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Переход от технологических процессов и разработки ИТ-продукта к маркетингу и 

продвижению криптовалют согласно некой «дорожной карте» или бизнес модели при 

соблюдении общепринятых условий ведения рекламной кампании даёт возможность 

любому стартапу, компании или бизнесу представить свой продукт в Интернете и собрать 

необходимое количество средств (электронных эмитентов денег), необходимых для 

разработки ранней версии продукта с использованием собственной валюты и средств 

защиты подобного рода транзакций. 

 

Рис. 2. Если во второй половине 2016 года новые ICO проводились 1,5 раза в неделю, то в 

2017 эта цифра выросла до 2,75. 

Развитие блокчейн-технологий и смарт-контрактов является основой и для 

дальнейшего продвижения любого проекта на рынке ICO, а также создания групп 

инвесторов, активно вовлеченных в процесс создания продукта и/или услуги. Предыстория 

развития токенов и инвестиций даёт возможности глубже понять процессы краудфандинга 

и причины появления понятия «баунти кампании». Такого рода саморегулирующиеся 

рекламные системы являются сами по себе интересным примером и возможностью для 

прогнозирования дальнейшего развития рынка ИТ. 
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Определяющим фактором конкурентоспособности любого государства является 

уровень образованности и интеллектуального потенциала его граждан. Дополнительное 
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образование взрослых в Республике Беларусь – один из важнейших факторов социально-

экономического развития страны и представляет собой гибкую, мобильную и постоянно 

развивающуюся систему, призванную решать задачи обеспечения страны 

профессиональными кадрами требуемого уровня квалификации. Оно обладает рядом 

характеристик и преимуществ: открытость и доступность, эффективная поддержка 

слушателей, гарантия высокого качества обучения, внедрение образовательных программ 

на основе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Так, в последнее время образование взрослых связывается с такими тенденциями, 

как e-learning, обучение через личные компьютеры, планшеты и мобильные устройства, 

обучение в виртуальных классах, массовые открытые онлайн-курсы (МООС), смешанное 

обучение, самостоятельно направляемое обучение и пр. Все это позволяет утверждать, что 

переход к дистанционному обучению для различных видов дополнительного образования 

является объективной закономерностью нашего времени. Целесообразность внедрения 

данного вида деятельности обусловлена стремительными темпами развития современных 

технологий обучения, которые позволяют сделать образовательный процесс более 

интенсивным, сократить затраты времени на выполнение технических процедур, 

расширить возможности самостоятельной работы слушателей. Использование 

современных систем управления обучением (LMS Moodle) дает возможность автоматизи-

ровать многие его процедуры и гибко интегрировать в учебный процесс элементы 

дистанционного обучения (в частности, на которых основаны известные ресурсы Coursera, 

EDx, Khan Academy и др.). Это, в свою очередь, требует информационного, технического и 

консультационного обеспечения и сопровождения данной деятельности, разработки 

единого порядка оказания образовательных услуг в указанной форме. 

Главная цель системы дистанционного обучения в дополнительном образовании 

взрослых – максимальное удовлетворение образовательных потребностей обучающихся по 

самому широкому спектру специальностей, диапазону уровней образования, 

информационно-образовательных ресурсов, независимо от места нахождения как 

обучающегося, так и образовательного ресурса или услуги, в которых он нуждается, с 

использованием преподавателем современных информационных и телекоммуникационных 

технологий. Внедрение дистанционного обучения в дополнительное образование взрослых, 

использование ИКТ способствует достижению основной цели модернизации образования 

– улучшению качества обучения, обеспечению доступности образования, гармоничному 

развитию личности, способной ориентироваться в информационном пространстве, 

приобщенной к информационно-коммуникационным возможностям современных 

технологий и обладающей информационной культурой. 
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