
          

 

14 
 

Бизнес-образование в экономике знаний 

 

№ 2 • 2020                                                                                                                                 

  

 

Digital economy in the tourism industry 

© Bagdasaryan V., 2020 

This article discusses the role of the digital economy in 

tourism. Currently, with the development of technology, the 

key factor is information presented in the form of digital data. 

Thus, the digital economy is becoming a tool to increase the 

competitiveness of enterprises in various fields of activity. 
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РАЗРАБОТКА И ПРОДВИЖЕНИЕ ОНЛАЙН ПЛАТФОРМЫ PET CARE 
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Проблема брошенных и потерявшихся животных на данный момент очень актуальна, исходя из количества социальных групп, 

которые призывают к помощи, а также ветеринарные клиники, которые не справляются с большим потоком брошенных 

животных. Это привело к созданию информационной онлайн  платформы «Pet Care», которая поможет решить текущие 

проблемы. 
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а данный момент очень много брошенных, 

бездомных, потерявшихся животных, 

которые находятся в совершенно разных 

приютах, но нет единой точки, куда любой человек 

мог бы написать о найденном животном.  

Есть много групп в социальных сетях, которые 

рассказывают о проблемах стерилизации животных, 

а также о нехватке корма для брошенных или 

потерявшихся животных, но эти группы никак не 

взаимодействуют, и обратной связи от людей 

практически нет (рис.1).Таким образом, появилась 

идея о создании единой платформы, в которой будет 

интегрироваться вся необходимая информация о 

потерянных и домашних животных, а также 

информация о правильном уходе за ними и о 

добровольцах, которые готовы помогать в уходе за 

животными, или помочь в сборе средств. В данном 

сервисе также будет присутствовать информация о 

скидках в ветеринарные сервисы и в различные 

магазины.  

 

 
Рис. 1. Количество социальных групп в социальной сети «Вконтакте», которые занимаются защитой 

брошенных животных, а также помогают им [1.2.3] 

 

Ни для кого не секрет, что в настоящее время 

бездомных животных стало гораздо больше. Раньше 

с проблемой боролись,  применяя исключительно 

жесткие методы, такие как отлов или отстрел, но на 

данный момент методы борьбы стали гораздо 

лояльнее. Сейчас найденных бездомных животных 
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отдают в приюты, где им оказывают медицинскую 

помощь, прививают, кормят и ухаживают, а потом 

любой желающий может забрать себе животное 

домой. Таким образом, у животных появляется шанс 

найти нового хозяина и больше не попасть на улицу. 

Данная платформа будет помогать приютам тем, что 

люди смогут узнавать о животных, которые 

поступили туда и смогут им помогать, узнавая об 

этом в режиме реального времени.  

В этой платформе пользователи смогут 

уведомлять друг друга о найденном животном 

буквально за пару минут, ведь у современного 

человека всегда под рукой телефон, поэтому 

выставить пост можно будет максимально быстро. В 

приложении будет удобный интерфейс, который 

будет делиться на различные категории, такие как: 

скидки в магазины и ветеринарные клиники, сбор 

средств для бездомных животных, информация о 

найденных животных, советы по уходу за 

животными и многие другие.  

Необходимость в создании такой платформы 

существует, поскольку группы в социальных сетях 

не работают и количество заинтересованных людей 

очень маленькое. В данном сервисе люди за свою 

помощь бездомным животным будут получать 

звания и баллы, которые всегда могут просмотреть 

другие пользователи. Также в приложении можно 

будет всегда отследить, на какие нужды были 

потрачены средства пользователя. С данным 

сервисом могут также сотрудничать магазины 

кормов для животных, ведь когда срок годности 

корма для животных подходит к концу, многие 

компании утилизируют товар, а так у пользователя 

появляется возможность выкупить товар с большой 

скидкой и пожертвовать любому приюту в данной 

платформе. Таким образом, пользователь совершает 

добрые дела, копит баллы и спасает животных, а 

магазины не ликвидируют корма впустую.  

Цели и задачи платформы: 

• обеспечить людей информацией о бездомных 

животных, которые нуждаются в помощи; 

• помочь бездомным животным найти новых 

хозяев; 

• возможность совершить добрые дела и 

посмотреть на результат в реальном времени; 

• информация от грамотных специалистов о 

правильном уходе за животными;  

• информация о скидках в ветеринарные 

клиники и магазины кормов; 

• увеличить интерес со стороны людей к 

проблеме бездомных животных и подтолкнуть к 

социальной поддержке; 

• привлечь и объединить как можно больше 

людей в данный социальный проект, для решения 

общих проблем. 

Благодаря данному проекту жители города 

смогут владеть информацией о бездомных 

животных, а также у них появится возможность 

помочь им. Хозяева домашних питомцев всегда 

смогут получать актуальную информацию о скидках 

в ветеринарных клиниках, зоомагазинах.  Если 

вдруг хозяин потеряет своего домашнего питомца, 

всегда есть возможность за считанные секунды 

попросить помощи у большого количества людей. У 

хозяев приюта появится помощь со стороны людей, 

что очень облегчит работу их сотрудников. Клиники 

для животных и зоомагазины смогут рассказывать о 

скидках и уникальных предложениях в данной 

платформе, а также не ликвидировать продукцию, а 

продавать с большой скидкой, тем самым давать 

людям возможность помочь бездомным животным. 

У людей, которые хотят помочь приютам, всегда 

будет возможность найти единомышленников и 

собрать средства на помощь животным.  

Инструменты продвижения данной платформы в 

социальных сетях будет происходить при помощи: 

• Контент-маркетинг. Данная платформа 

социальный проект, поэтому большая часть 

контента будет сфокусирована именно на этом; 

• Работа с блогерами. Большое количество 

людей наблюдает за разными блогерами, и 

прислушивается к ним. Данный инструмент 

поможет рассказать о платформе сразу большому 

количеству людей; 

• Инстаграм. Собственная страница, в которой 

можно будет просмотреть актуальные новости, 

результаты собранных средств на 

благотворительность и т.д.; 

• Таргетированная реклама; 

• Сотрудничество с приютами и магазинами в 

соцсетях; 

• Мероприятия. Благотворительные вечера, на 

которых  можно собрать средства для бездомных 

животных. ■ 
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Development and promotion of the Pet 

Care online platform 

© Bogatyreva I., Eremiy A., 2020 

The problem of abandoned and lost animals is currently 

very relevant, based on the number of social groups that call 

for help, as well as veterinary clinics that cannot cope with a 

large flow of abandoned animals. This led to the creation of an 

online information platform «Pet Care», which will help solve 

current problems. 

Keywords: information platform, social support, homeless 

animals
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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ РИСКОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
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В данной статье дано определение понятию «риск» в контексте риск-менеджмента и разработки проектов, определена 

сущность инвестиционных рисков, рассмотрены типовые риски, характерные для инвестиционных проектов в целом. 

Выявлены специфические риски проектов в Иркутской области и проведен их анализ, на его основе сделан вывод о наиболее 

возможных рисках, которые важно учитывать при разработке бизнес-плана инвестиционного проекта. 

 

Ключевые слова: риски, инвестиционные проекты, инвестиционные риски, система рисков, Иркутская область, моногорода 

 

ля любой отрасли и любого масштаба бизнеса 

на современном этапе развития экономики в 

России и за рубежом, риск-менеджмент 

является инструментом поддержки 

функционирования бизнеса, повышения 

конкурентоспособности и обеспечения его 

устойчивого развития, что особенно важно при 

рассмотрении инвестиционных проектов.  

В основе любых рисков для компании лежит 

неопределенность, которая, согласно определению, 

трактуется как «состояние нехватки информации о 

текущей ситуации или о том, как будут развиваться 

события в дальнейшем» [2], она отражает все 

разнообразие будущего развития ситуации и 

неопределенность исхода принятых решений. 

Риски можно рассматривать как следствие 

неопределенности. Их сущность отражается в 

возможности отклонения предполагаемой цели, 

вероятности достижения желаемого результата, 

возможности материальных, финансовых, 

временных и других потерь, связанных с 

реализацией проекта. Поскольку результаты 

инвестиционных проектов трудно поддаются 

прогнозированию они должны выполняться с 

учетом возможных рисков. Инвестиционный риск 

представляет вероятность ухудшения 

запланированных показателей эффективности, 

выражающуюся в возможном отсутствии доходов 

по инвестиционному проекту или их значительном 

сокращении, как правило, числовыми показателями 

при оценке риска являются: внутренняя норма 

доходности (IRR), срок окупаемости (PB) и чистая 

приведенная стоимость (NPV). 

На реализацию инвестиционных проектов 

оказывает влияние совокупность различных 

факторов: внутренних и внешних, это 

предопределяет наличие в такого рода проектах 

определенных рисков. Принятой классификации 

инвестиционных рисков на сегодняшний день нет, 

поэтому принято выделять внешние (связанные 

непосредственно с волатильностью среды, 

характеризующие рыночный риск) и внутренние 

(характерные для конкретного инвестиционного 

проекта, компании или отрасли), помимо этого 

существуют инвестиционные риски, которые 

квалифицируются по своей природе возникновения: 

технико-технологические, маркетинговые, 

финансовые, юридическо-правовые, 

управленческо-организационные, социальные, 

экологические и политические (рис. 1). Один и тот 

же риск может относиться одновременно к 

нескольким категориям, но это лишь преимущество 

классификации, так можно снизить вероятность 

возможной потери в случае наступления риска. 
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