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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА

Тема 1. Введение

Минюкович Е.А
к.э.н., доцент



Вопросы лекции
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• Влияние ИКТ на предприятия и организации

• 6 целей инвестирования в ИКТ

• Информационные системы: компоненты и 
принципы функционирования



Видео
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• Инновации в логистике, экспорт и DHL 
https://www.youtube.com/watch?v=5mTgmdM0B30

• Инструменты Google для бизнеса
https://www.youtube.com/watch?v=Buvu4uJrwQ4



Влияние ИКТ
на предприятия и организации
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• Экономическое влияние

– ИКТ становятся  фактором производства

– ИКТ влияют на стоимость и качество 
информации и изменяет «экономику» 
информации



Влияние ИКТ
на предприятия и организации
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• Теория операционных издержек

– Предприятия и организации стремятся сократить
стоимость операционных издержек (стоимость 
участия в рынках).

Вертикальная интеграция, найм новых 
сотрудников, покупка поставщиков и 
дистрибьюторов

– ИКТ снижают стоимость рыночных операций, делая 
более выгодным сотрудничество с другими 
предприятиями/организациями



Влияние ИКТ
на предприятия и организации
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• Теория агента: 

– Чтобы наемный работник действовал в интересах 
предприятия/организации, его необходимо 
контролировать и мотивировать.

– С ростом предприятия/организации
увеличиваются «агентские» расходы (расходы на 
менеджмент персонала).

– ИКТ позволяют сократить «агентские» расходы.



Влияние ИКТ
на предприятия и организации
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Уплощение структуры



6 целей инвестирования в ИКТ
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1. Повышение эффективности операционной 
деятельности 
Пример: информационная система пополнения запаса товаров в сети 
розничной торговли Walmart



6 целей инвестирования в ИКТ
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2. Создание новых товаров, услуг и бизнес-
моделей

• Новые товары: товары в виде файлов (книги, музыка, ПО), которые 
можно скачать за некоторую плату

• Новые сервисы: покупка товаров в Интернете (Интернет-магазины, 
интернет-аукционы), поиск информации в Интернете и другие 
сервисы Google

• Новые бизнес-модели: eBay (принципы работы, покупка PayPal);
Google – онлайн поисковая система (2 млн поисковых запросов в 
месяц), интегрированная с сервисом текстовых рекламных 
объявлений Google AdWords; у компании Amazon есть патент на 
One-click shopping и другие ритейлеры должны получать у них 
лицензию



6 целей инвестирования в ИКТ
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3. Тесные контакты с покупателями и 
поставщиками

• Высокий уровень удовлетворенности и доверия клиентов
повышает доходы

Примеры: Dell Computer Corporation (сборка под заказ),
Amazon.com (профиль потребителя), массовая кастомизация

• Тесные контакты с поставщиками позволяют снизить
закупочные затраты

Примеры: Chrysler Corporation, Walmart



6 целей инвестирования в ИКТ
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4. Поддержка принятия решений

При отсутствии нужной информации менеджеры 
используют прогнозы, догадки, удачу

В результате:
• перепроизводство, недопроизводство; 
• нерациональное использование ресурсов;
• растут затраты, уходят клиенты.

Примеры: использование информационных систем  
для анализа бизнеса



6 целей инвестирования в ИКТ
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5. Конкурентные преимущества

Достижение любой из 4 вышеназванных целей создает 
конкурентные преимущества:

• более низкие цены при высоком качестве товаров и 
услуг;

• высокая степень удовлетворенности покупателей;

• взаимодействие и покупателями и поставщиками в 
режиме реального времени.



6 целей инвестирования в ИКТ
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6. Выживание

• ИКТ как необходимая составляющая 
бизнеса

• Изменения на уровне отрасли (сектора 
экономики)
Пример: услуга Интернет-банкинг

• Требования государственных регуляторов



Задание к следующей лекции
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Подготовить по 1 практическому 
примеру (кейсу) для каждой цели 
инвестирования в ИКТ



Информационные системы (ИС)
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– Комплект взаимосвязанных компонентов 
(люди&процедуры + ПО&компьютеры&телекоммуникации)

– Сбор, обработка, хранение и распространение 
информации

– Поддержка принятия решений, координация и 
управление

Данные и информация 
• Данные – поток «сырых» фактов
• Информация – данные, преобразованные в 

значимую форму (ответ на какой-то вопрос)



Данные и информация
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Данные от касс сети магазинов могут быть обработаны для получения
значимой информации, например, общего объема продаж средства для
мытья посуды или выручки от средства для мытья посуды для
конкретного магазина или территории продаж.



ИС: вход, обработка, выход
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 Три действия ИС по производству
информации для нужд фирмы

– Вход: Получение данных из внутренней 
или внешней среды фирмы

– Обработка: Преобразование данных в 
значимую форму

– Выход: Передача обработанной 
информации сотрудникам или процессам 
для применения



Взаимосвязь между 
предприятием/организацией и ИС
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Опрос: 1 кейс для каждой из 
целей инвестирования в ИКТ

1. Повышение эффективности операционной 
деятельности

2. Новые товары, услуги, бизнес-модели

3. Тесные контакты с покупателями и 
поставщиками

4. Поддержка принятия решений

5. Конкурентные преимущества

6. Выживание

19



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА

Тема 2. Информационные технологии 
обработки экономической информации

Минюкович Е.А.

к.э.н., доцент



Вопросы
 Шаблоны документов, элементы управления содержимым в 

шаблонах и документах (на примере MS Word).

 Средства первичной обработки данных; сводный анализ; 
статистическая обработка данных; таблицы подстановки; 
оптимизационные задачи (на примере MS Excel).

 Детерминированное и стохастическое имитационное 
моделирование (на примере MS Excel). 

 Финансово-экономические расчеты: простые и сложные 
проценты, инвестиционный анализ, учет амортизации (на 
примере MS Excel).

 Экстраполяционные и регрессионные модели прогнозов (на 
примере MS Excel).

 Разработка бизнес-планов и оценка инвестиционных 
проектов (на примере Project Expert).
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Самостоятельно

Шаблоны документов, элементы 
управления содержимым в шаблонах 
и документах в MS Word

Источник: документация по MS Word 
https://support.office.com
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Средства первичной обработки 
данных

1. Поиск
2. Сортировка
3. Фильтрация
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Поиск

Поиск – запрос и его выполнение на 
нахождение нужных массивов данных.
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Сортировка

Сортировка – упорядочивание данных по 
определенному признаку (критерию).
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Фильтрация

Фильтрация – это отбор и отображение 
данных, удовлетворяющих определенным 
критериям.
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Окно фильтрации
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Сводный анализ данных

Сводная таблица – это 
интерактивная таблица, позволяющая 
подытожить большие объемы данных, 
выбрав нужную операцию 
агрегирования.
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Мастер сводных таблиц: исходные 
данные
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Мастер сводных таблиц: выбор 
источника данных
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Мастер сводных таблиц: создание 
макета сводной таблицы
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Мастер сводных таблиц: 
определение операции агрегирования
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Пример сводных таблиц
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http://pingo.upb.de/номер сессии

Что такое «сводная таблица»?

A. Это таблица, позволяющая подытожить 
большие объемы данных, выбрав 
нужную операцию

B. Это таблица с большим объемом 
данных

C. Это таблица с формулами суммы в 
последнем столбце и последней строке

15



Статистический анализ данных

Статистический анализ данных – это 
использование инструментов 
математической статистики для выявления 
закономерностей в массивах данных.

Пакет анализа – инструмент MS Excel для 
проведения статистического анализа 
данных.
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Пакет анализа данных
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Генерация случайных чисел

Генерация 
случайных чисел –
это инструмент пакета 
анализа для 
заполнения диапазона 
случайными числами, 
подчиняющимися 
заданному закону 
распределения.
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Описательная статистика

Описательная 
статистика – это 
инструмент пакета 
анализа для создания 
статистического отчета 
о наборе данных.
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Описательная статистика: пример 
отчета
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Гистограмма

Гистограмма – это инструмент 
пакета анализа для вычисления и 
графического изображения 
выборочных частот попадания 
данных в указанные интервалы 
значений. 
Интервал карманов – это диапазон 
с граничными значениями карманов.
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Гистограмма: диалог мастера
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Гистограмма: пример
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http://pingo.upb.de/номер сессии

При увеличении «ширины кармана» 
высота столбцов гистограммы

A. Уменьшится

B. Увеличится

C. Не изменится
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http://pingo.upb.de/номер сессии

При уменьшении объема выборки 
высота столбцов гистограммы

A. Уменьшится

B. Увеличится

C. Не изменится

25



Таблицы подстановки: 
определение

Таблица подстановки (таблица 
данных, таблица чувствительности) –
это диапазон ячеек, содержащий 
результаты подстановки различных 
значений в одну или несколько 
формул.

Типы таблиц подстановки:
 одномерные (с одним входом)
 двухмерные (с двумя входами)
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Одномерные таблицы подстановки: 
общий вид
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Одномерные таблицы 
подстановки: этапы создания

1. Создание макета таблицы
(макет = шаблон формул + значения 
для подстановки)

2. Заполнение таблицы
a. Выделение макета таблицы
b. Запуск мастера таблиц подстановки



Двухмерные таблицы подстановки: 
общий вид
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Двухмерные таблицы 
подстановки: этапы создания

1. Создание макета таблицы
2. Заполнение таблицы

a. Выделение макета таблицы
b. Запуск мастера таблиц подстановки
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http://pingo.upb.de/номер сессии

Какие виды таблиц подстановок 
существуют?

A. Одномерные и двухмерные 

B. Одномерные и многомерные

C. Двухмерные и многомерные
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Оптимизационные задачи

Инструменты для решения 
оптимизационных задач в Excel:

 Подбор параметра
 Поиск решения
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Подбор параметра

Инструмент Подбор параметра
позволяет решать задачи, которые 
могут быть выражены уравнением с 
одной переменной.
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Подбор параметра: пример
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Поиск решения

Инструмент Поиск решения
позволяет решать оптимизационные 
задачи, выражаемые системой 
уравнений с несколькими 
переменными и ограничениями, 
накладываемыми на эти переменные.

35



Поиск решения: пример
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Поиск решения: пример
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http://pingo.upb.de/номер сессии

Как называется ячейка А5, если в ней 
содержится текущее значение фактора, 
влияющего на прибыль и стоит задача поиска 
максимальной прибыли c помощью инструмента 
Поиск решения?

A. Целевой ячейкой

B. Изменяемой ячейкой

C. Факторной ячейкой
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Имитационное моделирование

Имитационная модель – математическая
модель, воспроизводящая во времени
состояние реальной системы.

Применяется, когда реальная модель
недоступна или сложна.
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Стохастическая имитационная
модель – некоторые параметры
принимают случайные значения.

Детерминированная имитационная
модель – все параметры принимают
известные значения из указанного
диапазона или по определенному
правилу.

40

Имитационное моделирование



Финансово-экономические расчеты

Стандартный набор финансовых 
вычислений в MS Exсel включает 
в себя следующие разделы:

1. Простые и сложные проценты
2. Анализ инвестиций
3. Операции по учету амортизации
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Простые проценты: определение

Простые проценты – это схема 
проведения регулярных выплат, 
при которой все начисления 
добавляются к состоянию счета 
только по истечении срока 
проведения этих выплат.
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Простые проценты: формула

)Nr1(PF 

F – будущая стоимость

P – современная стоимость

r – процентная ставка за период

N – число периодов

43



Простые проценты: пример

Каким будет состояние счета при 
погашении вклада в размере 
1000$ сроком на 5 лет под 4% 
годовых c использованием 
простых процентов?

44

F = 1000$*(1+0,04*5) = 1200$



Сложные проценты: определение

Сложные проценты – это схема 
проведения регулярных выплат, 
при которой все начисления 
добавляются к состоянию счета 
каждый период начисления выплат.
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Сложные проценты: формула

F – будущая стоимость

P – современная стоимость

r – процентная ставка за период

N – число периодов

N)r1(PF 
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Сложные проценты: функция БС()

БС(ставка; кпер; плт; пс; тип)

ставка — процентная ставка за период
кпер — общее число периодов
плт — выплата, производимая в каждый период
пс — современная стоимость платежей
тип — 0 или опущен – выплаты производятся в 
конце периода (т.е. после начисления процентов),
1 – в начале периода

Один из двух аргументов плт или пс может быть 
опущен или равен нулю, если отлично от нуля 
значение другого аргумента.
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Сложные проценты: пример

Каким будет состояние счета при 
погашении вклада в размере 1000$ 
сроком на 5 лет под 4% годовых c 
использованием сложных процентов 
при ежегодной капитализации %?

48

F = 1000$*(1+0,04)5 = 1216,65$

БС(4%; 5; ; -1000) = 1216,65$



http://pingo.upb.de/номер сессии

Каким будет состояние счета при 
погашении вклада в размере 2000$
сроком на 3 года под 6% годовых при 
ежемесячной капитализации %?

A.=БС(0,5%;36;;-2000)
B.=БС(6%/12;36;-2000)
C. =БС(6/12;3*12;;-2000)
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Сложные проценты: функция ПС()

ПС(ставка; кпер; плт; бс; тип)

ставка — процентная ставка за период
кпер — общее число периодов
плт — выплата, производимая в каждый период
бс — будущая стоимость платежей
тип — 0 или опущен – выплаты производятся в 
конце периода (т.е. после начисления процентов),
1 – в начале периода

Один из двух аргументов плт или бс может быть 
опущен или равен нулю, если отлично от нуля 
значение другого аргумента.

50



http://pingo.upb.de/номер сессии

Какую сумму необходимо положить на 
депозит сроком на 7 лет под 8% 
годовых при ежеквартальной 
капитализации %, чтобы 
сформировать фонд в размере 11000$?

A.=БС(8%/4;7*4;;-11000)
B.=ПС(2%;28;;11000)
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http://pingo.upb.de/номер сессии

Какая сумма депозита эквивалентна 
ежемесячному аннуитету в размере 300$
сроком на 4 года под 6% годовых при 
ежемесячной капитализации % (выплаты 
производятся в начале периода)?

A.=БС(6%/12;4*12;;-300)
B.=ПС(6%/12;48;;-300;1)
C. =ПС(6%/12;4*12;-300;;1)
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Задача формирования фонда

Задача формирования фонда 
заключается в расчете итогового 
баланса счета, с которым 
проводились периодические 
операции по начислению процентов 
за период и по дополнительным 
выплатам.

53



Таблица формирования фонда: 
пример

Необходимо определить будущую и 
приведенную стоимости инвестиций 
при формировании фонда на следующих 
условиях:

 срок формирования фонда – 1 год
 размер ежемесячной выплаты – 2000р.
 годовая ставка – 12%
 период начисления процентов – квартал
 период выплат в фонд – месяц
 выплаты производятся в начале периода
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Таблица формирования фонда: 
пример
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Операции по учету амортизации

Амортизация – это процесс 
перенесения стоимости средств 
труда по мере износа на 
производимый продукт.

Метод учета амортизации – это 
способ распределения платежей во 
времени.
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Учет амортизации: обозначения

Название 
аргумента

Назначение 
аргумента

Аналитическое 
обозначение

нач_стоим Начальная 
стоимость актива S0

ост_стоим Остаточная 
стоимость актива SN

срок Срок службы 
актива, лет N

период Номер года службы 
актива i

Выплата за i-й
год службы актива Ai
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Методы учета амортизации

1. Равномерное начисление
2. Правило суммы лет (ускоренная 

амортизация)
3. Метод фиксированного процента
4. Метод двойного процента
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Равномерное начисление 
амортизации

При равномерном начислении амортизации 
платежи за каждый период распределяются 
равномерно.

АПЛ(нач_стоим; ост_стоим; время_эксплуатации)

N
SS

A N0
i
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Равномерное начисление 
амортизации. Пример
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Ускоренная амортизация

При ускоренной амортизации платежи за 
каждый период уменьшаются по правилу 
арифметической прогрессии.

АСЧ(нач_стоим; ост_стоим; 
время_эксплуатации; период)

)1N(N
)1i(N)SS(2A N0i 
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Метод фиксированного процента

При методе фиксированного процента в каждом 
периоде остаточная стоимость актива 
снижается на одно и то же число процентов (r).

ФУО(нач_стоим; ост_стоим; 
время_эксплуатации; период)

 

N
N
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Метод двойного процента

ДДОБ(нач_стоим; ост_стоим; время 
эксплуатации; период)
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Анализ инвестиций

Инвест-проект: срок реализации 2 года, 
инвестиции 20 тыс. руб. в начале срока, 
доход 1900 руб. в мес., начиная с 13 м-ца.
Рентабелен ли проект?

A. Да
B. Нет
C. Иное мнение
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Анализ инвестиций

ЧПС(ставка;значение1;значение2; ...)

Ставка: ставка дисконтирования за один 
период
Значение1, значение2,... : расходы и 
доходы

Аргументы «значение1, значение2, ...» должны 
быть равномерно распределены во времени, 
выплаты должны осуществляться в конце каждого 
периода
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 Если n — количество денежных 
потоков в списке значений, 
формула для функции ЧПС имеет 
следующий вид: 
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Анализ инвестиций



Анализ инвестиций
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Модели построения прогнозов

 Экстраполяционные –
использующие сглаживание 
данных за несколько периодов для 
получения новых точек данных 
(скользящее среднее, 
экспоненциальное сглаживание).

 Регрессионные – использующие 
все имеющиеся данные для 
построения общей тенденции в 
данных (линейных тренд).
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Литература

Бизнес-прогнозирование
7-е издание
Джон Э. Ханк, Дин У. Уичерн, Артур 
Дж. Райтс
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Основные обозначения
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Оценки метода прогнозирования
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MAD ?

MSE ?

MAPE ?

MPE ?
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Экстраполяционные модели

 Наивные (будущее лучше всего 
характеризуется последними событиями)

 Усреднения (усреднение прошлых 
наблюдений без весовых коэффициентов)

 Сглаживания (усреднение прошлых 
данных с набором экспоненциально 
уменьшающихся весовых коэффициентов)
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Наивные модели
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Модели усреднения
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Скользящее среднее: определение

Скользящее среднее используется для 
расчета значений в прогнозируемом 
периоде на основе среднего значения 
переменной в указанном числе предыдущих 
периодов.

Используется для:
o Прогнозирования
o Выявления тренда
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Скользящее среднее порядка k
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Скользящее среднее: пример 
прогнозирования
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http://pingo.upb.de/номер сессии

Что такое «скользящее среднее»?

A. Это рассчитанное за указанное число 
предыдущих периодов среднее 
значение 

B. Это среднее значение переменной за 
указанное число периодов 

C. Это взвешенное среднее за несколько 
периодов 
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На какой период можно получить первый 
прогноз в модели скользящего среднего по 
4 периодам? 

A. 2

B. 4

C. 5
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Быстрое и медленное скользящее 
среднее

 Быстрое скользящее среднее –
скользящее среднее за 
сравнительно малое количество 
периодов, медленное 
скользящее среднее –за 
сравнительно большое количество 
периодов.
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Свойства скользящих средних

 1) при восходящем тренде скользящее 
среднее ниже данных, при нисходящем –
выше;

 2) когда скользящее среднее пересекает 
график снизу вверх, это свидетельствует о 
смене тренда с восходящего на нисходящий и 
наоборот;

 3) если медленное скользящее среднее 
пересекает быстрое скользящее среднее 
снизу вверх, то это свидетельствует о смене 
тренда с ___________________
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Самостоятельно

 Метод двойного скользящего 
среднего
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Экспоненциальное сглаживание

В этой модели прогноз в период t+1
представляется как взвешенное
среднее последнего наблюдения
величины в период t и ее прогноза
на этот же период t. Вес α (0< α <1)
присваивается наблюдаемому
значению, а вес (1-α) – прогнозу.

Чаще всего применяется к данным, о 
которых заранее не известно, имеют 
ли они тренд.
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Экспоненциальное сглаживание:
формулы
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α=0,6

α=0,1



Самостоятельно

 Экспоненциальное 
сглаживание с учетом тренда 
(метод Хольта)

 Экспоненциальное 
сглаживание с учетом тренда и 
сезонных вариаций (метод 
Винтерса)
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Регрессия: определение

Регрессия используется для анализа 
воздействия на отдельную зависимую 
переменную значений одной или 
нескольких независимых 
переменных.

Использование:
o прогнозирование
o выявление тренда
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Регрессия: формулы

bXmY 
Одномерный линейный тренд

Многомерный линейный тренд





N

i
ii XmbY

1
Y – конечные данные, результат.
X – исходные данные, факторы.
m – коэффициенты линейного тренда, показывают степень 
влияния факторов на результат.
b – свободный член линейного тренда, показывает значение 
результата при нулевых значениях факторов.
N – число факторов для многомерного линейного тренда. 92



Регрессия: функции

ЛИНЕЙН
(известные_значения_y; известные_значения_x; 

конст; статистика)

ТЕНДЕНЦИЯ
(известные_значения_y; известные_значения_x; 

новые_значения_x; конст)
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Регрессия: пример одномерной 
зависимости
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Регрессия: пример одномерной 
зависимости
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Регрессия: пример многомерной 
зависимости
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Какой из приведенных ниже инструментов 
позволяет построить прогноз с помощью 
регрессионной модели?

A. Скользящее среднее

B. Линейный тренд

C. Экспоненциальное сглаживание
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Какой из приведенных ниже инструментов 
предназначен для проведения статистического 
анализа?

A. Линейный тренд

B. Гистограмма

C. Экспоненциальное сглаживание
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Самостоятельно

Разработка бизнес-планов и оценка 
инвестиционных проектов с использованием 
Project Expert

Источники:
 О программе Project Expert на сайте производителя

https://www.expert-systems.com/financial/pe/

 Информационные технологии в бизнесе. В 3 ч. Ч. 3. 
Project Expert: учеб. пособие / Л. В. Белецкая, В. П. 
Киреенко, Н. Н. Поснов ; под ред. Т. В. Борздовой. –
Минск : ГИУСТ БГУ, 2012. – 72 с. 
http://elib.bsu.by/handle/123456789/92624
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА

Тема 3. Базы данных и корпоративные 
информационные системы

Минюкович Е.А.

к.э.н., доцент



Видео

 SAP! Помогает ли автоматизация зарабатывать 
деньги?
https://www.youtube.com/watch?v=3TyGqmjLq2c

 Обзор bpm’online Marketing
https://www.youtube.com/watch?v=WLHbdPD_V4E

 Обзор bpm’online Sales Enterprise 7.8
https://www.youtube.com/watch?v=37soEPz8VfE



Вопросы

 Проблемы традиционной файловой среды. БД и СУБД. 
Реляционные СУБД: проектирование, аномалии данных, 
нормализация, язык SQL.

 Нереляционные СУБД «NoSQL». 
 Применение СУБД для повышения эффективности 

экономических решений: «большие данные» («Big 
Data»), хранилища и витрины данных, технологии 
«Hadoop» и «In-memory computing», аналитические 
платформы и инструменты. 

 ERP и CRM системы.
 Информационный менеджмент.



Эффективная информационная система (ИС)

Предоставляемая информация

 Точная

 Своевременная

 Релевантная



Компьютерная система 
организует данные в виде 
иерархии, которая начинается 
с бита. Бит принимает 
значение  0 или 1. 
8 бит образуют байт. Любой 
символ кодируется с помощью 
1 байта.
Байты могут быть 
сгруппированы для 
формирования поля, а поля -
для формирования записи.
Связанные записи формируют 
файл. 
Связанные файлы могут быть 
организованы в БД.

Иерархия данных



Проблемы традиционной файловой среды



 избыточность и несогласованность 
данных;

 программная зависимость данных;

 недостаточная гибкость данных;

 низкий уровень защиты данных;

 проблемы совместного использования и 
доступности данных.

ПРОБЛЕМЫ ТРАДИЦИОННОЙ ФАЙЛОВОЙ СРЕДЫ:



• БД
– Технология организации данных, основанная на их 

централизации и контроле избыточности, 
позволяющая  эффективно обслуживать множество 
приложений

Система управления БД (СУБД)
– ПО, выполняющее роль интерфейса между 

приложениями и физическим файлом данных

БД и СУБД



Единая БД сотрудников обеспечивает множество различных представлений данных в 
зависимости от информационных потребностей пользователей. 
Здесь проиллюстрированы два представления: одно – для отдела кадров, другое –
для бухгалтерии.

СУБД: разделение логического
и физического представления данных



 Контроль избыточности данных

 Устранение несогласованности данных

 Разделение программ и данных

 Гибкость и доступность данных 
(инструментарий построения запросов)

 Обеспечение защиты данных

 Совместное использование данных

СУБД РЕШАЕТ ПРОБЛЕМЫ
ТРАДИЦИОННОЙ ФАЙЛОВОЙ СРЕДЫ



– Данные содержатся в двухмерных таблицах
(relations)

– Каждая таблица содержит данные о некоторой 
сущности и ее атрибутах

– Строки: Записи (Records)
– Столбцы: Поля (Fields)
– Ключевое поле (Key field): уникальным образом 

определяет каждую запись
– Первичный ключ (Primary key)
– Внешний ключ (Foreign key)

РЕЛЯЦИОННЫЕ СУБД



ПРИМЕР ТАБЛИЦ РЕЛЯЦИОННОЙ СУБД
сущности, атрибуты, записи, поля, ключи



ПРИМЕР ТАБЛИЦ РЕЛЯЦИОННОЙ СУБД
сущности, атрибуты, записи, поля, ключи

Задание. Составьте схему реляционной БД из 3 таблиц: Students (Family, 
Name), Courses (Name, Credits), Marks (Mark, Date). 

Приведите примеры заполненных таблиц Students, Courses, Marks (3-6 записей 
в каждой таблице)



• Классификация
По типу компьютеров
 персональные компьютеры (MS Access)
 серверы(DB2, Oracle Database, Microsoft SQL 

Server)

По типу лицензии
 проприетарные
 со свободной лицензией (open source) MySQL

РЕЛЯЦИОННЫЕ СУБД



• Проектирование
• Избыточность данных
• Нормализация

• Язык SQL

РЕЛЯЦИОННЫЕ СУБД



Проектирование реляционных БД

Нормализация отношений

 Избыточность потенциально приводит к 
логически ошибочным результатам выборки или 
изменения данных

 Нормальная форма — совокупность 
требований (касающихся избыточности), 
которым должна удовлетворять таблица 

 Нормализация — процесс преобразования 
таблиц БД к виду, отвечающему нормальным 
формам
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Проектирование реляционных БД

Нормализация отношений

Свойства NF:

 каждая последующая NF «лучше» 
предыдущей,

 каждая последующая NF сохраняет 
свойства предыдущей,

 нормализация приводит к увеличению 
числа таблиц (кроме приведения к 1NF)

17



Атрибут

A. Заголовок поля (столбца 
таблицы)

B. Множество допустимых 
значений поля

C. Таблица
18
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Первая нормальная форма (1NF)

 Каждое поле для каждой из 
записей содержит только одно 
значение

 Все атрибуты атомарны (неделимы)
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Какая таблица находится в 1NF?

20

Сотрудник Номер телефона

Иванов И. И.
283-56-82
390-57-34

Петров П. П. 708-62-34

Сотрудник Номер телефона

Иванов И. И. 283-56-82

Иванов И. И. 390-57-34

Петров П. П. 708-62-34

A. Первая
B. Вторая
C. Обе

http://pingo.upb.de/номер сессии



Какой атрибут не является 
атомарным?

21

Код ФИО Должность Проекты

1 Иванов 
Иван 
Иванович

Программист ID: 123; Название: Система 
управления паровым котлом; Дата 
сдачи: 30.09.2013
ID: 231; Название: ПС для 
контроля и оповещения о 
превышениях ПДК различных 
газов в помещении; Дата сдачи: 
30.11.2013
ID: 321; Название: Модуль 
распознавания лиц для защитной 
системы; Дата сдачи: 01.12.2013

Преобразуйте таблицу к 1NF



Первая нормальная форма (1NF)
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Код 
сотр.

ФИО Должность Код 
проекта

Название Дата 
сдачи

1
Иванов 
Иван 
Иванович

Программист 123
Система управления 
паровым котлом

30.09.2011

1
Иванов 
Иван 
Иванович

Программист 231

ПС для контроля и 
оповещения о 
превышениях ПДК 
различных газов в 
помещении

30.11.2011

1
Иванов 
Иван 
Иванович

Программист 321
Модуль распознавания лиц 
для защитной системы

01.12.2011



Первая нормальная форма (1NF)
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Код 
поставщика Город Статус города Код товара Количество

1 Москва 20 1 300

1 Москва 20 2 400

1 Москва 20 3 100

2 Ярославль 10 4 200

3 Ставрополь 30 5 300

3 Ставрополь 30 6 400

4 Псков 15 7 100

Первичный ключ в отношении: {Код поставщика, Код товара}.

Зависимости: {Код поставщика, Код товара}->{Количество},
{Код поставщика}->{Город}, {Код поставщика}->{Статус}, 
{Город}->{Статус}

Код поставщика Город Статус города Код товара Количество

1 Москва 20 1 300

1 Москва 20 2 400

1 Москва 20 3 100

2 Ярославль 10 4 200

3 Ставрополь 30 5 300

3 Ставрополь 30 6 400

4 Псков 15 7 100



Первая нормальная форма (1NF)
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Избыточность: отношение описывает две сущности — поставку и 
поставщика.

Недостатки: 

аномалии вставки – нельзя добавить данные о поставщике, который 
не поставил ни одного товара;

удаления – если от поставщика была 1 поставка, то при удалении 
данных о ней, будут удалены данные о поставщике;

обновления – если поставщик переехал в другой город, то придется 
изменять значения во всех записях о поставках от него.
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Как нужно разбить исходное 
отношение на 2 отношения, чтобы 
устранить эти аномалии?

Код поставщика Код товара Количество

1 1 300

1 2 400

1 3 100

2 4 200

3 5 300

3 6 400

4 7 100

Код поставщика Город Статус города

1 Москва 20

2 Ярославль 10

3 Ставрополь 30

4 Псков 15

{Код поставщика, 
Код товара} -> 
{Количество}

{ {Код поставщика} -> 
{Город},
{Код поставщика} -> 
{Статус},
{Город} -> {Статус} }



26

Вторая нормальная форма (2NF)

2NF = 1NF + каждый неключевой  
атрибут неприводимо (функционально 
полно) зависим от первичного ключа



Аномалии вставки и обновления
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Вторая нормальная форма (2NF)

Код поставщика Город Статус города

1 Москва 20

2 Ярославль 10

3 Ставрополь 30

4 Москва 20

{ {Код поставщика} -> 
{Город},
{Код поставщика} -> 
{Статус},
{Город} -> {Статус} }

Нельзя ввести данные о статусе города, если у нас нет поставщика 
из этого города

Если изменяется статус города, то придется вносить изменения во 
все записи, где встречается этот город
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Третья нормальная форма (3NF)

3NF = 2NF + каждый неключевой  атрибут 
нетранзитивно зависит от первичного 
ключа

•ПОСТАВЩИК (КОД_ПОСТАВЩИКА, ГОРОД)
•СТАТУС (ГОРОД, СТАТУС)

Код поставщика Город Статус города

1 Москва 20

2 Ярославль 10

3 Ставрополь 30

4 Москва 20

Как разбить отношение, 
чтобы привести к 3NF?



Нормальная форма —
совокупность требований, 
предъявляемых к 

A. Полю таблицы
B. Строке таблицы
C. Таблице
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http://pingo.upb.de/номер сессии



Если таблица находится в 
3NF, то

A. она удовлетворяет требованиям 1NF
и 2NF

B. она не удовлетворяет требованиям 
1NF и 2NF

C. любой из 2 предыдущих вариантов 
может оказаться верным

30
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Отношения в реляционной 
БД

 Один-к-одному

 Один-ко-многим

 Многие-ко-многим
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Реализация отношения многие-ко-
многим через 3 таблицы



Проектирование реляционных БД
Постройте БД

 Каждый заказ оформляется для отдельного 
клиента определенным сотрудником.

 Каждый заказ может состоять из нескольких 
товарных позиций.

 Каждая товарная позиция – это некоторое 
количества товара, доставленное определенным 
поставщиком.

 Любой из поставщиков может доставить любой из 
товаров.

 Цена товара одинаковая для всех поставщиков.
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Пример схемы
реляционной БД



SQL

SQL – язык структурированных запросов

Преимущества:
 Наличие стандартов (ANSI - American 

National Standards Institute)

 Независимость от конкретной СУБД
 Декларативность
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SQL

Источники:

 Fundamental Microsoft Jet SQL for Access 
2000 http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/office/aa140011(v=office.10).aspx

 Intermediate Microsoft Jet SQL for Access 
2000 http://msdn.microsoft.com/en-
us/library/office/aa140015(v=office.10).aspx

 SQL tutorial http://www.w3schools.com/sql
36



SQL
Data Definition Language, DDL
 CREATE
 ALTER
 DROP
Data Manipulation Language, DML
 SELECT
 INSERT
 DELETE
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SQL
CREATE TABLE "table_name"
("column 1" "data type for column 1" 
[column 1 constraint(s)],
"column 2" "data type for column 2" 
[column 2 constraint(s)],
...
[table constraint(s)] );
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SQL

data type: CHAR(), TEXT(), INTEGER, 
COUNTER,…

constraint: NOT NULL, PRIMARY KEY, 
UNIQUE,…
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SQL
CREATE TABLE tblCustomers

(CustomerID INTEGER NOT NULL,
[Last Name] CHAR(50) NOT NULL,
[First Name] CHAR(50) NOT NULL,
Phone CHAR(10), 
Email CHAR(50));

DROP TABLE tblCustomers;
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SQL
CREATE TABLE tblCustomers1

(CustomerID INTEGER PRIMARY KEY,
[Last Name] CHAR(50) NOT NULL,
[First Name] CHAR(50) NOT NULL,
Phone CHAR(10), 
Email CHAR(50));
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SQL
CREATE TABLE tblCustomers2

(CustomerID COUNTER PRIMARY KEY,
[Last Name] CHAR(50) NOT NULL,
[First Name] CHAR(50) NOT NULL,
Phone CHAR(10), 
Email CHAR(50));
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SQL

INSERT INTO tblCustomers
(CustomerID, [Last Name], [First Name]) 
VALUES (1, 'Иванов', 'Петр');

INSERT INTO tblCustomers 
VALUES (1, 'Петров', 'Олег', '555-1040', 
'someone@microsoft.com');
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SQL
UPDATE table name

SET field name = some value;

UPDATE tblCustomers
SET Email = 'ivanov@tut.by';

UPDATE tblCustomers
SET Email = 'ivanov@tut.by'
WHERE [Last Name] = 'Иванов';

44



SQL

DELETE FROM tblCustomers;

DELETE FROM tblCustomers
WHERE [Last Name] = 'Иванов';
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SQL

SELECT field list 
FROM table list;

SELECT * 
FROM tblCustomers;

SELECT [Last Name], Phone 
FROM tblCustomers;
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SQL

SELECT * 
FROM tblCustomers 
WHERE [Last Name] LIKE 'И*' OR Email='ivanov@tut.by';
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SQL

SELECT * 
FROM tblCustomers 
ORDER BY [Last Name] DESC, [First Name];

SELECT [Last Name] 
FROM tblCustomers 
GROUP BY [Last Name];
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SQL

SELECT TOP 1 [Last Name] 
FROM tblCustomers 
GROUP BY [Last Name] ;

SELECT DISTINCT [Last Name] 
FROM tblCustomers;
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SQL
CREATE TABLE tblInvoices 
(InvoiceID INTEGER PRIMARY KEY, 
CustomerID INTEGER NOT NULL, 
InvoiceDate DATE, 
Sum INTEGER);

SELECT [Last Name], [First Name], InvoiceDate, Sum 
FROM tblCustomers INNER JOIN tblInvoices ON 
tblCustomers.CustomerID = tblInvoices.CustomerID;
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 Гибкая модель  данных 
(структурированные; частично 
структурированные – facebook, twitter; 
неструктурированные - графика)

 Для больших объемов данных –
распределенное хранение обеспечивает 
легкость масштабирования

 Примеры NoSQL DB: Oracle NoSQL, 
Amazon SimpleDB, Mongo DB

Нереляционные СУБД “NoSQL”



 Оплата только за использованные 
ресурсы и сервисы

 Публичные и частные облака

 Примеры: 
 Amazon RDS – MySQL, SQL Server, Oracle 

Database;
 Amazon SimpleDB;
 Oracle Cloud Service – Oracle Database;
 Microsoft SQL Azure Database

БД в облаке



Особое место среди ИС занимают системы
оперативной обработки транзакций (OLTP –
On-Line Transaction Processing), которые
предназначены для обработки большого
числа коротких транзакций.

OLTP базируются на реляционных БД.
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Применение БД для повышения эффективности 
операционной деятельности



Транзакция – это законченная 
последовательность действий над данными, 
которая либо выполняется полностью, либо не 
выполняется вообще.

Если в процессе выполнения транзакции 
происходит сбой, то осуществляется откат 
транзакции – восстановление состояния данных 
до начала выполнения транзакции.

54

Применение БД для повышения эффективности 
операционной деятельности



Характеристики систем OLTP:
 высокая надежность
 большое число одновременных 

транзакций
 высокая доля операций вставки, 

обновления, удаления
 практическое отсутствие операций 

выборки данных
55

Применение БД для повышения эффективности 
операционной деятельности



Примеры использования систем OLTP:
 банковский учет
 заказ билетов
 бронирование мест в гостиницах
 биржевые системы 
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Применение БД для повышения эффективности 
операционной деятельности



• Big data (Большие данные)
• Огромные объемы неструктурированных и 

частично структурированных данных Web-
трафика, социальных медиа (твиты, сообщения), 
электронной почты, сенсоров

• Миллиарды гигабайт данных
• Объемы слишком велики для реляционных СУБД

• Позволяют выявлять совпадения и аномалии

Применение БД для повышения эффективности 
экономических решений  



 Современная инфраструктура 
искусственного интеллекта
 Data warehouses (Хранилища данных)
 Data marts (Витрины данных)
 Hadoop
 In-memory computing
 Analytical platforms (Аналитические платформы)
Некоторые из этих элементов доступны как 
облачные сервисы, например, на Amazone

Применение БД для повышения эффективности 
экономических решений  



• Хранилище данных:  
– Хранит текущие и исторические данные из основных 

транзакционных ИС. Дополнительно могут помещаться 
внешние данные.

– Консолидирует и стандартизирует информацию, но данные 
не могут быть изменены.

– Инструменты для анализа и отчетности.

• Витрина данных: 
– Подмножество хранилища данных (как правило, 

фокусируется на одном предмете или линии бизнеса).

– Пример: Bookseller Barnes & Noble data marts — one for retail 
stores, another for college bookstore sales, and a third for online 
sales.

Применение БД для повышения эффективности 
экономических решений  



Интегрированность:
 данные преобразованы к единому представлению, 
 проверены на целостность и непротиворечивость, 
 представлены в агрегированном виде.

Хронологичность: данные расположены в 
порядке их поступления.

Неизменность: данные не удаляются и не 
обновляются.
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Применение БД для повышения эффективности 
экономических решений
Хранилище данных



Использование хранилищ данных 
имеет ряд преимуществ:

 скорость доступа к данным;
 надежность хранения данных;
 хранение данных в готовом для 

использования виде.
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Применение БД для повышения эффективности 
экономических решений

Хранилище данных



 Hadoop
 Обеспечивает распределенную параллельную 

обработку больших объемов данных на кластере 
из недорогих компьютеров

 Составные части:
Система Hadoop Distributed File (HDFS): 

хранение данных
Hbase: NoSQL СУБД
MapReduce: разбиение данных на кластеры

 Используется Facebook, Yahoo, NextBio

Применение БД для повышения эффективности 
экономических решений  



 In-memory computing
 Используется для анализа Big data
 Данные хранятся в оперативной памяти 

компьютера, чтобы избежать задержек на чтение 
данных с диска

 Позволяет сократить часы/дни обработки до 
нескольких секунд

 Требует оптимизированного под эту технологию 
программного обеспечения

Примеры: SAP's High Performance Analytics Appliance 
(HANA), Oracle Exalytics

Применение БД для повышения эффективности 
экономических решений  



 Analytic platforms
 Высокоскоростные программно-аппаратные 

комплексы оптимизированные для анализа 
больших объемов данных

 Используют разные технологии, включая 
реляционные БД, NoSQL БД, хранилища данных, 
in-memory computing

 “On-premises” и как облачный сервис

Примеры: IBM Netezza, Oracle Exadata

Применение БД для повышения эффективности 
экономических решений  



Современная инфраструктура
искусственного интеллекта



• Аналитические инструменты: 
взаимосвязи, закономерности, тенденции

• OLAP
• Data mining
• Text mining
• Web mining

Применение БД для повышения эффективности 
экономических решений  



• Online analytical processing (OLAP)
– Поддержка многомерного анализа данных

• Каждый аспект информации (например, продукт, 
реальный/прогнозный объем продаж, регион, …) 
это отдельное измерение

• Пример: Сколько болтов продано в Минской 
области по сравнению с прогнозом? 

• OLAP позволяет быстро получать ответы на 
специальные запросы

Применение БД для повышения эффективности 
экономических решений  



Проекция Продукт -
Регион.

При повороте куба на 90 
градусов получаем 
проекцию Продукт -
Реальные и 
Планируемые продажи.

Еще на 90 градусов –
проекция Регион -
Реальные и 
Планируемые продажи

OLAP: Многомерная  модель данных



 Data mining («раскопка данных»):
 Находит скрытые в данных закономерности и связи

 Пример: покупательские привычки клиента
 Выводит правила для предсказания будущего
 В результате data mining получаем инф-ю в виде:

 Ассоциаций
 Последовательностей
 Классификации
 Кластеризации
 Прогнозирования

Применение БД для повышения эффективности 
экономических решений  



 Text mining
 Извлечение ключевых элементов из больших 

массивов неструктурированных данных
 Емайлы
 Записи разговоров кол-центров
 Описание паттернов
 Анкеты, отчеты

 Выявление мнения (sentiment analysis software)
 Емайлы, блоги, социальные медиа для выявления 

мнения

Применение БД для повышения эффективности 
экономических решений  

Применение БД для повышения эффективности 
экономических решений  



• Web mining
– Выявление и анализ с помощью Web полезной инф-и и 

закономерностей (поведение потребителей, оценка эффективности 
конкретного сайта или маркетинговой кампании)

Пример: Маркетологи используют информацию о популярных словах и фразах 
в поисковых запросах (Google Trends) для понимания того, какие товары и 
услуги востребованы

– Анализ содержания Web (content mining)
• Тексты, изображения, аудио, видео

– Анализ структуры Web (structure mining)
• Пример: Ссылка на документ свидетельствует о популярности 

документа, ссылка внутри документа на другой ресурс может 
говорить в пользу качества содержания документа

– Анализ использования Web (usage mining)
• Анализ лог-файлов, собираемых веб-сервером, о поведении посетителей 

на сайте компании

Применение БД для повышения эффективности 
экономических решений  



• БД и веб
– Многие организации используют веб, чтобы 

предоставить доступ к информации из 
внутренних БД клиентам и партнерам 

– Достоинства использования веба для 
организации доступа к БД:

• Простота использования браузера
• Веб-интерфейс, практически, не требует внесения 

изменений в БД
• Низкая стоимость организации такого доступа

Применение БД для повышения эффективности 
экономических решений  



Конфигурация доступа ко внутренней БД через веб



Системы планирования ресурсов 
предприятия (ERP – Enterprise 
Resources Planning) представляют собой 
высокоинтегрированное внутри 
корпорации решение, опирающееся на 
использование общих баз данных.
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Применение БД для повышения эффективности 
операционной деятельности 
и экономических решений



Преимущества ERP-систем:

 ERP дает привлекательные средства 
стандартизации своей деятельности

 Внедрение ERP сопутствует реорганизация 
бизнес-процессов

 Снижение затрат на внутренние операции

 Облегчение построения хранилищ данных
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Применение БД для повышения эффективности 
операционной деятельности 
и экономических решений



Модули ERP-систем

 Финансы
 Персонал
 Операции
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Применение БД для повышения эффективности 
операционной деятельности 
и экономических решений



 Выработка информационной политики
 Правила, процедуры, роли, права доступа к

данным и управления ими

 Управление данными
 Выработка и мониторинг правил и процедур доступности, 

удобства использования, интегрированности и 
безопасности данных

 Администрирование БД
 Разработка, создание и сопровождение БД

Информационный менеджмент



• Обеспечение качества данных
– Более 25% важных данных в БД компаний из 

Fortune 1000 являются неточными или 
неполными (Gartner)

– Избыточные данные
– Противоречивые данные
– Ошибки входных данных

– Перед вводом БД в эксплуатацию необходимо:
• Найти и исправить ошибки
• Разработать процедуры контроля ошибок при 

вводе/редактировании данных 

Информационный менеджмент



• Аудит качества данных
– Отчет о точности и полноте данных в ИС

• Исследование фрагментов файлов данных 
• Опрос пользователей БД об их оценке качества 

данных

• Очистка данных
– ПО для выявления и исправления данных, которые 

являются неполными, неправильно 
отформатированными или избыточными

– Обеспечение непротиворечивости между различными 
наборами данных из отдельных ИС

Информационный менеджмент



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА

Тема 4. Телекоммуникации, интернет 
и беспроводные технологии

Минюкович Е.А.

к.э.н., доцент



Видео-лекции онлайн курса «Основы 
цифровой экономики»
https://iotas.ru/courses/

 Интернет вещей
 Сети связи в цифровой экономике
 Цифровизация промышленности

2



Вопросы

1. Компоненты телекоммуникационных сетей и 
ключевые сетевые технологии. 

2. Типы сетей. 

3. Интернет и интранет-технологии: принцип работы, 
применение для бизнес-коммуникаций и электронного 
бизнеса. 

4. Технологии и стандарты беспроводных сетей, 
коммуникаций и доступа в интернет.
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 Сближение телефонных, компьютерных и 
телевизионных сетей
Абонент по одному и тому же каналу связи 
может получать услуги телефонии, интернета 
и телевидения

 Широкополосный доступ
 Беспроводной доступ

Тренды в 
телекоммуникациях



Провести сравнительный анализ охвата 
населения доступом в интернет и 
мобильным интернетом в Беларуси и других 
странах.

Источник: Internet World Stats 
https://www.internetworldstats.com/

Задание к следующей 
лекции



 Два или более соединенных компьютера
 Компоненты простой компьютерной сети

 Компьютеры: клиенты и серверы
 Сетевые интерфейсы (NICs)
 Среда передачи
 Концентраторы, коммутаторы, маршрутизаторы
 Сетевые операционные системы (на всех устройствах в 

сети)

Простая компьютерная сеть



Простая компьютерная сеть



 Сотни локальных сетей (LANs) подключенных к 
корпоративной сети компании

 Различные мощные серверы
 Web сервер
 Корпоративный интранет, экстранет
 Backend системы

 Wi-Fi сети
 Системы видеоконференций
 Телефонные сети
 Мобильная телефония

Сети крупных компаний



Сети крупных компаний



 ТЕХНОЛОГИЯ КЛИЕНТ/СЕРВЕР

 ПАКЕТНАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

 СТАНДАРТ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ – ПРОТОКОЛ TCP/IP

Ключевые сетевые 
технологии



 Технология клиент/сервер
 Распределенная модель
 Клиенты объединены в сеть, которая 

контролируется сервером
 Сервер устанавливает правила взаимодействия в 

сети и обеспечивает каждого клиента адресом, 
чтобы клиент имел возможность приема/передачи 
данных по сети

 Пришла на смену централизованной технологии 
мейнфреймов (многотерминальной системы 
разделения времени)

 Интернет основан на технологии клиент/сервер

Ключевые сетевые 
технологии



 Пакетная передача данных 

 Нарезка передаваемого файла на пакеты, отправка 
пакетов по различным каналам связи с учетом их 
доступности, сборку пакетов в файл в пункте 
назначения

 Предыдущая технология – коммутации каналов –
для передачи данных требовала организации 
канала между передающим и принимающим 
компьютерами

 Технология пакетной передачи данных более 
эффективно использует сетевые ресурсы, снижает 
себестоимость передачи данных

Ключевые сетевые 
технологии



Данные разбиты на небольшие пакеты, которые передаются независимо друг от 
друга по различным каналам связи и вновь собираются в конечном пункте 
назначения.

Пакетная передача данных



 TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)
 Протоколы: правила, которые управляют передачей 

информации между двумя точками
 Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) 

 Стандарт, на котором базируется интернет

 Эталонная модель TCP/IP (разработана в США в 1970-е гг)
Четыре уровня

 Прикладной (application layer)
 Транспортный (transport layer)
 Сетевой (Internet layer)
 Канальный

Ключевые сетевые 
технологии



Эталонная модель протокола TCP/IP



Типы сетей
Классификация по географическому 
принципу



 Витая пара – медный провод используемый в 
телефонии и передаче данных; скорость 10-100+ 
Мбит/с; рекоменд. протяж. до 100м

 Коаксиальный кабель – медный высоко устойчивый к 
помехам кабель; широко исп. для кабельного ТV; 
скорость до 1Гбит/с; протяж. более 100м

 Оптоволоконный кабель – кабель из стекловолокна, 
исп. для передачи больших объемов данных на 
большие расстояния; скорость  15Мбит/с – 6+Тбит/с

Типы сетей
Классификация по среде передачи
Проводная среда передачи



 Wi-fi
 Спутниковые системы
 Сотовые сети

Типы сетей
Классификация по среде передачи
Беспроводная среда передачи



Самая большая сеть в мире?
Количество пользователей в 

этой сети?

Вопросы



Кто предоставляет услуги по 
доступу в Интернет?
 Провайдеры услуг интернет 

(ISPs - Internet service providers ) 
 Типы доступа в Интернет?

Интернет



 Коммутируемый доступ (Dial-up): 56,6 Кб/с
 Широкополосный доступ

 DSL: 385 Кб/с–40 Мб/с (огр. исх. скорости)
 xPON: до 100Мб/с и выше (нет огр. исх. 

скорости)
 Кабельное телевидение: до 100 Мб/с 
 Выделенная линия
 Беспроводное соединение (спутниковая 

связь, сотовая сеть, Wi-Fi, WiMAX)

Доступ в Интернет



IP-адрес?

Интернет



В современной сети Интернет используется IP-
протокол четвертой версии, также известный как 
IPv4. 

В сетях на основе IPv4 каждому узлу сети 
присваивается IP-адрес, состоящий из 
последовательности 4-х целых чисел от 0 до 255.

Например: 
217.21.43.3
178.124.133.66

IP-адрес



В настоящее время вводится в эксплуатацию шестая 
версия протокола – IPv6, которая обладает 
следующими особенностями:

 повышенная разрядность адреса,

 встроенная возможность шифрования

IP-адрес



DNS конвертирует доменные имена в адреса

Система доменных имен
DNS - Domain name system 

DNS имеет 
иерархическую 
структуру



Система доменных имен 
(DNS)

Домены первого уровня:
 функциональные

 .com – коммерческие организации
 .edu – образовательные ресурсы
 .net – организации, связанные с деятельностью в сети
 .org – общественные и другие организации
 .mil – военные ресурсы
 .gov – правительственные ресурсы

 региональные
 .by – Беларусь
 .ua – Украина
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Система доменных имен 
(DNS)

Значение доменов второго, третьего и 
т.д. уровня:

 Название фирмы (microsoft.com)
 Название подразделения фирмы 

(economy.bsu.by)
 и т.д.
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Что из приведенного ниже является 
доменным именем второго уровня?
A. tut.by

B. http://economtest.at.tut.by

C. Yandex

28

http://pingo.upb.de/номер сессии



Какой домен не относится к 
функциональным?

A. com

B. edu

C. uk
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http://pingo.upb.de/номер сессии



Что из приведенного ниже является IP-
адресом?

A. 192.168.12.256

B. 195.50.0.161

C. http://www.google.by 

30

http://pingo.upb.de/номер сессии
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Взаимосвязь
IP-адресации и DNS

http://www.tut.by http://178.124.133.65



Взаимосвязь
IP-адресации и DNS

 С целью балансировки нагрузки на веб-сервер
каждому доменному имени соответствует один 
или несколько IP-адресов

 При организации виртуального хостинга каждому 
IP-адресу соответствует одно или несколько 
доменных имен
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Интернет: архитектура и 
управление

 Архитектура
 Нет собственника и формального управления

 Internet Society (ISOC)
 Internet Architecture Board (IAB) – надзор за 

архитектурой, протоколами, новыми стандартами
 Internet Corporation for Assigned Names and Numbers 

(ICANN) – IP-адреса, доменные имена
 World Wide Web Consortium (W3C) – Hypertext Markup 

Language и другие программные стандарты Web
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 E-mail
 World Wide Web
 Chatting, messaging
 VoIP
 Videoconference

Сервисы Интернета



Сервисы Интернета работают на 
базе архитектуры клиент-сервер



Схема работы VoIP



 Hypertext Markup Language (HTML)
 Hypertext Transfer Protocol (HTTP):

 Стандарт (протокол) используемый для передачи 
веб-страниц

 Uniform resource locators (URLs): 
 Адреса веб-страниц 

http://www.megacorp.com/content/features/082602.
html

 Web servers
 ПО для размещения и управления веб-страницами

World Wide Web



Популярность поисковых 
систем

В мире в целом
Google – 70%

В России (liveinternet.ru)
Яндекс – 50% Google – 44%

В США
Google – 78%



 Поисковые системы
 Сначала - простые программы с индексацией 

ключевых слов
 Google - улучшенное индексирование + PageRank

 Поиск со смартфонов и планшетов
 20% всех поисковых запросов в 2012
 50% - 2014

Поисковые системы



 Поисковый маркетинг
 50% всех доходов от Интернет-рекламы в 2014

 Поисковая оптимизация (SEO)
 процесс повышения качества и объема веб-

трафика к веб-сайту за счет определенных 
технических приемов, которые повышают ранг 
веб-сайта в основных поисковых системах, когда 
соответствующие ключевые слова или фразы 
вводятся в поисковый запрос

Поисковые системы



 Социальный поиск
 Twitter, Google+, Facebook, Youtube, Instagram…

Поисковые системы
https://www.social-searcher.com/google-social-search/

https://www.social-searcher.com/



 Семантический поиск - не просто возвращать 
миллионы ссылок, а предвидеть, что 
пользователи ищут

 Google Knowledge  Graph

 Facebook Tagging Photo 

 Интеллектуальные торговые роботы
http://www.pricegrabber.com/, 
http://www.mysimon.com/

Поисковые системы



 Блог: Интернет-журнал, онлайн-дневник
(bloger.by)

 Микроблог (Twitter)
 Блогосфера
 RSS (Really Simple Syndication): (Feedly)
 Wikis: совместные веб-сайты, где посетители 

могут добавлять, удалять или изменять 
содержание на сайте

 Социальные сети: позволяют пользователям 
создавать сообщества друзей и делиться 
информацией (Facebook, Twitter, Linkedin)

Web 2.0



Семантический веб
3-D веб
Интернет вещей
Интернет приложений
Визуальный веб
Облачные сервисы

Web 3.0



 3G сети
 До 3,6Мбит/с
 Подходит для емайл и веб

 4G сети
 100 Мбит/с до 1 Гбит/с
 Подходит для видео высокого разрешения

Беспроводная революция
Сотовые сети



 Bluetooth (802.15) 
 Соединяет до 8 устройств в 10-м диапазоне на скорости 

722Кбит/с
 Используется для персональных сетей (например, 

ноутбук+смартфон+принтер )

 Wi-Fi (802.11)
 30-50м, скорость до 11Гбит/с (Wi-Fi 6 2019г.)
 Беспроводная LAN и доступ в Интернет
 Точка доступа (access point): устройство с радио 

приемником/передатчиком для подключения беспроводных 
устройств к проводной сети

Беспроводная революция
Беспроводные компьютерные сети 



 Wi-Fi (продолжение)
 Хотспот: одна или более точек доступа 

в общественном месте для 
обеспечения максимального покрытия 

 Вопросы безопасности (уязвимость для 
злоумышленников)

 WiMax (802.16)
 Диапазон действия антенны до 1,6км; 

скорость обмена данными до 75Мб/с
 Требуется установка WiMax антенн

Беспроводная революция
Беспроводные компьютерные сети 

Арт-скамейка от 
Альфа-банка в 
Минске на 
ул.Сурганова, 
которая бесплатно 
раздает wi-fi 
трафик



Беспроводная революция
Беспроводные компьютерные сети 



 RFID метка: 
 Уникальная идентификационная метка со встроенным 

микрочипом, содержащим данные о товаре и его 
местонахождении, 

 Передает данные RFID считывателю

 RFID считыватель: 
 Антенна+ радиопередатчик. Пересылает данные, «считанные» с 

меток, по сети компьютеру на обработку

 Примеры использования:
 Автоматический сбор оплаты за дороги
 Трекинг товаров в цепочке поставок

 Снижение стоимости меток (до 7 центов и ниже) 
сделало RFID метки доступными для многих компаний

Беспроводная революция
Системы беспроводной радиочастотной 
идентификации (RFID)



Схема работы RFID



 Сеть сотен и тысяч беспроводных устройств, которые 
встроены в физическую среду для обеспечения замеров

 Используются для мониторинга безопасности зданий, 
обнаружения опасных веществ в воздухе, мониторинга 
изменений окружающей среды, движения транспорта 
или военной деятельности

 Устройства имеют встроенные процессоры, память, 
радиочастотные сенсоры и антенны

 Устройства должны иметь низкое энергопотребление и 
длительное время работы батареи, т.к. предполагают 
годы эксплуатации без участия человека

Беспроводная революция
Беспроводные сенсорные сети WSNs



Узлы нижнего уровня (маленькие круги) пересылают 
данные друг к другу или к узлам более высокого 
уровня (большие круги), которые передают данные 
на более высокой скорости и т.о. повышают 
производительность сети

Беспроводная сенсорная сеть WSNs
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА
Тема 5. Интернет-маркетинг

 Минюкович Е.А.

 к.э.н., доцент



Важнейшие SMM тренды
https://www.youtube.com/watch?v=2-8S_ZHsWuE;
https://www.youtube.com/watch?v=yRE3qv0T6ms

О внедрении элементов интернет-маркетинга в товары/сервисы

https://www.youtube.com/watch?v=DMNieAs7ch8

Бизнес кейс: Успешный digital маркетинг / Maybelline NY

https://www.youtube.com/watch?v=TrgGEk8wUdk
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Видео



1. Определение

2. Основные элементы

3. Инструменты продвижения и продажи

4. Тренды

5. Преимущества и недостатки

6. Оценка эффективности баннерной 
рекламы

7. Маркетинговые исследования в 
интернете
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Вопросы



Интернет-маркетинг

Интернет-маркетинг — это практика 
использования всех аспектов 
традиционного маркетинга в Интернете, 
затрагивающая основные элементы 
маркетинга. 
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Основные элементы маркетинга

Концепция “5P”

 Товар (Product)

 Цена (Price)

 Продвижение (Promotion)

 Место продаж (Place)

 Люди (People)
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Виды продвижения

6

РЕКЛАМА КОНТЕНТ

• Контекстная
• Таргетированная
• Нативная

• Баннеры
• Всплывающие окна
• Push-уведомления
• Видео (Live-трансляции)

• Видео
• Статьи



Продвижение и продажи

Виды приложений

 для компьютеров

 для мобильные устройств
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Продвижение и продажи

Виды приложений
 Поисковые системы (SEM, SEO)

 Социальные сети (SMM, SMO)

 Мессенджеры (MMM)

 Сайты предприятий /организаций / предпринимателей

 Интернет-магазины, каталоги товаров и услуг

 Интернет-аукционы

 Электронная почта
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Тренды в интернет-маркетинге

 Рост эффективности для интернет-маркетинга
 Мобильных приложений в сравнении с десктопными

 Популярных социальных сетей в сравнении с сайтами

 Видео в сравнении с текстовым контентом

 Расширение сфер экономической деятельности, где 
успешно применяется интернет-маркетинг

 Применение больших данных и алгоритмов 
искусственного интеллекта 

 Сегментирование и понимание целевой аудитории

 Алгоритмизация потребляемого контента («умные» ленты)

 Индивидуализация

 Чат-боты

 Внедрение элементов интернет-маркетинга в товары/сервисы 9



Задание

Преимущества и недостатки интернет-маркетинга 
в сравнении с традиционным маркетингом

Преимущества






…

Недостатки






… 10



Баннер – это рекламное изображение фиксированного 
размера, которое выполняет роль гиперссылки на тот или 
иной ресурс. 
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Оценка эффективности 
мероприятий интернет-маркетинга 
на примере баннерной рекламы



Способы оплаты баннерной рекламы:

 Явный (денежный)

 Неявный – ваша реклама показывается 
за счет показа вами чужой рекламы

Соотношение показов – сколько раз 
будет показан ваш баннер по отношению 
к показам чужих банеров (70:100) 
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Оценка эффективности 
мероприятий интернет-маркетинга 
на примере баннерной рекламы



Эффективность баннера CTR
(Click/Through Ratio) – соотношение 
числа нажатий на баннер к числу его 
показов, выраженное в процентах 
(обычно < 2-3%). 

Рекламную компанию можно начинать с 
~10000 показов. 
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Оценка эффективности 
мероприятий интернет-маркетинга 
на примере баннерной рекламы



Варианты оплаты баннерной 
рекламы:

 CPM – стоимость 1 тысячи показов;

 CPC – стоимость одного посещения;

 Flat Fee – плата за время, которое 
баннер демонстрируется (за 1 день).
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Оценка эффективности 
мероприятий интернет-маркетинга 
на примере баннерной рекламы
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Задача 1

CPM=$0,5

CPC=$0,5

CTR=0,65%

Бюджет=$50

Какой вариант оплаты принесет 
больше кликов?

Оценка эффективности 
мероприятий интернет-маркетинга 
на примере баннерной рекламы
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Оценка эффективности 
мероприятий интернет-маркетинга 
на примере баннерной рекламы



Задача 2

Бюджет=$60

CTR=0,6%

Число показов баннера в сети =100 раз в сутки

CPM=$10

CPC=$3

FlatFee=$1,5 за сутки

Для каждого способа оплаты найти число кликов 
и количество дней показа (результат округлить до 
целых по правилам матем. округления)
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Оценка эффективности 
мероприятий интернет-маркетинга 
на примере баннерной рекламы



Эффект “сгорания баннера” – это 
уменьшение показателя CTR с течением его 
показа в сети. Эффект "сгорания баннера"

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Время

C
T
R
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Оценка эффективности 
мероприятий интернет-маркетинга 
на примере баннерной рекламы



 CTI – число “заинтересовавшихся” посетителей 
(посетили еще несколько страниц, кроме заглавной, 
либо добавили страницу в “Избранное”) от числа 
всех нажавших на баннер.

Если CTR определяет степень креативности 
рекламы (баннера), то CTI – содержание самого 
сайта.

Но все же, этих показателей недостаточно для 
определения эффективности, которая измеряется в 
USD. 
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Оценка эффективности 
мероприятий интернет-маркетинга 
на примере баннерной рекламы



 AD Impression – общее число показов баннера.

 AD Reach – общее число уникальных 
пользователей, которым этот баннер показали.

 AD Frequency – средняя частота показа 
баннера одному пользователю (AD Impression / 
AD Reach).

 AD Exposure – сколько раз пользователи
увидели баннер
(AD Exposure aprox. 70%*AD Impression). 20

Оценка эффективности 
мероприятий интернет-маркетинга 
на примере баннерной рекламы



 CPV – Стоимость привлечения 
одного уникального посетителя.

 CPO – Стоимость оформления 
одного заказа.

 CPS – Стоимость продажи одного 
товара.
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Оценка эффективности 
мероприятий интернет-маркетинга 
на примере баннерной рекламы



Эффективность баннерной 
рекламы измеряется в денежных 
единицах прибыли, полученных в 
расчете на каждую денежную 
единицу, вложенную в рекламу.
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Оценка эффективности 
мероприятий интернет-маркетинга 
на примере баннерной рекламы
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Задача 3

Оценка эффективности 
мероприятий интернет-маркетинга 
на примере баннерной рекламы
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Число показов = Бюджет * 1000 / CPM 

CTR = [Все посетители] *100% / [Число показов]

CPC = Бюджет / [Все посетители]

CPV = Бюджет / [Уникальные посетители]

CPO = Бюджет / [Оформили заказ]

CPS = Бюджет / [Купили товар]

Оборот торговли = [Купили товар] * [Цена товара]

Прибыль = Оборот - [Купили товар] * [Себестоимость товара] - Бюджет

Эффективность рекламы = Прибыль / Бюджет

Оценка эффективности 
мероприятий интернет-маркетинга 
на примере баннерной рекламы

Задача 3



Маркетинговые исследования в 
интернете

Виды маркетинговых 
исследований в интернете:

 Исследование потребителей

 Исследование предметной области

25



Исследование потребителей бывает двух типов:
 Пассивное
 Активное

При активном исследовании пользователь заполняет 
форму и отправляет ее данные программе (скрипту) 
которая заносит их в БД сервера.

При пассивном исследовании сервер собирает 
статистические данные о пользователе без участия 
последнего.

26

Маркетинговые исследования в 
интернете



Что можно узнать применяя пассивное исследование?
 IP – адрес
 страну, город, провайдера
 ссылка, по которой перешли на сайт
 страницы, посещенные на сайте
 время, проведенное на сайте
 браузер, количество цветов, разрешение экрана, скорость 

соединения…

Нельзя узнать:
 пол
 образование
 профессию
 доходы

27

Маркетинговые исследования в 
интернете



Исследование предметной области – это 
исследование, в основе которого лежит гипотеза о 
пропорциональном изменения числа ресурсов сети и 
интереса к предметной области.

Рекомендации для проведения исследований:
 запрос строить так, чтобы результатов было ~100;
 географически отделить район исследования (site:.by)
 активно использовать информацию каталогов
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Маркетинговые исследования в 
интернете



Индекс интереса к предметной 
области: 

периодпрошлыйвобластипредметнойпоресурсовДоля

периоднастоящийвобластипредметнойпоресурсовДоля
i 
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Маркетинговые исследования в 
интернете



Маркетинговые исследования в 
интернете

R0 – число ресурсов по предметной области в настоящий период

R1 – число ресурсов по предметной области в прошлый период

I0 – общее число ресурсов в настоящий период

I1 – общее число ресурсов в прошлый период

a0 – доля ресурсов по предметной области в настоящий период

a1 – доля ресурсов по предметной области в прошлый период

dR – увеличение числа ресурсов по предметной области

dI – увеличение общего числа ресурсов (индексной базы)
30



Задача 1 

При проведении исследований в Интернете 
установили, что доля ресурсов по физике в 
поисковой системе за 1 год увеличилась с 
5% до 15%. Чему равен индекс интереса к 
физике?

31

Маркетинговые исследования в 
интернете



Маркетинговые исследования в 
интернете

32

Задача 2

Увеличение общего числа ресурсов в 
Интернете за период t составило 15%, а 
увеличение числа ресурсов по интернет-
маркетингу за этот же период составило
20%. Чему равен индекс интереса к 
интернет-маркетингу?



Викторина по теме

интернет-маркетинг



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАТИКА
Тема 6. Электронная коммерция: 
цифровые рынки, цифровые товары

 Минюкович Е.А.
 к.э.н., доцент



Видео

Тренды электронной коммерции в 2018 году
https://www.youtube.com/watch?v=t88kaC-JgSA



Вопросы

Е-коммерция
 доходы и доля в ритейле
 уникальные особенности 
 бизнес-модели
 современные тренды

Особенности цифровых рынков и цифровых товаров



 Кто совершал покупки онлайн в 
текущем году?

 Какие товары, услуги покупали?
 На каких сайтах покупали?
 Какое устройство использовали для 

совершения он-лайн покупки ?
 ПК, ноутбук
 Планшет
 Смартфон

Тренды в аудитории
http://pingo.upb.de/номер сессии



 Е-коммерция: Использование Интернета и 
веб для коммерческих транзакций

 Начало - 1995г. Netscape.com

 Компании, пережившие  кризис “dot-com”
сейчас процветают

Е-коммерция



Рост доходов в е-коммерции

https://www.statista.com/statistics/379046/worldwide-retail-e-commerce-sales/



Рост доли е-коммерции в ритейле

https://www.statista.com/statistics/534123/e-commerce-share-of-retail-sales-worldwide/



1. Распространение
2. Глобальный охват
3. Универсальные стандарты
4. Информационная насыщенность
5. Интерактивность
6. Плотность информации
7. Персонализация/кастомизация
8. Социальные технологии

Уникальные особенности
е-коммерции



 Интернет/веб технологии доступны везде
(на работе, дома и т.д.) и в любое время.  

 Эффект: 
 Традиционная торговая площадка 

трансформируется в виртуальную (без 
временных и географических ограничений)

 Расходы покупателей сокращаются, а удобства 
растут

 Снижается стоимость транзакций
 Затраты на участие в рынке

Уникальные особенности

е-коммерции: распространение



 Интернет/веб технологии охватывают весь мир
 Эффект: 

 Е-коммерция распространяется через культурные 
и национальные границы беспрепятственно и без 
изменений

 Потенциал виртуального рынка - миллиарды 
потребителей и миллионы компаний по всему 
миру

Уникальные особенности

е-коммерции: глобальный охват



 Единые технологические стандарты: Интернет
 Эффект: 

 Различные компьютерные системы легко общаться 
друг с другом

 Ниже стоимость вхождения на рынок 

 Ниже стоимость поиска для покупателей

Уникальные особенности е-коммерции: 

универсальные стандарты



 Поддержка видео, аудио и текстовых 
сообщений

 Эффект: 
 Видео, аудио и текст могут быть интегрированы в 

одно маркетинговое сообщение, которое может 
быть доставлено одновременно большому числу 
людей

Уникальные особенности е-коммерции:
Информационная насыщенность



 Технология работает на основе взаимодействия с 
пользователем

 Эффект: 
 Потребители вовлекаются в диалог, который 

динамически корректирует опыт потребителей
 Потребитель становится участником процесса 

доставки товаров на рынок

Уникальные особенности е-коммерции:
Интерактивность



 Значительное повышение информационной 
плотности — общего количества и качества 
информации, доступной для всех участников 
рынка

 Эффект:
 Повышение прозрачности цен
 Повышение прозрачности затрат
 Продавцы имеют возможность заниматься ценовой 

дискриминацией

Уникальные особенности е-коммерции:
Плотность информации



 Технология позволяет изменять сообщения, 
товары

 Эффект:
 Персонализированные сообщения могут быть 

отправлены физическим лицам, а также группам.
 Продукты и услуги могут быть настроены с 

индивидуальными предпочтениями.

Уникальные особенности е-коммерции:
Персонализация/кастомизация



 Технологии способствует генерации 
пользовательского контента и развитию 
социальных сетей

 Эффект:
 Модель многие-ко-многим

Уникальные особенности е-коммерции:
Социальные технологии



Бизнес-модели
е-коммерции
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 Портал
 Интернет-магазин
 Провайдер контента
 Брокер транзакций
 Создатель рынка
 Провайдер услуг
 Социальная сеть

Бизнес-модели
е-коммерции



Модели извлечения доходов
 Реклама
 Продажа
 Подписка
 Оплата дополнительных сервисов
 Плата за транзакции
 Партнерские программы

Бизнес-модели
е-коммерции



 Социальная е-коммерция

 Мобильная е-коммерция

 Применение искусственного интеллекта (AI)
и дополненной реальности (AR)

 Визуальный и голосовой поиск

 Многоканальность

 Рост B2B е-коммерции

Е-коммерция: современные 
тренды



 Базируется на цифровом социальном 
графе (граф «Мир тесен»)

 Инструменты социальной е-коммерции
 Лента
 Регистрация ч-з аккаунт в соц сетях 
 Совместные покупки (www.comsale.by)
 Сетевые уведомления (Facebook Like button, Twitter’s 

tweets and followers)
 Социальные рекомендации

Социальная е-коммерция



 Мудрость толпы - большое количество людей 
может принимать более обоснованные решения о 
товарах/услугах, чем один человек

 Краудсорсинг (kickstarters.com – краудфандинговая
платформа)
Ежегодная международная конференция в Минске 
по краудэкономике
http://www.crowdconference.by/

 P2P финансовые рынки

Социальная е-коммерция



 В 2018 70% трафика e-commerce пришлось на 
мобильные устройства

 С 2014 по 2017 m-commerce выросла на 300%
 Основные направления роста

 Розничные продажи (топ Mobile 400 компаний 
включают Amazon, eBay и др.)

 Продажа цифрового контента (музыка, TV и др.)
 Поиск ресторанов, музеев, магазинов по месту 

расположения

Мобильная е-коммерция

https://amasty.com/blog/global-e-commerce-trends-and-statistics-2017-2018/



Применение AI

https://amasty.com/blog/global-e-commerce-trends-and-statistics-2017-2018/



Применение AR

https://amasty.com/blog/global-e-commerce-trends-and-statistics-2017-2018/



Визуальный и голосовой поиск

https://amasty.com/blog/global-e-commerce-trends-and-statistics-2017-2018/



Многоканальность

https://amasty.com/blog/global-e-commerce-trends-and-statistics-2017-2018/



Рост В2В е-коммерции

https://amasty.com/blog/global-e-commerce-trends-and-statistics-2017-2018/



 Снижение информационной асимметрии
 Большая гибкость и эффективность за счет:

 Сокращения затрат на поиск и операционных издержек
 Низких затрат на изменение цен
 Ценовой дискриминации
 Динамических цен

 Возможная задержка потребления (зависит от типа 
продукта)

 Меньше посредничества

Цифровые рынки:
особенности



Типичный канал распределения имеет несколько промежуточных элементов, 
каждый из которых увеличивает конечную стоимость изделия. Удаление 
промежуточных элементов снижает конечную стоимость товара для 
потребителя.

Выгоды от уменьшения посредничества



 Цифровые товары - товары, которые могут быть 
доставлены по цифровой сети (музыка, видео, ПО, 
книги, газеты…)

 Стоимость цифрового товара, практически, равна 
стоимости пр-ва первого образца

 Затраты на доставку через Интернет очень малы
 Маркетинговые затраты остаются неизменными
 Цены могут значительно варьироваться, т.к. 

затраты на изменение цены низкие
 Отрасли с цифровыми товарами переживают 

революционные изменения (издательства, 
звукозапись,…)

Цифровые товары:
Отличие от традиционных



Технологии искусственного 
интеллекта

и их применение в 
экономике

 Минюкович Е.А.

 к.э.н., доцент



Видео

Бизнес в эпоху искусственного интеллекта
https://www.youtube.com/watch?v=K1xOb5ZfOXk



Вопросы

1. Понятие искусственного интеллекта 
(ИИ)

2. Направления развития ИИ

3. Системы поддержки принятия 
решений

4. Нейронные сети и их применение в 
экономике

5. Генетические алгоритмы и их 
применение в экономике
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Задача

TWO + THREE + THREE = EIGHT

1. Одна буква соответствует одной 
цифре

2. Одна и та же буква – это всегда одна 
и та же цифра

3. Никакое число не начинается с нуля

4. Число THREE - четное
4



Понятие искусственного интеллекта 

Искусственный интеллект – это 
формализованная автоматизированная 
система, позволяющая решать 
логические (интеллектуальные) задачи.
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Направления развития искусственного 
интеллекта

1. Распознавания естественного 
языка – перевод высказываний на 
естественном языке в формальные 
команды

Включи 
компьютер, 
пожалуйста!

Мне нужен 
включенный 
компьютер!

Нужно 
включить 

компьютер!

Компьютер

Включить
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Направления развития искусственного 
интеллекта

2. Распознавание образов – восстановление 
первоначального образа (изображения) по 
частичной или искаженной информации

???

7



Направления развития искусственного 
интеллекта

3. Символьные вычисления – решение 
математических и логических задач в 
«общем» виде.

Решить квадратное 
уравнение: 

х2+3х-10=0
? х1 = -5

х2 = 2

8



Направления развития искусственного 
интеллекта

4. Выявление скрытых 
закономерностей – поиск «неявных» 
зависимостей в большом наборе 
данных.

Проанализируй 
данные по 

продажам за год
?

Покупатели, 
купившие чай, в 

большинстве своем, 
покупают и печенье

9



Как строятся системы искусственного 
интеллекта?

Системы искусственного интеллекта 
основываются на:

1. Специальном математическом 
аппарате

2. Моделировании той или иной сферы 
деятельности «живых» систем

10



Экспертные системы: типы знаний

Все знания можно разделить на два 
типа:

1. Декларативные – полученные в 
результате первичного обучения (в 
школе, вузе)

2. Умения – умение решать задачи, 
сочинять музыку, составлять 
документы, ставить диагнозы 

11



Экспертные системы: блоки знания

Чанк (умение) – это единый блок знаний, 
содержащий в себе совокупность 
единичных (декларативных) знаний.

Чанки (умения) носят подсознательный 
характер.
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Экспертные системы: эксперт

Эксперт – это человек в совершенстве 
владеющий умением принимать 
решение в определенной 
профессиональной области.

Знания эксперта хранятся в виде 
чанков
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Экспертные системы: определение

Экспертная система – это система ИИ, 
моделирующая знание эксперта(-ов).

Экспертная система – это 
автоматизированный комплекс 
(программа), способный «запоминать» 
знания эксперта, т.е. выделять из 
единичных знаний нужные чанки.
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Экспертные системы: этапы 
построения

1. Накопление экспертных знаний (диалог 
системы с экспертом)

2. Проверка работоспособности системы
(параллельная работа с экспертом)

3. Автономное использование экспертной 
системы

Пользователь работает с экспертной 
системой в режиме диалога, задавая ей те 
же вопросы, что и эксперту
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Системы поддержки принятия решений 

Система поддержки принятия решений
(СППР) – это автоматизированные системы, 
позволяющие на основе некоторых 
диагностических признаков принимать 
решения.

СППР может основываться как на экспертных 
знаниях, так и других механизмах.
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Нейронные сети: определение

Нейронная сеть (Neural Network) –
это математическая конструкция, 
моделирующая работу нейронов 
мозга.

Моделируются схемы и процессы:
1. Строения нейрона мозга
2. Соединения соседних нейронов
3. Передачи сигналов между нейронами
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Нейронные сети: строение нейрона
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Нейронные сети: модель нейрона

Математическая модель нейрона – это функция линейной 
свертки с весовыми коэффициентами, к которой применяется 
нелинейное преобразование f.

a

i

i

i

N

i
i

e
af

x

w

xwfy








 

1

1
)(

анияпреобразов онелинейног функция - f

нейрона вход й-i - 

нейрона входа го-i для ткоэффициен весовой - 

)(
1

19



Нейронные сети: модель простейшей 
сети

Простые нейронные сети – это 
послойное объединение нейронов.

Входы сети

Выход сети

Нейроны сети 20



Нейронные сети: обучение сети

Пример (эталон) – это набор данных, 
состоящий из входных и «правильных» 
выходных значений.

Обучение нейронной сети – это 
процесс подбора весов нейронов сети, 
таким образом, чтобы выход сети 
воспроизводил эталон.
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Нейронные сети: функционирование 
сети
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Нейронные сети: применение в 
экономике

 Интеллектуальный анализ данных 
Построение экономических прогнозов

 Рекомендательные системы для е-
коммерции

 ???
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Генетические алгоритмы:
определение

Генетические алгоритмы – это направление 
искусственного интеллекта, которое исходит 
из математического моделирования 
развития популяций.

При этом воспроизводятся процессы:

 скрещивания,

 мутации,

 редукции (отбора).
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Генетические алгоритмы:
определения

Родители – особи, скрещивание которых 
привело к появлению новой особи

Скрещивание – гены новой особи получаются 
путем смешения генов родителей

Особь – элемент множества решений

Качество особи – значение целевой функции 
для этого решения

Популяция – множество решений
25



Генетические алгоритмы:
определения

Мутация – случайное изменение генов особи

Поколение – популяция, относящаяся к 
определенному периоду времени

Отбор – формирование нового поколения 
путем отбора наиболее качественных особей
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Генетические алгоритмы: пример

А, Б и С – это любые цифры от 1 до 9.

Хромосома состоит из 3-х генов: А, Б и С.

Качество особи определяется функцией f = 
|БА-АБ-С| min

А Б С
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Генетические алгоритмы: пример

Функция скрещивания: Хн = (Х1 + Х2)/2

Вероятность скрещивания: 100%

Функция мутации: Хн = Х+1

Вероятность мутации: 5%

Размер популяции: 4 особи
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Генетические алгоритмы: пример, 
генерация начальной популяции

Для скрещивания выбирается родительская 
пара с наилучшим качеством.

А Б С f

2 3 7 = |32-23-7| = 2

1 1 5 = |11-11-5| = 5

5 6 8 = |65-56-8| = 1

8 6 1 = |68-86-1| = 19
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Генетические алгоритмы: пример, 
скрещивание

Родители Потомок

А Б С А Б С

2 3 7 = (2+5)/2 
= 4

= (3+6)/2 = 
5

= (7+8)/2 
= 85 6 8

Потомок

А Б С f

4 5 8 = |54-45-8| = 1
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Генетические алгоритмы: пример, 
редукция и переход к новому поколению

Старое поколение

А Б С f

2 3 7 = |32-23-7| = 2

1 1 5 = |11-11-5| = 5

5 6 8 = |65-56-8| = 1

8 6 1 = |68-86-1| = 19

Новое поколение

А Б С f

2 3 7 = |32-23-7| = 2

1 1 5 = |11-11-5| = 5

5 6 8 = |65-56-8| = 1

4 5 8 = |54-45-8| = 1 31



Генетические алгоритмы: схема 
работы
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Генетические алгоритмы:
применение в экономике

Решение оптимизационных задач

Моделирование многопараметрических 
событий

???
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Задание

Подготовить практические примеры 
(кейсы) эффективного применения ИИ 
для решения экономических задач
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