музыки, тематических архивов доку-

ментов, отдельных документов, рецензий на события и т.д. Процесс поис-

ка и анализа такой программой определяется как парсинг. Поэтому в ос-

новном под парсингом понимается визуальный, автоматический синтак-

сический и лексический анализ текстов, разбор документа для извлечения 

определенных данных. Часто востребованный результат парсинга заклю-

чается в поиске контента, содержащего не только требуемые ключевые 

слова, но и определенную синтаксическую организацию текста [10, 11]. 

Особенность исполнения парсинга определяется заданием схемы от-

бора информации. Параметры поиска и анализа задаются заранее. Соб-

ранную информацию парсер предоставляет в определенном виде, напри-

мер, результатом работы парсера может быть база данных [11].  

Наиболее часто парсинг опирается на анализ по образцам, состав-

ленным из регулярных выражений. Регулярные выражения – система об-

работки текста, основанная на специальной системе записи образцов для 

поиска [9, 11]. Образец или паттерн, задающий правило поиска, называют 

шаблоном или маской. Регулярные выражения используются многими 

текстовыми редакторами и утилитами для поиска и изменения текста на 

основе выбранных правил. В настоящее время сложно найти язык про-

граммирования, не поддерживающий регулярные выражения для работы 

со строками, составленными из различных символов. Язык, который не 

имеет встроенный синтаксис и механизм обработки регулярных выраже-

ний. Регулярные выражения используются для сжатого описания некото-

рого множества строк с помощью шаблонов, без необходимости перечис-

ления всех элементов этого множества, и при составлении которых ис-

пользуется специальный синтаксис. 

Шаблоны из регулярных выражений образуют некоторый метаязык. 

Собственно, этот метаязык и образует модель организации анализируемых 

сообщений, представленных некоторым креолизированным языком. Кро-

ме того, такой шаблон означает некоторую структуру, которая восприни-

мается как событие. Анализ последовательностей встретившихся единиц 

сообщения, соответствующих некоторому шаблону, требует обработчика 

событий. Поэтому анализ структуры сообщений креолизованного текста 

будет являться результатом работы этого обработчика событий. 

ИТ предлагают широкий набор ранее недоступных исследователям 

методов извлечения, анализа и визуализации данных. В том числе самых 

разнообразных методов анализа текстов. Специально разработанный для 
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работы с данными язык R представляет собой универсальный инструмент. 

Он включает в себя чрезвычайно мощные графические возможности ви-

зуализации результатов анализа [5, 14, 15]. 

В настоящее время язык R является безусловным лидером свободно 

распространяемых систем статистического анализа данных. Ведущие уни-

верситеты мира, аналитики крупнейших компаний и исследовательских 

центров используют язык R в научно-технических расчетах, анализе 

больших данных, интеллектуальном анализе данных, а также в реализации 

крупных информационных проектов.  

Среда R языка по сути является платформой программирования, ко-

торая: 

 обеспечивает эффективную обработку данных и предлагает про-

стые средства для сохранения результатов; 

 содержит набор пакетов программ и функций для обработки мас-

сивов, матриц, текстов и других сложных объектов; 

 предлагает большую коллекцию инструментальных средств про-

ведения статистического анализа, 

 содержит многочисленные графические средства для визуализа-

ции данных и результатов их анализа. 

Помимо всего, R является простым и эффективным языком про-

граммирования, который включает много возможностей не только для 

статистического анализа данных, но и использования методологии объ-

ектно-ориентированного программирования, а также функционального 

программирования. 

В качестве недостатка программирования в среде R отмечают, что в 

отличие от большинства коммерческих программ, она не имеет графиче-

ского интерфейса для разработки программ, а использует интерфейс ко-

мандной строки. Поэтому надо знать необходимые для работы функции и 

синтаксис языка программирования. 

Также универсальный инструментарий обработки и анализа данных 

разработан на платформе языка программирования Python с открытой 

библиотекой автоматизированного анализа естественного языка 

NLTK [10]. Библиотека NLTK является практически идеальной платфор-

мой разработки парсеров поиска контента, содержащего не только ключе-

вые слова, определенную синтаксическую организацию вербальной ком-

поненты текста, но и его невербальный компонент. Открытый код моду-

лей, их подробное документирование предлагают исключительные воз-
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можности в реализации интегрированных моделей анализа креолизован-

ных языков коммуникаций. Эти модели имеют научное и прикладное зна-

чение для разработки новых и совершенствования существующих инфор-

мационных систем.  

На платформе Python + NLTK можно решать различной сложности 

задачи компьютерного анализа текстов на основе самых разнообразных 

формальных моделей. Эти задачи могут быть сформулированы как зада-

ния в учебном процессе подготовки специалистов в области информаци-

онных технологий. Выполнение таких заданий стимулирует развитие на-

выков и умений приобретать дополнительные знания, осваивать как мож-

но больше востребованных информационных технологий, умения разра-

батывать программные продукты для разных отраслей, сфер и направле-

ний практического их применения. Дает возможность будущему специа-

листу приобрести навыки эффективного решения поставленных заказчи-

ком задач. Именно на таком материале, на основе приобретенного опыта, 

молодой специалист получает необходимый набор профессиональных на-

выков для успешной конкуренции на ИТ-рынке труда [6].  

Выводы. 

1. В каналах мгновенных сообщений тексты обменов являются по-

ликодовыми и не являются простым объединением своих элементов (тек-

стовые, символьные, визуальные), а интегрированы в единое целое для 

передачи смысла. Такие тексты определяются как креолизованные. 

2. Тексты обменов состоят из двух объединенных в единую струк-

туру частей: вербальной (речевой, фонетической) и невербальной (визу-

альной, знаковой, символьной). Обе части зависят друг от друга. Поэтому 

вербальную часть невозможно отделить от невербальной без определен-

ного смысла. 

3. Синтаксис и грамматика вербальной части текстов обмена, как 

правило, отличаются от синтаксиса и грамматики базового языка. Суще-

ствует определенная зависимость между получаемым, например, в Инста-

грамм визуальным событием и структурой предложения отклика на собы-

тие. 

4. Модель представления структуры сообщений на креолизованном 

языке может быть реализована как последовательное представление шаб-

лонов, определяющих разные знаковые системы, которые отображают ре-

альные процессы распознавания человеком слов, предложений и текстов. 
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5. R – язык программирования, в отличие от других языков про-

граммирования, предоставляет не только готовый инструментарий извле-

чения и анализа данных, он позволяет специалисту-аналитику не акценти-

ровать внимание на программировании новых инструментов, а в большей 

мере разрабатывать и использовать новые технологии исследования. 
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Abstract. Information technologies (IT) have formed a global infrastructure for 

the exchange of information in the form of various types of social networks, direct 

connections between people, for example, skype, Viber, etc. The infrastructure of in-

formation exchange is represented by various communication channels. The rules for 

organizing and transmitting information through these channels determined the for-

mation of contact languages. These languages are similar to pidgin and creole. A 

method for analyzing such tests based on models of object-oriented and event-

oriented approaches in programming is proposed. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ОБРАЗОВАНИИ 

УДК 377.352 

И.Б. Хасанов  

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ 

ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ БАКАЛАВРИАТА 

ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ 

Аннотация. Современные образовательные стандарты высшего образо-

вания в Российской Федерации увеличивают рамки образования в сторону 

формирования электронной информационно-образовательной среды для подго-

товки обучающихся. Вместе с внутренними ресурсами высшего учебного заве-

дения общедоступные электронные образовательные ресурсы и web-сервисы 

становятся эффективным механизмом для постепенного развития среды элек-

тронного обучения. Преподаватели получают вспомогательные возможности 

для индивидуального и творческого подхода к организации учебного процесса, 

появляются дополнительные пути вовлечения студентов в процесс учебного со-

трудничества. Педагог может преобразовать учебную деятельность обучаю-

щихся в весьма продуктивную и персонализированную форму. Организация 

данного вида образовательной деятельности способствует развитию профес-

сиональных компетенций современных специалистов.  

Ключевые слова: электронная информационно-образовательная среда, 

информационные технологии, образование, информатика. 

Постановка проблемы. В последние годы, в связи с быстрым раз-

витием современного мира, электронная информационно-образовательная 

среда для подготовки обучающихся стала довольно популярным и широко 

использующимся средством передачи знаний. Это развитие сопровожда-

ется невероятно быстрым развитием науки и техники и приводит к полной 

компьютеризации общества. Растущая популярность электронной инфор-

мационно-образовательной среды объясняется тем, что для студентов она 

предоставляет большой объем знаний и больше свободного времени для 

саморазвития, исследований и поиска информации; для преподавателей – 

индивидуальный и творческий подход к организации учебного процесса. 

Главной обязанностью образовательной системы современного ин-

формационного общества является более высокое качество образователь-
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ных услуг, предоставляемых всем группам населения в любое время и в 

любом месте. 

В настоящее время электронная информационно-образовательная 

среда для подготовки обучающихся способна повысить эффективность 

образовательного процесса. 

Цель статьи – анализ состояния проблемы разработки электронной 

информационно-образовательной среды для подготовки обучающихся ба-

калавриата прикладной информатики. 

Задачи исследования. 

Для достижения цели исследования необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Рассмотреть исследования и публикации отечественных и зару-

бежных авторов в данной области; 

2. Проанализировать состояние проблемы разработки электронной 

информационно-образовательной среды для подготовки обучающихся ба-

калавриата прикладной информатики, выделив основные компоненты. 

Анализ исследований и публикаций. Исследованиям в области 

анализа и проектирования электронной информационно-образовательной 

среды подготовки обучающихся бакалавриата, посвящены научные и на-

учно-методические труды как зарубежных, так и отечественных ученых.  

В своих научных работах А.Х. Ардеев [1], Л.З. Давлеткиреева [2], 

Е.Ю. Диканский [3], Л.И. Долинер [4], И.Г. Захарова [5], О.В. Зимина [6], 

Е.А. Ковалева [7], М.П. Лапчик [8], И.В. Лапшина [9], М.В. Махмуто-

ва [10], С.А. Нечаев [11], Н.Г. Закревская [12], С.С. Филиппов [13], а так-

же другие отечественные специалисты изучали процессы формирования 

информационно-образовательной среды студентов. Из анализа этих работ 

следует, что процесс использования новых технологий в образовании мо-

жет быть реализован путем формирования электронной информационно-

образовательной среды.  

В работах зарубежных авторов I.A. Ziad [14], M. Safdar [15], 

W.T. Kaufman [16], H. Deng [17], Z. Liyi [18], R.R. Varghese [19], 

K. Tyner [20] рассматриваются преимущества электронной информацион-

но-образовательной среды, а также обсуждаются проблемы ее создания и 

апробации.  

Согласно исследованиям, инновационные процессы в образователь-

ной среде наблюдаются в трех направлениях: социально-экономическом, 

организационно-управленческом, психологическом и образовательном. 
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Они касаются методов управления образовательными учреждениями, раз-

работки и внедрения новых образовательных технологий, создания инно-

вационных школ и т.д. Преподавательские инновации включают в себя 

инновации, связанные с обновлением и изменением технологии, методо-

логии и содержания образования. 

Электронная информационно-образовательная среда воспринимает-

ся как обучающая новизна, которая направлена на прогрессивное измене-

ние, приносящее в образовательную среду новые направления, которые 

улучшают особенности преподавания и отдельные компоненты, а также 

образовательную среду в целом. 

Однако невзирая на такое количество работ, посвященных различ-

ным аспектам формирования электронной информационно-образователь-

ной среды, как правило, в отечественной, а также и в зарубежной литера-

туре недостаточно исследованы такие аспекты, как влияние форм и мето-

дов электронной информационно-образовательной среды на подготовку 

обучающихся бакалавриата прикладной информатики; проектирование и 

разработка электронной информационно-образовательных среды подго-

товки обучающихся бакалавриата прикладной информатики. 

Изложение основного материала. Целью электронной информаци-

онно-образовательной среды является разработка и внедрение образова-

тельных технологий, обеспечивающих повышение качества учебно-

воспитательного процесса. 

Электронная информационно-образовательная среда является сово-

купностью инструментальных средств и ресурсов, обеспечивающих усло-

вия для осуществления образовательной деятельности на основе инфор-

мационных и коммуникационных технологий. Данная среда высшего 

учебного заведения, представляющая системную организованную струк-

туру информации и коммуникации, обучения и преподавания, программ-

ных и аппаратных средств становится не просто дополнением к формам 

организации учебного процесса, а одним из значимых факторов его мо-

дернизирования и улучшения. 

Учитывая специфику современного времени, электронная информа-

ционно-образовательная среда позволит полностью реализовать концеп-

туальные подходы федеральных государственных образовательных стан-

дартов высшего образования, являясь эффективным средством внедрения 

электронного обучения. 
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Разработка электронной информационно-образовательной среды для 

подготовки обучающихся бакалавриата прикладной информатики рас-

сматривается как сложная техническая задача, которая позволит модерни-

зировать технологическое направление образовательной системы, осуще-

ствить переход к открытой образовательной модели. Однако совершенно 

верно, что эффективность учебно-воспитательного процесса тесно связана 

с качеством его организации. При этом неизбежно возникает понятие 

учебного плана, которое предполагает выбор инструментов, организаци-

онных форм и методов подачи материала, планирование учебно-познава-

тельной деятельности, подготовительную работу по ходу обучения. 

Рассматривая вопросы учебного проектирования с учетом образова-

тельной среды современного вуза, этот процесс может быть определен как 

система психологических и образовательных спецификаций и подходов к 

моделированию, разработке и реализации образовательного контента в 

соответствии с дидактическими подходами.  

Можно выделить четыре основных принципа учебного проектирова-

ния электронной информационно-образовательной среды для подготовки 

обучающихся: открытость, структурная и ресурсная избыточность, цело-

стность, нелинейность. Расширить данный список можно следующими 

принципами проектирования: аутентичность, культурное соответствие и 

управляемость. 

На сегодняшний день профессиональные кадры в области ИТ, в ча-

стности специалисты в области прикладной информатики, занимают пе-

редовые места по востребованности на рынке труда.  

Методика подготовки кадров в стране, в данной области, формиру-

ется, развивается и совершенствуется на протяжении последних пятидеся-

ти лет, беря свое начало еще в Советском Союзе. За данный промежуток 

времени подготовка профессиональных кадров в области прикладной ин-

форматики в зарубежных странах стабилизировалась и имеет на данный 

момент высокий показатель эффективности. Однако в России до сих пор 

такая методика несет не упорядоченный характер, что приводит к низким 

показателям качества профессионального образования. 

Образование в сфере прикладной информатики базируется на клас-

сических дисциплинах общей математики. Также тесно связано с различ-

ными специальными математическими дисциплинами, такими как теория 

вероятности, математический анализ, дискретная математика и т.п. Обра-

зованию в данной сфере присуще интенсивное взаимное проникновение 
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идей, теорий и методов, а также высокий темп обновления знаний не 

только в прикладной информатике, но и в связанных специальных мате-

матических дисциплинах.  

В итоге специалисту в данной области в течение всего карьерного 

пути требуется осваивать, изучать новые идеи и методы, стремительно 

появляющиеся в информационных технологиях. Для достижения этих за-

дач специалистам необходимо обладать «сильной» образовательной ба-

зой, сформированной еще в учебном заведении. 

Даже многие передовые университеты страны не в полной мере 

удовлетворяют требованиям мирового стандарта. В большинстве случаев 

подготовка по таким математическим дисциплинам, как математическая 

логика, дискретная математика, статистика, общая алгебра является доста-

точно слабой, а именно данные дисциплины образуют математический 

фундамент специалистов в области прикладной информатики. 

Кроме этого, также формируется достаточно тревожная тенденция 

замены фундаментальных технологических дисциплин различными тре-

нингами по тем или иным программным продуктам. В конечном итоге 

вместо осознавания причин инженерных и технологических решений сту-

денты получают определенный набор навыков, ограничивающийся пони-

манием пользовательского интерфейса распространенных программ. 

За последние годы уровень преподавания в области прикладной ин-

форматики в университетах вырос, но учебные курсы охватывают не бо-

лее 70–80% современных требований рынка труда. Слабый уровень пре-

подавания базовых математических дисциплин и недостаточная подготов-

ка выпускников по важнейшим современным технологиям и продуктам 

приводит к тому, что ИТ-индустрия вынуждена развивать собственную 

систему переподготовки молодых специалистов, через которую проходят 

даже выпускники лучших высших учебных заведений. 

Проанализировав состояние проблемы разработки электронной ин-

формационно-образовательной среды для подготовки обучающихся бака-

лавриата прикладной информатики, следует вывод, что система обучения 

бакалавров прикладной информатики имеет потребность в инновацион-

ном обновлении и усовершенствовании, но при этом необходимо обяза-

тельно основываться на уже накопленный большой опыт отечественной и 

зарубежной педагогической системы. Таким образом, на сегодняшний 

день сложились следующие противоречия в педагогической теории и реа- 
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лизации электронной информационно-образовательной среды подготовки 

обучающихся бакалавриата прикладной информатики: 

 между современными требованиями к профессиональным кадрам 

в области прикладной информатики на рынке труда и в методике образо-

вания бакалавров, несущей неупорядоченный характер; 

 между стремлением студентов к использованию электронной ин-

формационно-образовательной среды и недостаточной готовностью пре-

подавателей применять методы обучения, предполагающие изменение 

модели организации совместной деятельности; 

 между необходимостью использовать электронные информаци-

онно-образовательные методы как инновационное направление в подго-

товке обучающихся бакалавриата прикладной информатики и недостаточ-

ной изученностью педагогических условий и форм его реализации в вузе. 

В рамках учебного проектирования современной электронной ин-

формационно-образовательной среды необходимо учитывать типы и 

структуру инноваций, уровни внедрения и этапы их жизненного цикла. 

Данная среда способствует внедрению умного обучения, концепция кото-

рого подразумевает самостоятельное обучение и постоянное развитие 

компетенций участников образовательного процесса на основе взаимо-

действия, обмена опытом и постоянного обновления контента; повыше-

нию качества профессиональной подготовки студентов вузов с использо-

ванием современных технологий. 

Перспективными направлениями развития идей данного исследова-

ния являются анализ и разработка электронной информационно-образова-

тельной среды для подготовки обучающихся и методологии обучения с 

учетом необходимости внедрения положений современных федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования. 

Выводы. Проанализировав состояние проблемы разработки элек-

тронной информационно-образовательной среды для подготовки обучаю-

щихся бакалавриата прикладной информатики, можно сделать вывод, что 

данная тема является еще не полностью исследованной, весьма актуаль-

ной на сегодняшний день.  

Электронная информационно-образовательная среда для подготовки 

обучающихся предлагает дополнительные возможности улучшения учеб-

ного взаимодействия между преподавателями и студентами, расширяя 

стандартные понятия и возможности устоявшихся традиций обучения. 
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Также организация электронной информационно-образовательной 

среды для подготовки обучающихся бакалавриата прикладной информа-

тики в высшем учебном заведении может способствовать развитию про-

фессиональных компетенций современных IT-специалистов.  
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I.B. Hasanov 

ANALYSIS OF THE STATE OF THE PROBLEM OF DEVELOPMENT 

OF ELECTRONIC INFORMATION AND EDUCATIONAL 

ENVIRONMENT FOR TRAINING UNDERGRADUATE STUDENTS 

OF APPLIED INFORMATICS 

Abstract. Modern educational standards of higher education in the Russian 

Federation increases the scope of education towards the formation of electronic in-

formation and educational environment for training studying. Together with the in-

ternal resources of higher education institutions, public e-learning resources and web 

services become an effective mechanism for gradual development of e-learning envi-

ronment. Teachers receive auxiliary opportunities for individual and creative ap-

proach to the organization of the educational process, there are additional ways to in-

volve students in the process educational cooperation. The teacher can transform the 

educational students' activities in a very productive and personalized form. Organiza-

tion of this type educational activities contribute to the development of professional 

competence of modern specialists. 

Keywords: electronic information and educational environment, information 

technology, education, computer science. 
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ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

Аннотация. В статье рассмотрены теоретические обоснования техноло-

гии развития критического мышления, указаны цель, задачи и преимущества её 

использования. А также приводятся всевозможные интересные и приемлемые 

приёмы развития критического мышления, которые позволят разнообразить 

проводимые занятия и создать благоприятные условия для активизации и раз-

вития мыслительных способностей обучающихся. 

Ключевые слова: мышление, критическое мышление, методические ре-

комендации, ученики, информатика, урок. 

Постановка проблемы. Одной из ведущих целей современного об-

разования считается разностороннее и своевременное развитие обучаю-

щихся, нацеленное на формирование у обучающихся умений осознать, 

оценить, изучить, проанализировать и синтезировать информацию, полу-

ченную в итоге наблюдения, опыта, размышления или рассуждения. Этой 

цели можно достичь, используя в процессе обучения технологию критиче-

ского мышления. 

Анализ публикаций. Е.А. Трубинова в статье «Технология развития 

критического мышления в учебно-воспитательном процессе» [1] отмечает, 

что развитие технологии критического мышления соответствует требова-

ниям к личности в современном мире и содействует организации интерес-

ных уроков. По мнению автора, критическое мышление – образ мышле-

ния, который может помочь нестандартно относиться к любым утвержде-

ниям, объектам или же предметам, может помочь преодолевать меняю-

щиеся информационные потоки. Данный вид мышления великолепно по-

зволяет учащимся обрабатывать информацию, классифицировать и систе-

матизировать, быстро и четко формулировать свои мысли, а еще развивает 

способность самостоятельно заниматься собственным обучением и конст-

руктивно взаимодействовать с другими людьми [1]. 

Г.Д. Соловьева в работе «Технология развития критического мыш-

ления» [2] представляет большое количество приемов развития критиче-

ского мышления обучающегося: составление кластера, Инсерт, «Верные и 

неверные утверждения» или «верите ли вы», граф, фишбоум (рыбный 

скелет), синквейн и работа в группах.  
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Изложение основного материала. Технология критического мыш-

ления может помочь развивать мыслительные способности обучающихся, 

нужные не только в учебе, но и в обыкновенной жизни (умение принимать 

обдуманные решения, работать с информацией, разбирать происходящие 

явления и др., т.е. рефлексивные и коммуникативные умения и действия). 

Использование технологии критического мышления на уроках информа-

тики создает условия для активизации и развития мыслительных возмож-

ностей обучающихся. 

Существует множество определений критического мышления. По 

мнению Дж. А. Брауса и Д. Вуда, критическое мышление – это поиск 

здравого смысла и умение отречься от личных предубеждений. По мне-

нию Д. Халпера, критическое мышление – это внедрение таких навыков 

или стратегий, которые наращивают возможность получения желанного 

итога… [3]. В трудах Лимпана критическое мышление определено как 

«умелое, ответственное мышление, которое способствует хорошему суж-

дению, так как опирается на критерии и чутко реагирует на контекст». 

По нашему мнению, критическое мышление – это такой тип мышле-

ния об объекте или же предмете, задаче, проблеме или содержании, при 

котором человек улучшает качество мышления при поддержке умелого 

применения структур и умственных стандартов, свойственных мышле-

нию. 

Технология развития критического мышления ориентирована на 

достижение следующих целей и задач: 

 формирование нового стиля мышления, соответствующими чер-

тами которого считаются открытость, гибкость, альтернативности прини-

маемых заключений, а также осознание внутренней многозначности пози-

ции и точек зрения; 

 развитие базовых свойств личности: толерантность, коммуника-

тивность, мобильность, креативность, самостоятельность, ответственность 

за сделанный выбор и результаты деятельности; 

 формирование культуры чтения, включающей в себя умение ори-

ентироваться в источниках информации, адекватно и правильно воспри-

нимать прочитанное, сортировать информацию, «отсеивать» второстепен-

ную, критически оценивать новые познания, делать выводы и обобщения; 

 стимулирование самостоятельной поисковой работы, а также са-

мообразования и самоорганизации. 
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Кроме перечисленных ключевых целей и задач технологии развития 

критического мышления, еще существуют второстепенные, такие как обу-

чить выделять причинно-следственные связи, рассматривать новые идеи и 

знания, отрицать лишнюю или неверную информацию, выделять ошибки 

в рассуждениях, отделять главное от немаловажного в тексте или в речи. 

Развитие критического мышления у учащихся позволяет формиро-

вать следующие положительные качества: 

 увеличение интенсивности восприятия информации и повышения 

качества образования; 

 повышение внимания к изучаемому материалу и к самому про-

цессу обучения; 

 умение критически думать и трудиться в команде; 

 желание и умение стать высокообразованным человеком, а также 

стремление к овладению новым в течение всей жизни. 

Д. Клустер выделяет 5 характеристик критического мышления [4]:  

 самостоятельность; 

 обобщенность;  

 проблемность и оценочность; 

 аргументированность;  

 социальность.  

Также Д. Клестер, в базе предоставленной технологии, выделяет 

трехфазовую структуру урока: I фаза – вызов (пробуждение имеющихся 

знаний); II фаза – реализация (осмысление); III фаза – рефлексия. 

На стадии вызова происходит мотивация обучающихся на после-

дующую работу, а еще активизация имеющихся знаний по теме. Вызов, 

чаще всего, создает преподаватель искусно заданным вопросом. На дан-

ной стадии нередко используются следующие приемы:  

 Верное или неверное утверждение; 

 Проблемные вопросы;  

 Рассказ-предположение по главным словам; 

 Перепутанные закономерные и логические цепочки; 

 Кластеры и таблицы. 

На стадии осмысления учащийся имеет дело с новой для него ин-

формацией, например: просмотр кинофильма, чтение текста, информация, 

полученная от преподавателя, и др. Во время работы с информацией уча-

щиеся отвечают на вопросы, отмечают новые цели и задачи, соотносят 
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имеющиеся познания с новыми, складывается личная позиция и система-

тизация приобретенных знаний. На стадии осмысления нередко исполь-

зуются следующие приемы:  

 Методы интенсивного чтения;  

 Ведение всевозможных записей: журнал, таблица и т. п.; 

 Поиск ответов на установленные вопросы.  

На стадии рефлексии происходит окончательное осмысление и 

обобщение информации. Чаще всего, на стадии рефлексии ученики трак-

туют полученную информацию собственными словами. Также во время 

этой стадии происходит обмен идеями и мыслями между учениками, ко-

торые проявляются в обсуждении, дискуссии или диалоге. В ходе данных 

процессов учащиеся высказывают личную точку зрения и дополняют друг 

друга, тем самым корректируя собственное мнение. На этапе рефлексии 

имеется возможность применять индивидуальные и групповые способы 

развития критического мышления. Приемы, применяемые на стадии реф-

лексии:  

 Резюме (Я понял(а), что…); 

 Синквейн; 

 Шесть шляп мышления; 

 Возврат к главным словам; 

 Письмо по кругу; 

 Различные облики дискуссий; 

 Написание креативных работ; 

 Исследование по отдельным вопросам. 

Рассмотрим некоторые приемы развития критического мышления 

обучающегося, предложенные Г.Д. Соловьевой. 

Кластер – способ получения материала в виде схемы, в которой вы-

деляются смысловые единицы текста. Правила построения кластера до-

вольно простые: в центре находится тема, вокруг нее большие смысловые 

единицы, объединяемые прямой линией с темой, вокруг них меньшие 

смысловые единицы, также объединяемые прямой линией с ними. Систе-

ма кластеров обхватывает большую численность информации.  

Этот способ развивает умение строить прогнозы, доказывать и обос-

новывать их, обучает искусству проводить аналогии, устанавливать связи, 

развивает опыт одновременного рассмотрения нескольких вариантов, 

столь важных и необходимых при решении жизненных проблем [2].  
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Приём «Инсерт» (insert) базируется на том, что обучающиеся, при 

чтении текста, оставляют пометки на полях: 

V, если они это знают;  

–, если они это уже знали, или думали, что знали; 

+, если это является для них новым; 

?, если они читают, однако им непонятно, или же хотели бы полу-

чить более подробные сведения по данному вопросу. 

После чтения текста с маркировкой ученики заполняют маркировоч-

ную таблицу, состоящую из 4-х колонок. Для заполнения таблицы обу-

чающиеся снова возвращаются к тексту, тем самым обеспечивается вдум-

чивое, внимательное чтение [2]. 

При использовании приёма «Верные и неверные утверждения» или 

«верите ли вы», учащиеся описывают заданную тему посредством опре-

деления правильных или неправильных, предложенных преподавателем, 

утверждений. После знакомства с основной информацией (текст парагра-

фа, лекция по предоставленной теме) происходит возврат к данным ут-

верждениям и обучающиеся оценивают их достоверность, применяя полу-

ченную на уроке информацию [2]. 

Выводы. Стиль критического мышления считается свойством и со-

ставной частью буквально всех видов деятельности в учебном процессе, а 

также применяется во внеучебной работе: при подготовке к урокам, при 

написании рефератов, отчетов, докладов, курсовых, выпускных квалифи-

кационных работ и иных форм самостоятельной творческой деятельности. 

Перед обучающимися ставится задача – научиться действенно и эффек-

тивно находить знания и критически мыслить. 

При применении приемов становления критического мышления пе-

дагоги не только становятся источником информации, а еще содействуют 

качественному усвоению информации. А учащиеся, в свою очередь, на 

уроках занимают функциональную и активную учебную позицию, которая 

приводит к личным изменениям и содействует развитию критического 

мышления. 
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Abstract. The article discusses the theoretical substantiation of technologies for 

the development of critical thinking, indicating the purpose, objectives and ad-

vantages of its use. Also, all possible, interesting and acceptable methods of develop-

ing critical thinking will be given, which will allow to diversify supporting classes 

and create favorable conditions for the activation and development of students' think-

ing abilities. 
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С. Сейдаметова, Э.Р. Уразалиева  

ТЕХНОЛОГИИ И ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АНИМАЦИИ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы применения компьютерной 

анимации и анимационных технологий как эффективного средства общего ме-

диаобразования и формирования медиаграмотности у школьников. Обоснована 

необходимость внедрения анимации в образовательный процесс, аргументиро-

вана актуальность и востребованность данной технологии в современном мире 

и указаны перспективы ее благоприятного воздействия на процесс становления 

гармонично развитой личности. 

Ключевые слова: медиаобразование, анимация, медиаграмотность, гра-

фика, технологии, преимущества. 

Постановка проблемы. Улучшение качества обучения школьни-

ков – это первостепенная задача учителя. Для этого предпринимаются как 

организационные, так и методические мероприятия, применяются новые 

технологии и их возможности в интерпретации аудио- и видеоинформа-

ции. 

Медиаобразование призвано готовить подрастающее поколение к 

жизни в новых информационных условиях, научить его полноценно вос-

принимать различную информацию, понимать и осознавать ее. 

Анализ литературы. Многочисленные зарубежные и отечественные 

публикации свидетельствуют о все более активном использовании в обра-

зовательном процессе новейших технологий компьютерной анимации. 
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ТЕХНОЛОГИИ И ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АНИМАЦИИ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы применения компьютерной 

анимации и анимационных технологий как эффективного средства общего ме-

диаобразования и формирования медиаграмотности у школьников. Обоснована 

необходимость внедрения анимации в образовательный процесс, аргументиро-

вана актуальность и востребованность данной технологии в современном мире 

и указаны перспективы ее благоприятного воздействия на процесс становления 

гармонично развитой личности. 

Ключевые слова: медиаобразование, анимация, медиаграмотность, гра-

фика, технологии, преимущества. 

Постановка проблемы. Улучшение качества обучения школьни-

ков – это первостепенная задача учителя. Для этого предпринимаются как 

организационные, так и методические мероприятия, применяются новые 

технологии и их возможности в интерпретации аудио- и видеоинформа-

ции. 

Медиаобразование призвано готовить подрастающее поколение к 

жизни в новых информационных условиях, научить его полноценно вос-

принимать различную информацию, понимать и осознавать ее. 

Анализ литературы. Многочисленные зарубежные и отечественные 

публикации свидетельствуют о все более активном использовании в обра-

зовательном процессе новейших технологий компьютерной анимации. 
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Анимационные технологии являются эффективным средством развития 

общей медиаобразованности подрастающего поколения [1]. 

Общеобразовательные курсы компьютерной анимации предназначе-

ны для школьников различной возрастной категории, а качество обучения 

зависит, непосредственно, от наличия или отсутствия прикладной цели и 

условий преподавания, качества и количества необходимого оборудова-

ния, объема, характера, направленности и степени интенсивности курса, 

уровня владения школьников компьютерным программным обеспечени-

ем [2]. Л.С. Зазнобина считает, что теоретическая часть общеобразова-

тельного обучения анимации формирует общие знания об истории, эсте-

тике, теории и принципах создания компьютерной и традиционной ани-

мации, что является основой для приобретения и развития навыков к по-

следующему применению в профессиональной деятельности [3]. В целом 

педагог должен добиваться не столько профессионального владения паке-

том двумерной анимации, сколько формирования медиаграмотности под-

растающего поколения. Согласно мнению Н. Петровой, важной задачей 

практической части общеобразовательного курса является освоение худо-

жественных и технологических возможностей компьютерной анимации, 

способствующее решению прикладных и иллюстративных задач традици-

онных школьных предметов, формированию и развитию креативного и 

творческого мышления обучающихся, их самореализации и социализа-

ции [4]. Ссылаясь на труд Р. Арнхейма, следует отметить, что специаль-

ным приложениям компьютерной анимации для школьной дисциплины, в 

курс, которого она интегрирована, следует уделять особое внимание, про-

думывая все тонкости представления учебного материала [5]. 

Цель статьи – рассмотреть технологию и возможности применения 

компьютерной анимации в учебном процессе. 

Изложение основного материала. Идея использовать компьютер в 

качестве «электронного учителя» зародилась давно – еще в начале 80-х 

годов. Были разработаны интересные автоматизированные обучающие 

системы. Большинство из них были действительно полезны и давали оп-

ределенный положительный эффект, другие же оказались применимы 

лишь в развлекательных целях. 

С развитием вычислительной техники и переходом аппаратного и 

программного обеспечения на новый уровень своего развития, даже самые 

удачные обучающие программы стали невостребованными. 
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Такой вариант смены событий был очевиден, этому послужил тот 

факт, что компьютерные системы использовали лишь текстовую форму 

представления информации. Еще одной причиной является оценивание 

учащихся, которое было однотипным похожим на тест с несколькими ва-

риантами ответа, которые выводились на экран монитора. Такого рода за-

дания не способствуют развитию творческого и критического мышления, 

напротив, отбивают желание и интерес у учащихся. При создании любой 

обучающей программы важным является именно подбор необходимого 

учебного материала, определение структуры и формы его представления. 

Использование компьютерных учебных программ предоставляет 

массу возможностей, среди которых: 

 возможность совмещать разные формы представления информа-

ции (текстовой, графической, анимации, видео, аудио); 

 применение упражнений, способствующих самостоятельному 

обучению; 

 возможность адаптации курса к индивидуальным особенностям 

учащихся; 

 обеспечение продуктивной обратной связи с учащимися; 

 возможность произвольного выбора места и времени для отра-

ботки учебного материала; 

 эффективное обучение выполнению «механических» операций. 

Иерархия целевых задач и содержание общеобразовательных курсов 

компьютерной анимации нацелены на: 

 анализ и освоение современной визуальной культуры; 

 формирование умения оценивать качество информации; 

 развитие критического, аналитического, логического, творческо-

го и креативного мышления; 

 формирование умения воспринимать соответствующую визуаль-

ную информацию с экрана, перекодировать визуальный образ в вербаль-

ную знаковую систему и доказать верность своей интерпретации иссле-

дуемого визуального образа; 

 формирование умения применять технологии компьютерной 

анимации для творческой реализации своего потенциала и для общей ме-

диаграмотности. 

Однако уровень развития средств вычислительной техники не явля-

ется достаточным условием для создания эффективных обучающих про-
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грамм. То есть, например, насыщенность учебного курса мультимедий-

ными элементами не является гарантией успешного усвоения данного 

курса.  

Следует заметить, что идеология разработки учебных мультимедиа 

приложений состоит в том, чтобы самостоятельно определять круг потен-

циальных пользователей и цели, для которых и создается программа.  

Важной задачей педагога является разработка содержательного ком-

понента учебной программы, а затем посредством соответствующих тех-

нологий обеспечение восприятия содержания учебной программы на ви-

зуальном и аудиальном уровне. Аналогично, при разработке учебного 

курса внимание следует уделить проектированию структуры учебного ма-

териала, а лишь затем перейти к подбору адекватных средств его подачи. 

Немаловажным является необходимость предусмотреть возмож-

ность быстрой реакции на действия ученика, обеспечить таким образом 

необходимый уровень обратной связи с ним. Это является важным усло-

вием создания эффективной обучающей программы [6]. 

Использование информационных средств для взаимодействия учи-

теля с учениками посредством компьютера решает три основные и обяза-

тельные для любой системы обучения задачи:  

 узнать об имеющемся уровне подготовки учащегося; 

 предоставить учащимся возможность исправить ошибки; 

 оценить достигнутый уровень подготовки. 

Еще одним важным требованием является проектирование и разра-

ботка обучающей программы как системы, состоящей из двух основных 

подсистем: 

 системы обучения, предназначенной для подачи учебного мате-

риала; 

 системы диагностики, обеспечивающей сбор и обработку данных 

о проделанной работе учащегося и об эффективности самой обучающей 

программы. 

Основным преимуществом учебных программ является возможность 

с легкостью адаптировать курс под определенные нужды учащихся и учи-

теля. Однако стоит понимать, что для эффективного обучения не доста-

точно представить анимацию без соответствующих учебных программ 

или представить учебные программы, не оформив их соответственно. Для 

достижения максимального результата в процессе обучения стоит приме-

нять учебные программы и хорошо продумывать структуру. 
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В настоящее время система образования испытывает недостаток ла-

бораторных стендов и материалов, так как они не востребованы среди 

учащихся. Немногие учащиеся могут просматривать материал из подоб-

ных источников. 

Однако заинтересовать и мотивировать учащихся на учебу поможет 

применение анимированных приложений. 

Анимация может быть использована в следующих случаях: 

 при проектировании и написании мультимедийных приложений-

учебников по школьным предметам; 

 при разработке ряда анимационных программ и презентаций, от-

ражающих природные явления, химические реакции, законы 

природы, явления, изучение которых недоступно (затрудненно) и 

нет возможности непосредственного восприятия, наблюдения; 

 при создании обучающих мультфильмов, презентаций, развлека-

тельных игр для учеников дошкольного и младшего школьного 

возраста; 

 при дистанционном обучении (в качестве раздаточного учебного 

материала, учебных презентаций, анимационных моделей) [7]. 

Анимация широко используется в образовательном процессе. Как 

уже известно, для успешного освоения учебного материала эффективно 

использование анимационных роликов, они позволяют повысить интерес 

учащихся к теме и более наглядно представить учебный материал. 

В образовательном процессе рекомендуется применять следующие 

способы сопровождения анимации: 

 дикторское сопровождение (позволяет использовать анимацию 

при пояснении нового материала); 

 без звукового сопровождения (в этом случае анимации исполь-

зуют для закрепления и проверки знаний);  

 с остановкой на ключевых кадрах (предоставляет возможность 

учителю делать комментарии, а учащимся вносить соответст-

вующие записи в тетрадь). 

Такого рода сопровождения анимации позволяют учителю акценти-

ровать внимание учеников на каких-то конкретных, важных моментах в 

изучении материала, что значительно увеличивает вероятность запомина-

ния материала. 
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Использовать компьютерную анимацию можно во всех учебных 

предметах, а не только на уроках информатики. С помощью анимации 

можно очень просто объяснить сложные темы таких школьных предметов 

как химия, физика и так далее. 

Для создания анимации необходимо установить специализирован-

ную программу на компьютер или воспользоваться онлайн-ресурсом. 

В большинстве случаев обучение созданию анимации происходит во 

внеурочной деятельности. Изучать создание анимационных роликов мож-

но на факультативных и элективных курсах. А в образовательном процес-

се учитель может использовать анимированные презентации. Самыми по-

пулярными программами для создания презентаций являются MS Power 

Point и OpenOffice Impress. 

Обучение детей основам анимации является занятным делом, к тому 

же это одно из ведущих направлений в сфере IT наряду с программирова-

нием и робототехникой.  

Выводы. Несмотря на недостатки, которые, несомненно, имеются в 

процессе использования анимационных технологий в образовательной 

сфере, анимация остается эффективным средством формирования грамот-

ности школьников. Стоит добавить, что анимация, как вид искусства, спо-

собствует достижению главной цели педагогики – обеспечение становле-

ния всесторонне и гармонично развитой личности. 
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modern world are argued, and the prospects for its beneficial effect on the process of 

becoming a harmoniously developed personality are indicated. 

Keywords: media education, animation, media literacy, graphics, technology, 

benefits. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ 

ПРОЕКТОВ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

Аннотация. Статья посвящена исследованиям особенностей использова-

ния и внедрения мультимедийных проектов в качестве самостоятельной формы 

работы студентов, с учетом фактора их профессиональной социализации. Оп-

ределены отличительные особенности между творческим проектом и творче-

ской работой. Предложен характерный набор этапов, присущих для мультиме-

дийного творческого проекта. Исследована специфика использования мульти-

медийных технологий в творческих проектах. Отмечен ряд индикаторов, харак-

терных профессиональной социализации студентов при выполнении ими муль-

тимедийных творческих проектов. Например: получение студентами современ-

ных знаний о программах и информационных технологиях, которые рекомен-

довано использовать для создания мультимедийных проектов; приобретение 

студентами навыков использования интернет-ресурсов для создания мультиме-

дийных проектов; формирование профессиональных студенческих портфолио и 
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резюме, которые могут быть использованы в процессе поиска работы в качест-

ве демонстрации навыков использования современных компьютерных техноло-

гий. 

Ключевые слова: высшее образование, мультимедиа, мультимедийный 

проект, профессиональная социализация, творческая работа. 

Постановка проблемы. В последние годы в российских универси-

тетах наблюдается тенденция к уменьшению количества аудиторных за-

нятий и увеличению объема самостоятельной работы студентов. В связи с 

этим актуализируется проблема рационального использования времени, 

отведенного в профессионально ориентированных дисциплинах на само-

стоятельную работу студентов и ее эффективное сочетание с лекциями и 

практическими / семинарскими занятиями. Одной из образовательных 

технологий, призванных решить эту проблему, является применение 

мультимедийных проектов как формы самостоятельной работы, что по-

зволяет акцентировать внимание студентов на отдельных темах или во-

просах курса и подходить к этому творчески. 

Мультимедийный проект или творческая работа не являются заме-

ной аудиторным занятиям. Наоборот, эти формы организации самостоя-

тельной работы студентов дополняют аудиторные занятия в плане форми-

рования профессиональных компетенций у будущих специалистов, что 

является одним из элементов профессиональной социализации студентов. 

На современном этапе развития общества, профессиональная социализа-

ция состоит из получения профессиональных знаний в высшем учебном 

заведении, формирования умений применять полученные теоретические 

знания на практике, приобретения навыков работы с реальными проекта-

ми. В условиях продолжающейся глобализации, значительное количество 

современных профессий связано с информационными технологиями, с 

креативным подходом к решению проблем, поэтому именно на развитие 

этих качеств направлено выполнение студентами мультимедийных твор-

ческих проектов. Такие проекты сочетают: 

 развитие креативного мышления; 

 использование современных мультимедийных технологий, свя-

занных с Интернетом, социальными сетями, созданием авторского кон-

тента (текст, фото, видео и т.д.).  

Лучшие учебные проекты студентов могут быть добавлены в собст-

венное профессиональное портфолио. 
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Все вышесказанное обусловливает актуальность темы статьи и необ-

ходимость исследования мультимедийных проектов как формы самостоя-

тельной работы студентов и фактора их профессиональной социализации. 

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы исполь-

зования метода проектов в обучении нашли свое отражение, прежде всего, 

в работах Дж. Дьюи и В. Килпатрика. Впоследствии проектные техноло-

гии стали активно использоваться в школах, колледжах и университетах 

Европы и США. Р. Сукалова в работе [1] отмечает, что для высших уче-

ных заведений использование творческих проектов является актуальным, 

поскольку они являются генераторами новых идей и инноваций в сфере 

технологии, дизайна, а также творческих подходов к реализации различ-

ных проектов. 

Среди российских исследователей новейшей эпохи проблемы про-

фессиональной социализации студентов исследовали Г. Борисов, Д. Бу-

шуев, С. Клименко, Л. Коняева и др. В частности авторы отмечают важ-

ность профессиональной социализации студентов для получения первого 

профессионального опыта, поиска работы по выбранной специальности и 

построения успешной карьеры.  

Важнейшим фактором эффективности мультимедийных творческих 

проектов является их инновационность, поэтому достойны внимания ра-

боты исследователей в сфере управления проектами, а именно: Д. Бушуе-

ва, С. Бушуева, М. Кларина и др.  

Однако есть необходимость в уточнении особенностей применения 

мультимедийных проектов в обучении современных студентов, классифи-

кации творческих проектов согласно использованию в них мультимедий-

ных технологий, определении влияния мультимедийных творческих про-

ектов на профессиональную социализацию современных студентов. 

Цель статьи – определение особенностей использования мультиме-

дийных проектов как формы самостоятельной работы студентов и факто-

ра их профессиональной социализации.  

Изложение основного материала. На сегодняшний день одним из 

важнейших предметов изучения ряда ученых, является исследование по-

нятия «профессиональная социализация». 

В. Клименко в работе [2] определяет профессиональную социализа-

цию как сложный процесс профессионального становления и развития 

личности во время обучения и трудовой деятельности с учетом соблюде-

ния требований и условий трудового процесса. По мнению В. Тимофеева 
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и И. Чумаченко [3] профессиональная социализация – это процесс форми-

рования профессиональных компетентностей личности, который актуали-

зируется благодаря реализации профессиональных стратегий и образова-

тельных практик, посредством которых происходит инкорпорация куль-

турного капитала, необходимого для приобретения профессиональных 

компетенций»  

На основе анализа литературных источников [1–6] отметим, что 

профессиональной социализации студентов присущи такие составляю-

щие, как усвоение профессиональных знаний; приобретение профессио-

нальных умений; принятие профессиональных ценностей; демонстрация 

моделей поведения, которые характерны для профессионалов определен-

ной отрасли и соответствующей профессиональной среды.  

Творческие работы и творческие проекты как виды самостоятельной 

работы студентов, охватывающие определенное количество теоретическо-

го и практического материала, – это учебные задачи, для решения которых 

студентам необходимо продемонстрировать творческий подход и исполь-

зовать уже приобретенные теоретические знания и практические умения 

по профессиональным дисциплинам. Также стоит отметить приоритет 

креативной составляющей в выполнении подобных заданий, поэтому 

главным для студентов становится создание авторского контента (текст, 

фотография, компьютерный макет, инфографика, страница в социальной 

сети, сайт и т.д). Творческая работа может быть не связана с другими за-

дачами, которые выполняются студентами в период изучения профессио-

нальной дисциплины. В отличие от нее творческий проект имеет постоян-

ную связь с определенными учебными темами и соответствующими ауди-

торными занятиями, на которых эти темы рассматриваются, и может вы-

полняться по установленному преподавателем графику в течение учебно-

го модуля или семестра. Кроме этого, творческий проект предполагает бо-

лее комплексный подход к решению проблемы творческого характера, ко-

гда студентам нужно не повторять уже кем-то найденное правильное ре-

шение, а предложить собственное авторское видение решения проблемы с 

использованием комплекса инструментов, среди которых и мультимедий-

ные технологии. 

Под мультимедийным проектом будем понимать творческий проект, 

в рамках которого используются современные мультимедийные техноло-

гии – сочетание текста, изображений, аудио - и видеоматериалов, контента 

для интернет-сайтов и социальных сетей. 
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Мультимедийные проекты могут относиться к одной из двух катего-

рий [6–8]: 

 индивидуальные творческие проекты, направленные на развитие 

способности каждого студента к поиску, обработке и анализу информации 

из различных источников, на развитие умений создавать собственный 

творческий продукт и презентовать его. Преимущество индивидуальных 

проектов заключается в возможности оценить работу каждого студента, 

сделать персональные комментарии или замечания по проекту, опреде-

лить общий уровень профессиональной подготовки академической груп-

пы и отметить лучших авторов проектов; 

 групповые творческие проекты развивают навыки работы в ко-

манде, кооперации между студентами и работу на общий результат. Груп-

повой творческий проект предполагает синергию ресурсов участников, 

ведь у студентов-исполнителей может быть разный уровень теоретиче-

ских знаний и практических умений, среди которых навыки работы с ком-

пьютерными программами, необходимые при подготовке мультимедийно-

го творческого проекта.  

В отношении оценивания групповых проектов Д. Жак в работе [9] 

справедливо отмечает, что оценка групповых проектов является достаточ-

но сложной задачей, потому что нужно разграничить индивидуальный 

вклад и коллективные усилия. Опыт использования групповых творческих 

проектов в частных зарубежных школах рекламы предусматривает еди-

ную оценку за проект для всех членов группы: сложно или вообще невоз-

можно определить индивидуальный вклад каждого участника.  

Творческий проект может состоять из нескольких частей (отдельных 

творческих работ), которые могут различаться тематикой (разные темы 

или отдельные аспекты одной объединяющей темы) и использованием 

мультимедийных технологий (видео, аудио, графический макет, текст с 

гиперссылками и т.д.). Сочетание частей такого творческого проекта мо-

жет происходить в формате мультимедийной презентации (ее впоследст-

вии, при желании, можно разместить на интернет-ресурсах университета). 

Также большое внимание уделяется и определению структуры и 

этапов творческих проектов. Так, например, Я. Яненко [5] подчеркивает, 

что структура построения творческого проекта во многих случаях зависит 

от его типа, специфики учебного предмета, авторских педагогических 

разработок конкретной темы проекта, поэтому возможно разное количест-

во этапов, и далее определяет пять этапов: поисково-исследовательский; 
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технологической; оформление результатов; презентация (защита проекта); 

рефлексия (самооценка результатов).  

При подготовке мультимедийных творческих проектов стоит обра-

тить внимание на гибкие методологии. Ряд авторов отмечают эффектив-

ность применения Agile в отраслях с высокой инновационностью и конку-

ренцией [5, 6], и именно таковой является сфера современных медиа-

технологий. В частности реализация этой методологии при проведении 

студентами под руководством преподавателя исследования может прояв-

ляться перед созданием концепции творческого проекта, в согласовании 

задач мультимедийного проекта, перед разработкой его дизайна и т.д. 

Особенности мультимедийного проекта:  

 на этапе планирования, кроме выбора темы и анализа целевой ау-

дитории проекта, происходит выбор мультимедийных технологий и инст-

рументов, каналов коммуникации и т.п; 

 на аудиторных занятиях или консультациях происходит презен-

тация составных частей проекта, что позволяет студентам получить от 

преподавателя комментарии или замечания относительно составляющих 

частей проекта и сделать необходимые исправления; 

 преподавателем должны быть разработаны и разъяснены студен-

там рекомендации по процедуре защиты творческого проекта (количество 

слайдов, рекомендуемая структура презентации, регламент устных высту-

плений). 

Основные этапы мультимедийного проекта представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Этапы мультимедийного творческого проекта 

Этапы Работа студентов над проектом 

Планирование 

использование интернет-технологий для опреде-

ления актуальной темы проекта, анализа целевой 

аудитории; рассмотрение самых эффективных 

каналов коммуникации с целевой аудиторией 

Выбор мультимедийных 

технологий и инструментов 

сравнение возможностей компьютерных про-

грамм и интернет-ресурсов для эффективной ра-

боты над проектом 

Выполнение проекта 

создание составных частей проекта и объедине-

ние их в комплексный проект с применением 

мультимедийных технологий 
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Презентация составных час-

тей проекта на аудиторных 

занятиях или консультациях 

демонстрация завершенных частей проекта и по-

лучение комментариев или замечаний от препо-

давателя 

Защита проекта 
презентация готового проекта, его обсуждение, 

оценка (самооценка) результатов 

Современный медиа-продукт должен сочетать в себе различные 

мультимедийные технологии. Соответственно преподавателю и студентам 

важно заранее понимать степень публичности творческих проектов – бу-

дет у пользователей Интернета свободный доступ к завершенному проек-

ту или к отдельным его составляющим. Если это так, то должны быть ука-

заны более жесткие требования к качеству проекта, его контенту (в част-

ности соблюдение норм авторского права), а также к его мультиплатфор-

мености: желательно, чтобы проект был адаптирован к удобному про-

смотру на разных экранах. 

Применение проектного метода в процессе обучения позволяет зна-

чительно повысить уровень активности студентов в рамках практических 

занятий, а разработанные проекты могут стать частью студенческих порт-

фолио, которые значительно повысят шансы будущих специалистов найти 

достойную работу. 

Таким образом, мультимедийный проект предполагает сочетание 

профессиональных знаний и умений, полученных студентами в течение 

обучения, с навыками пользования современными компьютерными про-

граммами и мультимедийными технологиями. Студенты должны выпол-

нять творческий проект в соответствии с определенными требованиями 

(тематика, объем, структура и т.п.), но на основе собственного контента.  

Одной из существенных проблем, с которой сталкиваются студенты 

при выполнении творческих проектов, является недостаточное знание ими 

мультимедийных технологий и владение дизайнерскими компьютерными 

программами. Данная проблема также становится на пути внедрения пре-

подавателями творческих проектов в учебные программы. 

Решением проблемы является возможность использования студен-

тами при выполнении творческих проектов вместо специальных компью-

терных программ (часть из которых являются сложными для освоения) 

определенных бесплатных интернет-ресурсов, которые можно также при-

менять для демонстрации результатов творческого проекта (его презента-

ции). Наличие на таких интернет-ресурсах большого количества шаблонов 

и возможность их редактирования позволяют создавать полноценные 
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мультимедийные проекты и визуализировать информацию даже тем сту-

дентам, которые вообще не имеют профессиональных дизайнерских на-

выков. 

Современные государственные образовательные стандарты высшего 

образования (или их проекты) предусматривают определенные программ-

ные результаты обучения – компетенции выпускника, поэтому стоит от-

метить, что у студентов во время выполнения ими мультимедийных твор-

ческих проектов формируется ряд общих компетенций. В частности, при 

выполнении индивидуальных мультимедийных творческих проектов у 

студентов формируются такие компетенции, как умение выявлять и ре-

шать проблемы; способность генерировать новые идеи (креативность); 

способность к поиску, обработке и анализу информации из различных ис-

точников; способность работать автономно; способность принятия ориги-

нальных решений; навыки использования информационных и коммуника-

ционных технологий. 

При выполнении групповых мультимедийных творческих проектов 

студентов дополнительно формируются такие компетенции, как способ-

ность мотивировать людей и двигаться к общей цели; способность рабо-

тать в команде; способность разрабатывать проекты и управлять ими; на-

выки межличностного взаимодействия; способность инициировать идеи, 

добиваться их реализации творческо-технологической группой. 

Применение мультимедийных проектов как формы самостоятельной 

работы студентов предполагает обратную связь между ними и преподава-

телем в формате диалога как на аудиторных занятиях, так и при помощи 

современных информационных технологий (социальные сети, мессендже-

ры и т.д.). Поэтому каждый проект может оцениваться и комментировать-

ся не только преподавателем, но и другими студентами учебной группы, 

что способствует большей открытости и объективности оценивания твор-

ческих проектов. 

Выводы. В процессе выполнения студентами мультимедийных про-

ектов существуют такие индикаторы их профессиональной социализации:  

 получение студентами современных знаний о программе и тех-

нологии, которые можно использовать для создания мультимедийных 

творческих проектов; 

 приобретение студентами навыков пользования интернет-

ресурсами, с помощью которых можно создавать мультимедийные твор-

ческие проекты; 
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 формирование профессиональных студенческих портфолио, ко-

торые могут использоваться в процессе поиска работы. 

Поэтому можно констатировать, что выполнение студентами муль-

тимедийных творческих проектов является одним из факторов их профес-

сиональной социализации.  
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FEATURES OF MULTIMEDIA PROJECTS INDEPENDENT WORK 

OF THE STUDENT 

Abstract. The article is devoted to the research of the peculiarities of the use 

and implementation of multimedia projects as an independent form of students work, 

taking into account the factor of their professional socialization. The distinctive fea-

tures between the creative project and creative work are defined. The characteristic 

set of stages inherent to the multimedia creative project is offered. The specificity of 

the use of multimedia technologies in creative projects is investigated. A number of 

indicators characteristic of professional socialization of students in the performance 

of multimedia creative projects are noted. For example, it is getting students modern 

knowledge about programs and information technologies that are recommended to be 

used to create multimedia projects; acquisition of students skills of using Internet re-

sources to create multimedia projects; formation of professional student portfolios 

and resumes that can be used in the job search process as a demonstration of skills of 

using modern computer technologies. 

Keywords: higher education, multimedia, multimedia project, professional so-

cialization, creative work. 
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НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

И РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

УДК 004.93'1 

А.Н. Аблякимова, М.Р. Абляев  

РАЗРАБОТКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МОБИЛЬНОГО 

ПРИЛОЖЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

Аннотация. В статье рассматривается проблема повышения эффектив-

ности обучения детей дошкольного возраста. В целях более быстрого изучения 

алфавита, освоения чтения, приобретения навыка составления слов, существует 

необходимость применения обучающего мобильного приложения, при разра-

ботке которого были бы применены современные мобильные технологии, в ча-

стности, технология дополненной реальности. Приложения с дополненной ре-

альностью (AR) предлагают интуитивно понятные способы предоставления 

пользователям контекстной и локально-специфической информации. Одним из 

широко используемых подходов при разработке мобильных приложений до-

полненной реальности является применение визуальных маркеров. Визуальные 

маркеры, используемые в приложениях AR, позволяют пользователям «ожив-

лять» информацию, связанную с маркерами.  

Процесс разработки приложения «Tilsimli arifler» с технологией допол-

ненной реальности (AR), которое представляет собой среду для мотивации де-

тей при занятиях чтением и письмом показан в данной статье.  

Ключевые слова: дополненная реальность (AR), виртуальная реальность 

(VR), разработка программного обеспечения (SDK), Vuforia, qr-код, маркеры 

дополненной реальности. 

Постановка проблемы. Современный период развития общества 

характеризуется сильным влиянием на него компьютерных технологий, 

которые проникают во все сферы человеческой деятельности, обеспечи-

вают распространение информационных потоков в обществе, образуя гло-

бальное информационное пространство. Неотъемлемой и важной частью 

этих процессов является компьютеризация образования. В настоящее вре-

мя происходит становление новой системы образования, ориентированной 

на вхождение в мировое информационно-образовательное пространство. 

Этот процесс сопровождается существенными изменениями в педагогиче-

ской теории и практике учебно-воспитательного процесса, связанными с 
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внесением корректив в содержание технологий обучения, которые долж-

ны соответствовать современным техническим возможностям и способст-

вовать гармоничному вхождению ребенка в информационное общество. 

Одним из первых этапов вхождения ребенка в образовательную сре-

ду является изучение алфавита и получение навыков составления слов. 

Учитывая, что современные технологии окружают нас в повседневной 

жизни – дети также периодически сталкиваются с ними. Но, чтобы сде-

лать процесс взаимодействия ребенка и компьютерных технологий более 

продуктивным и целесообразным необходимо подготовить соответст-

вующее программное обеспечение, которое будет предоставлять образо-

вательный контент в игровой форме. 

Для повышения эффективности обучения детей возникает необхо-

димость в разработке обучающего мобильного приложения, позволяюще-

го средствами современных мобильных технологий, в частности, техноло-

гии дополненной реальности, изучить алфавит и научиться составлять 

слова. В статье описана разработка мобильного приложения в среде Unity 

3D с технологией AR (Augmented Reality). Приложение использует специ-

альные карточки (маркеры) и камеру мобильного устройства. При скани-

ровании карточки камерой на смартфоне пользователя появляется трех-

мерная модель предмета, изображенного на карточке, которую можно по-

ворачивать в разные стороны в режиме реального времени. 

Анализ последних исследований и публикаций. Среди большого 

количества информации с описанием возможностей технологии допол-

ненной реальности существует лишь небольшая часть, посвященная опи-

санию процесса разработки и возможностей среды разработки Unity в 

проектах с поддержкой технологии дополненной реальности. Статья [1] 

направлена на анализ существующих инструментов, которые предостав-

ляют возможность разработки образовательных решений с использовани-

ем ресурсов дополненной реальности. Авторами статьи было обнаружено 

и исследовано несколько доступных на рынке сред разработки, которые 

облегчают работу с технологией дополненной реальности в мобильных 

устройствах. Они были протестированы и сопоставлены друг с другом, их 

основные характеристики были указаны в сравнительной таблице.  

В статье [2] авторы представляют концепцию, прототип и практиче-

скую оценку мобильного приложения с дополненной реальностью (AR), в 

котором физические объекты природы используются в качестве маркеров 

дополненной реальности (AR). По мнению авторов сочетание физическо-
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го и цифрового в технологии AR имеет потенциал для увеличения эффек-

тивности обучения по сравнению с бумажными решениями и обычными 

мобильными приложениями. Приложение, описанное в статье, использует 

естественные маркеры, такие как листья и сосновые шишки, в игровой 

викторине о природе.  

Результаты тестов, проведенных авторами статьи «ABC3D – Ис-

пользование мобильных игр с AR для повышения грамотности дошколь-

ников» [3], показывают, что дети сталкиваются с проблемами грамотности 

в дошкольном возрасте. Мобильная игра с дополненной реальностью 

ABC3D, специально разработанная авторами статьи, предназначена для 

вовлечения детей в изучение букв алфавита. Игра содержит режим «ска-

нирования», который позволяет детям сканировать нарисованные буквы и 

просматривать 3D-изображения контента, начинающегося с той же буквы, 

и режим сбора объектов, начинающихся с определенных букв, которые 

указываются программным обеспечением или инструктором. 

Дополненная реальность улучшает восприятие реального мира, до-

полняя то, что пользователь видит, чувствует и слышит в реальной среде, 

используя методы компьютерного зрения, обработки изображений и ком-

пьютерной графики для объединения цифрового контента в реальный 

мир [4]. Это позволяет в реальном времени взаимодействовать пользова-

телю с реальными и виртуальными объектами.  

Санни Силтанен, эксперт в области промышленной реальности и 

инновационного обслуживания, в своем исследовании объясняет, как ме-

тоды визуализации улучшают человеческое восприятие в различных си-

туациях и рассматривает проблему сосуществования и взаимодействия 

виртуальных и реальных объектов. Кроме того, автор затрагивает практи-

ческие вопросы разработки приложений AR, определяя при этом потенци-

альные области применения дополненной реальности [5]. 

Цель статьи – продемонстрировать процесс разработки мобильного 

приложения с технологией дополненной реальности в среде Unity 3D.  

Изложение основного материала. В разработанном программном 

продукте «Tilsimli arifler» использовано несколько сцен, в каждой из ко-

торых применяются индивидуальные функциональные элементы. Рас-

смотрим создание и настройку сцены проекта, в которой используется 

технология дополненной реальности посредством применения библиотеки 

Vuforia.  
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Vuforia – это программная платформа для создания приложений 

Augmented Reality, которая позволяет добавлять расширенные функции 

компьютерного зрения в любое приложение, позволяя ему распознавать 

изображения и объекты и взаимодействовать с пространством в реальном 

мире. 

Платформа Vuforia поддерживает разработку AR-приложений для 

устройств Android, iOS и UWP. Для того чтобы использовать библиотеку, 

необходимо после загрузки и запуска утилиты для установки платформы 

Unity Download Assistant в дополнение к поддержке платформы для разра-

ботки (iOS, Android, UWP) выбрать поддержку Vuforia Augmented Reality 

Support в диалоговом окне «Выбор компонентов», а затем продолжить ус-

тановку. 

В глобальном инспекторе конфигурации Vuforia (Vuforia Configura-

tion) проводится активация целевых баз данных. Для этого нужно зареги-

стрироваться на официальном сайте vuforia.com, чтобы получить ключ, 

который затем указывается в настройках Vuforia Configuration. Кроме то-

го, на официальном сайте в разделе Develop, Target Manager создается ба-

за данных типа Device (рисунок 1). Для загрузки объектов (мишеней, рас-

познавание которых будет проводиться в программе) в базу данных необ-

ходимо нажать кнопку Add Target и во всплывающем окне выбрать тип 

мишени. 

 

Рисунок 1. Созданная база данных AR 

В программе «Tilsimli arifler» были использованы мишени типа 

Image Targets, поэтому в базу данных загружались объекты Single Image.  

Необходимо отметить, что не любая картинка подойдет для создания 

мишени. Хорошими мишенями являются те, в которых много контраст-

ных деталей. Именно на этих деталях и строится опорная матрица для по-

следующего их распознавания. На рисунке 2 в таблице загруженных ми-

шеней поле Rating показывает насколько картинка подходит для распо-

знавания. 

https://developer.vuforia.com/targetmanager/licenseManager/licenseListing
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Рисунок 2. Объекты базы данных AR 

В процессе разработки программы «Tilsimli arifler» были созданы 

мишени для загрузки в базу данных, при разработке которых учитывались 

особенности распознавания Vuforia. Образцы мишеней представлены на 

рисунке 3. 

 

Рисунок 3. Образцы targets для распознавания 

Добавить мишени Vuforia к своей сцене можно выбрав соответст-

вующие объекты игры в меню GameObject > Vuforia. 

Целевой игровой объект будет добавлен в иерархию проекта и поя-

вится на сцене. Каждый целевой объект может быть сконфигурирован в 

Инспекторе. В окне настройки указывается база данных и имя мишени, 

которая будет использоваться. Теперь можно добавить цифровой контент 

для дополнения мишени. Для этого добавляем объекты, которые будут 

дополнять мишень в качестве дочерних элементов мишени в иерархии 

сцен (рисунок 4). 

Vuforia предоставляет симулятор в режиме игры, который можно ак-

тивировать, нажав кнопку воспроизведения. Использовать эту функцию 
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для оценки и быстрого прототипирования сцены можно без необходимо-

сти развертывания на устройстве. 

  

Рисунок 4. Отображение объекта и targets 

Для визуализации всех букв алфавита и существующих в локальной 

базе слов, необходимым было использование трехмерных моделей, кото-

рые соответствуют тому или иному слову или изображению на карточке. 

Исходные объекты были получены в официальном общедоступном мага-

зине Unity. Полученные объекты импортированы в Unity c последующей 

их настройкой. Настройка модели подразумевала изменение размера объ-

екта, который должен быть пропорционален размеру карточки, это позво-

ляет избежать отображения объекта за пределами видимости камеры. К 

каждой модели были подключены анимации для более плавного появле-

ния объекта на сцене и улучшения визуального восприятия финального 

изображения на экране мобильного устройства (рисунок 5). 

 

Рисунок 5. Изображение модели распознанной буквы 
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Для создания интерфейса программы использовалась UI-система 

пользовательского интерфейса, позволяющая создавать пользовательские 

интерфейсы быстро и интуитивно.  

При разработке приложения с помощью UI создаются формы и 

кнопки, а после выводятся в интерфейс. Далее настраиваются действия 

кнопок, которые будут запускать выполнение различных операций в 

скрипт. Интерфейс программы приведен на рисунке 6. 

 

Рисунок 6. UI приложения «Tilsimli arifler» 

Для запуска программного обеспечения, аппаратная часть должна 

соответствовать следующим требованиям: 

 графическая карта с поддержкой directx X9; 

 центральный процессор с поддержкой набора инструкций sse2. 

Каждый этап разработки сопровождался созданием обучающего ви-

део. После завершения разработки процесс реализации данного приложе-

ния в формате видео-уроков был опубликован на YouTube (рисунок 7). 

 

Рисунок 7. Скриншот плейлиста Unity AR для начинающих 
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В уроках поэтапно описывается весь процесс разработки, от созда-

ния проекта до его компиляции. Курс предназначен для студентов и начи-

нающих разработчиков, желающих использовать технологию дополнен-

ной реальности (Augmented Reality). 

Выводы. В настоящее время дополненная реальность является од-

ной из самых инновационных технологий в области разработки мобиль-

ных приложений, которые создают платформу для зарождения новых ти-

пов, жанров программ. Технология дополненной реальности открывает 

новый горизонт развития мобильных приложений, в том числе и в сфере 

образовательной деятельности. 

Пользователям приложения «Tilsimli arifler» предоставляется воз-

можность изучить английский и крымскотатарский алфавиты и научиться 

составлять слова на соответствующих языках. При этом сам процесс изу-

чения сопровождается трехмерной визуализацией и анимацией каждой 

буквы и каждого слова. Это способствует быстрому запоминанию, удер-

жанию внимания обучающегося, наглядности, динамичности и воспри-

ятию новой информации.  

Опыт, полученный в результате разработки приложения «Tilsimli 

arifler» открывает новый взгляд на разработку обучающих мобильных 

приложений. 
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A.N. Abliakimova, M.R. Ablyaev  

DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL MOBILE APPLICATIONS 

USING MODERN TECHNOLOGIES OF AUGMENTED REALITY 

Abstract. The article deals with the problem of improving efficiency in the ed-

ucation of children of preschool age. In order to improve the ability of children to 

read, it is proposed to develop a learning mobile application that allows the use of 

modern mobile technologies, in particular, augmented reality technology, when stud-

ying the alphabet and making words. Augmented Reality (AR) applications offer in-

tuitive ways to provide users with contextual and locally specific information. One of 

the widely used approaches in the development of augmented reality mobile applica-

tions is the use of visual markers. Visual markers used in AR applications allow users 

to “animate” information associated with markers. 

The development process of the Tilsimli arifler application with augmented re-

ality (AR) technology, which is an environment for motivating children to read and 

write, is shown in this article. 

Keywords: augmented reality (AR), virtual reality (VR), software development 

kit (SDK) software development, augmented marks, vuforia, quick response (QR) 

code. 
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Д.С. Ветеранова, А.Н. Мевлют, С.С. Танишева, В.В. Севастьянов 

РАЗРАБОТКА ОБУЧАЮЩЕГО  

МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ «GEOQUIZ» 

Аннотация. В статье обусловлена актуальность разработки обучающего 

мобильного приложения ориентированного на изучение государственной сим-

волики, а также столиц. Рассмотрены наиболее распространенные вопросы, ка-

сающиеся стран и их государственной символики, это обусловлено тем, что 

пользователи взаимодействуют с различными странами мира, а именно: путе-

шествуют, изучают языки и культуру других народов. Приведен обзор объект-

но-ориентированных языков программирования с дальнейшим выбором одного 

из них. Описан функционал разработанного мобильного приложения для опе-

рационной системы Android. 
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РАЗРАБОТКА ОБУЧАЮЩЕГО  

МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ «GEOQUIZ» 

Аннотация. В статье обусловлена актуальность разработки обучающего 

мобильного приложения ориентированного на изучение государственной сим-

волики, а также столиц. Рассмотрены наиболее распространенные вопросы, ка-

сающиеся стран и их государственной символики, это обусловлено тем, что 

пользователи взаимодействуют с различными странами мира, а именно: путе-

шествуют, изучают языки и культуру других народов. Приведен обзор объект-

но-ориентированных языков программирования с дальнейшим выбором одного 

из них. Описан функционал разработанного мобильного приложения для опе-

рационной системы Android. 
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Постановка проблемы. В современном мире, жизнь каждого чело-

века насыщена огромным количеством информации, поэтому для непре-

рывного обучения требуется создавать программные продукты, которые 

будут всегда под рукой. Человек, знающий и понимающий культуру раз-

личных стран мира, государственные символы (флаги), становится эруди-

рованным. Большинство людей предпочитают узнавать информацию о 

странах и их культуре при помощи различных гаджетов со специальным 

программным обеспечением. Чтобы было проще начать обучение необхо-

димо программное обеспечение, которое в игровой форме преподнесёт 

новую необходимую информацию.  

Целью статьи является описание разработки мобильного приложе-

ния «GeoQuiz» для повышения уровня знаний школьного предмета гео-

графия. 

Изложение основного материала. Разработка мобильных приложе-

ний в настоящее время является одной из самых популярных задач в сфе-

ре информационных технологий. Мобильная разработка нацелена на раз-

работку приложений, которые могут предсказывать потребительские 

предпочтения; решать задачи, алгоритм решения которых заранее неиз-

вестен. На данный момент приложения могут производить аналитический 

анализ информации, полученной из нескольких источников и помогать 

пользователю принимать решения, контролировать процессы и решать 

другие важные задачи с наименьшими временными и аналитическими за-

тратами для него самого. 

Любое мобильное приложение, под любую платформу, разрабатыва-

ется на каком-то языке программирования. Наиболее популярные объект-

но-ориентированные языки программирования [3]: 

 Java; 

 Kotlin; 

 C#. 

Также к ним относится и язык программирования С++, однако, его 

популярность использования для разработки мобильных приложений, как 

и популярность самого языка программирования, стремительно падает. 
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Большинство приложений для платформы Android разрабатываются 

с использованием языка Java. На данный момент этот язык наиболее по-

пулярный среди разработчиков. Благодаря популярности мобильных те-

лефонов с операционной системой Android, Java не покидает первого мес-

та в рейтинге языков программирования [2]. 

Практически каждый человек сталкивается с терминами географии 

на протяжении жизни. Этот предмет является немаловажной составляю-

щей знаний человека. Обучаясь в школах, не все дети понимают, но со 

временем осознают, что знание именно этой предметной области важно в 

жизни, так как нужно знать с кем граничит то или иное государство и в 

каких экономических отношениях состоит с другими странами мира, сле-

довательно, важно знать и особенности каждой страны, в том числе сто-

лицы стран, их флаги, численность населения и т.д. 

Для удобства изучения данной предметной области необходимо мо-

бильное приложение, которое поможет без помощи репетиторов и ста-

ционарных компьютеров легко и просто самообучаться.  

Приложение должно предоставлять: 

 обучение по странам, их столиц и флагов; 

 выбор, как минимум, между двумя категориями обучения; 

 рейтинг и оценивание качества знаний пользователя. 

Основываясь на требованиях, перечисленных выше, и актуальности 

разработки обучающего мобильного приложения можно перейти к рас-

смотрению разработанного продукта.  

В верхнем левом углу экрана приложения «GeoQuiz» расположено 

меню приложения. Меню приложения включает две категории (табли-

ца 1):  

 1-я категория – флаги стран, пользователь выбирает нужный кон-

тинент и в зависимости от этого выбирает флаг к определённой стране; 

 2-я категория предусмотрена для изучения столиц мира, у поль-

зователя появляется название страны и ему необходимо выбрать, какая 

именно столица относится к определённой стране.  

Таблица 1. 

Категории приложения «GeoQuiz» 

Флаги стран 

Столицы Мира 
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Благодаря такому простому и понятному интерфейсу приложения, 

пользователь может без труда выбрать то, что ему необходимо. При выбо-

ре категории флагов, на экране пользователю предоставляется пять кно-

пок, четыре из которых – для принятия ответа, пятая – для перехода к сле-

дующему заданию. При выборе второй категории, на экране появляется 

наименование страны, для которой требуется указать столицу в специаль-

но отведенном поле ввода. В случае если пользователь не справляется с 

ответом, он может обратиться к подсказкам. Подсказок существует огра-

ниченное количество. Выполнив данные тесты, пользователь может оце-

нить свой уровень знаний в той или иной области. 

При создании мобильных приложений одним из важнейших этапов 

является разработка простого и понятного интерфейса. 

Главное меню представлено в файле content_main.xml, в котором ис-

пользуются такие виджеты как: ImageView, TextView, View. ImageView 

предусмотрены для открытия активностей после клика, TextView – подпи-

си под каждой кнопкой и View необходим для разграничения флагов и 

столиц мира (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Активность главного меню 

Файл start_game.xml отображает стартовую страницу для прохожде-

ния тестов по флагам стран. Виджет ImageView используется для отобра-

жения флагов различных стран (рисунок 2). 

При верном выборе ответа нажатая кнопка подсвечивается зеленым 

цветом, иначе подсвечивается красным цветом, и остальные кнопки бло-

кируются до тех пор, пока пользователь не перейдет к следующему флагу. 

Файл start_game_capital.xml обеспечивает отображение столиц стран 

(рисунок 3).  



 ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

№ 1(23) 2019 В ЭКОНОМИКЕ, ОБРАЗОВАНИИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
 

178 

 

 

Рисунок 2. Стартовый экран флагов мира 

 

Рисунок 3. Стартовый экран столиц мира 

При верном вводе столицы подсвечивается зеленая галочка и осуще-

ствляется переход к следующей стране, при неверном вводе столицы под-

свечивается красный крестик, в этом случае можно повторить попытку 

ответить, но очки будут вычтены из общей фиксированной суммы, также 

можно пропустить страну, но очки также будут вычитаться. 

Выводы. Сравнив наиболее популярные компьютерные средства 

обучения, были выявлены главные требования к мобильному приложе-

нию, ориентированному на совершенствование знаний пользователей по 

школьному предмету география. 

Разработанное обучающее мобильное приложение позволяет поль-

зователям изучать самостоятельно не только флаги различных стран, но и 

столицы. Для этого пользователям необходимо выполнять задания для за-

крепления информации о стране, оценивать свои результаты. 
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Аннотация. Машинное обучение применяется для усовершенствова-

ния методов моделирования на основе больших данных, а также для обра-

ботки, визуализации и классификации больших данных. В статье представ-

лена сводка типов задач, решаемых методами машинного обучения (рекомен-

дательные системы, прогнозирование, классификация, кластеризация и выявле-

ние скрытых причин наблюдаемых явлений). Описана типовая последователь-

ность шагов, необходимых для разработки приложений машинного обучения.  
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Проанализированы вероятностные графические модели, а также представлен 

ряд преимуществ байесовских сетевых классификаторов. 
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Постановка проблемы. В современном мире информационных тех-

нологий активно применяется машинное обучение как для усовершенст-

вования методов моделирования на основе больших данных, так и для об-

работки и хранения большого объема данных (гранулированные данные, 

данные с пропусками). В машинном обучении данные – это признаки, 

описывающие свойства объекта. Данные могут представляться следую-

щим образом: (1) как вектор, т.е. совокупность данных, имеющих два ат-

рибута (размерность и тип), (2) в виде матрицы, которая является векто-

ром векторов, описывающим признаки всех объектов, (3) как граф, яв-

ляющимся набором объектов (узлов), которые могут быть соединены реб-

рами. Построение модели классификации и/или прогнозирования метода-

ми машинного обучения является весьма актуальной проблемой. 

Анализ последних исследований и публикаций. В монографии [1], 

посвященной математическим и вычислительным основам искусственного 

интеллекта, представлены вопросы проектирования интеллектуальных 

вычислительных агентов, использования методов машинного обучения с 

точки зрения многомерного пространства проектирования. В статье [2] ав-

торы изучают проблему больших данных и методы хранения, обработки, 

визуализации в распределенных системах баз данных.  

В монографии [3] рассмотрены элементы и методы статистического 

обучения, в частности рассмотрены проблемы интеллектуального анализа 

данных, логический вывод и прогнозирование. Исследование, представ-

ленное в [4], посвящено изучению задач распознавания образов методами 

машинного обучения. Решение задач классификации и прогнозирования с 

помощью графических вероятностных моделей изучено в работах [5, 6].  

Цель статьи – проанализировать области приложения вероятност-

ных графических моделей в машинном обучении.  

Изложение основного материала. Общую постановку задачи ма-

шинного обучения можно описать следующим образом. Имеется некото-

рое множество объектов (параметров, ситуаций и т.п.) и множество воз-

можных ответов (откликов, реакций и т.п.). Между ответами и объектами 

имеется зависимость, но она неизвестна. Известно конечное множество 

пар {объект, ответ}, называемое обучающей выборкой. Имея обучающую 
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выборку, необходимо восстановить зависимость (не обязательно имею-

щую аналитический вид) между входными и выходными данными, по-

строив соответствующий алгоритм (модель). При этом обучаемая система 

имеет способность к обобщению, то есть к адекватному отклику на дан-

ные, выходящие за пределы обучающей выборки. Точность ответов про-

веряется оценочным функционалом (здесь могут использоваться различ-

ные методы машинного обучения), задаваемым заранее. При исследова-

нии реальных прикладных задач данные исследуемой выборки могут быть 

неполными и неструктурируемыми, что требует разработки некоторых 

специальных методов машинного обучения. На рисунке 1 представлена 

общая постановка задачи машинного обучения.  

 

Рисунок 1. Схематическое представление задачи машинного обучения 

Задачи, которые могут быть решены при помощи машинного обуче-

ния, представлены в таблице 1. В таблице представлено пять типов задач: 

рекомендательные системы, прогнозирование, классификация, кластери-

зация и выявление скрытых причин наблюдаемых явлений. Также пред-

ставлены рекомендуемые методы (алгоритмы) машинного обучения, ко-

торые позволяют эффективно решать каждый тип задач. Перечень типов 

задач и алгоритмов машинного обучения, представленных в таблице 1, не 

является исчерпывающим, исследователи работают над разработкой но-

вых эффективных алгоритмов. 

Таблица 1. 

Некоторые задачи и алгоритмы машинного обучения 

Задачи, решаемые методами 

машинного обучения 
Алгоритмы 

Рекомендательные системы 

коллаборативной фильтрации 

(КФ), основанные на памяти  

 Алгоритм «соседства» (основанные на эле-

ментах; основанные на клиентах, критерий 

Пирсона, косинус корреляции векторов) 

 Алгоритмы, основанные на элементах (осно-

ванные на клиентах) N верхних рекомендаций 
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Рекомендательные системы 

коллаборативной фильтрации 

(КФ), основанные на модели  

 Байесовские сети доверия 

 Кластеризация 

 Марковский процесс принятия решений 

 Латентная семантика 

 Разреженный факторный анализ 

 Методика уменьшения размерности, напри-

мер, SVD (Singular Value Decomposition), PCA 

(Principle Component Analysis) 

Прогнозирование тенденций, 

разделение данных на катего-

рии 

 Линейная регрессия 

 Нелинейная регрессия 

 Логистическая регрессия 

Выявление скрытых причин 

наблюдаемых явлений 

 Скрытые марковские модели 

 Автокодировщик  

Кластеризация данных по 

фиксированному и произ-

вольному числу категорий 

 Метод k-средних 

 Самоорганизующаяся карта 

 Перцептрон 

 Сверточная нейронная сеть 

Создание приложений машинного обучения представляет собой ите-

ративный процесс, включающий следующую типовую последователь-

ность шагов [7]: 

1. Формулировка задачи машинного обучения с точки зрения того, 

что наблюдается и что должна предсказать модель. 

2. Сборка, очищение и подготовка данных, чтобы сделать их при-

годными для использования алгоритмами обучения модели машинного 

обучения. Для проверки работоспособности модели, качества данных и их 

понимания, данные необходимо визуализировать и проанализировать. 

3. Поскольку в некоторых случаях необработанные (сырые) данные 

(входные переменные) и ответ (цель) не могут быть представлены таким 

образом, что их можно использовать для обучения модели с высокой сте-

пенью прогнозирования, поэтому, как правило, необходимо создать (если 

это возможно) более прогнозирующие входные представления или свой-

ства сырых переменных. 

4. Использование полученных функции в алгоритме обучения для 

построения моделей и оценки качества моделей на основе данных, кото-

рые были получены из построенной модели. 

5. Использование модели для генерации прогнозов целевого ответа 

при помощи новых экземпляров данных. 
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Одними из эффективных методов машинного обучения являются ве-

роятностные графические модели. Вероятностные графические модели 

(probabilistic graphical model, PGM) – это вероятностные модели, пред-

ставленные в виде графовых зависимостей между случайными величина-

ми. Вероятностные графы широко используются в теории вероятностей, 

статистике, машинном обучении, в частности, применении к биоинформа-

тике, классификации документов, области больших данных и маркетинго-

вой информатике. Одной из разновидностей PGM является байесовская 

сеть. Это математическая модель, основанная на графической сети с веро-

ятностными распределениями и условными зависимостями по Байесу. 

Теоретической базой таких сетей является теорема Байеса [8]: 

       
          

    
 

Байесовская сеть структурирована как направленный ациклический 

граф (DAG), в котором каждой вершине ставится в соответствие случай-

ная величина, а ребра графа содержат отношения условной зависимости 

между переменными, хранящимися в двух крайних вершинах ребра.  

Например, пусть даны события           , тогда совместная веро-

ятность имеет вид:  

                        
 
   , 

где     – множество родительских узлов вершины   , то есть общая веро-

ятность равна произведению условных вероятностей.  

Одними из распространенных методов машинного обучения, пред-

ставляющих вероятностные графические модели, являются скрытые мо-

дели Маркова (HMM, Hidden Markov Model). Эта модель может быть ис-

пользована, например, в задаче определения части речи: дан набор анг-

лийских предложений, необходимо научить модель предсказывать часть 

речи каждого слова в предложении [6]. 

Вероятностный классификатор – это классификатор, с помощью ко-

торого можно, имея на входе данные наблюдений, найти наиболее подхо-

дящий класс, к которому наблюдение может принадлежать, а также пред-

сказать распределение вероятностей над набором классов. Вероятностные 

классификаторы обеспечивают классификацию саму по себе и позволяют 

объединять классификаторы в ансамбли. Байесовские сетевые классифи-

каторы (BN) – это особые типы байесовских сетей, специально разрабо-

танные для задач классификации. Контролируемая классификация на-
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правлена на присвоение меток или на категоризацию экземпляров, описы-

ваемую набором предикторных переменных или признаков. Модель клас-

сификации, которая присваивает метки экземплярам, автоматически соз-

дается из набора данных, содержащего маркированные экземпляры, вруч-

ную или с помощью эксперта. BN имеют много преимуществ по сравне-

нию с другими методами классификации. Приведем некоторые преиму-

щества: 

 BN предлагают явно заданное, графическое и интерпретируемое 

представление неопределенных знаний; 

 в случае применения BN применима теория принятия решений 

для решения чувствительных к затратам задач, что обеспечивает опреде-

ленную меру достоверности для выбранной прогнозируемой цели; 

 BN могут легко приспосабливаться к методам выбора признаков 

и обрабатывать недостающие данные, как на этапах обучения, так и на 

этапе вывода. Также BN подходят для более сложных задач классифика-

ции в любой области, для различных типов данных (дискретные, непре-

рывные и смешанные данные), с неопределенными метками, частичными 

метками, множеством переменных класса, которые должны быть одно-

временно предсказаны, новыми потоками потоковых данных и так далее.  

Выводы. Машинное обучение представляет собой активную иссле-

довательскую область, в которой разрабатывается множество методов 

обучения на основе данных, охватывающих различные алгоритмы. Байе-

совские сетевые классификаторы могут быть построены с помощью эф-

фективных (с точки зрения вычислимости) алгоритмов, сложность време-

ни обучения которых линейна по числу экземпляров и полиномиальна (в 

зависимости от сложности модели: линейна, квадратична или кубична) по 

числу переменных, а время классификации – линейно по количеству пе-

ременных.  
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MACHINE LEARNING PROBLEMS AND ALGORITHMS: 

PROBILISTIC GRAPHICAL MODELS 

Abstract. Development of machine learning application can help to improve 

modeling methods based on big data, as well as to process, visualize and classify big 

data. We presented a summary of the types of problems that can be solved by ma-

chine learning methods (i.e. recommender systems, forecasting, classification, clus-
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tering and identifying the hidden causes of observed events). We described a typical 

sequence of steps required for developing machine learning applications. Probabilis-

tic graphical models are analyzed, and a number of advantages of Bayesian network 

classifiers are presented. 

Keywords: big data, classification, machine learning, Bayesian networks, prob-

abilistic graphical models. 
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