
населения, особенно сельских жителей, к постоянным занятиям физической культурой и спортом, созда-
ние системы реабилитации и адаптации лиц с ограниченными возможностями к полноценной жизни 
средствами физической культуры и спорта. Спорт должен стать массовым, объекты спортивной инфра-
структуры должны быть загружены максимально.  

Заключение. Инновационная деятельность в сфере физической культуры и спорта является доста-
точно важной и неотъемлемой частью рассматриваемого элемента национальной экономики, в которой 
объектом служат физкультурно-спортивные организации и сферы их деятельности, подвергающиеся воз-
действию инновационных процессов в целях первоначальной мотивации, а затем удовлетворения потреб-
ностей общества в услугах физкультурно-оздоровительного и спортивно-развлекательного характера. 
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ОСНОВНЫЕ ИT-ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАРКЕТИНГА  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
Введение. За последние годы произошли большие изменения в области развития бизнеса, учитывая  

нестабильную ситуацию на рынке, которая, в свою очередь, является результатом роста конкуренции  
и переизбытка однотипных товаров на рынке. Именно поэтому маркетинговая деятельность не исключа-
ет использование инновационных технологий, которые могут позволить предприятиям повысить уровень 
рентабельности и занять новые сегменты рынка. 

Предметом маркетинга как научной дисциплины является деятельность фирмы на рынке во всем 
ее разнообразии. Отсюда возникает сложность и неоднозначность принимаемых маркетологами реше-
ний, а также возникающий скептицизм по отношению строгих математических выкладок, которыми  
часто пользуются экономисты при проведении финансового анализа. В современном мире невозможно 
провести экономический анализ рынка, не используя при этом количественные аналитические методы. 
Точность результатов проведенного маркетингового исследования зависит от способа добычи инфор-
мации, правильности выбора методики сбора и метода обработки полученных данных [1].  

Основная часть. Инновационный маркетинг представляет собой не только изменение продуктов, но 
и методов привлечения к ним целевой аудитории. Он формирует спрос, главная его задача заключается в 
удовлетворении желаний и потребностей настоящих и будущих клиентов. Такой маркетинг основывается 
на использовании творческих идей в отношении создания товаров, услуг и технологических разработок. 

В Республике Беларусь 2018 год уже успел ознаменоваться появлением маркетинговых инно-
ваций. К ним относится:  

1) персонализация сообщений. Благодаря Account-Based Marketing (ABM), возможно создание 
сообщений для каждого человека индивидуально, с учётом его интересов. С помощью таких платформ, 
как Adobe и Optimizely маркетологи настраивают рекламу в соцсетях для клиента в виде конкретного 
фрагмента контента;  

2) использование блокчейн. Благодаря использованию платформы adChain, станет возможным 
размещение рекламы на сайтах, не применяющих мошеннические схемы;  
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3) интеграция маркетинговых активностей в цикл жизни человека. Цель её заключается в созда-
нии управляемой стратегии контактов или коммуникаций с помощью персонализированных обращений 
и ретаргетинга, чтобы поддержать будущих и настоящих клиентов на их пути к осуществлению покупки;  

4) использование мессенджера в качестве канала коммуникации. К примеру, PizzaHut таким обра-
зом использует приложение для резервирования мест в ресторанах, IKEA применяет мессенджеры для 
изучения своей целевой аудитории;  

5) разработка маркетологами контента для дополненной реальности. Ввиду появления iPhone 8  
и iPhone X стали активно изучаться возможности дополненной реальности. Маркетологи начинают 
работать со спонсируемым и брендированным AR-контентом;  

6) применение прогнозной аналитики. Такой инструмент, как Infer, «сканирует» веб-страницы, 
имея только адрес электронной почты, и определяет готовность к покупке; 

7) использование BigData для определения желаний и потребностей клиентов [2].  
В настоящее время значительная часть видов рекламы становится со временем все менее дей-

ственной. Типовая реклама не производит осознанного воздействия потребителей. Сегодня за рекламой 
последнего поколения масштабные перспективы для развития любого бизнеса. Одна из самых зареко-
мендованных и перспективных видов такой рекламы — это видеореклама, которая должна находиться  
в оживленных местах скопления людей. По-другому данную рекламу называют технологией InDoor TV. 
Эксперты заявляют, что она способна заинтересовать более 90 % потенциальных потребителей. В по-
следние несколько лет такая рекламная технология существенно модернизировалась. В 2005 году на оте-
чественном рынке InDoor рекламы возникла новейшая технология X3D video, которая была произведена 
фирмой X3D Technologies Corporation и впервые показана публике в 2002 году во время собрания новых 
технологий в США. Теперь потенциальный покупатель проявляет интерес не к плоскому, а трехмерному 
изображению, которое имеет рекламное содержание.  

В настоящее время картинка может без труда выйти за границы экрана, после также просто воз-
вратиться назад, при этом оставив незабываемое впечатление у проходящих мимо людей. И ее основ-
ным преимуществом, в разнице с простыми 3D-технологиями, является ощущение трехмерных карти-
нок без применения вспомогательных средств, таких как дополнительные стереоочки или шлемы. 
Также преимущество заключается в том, что при оценке реалистичности совсем не обязательно быть 
прямо у монитора. По причине большого угла обзора и технологии трехмерной передачи эффект виден 
на дистанции до 100 метров, что делает эту технологию походящей для демонстрирования услуг  
и товаров в местах продаж [3].  

Главным толчком для совершенствования рекламы будущего является развитие искусственного 
интеллекта (ИИ). Deep learning (сложные алгоритмы обучения для моделирования высокоуровневых 
абстракций) предоставляют различные перспективы использования ИИ в маркетинге от глобального 
анализа данных до самостоятельного написания уникального контента. Контекстная реклама на теле-
видении — это новая возможность для компаний предлагать товары конкретно своей целевой аудито-
рии. Рекламные вставки будут подбираться исходя из того, какой экран у зрителя, какое у него соци-
альное положение, доходы; демографических показателей (таких как пол, возраст, состав семьи и пр.). 

Персонализация изображения — это еще один шаг на пути к отмене перерывов на рекламу взамен 
на скрытую рекламу во время просмотра фильма. Персонализация будет заключаться в том, что разные 
зрители будут видеть разные марки автомобилей или телефонов. Возможно даже, что некоторые сцены  
и диалоги тоже будут отличаться. 

Машинное обучение поможет организовать и упорядочить имеющиеся данные, чтобы затем  
использовать их для разработки наиболее действенных способов привлечения внимания людей своими 
рекламными сообщениями, что позволит стимулировать рост их интереса к бренду. 

Технологии ИИ предполагают применение методов аналитики и интеллектной автоматизации для 
формулирования прогнозов, основанных на имеющихся массивах данных. Такие методы дают маркето-
логам возможность определять будущее поведение рынка на основе ретроспективных данных. В ходе 
недавнего исследования 97 % авторитетных лиц из мира маркетинга сошлись во мнении, что будущее 
маркетинговой индустрии будет определяться талантливыми людьми, опирающимися на машинное обу-
чение. Говоря проще, в будущем тон развитию маркетинга будет задавать машинное обучение. Среди 
популярных вариантов практического применения этой технологии на сегодня: 

‒ чатботы и голосовые помощники. Рост популярности чатботов и голосовых помощников от 
Google, Amazon и Facebook демонстрирует важность умения предложить пользователю релевантный 
сервис с элементами общения, сформированный на основе данных, добытых опытным путем;  

‒ взаимодействие с пользователем — применение машинного обучения в целях построения  
моделей аналитического прогнозирования (наподобие систем Urban Airship и Microsoft Azure) — может 
помочь как в определении причин оттока клиентов, так и в том, что касается их удержания;  

‒ обработка естественного языка. Машинное обучение может применяться для оптимизации 
процесса торгов в сфере digital-рекламы, компенсируя нехватку данных за счет высокоточных про-
гнозных моделей, в основе которых лежат семантически схожие группы ключевых слов. Такую модель 
использует сервис QuanticMind. 
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Маркетинг будущего исходит из того, что мобильные устройства (смартфоны, планшеты и даже 
часы) становятся центром маркетинга. Стремительная эволюция девайсов и свободный доступ к Интернету 
из любого места являются главными факторами влияния на формирование маркетинговых тенденций 
будущего. «Умные» магазины будут способствовать повышению удобства при совершении покупок. 
Наиболее интересными идеями являются: 

1) интерактивные полки — покупателям не нужно будет долго ходить и выискивать необходи-
мый товар по супермаркету, они смогут «перетащить» желаемые вещи в корзину и получить их полно-
стью упакованными на выходе. Последние исследования показали, что так покупатели способны при-
обрести до 20 % больше товара;  

2) «виртуальные» супермаркеты. В Южной Корее сеть магазинов Tesco установила в метро банне-
ры со своей продукцией, снабдив все товары QR-кодом. Сфотографировав его, покупатели могут зака-
зать продукты. Все покупки будут доставлены как раз под дверь [4]. 

Заключение. Маркетинговые инновации играют важную роль в развитии предпринимательской 
деятельности. Вывод на рынок инновационного продукта или товарной категории позволит сделать биз-
нес более успешным. Применение современных методик проведения исследований, привлечения клиен-
тов обеспечат прирост новых клиентов, повысят конкурентоспособность предприятия. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА  
В МАРКЕТИНГОВОЙ ЛОГИСТИКЕ 

 
Материальный поток, двигаясь от первичного источника сырья через цепь производственных, 

транспортных и посреднических звеньев к конечному потребителю, постоянно увеличивается в стоимости. 
Проведенные в Великобритании исследования показали, что в стоимости продукта, попавшего к конеч-
ному потребителю, более 70 % составляют расходы, связанные с хранением, транспортировкой, упаков-
кой и другими операциями, обеспечивающими продвижение материального потока. 

В сегодняшних условиях «уйти вперед» только на базе применения маркетинга уже нельзя. Выяв-
ленный маркетингом спрос должен своевременно удовлетворяться посредством быстрой и точной  
поставки («технология быстрого ответа»). Этот «быстрый ответ» на возникший спрос возможен лишь 
при налаженной системе логистики.  

Исторически выйдя на экономическую арену в более поздний период, логистика дополняет и раз-
вивает маркетинг, увязывая потребителя, транспорт и поставщика в мобильную, технико-технологически 
и планово-экономически согласованную систему. 

Концентрация производства в народном хозяйстве ведет к значительному усложнению транспорт-
ного процесса, в связи с чем еще больше возрастает необходимость в интенсивном использовании авто-
транспортных средств на грузовых перевозках.  

Таким образом, оптимизация распределения ресурсов и формирования путей транспортировки  
товаров является важной задачей в логистическом маркетинге.  

К подобным задачам можно отнести очень популярную задачу оптимизации — задачу коммивояжера. 
При определенных условиях решение ее с помощью известных точных методов становится невозможным  
из-за большого числа вариантов. Задача коммивояжера — одна из самых известных задач комбинаторной 
оптимизации, заключающаяся в отыскании самого выгодного маршрута, проходящего через указанные горо-
да хотя бы по одному разу, с последующим возвратом в исходный город. В условиях задачи указываются 
критерий выгодности маршрута (кратчайший, самый дешевый, совокупный критерий и т. п.) и соответству-
ющие матрицы расстояний, стоимости и т. д. Как правило, указывается, что маршрут должен проходить через 
каждый город только один раз — в таком случае выбор осуществляется среди гамильтоновых циклов [1]. 
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