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Рисунок 3 – Ввод пользователем важности критериев на основе его предпочтений 

 

 
 

Рисунок 4 – Итог расчетов и вывод программой ответа 
 
Заключение 
Таким образом, с помощью разработанной собственными силами СППР мы смогли 

определить оптимальную альтернативу. Стоит сказать, что данный инструмент можно при-
ложить к очень большому количеству сфер экономики и значительно повысить эффектив-
ность принятия управленческих решений. 
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Информационные технологии, которые являются основной движущей силой в ведении 

бизнеса в современных условиях, постоянно предоставляют бизнесу инструменты для дости-
жения наибольшей эффективности. Вопрос управления денежными потоками крайне остро 
стоит на этапе роста предприятия и перехода его на новые рынки. Поэтому для этих целей 
компании необходимо иметь и рационально использовать средства автоматизации. Одним из 
таких средств, на данный момент быстро набирающим обороты, являются облачные сервисы. 

Технологические прогнозы от Forbes, Cisco, Forrester и Gartner подтверждают крайне 
быстрое проникновение облачных технологий. Кроме того, утверждается, что в 2016 году 
30% и более всего цифрового контента в мире хранилось именно в облаках, а в 2012 году 
только 7% информации хранилось в облачной системе. 

Что касается хранения данных, то большинство частных пользователей генерируют все 
больше контента. Далеко не в каждом доме найдутся устройства, имеющие возможность 
вместить в себя такой объём информации, поэтому что-то из этой информации с большой 
долей вероятности попадет в облако. 

Аналитики Forrester предполагают, что к 2020 году большая часть пользователей (в том 
числе корпоративных) променяет ранее установленные локально программы на облачные 
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веб-приложения. Данный переезд является следствием не только личных предпочтений, но и 
экономии, которую могут дать облака (нет необходимости в поддержании инфраструктуры, 
обновлении программы и т. п.). 

Облачные технологии имеют довольно большой потенциал в бизнес-среде. Различные 
сервисы, которые были созданы и создаются на их основе, предоставляют наивысший уро-
вень надежности хранения данных. Одной из сфер, где облачные сервисы могут приносить 
наибольшую полезность, является, на удивление, именно маркетинг, где имеет место необ-
ходимость хранения большого объёма информации, проведения значительного количества 
вычислений и уменьшения расходов. Процесс управления маркетингом с течением времени 
становится все сложнее и сложнее, необходимо получение наиболее высоких финансовых 
результатов, увеличение эффективности всего маркетингового комплекса за минимальный 
промежуток времени. Поэтому в области digital применение облачных сервисов и техноло-
гий может существенно изменять то, как компании охватывают и взаимодействуют с целе-
вой аудиторией и работают с необходимыми данными. 

Одна из основных задач маркетинга в компании - это увеличение прибыли. Разумеется, 
при расчёте прибыли необходимо учитывать расходы фирмы, которые можно минимизиро-
вать, используя облачные вычисления. У пользователей появляется возможность получения 
доступа к данным и услугам через интернет и исчезает потребность в закупке и использова-
нии дорогостоящего оборудования (серверов, жестких дисков). Экономия средств является 
одним из наиболее существенных преимуществ при использовании облачных технологий. 
Таким образом, фирмы могут существенно уменьшить свои капитальные расходы.  

В распоряжение пользователей также поступают значительные вычислительные мощ-
ности, которые применяются при хранении, а также обработке и анализе маркетинговой ин-
формации. Облачные вычисления помогают быстро перегруппировать ресурсы и изменить 
их назначение, чтобы удовлетворить наиболее значимые потребности. «Облако» может са-
мостоятельно предоставить необходимые данные, поэтому процесс администрирования и 
масштабирования «облаков» становится довольно несложной задачей. Это даёт возможность 
сэкономить довольно много времени, это очень простая и понятная модель предоставления, а 
также получения информационных услуг.  

Еще одно важное преимущество использования облачных вычислений в фирме - это их 
надежность. Некоторые эксперты заявляют, что при использовании облачных технологий в 
управлении финансами является значительно надежнее, чем применение локальных ресур-
сов. Таким образом, IT-отделы компании могут сосредоточить свои силы на выполнении 
стратегических проектов компании и не тратить время и финансы на создание и управление 
собственными серверами для обработки данных. 

Одним из основных преимуществ облачных технологий с точки зрения digital-
маркетинга является увеличение числа площадок, на которых можно охватывать потенци-
альную аудиторию, что, собственно, и приводит к увеличению количества потенциальных 
клиентов. 

К примеру, человек, который смотрит телевизор и пишет сообщения на своем смарт-
фоне, сидя на диване, до этого был абсолютно недоступен маркетологам. Но сейчас человек 
может получить доступ к одной и той же информации как с телевизора, так и со смартфона, 
и вставать с дивана ему даже не будет нужно. Нет необходимости в сложных интерфейсах 
или огромном количестве серверов — люди просто выходят в интернет, так как это легко и 
просто, и, следовательно, они тут же попадают в поле зрения интернет-маркетологов. 

Конкретные предложения по использованию брендами облачных хранилищ: 
1. Аналитика кампаний 
Специалист по Digital-маркетингу компании SEPCO Лиз Каршнер в разговоре с изда-

нием Cloudtimes заявила, что применяет сервисы HubSpot при планировании кампаний и 
просмотра аналитической информации. К плюсам подобных платформ Каршнер отнесла 
легкодоступность информации — зайти в панель управления маркетинговой кампанией 
можно с совершенно любого устройства и из любого места, где есть интернет. 

2. Автоматизация работы (например, в социальных сетях) 
Другой опрошенный Cloudtimes маркетолог представляет канадский горнолыжный ку-

рорт WhistlerBlackComb. Он рассказал о том, что использует для продвижения курорта де-
вять социальных сетей — управляться с ними ему помогает панель управления от Hootsuite. 
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3. Брендинг 
К облачным сервисам можно отнести и социальные сети, которые являются отличным 

инструментом брендинга. С помощью Instagram или Pinterest бизнес может создавать запо-
минающиеся визуальные образы, которые привлекут новых пользователей. 

4. Перенос бэкенда digital-агентства 
У digital-агентств большое количество клиентов, для проектов которых нужна та или 

иная инфраструктура. Содержание собственного парка серверов для хостинга промо-сайтов 
и других ресурсов представляется крайне невыгодным — денег стоит как само «железо», так 
и его обслуживание — заказ различных расходных материалов и замена вышедших из строя 
элементов, а также зарплата системных администраторов (а чем крупнее инфраструктура, 
тем больше необходимо специалистов в этой сфере). 

В данном случае решением может быть вынос инфраструктуры в облако провайдера, 
который специализируется также и на работе с агентствами и предоставляет услуги по об-
легчению установки и управления всеми системами (например, возможность заказа серверов 
с уже установленным управляющим софтом).  

Таким образом, применение облачных хранилищ в маркетинге позволяет улучшить и 
упростить работу с данными, клиентской базой, помогает более наглядно представить дан-
ные, систематизировать основную имеющуюся информацию. Использование современных 
технологий является неотъемлемым компонентом маркетинговой деятельности любой орга-
низации, успешно функционирующей на рынке. 
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В Интернете человек ищет всё: от химчистки до строительства бассейна. Яндекс входит в 

пятёрку поисковиков мировой сети. Он стал для людей лучшим другом, лучшим помощником 
в решении проблем. А для различных компаний и фирм Яндекс стал источником новых 
клиентов. Сегодня любая компания может представить себя на бесчисленном множестве 
интернет-площадок. Основными из них являются контекстная реклама в Яндекс.Директ, 
GoogleAdwards, социальные сети (Вконтакте, Instagram, Facebook и др.).  

1. Что такое Яндекс.Директ и принцип контекстной рекламы? 
Яндекс.Директ — это единая платформа размещения контекстной и медийной рекла-

мы, позволяющая построить воронку продаж и решать маркетинговые задачи на всех ее 
уровнях. Яндекс.Директ предоставляет бизнесам возможность настроить эффективный сце-
нарий коммуникации с потребителем.  

Существует несколько вариантов выстраивания коммуникации: 
• запуск имиджевой кампании для знакомства с брендом; 
• реклама товаров для продажи; 
• показ смарт-баннера для увеличения продаж. 
Контекстная реклама – это текстовые объявления, которые показываются пользовате-

лям по запросам, если эти запросы рекламодатель добавил в настройки рекламной кампании. 

https://aqm.by/stati/marketing-prodazhi/oblachnye-tekhnologii-v-marketinge/???history=0&pfid=1&sample=20&ref=0
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