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знаки; майнинг; «облачные» хранилища и вычисления; корпоративные 
динамические веб-сайты и порталы; интернет-маркетинг; электронный 
бизнес; социальные сети; электронные торговые системы и магазины; 
интеллектуализация обработки и поиска информации; интернет-трей-
динг; менеджмент обеспечивающих цепочек; интернет-банкинг; элект-
ронные платежные системы; информационные системы с веб-интерфей-
сом. Полезные для экономиста интернет-сервисы предлагает компания 
Google. К числу основных сервисов относятся: Карты, Диск, Календарь, 
Документы, Фото, Google Keep. Для создания и эффективного ведения 
бизнеса необходимо осваивать следующие сервисы компании Google: 
AdSense, AdWords, AdWords Express, AdMob, Analytics, Мой бизнес, 
Digital Worshop, Maps APIs, Торговые компании, Cloud Platform. 

Изучать перечисленные интернет-технологии в рамках дисциплины 
«Компьютерные информационные технологии» не представляется воз-
можным ввиду ограниченного бюджета учебного времени. Поэтому вто-
рым направлением совершенствования процесса подготовки экономи-
стов является изменение типового учебного плана. Для его реализации 
предлагается в типовой учебный план подготовки экономистов в 
качестве обязательного компонента ввести дисциплину «Интернет-тех-
нологии в экономике». В рамках этой учебной дисциплины необходимо 
осваивать современные интернет-технологии, рассмотренные ранее. 
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Актуальность формирования современной информационно-образо-

вательной среды для профессиональной подготовки специалистов не 
вызывается сомнения. Особенную значимость приобретает проблема 
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использования в обучении наиболее адекватных и современных средств 
обучения в связи с формированием инновационной экономики – цифро-
вой (Digital Economy). Справедливо говорить о формировании цифровой 
логистики и управления цепями поставок (Digital SCM/Logistics). 
Переход к работе в условиях цифровой трансформации экономики, 
формирования цифровых бизнес-моделей логистической деятельности и 
управления цепями поставок непосредственно затрагивает подготовку 
специалистов в области логистики.  

Сфера управления цепями поставок является восприимчивой к ин-
новациям: дроны, искусственный интеллект, дополненная реальность, 
аналитика данных все больше находят применение в распределении то-
варов, транспортировке, управлении запасами.  

Для функционирования цифровой логистики и управления цепями 
поставок специалисту необходимо владеть рядом логистических техно-
логий, обеспечивающих эффективное решение основных задач управле-
ния. В ряду таких модулей/технологий ученые-логисты указывают: Big 
Data, IoT (Интернет вещей), технологию Blockchain, облачные сервисы, 
e-SCM, 3D Printing [2]. 

В качестве примеров Digital SCM/Logistics приведем лишь несколь-
ко из практических задач, решаемых с использованием цифровых моду-
лей/технологий. 

Концепции интеллектуального производства и объединения встро-
енных систем на платформах Интернета вещей Industrie 4.0 (Германия) и 
Smart Manufacturing (США) предполагают, что станки, объединенные на 
базе цифровых технологий в сети, полностью автоматизируют и опти-
мизируют производство [1]. 

Для железных дорог разработаны решения с использованием дат-
чиков и встроенных механизмов SAP Predictive Maintenance and Service, 
SAP HANA и SAP Cloud Platform для сбора, хранения и обработки дан-
ных от подвижных составов и оборудования в единой системе, что 
помогает проводить статистический анализ и оперативно менять про-
грамму плановых ремонтов [4]. 

Для ритейлеров и магазинов цифровой бизнес ведется в двух на-
правлениях: персонализация обслуживания и управление запасами на 
основе IoT. Кастомизация продуктов для каждого запроса клиента бази-
руется на использовании смешанной реальности (mixed reality), позволя-
ющей клиентам при помощи устройств манипулировать с виртуальным 
объектом, 3D сканом реального объекта либо приносить голографиче-
ское изображение другого человека в свой виртуальный мир, так что вы 
можете взаимодействовать. Например, фирма Lowe’s применяет инстру-
менты смешанной реальности и технологию HoloLens для создания 
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индивидуальных дизайн-проектов кухонь. Пилотный проект был запу-
щен в двух магазинах: находясь в демонстрационном зале, клиенты 
могут собирать собственный дизайн кухни из всех доступных товаров в 
магазинах Lowe с помощью простых жестов [6]. 

Управление запасами на основе IoT основано на получении и 
дальнейшей обработке информации с датчиков, камер, RFID-меток, 
специальных считывателей и датчиков для контроля, что позволяет в 
режиме реального времени спрогнозировать покупательский спрос, 
обеспечить должный уровень доступности товаров на прилавках и в 
складских запасах, организовать автоматическое пополнение [5]. 

Огромное количество информации, необходимой для управления 
цепями поставок, ежедневно образуется и частично фиксируется и ис-
пользуется. Уже сейчас логистика используют информацию, которую 
может предоставить глобальный Интернет вещей (IoT) через датчики 
различных системы контроля производства, мобильных телефонов, GPS, 
датчики, встроенные на чувствительных элементах инфраструктуры, в 
контейнеры для продуктов, в оборудование.  

Непосредственной задачей менеджера в сфере логистики станет 
поиск способа отслеживания хранения, анализа и эффективного исполь-
зования этих данных. Образовательный процесс подготовки специали-
стов в области логистики должен быть нацелен на активное использо-
вание в обучении специальных программных средств. Цифровизация 
процессов управления цепями поставок и логистики не обходится без 
приобретения или разработки специализированного софта. 

Перед учреждениями образования стоит задача обеспечения досту-
па преподавателей и студентов как пользователей к современным про-
граммам, используемым в цифровой логистике. Формирование актуаль-
ной и информационно-образовательной среды должно идти по пути 
тесной взаимосвязи в триаде вуз – логистическая компания – постав-
щик/разработчик IT-сервисов и программ. Работа в альянсах бизнеса и 
образования созвучна идее smart-образования [6]. Взаимосвязь участ-
ников триады может идти по различным алгоритмам.  

Например, логистическая компания, выступая заказчиком обучения 
сотрудника/студента/магистранта, формулирует требования к софту, 
который необходим для работы в данной компании. вуз на базе данной 
информации подбирает поставщика IT-сервиса, налаживает с ним взаимо-
действие по доступу и обучению работать с данным специализиро-
ванным софтом. С другой стороны, логистическая компания может 
жестче задавать конкретный набор IT-сервисов и программ, которые уже 
внедрены в данной компании. Фирма-разработчик может выступать 
интегрированным участником образовательного процесса, создавать на 
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базе вуза выделенное подразделение по продвижению собственных 
разработок среди пользователей. Вуз, располагая достаточной матери-
альной базой и кадровым составом, способным качественно обучить 
студента/магистранта использовать программы, контролировать его про-
гресс, разъяснять и мотивировать, становится полноправным участником 
симбиоза.  

Примером сотрудничества поставщик/разработчик IT-сервисов и 
программ и вуз может выступать глобальная инициатива «Универси-
тетский альянс SAP». Так, Белорусский государственный университет, 
Белорусский государственный университет информатики и радио-
электроники, Белорусский государственный экономический университет 
вступили в глобальную инициативу «Университетский альянс SAP». 
Программа «Университетский альянс SAP» обеспечивает доступ студен-
тов к инновационным решениям, которые используют клиенты и парт-
неры SAP во всем мире. Это позволяет приблизить сферу образования к 
сектору бизнеса и промышленности. 
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