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В союзе с общественным мнением можно сделать 

все, без него – ничего. 

Авраам Линкольн (1809–1865), Президент США 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги, читатели и авторы журнала! 

 

Рады представить вам новый номер журнала  

«Маркетинг и логистика» с публикациями статей 

как колумнистов, так и новых авторов. Большая 

половина статей раскрывает вопросы интернет-

маркетинга как актуального инструмента 

продвижения товаров и услуг на рынке в сфере 

малого и крупного бизнеса. В статьях авторы 

раскрывают инструменты практического 

использования диджитал-продвижения продукта в 

сфере малого бизнеса с выделением основных 

элементов структуры технологии: цифровая среда 

рынка, конкуренты, инструменты цифрового 

маркетинга, инструменты партизанского 

маркетинга, инструменты event-маркетинга; 

показывают алгоритм планирования работы в 

SMM-маркетинге, а также процесс формирования 

контент-плана в социальных сетях.  

Влияние трендов на стратегическую 

устойчивость бизнеса доступно проиллюстрировано 

в статье нового автора к.э.н. Е. В. Пономорёвой на 

примере ключевого мегатренда, связанного с 

повсеместным проникновением цифровых 

технологий и технологическими прорывами в целях 

повышения конкурентоспособности. 

Особый интерес представляет исследование 

исторического пути международных инвестиций на 

основе обзора книги «Международная 

инвестиционная стратегия Китая: двустороннее, 

региональное и глобальное право и политика». И, 

конечно, в журнале обязательно уделяется 

внимание вопросам деятельности таможенной 

деятельности, а именно - показаны эффективные 

направления сокращения срока проведения 

таможенной экспертизы. 

Желаем приятного чтения и получения 

ощутимых результатов от трудовой и научной 

деятельности! 

 

Редактор научно-практического  

журнала «Маркетинг и логистика»  

Денис Анатольевич Жильцов 
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История, современность и будущее международных 

инвестиций:  

обзор книги «Международная инвестиционная стратегия 

Китая: двустороннее, региональное и глобальное право и 

политика» 

Василий Леонидович Ерохин 

Аннотация: Настоящая публикация представляет собой обзор книги 

“China’s International Investment Strategy: Bilateral, Regional, and Global Law 

and Policy” («Международная инвестиционная стратегия Китая: 

двустроннее, региональное и глобальное право и политика»), вышедшей в 

издательстве Oxford University Press под редакцией Джулиана Чайссе (Julien 

Chaisse), профессора Китайского университета Гонконга. В книге 

рассматриваются история, современная практика и тенденции развития 

инвестиционной политики Китая в формате триединства двустронних, 

региональных и глобальных механизмов, а также внутренних реформ, 

которые в настоящее время активно переформатируют систему 

регулирования прямых иностранных инвестиций в стране. Это незаменимый 

источник информации для национальных и международных органов власти, 

формирующих инвестиционную политику, практикующих экономистов и 

юристов, а также всех, кто изучает международное инвестиционное и 

торговое право. Обзор проведен по пяти частям издания: основы права и 

политики Китая в сфере международных инвестиций, двустронние 

инвестиционные соглашения, региональные инвестиционные соглашения, 

глобальные инвестиционные соглашения, особенности разрешения споров 

между инвесторами и государством. 

Библиографическое описание издания: Chaisse, J. (Ed.). (2019). China’s 

International Investment Strategy: Bilateral, Regional, and Global Law and Policy. 

Oxford: Oxford University Press. Available at: 
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https://global.oup.com/academic/product/chinas-international-investment-strategy-

9780198827450?q=chaisse&subjectcode3=&subjectcode2=&subjectcode1=&lang

=en&cc=hk.  

Инвестиционная политика Китая: предыстория и основные 

подходы к изучению 

Трансформация китайской экономики и общества в последние 

десятилетия – несомненный феномен современного мира. На фоне 

противоречивых процессов усиления экономической взаимозависимости 

стран друг от друга и одновременного роста националистических настроений 

в экономике, многие ожидают от Китая как от одного из ведущих глобальных 

игроков полной реализации принципов глобализации, защиты свободной 

торговли и обеспечения условий для сбалансированного роста всего 

мирового хозяйства. Первые шаги на пути становления послевоенной 

глобальной экономической архитектуры (Бреттон-Вудская конференция в 

1944 г.) обошлись без заметного участия Китая [7], но к сегодняшнему дню 

Китай в значительной мере определяет международную экономическую, 

торговую и инвестиционную политику.[5] 

Принятая в Китае в 1999 г. стратегия глобального развития Go Global и 

состоявшееся в 2001 г. вступление во Всемирную торговую организацию 

(ВТО) существенным образом усилили вовлеченность страны в мировую 

экономику и активизировали экономический рост. Структура экспорта 

подверглась серьезной диверсификации за счет привлечения в страну прямых 

иностранных инвестиций.[14] Двумя основными факторами роста стали 

международная торговля и иностранные инвестиции. Внешнеторговая 

деятельность Китая регулируется на основе многостроннего торгового 

режима ВТО, дополняемого двустронними и региональными торговыми 

соглашениями, в общем виде называемыми соглашениями о свободной 

торговле. Для обеспечения действенной реформы внутренней системы 

регулирования внешнеторговой деятельности Китай при вступлении в ВТО 

https://global.oup.com/academic/product/chinas-international-investment-strategy-9780198827450?q=chaisse&subjectcode3=&subjectcode2=&subjectcode1=&lang=en&cc=hk
https://global.oup.com/academic/product/chinas-international-investment-strategy-9780198827450?q=chaisse&subjectcode3=&subjectcode2=&subjectcode1=&lang=en&cc=hk
https://global.oup.com/academic/product/chinas-international-investment-strategy-9780198827450?q=chaisse&subjectcode3=&subjectcode2=&subjectcode1=&lang=en&cc=hk
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согласился принять на себя более строгие обязательства по сравнению со 

многими развивающимися государствами.[2] Международные инвестиции не 

являются предметом многостроннего регулирования по подобию торговых 

правил ВТО. Вместо этого, действует фрагментированная международная 

инвестиционная система, включающая в себя двустронние инвестиционные 

соглашения и инвестиционные разделы соглашений о свободной торговле. В 

соответствии с ней, прямые иностранные инвестиции в Китае и китайские 

внешние прямые инвестиции регулируются 129 двустронними 

инвестиционными соглашениями и 20 соглашениями о свободной торговле с 

различными странами мира.[10] 

Будучи как импортером (крупнейший в мире получатель прямых 

иностранных инвестиций), так и экспортером (второй крупнейший в мире 

инвестор) капитала, Китай должен обеспечивать баланс своей системы 

международных инвестиционных соглашений, одновременно привлекая 

иностранные инвестиции и защищая свои инвестиции за рубежом. 

Поддержание такого баланса требует не только стратегического 

планирования активных мер как инвестора и защитных мер как получателя 

инвестиций, но и лидерства в формировании такой повестки международных 

инвестиционных соглашений, которая одновременно обеспечивала бы 

реализацию национальных интересов Китая, углубление региональной 

интеграции и развитие мировой инвестиционной системы.[6] Такой подход к 

инвестиционной политике совмещается в Китае с декларируемой 

тройственной инвестиционной стратегией (двустронняя, региональная, 

глобальная) и имеет целью повышение степени внешней открытости 

экономики, проведение внутренних реформ и эффективную интеграцию 

Китая в мировое хозяйство в качестве надежного и предсказуемого 

нормотворца в сфере международного регулирования инвестиций.[4]  

Последовательное реформирование сферы прямых иностранных 

инвестиций является одним из основных элементов экономического роста 
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Китая, поскольку многие отрасли, в частности, услуги, еще сохраняют 

ограничения для частных и зарубежных инвесторов, что снижает 

производительность всей системы. Кроме прямого негативного влияния 

ограничений на уровень конкуренции, существенным риском является то, 

что снижение эффективности в регулируемых секторах вызывает замедление 

роста в смежных отраслях. Поэтому Китай стремится улучшить систему 

регулирования прямых иностранных инвестиций, а основной мотивацией для 

заключения международных инвестиционных соглашений является 

достижение баланса между защитой инвесторов и возможностью государства 

сохранять регулирующую функцию.[9] 

Яркая история участия Китая в формировании современного режима 

международной экономической деятельности представлена во многих 

научных работах, но ее детали продолжают изучаться. В целом, выделяются 

три типа анализа. В первом случае, рассматриваются примеры китайских 

компаний в рамках стратегии внешней открытости для инвестиций с учетом 

национально- или регионально-ориентированной специфики.[8; 13; 3] Второе 

направление – изучение особенностей взаимодействия Китая с нормами 

международного экономического права, в том числе в части переговоров по 

наиболее важным вопросам.[11; 1] Наконец, с точки зрения Китая, рядом 

исследователей рассматриваются практики стимулирования и защиты 

китайских прямых инвестиций за рубежом и особенности международной 

системы разрешения инвестиционных споров.[12; 15] 

Книга «Международная инвестиционная стратегия Китая: 

двустроннее, региональное и глобальное право и политика» 

Переосмысление имеющихся подходов и анализ современных методов 

реализации инвестиционной политики Китая посредством развития 

механизмов международных инвестиционных соглашений нашли свое 

отражение в книге “China’s International Investment Strategy: Bilateral, 

Regional, and Global Law and Policy” («Международная инвестиционная 
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стратегия Китая: двустроннее, региональное и глобальное право и 

политика»). Публикация вышла в 2019 г. в издательстве Oxford University 

Press под редакцией Джулиана Чайссе, профессора Китайского университета 

Гонконга.  

Профессор Чайссе является международно-признанным экспертом по 

вопросам правового регулирования и развития экономической глобализации. 

До 2009 г. он являлся старшим научным сотрудником Международного 

торгового института (Швейцария) – междисциплинарного международного 

исследовательского центра в сферах глобального экономического 

управления, международного экономического права и устойчивого развития. 

В настоящее время профессор Чайссе – директор Центра финансового 

регулирования и экономического развития Китайского университета 

Гонконга и организатор «Азиатского форума прямых иностранных 

инвестиций». Под его редакцией и непосредственным авторством вышли 

многочисленные публикации, такие как, к примеру, “International Investment 

Treaties and Arbitration Across Asia” (издательство Brill-Nijhoff, 2018 г.) и 

“International Economic Law and Governance” (издательство Oxford University 

Press, 2016 г.). В дополнение к своей научной деятельности, профессор 

Чайссе является опытным арбитратором и ведущим консультантом 

международных организаций, правительственных органов, 

транснациональных компаний и частных инвесторов. С 2016 г. он является 

членом Международного торгово-инвестиционного совета Мирового 

экономического форума.  

Наряду с профессором Чайссе, авторами отдельных глав выступили 

мировые специалисты в области международных инвестиций из стран Азии, 

Европы, Северной Америки, Австралии, представители международных 

организаций (Всемирная торговая организация, Комиссия ООН по 

международному торговому праву, Международный центр торговли и 

устойчивого развития, Европейская федерация международного права и 
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арбитража), ведущих мировых университетов и научно-исследовательских 

институтов. 

Отличительной особенностью книги является рассмотрение 

инвестиционной политики Китая в формате триединства двустронних, 

региональных и глобальных механизмов, а также внутренних реформ, 

которые в настоящее время активно переформатируют систему 

регулирования прямых иностранных инвестиций в стране.  

Книга включает в себя пять частей: основы права и политики Китая в 

сфере международных инвестиций, двустронние инвестиционные 

соглашения, региональные инвестиционные соглашения, глобальные 

инвестиционные соглашения, особенности разрешения споров между 

инвесторами и государством. 

Основы права и политики Китая в сфере международных 

инвестиций 

В первой части рассматриваются внутренние меры, призванные придать 

новый импульс китайским экономическим реформам, обозначенные в плане 

тринадцатой пятилетки (2016-2020 гг.). Для местных инвесторов имеются 

значительные возможности внутри страны по сравнению с крайне высокой 

нормой сбережений. Для иностранных инвесторов Китай до сих пор являлся 

страной с одним из самых строгих инвестиционных режимов из стран G20. 

Поэтому для Китая крайне важно проводить регулирование инвестиционных 

правил и политики по отношению к своим основным экономическим 

партнерам, а также в регионе Юго-Восточной Азии.  

С начала экономических реформ в Китае и провозглашения политики 

«открытых дверей» в 1978 г., которая изменила принцип развития страны с 

самодостаточности на интеграцию в мировой рынок и привлечение 

иностранных инвестиций для обеспечения экономического роста, основы 

политики в части международных прямых иностранных инвестиций не 

изменились. К ним относятся, в частности, способствование регулированию 
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экономики Китая и гармонизация программ экономического обновления 

страны. В главе 1 «Привлеченные иностранные инвестиции: подходы и 

эффекты» утверждается, что одним из важнейших элементов программы 

экономических реформ Китая является постепенное смещение китайской 

экономики к иностранным прямым инвестициям и предприятиям с 

иностранным капиталом.  

В главе 2 «Зарубежные инвестиции Китая: тенденции и вызовы для 

глобализации китайских предприятий» обсуждаются вложения Китая за 

рубежом, главным образом, черты, тенденции и препятствия для 

глобализации китайских предприятий. Глава «Влияние налоговой политики 

на иностранные прямые инвестиции Китая» расширяет спектр изучаемых 

вопросов посредством анализа взаимосвязи объема и динамики прямых 

инвестиций (как иностранных входящих, так и зарубежных исходящих) и 

налоговых факторов.  

Одной из специфических черт китайской экономики является высокая 

доля государственных предприятий. Изучение ожидаемых эффектов 

трансграничных инвестиций такого рода предприятий для экономической 

безопасности стран-реципиентов инвестиций в последнее время приобретает 

все большую актуальность, особенно в связи с расширением зарубежного 

инвестирования в рамках инициативы «Пояс и путь». В главе 4 «Инвестиции 

государственных предприятий и обеспечение национальной безопасности в 

рамках международных инвестиционных соглашений» производится 

попытка определить степень, в которой государственный капитализм 

оказывает влияние на заключение международных инвестиционных 

соглашений.  

Другая особенность – перед тем как распространить определенные меры 

на сферу регулирования торговли и инвестиций, в Китае зачастую 

практикуется тестирование новых практик в миниатюре, обычно в пределах 

ограниченной территории. Если эксперимент удается, реформа 
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распространяется на всю страну. Классическим примером является создание 

пяти зон свободной торговли в 1980-х гг. для привлечения иностранных 

инвестиций. Опыт реализации такого рода экспериментальных площадок 

обобщается в главе «Национальная реформа регулирования начинается с зон 

свободной торговли: примеры несоответствующих мер». 

Международные инвестиционные соглашения обычно заключаются с 

целью защиты и стимулирования иностранных инвестиций, в то время как 

неинвестиционные задачи, такие как устойчивое развитие, ими в должной 

мере не обеспечиваются. С ростом транснациональных корпораций Китая 

ожидается, что хотя международные инвестиционные соглашения и не 

являются главным правовым инструментом в решении проблем устойчивого 

развития, они несомненно могут быть использованы с такой целью. Первая 

часть книги завершается главой «Вопросы устойчивого развития 

посредством международных инвестиционных соглашений: предварительная 

оценка международных инвестиционных соглашений Китая», в которой на 

основе анализа международных инвестиционных соглашений страны 

предлагаются меры для обеспечения устойчивого экономического развития. 

Двустронние инвестиционные соглашения 

Во второй части книги фокус исследования смещается на 

международный уровень двустронних инвестиционных соглашений. В 

прошлом Китай предпочитал именно двусторонние межстрановые 

соглашения, а в настоящее время использует такие отношения с ведущими 

торговыми партнерами для получения большего влияния. Заключены 

двусторонние соглашения с такими стратегическими партнерами, как 

Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (2010 г.), Канада (2014 г.), 

Австралия (2015 г.). Ключевые инвестиционные соглашения Китай-США и 

Китай-ЕС находятся в стадии переговоров. В главе «Уроки соглашения о 

защите иностранных инвестиций между Канадой и Китаем для 

двустороннего инвестиционного соглашения Китая и США» 
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рассматриваются основные черты и проблемы предыдущих двустронних 

договоров и возможности их учета в двустороннем инвестиционном 

соглашении, которое призвано регулировать все более сложные 

экономические отношения между двумя ведущими экономиками мира – 

США и Китаем. 

В главе 8 «Инновации как катализатор инвестиционных 

взаимоотношений Китая и Израиля: китайско-израильское двустророннее 

инвестиционное соглашение (2009 г.) и перспективное соглашение о 

свободной торговле» проводится анализ современного состояния и 

направлений развития китайско-израильских взаимных инвестиций. Объем 

торговли и инвестиций между двумя странами в последние годы растет. На 

фоне замедления роста мировой экономики и снижения объема прямых 

иностранных инвестиций в Израиле, приток китайских инвестиций в страну 

не уменьшился, практически полностью сосредоточившись в инновационных 

секторах. В долгосрочной перспективе, однако, как свидетельствует 

международная статистика в сфере изобретений, Китай обычно стремительно 

улучшает свои позиции и может таким образом обойти Израиль по 

инновационной составляющей. Вследствие возможности такого развития 

событий авторами в главе обсуждается диверсификация инвестиционных 

стратегий обеих стран. 

В главе «Факторы и вопросы переговоров между Китаем и ЕС о 

заключении комплексного инвестиционного соглашения» рассматривается 

специфика переговорного процесса между двумя странами, в частности, 

вопросы налогообложения и транспарентности по отношению к положениям 

справедливого и равноправного режима – основного в данном соглашении. 

Такое внимание именно данному вопросу в процессе переговоров 

объясняется тем, что условия этого положения являются самыми 

нарушаемыми в практике взаимоотношений инвесторов и государства. И 

хотя в настоящее время проект соглашения между Китаем и ЕС регулирует 
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только двустронние инвестиции, он рассматривается как наилучший вариант 

успешной реализации положений справедливого и равноправного режима. 

Тема участия китайских государственных предприятий в 

международной инвестиционной деятельности, начатая в первом разделе 

книги, во второй части детализируется в главе «Государственные 

предприятия в двустронних инвестиционных соглашениях: пример 

переговоров между Китаем и США о заключении двустороннего 

инвестиционного соглашения». В то время, когда Китай только намеревался 

вступить в ВТО, в протокол о вступлении были включены специальные 

разделы для государственных торговых предприятий. С того времени вопрос 

специальных режимов регулирования для государственных предприятий не 

уходит с повестки дня. В переговорах между Китаем и США о заключении 

двустроннего инвестиционного соглашения, которые с 2008 г. прошли уже 

через 29 раундов, тематика государственных предприятий и инвестиций 

является одной из серьезнейших точек столкновения позиций двух стран. 

В заключительной главе раздела, посвященного двусторонним 

инвестиционным соглашениям, рассматриваются основные изменения, 

механизмы обеспечения равновесия и выборочное применение четвертого 

поколения практики инвестиционных соглашений в Китае, заключенных 

преимущественно после 2008 г. Авторами проводится сравнительный анализ 

положений данных соглашений и делается вывод о том, что отличительной 

чертой четвертого поколения соглашений является стремление государств 

увязать защиту инвестиций с неинвестиционными целями.  

Региональные инвестиционные соглашения 

Изучению регионального направления международных прямых 

инвестиций посвящена третья глава книги. Китай активно вовлечен в 

формирование экономической архитектуры Азиатско-Тихоокеанского 

региона. С одной стороны, будучи мотивированными достижениями 

региональной экономической интеграции на Западе (ЕС, НАФТА, Меркосур 
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и другие блоки), с другой стороны, осознавая трудности, с которыми 

продвигаются (или, точнее, стоят на месте) многосторонние переговоры в 

формате ВТО, азиатские государства все в большей мере склоняются к 

унификации и модернизации своих систем регулирования международных 

инвестиций.  

В главе 12 «Существенные положения Восточно-Азиатского 

трехстороннего инвестиционного соглашения и его применение» 

рассматривается соглашение о развитии инвестиционной деятельности 

между Китаем, Южной Кореей и Японией – первое соглашение в 

экономической сфере, объединившее три азиатских страны в рамках единого 

правового инструмента. Тщательный анализ как положительных результатов, 

так и недостатков реализации данного соглашения крайне необходим для 

повышения эффективности и действенности инвестиционного 

сотрудничества в регионе Северо-Восточной Азии. 

В главе 13 «Китай и инвестиционные правила регионального 

комплексного экономического партнерства: опыт гибкости китайских 

соглашений о свободной торговле» авторами производится поиск ответов на 

актуальные вопросы применения в Китае режима регионального 

комплексного экономического партнерства. В частности, рассматриваются 

современные подходы соглашений о свободной торговле к инвестициям и 

степень их гибкости; вариативность ролей Китая в таких соглашениях 

(следование правилам, установка правил или их изменение); специфика 

ведения Китаем переговоров по комплексному экономическому партнерству 

в части инвестиций.  

В инвестиционных режимах стран Азии существует как множество 

параллелей, так и спорадических различий, в частности, в отношении норм 

регулирования прямых иностранных инвестиций и реализации 

инвестиционных соглашений, особенно в части политически-чувствительных 

вопросов взаимоотношений между инвесторами и государством. Различные 
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модели инвестиционных соглашений в Азиатском регионе и возможности их 

применения для Китая рассматриваются в главе «На пути к Азиатско-

Тихоокеанскому региональному инвестиционному режиму: потенциальное 

коллективное влияние Австралии и Новой Зеландии». Авторами выявляются 

основные сходства соглашений, заключенных к настоящему моменту 

азиатскими странами и их объединениями, а также позиции, высказываемые 

Австралией и Новой Зеландией в инвестиционном разделе соглашения о 

региональном комплексном инвестиционном партнерстве «АСЕАН+6». 

Завершается рассмотрение специфики региональных инвестиционных 

соглашений главой «Новая эра в отношениях по две стороны пролива: 

исследование системы инвестиционных соглашений Тайваня». Выйдя за 

пределы традиционного инвестиционного регулирования, Тайвань к 

настоящему времени заключил 29 двустронних инвестиционных соглашений 

(некоторые из них – со странами, которые не признают суверенитет 

Тайваня), а также 6 соглашений о комплексном экономическом 

сотрудничестве с разделами, посвященными инвестициям. Количество и 

значимость заключенных соглашений свидетельствуют о том, что концепция 

международного признания не всегда напрямую влияет на поведение тех 

государств, которые желают сотрудничать между собой в экономической и 

правовой сферах.  

Глобальные инвестиционные соглашения 

В четвертой части книги рассматривается глобальный уровень 

международной инвестиционной политики Китая, которому до недавнего 

времени уделялось не так много внимания по сравнению с региональным и 

двусторонним. Инициатива «Пояс и путь» обозначила стремление Китая 

активизировать реализацию политики внешней открытости посредством 

создания новых рынков и повышения значения трансграничного бизнеса. 

Председательство Китая в G20 в 2016 г. вылилось в формулирование 

«Руководящих принципов глобальной инвестиционной политики» странами 
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«двадцатки». В числе прочего, целями выработки решений в сфере 

инвестиций указывались обеспечение комплексного роста и устойчивого 

развития, а также преодоление дезинтеграции между отдельными системами 

регулирования международных инвестиций. Данные вопросы в деталях 

рассматриваются в главах «Китай побуждает G20 к реализации 

международной инвестиционной системы» и «Руководящие принципы G20 

для глобальной инвестиционной политики: основа для многостроннего 

регулирования инвестиций». 

В главе 18 «Бойтесь китайцев, дары приносящих: почему китайские 

прямые инвестиции вызывают политическую напряженность в Европе и 

США» обсуждается обострившийся к сегодняшнему дню вопрос изменения 

отношения и даже в некотором роде противодействия привлечению 

инвестиций из Китая. Основными опасениями являются привлечение 

китайскими инвесторами на свои проекты рабочей силы, поставщиков и 

подрядчиков из Китая, что повышает безработицу и снижает 

конкурентоспособность страны, принимающей китайские прямые 

инвестиции. Для развитых стран спорным вопросом является использование 

китайских технологий, в том числе двойного назначения, а для 

развивающихся – усиление экономического влияния Китая и попадание в 

долговую зависимость от кредитора.  

В последнее время такого рода негативное отношение к прямым 

китайским инвестициям распространяется и в отдельных странах, условно 

входящих в инициативу «Пояс и путь». В главе 19 «Политическая экономия 

китайских внешних прямых инвестиций в странах инициативы «Пояс и 

путь»» представляется анализ динамики внешних прямых инвестиций Китая 

в страны «Пояса и пути» в период 2005-2014 гг., а также выявляются 

особенности отношения отдельных стран к инвестиционному 

сотрудничеству с Китаем. В качестве примера такого инвестиционного 

сотрудничества в главе 20 рассматривается один из экономических 
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коридоров инициативы «Пояс и путь» между Китаем и Пакистаном, а также 

обобщаются роль и интересы Китая в странах Центральной Азии.  

С развитием политики внешней открытости страны, а затем и 

инициативы «Пояс и путь», многие китайские компании стали выходить на 

мировой рынок. Но при попытках вписаться в системы международных 

организаций, в том числе международных банков развития, у некоторых из 

них стали возникать проблемы. Глава 21 «Международная система борьбы с 

мошенничеством и коррупцией: примеры китайских государственных 

предприятий» фокусируется на исследовании вопроса, до недавнего времени 

практически не поднимавшегося в академической литературе: особенности 

ведения международного бизнеса китайскими государственными 

предприятиями и их интеграция в мировую систему предотвращения 

коррупции и мошенничества, регулируемую многостронними соглашениями, 

а также деятельностью различных международных организаций.  

Раздел, посвященный рассмотрению специфики участия Китая в 

глобальных инвестиционных соглашениях, завершается обоснованием 

необходимости усиления вклада Китая в формирование международной 

системы инвестиционного права. В главе «Тот, кто устанавливает правила, 

получает все: ожидаемые последствия новой архитектуры международного 

права» рассматриваются такие современные явления, как формирование 

новых структур управления инвестиционной деятельностью и банков 

развития, усиление роли юаня в международных расчетах, а также другие 

тенденции, которые характеризуют эру новой архитектуры мировой 

инвестиционной системы.  

Особенности разрешения споров между инвесторами и государством 

В пятой части книги анализ, проводимый авторами исследования, 

расширяется посредством изучения эволюции китайского подхода к 

вхождению в инвестиционные соглашения и рассмотрения примеров 

арбитража по отдельным соглашениям. Раздел открывается главой 
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«Арбитраж инвестиционных соглашений в Азии: фактор Китая», в которой 

авторами проводится детальное изучение подхода Китая к формированию и 

реализации двустронних инвестиционных соглашений и делается прогноз 

будущего использования данного инструмента. В главе 24 «Инвестиционные 

споры в рамках двусторонних инвестиционных соглашений Китая: 

юрисдикция с китайскими особенностями?» обобщаются решения, 

вынесенные арбитражными судами по отдельным положениям, 

содержащимся в первом поколении двустронних инвестиционных 

соглашений Китая, а также по другим соглашениям, содержащим 

аналогичные формулировки.  

В главе 25 «Защита китайских инвестиций в рамках режима разрешения 

споров между инвестором и государством: обзор в свете дела «Ping An 

против Бельгии»» и главе 26 «Применение режима инвестор-государство 

против реализации Китаем антимонопольного законодательства» авторами 

анализируются отдельные дела, связанные с защитой китайских зарубежных 

инвестиций. Дело «Ping An против Бельгии» – первый случай, когда 

китайская компания заявила претензию в Международный центр разрешения 

инвестиционных споров, и первый, когда ответчиком выступила Бельгия. 

Изучение данного дела важно тем, что оно касается стандартов защиты, 

которые предоставляются китайским компаниям в принимающих странах в 

соответствии с положениями заключенных инвестиционных соглашений. 

Другая группа случаев – практика применения китайскими властями 

антимонопольного регулирования для поддержки национальных компаний. 

Многие международные инвесторы, не доверяя в данном случае китайской 

судебной системе, пытаются защитить положение о справедливом и равном 

отношении и предпочитают для этого использовать национальный режим в 

инвестиционных соглашениях между Китаем и основными торговыми 

партнерами.  
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Завершается раздел главой «Посредники между инвесторами и 

государством в следующем поколении инвестиционных соглашений Китая», 

в которой обсуждается развитие посредничества в разрешении 

международных коммерческих и деловых споров, а также рассматриваются 

перспективные направления использования посредничества в разрешении 

инвестиционных споров между экономическими агентами и государством. 

Заключение 

С 1982 г. основной целью международных инвестиционных соглашений 

Китая было привлечение в страну прямых иностранных инвестиций, но 

объем зарубежных инвестиций также возрастал. В 2014 г. впервые 

зарубежные прямые инвестиции Китая превысили иностранные прямые 

инвестиции в страну. Международные инвестиционные обмены в последние 

десятилетия существенным образом трансформировались, сами потоки 

инвестиций стали гораздо многообразнее и сложнее. При этом 

инвестиционные соглашения с 1970-х гг. кардинально не изменились ни по 

своей форме, ни по содержанию. В последнее десятилетие предпринимаются 

попытки реформирования международных инвестиционных соглашений как 

со стороны отдельных государств, так и международных организаций, таких 

как Конференция ООН по торговле и развитию и Организация 

экономического сотрудничества и развития. Однако, в полной мере 

несоответствия пока не устранены.  

В данном смысле Китай является страной, которая сегодня формирует 

будущее международного инвестиционного права. Дело не столько в 

количестве заключенных Китаем соглашений, сколько в тех подходах, 

которые применяются в стране и распространяются в международной 

практике – обсуждение соглашений глобального значения с ЕС и США, 

формирование единой региональной основы для сотрудничества в Юго-

Восточной Азии, формулирование руководящих принципов глобального 
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управления инвестициями, активное участие в формировании многостронней 

системы регулирования инвестиционной деятельности.  

Изучение опыта и практик Китая в сфере прямых иностранных 

инвестиций крайне необходимо для понимания природы современных 

инвестиционных процессов и тенденций их развития. Книга “China’s 

International Investment Strategy: Bilateral, Regional, and Global Law and Policy” 

является уникальным собранием актуальных материалов, глубоких 

аналитических исследований и практических кейсов по вопросам 

международной инвестиционной стратегии Китая. Несомненно, 

ознакомление с данным коллективным трудом признанных мировых 

экспертов, ученых и практиков откроет новые сферы знаний не только для 

профессионалов, но и всех интересующихся международными 

инвестициями. 
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Smm-маркетинг: планирование работы в социальных сетях  

Денис Анатольевич Жильцов 

Аннотация: в статье анализируются возможности и угрозы от 

присутствия организаций в соц. сетях на примере известных брендов, 

рассматривается процесс планирования работы организаций малого и 

среднего бизнеса в социальных сетях на основе системного подхода. 

Актуальность статьи видится в анализе разнополярных оценок работы в 

достаточно новой практике российского бизнеса – социальных сетях Рунета. 

Чаще всего встречаются диаметрально противоположные точки зрения, одна 

половина профсообщества маркетологов выступает ЗА присутствие 

организаций малого и среднего бизнеса в социальных сетях, другая – против. 

Почему это происходит, постараемся разобраться в статье. Новизна статьи 

видится, прежде всего, в том, что предложены авторские стратегии SMM-

маркетинга и алгоритм коммуникации в социальных сетях для выстраивания 

системы онлайн-коммуникаций с целевой аудиторией (ЦА). 

Итак, по какой причине соц. сети так популярны, и с какой целью 

присутствие в них необходимо, покажут нам данные статистики [1]:  

1) среднее количество социальных сетей на россиянина - 2,5; 

2) большой уровень присутствия молодой аудитории в соц. сетях 

(для организаций, чьей целевой аудиторией является возрастная категория 

15-27 лет, это особенно важно); 

3) по гендерному и возрастному критериям ЦА во всех соц. сетях 

становится более однородной около 50/50 (%), исключение Инстаграм, где 

преобладает женская аудитория - 62%; 

4) использование аккаунтов соц. сетей посредством мобильных 

телефонов в Рунете около 26% (для сравнения, электронная почта около 6%, 

игры около 9%). 

С помощью соц. сетей компании могут решать ряд коммуникационных 

задач, например: максимальное информирование ЦА (не только о ценах), 
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брендинг, позиционирование, формирование имиджа, взращивание новых 

компетенции у клиентов, обучение ЦА потребителей, увеличение 

вовлеченности клиентов (новые программы мотивации, стимулирования, 

лояльности, а также игры, соревнования с ЦА потребителей в соц. сетях), 

формирование пула лояльных клиентов, продвижение новых товаров/услуг, 

получение обратной связи, развлечение, вовлечение в жизнь компании 

(например, приглашать на целевые мероприятия, мастер-классы),  

увеличение количества покупателей, вовлечение в социально-значимый 

проект, исследование ЦА (анкетирование)  и т.п. 

Прежде чем принять участие о присутствии в соц. сетях бизнесу 

необходимо ответить на ряд важных вопросов: «какова цель присутствия?», 

«с каким целевыми аудиториями будем взаимодействовать?», «кто будет 

вести работу в соц. сетях?», «по каким показателям будем оценивать работу в 

соц. сетях?», «какие результаты хотим получить?» и др. 

Ответив на поставленные вопросы, возможно открыть бизнес-аккаунты 

в тех соц. сетях, которые представляют особый интерес для бизнеса по 

причине нахождения выбранных сегментов потребителей. Присутствие в соц. 

сетях для микро-бизнеса является одним из самых доступных средств 

коммуникаций с ЦА и продвижения товаров/услуг, т.к. это безбюджетный 

вариант, учитывая, что вести аккаунты будет сам собственник микро-

бизнеса. Но для рекламы в соц. сетях всё равно потребуются денежные 

средства. Для выстраивания коммуникаций с целевыми аудиториями 

потенциальных и постоянных покупателей социальные сети будут полезны 

не только малому бизнесу, но и среднему, и крупному бизнесу. Например, 

«Сбербанк» в Инстаграм имеет 272 тыс. подписчиков, в Фэйсбук – 

429,4 тыс.; банк «Тинькофф» в Инстаграм – 36,1 тыс. подписчиков, в 

Фэйсбук – 134,3 тыс.  

Ведение бизнес-аккаунтов в соц. сетях дело достаточно дорогое по 

временным, бюджетным и трудозатратам. Ведь, если принято решение об 
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открытие аккаунтов в соц. сетях, то важно помнить - нужна максимальная 

непрерывность присутствия, полное включение, то есть системность 

маркетинговой работы и полной согласованности со стратегией компании. 

Из минусов работы в соц. сетях – большое количество рекламного 

контента, что раздражает пользователей; технические сбои; политические и 

законодательные угрозы (например, соц. сеть LinkedIn закрыли в Рунете, 

постоянно под угрозой находятся Фэйсбук и Инстаграм); наказание за 

незначительное нарушение правил соц. сети (тогда аккаунт могут забанить 

или удалить) и др. Но важнее всего репутационные издержки бренда при 

работе с ЦА в соц. сетях, так как предотвратить потребительский негатив, 

оценить издержки и выстроить работу по защите имиджа достаточно тяжело, 

эти алгоритмы, к сожалению, не отработаны, ко всему прочему сами 

компании виноваты в том, что не обучают персонал работе в соц. сетях, 

культуре поведения, не прописывают стандарты и необходимые скрипты по 

коммуникациям с подписчиками, а ещё не нужно исключать того, что может 

сработать обычный человеческий фактор. Примеров тому уже много. В 2012 

году «Сбербанк» уволил «в один день» сотрудницу (Е. Лобанова - эксперт по 

социальным медиа) за «неудачную» шутку в Твиттере. Но бОльший скандал 

был вызван не столько неуместной шуткой сотрудницы, сколько её 

увольнением руководством «Сбербанка» явно с нарушением Трудового 

Кодекса РФ.  

В сентябре 2017 года блоггеры «Немагии» представили в Сети ролик о 

владельце банка «Тинькофф» с нелицеприятными фактами работы банка. 

Олег Тиньков подал два гражданских иска на молодых блоггеров и 

инициировал уголовное дело о клевете. А через некоторое время к одному из 

блоггеров была направлена опергруппа из Москвы с обыском. Поднялся 

сильный скандал в Рунете. Пользователи русского Интернета массово 

поддерживали блоггеров и призывали всех интернет-пользователей 

отказаться от услуг банка «Тинькофф». «Тинькофф» пострадал от 
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неадекватной реакции первого лица компании и потому О. Тиньков 

оперативно отозвал все иски против «Немагии».  

Совсем недавно 10 апреля 2019 года произошла скандальная история с 

брендом Lush, который совсем отказался от SMM-маркетинга и с 17 апреля 

2019 г. закрыл все аккаунты в социальных сетях.[3] Это произошло после 

скандала с журналисткой, феминисткой Б. Рапопорт, которая через директ 

Инстаграм попросила у Lush какой-нибудь косметический набор, чтобы 

упомянуть его в сториз. Lush ответил отказом, дословно: «Спасибо за ваше 

обращение. К сожалению, нам не интересно». Компания будет общаться с 

клиентами через сайт, телефоны и почту, потому что не хочет платить за 

попадание в ленту клиентов. Причиной такого решения стало недовольство 

алгоритмами соц. сетей, о чём поведал бренд Lush UK  в своём аккаунте 

Инстаграм (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Официальный отказ бренда Lush UK от работы в соц. сетях 

 

Если же всё-таки организация/бренд приняли решение открыть 

аккаунты в соц. сетях, тогда возникает следующий вопрос: где необходимо 
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присутствие? В каких соц. сетях находятся сегменты целевые аудитории, 

выбранные компанией для коммуникации? Далее идет оценка бюджета и 

выбор стратегии продвижения. 

Итак, стратегия SMM-маркетинга включает в себя следующие этапы: 

1. Анализ компании/бренда, целевой аудитории. Определение 

каналов присутствия. 

2. Разработка концепции: креатив, сценарий работы, конкурсы и т.д. 

3. Техническая реализация: регистрация и настройка аккаунтов, 

дизайн сообществ, настройка автоматического постнига и т.д. 

4. Разработка контент-плана. 

5. Реализация кампании по продвижению: написание постов, 

комментирование, стимулирующие и мотивирующие акции и т.п. 

Алгоритм коммуникации в социальных сетях должен включать в себя: 

1. Информирование. Здесь необходимо рассказывать потребителям о 

компании. Предоставлять удобный доступ к информации тогда, когда они в 

этом нуждаются. 

2. Предвосхищение. Предлагать больше, чем это необходимо 

потребителям, осуществлять цифровой клиентский сервис. 

3. Взаимодействие. Вовлекайте потребителей в коммуникацию, 

помогайте им информацией. 

4. Удивление. Пусть посты в аккаунтах будут запоминающимся, 

необходимо выделяться на фоне конкурентов.  

5. Вовлечение. Важно каждое взаимодействие с потребителем 

превратить в удовольствие. 

Важный вопрос – какую информацию компания хотела бы публиковать 

в соц. сетях. Если аккаунт будет наполнен контентом исключительно 

рекламного характера, то вряд ли подписчики будут читать эту информацию, 

вряд ли вообще будут подписываться на аккаунт. Необходимо, чтобы 

контент был разнообразным.  
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Всего существует 4 типа контента: текстовый, фото, видео, аудио. А 

также 5 видов контента: развлекательный, обучающий (полезный), 

информационный (новостной, репутационный), интерактивный 

(вовлекающий), коммерческий. 

Важное правило контента – он должен быть авторским. Нельзя постить 

чужие фото, тексты, повторять чужие идеи, важно разрабатывать 

собственный креативный контент. Для этого нужно воспользоваться 

гайдбуком, который позволит придерживаться единого стиля во всех соц. 

сетях и повысит узнаваемость аккаунтов для целевой аудитории 

подписчиков. 

Вывод: рассмотрев все возможности и угрозы от присутствия в соц. 

сетях организации малого или среднего бизнеса, приняв положительное 

решение, должны подойти к планированию работы на основе системного 

подхода, сформировать контент-план smm-маркетинга и обозначить 

показатели  результативности интерактивного взаимодействия с целевыми 

аудиториями покупателей. 
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Формирование контент-плана в социальных сетях 

Ольга Николаевна Жильцова 

Аннотация: в статье предложена методика формирования контент-

плана smm-маркетинга для малого и среднего бизнеса в целях увеличения 

результативности интерактивного взаимодействия с целевыми 

аудиториями покупателей. 

Актуальность статьи в том, что всё большее количество бизнесов идет в 

социальные сети, выстраивая коммуникации с целевыми аудиториями (ЦА) 

покупателей, но, к сожалению, делают это не всегда правильно. Важно 

соблюдать системность взаимодействия с ЦА, четко соблюдать план 

публикаций, создавать скрипты продаж в smm-маркетинге и многое другое, о 

чем и пойдет речь в статье. Новизна статьи в предложенной методике 

формирования контент-плана smm-маркетинга для малого и среднего бизнеса 

в целях увеличения результативности интерактивного взаимодействия с 

целевыми аудиториями покупателей. 

После разработки общей стратегии маркетинга и стратегии SMM-

маркетинга (включающая сегментирование ЦА, разработку концепции 

контента и т.п.) [1] составляется контент-план работы в социальных сетях, 

включающий в себя: 

1) рубрикатор; 

2) даты и дни недели публикаций; 

3) время публикаций; 

4) хэштэги основные;  

5) хэштэги поддерживающие; 

6) контекст (текст, фото, видео);  

7) коллаборация. 

Например, для научно-практического журнала «Маркетинг и логистика»  

рубрикатор может выглядеть следующим образом (табл. 1). Также в 

рубрикатор вписываются праздничные дни, к которым относятся 
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государственные и профессиональные праздники, дни рождения коллег, 

партнеров и др. важные даты для бизнеса. 

Таблица 1.  

Рубрикатор научно-практического журнала «Маркетинг и логистика» 

Дата  День недели Время 

публикации 

Рубрики  

15.04.2019 Понедельник 9.00 Анонс  

18.00 

16.04.2019 Вторник  9.00 Советы маркетолога 

18.00 

17.04.2019 Среда  9.30 Команда и ред. коллегия 

журнала 17.30 

18.04.2019 Четверг  9.00 Обучение  

18.00 

19.04.2019 Пятница  10.00 Отзывы  

17.00 

20.04.2019 Суббота  11.00 Статьи  

16.30 

21.04.2019 Воскресенье  11.00 Учебники  
 

Дни и время публикаций выбираются исходя из особенностей 

аудитории. Например, самые популярные по количеству посещений дни это 

понедельник и четверг, поэтому в эти дни необходимо публиковать самые 

важные посты, например, о скидках, распродажах, новинках. Самое 

популярное время, когда люди в пути на работу и с работы. Или же время 

для постинга компания может посмотреть в статистке своего сайта, в какое 

время самое большое количество посетителей (это может популярное время в 

отрезках 10.00-11.00 и 15.00-17.00) , это же время использовать для постинга 

в соц. сетях.[2] Основные хэштэги состоят из рубрики и могут содержать в 

себе уникальное название компании/бренда, например, у журнала 

«Маркетинг и логистика» основные хэштеги могут быть: #Учебник_МиЛ, 

#Обучение_МиЛ, а поддерживающие хэштэги должны быть популярными и 

в тему поста. Лучше всего использовать полезный инструмент 

Wordstat.Yandex. 
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Контекст в рубрикаторе состоит из текста, фото или видео, то есть здесь 

важна работа копирайтера и подбор в тему поста фото- или видео-контента 

(табл. 2). 

Таблица 2. 

Фрагмент контент-план журнала «Маркетинг и логистика» 

Текст  Основной тэг Поддерживаю-

щие тэги 

Фото / видео 

Вы хотите учиться у 

практиков и авторов 

учебников одновременно? 

Узнать о том, на каких китах 

стоит маркетинг? Тогда 

обучающий курс «Киты 

маркетинга» для вас!  

Курс ведет Ольга Жильцова - 

к.э.н., доцент, главный 

редактор журнала «Маркетинг 

и логистика».  

Программа предназначена для 
ознакомления с основами 
маркетинга и 
профессиональными 
определениями, 
формирования начальных 
знаний по планированию 
маркетинга в организации.  

#Обучение_МиЛ #ЖильцоваОльга 

#обучение 

#маркетинг 

#marketing 

#практикум 

 

 

Важна работа копирайтера и в написании текста для поста, и в 

написании кликбейтного заголовка. Кликбейтный заголовок – это заголовок, 

генерирующий клики по нему, то есть вызывающий у пользователя соц. сети 

желание кликнуть по заголовку. Например, самыми кликбейтными 

заголовками  в Фэйсбук являются следующие [3]: 

1. Сaмые кликaбельные зaголовки содеpжaт фpaзы «Зaстaвит вaс», 

«Именно поэтомy» и «Только пpедстaвьте». 

2. Пользовaтели Facebook aктивнее взaимодействyют с 

эмоционaльными зaголовкaми. Нaпpимеp, с тaкими, кaк: «ШОК», «Очень 

тpогaтельно» или «Рaсплaкaлaсь от счaстья». 
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3. Попyляpны зaголовки, нaпpaвленные нa любознaтельность юзеpa, 

нaпpимеp, «Дaльше слyчилось невеpоятное», «То, что пpоизошло дaльше…», 

«Вы не должны это делaть, если не хотите…». 

4. Вызывaют любопытство объясняющие зaголовки («именно 

поэтомy», «вот в чем пpичинa»). 

5. Зaголовки, воде «20 фpaз, котоpые поймyт только мaмы», «Если 

вы pодились в 90-е, вы поймете…» вызывaют желaние пpинaдлежaть к 

гpyппе и тaкже демонстpиpyют высокий бaлл кликaбельности. 

6. Зaголовки-виктоpины «Никогдa не догaдaетесь, что…», «Только 

один из стa человек…» пpобyждaют в пользовaтелях соpевновaтельный дyх. 

7. В виpaльных зaголовкaх чaсто использyются числa. Больше всего 

кликов полyчaют зaголовки с цифpой 10. 

Коллаборация это совместная работа с неконкурирующими брендами 

или популярными личностями. Необходима она для увеличения целевой 

аудитории подписчиков бизнес-аккаунтов. 

Упростить работу в социальных сетях позволяет система автоматизации, 

например, Smmplaner упрощает и ускоряет заполнение групп в самых 

популярных социальных сетях Рунета. Если малый или микро-бизнес 

запланировал не более 50 постов в месяц, то пользование системой 

Smmplaner будет на бесплатной основе.[4] 

Для более продвинутого уровня пользователей соц. сетей рекомендуем 

воспользоваться массфоловингом, например, 1mlnlks; применяется для 

формирования аккаунта с многочисленной аудиторией, которая в 

дальнейшем используется для получения целевого трафика на сайт. 1mlnlks 

имеет общий прокси для инстаграма, подписку в Твиттере на большое 

количество аккаунтов, целью которой является получение максимума 

фолловеров (последователей).  

И, наконец, можно подойти к завершающему этапу работы в соц. сетях – 

это оценка эффективности работы. К показателям эффективности smm-
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кампании относятся две группы показателей: характеризующие повышение 

узнаваемости бренда и характеризующие вовлеченность потребителей в 

коммуникацию.[5] 

I. Характеризующие повышение узнаваемости бренда включают в себя: 

1) изменение количества упоминаний бренда в соц. сетях; 

2) увеличение упоминаний бренда; 

3) количество просмотров сообщений с брендом; 

4) количество «друзей» у профилей в социальных сетях; 

5) количество подписчиков аккаунта; 

6) количество посетителей аккаунта и др. 

II. Характеризующие вовлеченность потребителей в коммуникацию 

следующие: 

1) количество комментариев под постом в аккаунте; 

2) количество участников конкурсов, мероприятий; 

3) соотношение положительных/негативных комментариев; 

4) цитируемость исходного контента; 

5) количество просмотров видео; 

6) стоимость контакта и др. 

Вывод: сформировав контент-план smm-маркетинга, необходимо его 

системно внедрять, и, обозначив показатели  результативности 

интерактивного взаимодействия с целевыми аудиториями покупателей, 

анализировать полученные данные статистики. На основании данных, 

полученных в ходе анализа, улучшать качественно коммуникации с ЦА, 

постоянно совершенствую контент-план. 
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Эффективные направления сокращения срока проведения 

таможенной экспертизы 

Сурен Агасиевич Манукян 

Борис Дмитриевич Кацило 

Аннотация: в статье обосновывается необходимость сокращения 

срока проведения таможенной экспертизы за счет совершенствования 

лабораторной материальной базы и расширения кадрового состава 

экспертов ФТС и иных уполномоченных органов, принимающих участие в 

исследованиях таможенной экспертизы. Сформированы предложения по 

совершенствованию логистики доставки образцов товара с пункта 

пропуска в лабораторные комплексы ФТС посредством специализированного 

автотранспорта имеющего приоритет при дорожном движении. 

Сформирован вывод о потенциальном конкурентном преимуществе 

декларантов при сокращении срока проведения таможенной экспертизы. 

Таможенная экспертиза это инструмент установления истинны в части 

соответствия заявленного к перемещению через таможенную границу ЕАЭС 

товара, тем сведениям, которые были изначально заявлены в декларации на 

товар. 

Экспертиза осуществляется в целях профилактики нарушения 

таможенного законодательства ЕАЭС, в том числе и для профилактики 

контрабанды, например контрабанды культурных ценностей.[1] 

Актуальность данного исследования состоит в оценке процедуры 

проведения таможенной экспертизы на экономическую деятельность 

добросовестных участников внешнеэкономической деятельности. 

Проведем анализ актуальных изменений таможенного законодательства 

в сфере таможенного контроля товаров и таможенной экспертизы как её 

части. 

Таможенная экспертиза – организация и проведение исследований, 

осуществляемых таможенными экспертами и иными экспертами с 
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использованием специальных и  научных познаний для решения задач в 

области таможенного регулирования. Из этого следует логический вывод о 

необходимости совершенствования методик проведения таможенной 

экспертизы в целях гармонизации внешнеэкономической деятельности 

декларантов и, одновременном соблюдении таможенного законодательства в 

части предотвращения и предупреждения преступлений в таможенной 

сфере.[2] 

Для проведения таможенной экспертизы отбираются образцы 

перемещаемых через таможенную границу товаров, а сама товарная партия 

помещается на склад СВХ. Основная проблема, которая возникает при этом, 

состоит в том, что нахождение товаров на складе СВХ в течение всего срока 

проведения таможенной экспертизы оплачивается за счет декларанта. 

Конечно, при нахождении товара декларанта на складе СВХ, декларант 

не может распоряжаться данным товаром, так как товар не прошел 

таможенную процедуру, под которую он помещался и, следовательно, не 

может быть выпущен с территории Таможенного союза или ввезен на эту 

территорию. Введение Российской Федерацией санкций в отношении 

некоторых стран Европейского союза, обусловило разделение импортных 

товаров  на те, которые могут быть перемещены на таможенную территорию 

Российской Федерации с прочих таможенных территорий стран ЕАЭС и те, 

которые на эту территорию не могут быть перемещены.[3; 4]   

Важными, с точки зрения экономической составляющей, являются 

следующие факторы, оказывающие влияние на экономическую деятельность 

декларанта:  

1. Длительное проведение таможенной экспертизы не позволяет 

декларанту распоряжаться товарной партией в соответствии с заявленной 

таможенной процедурой, так как товар пребывает в течение всего срока 

проведения экспертизы на СВХ, кроме того срок экспертизы, установленный 
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на основании статьи 390 Таможенного кодекса ЕАЭС, предусматривает 

продление сроков проведения таможенной экспертизы. 

2. Длительное проведение таможенной экспертизы, чьи временные 

рамки могут составлять до 4-х месяцев, в соответствии со статьей 335 

Федерального закона № 289, хоть и может быть отнесено к обстоятельствам 

непреодолимой силы, однако может значительно повредить бизнес-

процессам декларанта. 

3. Стоимость затрат по ответственному хранению товара на СВХ не 

возмещается декларанту и относится к его дополнительным затратам. 

4. Существует вероятность намеренного «удержания» товара под 

предлогом проведения таможенной экспертизы в целях конкурентного 

воздействия при предварительном сговоре сотрудников таможни и 

участников рынка, торгующих сопоставимыми или схожими товарами 

(явление редкое, но теоретически возможное). 

Описанные выше факторы оказывают негативное влияние на 

внешнеэкономическую деятельность декларанта, эти факторы не позволяют 

декларанту использовать товар по назначению и как следствие нарушают его 

договорные обязательства. Имея проблему, необходимо сформировать пути и 

планы для ее решения, в этом вопросе, чем раньше это делается, тем меньше 

рисков по срыву бизнес-процессов декларанта возникает в будущем. Пути 

решения лежат, преимущественно в нормативно-правовом регулировании. 

На основе анализа действующего законодательства и представленных 

факторов формируются следующие предложения: 

1. В целях сокращения срока проведения экспертизы с 

существующих 20 календарных дней до 7 календарных дней, предлагается 

расширить лабораторные комплексы ФТС, оснастив их дополнительными 

лабораториями с укомплектованием оборудованием и кадрами 

соответствующего профиля. Для подготовки кадров, могут быть 

организованны дополнительные программы обучения и повышения 
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квалификации специалистов таможенного дела и той специализации, по 

которой проводится таможенная экспертиза. 

2. Организовать доставку образцов, подлежащих экспертной 

(лабораторной) оценке на специализированном транспорте, имеющем 

приоритет при движении на автомагистрали (спецтранспорт, оборудованный 

светозвуковыми сигналами).[5] 

3. Вступающий 8 мая 2019 г. в силу Приказ ФТС России от 

05.02.2019 № 180, утверждающий порядок изъятия таможенных, 

транспортных (перевозочных), коммерческих и иных документов, средств 

идентификации таких документов и товаров для проведения таможенной 

экспертизы, должен учитывать возможное сокращение сроков проведения 

таможенной экспертизы на перспективу. 

В любом случае необходимо поддерживать диалог между бизнес-

сообществом и ФТС по вопросам гармонизации проведения таможенного 

контроля в части сроков проведения таможенной экспертизы. Сокращение 

сроков проведения таможенной экспертизы не должно вредить качеству 

таможенного контроля и халатного отношения экспертов ФТС к процедурам 

и технологии проведения таможенной экспертизы.[6] 

Для совершенствования технологии таможенной экспертизы 

необходимо изучать лучшие мировые практики и адаптировать их к 

современным реалиям таможенного регулирования и в Российской 

Федерации и в других странах участвующих в ЕАЭС (Армения, Беларусь, 

Казахстан и Кыргызстан). 

Научная новизна исследования состоит в выработке рекомендаций по 

сокращению срока проведения таможенной экспертизы ФТС и иными 

уполномоченными органами. 
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Актуальные цифровые мегатренды как фактор 

стратегического развития бизнеса 

Елена Васильевна Пономарева 

Аннотация: в статье дано авторское определение понятия «тренд» и 

рассмотрена пирамида уровней трендов, формирующих перспективные 

условия развития российских отраслей и рынков. Влияние трендов на 

стратегическую устойчивость бизнеса проиллюстрировано на примере 

ключевого мегатренда, связанного с повсеместным проникновением 

цифровых технологий и технологическими прорывами. На основе 

результатов исследования данного мегатренда автор дает рекомендации 

для российских компаний, которые могут использоваться для повышения их 

гибкости и конкурентоспособности. 

Определение понятия «тренд» 

Тренды – термин, в последние годы стремительно набирающий 

популярность. Еще несколько лет назад про них говорили преимущественно 

математики, экономисты и дизайнеры одежды. Сейчас встретить тренды 

можно практически во всех областях, но наиболее ярко они проявляются в 

маркетинге и в сфере развития бизнеса. Тренды сегодня – это не только 

модное слово, но и новое направление в сфере исследований и аналитики, за 

которым скрывается комплексный анализ и определение стратегического 

вектора развития рынков, отраслей, потребительского поведения, 

направлений деятельности, управленческих функций, профессий и т.д.  

Обратившись к литературе, можно увидеть следующие определения 

тренда: 

 преобладающая тенденция, общее направление развития чего-либо 

(общественного мнения, моды и т.п.) [1]; 

 направление, тенденция развития политического процесса или явления, 

имеет математическое выражение [3]; 
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 изменение, определяющее общее направление развития, основную 

тенденцию рядов динамики [2]; 

 длительная тенденция изменения экономических показателей; первая, 

основная составляющая прогнозируемого временного ряда, на которую 

накладываются другие составляющие, например, сезонные колебания [4]; 

 направленность изменения экономических показателей, определяемая 

путем обработки отчетных, статистических данных и установления на этой 

основе тенденций экономического роста или спада; 2) расчетная кривая 

изменения экономического показателя, построенная путем математической 

обработки статистических данных, на основе динамических рядов; 

 сглаженное графическое представление изменения переменной во 

времени, полученное в результате математической обработки динамического 

ряда.[5] 

Познакомившись с определениями, данными в литературе, что же мы 

будем понимать под трендами в данной статье? Тренды – это направления 

долгосрочного устойчивого развития экономики, общества, политики, 

технологий, рынков и отраслей, оказывающие влияние на текущее 

функционирование и стратегическую устойчивость бизнеса. Все они могут 

быть условно разделены на политические, экономические, социальные 

(общественные) и технологические. Без их понимания и учета невозможно 

выживание компаний в долгосрочной перспективе. 

Можно выделить четыре уровня трендов (рис. 1): 
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Рисунок 1. Пирамида уровней трендов 

1. Мегатренды – это тренды, определяющие развитие мировой 

экономики в целом. В разной степени они влияют на все страны без 

исключения, формируя текущие условия для функционирования и создавая 

перспективы для национального бизнеса и международной торговли.  

2. Макротренды – это тренды, свойственные каждой конкретной 

стране. Преломляясь через страновые особенности, они определяют 

«правила» развития рынков, отраслей и бизнеса в целом конкретных 

государствах.  

3. Рыночные и отраслевые (индустриальные) тренды – это третий 

уровень иерархии трендов, на котором мегатренды и макротренды создают 

почву для развития отраслей и рынков в каждой конкретной стране и даже в 

регионе.  

Развитие международного бизнеса, несомненно, приводит к том, что 

одни и те же отрасли и рынки в разных странах движутся в одном 

направлении, но с разной скоростью и по разным траекториям.  Например, 

розничная торговля в России и в США – это очень близкие сферы бизнеса, но 

развиваются они по своим правилам и под влиянием разных факторов. На 

сегодняшний день российский ритейл отстает от американского минимум на 
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5 лет. Это касается и сетевых форматов, и интернет-торговли, и торговой 

недвижимости (торговые центры, стрит-ритейл и др.).  

4. При необходимости может быть выделен и четвертый уровень – 

региональные отраслевые и рыночные тренды.   

Цифровые технологии и технологические прорывы являются ключевым 

мегатрендом, оказывающим влияние на развитие бизнеса во всем мире.  

Благодаря цифровым технологиям буквально за пару десятков лет наш 

мир существенно изменился. Мир стоит на пороге четвертой промышленной 

революции. Первая промышленная революция произошла в XVII веке с 

изобретением парового двигателя и переходом от ручного труда к 

машинному. Вторая – в начале ХХ века за счет электрификации и начала 

первого конвейерного автомобильного производства, которое 

распространилось затем и на другие отрасли. Третья – в 1960-х годах с 

появлением персональных компьютеров. Она базируется на возобновляемых 

источниках энергии, внедрении компьютеров в производство, автоматизации 

и переходу к цифровому аддитивному производству. Основными ее 

принципами являются: 

 увеличение затрат на исследования и разработки (R&D); 

 рост производительности труда, приводящий к сокращению 

производственного персонала; 

 переход от централизации управления к распределенным структурам и 

горизонтальному взаимодействию. 

Третья промышленная революция развивалась с целью автоматизации и 

повышения эффективности бизнес-процессов и производства. 

Информационные технологии в ней являлись обеспечивающей функцией. 

Сегодня же все активнее обсуждается концепция «Индустрия 4.0», впервые 

появившаяся в Германии при обсуждении развития национальной 

обрабатывающей промышленности. В соответствии с ней предполагается 

интеграция киберфизических систем (CPS, интеграция подключенного к 
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интернету оборудования и человека) во все процессы производства, большая 

часть которых будет происходить без человеческого участия.  

Цифровизация, предполагающая внедрение и развитие цифровых 

(информационных) технологий во всех сферах экономики, становится 

основой любого бизнеса. Касается она и жизни обычных потребителей, делая 

ее проще и удобнее. Например, интернет вещей уже несколько лет активно 

шагает по миру. Четвертая цифровая революция – это искусственный 

интеллект, нанотехнологии, беспилотники, интернет вещей, биотехнологии, 

3D-печать и другие технологии, существование которых ранее могли 

предположить только писатели-фантасты. 

В основе цифровой экономики лежит ориентация на предоставление 

каждому потребителю уникального товара при затратах массового 

производства. Например, уже сегодня трудно найти два одинаковых 

смартфона одной модели и одного бренда. При всей их внешней похожести 

они сильно отличаются списком установленных приложений и настройками. 

Именно софт определяет уникальность каждого гаджета. 

Еще один стимул для развития – желание увеличить скорость во многих 

сферах. Еще буквально 50 лет назад для отправки писем люди пользовались 

только обычной почтой и скорость доставки составляла несколько дней или 

недель. Сегодня электронное письмо или сообщение приходят к адресату 

практически в режиме реального времени, а покупка авиабилета, книги или 

альбома любимой музыкальной группы занимает пару минут. 

Что повлечет за собой переход к «Индустрии 4.0»? 

 Новая волна увольнений, которая коснется уже не только 

производственного персонала. Это приведет к высвобождению большого 

количества сотрудников и принципиальным изменениям в структуре 

занятости по всему миру. 

 Перераспределение ролей между странами в масштабе мировой 

экономики. Страны разделятся на тех, кто будет активно внедрять 
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инновации, и тех, кто будет отставать. Кроме того, каждая страна будет 

вынуждена искать свои конкурентные преимущества и уникальность, за счет 

которых она сможет выигрывать на мировом рынке. По разным оценкам, 

через 20-25 лет до 50% рабочих мест по всему миру могут быть 

автоматизированы, а сокращенные люди выйдут на рынок труда. 

 Появление большого количества малых предприятий, способных 

конкурировать с крупными производителями за счет стремительно 

дешевеющих технологий и оборудования. Например, 3D-принтеры уже 

сегодня дают возможность штучно производить товары, которые малому 

бизнесу ранее были недоступны. При этом может использоваться бизнес-

модель кастомизации, позволяющая подстраиваться по индивидуальные 

запросы потребителей. 

 Потребность в кооперации предприятий по всей технологической 

цепочке, создание единых платформ для «общения» CPS разных компаний. 

 Кибератаки, которыми неизбежно будут подвергаться сети, 

объединяющие CPS (индустриальный интернет), будут ставить под угрозу 

всю цепочку производства. А это значит, что стремительно будет развиваться 

сфера кибербезопасности, которой уже сегодня крупные корпорации уделяют 

большое внимание. Согласно The Global Risks Report 2018 [8] и AFP Risk 

Survey Report 2018 [7], кибератаки оцениваются бизнесом как один из 

наиболее опасных рисков, следствием которого могут стать не только 

экономические потери, но и удар по репутации. Впервые об этой угрозе 

бизнес начал массово задумываться в 2012 году, сегодня же он входит в 

тройку глобальных трендов, которые кажутся бизнесу наиболее вероятными 

в ближайшие 10 лет. 

«Индустрия 4.0» неизбежно приведет к изменению расстановки сил на 

многих рынках. Новые компании, построенные на основе цифровых 

технологий, за несколько лет опережают по капитализации «старожилов», а 

мировые лидеры, много лет удерживавшие пальму первенства, уходят с 
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рынка, вовремя не отреагировав на происходящие перемены. Подробно тема 

четвертой промышленной революции рассмотрена в одноименной книге 

Клауса Шваба и в работах российского экономиста Сергея Глазьева, в том 

числе, в книге «Рывок в будущее. Россия в новых технологическом и 

хозяйственном укладах». 

В нашей стране на данный момент реализуется государственная 

программа «Национальная технологическая инициатива», направленная на 

создание условий для лидерства России в сфере технологий к 2035 году. Но 

нельзя не сказать о том, что по оценкам экспертов, большинство российских 

отраслей существенно отстают от европейских и американских предприятий. 

Несмотря на это, в некоторых сферах, например, в оборонной 

промышленности, Россия является признанным лидером. 

Каким образом данный тренд отразится на бизнесе? 

Сегодня потребители буквально «живут на кончиках пальцев», большую 

часть своего времени проводя в смартфонах, онлайн-продажи активно 

растут, интернет вещей и умный дом перестали вызывать удивление и 

становятся частью повседневной жизни. Большинство потребителей уже 

слышали про холодильники, самостоятельно заказывающие продукты 

питания на дом, а оборудованный многочисленными датчиками дом дает 

своим владельцам спокойствие и уверенность в безопасности жилища.  

Для взаимодействия с потребителями используется все больше 

инструментов, делающих коммуникации омниканальными. Потребители 

могут получать информацию и общаться с компанией через сайт, в 

мессенджерах или социальных сетях, по телефону, электронной почте или с 

помощью мобильного приложения. Стараясь минимизировать влияние 

человеческого фактора и ошибки персонала, а также в целях удобства и 

экономии времени потребителей компании активно внедряют личные 

кабинеты и чат-боты. У этих инноваций есть и негативная сторона, о которой 

мы говорили в главе 6, но с ростом потребительской и цифровой культуры 
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населения оно все чаще пользуется новыми каналами коммуникаций с 

бизнесом. 

На помощь в визуализации приходят VR-технологии в виде 

виртуальных примерочных, виртуальных туров (например, приложение Wild 

Within, позволяющее «посетить» канадские влажные леса, или проект Russia 

Today «Соединяем берега», показывавший строительство Крымского моста), 

виртуальной реальности в образовании (например, обучение студентов-

медиков), виртуальной демонстрации товаров (например, автомобили Audi 

или дизайн интерьера от IKEA VR Experience), виртуальных маркетинговых 

активностей (например, Finnair таким образом демонстрирует свои 

самолеты), виртуальных тренировок, фильмов с эффектом присутствия 

(например, документальные фильмы The New York Times) и др. AR-

технологии также становятся все более популярными. Например, 

дополненная реальность используется в интерактивном выпуске журнала Top 

Gear, в электронном каталоге продукции Faberlic, в демонстрации технологий 

производства водки Absolut, на этикетке кетчупа Heinz, под которой 

находится книга с рецептами и др. 

Компании, планирующие укрепить свои рыночные позиции, должны 

формировать потребительский опыт (customer experience) с помощью 

цифровых технологий удобным для потребителей способом в режиме 24/7, 

даже на праздниках и выходных. При этом во всем мире скорость ответной 

реакции на запросы потребителей становится один из ключевых моментов. 

Например, 42% американских потребителей ожидают ответа на свои жалобы 

в социальных сетях в течение часа.[6] 

Кроме того, сегодня уже является обычной практикой, использовать 

удаленный персонал, расположенный в других регионах или даже странах 

мира. Это открывает возможности по сбору идей и разработке интересных 

предложений для потребителей, а также дает экономию затрат на оплату 
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труда. Например, колл-центры многих крупных российских компаний 

расположены в регионах. 

Возрастающая скорость общения и глубина проникновения цифровых 

технологий в повседневную жизнь привела к росту конкуренции. Если 

раньше компании боролись за размер рекламных площадей и частоту 

размещений, сейчас они вынуждены конкурировать за внимание 

потенциальных потребителей. Интернет, являясь довольно дешевым каналом 

коммуникаций, оттеснил традиционные рекламные форматы на второй план. 

В результате этого компании вступают в борьбу не только с ближайшими 

соседями, но и с компаниями из других городов и стран. Оффлайновые точки 

продаж противостоят интернет-магазинами, которые могут доставлять 

товары в любую точку страны, а также с такими гигантами как eBay, iHerb и 

AliExpress, стирающими границы между странами. Сегодня многие услуги 

быстрее и дешевле стало получать онлайн, чем потребители успешно 

пользуются.  

Конкуренция за целевую аудиторию развивается и в сфере рекламных 

технологий. Увеличивается количество игроков, получать качественный 

трафик становится все дороже, а количество рекламных каналов постоянно 

увеличивается. Эти изменения ведут бизнес к необходимости глубокого 

понимания своих клиентов и выстраивания с ними долгосрочных 

доверительных коммуникаций, чтобы быть успешными в сфере интернет-

технологий. Сегодня фокус стремительно меняется с постоянной генерации 

контента и интересных рекламных предложений на персонализацию. 

Чтобы сократить расходы на рекламу, получив при этом качественный 

трафик, компании вынуждены накапливать всю доступную информацию о 

потребителях, их предпочтениях, проблемах и истории взаимодействия. 

Основываясь на более точной персональной информации и более гибкой 

сегментации, компании могут персонализировать коммуникации, 
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предоставляя потенциальному потребителю контент, соответствующий его 

текущим потребностям. 

Бизнес все глубже входит в эпоху Big Data. Именно большие объемы 

данных и построенные на их основе алгоритмы становятся преимуществом 

лидеров рынка. Машинное обучение и искусственный интеллект 

используются все интенсивнее для повышения эффективности имеющейся 

информации. В дальнейшем накопление информации о потребителях будет 

нарастать с огромной скоростью одновременно с развитием технологий 

искусственного интеллекта, предоставляя возможность выстраивать 

индивидуализированные коммуникации с каждым существующим и 

потенциальным потребителем для достижения главной цели – понять 

потребителя лучше, чем конкурент, и оказаться на его «пути потребителя» в 

нужное время и с нужным предложением. 

Заключение 

Возможно, «Индустрия 4.0» на мировом уровне пока еще является 

достаточно далеким будущим, тем не менее, данный тренд игнорировать его 

уже нельзя. Бизнесу, как минимум, нужно делать активные шаги во 

внедрение цифровых технологий в сферу работы с потребителями, в 

повышение эффективности бизнес-процессов и ускорение обслуживания 

клиентов. 
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Based on the results of this megatrend study, the author gives recommendations 

for Russian companies that can be used to increase their flexibility and 

competitiveness. 
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 Технологии диджитал-продвижения продукта в сфере 

малого бизнеса  

Инга Михайловна Синяева 

Чтобы выполнить большой и важный труд, необходимо две вещи:  

ясный план и ограниченное время. 

Э. Хаббард  

Американский писатель, философ, издатель, художник 

 

Аннотация: в представленной статье автор последовательно 

раскрывает значение малого бизнеса для авторитета национальной 

экономики с иллюстрацией объема, количества рабочих мест и числа малых 

предприятий. Отмечая  недостатки административных, финансовых и 

правовых барьеров развития сектора малого и среднего 

предпринимательства (МСП), автор правомерно отмечает существенный 

вклад в решение глобальных проблем на планете в медицине, защите 

окружающей среды, очистке атмосферы, мирового океана. Научная новизна 

статьи заключена в системном подходе к практическому использованию 

диджитал-продвижения продукта в сфере малого бизнеса с выделением 

основных элементов структуры технологии: цифровая среда рынка; 

конкуренты; инструменты цифрового маркетинга; инструменты 

партизанского маркетинга; инструменты event-маркетинга. 

Практика предпринимательства в сфере малого бизнеса подтвердила 

важное его значение, так как именно малый бизнес в большей степени 

обеспечивает высокотехнологичное  производство в промышленности и 

сельском хозяйстве, создает новые высокооплачиваемые рабочие места, 

решает многие социальные проблемы в обществе. Согласно открытым 

данным, выполненным в США (An Analysis of Small Business Patents by 

Industry and Firm Size), подтвердили инновационность малого бизнеса: в 

секторе МСП создается в 16 раз больше патентов в расчете на 1 работника, 

чем в крупном бизнесе.  
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Совершенно очевидно, что  рост оборота малых и средних предприятий 

высокотехнологичных производств в промышленности и сельском хозяйстве, 

инновационных компаний обеспечит наращивание налоговой базы, создает 

новые рабочие места, решит многие социальные проблемы. К сожалению, до 

последнего времени в России уделяется недостаточно внимания 

поступательному развитию сектора малого и среднего предпринимательства 

(МСП). 

Президентом Российской Федерации поставил перед Правительством в 

2012 году целевую задачу - создать 25 миллионов рабочих мест в секторе 

МСП к 2024 году и увеличить вклад сектора МСП до 40%. Сегодня в России 

в малом бизнесе 9 млн. рабочих мест. В 2018 году вклад сектора малого 

бизнеса составил 21%, количество малых компаний в 2018 году относительно 

2016 года снизилось на 2355 ед., достигнув 264593 ед.[1] 

Административные, финансовые и правовые барьеры являются 

тормозом поступательного развития сферы малого бизнеса. Как и ранее, для 

развития сектора МСП нет доступных кредитов, не разработаны 

обоснованные тарифы, продолжает давить административный и уголовный 

гнет, к банкирам и представителям бизнеса не всегда бывает справедливое 

судопроизводство, в 2018 году был увеличен налога на добавленную 

стоимость (НДС) до 18%. Несмотря на препятствия, участники инноваций 

малого предпринимательства выполняют существенный вклад в решение 

глобальных проблем на планете в медицине, защите окружающей среды, 

очистке атмосферы, мирового океана. Огромный вклад малого бизнеса 

осуществлен в разработку программного обеспечения, интернет—

технологии, системы личной безопасности, трехмерной печати 3D с 

использованием аддитивных технологий AF, роботизации и нейронных 

систем. 

Ключевые аспекты технологий продвижения в сфере малого 

предпринимательства были раскрыты в классических трудах зарубежных и 
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отечественных исследователей: Э. Браерти, Д. Аакера, Т. Амблера, Эдварда 

де Боно, Ф. Котлера, Т. Левитта, П. Друкера, П. Дойля, Ж.-Ж. Ламбена, Р. 

МакНейла, С. Минетта, Р. Райта, Д. Траута, Ф. Уэбстера, Г. Хардинга, П. 

Хербига, В. Я. Горфинкеля, Е. П. Голубкова, Я. Н. Грика, Мухопада, А. П. 

Панкрухина и др. 

В процессе разработки стратегии продвижения продукта в организации 

малого бизнеса важно предусмотреть строгую последовательность 

реализации технологии продвижения: определение целей с учетом принципа 

П. Друкера SMART(конкретность, измеримость, достижимость, значимость, 

ограниченность по времени); определение целевой аудитории, а также 

события, которое будет считаться для этих групп конверсией; разработка 

УТП (уникальное торговое предложение) продумать содержание рекламного 

обращения с выделением оригинальности, привлекательности, 

потребительской ценности продукта, доступности цены, гарантии качества; 

формирование контента с учетом запросов целевой аудитории; способа и 

времени доставки контента для установления эффективных коммуникаций с 

участниками электронного оборота; контроль над качеством трафика, 

результатами конверсии; выставление KPI’s. На этапе контроля важно 

соблюдать не только сроки исполнения, но и бюджет с возможными 

коррективами между исполнителями. Заключительный шаг стратегии 

продвижения: достижение намеченного результата и дохода. Ни для кого не 

является секретом, что в компаниях малого бизнеса имеют  ограниченные 

ресурсы для маркетинга продвижения продукта к целевому потребителю. В 

результате маркетологи малых предприятий на протяжении последних пяти 

лет активно используют инструменты не только цифрового маркетинга, но и 

технологии партизанского и event маркетинга. Современную систему 

технологии продвижения продукта на предприятии малого бизнеса можно 

представить, как функциональную зависимость от элементов:  

Тпп=f (Sz, К, Mz, Mp, Me). 
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Структура системы технологии продвижения продукта приведена на 

рисунке 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Рисунок 1. Структура технологии диджитал-продвижения продукта на 

предприятии малого бизнеса 

Структура технологии диджитал-продвижения продукта на предприятии 

малого бизнеса: 

Тпп=f (Sz, К, Mz, Mp, Me) 
 

Sz — цифровая среда рынка: поставщики, потребители, посредники, 

партнеры по бизнесу, конкуренты. Инструменты: модели:PEST, SNW –

анализ. 

Mp – партизанский маркетинг, как малобюджетная форма рекламной 

технологии является эффективным инструментом продвижения продукта 

в сфере малого бизнеса. Инструменты: дешевизна, необычность, 

виральность. 
 

 

К – конкуренты: ценовые и неценовые показатели конкуренции. 

Инструменты: модели SWOT-анализа; карта позиционирования; 

бенчмаркинг; матрица Майкла Портера матрица 
 

 
 
Mz - инструменты цифрового маркетинга. Три группы каналов 

продвижения; собственные ресурсы:  сайты, страницы в соцсетях, 

которыми бизнес владеет и может распоряжаться; платные ресурсы: все 

коммуникации в диджитале, за которые компании нужно платить. 

заработанные ресурсы: бесплатные или самостоятельно созданные 

коммуникационные каналы. 
 

Me - event маркетинг - событийный маркетинг, как мощный 

инструментом сферы продвижения продукта за счет организации 

нестандартных и привлекательных событий - проведение юбилеев, 

корпоративных праздников, соревнований и др.  

ЦЕЛЕВЫЕ АУДИТОРИИ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

РЕКЛАМНОГО СООБЩЕНИЯ, 

ПРОДУКТА (УСЛУГИ) 

, 
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Sz – цифровая среда рынка представляет броуновское движение 

многочисленных участников рынка под влиянием регулируемых 

нерегулируемых факторов. Основными участниками процесса продвижения 

являются поставщики, потребители, посредники, партнеры по бизнесу. 

Сердцевину цифровой среды составляют совокупность информационных 

систем, предназначенных для обеспечения различных задач бизнес - 

процесса. Основное пространство современного информационного поля 

занимают платформы и технологии, отражающие систему социально-

экономических и организационно-технических отношений участников 

электронного рынка в целях производства, распределения и потребления 

информации о субъектах и объектах рыночной деятельности  для достижения 

миссии организации. Сбор и обработка «больших данных» является важным 

направлением данного элемента системы цифрового маркетинга. 

Большие данные (англ. big data) — обозначение структурированных и 

неструктурированных данных огромных объёмов и значительного 

многообразия, эффективно обрабатываемых информационных данных. 

Инфраструктуру хранения больших данных составляет центры хранения и 

обработки информационных данных. Дата–центр (от англ. data-centr) или 

центр (хранения) обработки данных (ЦОД/ЦХОД) — это 

специализированное здание для размещения (хостинга) серверного и 

сетевого оборудования и подключения абонентов к каналам сети Интернет. 

К - конкурентное окружение. Конкурентное окружение в сфере малого 

бизнеса не только изменяет конъюнктуру, расстановку сил, структуру  спроса 

и предложения, размеры сегментов, занимаемых различными игроками, но и 

повышает качество ценовых и неценовых факторов, что прямо влияет на 

обновление ассортимента, гарантию качества, формирование корпоративной 

ответственности и в целом на повышение имиджа организации. Наиболее 

острая конкуренция наблюдается в сфере торговли, а именно среди 

универсальных магазинов франчайзинговых сетей, интернет-магазинов и в 
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большей степени за популяризацию корпоративной торговой марки Private 

labels с использованием инструментов брендинга.  

Реалии рыночной экономики на современном этапе развития рынка 

заставляют ритейлеров отказаться от набившего оскомину термина 

«соответствие цена/качество» и искать более действенные методы 

конкурентной борьбы. Конкуренция рано или поздно выравнивает цену и 

качество предлагаемых товаров, и тогда на авансцену выходят другие методы 

привлечения покупателей.[2, с. 113] При этом отважным предпринимателям 

малого бизнеса надо держать руку на пульсе конкуренции в результате 

своевременного использования аналитических моделей SWOT анализа, 

карты позиционирования и матрицы Майкла Портера. 

Безусловно, конкурентная борьба в интернете прямо влияет на 

продвижение уникального торгового предложения, позиционирование 

бренда, продукции, услуг; использование и развитие конкурентных 

преимуществ компании.[3, c. 47] 

Сегодня цифровой маркетинг продолжает активно развиваться. 

Согласно открытым источникам агентства РИА
 

рост цифровых медиа 

исчисляется 4,5 триллионами рекламных онлайн сообщений ежегодно. 

Участникам рыночных электронных технологий при разработке 

стратегии и тактики цифрового маркетинга необходимо руководствоваться 

рекомендации международных правил ICC Code I (CC — International Code 

Council — Международный Совет по нормам и правилам, созданный в 1994 

году). В первую очередь необходимо помнить следующие рекомендации: 

использование ясных и прозрачных механизмов, позволяющих потребителю 

препятствовать использованию своих персональных данных в рекламных 

целях; ясное указание на коммерческую сущность социальной сети; прямая 

коммуникация с потребителем должна быть основана на веских основаниях 

его заинтересованности в предложениях; уважение к правилам и стандартам 
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делового поведения в социальных сетях; использование в рекламных целях 

форумов и сайтов, которые ясно заявляют о готовности принимать рекламу. 

Mz- инструменты цифрового маркетинга Digital Marketing являются 

выражением материализации стратегии продвижения продукта в сфере 

малого бизнеса с практическим использованием не только электронных 

технологий и мобильных приложений в рамках цифровых каналов, но и 

каналов масс-медиа: СМИ, телевидение, радио, наружная реклама, PR – 

акции. Среди большого многообразия каналов необходимо выделить 

основные каналы: вебсайты; диджитал–гаджеты; компьютеры и планшеты; 

смартфоны; локальные сети; цифровое TV; оффлайн – магазины; 

интерактивные экраны; POS-терминалы; игровые консоли; терминалы 

самообслуживания; социальные сети; мобильные приложения, что приведено 

на рисунке 2.[4] 

 
Рисунок 2. Каналы цифрового маркетинга 

Совокупность цифровых каналов продвижения в организации малого 

бизнеса можно условно разделить на три самостоятельные группы. В первую 

группу каналов продвижения входят собственные ресурсы: сайты, страницы 

в соцсетях, которыми бизнес владеет и может распоряжаться. Вторая группа 

каналов продвижения включает  платные ресурсы: все коммуникации в 
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диджитале, за которые компании нужно платить. От искусства маркетологов 

зависит создание третьей группы цифровых каналов: заработанные ресурсы: 

бесплатные или самостоятельно созданные коммуникационные каналы в 

целях реализации стратегии маркетинга продвижения. В эту третью группу 

цифровых каналов можно отнести рекламу контекстную, баннерную 

рекламу, инструменты партизанского (скрытого) маркетинга и технологии 

event–маркетинга. 

Mp – партизанский маркетинг, как малобюджетная форма рекламной 

технологии является эффективным инструментом продвижения продукта в 

сфере малого бизнеса. Понятие «партизанский маркетинг» (от англ. guerrilla 

marketing) было введено известным американским рекламистом Джеем 

Левинсоном в 1984 году, когда была опубликована его первая книга с 

одноименным названием. Основные характеристики партизанского 

маркетинга: дешевизна, необычность, виральность (способность  контента 

распространиться самостоятельно с вероятностью того, что пользователи 

смогут предложением заинтересоваться и поделиться с другими). 

Искусство маркетологов проявляется в гибком использовании дешёвых 

рекламоносителей (оригинальных визитных карточек, креативных буклетов, 

наклеек, открыток), «косвенных» путей продвижения (служба доставки 

цветов размещает свою рекламу на коробках с праздничными тортами – торт 

купил, надо еще заказать цветы!), нетрадиционных рекламных каналов 

(трюков, фокусов и уловок, позволяющих добраться до клиентов прежде, чем 

это сделают конкуренты). Достоинством канала продвижения партизанского 

маркетинга – короткий срок исполнения: здесь и сейчас. Как правило, 

реклама направлена исключительно на целевого потребителя. 

Основными формами партизанского маркетинга являются: вирусный 

маркетинг – за счет яркой, творческой, необычной идеи или с 

использованием естественного или доверительного послания; скрытый 

маркетинг - потребители даже не догадываются, что это реклама; life 
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placement – технология продвижения товара с помощью различных форм 

ненавязчивой рекламы в целях привлечение внимания к объекту 

продвижения завуалированными методами. Используя инсценировку или 

популярное в обществе лицо, образа маркетологи скрыто осуществляют 

технологию косвенной рекламы автомобилей, часов, мебели, ювелирных 

изделий, продуктов питания различных торговых марок. 

Me - событийный маркетинг (от англ. event – событие, мероприятие). 

Событийный маркетинг является мощным инструментом сферы 

продвижения продукта за счет организации нестандартных и специальных 

событий — проведение юбилеев, корпоративных праздников, соревнований, 

участие в выставках с использованием технологии тимбилдинга (англ. team 

building — построение команды) — в целях повышения эффективности 

работы команды. С использованием электронных технологий флэшмоба 

(массовая акция, в которой большая группа людей появляется в 

общественном месте в рамках продуманного сценария) маркетологи 

практикуют презентацию продукта в общежитиях, ночных клубах, на 

студенческих вечеринках, а также во время сессии, когда молодежи нужна 

дополнительная энергия.  

В заключение важно отметить, что для малобюджетной сферы малого 

бизнеса в высшей степени важно использовать системный подход к 

комплексной технологии продвижения продукта с учетом факторов 

цифровой среды, оценкой конкурентного окружения и практическим 

внедрением инструментов диджитал-продвижения,  партизанского и event—

маркетинга. 
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environmental protection, cleaning the atmosphere, the oceans. The scientific 

novelty of the article lies in the systematic approach to the practical use of digital 

product promotion in small business with the allocation of the main elements of the 

structure of technology: the digital market environment; competitors; digital 

marketing tools; guerrilla marketing tools; event marketing tools. 

Ключевые слова: инновация, малый бизнес, диджитал-продвижение, 

партизанский маркетинг, событийный маркетинг, цифровой маркетинг, 

продукт, рынок, innovation, small business, digital promotion, guerrilla 

marketing, event marketing, digital marketing, product, market. 
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