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Совершенствование применения инспекционно-

досмотрового комплекса при таможенном контроле 

Демиденко Карина Александровна  

Пеженко Екатерина  Аркадьевна   

Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы 

совершенствования инспекционно-досмотрового комплекса при проведении 

таможенного контроля. Авторами предложено изменение в структуре 

мобильного инспекционно-досмотрового комплекса, которое заключается в 

добавлении дополнительной стрелы контроля. Авторами обосновано, что 

такое усовершенствование инспекционно-досмотрового комплекса позволит 

быстрее и эффективнее осуществлять таможенный контроль 

транспортных средств. 

На сегодняшний день международные торговые отношения развиты 

очень хорошо. Глобализация торговли, определяет необходимость 

международной торговой и производственной кооперации. Однако 

существуют и негативные аспекты таких отношений. Например, некоторые 

участники внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД) прибегают к 

контрабанде, грубо нарушая при этом таможенное законодательство. 

Контрабанда, как правило, осуществляется при помощи сокрытия товара, 

который перемещается через таможенную границу государства или 

перемещения его вне зон таможенного контроля. По данным Федеральной 

таможенной службы (далее – ФТС) за 2020 г. объем контрабанды наркотиков 

сократился до трети в сравнении с выявленными фактами контрабанды 2019 

г., во многом это обусловлено карантинными мерами на границе и 

отсутствием перемещения декларантов физических лиц через границу в 

связи с пандемией COVID-19. 

По итогам работы за 2020 год ФТС возбуждено 1 218 уголовных дел, 

которые касаются контрабанды (рис. 1) [3]. 
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Рисунок 1 - Статистика возбужденных уголовных дел, касающихся 

контрабанды 

Как видно из рисунка, самую большую часть составляет контрабанда 

сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных 

веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного 

оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия 

массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной 

военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть 

использованы при создании оружия массового поражения, средств его 

доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически 

важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных 

диких животных и водных биологических ресурсов. В связи с этим, 

актуальность данного исследования обусловлена необходимостью 

совершенствования методов профилактики нарушений таможенного 

законодательства и повышения качества таможенного контроля в пунктах 

пропуска. Данное исследование не ограничивается профилактикой 

контрабанды, исследование, в том числе, направлено на сокращение затрат 

времени декларантов и таможенных перевозчиков на осуществление 

таможенного контроля в пунктах пропуска. 

17% 

68% 

9% 

6% 

Контрабанда наркотических 

средств, психотропных веществ, их 

прекурсоров или аналогов 

Контрабанда сильнодействующих, 

ядовитых, отравляющих, 

взрывчатых, радиоактивных 

веществ, ядерных материалов, 

огнестрельного оружия(его 

основных частей), взрывных 

устройств, боеприпасов, оружия 

массового поражения, иного 

вооружения 
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Одним из технических средств таможенного контроля для выявления 

контрабанды является инспекционно-досмотровой комплекс, сокращенно – 

ИДК. ИДК позволяет обеспечивать исполнение норм таможенного 

законодательства в части корректности заявления товаров к перевозке, 

соответствия их физического состояния и формы тем данным, которые 

заявляются на этапе предварительного информирования таможенных органов 

и, в том числе, фигурируют в электронной таможенной декларации. 

Основной целью работы является формирование предложения по 

разработке соответствующими структурами дополнительной стрелы 

контроля для мобильных ИДК, призванной увеличить пропускную 

способность таможенного пункта пропуска. Данная дополнительная стрела 

базируется на той же платформе, что и штатная стрела и по необходимости 

может быть дополнительно развернута для проведения таможенного 

контроля. 

ИДК дает возможность таможенным органам получить полное 

изображение транспортного средства и находящихся внутри него товаров без 

разгрузки или вскрытия, позволяя понять наличие или отсутствие 

контрабанды, а также возможные места, оборудованные под тайники. 

Которые могут быть пустыми при их обнаружении, однако в следующий раз 

в них могут содержаться запрещенные товары. 

Существует три вида ИДК: стационарные, перемещаемые 

(легковозводимые) и мобильные, которые в конкретных условиях среды и 

обстановки должны обеспечить надежность и оперативность проведения 

таможенного контроля. В данном исследовании будут рассмотрены ИДК 

размещаемые на многополосных автомобильных пунктах пропуска, 

соответственно ими осуществляется таможенный контроль грузов, 

перемещаемый грузовым автомобильным транспортом (рис. 2).  



Научно-практический журнал «МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА» №3(35) 2021 

 

8 
 

 

Рисунок 2 - Стационарный ИДК 

Стационарные ИДК представляют собой специально построенное 

здание, в котором находится досмотровый тоннель, а также все необходимые 

для работы персонала помещения [1]. Стационарные ИДК относятся к 

недвижимому имуществу ФТС, и не могут быть перемещены в иное место. 

Стационарные ИДК включены в таможенную логистическую 

инфраструктуру, что определяет необходимость планирования их 

размещения еще на этапе строительства таможенного пункта пропуска. В 

этом случае такие ИДК могут быть спроектированы с «запасом прочности», 

то есть предусматривать несколько порталов для проведения досмотра (рис. 

3). 

 

Рисунок 3 - Мобильный ИДК 
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Мобильный инспекционно-досмотровой комплекс размещается на 

шасси специального автомобиля и способен полноценно функционировать 

при наличии ровной автодороги, при повышении интенсивности 

грузооборота через таможенную границу ЕАЭС. Мобильный ИДК по своей 

сути, служит для оперативного увеличения пропускной способности 

стационарного ИДК (рис. 4). 

 

Рисунок 4 - Перемещаемый (легковозводимый) ИДК 

Перемещаемые (легковозводимые) ИДК представляют собой комплекс, 

который размещается в быстро возводимом бетонном сооружении либо в 

сооружении из сборных бетонных модулей (перебазируемый вариант) с 

упрощенной радиационной защитой, что позволяет использовать их в любом 

месте государственной границы, где нет возможности установить 

стационарный вид ИДК.[1] При этом перемещаемый ИДК, должен 

обеспечивать при своем функционировании соблюдение санитарных норм 

использования административных объектов. По сути, к нему предъявляются 

те же требования, что и к стационарным ИДК. 

Инспекционно-досмотровой комплекс помогает таможенным органам 

решать следующие важные задачи: 

1. Сформировать достоверный объем получаемой информации для 

принятия решения о выпуске товара на при таможенном контроле 



Научно-практический журнал «МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА» №3(35) 2021 

 

10 
 

транспортных средств, обеспечив выявление возможных тайников или 

контрабанды как таковой [4]. 

2. Интенсифицировать грузооборот на таможенной границе ЕАЭС. 

3. Повысить качество таможенного контроля без увеличения 

издержек времени и материальных ресурсов. 

4. Сформировать позитивный имидж ФТС в части отношения 

декларантов и таможенных перевозчиков к уровню предоставления 

таможенной услуги [6]. 

В данном исследовании более детально рассматривается вид мобильных 

ИДК. 

Как было сказано выше, мобильный инспекционно-досмотровой 

комплекс (МИДК) представляет собой некую систему, которая располагается 

на шасси специального автомобиля. Использование МИДК допустимо только 

при наличии ровной двухполосной асфальтированной дороги, так как 

таможенный осмотр при помощи данного вида ИДК осуществляется за счет 

передвижения самого комплекса. 

Для эффективного функционирования мобильного инспекционно-

досмотрового комплекса необходимо наличие четырех человек: старший 

смены; оператор анализа информации, полученной с использованием МИДК; 

водитель-оператор и оператор организации движения транспортных средств 

в рабочей зоне МИДК. Данные специалисты должны обладать достаточной 

компетентность в вопросах использования данного вида ИДК и 

своевременно повышать свою квалификацию. 

Очень часто на пунктах пропуска возникает многокилометровая очередь 

из транспортных средств. Такие пробки связаны с пропускной способностью. 

Чтобы решить данную проблему необходимо увеличить пропускную 

способность пунктов пропуска, усовершенствовав модель мобильного 

инспекционно-досмотровой комплекса. 
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Как заявлялось выше модернизировать МИДК можно, смонтировав 

вторую, дополнительную стрелу контроля, что, по сути, позволит в двое 

увеличить количество досматриваемых единиц транспорта в определенный 

период времени (час, смена, сутки). Обязательно нужно предусмотреть 

изготовление такого оборудования из отечественных комплектующих в 

формате импортозамещения электронной продукции (рис. 5) [8]. 

 

Рисунок 5 - Усовершенствованный МИДК 

Введение дополнительной стрелы контроля решит проблему пропускной 

способности пунктов пропуска через таможенную границу, это позволит 

сотрудникам таможенных органов проверять транспортные средства в два 

раза быстрее, что значительно сократит очередь из транспортных средств на 

границе, к которым можно отнести и транспорт физических лиц, убывающий 

с территории ЕАЭС в целях туристических поездок граждан. 

Однако, усовершенствованный мобильный инспекционно-досмотровой 

комплекс все равно будет обладать некоторыми недостатками. Одним из 

главных недостатков будет являться то, что при поломке данного вида ИДК 

функционирование сразу двух полос будет остановлено. Поэтому 

необходимо иметь несколько ИДК в одном месте для перестраховки [5]. 

Сам инспекционно-досмотровой комплекс – это очень дорогая техника. 

На конец июля 2020 года в Российской Федерации эксплуатируются 72 ИДК, 

из них 55 мобильных [2]. 

ИДК играет огромную роль не только в сфере выявления уже 

совершившихся преступлений, но и в области предотвращения будущих 
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правонарушений. Участники ВЭД, благодаря эффективному действию 

МИДК, все больше и больше убеждаются в том, что им нет нужды незаконно 

перемещать товары при помощи транспортных средств через таможенную 

границу, ведь их товар будет обнаружен при помощи МИДК на пункте 

пропуска. Все это способствует снижению контрабанды среди участников 

ВЭД. 

Именно поэтому внедрение второй стрелы контроля у мобильного ИДК 

позволит не только решить проблемы с пропускной способностью пунктов 

пропуска, но и даст возможность участникам ВЭД еще больше усомниться в 

их безнаказанности за контрабанду товаров. 

Научная новизна данного исследования состоит в формировании 

предложений по модернизации и технологическому изменению технического 

устройства – мобильного инспекционно-досмотрового комплекса. 

Научно-технический прогресс не стоит на месте, в условиях внешних 

угроз контрабанды, международного терроризма возрастает роль 

таможенных органов, находящихся на переднем крае борьбы с незаконным 

перемещением контрабанды наркотиков и оружия. Необходимо на 

постоянной основе вести исследования в области совершенствования 

досмотровых комплексов и интеграции их в другие системы контроля, в том 

числе и при взаимодействии с другими правоохранительными органами 

стран-членов ЕАЭС. Все это должно способствовать развитию 

международной торговле в условиях глобализации [7]. 
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Северный морской путь:  

каботаж и международный транзит в 2013-2020 гг. 

Ерохин Василий Леонидович  

Аннотация: На фоне роста масштаба экономического освоения 

Арктической зоны России, прогрессирующих климатических изменений, 

совершенствования технических средств обеспечения перевозки грузов в 

ледовых условиях и развития средств мониторинга ледовой ситуации и 

погодных условий в высоких широтах значение Северного морского пути 

(СМП) как транспортной артерии возрастает, в том числе и для 

международных перевозок. В статье анализируются основные показатели 

использования СМП зарубежными странами в 2013-2020 гг. Особое 

внимание уделяется рассмотрению растущей активности китайских 

судовладельцев в российской Арктике и оцениваются перспективные 

направления сотрудничества. 

В последние годы роль Северного морского пути (СМП) в освоении 

Арктической зоны России и ее превращении в международный транспортный 

коридор между азиатскими и европейскими рынками неуклонно растет [7]. 

Такой рост обусловлен рядом причин. Во-первых, сложно переоценить вклад 

Арктики в экономическое благосостояние страны. Сегодня северные 

территории обеспечивают до 20% поступлений в федеральный бюджет и 

добычу до 85% природного газа и 17% нефти в России [4]. Резервы 

континентального шельфа составляют более 85 трлн. м
3
 природного газа и 17 

млрд. тонн нефти. Очевидно, что масштаб освоения Арктической зоны будет 

только нарастать. Росту освоения ресурсов и территорий на Крайнем Севере 

и акваторий морей Северного Ледовитого океана способствует ощутимое 

изменение климата (второй фактор). В последние годы ледовая ситуация 

становится все легче, окно навигационного периода получается постепенно 

расширять, хотя следует признать, что климат Арктики продолжает 

оставаться крайне суровым и неблагоприятным для ведения экономической 
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деятельности и организации стабильного судоходства [5]. Частично 

компенсировать суровость климатических условий становится возможным за 

счет развития полярной и морской техники и технологий (третий фактор) – 

ввода в строй новых ледоколов и судов ледового класса, развития систем 

мониторинга ледовой ситуации и в целом климата, развертывания 

спутниковых систем навигации и мониторинга в высоких широтах, развития 

инфраструктуры для грузового судоходства и обеспечения безопасности 

навигации.  

Одним из свидетельств значительных успехов последних лет в развитии 

СМП является неуклонный рост объема перевезенных грузов – с менее чем 4 

млн. тонн в 2013 г. до почти 33 млн. тонн в 2020 г. (рис. 1).  

 

Рисунок 1 - Объем грузовых перевозок по СМП в 2013-2020 гг., тыс. 

тонн 

 

Согласно обозначенному Президентом РФ плану развития СМП, к 2024 

г. объем перевозок по данному маршруту должен превысить 80 млн. тонн. 

Это довольно амбициозная задача, учитывая преимущественную ориентацию 

грузоперевозок на внутренние направления (в 2017-2019 гг. рост был в 

значительной мере обеспечен крупными строительными проектами в 
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Арктике), тормозящее влияние пандемии COVID-19 на мировую экономику 

(а значит, и на спрос на минеральные ресурсы в ближайшие годы), а также 

уход из российской Арктики большинства иностранных компаний в связи с 

международными санкциями.  

Российские суда сегодня доминируют на СМП, их количество в годовом 

исчислении превышает количество судов под флагами других государств 

более чем впятеро. И хотя по итогам 2020 г. можно отметить рост как объема 

международного транзита (с 697 тыс. тонн в 2019 г. до 1,28 млн. тонн в 2020 

г.), так и количества выданных иностранным судовладельцам разрешений на 

проход по СМП (с 100 в 2019 г. до 157 в 2020 г.) (рис. 2), все равно доля 

международного транзита в объеме грузооборота остается незначительной.  

 

Рисунок 2 - Количество выданных разрешений российским и 

иностранным судам на проход по СМП в 2013-2020 гг. 

 

Такое положение вещей связано с тем, что, несмотря на отмеченные 

нами выше облегчение климатических условий, ожидаемое кардинальное 

увеличение навигационного периода в течение ближайших десятилетий, а 

также развитие инфраструктуры для грузового судоходства, СМП остается 

непредсказуемым, высокорискованным, и экономически 

малоцелесообразным маршрутом по сравнению с южными коридорами 
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(Малакка, Суэц). Тем не менее, перспективность освоения СМП как 

альтернативного транспортного коридора признается многими странами. За 

2013-2020 гг. на маршруте работали суда под флагами 45 государств (табл. 

1). 

Таблица 1 - Иностранные суда на СМП в 2013-2020 гг. по странам  

Страны 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Австралия 0 1 0 0 0 0 0 0 

Антигуа и Барбуда 7 0 6 9 12 3 1 0 

Багамские острова 2 13 15 3 1 8 16 15 

Бельгия 4 5 9 1 0 0 3 6 

Белиз 1 1 2 0 1 0 0 0 

Бермуды 4 2 0 0 0 0 0 0 

Бразилия 0 0 0 0 0 0 1 0 

Вануату 0 0 0 0 0 0 0 1 

Великобритания 7 7 3 1 1 0 0 2 

Дания 0 4 3 1 0 1 2 2 

Джерси 0 0 1 0 0 0 0 0 

Германия 0 2 1 3 0 1 1 1 

Гибралтар 0 1 1 3 2 2 0 0 

Греция 1 0 0 0 0 0 0 0 

Финляндия 6 7 3 1 2 1 0 0 

Франция 2 2 1 0 0 1 1 1 

Ирландия 0 0 0 1 0 0 0 0 

Исландия 0 1 1 1 0 0 0 0 

Италия 0 0 1 1 0 0 1 0 

Каймановы острова 4 3 0 0 0 0 0 0 

Камбоджа 0 1 0 0 0 0 0 0 

Канада 0 0 1 0 0 0 0 0 

Кипр 3 5 7 4 8 10 13 15 

Китай (включая Гонконг) 8 0 2 9 16 11 15 22 

Кюрасао 2 2 1 9 4 1 0 0 

Либерия 14 2 14 13 6 17 10 4 

Люксембург 18 0 1 21 4 0 0 2 

Маврикий 1 0 0 1 0 0 0 0 

Мальта 7 4 10 4 3 1 4 3 

Маршалловы острова 5 1 2 3 2 3 6 14 

Мэн 0 0 0 0 1 0 0 0 

Нидерланды 7 21 27 37 11 5 7 33 

Норвегия 11 10 5 2 9 5 4 11 

Острова Кука 0 0 0 0 0 0 1 0 

Панама 9 8 4 6 11 3 1 10 

Польша 1 0 0 0 0 2 0 0 

Португалия 0 0 0 3 8 14 12 13 

Сент Винсент и Гренадины 2 3 1 3 1 0 0 0 

Сент Китс и Невис 0 0 1 2 2 1 0 0 

Сингапур 0 0 0 1 1 0 0 0 

Сьерра-Леоне 0 0 0 1 1 1 0 1 

Швеция 0 3 1 0 0 0 1 0 

Эстония 0 1 0 0 0 0 0 0 

Южная Корея 0 0 1 0 0 0 0 0 

Ямайка 1 0 0 0 0 0 0 0 

Всего 126 111 125 144 107 91 100 157 
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Ведущими странами по принадлежности судов являются Нидерланды и 

Китай (33 и 22 судна в 2020 г., соответственно, что составляет 21% и 14% 

общего количества иностранных судов на СМП) (рис. 3). Также значительно 

представительство так называемых «стран удобного флага» для регистрации 

и приписки судов, таких как Багамские и Маршалловы острова, Кипр, 

Либерия, Антигуа и Барбуда. Под национальную юрисдикцию таких стран 

судовладельцы переводят свои суда в стремлении оптимизировать налоговые 

и социальные платежи, хотя по факту привязка судовладельца к стране флага 

отсутствует. В большинстве случаев, это российские суда, выполняющие 

каботажные или международные перевозки и зарегистрированные в морских 

реестрах иностранных государств.  

 

Рисунок 3 - Структура общего числа иностранных судов на СМП в 2020 

г. по национальной принадлежности (количество судов и доля страны в 

общем количестве)  

Среди действительно «иностранных» в российской Арктике в последние 

годы нельзя не отметить увеличение численности китайских судов (включая 

континентальный Китай и специальный административный район КНР 

Гонконг) (рис. 4). Всемерное участие в освоении Арктики декларируется 

Китаем в качестве одного из приоритетов межгосударственного 
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сотрудничества, в том числе в сферах климата, окружающей среды, научных 

исследований, разведки и освоения ресурсов, обеспечения безопасности, и 

повышения предсказуемости глобального управления [9]. Развитие 

транспортных маршрутов в Северном Ледовитом океане, в том числе за счет 

сотрудничества с Россией, видится в рамках реализации глобальной 

инициативы «Пояс и Путь» и Полярного Шелкового пути как одного из ее 

транспортно-экономических коридоров. 

 

Рисунок 4 - Динамика количества судов на СМП основных стран-

судовладельцев в 2013-2020 гг. 

Рост числа китайских судов на СМП отчетливо наблюдается после 

2015г. на фоне беспрецедентно тесного сближения России и Китая в 

различных сферах деятельности (рис. 6). Пост-санкционный поворот России 

на Восток явился триггером российско-китайского сотрудничества в Арктике 

[1]. Сегодня китайские инвесторы входят в крупнейшие российские 

арктические проекты, такие как производство сжиженного природного газа 

на полуостровах Ямал и Гыдан, а также в перспективе – инфраструктурные 

проекты по развитию морских и железнодорожных путей сообщения. 
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Рисунок 6 - Динамика количества китайских судов на СМП в 2013-2020 

гг. по сравнению с общим числом иностранных судов 

COSCO, лидер в секторе навалочных грузов и один из ведущих 

операторатов трансконтинентальных контейнерных перевозок, в 2020 г. 

направил 7 судов на СМП (Таблица 2), что говорит о перспективности связи 

китайского, российского и европейского рынков через арктические 

маршруты. 

Таблица 2 - Китайские суда на СМП в 2020 г. по судовладельцам 

Принадлежность Судно Судовладелец 

Число 

выданных 

разрешений 

Китай 

(континентальные 

провинции) 

Tian You COSCO Shipping Specialized Carriers Co. Ltd. 1 

Nan Hai Ba Hao China Oilfield Service Limited 1 

Tian Hui COSCO Shipping Specialized Carriers Co. Ltd. 1 

Tian En COSCO Shipping Specialized Carriers Co. Ltd. 1 

Tian Zhen COSCO Shipping Specialized Carriers Co. Ltd. 1 

Nan Hai Jiu Hao China Oilfield Service Limited 1 

Tian Jian COSCO Shipping Specialised Carriers Co. Ltd. 1 

САР КНР Гонконг 

Vladimir Vize Arctic Green LNG Shipping Limited 3 

Nikolay Urvantsev Arctic Purple LNG Shipping Limited 2 

Vladimir Rusanov Arctic Blue LNG Shipping Limited 1 

Golden Suek Suek AG 2 

LNG Merak Artic Yellow LNG Shipping Limited 2 

LNG Dubhe Arctic Red LNG Shipping Ltd. 1 

Da Cui Yun COSCO Shipping Specialized Carriers Co. Ltd. 1 

Da Chang COSCO Shipping Specialized Carriers Co. Ltd. 1 

LNG Phecda Arctic Orange LNG Shipping Limited 1 

Da Tai COSCO Shipping Specialized Carriers Co. Ltd. 1 

Всего Китай 22 
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Поскольку Китай позиционирует себя как «околоарктическое» 

государство, его приоритеты в освоении Арктики несколько отличаются от 

российских [2, 3]. Подходы к развитию Арктической зоны России 

трансформируются от исключительно территориального принципа 

размещения производительных сил и инфраструктуры к реализации 

трансграничных проектов и формированию кластеров и территорий 

опережающего развития [6, 8]. Вопросы территориального развития и 

повышения грузооборота на СМП напрямую не отражены в стратегии Китая, 

но опосредованно они находят отражение через такие приоритеты как 

«углубление изучения и понимания Арктики» и «использование арктических 

ресурсов рациональным образом» [9]. Именно в данных областях можно 

видеть пересечения с российскими приоритетами освоения и развития 

территорий вдоль СМП. В силу растущего значения Арктики для всей 

экономики страны, основными траекториями развития региона видятся 

разработка различных видов полезных ископаемых и модернизация 

инфраструктуры с большей ориентацией на развитие СМП и международных 

транспортных хабов для увеличения объемов экспорта и организации 

международного транзита. Такое видение опор развития Арктической зоны в 

значительной степени соответствует тем приоритетам освоения Крайнего 

Севера, которые определяет для себя Китай в рамках формулирования 

инициативы Полярного Шелкового пути. Близость стратегических интересов 

двух стран создает прочную основу для развития российско-китайского 

сотрудничества в Арктике. Для более тесного их сопряжения необходимо 

переходить от реализации отдельных проектов к комплексному развитию 

территорий вдоль СМП в целях формирования стабильно 

функционирующего экономического и транспортного коридора между 

Китаем, Россией и странами Северной Европы. 
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Экономические аспекты стандартизации в пищевой 

промышленности 

Запрудская Ульяна Михайловна 

Аннотация: в статье рассмотрены экономические аспекты 

стандартизации процессов и продукции пищевых производств. На основе 

результатов анализа текущего состояния стандартизации в России и 

мирового опыта, формируются предложения по совершенствованию 

системы стандартизации. 

Стандартизация — это деятельность, которая включает в себя 

разработку, опубликование и применение стандартов, для установления 

норм, характеристик, для обеспечения безопасности продукции, жизни, 

здоровья, окружающей среды, взаимозаменяемости и качества продукции, 

единства измерений, экономии ресурсов, безопасности окружающей среды. 

Целью стандартизации является упорядочение положений для всеобщего и 

постоянного применения в определенной области. Так в промышленности 

она приводит к уменьшению себестоимости продукции. Чтобы обеспечить 

эффективное управление деятельности предприятий и его подразделений 

необходимо соизмерить затраты и результаты труда работников 

предприятия, с целью создания рычагов и стимулов, одновременно сократив 

расходы на их содержание. В настоящее время сложилось неблагоприятная 

экономическая обстановка в России, в начале, в связи, с введением санкций, 

затем с накрывшей мир эпидемией. Принятый Федеральный Закон «О 

стандартизации в Российской Федерации» от 2015 года № 162, на взгляд 

автора, не улучшил значительно положения в пищевой отрасли, хотя его 

целью было создать возможность эффективного правового регулирования 

стандартизации, и защитить интересы потребителя [1]. По данным 

статистических и аналитических исследований, темпы обновления 

стандартов упали в 3-4 раза за последние 10 лет. Мировые нормативы 

соответственно во столько же раз уменьшились и все это отрицательно 
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сказалось и на участии России по разработкам в международной 

стандартизации. В то же время перед Россией стоит задача по 

продовольственной экспансии на мировой рынок продовольствия, которая 

была эффективно предпринята в части продвижения на рынки зерна [2]. 

Учитывая изложенное выше, актуальной задачей представляется 

осуществление научного поиска эффективных подходов в стандартизации с 

целью придания ей положительной динамики разработки и внедрения. 

Студенты и аспиранты, как молодые ученые могут внести значительный 

вклад в разработку решения данных проблем, так как мы являемся будущими 

специалистами, в задачи которых будет входить реализация этих идей [3]. 

Поэтому в статье рассмотрена экономическая эффективность 

стандартизации, что является сейчас очень актуально, а также применение 

стандартов в пищевой отрасли хлебобулочного производства. Хлеб является 

основным продуктом питания, потребляя его ежедневно, человек за свою 

жизнь съедает в среднем 15 тонн. Производство данного продукта - процесс 

технологически достаточно сложен. В настоящее время необходимо 

увеличить объем продукции и одновременно увеличить качество, то есть в 

целом увеличить эффективность производимого товара. Эту задачу должна 

выполнять стандартизация и всеобщая сертификация. 

Немного истории о стандартизации, которая прошла тернистый путь от 

камня первобытных до чипов, произведённых человеком. Развились 

человеческие способности, ускорился производственный процесс. Скачок 

Стандартизации был достигнут в 1785 году во время создания замков 

оружейных Леблана. Они соответствовали почти всему известному оружию. 

В результате были созданы: международное бюро «Мер и весов» и 

«Международная метрическая конвенция». В России появился стандарт 

пушечного ядра во времена Ивана Грозного. Пётр 1 стал все же основателем 

указа о введении специального стандарта в области вооружения и 

судостроения. Великая Октябрьская революция разрушила всю 
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сложившуюся систему стандартов и лишь с 1925 года была заложена основа 

современных стандартов.  С 1940 года стал существовать Госстандарт и был 

обязательным для применения. В результате переформатирования СССР с 

1992 года появилась необходимость единой политики в сертификации и 

стандартизации и поэтому, был принят Федеральный закон «О техническом 

регулировании» номер 184 от 27.12.2002. 

Стандарты обобщают накопленный опыт и достижение науки и техники, 

и постоянно совершенствуются. Техническое законодательство 

положительно влияет на деятельность любого предприятия, помогает 

развивать производство, повышает конкурентоспособность, увеличивает 

качество продукции. Стандартизация способствует росту внутреннего 

валового продукта.  

 

Рисунок 1 - Структура ВВП в России в 2020 году 

На рисунке 1 показано влияние национальных стандартов Российской 

Федерации на ВВП в различных отраслях экономики и вклад оптовой и 

розничной торговли, а также сопутствующих видов услуг составляет 13,7% 

от общего количества. По области применения стандарты делятся на 

несколько видов: международный, региональный, межгосударственный, 

которые создают основу совместимости технологий и применяются при 
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производстве продукции и услуг в различных странах. Стандартизация 

обеспечивает экономию на всех стадиях отрасли пищевой промышленности, 

при проектировании может быть предложено: 

1. Использование в новых конструкторских стандартах, 

унифицированных, покупных изделий. 

2. Уменьшение объема работ по проектированию основных 

объектов производства. 

3. Уменьшение объема работ по разработке и изготовлению 

чертежей и документации. 

4. Уменьшение времени на согласование и утверждение. 

На стадии производства снижение себестоимости: 

1. За счёт уменьшения материальных расходов. 

2. Изготовление специального оборудования. 

3. Уменьшение стоимости покупных изделий по сравнению со 

стоимостью изделий собственного производства. 

4. Уменьшение накладных расходов. 

5. Уменьшение трудоемкости изготовления продукции. 

На стадии эксплуатации: 

1. Увеличение качества. 

2. Увеличение объема продаж. 

3. Уменьшение затрат на ремонт. 

Действующие стандарты позволяют получить два вида экономии от 

стандартизации, а именно: экономия от увеличения массовости и серийности 

продукции, уменьшение эксплуатационных расходов и экономии за счёт 

внешней торговли и получаемые доходы от продукции повышенного 

качества. 

Пищевая отрасль одна из стратегических отраслей экономики, 

призванная обеспечить бесперебойное снабжение населения качественными 

продуктами питания в необходимом количестве. Если рассматривать отрасль 
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хлебопечения, то ее особенностью является концентрация производственных 

мощностей на крупных предприятиях. На 2020 год крупные и средние 

предприятия составляют 74%. Но было также открыто много мини пекарен. 

За 10 лет выпуск хлеба уменьшился на 18% за 2019 год, произошло снижение 

производства хлеба и хлебобулочных изделий на 2% по сравнению с 

2018.Падение спроса на эту продукцию и рост издержек производства 

негативно отражается на экономических показателях работы 

производителей. Многие предприятия имеют низкую рентабельность, что 

влияет на перспективу развития отрасли в целом. В связи с экономической 

обстановкой в стране можно выделить пять проблем в хлебобулочной 

отрасли: 

1. Увеличение цен на хлеб и хлебобулочные изделия в пределах 

инфляции. 

2. Снижение потребительского спроса, с увеличением спроса на 

низкие сорта хлеба и повышенного потребления молочных и мясных 

продуктов. 

3. Устойчивый рост цен на сырье в Российской Федерации. В 2020 

году за год цена муку увеличилась на 6,9%. 

4. Внедрение в обиход все большее число домашних хлебопечей. 

5. В течение 2021 государство поддержит хлебобулочные 

предприятия, а именно возместит часть затрат из расчёта 2 тыс. руб. на одну 

тонну реализуемой продукции при условии не повышении цен на хлеб, что 

тоже является недостаточной суммой. 

Чтобы конкурировать и увеличить эффективность работы, 

предприятиям приходится использовать заводскую стандартизацию, которая 

является важным звеном в государственной системе стандартизации и 

способствует увеличению технического уровня предприятий. На 

предприятии могут разрабатываться стандарты для ограничения или 

дополнения ГОСТов, ОСТов нормами и требованиями, применяемые для 
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конкретных производителей. При этом характеристики в стандартах 

предприятия должны полностью соответствовать характеристикам в 

исходных стандартах. 

Рисунок 2 - Разработка заводской стандартизации 

 

Многие хлебозаводы не приспособились к современным условиям, не 

смогли конкурировать в условиях рыночных отношений и прекратили своё 

существование. Так в городе Воскресенск Московской области перестал 

функционировать достаточно большой хлебокомбинат, который в прошлом 

продолжительное время доставлял хлеб в центральные магазины Москвы, а 

теперь город снабжается хлебом из других городов. Теперь становится 

предприятиям выгодно доставлять свою продукцию в пределах 100 км и 

получать прибыль. Выживает всегда сильнейший. Существовать в рыночных 

условиях им помогла работа по схеме сбыт - производство – ресурсы [4]. В 

основе производственной деятельности лежит покупательный спрос, то есть 

отделы маркетинга предприятия изучают конъюнктуру рынка, отслеживают 

качество продуктов у конкурента и, решая задачи рыночных отношений, 

выстраивают выше указанную цепочку. 

Для государства и пищевиков остро встает вопрос импортозамещения, 

который является фактором обеспечения продовольственной безопасности. 

Идея была выдвинута Джейн Джекобсон, которая состояла в замещении 

импорта товарами, произведенными внутри страны с тенденцией свободного 

городского рыночного хозяйства и производства их в городе. Многие 
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российские пищевые предприятия уже перепрофилировались, путём 

продвижения новых видов продукций. 

 

Рисунок 3 - Алгоритм разработки нового продукта 

В настоящее время широко распространены инновационные технологии, 

особенно в производстве хлеба, начиная от самого процесса, кончая 

использованием различных улучшителей. Надо отметить, что для 

инновационной продукции законом упрощена процедура принятия 

предварительных, национальных стандартов.  
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Для функционирования предприятий пищевой отрасли с 1 февраля 2015 

года введена обязательная программа системы ХАССП — это свод правил 

организации производственной деятельности на основе принципов, 

гарантирующих обеспечение качественного и безопасного продукта. 

Внедрение этой программы осуществляется в соответствии с 

международным стандартом ISO 22000 НАССР. Этот стандарт содержит 

элементы стандарта наиболее распространённого 9001. Внедрение серии 

9000 не регламентируется государством и рассматривает только вопросы 

обеспечения безопасности продукции, которая относится к компетенции 

государства. ISO 22000 рассматривает только вопросы, которые относятся к 

компетенции государства, поэтому может стать обязательным. 9000 

сертификации систем менеджмента качества по стандартам этой серии 

является залогом стабильности качества, соблюдение требований 

международных стандартов. Наличие этого сертификата даёт возможность: 

1. Повысить эффективность структуры управления. 

2. Увеличить качество продукции. 

3. Увеличить объём продаваемой продукции. 

4. Уменьшить потери и брак. 

5. Конкурировать. 

6. Получить льготное аккредитование. 

7. Стабильность и высокий имидж. 

8. Мировой уровень. 

Работы по сертификации имеют следующие этапы: 

1. Предварительная оценка, сбор и анализ документации, 

проверяемой организации проводит орган по Сертификации. 

2. Составление программы и документы по проверке. 

Многие солидные предприятия норматив уже сдали. Работа по 

сертификации на соответствии требования ГОСТ, ISO 9001 проводится в 

системе Сертификации, зарегистрированный в Федеральном агентстве по 
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техническому урегулированию и метрологии (Россстандарт) в 

установленном законом порядке. Стоимость по сертификации 

рассчитывается в соответствии с утверждённым регламентом и зависит от: 

1. Количества видов деятельности, подлежащих сертификации. 

2. Наличие полученных ранее сертификатов. 

3. Численности персонала в организации и др. 

Система ISO 9000 существует с 1984 года и создана для управления 

международного обмена товарами и услугами. 

Из всего вышесказанного, однозначно понятно, что развитие пищевой 

промышленности, улучшение качества продуктов и возможность управления 

современной системой производства невозможно без стандартизации. 

Устаревшие действующие стандарты периодически пересматриваются и 

обновляются. Структура стандартов на продукцию унифицирована, то есть 

на каждый объект существует единая форма, рациональное единообразие. 

Стандартизация является одним из направлений реализации зашиты прав 

потребителей. Качественный продукт - тот, который прошёл проверку на 

соответствие установленным стандартам и самое главное он является 

безопасным [5]. Также она способствует:  

1. Социально-экономическому развитию отрасли и государства в 

целом. 

2. Равноправности в международной системе стандартизации. 

3. Улучшению качества жизни людей. 

4. Техническому оснащению промышленности. 

5. Повышение качества продукции. 

Под экономической эффективностью стандартизации понимается 

увеличение с ее помощью производительности общественного труда с целью 

удовлетворения разнообразных общественных потребностей. Это отображает 

степень экономической полезности осуществляемых мероприятий по 

стандартизации. Примером эффективного решения по разработке и 
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применению стандарта можно привести работу в сети быстрого питания 

«Макдональдс». Они изменили стандарт и название пирожка на «жаренный 

пирожок», затем на «печёный пирожок», чем увеличили объемы продаж. 

далее всего применили небольшую хитрость, перед закрытием чека была 

обязательна фраза: «пирожок будете?». В результате, в течение 2-х месяцев 

продажи поднялись на 15%. 

В РФ на каждый рубль, вложенный в стандартизацию, ожидаемая 

прибыль 10 руб. В США на один доллар затраченный на работы по 

стандартизации, возможно получить до 500 долл. дохода. Для регулирования 

отношений в работах по стандартизации, прав и обязанностей участников, 

единой государственной политики были приняты ряд законов: 

1. Федеральный закон «О стандартизации в Российской Федерации» 

номер 162 от 29.06.2015. 

2. Федеральный Закон «О техническом регулировании» от 

27.12.2002 [6]. 

С этим законодательным актом появились нормы и условия 

производственной продукции, процедура изготовления, использования, 

хранения, транспортировки и утилизации. По российскому законодательству 

реализация потребителю большинства видов товаров невозможна без 

доступа, подтверждающего их соответствие требованиям безопасности (рис. 

4):  

1. Федеральный Закон «о закупках и поставках сельского хозяйства 

сырья и продовольствия для государственных нужд» год от 02.12.1994. 

2. С 24.09.2012 основным документом стратегического 

планирования в сфере стандартизации является концепция развития 

национальной системы стандартизации Российской Федерации на период до 

2020 года, одобренное расположением Правительства Российской 

Федерации. Была продлена до 2027 года от 26.09.2018. 
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Рисунок 4 - Подтверждение соответствия 

На взгляд автора большое количество предприятий пищевой 

промышленности используют системы менеджмента качества на основе 

международных стандартов ISO 9001:2000 и ISO 22000:2015 и 

необходимость этого в статье объяснена. Но для многих производств, 

особенно малого бизнеса это остается большой проблемой, поэтому 

необходимо со стороны государства предоставлять налоговую льготу 

сертифицированным малым производствам. 

Подытоживая все вышесказанное, можно сделать вывод, что главной 

функцией стандартизации выступает ускорение процессов внедрения, 

освоения новой техники и технологии, способствующей улучшению качества 

услуг и товаров. Важным ее достоинством считается возможность 

взаимозаменяемости продукции. И, наконец, в мировом масштабе она 

служит благородному делу охраны окружающей среды и разумного 

использования ресурсов. 
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Подходы к маркетинговому ценообразованию в системе 

государственных закупок 

Карпова Светлана Васильевна  

Пушкина Ольга Владимировна  

Аннотация: в статье рассмотрены подхода к ценообразованию, от 

которых зависит функционирование системы закупок. Раскрыты 

положения Федерального закона № 44-ФЗ в отношении определения 

начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК). Обоснованы методы 

определения НМЦК: метод анализа рынков, нормативный, тарифный, 

проектно-сметный и затратный методы. Изучены проблемными аспекты 

контрактной системы закупок. Выявлены отраслевые особенности в 

подходах к ценообразованию в системе закупок, которые, как правило, 

соответствуют федеральному закону. Особое внимание уделено проблеме 

демпинг при реализации государственных контрактов. Проанализирован 

зарубежный опыт подходов к ценообразованию, прежде всего США, где 

подходы к ценообразованию в системе правительственных заказов 

основываются на двух принципах: 1) функционально-целевой подход 

(хозяйственное применение), 2) экономико-хозяйственный подход 

(возмещение издержек производства со стороны государства). В 

заключении даны рекомендации в рамках отраслевого законодательства; 

оптимизации цен через переход от НМЦК к более широкому спектру новых 

предложений по ценообразованию и типам контрактов; по 

совершенствованию методик проверки информационного обеспечения в 

части контрольных процедур. 

Условиями эффективности государственных закупок, в конечном счете, 

являются обеспечение государственных нужд и рациональное использование 

средств при реализации заказа. Эти условия тесно связаны с ценами. Именно 

поэтому от выбранного подхода к ценообразованию зависит дальнейшее 

функционирование системы закупок.  
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Механизм ценообразования характерен как для товарного, так и 

финансового рынков. Основной задачей перед исполнителем является 

формирование такой цены, которая бы покрывала расходы, приносила 

прибыль и была конкурентной. Для этого используется механизм 

ценообразования. 

Система ценообразования выступает инструментом эффективного 

расходования средств, а с введением нового Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ цена является единственным критерием выбора 

подрядчика. В отношении ценообразования этот закон определяет начальную 

(максимальную) цену контракта (НМЦК) и цену контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (ст. 22 №44-ФЗ). 

Установление НМЦК должно учитывать все факторы, которые могут 

повлиять на цену: условия и сроки поставки, риски, в том числе налоговые 

платежи. Именно в величине НМЦК будет отражаться непосредственно 

специфика финансового сектора, так как он характеризуется оптимизацией 

расходов и наиболее эффективными расчетами затрат на оперативную 

деятельность. 

На современном этапе развития закупочной системы процессы и 

процедуры ценообразования на продукцию остаются наиболее проблемными 

аспектами контрактной системы закупок. Так, по последним статистическим 

данным 75% нарушений в закупках для государственных и муниципальных 

нужд в 2018-2019 гг. пришлись на обоснование НМЦК [1]. Речь идет, в том 

числе, о необоснованном завышении или занижении цены. 

В рамках государственных закупок важно определить НМЦК и цену 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком, иначе могут 

возникнуть неблагоприятные последствия или вовсе срыв закупок. Так, если 

НМЦК будет сильно завышенной, неблагоприятным последствием может 

быть неэффективное расходование бюджетных средств, если получилась 

слишком заниженной – то закупка может сорваться в связи с нежеланием 
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поставщика работать в убыток или заключением контракта с 

недобросовестным подрядчиком. 

Федеральный закон предлагает использование следующих подходов 

определения НМЦК: метод анализа рынков, нормативный, тарифный, 

проектно-сметный и затратный методы. 

Первый метод является основным – именно ему должны отдавать 

приоритет заказчики. Такая приоритетность установлена Письмом 

Минэкономразвития от 26.10.2015 г. № ОГ-Д28-13651 «О разъяснении 

положений Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» [2]. 

Суть данного метода заключается в установлении заказчиком 

справедливой цены на основе анализа цен на аналогичные товары (или 

однородные, если идентичная продукция отсутствует). Разница между 

идентичной и однородной продукцией состоит в том, что идентичные товары 

имеют одинаковые функциональные, технические, качественные, 

эксплуатационные характеристики, а также одинаковые страну 

происхождения и производителя. Например, и ЗАО «Сбербанк-АСТ», и РТС-

тендер на своих электронных площадках торгов используют новые 

технические решения и пользуются аукционным роботом [3], 

производителем которых является AuSE. Эти роботы от одного 

производителя, выполняют одинаковые функции, имеют одинаковые 

технические и эксплуатационные характеристики, что свидетельствуют об их 

идентичности. Если же ЗАО «Сбербанк-АСТ» использовал аукционного 

робота отличного производителя, то тогда эти роботы признавались 

однородными.  

В процессе применения метода сопоставимых цен используются: 

коэффициенты или индексы для пересчета цен с учетом разницы в 

характеристиках товаров, которые определяются экспертными методами, 
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общедоступные сведения о рыночных расценках, а также информация от 

размещения запросов в ЕИС.   

Однако при использовании данного метода возникают ограничения: 

коэффициент вариации НМЦК должен быть меньше 33%, что будет 

свидетельствовать о соответствии собранных данных для расчета начальной 

цены контракта [4].   

Другой метод нормативный и предполагает расчет цены контракта на 

основе требований к предмету закупки в соответствии с 44-ФЗ. Для этого 

определяются характеристики продукции, в том числе количественные и 

потребительские свойства, позволяющие обеспечить государственные и 

муниципальные нужд, и исключающие закупки продукции с избыточными 

потребительскими свойствами или предметов роскоши. Источником 

информации в данном случае является информация из ЕИС.  

Нормативно-правовые акты, регулирующие установление требований к 

предмету закупки, фактически представляют собой трехуровневую систему, 

однако планируется, что нормирование станет одноуровневым [5]. 

Ограничениями использования данного метода является трудоемкость сбора 

информации, а также нецелесообразность формирования ведомственного 

перечня, поскольку часть продукции будет находиться в перечне «мертвым 

грузом».  

Тарифный метод используется в случае, если цены закупаемой 

продукции подлежат государственному регулированию или устанавливаются 

нормативно-правовыми актами. Тарифный метод применяется для 

коммунальных услуг, поэтому рассматривать его подробно в рамках данного 

исследования нецелесообразно.  

Проектно-сметный метод хоть и используется для целей строительства, 

реконструкции, ремонта и т.д., но имеет место в рамках финансовой сферы. 

Так, например, ЗАО «Сбербанк-АСТ» [6], выбор подрядчиков для 

капитального ремонта или ведет сопровождение поставщиков и помогает 
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собрать им необходимые документы в рамках торгов по строительным 

подрядам.   

Использование затратного подхода осуществляется тогда, когда 

невозможно использовать другие методы. НМЦК определяется как сумма 

затрат и обычной прибыли (для конкретного вида деятельности). 

Информацию об обычной прибыли заказчик получает из ЕИС путем анализа 

контрактов, а также из других общедоступных источников информации. Этот 

подход также имеет ограничения в применении: например, заказчики 

игнорируют факт того, что цена может не находиться в прямой зависимости 

от затрат, при обосновании цены не принимаются во внимание внешние 

факторы по отношению к поставщику.  

ФЗ предусматривает использование других методов определения НМЦК 

и цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком, если 

невозможно применить описанные выше подходы, при этом должно 

приводиться обоснования невозможности их применения. В качестве иных 

подходов можно предложить метод аналогов, метод удельных показателей 

(параметрический метод) и другие.  

Метод аналогов заключается в выявлении товаров-аналогов, однако в 

этом и заключается сложность, особенно если рассматриваем 

инновационную продукцию, которая обладает новизной и имеет аналоги 

только при едином производителе. Кроме того, порядок определения 

аналогичности исследуемой продукции не устанавливается, поэтому 

критерии аналогичности определяет сам заказчик. В таком случае даже 

инновационная продукция может быть аналогичной, если рассматриваются, 

например, только функциональные и технические характеристики 

продукции.  

Ценообразование на основе параметрического метода состоит в 

определении зависимости цены контракта от одного или нескольких 

параметров при невозможности установления действующих и справочных 
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цен на товары с необходимыми и требующими техническими 

характеристиками. Ограничением данного подхода является высокая 

квалификация заказчика и дополнительные затраты на привлечения 

экспертов, если такая квалификация отсутствует у заказчика. 

В рамках отраслевого законодательства могут выделяться подходы к 

ценообразованию, которые, как правило, соответствуют федеральному 

закону (как в случае с Распоряжением Правительства Москвы). В 

финансовой сфере таких стандартов не выявлено. С учетом той информации, 

что тарифный метод не применяется для анализа цен инновационной 

продукции в финансовой сфере, могут быть на отраслевом законодательном 

уровне предложены иные подходы. Например, как в едином отраслевом 

стандарте закупок ГК «Росатом» [24], нормативный и тарифный методы 

объединены как метод предельных цен (тарифов), государственных и 

отраслевых.  

В законодательстве о контрактной системе можно выделить 

особенности применения НМЦК и цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком. Так, ответственность за определение цены при 

осуществлении закупку для государственных и муниципальных нужд лежит 

на заказчике, что угнетает рыночный механизм и снижает эффективность 

закупочной системы, поскольку именно поставщик полностью обладает 

информацией относительно механизмов ценообразования, необходимыми 

инструментами ценообразования (маркетинговая и логистическая политики, 

рыночная конъюнктура, масштабирование производства и другие факторы, 

влияющие на ценообразование). Таким образом, поставщик может более 

эффективно определить политику ценообразования по сравнению с 

заказчиком. Кроме того, заказчику требуется определить и обосновать не 

только структуру и диапазон цен, а ее точное денежное выражение. 

Сложность также состоит в том, что стоимость закупки определяется как 

производное от бизнес-модели конкретного поставщика, а не как 
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калькуляция себестоимости затрат. Иными словами, цена связана с 

себестоимостью, но ей не является, поставщик может управлять ценой 

результативнее заказчика, цена – результат функционирования всех аспектов 

бизнеса: маркетинговой политики, логистической политики, масштаба 

производства и других факторов.  

В результате этих ограничений и взаимодействия заказчика и 

исполнителя конструкция НМЦК увеличивает цены государственных 

закупок. Заказчик работает со себестоимостью продукции и амнистирует 

расходы исполнителя, а исполнитель обращает правовые требования в 

дополнительные расходы. Все это закладывается в цену государственного 

контракта. 

Система ценообразования при осуществлении государственных закупок 

опирается на фиксированную (твердую) цену контракта – это обязательное 

условие по 44-ФЗ (п. 2 ст. 34). Также может быть установлено 

ориентировочное значение, но только в тех случаях, которые предусмотрены 

Правительством Российской Федерации.  

Практика размещения государственных заказов и коммерческих закупок 

показывает [8], что поставщик будет заинтересован в ценовом партнерстве 

только в случае того, что он знает, что входит в шорт-лист (short-лист) 

потенциальных исполнителей.  В противном случае исполнитель не 

проявляет интереса к мобилизации внутренних резервов и поиску путей 

оптимизации рисков в контрактной системе закупок.  

Кроме того, при конструкции твердой фиксированной цены финансовые 

риски лежат на поставщике, тем самым формируются «особые отношения» 

поставщика с заказчиком и агрессивный стиль реализации контракта. 

Применение фиксированной стоимости является неудобным и 

рискованным, и, прежде всего, для поставщика. Фиксированная цена 

перекладывает финансовые риски на поставщика, а также поставщик не 
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может в одностороннем порядке отказаться от своих обязанностей при 

изменении обстоятельств. 

При ценообразовании заказчику следует включать в цену контракта 

финансовую нагрузку поставщика на обеспечение заявки, например, 

возможные штрафы, судебные издержки, отложенные по срокам платежи.  

Особого внимания заслуживает проблема государственных контрактов – 

демпинг [9]. Антидемпинговые меры – одна из специальных норм в рамках 

российского законодательства, направленная на защиту заказчиков и 

поставщиков от недобросовестной конкуренции. Под демпингом понимается 

искусственное снижение итоговой цены контракта более чем на 25%. Стоит 

отметить, что в международной практике в контрактных системах 

отсутствует строгое понятие «демпинга».  

В демпинге задействованы обе стороны процесса закупок. Однако, когда 

демпингует поставщик, заказчик – беспомощен, поскольку доказать факт 

неисполнений условий исполнения контракта не всегда возможно и требует 

расходов на экспертизу. Поэтому при ценообразовании необходимо 

проверять поставщиков (due diligence), учитывать их деловую репутацию и 

осуществлять аудит их деятельности. 

В российских условиях существующая система снижает эффективность 

контрактов. Применение НМЦК в борьбе с демпингом непреднамеренно 

подталкивает закупочную систему к установлению верхних значений цен. 

Концепция твердой цены, описанной выше, сдерживает исполнителей от 

предложения эффективных инновационных решений в рамках контрактной 

системы закупок, поскольку инновационные фирмы могут попасть под риск 

демпинга. Обобщая вышесказанное, отметим, что цены в государственных 

закупках возникают вне контрактных отношений, что является основным 

институциональным факторов неэффективности НМЦК. Иными словами, 

формирование НМЦК происходит вне ключевых закономерностей 

ценообразования. 
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Подход, согласно которому ценообразование в системе закупок 

базируется на фактических затратах поставщика на производство и 

реализацию ТРУ, не учитывает всех потенциальных и реальных 

экономических факторов, которые возникают или могут возникнуть в 

системе закупок и влияют или могут повлиять. Рыночная модель превращает 

цену продукта в цену контракта (иначе говоря, сбыта). Цена контракта на 

рынке зависит не только от предмета и условий контракта, а от проводимой 

маркетинговой политики. 

Для оптимизации цен рекомендуется совершить переход от НМЦК к 

более широкому спектру новых предложений по ценообразованию и типам 

контрактов. Речь не идет об отпуске цен или создании финансовой 

неопределенности с объемом принимаемых бюджетных обязательств. 

В рамках анализа подходов к ценообразованию целесообразно 

рассмотреть зарубежный опыт, так как контрактная система закупок с 

внедрением процессов электронизации и каталогизации в мире развивается 

давно и уже показывает определенные положительные результаты. 

В США подходы к ценообразованию в системе правительственных 

заказов основываются на двух принципах. Так, первый принцип опирается на 

функционально-целевой подход (хозяйственное применение), второй – 

экономико-хозяйственный подход, то есть возмещение издержек 

производства со стороны государства [10].  

Стоит отметить, что в США не существует подходов к определению 

НМЦК. Контракты заключаются в соответствии с подходом – предпочтение 

отдается тому, чей заказ будет обходиться дешевле (про прочих равных 

условиях). 

В заключении можно сделать следующие выводы: 

1. В рамках отраслевого законодательства рекомендуется в финансовой 

сфере разработать стандарт с выделением подходов к ценообразованию. С 

учетом той информации, что тарифный метод не применяется для анализа 
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цен инновационной продукции в финансовой сфере, могут быть на 

отраслевом законодательном уровне предложены иные подходы. Например, 

как в едином отраслевом стандарте закупок ГК «Росатом», нормативный и 

тарифный методы объединены как метод предельных цен (тарифов), 

государственных и отраслевых. 

2. Для оптимизации цен рекомендуется совершить переход от НМЦК к 

более широкому спектру новых предложений по ценообразованию и типам 

контрактов, например, контракты с твердой фиксированной ценой, 

контракты фиксированной цены с экономически обусловленной эластичной 

переменной, фиксированной цены со стимулирующими компонентами 

расходов, фиксированной цены с последующим уточнением отдельных 

статей и другие.  

3. В качестве меры по совершенствованию методик проверки 

информационного обеспечения в части контрольных процедур предлагается 

использовать заключение специалистов оценочной деятельности, которое 

будет содержать информацию о результатах исследования рынка с целью 

обоснования НМЦК. 

В статье были использованы материалы НИР «Эффективность 

стимулирования конкуренции в системе закупок инновационной продукции с 

учетом отраслевой специфики (финансового сектора)», выполненной в 2020 

году в рамках государственного задания Аппарата Правительства Российской 

Федерации.  
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Annotation: The article considers the approaches to pricing, on which the 

functioning of the procurement system depends. The provisions of Federal Law No. 

44-FZ concerning the determination of the initial (maximum) contract price 

(NMCC) are disclosed. The methods of determining the NMCC are justified: the 

method of market analysis, regulatory, tariff, design-estimate and cost methods. 

The problematic aspects of the contract procurement system are studied. Industry-

specific approaches to pricing in the procurement system, which, as a rule, comply 

with federal law, are identified. Special attention is paid to the problem of 

dumping in the implementation of government contracts. The article analyzes the 

foreign experience of approaches to pricing, primarily in the United States, where 

approaches to pricing in the system of government orders are based on two 

principles: 1) functional-target approach (economic application), 2) economic-

economic approach (reimbursement of production costs by the state). In 
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methods for checking information support in terms of control procedures. 
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Методы управления продажами в розничной торговле 

Кнышбаев Алинур Асхатович 

Аннотация: в статье автор данного исследования представляет 

основные методы управления продажами в сфере розничной торговли. При 

этом дается краткая характеристика всех представленных автором 

управленческих методов с описанием особенностей их применения со 

стороны менеджмента торговых предприятий. 

Все успешные компании в сфере розничной торговли должны отлично 

выполнять одно – это правильно определять и использовать методы 

управления продажами своей продукции с учетом действия 

соответствующих внутренних и внешних факторов. На рисунке 1 

представлены ключевые методы продаж, применяемые экономическими 

субъектами в сфере осуществления розничной торговли. 

 

Рисунок 1 - Ключевые методы продаж, применяемые экономическими 

субъектами в сфере осуществления розничной торговли 
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Продажи с использованием механизма самообслуживания. Среди 

широкого круга игроков рынка этот метод принято считать одним из 

предельно удобных. Он своим пользователям дает возможность наращивать 

скорость торгового оборота в единицу времени, пропускную способность 

мест продаж товаров и услуг, а также наращивать объемы продаж продукции 

в натуральном и денежном выражении. Получение подобных результатов 

достигается путем обеспечения со стороны пользователя данного метода 

абсолютной степени доступности для клиентов размещенного на территории 

торгового зала товарного ассортимента. Кроме того, допускается 

возможность для клиентов самим ими осматривать и осуществлять отбор 

необходимой продукции (без необходимости несения трудозатрат со стороны 

продавца). А для проведения непосредственно сделок по куплям-продажам в 

точках осуществления продаж товаров и услуг рекомендуется устанавливать 

соответствующие узлы по проведению расчетно-платежных операций. 

Рассматриваемый метод используется при реализации большей части 

товаров продовольственного и непродовольственного назначения. 

Продукция, для которой требуются, допустим, тарные и упаковочные 

материалы и т.п., продаются в точках самообслуживания с использованием 

прилавок индивидуального обслуживания. В данной ситуации в субъектах 

хозяйствования набор функциональных задач их кадрового состава из 

торгового зала сосредоточен, главным образом, на оказании консалтинговых 

услуг в пользу клиентов, на расположении ассортиментного ряда по 

прилавкам и на осуществлении контроллинга продукции. Далее отражен 

перечень главных операций, обуславливающих коммерческий процесс при 

применении этого метода: 

1) посещение клиента той или иной торговой точки и доведение до 

него информации о предлагаемых ее персоналом товарных предложениях; 

2) передача в пользу клиента продуктовой корзиной или тележкой 

для наполнения ее выбранными товарами (для дальнейшей покупки); 
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3) выбор клиентом в торговой точке продуктового набора и его 

логистика до узла по осуществлению продаж продукции; 

4) калькуляция стоимости планирующейся к совершению покупки 

товаров и услуг с выдачей в пользу клиента чека; 

5) совершение между клиентом и конкретной торговой точкой 

сделки по куплям-продажам продукции; 

6) возврат со стороны клиента взятой ранее продуктовой корзины 

или тележки на старое место [1]. 

Набор выше указанных операций может расширяться при реализации 

технически сложной продукции, когда нужна помощь со стороны продавца-

консультанта (консалтинг, проверка исправности продукции и пр.) [2]. 

Продажи с использованием прилавок обслуживания. 

Процесс продаж продукции с использованием прилавок обслуживания 

предполагает совершение следующих ниже представленных операций: 

1) встреча клиента и определение его запросов; 

2) предложение и демонстрация продукции; 

3) предоставление продавцом помощи (предоставление 

консультационных услуг) посетителю торговой точки в ходе выбора им 

товара и/или услуги; 

4) предложение в пользу посетителя торговой точки 

сопутствующих и новых товаров и/или услуг; 

5) при необходимости проведение операций по нарезанию, замеру 

веса и габаритов товаров; 

6) проведение расчетов между торговой точкой и ее посетителем; 

7) упаковка и немедленно выдача в пользу покупателя совершенной 

им покупки. 

Посетитель в магазин должен получить приветливое к себе отношение 

от работников торгового зала. При этом позитивное впечатление способны 

оставить следующие аспекты: 
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1) опрятность во внешнем виде торгового персонала; 

2) контроль за порядком и чистотой торговых помещений 

коммерческих организаций. 

Деятельность, связанная с установлением клиентских запросов, 

подразумевает обозначение их состава в типовом, сортовом и ином разрезе. 

Ответственность за ведение данной трудовой деятельности рекомендуется 

передавать торговым работникам, которые, в свою очередь, со своей стороны 

должны это делать ненавязчиво и вежливо. По итогам определения 

клиентских запросов продавец демонстрирует соответствующую продукцию. 

При этом он акцентирует внимание на спецификах отдельной продукции, 

может предлагать в качестве альтернативы иную однородную продукцию. 

При необходимости продавец должен оказать консалтинговые услуги. В 

обязанности продавца согласно его должностной позиции внутри 

коммерческой организации рекомендуется включать и доведение 

информации до своих посетителей об имеющемся у себя ассортиментном 

предложении. 

Операции по нарезанию, замеру веса и габаритов реализуемых товаров 

являются крайне трудоемки и, соответственно, издержкоемки с позиции 

качества управления временными затратами. При этом на качество 

менеджмента здесь и, как итог, на уровень качества клиентского 

обслуживания серьезно воздействует уровень трудовой квалификации 

торговых сотрудников и состояние отдельно взятого торгового места 

сотрудника в том или ином субъекте хозяйствования. 

Завершается коммерческий процесс осуществлением расчетов между 

торговой организацией и ее посетителем, получением совершенной покупки 

от магазина клиентом. Как правило, это происходит на кассе магазина. 

Процесс реализации технически сложной продукции, с гарантийно-

эксплуатационным сроками, на практике может быть дополнен операциями 
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по выставлению отметки в товарном паспорте торговым работником на нее, а 

также операциями по выдаче копии товарного чека клиенту. 

Продажи по образцам. 

Применение этого метода в обязательном порядке предполагает 

нужность выкладки продуктовых образцов в торговом зале коммерческой 

организации. По итогам осуществленного посетителем конкретной торговой 

точки выбора товаров и осуществления оплаты за совершенную покупку тот 

от ее продавца получает товары по образцам. Применение данного метода 

предполагает размещение в пороговых организациях их рабочих запасов 

отдельно от их товарных образцов. Пользователи этим методом считают его 

одним из предельно удобных методов. Это связано с наличием у той или 

иной конкретной коммерческой организации имеющейся возможности на 

относительно малой торговой площади размещать образцы относительно 

серьезного товарного ряда. Этот метод продаж продукции на практике 

задействуется при реализации технически трудной и крупногабаритной 

продукции и ассортиментного ряда, для чего требуется осуществление 

обмера и нарезок. 

Размещаемые по территории торгового зала той или конкретной 

коммерческой организации товарные образцы снабжаются правильно 

оформленными ярлыками с указанием ассортиментных названий, артикулов, 

сортности, названия товароизготовителя, цены [4, 5]. Процесс по реализации 

крупногабаритных товаров при применении этого метода сочетается с их 

логистикой до покупателей на дом, что дает возможность избавить 

потребителей от лишних проблем по доставке совершенных покупок. 

Продажи с открытой выкладкой и свободным покупательским доступом 

к продукции. Его использование предполагает наличие права у посетителя 

торговой организации самому отбирать располагающуюся (допустим, на 

стендах и пр.) в ее торговом зале продукцию. В рассматриваемой ситуации 

рабочий функционал продавца можно свести к оказанию клиентского 
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консалтинга на всех этапах процесса продаж. Операции по куплям-продажам 

разрешается осуществлять в кассах или непосредственно на рабочей позиции 

продавца. 

Пользователи выше указанного метода утверждают, что тот является 

одним из предельно удобных методов относительно использования 

традиционных методов по причине возможности большое число клиентов 

одновременно информировать размещаемые ассортиментные образцы. На 

практике этот метод, как правило, используется в магазинах галантереи, 

обуви, нижнего белья, клининговых средств и пр. 

Продажи с использованием механизма предварительных заказов. Его 

использование удобно для своих потребителей своей способности 

минимизировать временные издержки, связанные с приобретением 

продукции. При его применении, главным образом, происходит реализация 

многоассортиментная непродовольственная продукция. На этом фоне 

допускается принятие заказов от клиентов в торговой точке, на рабочей 

позиции продавца или на дому клиента абсолютно в любой форме (устно 

и/или письменно). 

Продажи по почте. 

Ведение торговой деятельности с применением этого метода с точки 

зрения своей формы носит особый характер в границах осуществления 

универсальной торговли за рамками коммерческой организации. Посылочная 

торговля серьезно развита в экономически передовых странах мира. 

Например, в Соединенном Королевстве данную форму торговли применяют 

18 млн. чел. – около 1/3 населения страны. В ФРГ использование посылочной 

торговли возмещает более 5% рыночных запросов в области ведения 

рознично-торговой деятельности. Основное достоинство от использования 

этого метода с покупательской позиции заключается в реализации продукции 

в кредит и/или с рассрочкой для совершения платежа. При приобретении 

продукции клиент должен возвестить 5% от ее продажной стоимости 
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(купленный товар, как правило, передается на отправку через семь дней 

после формирования заказа), а оставшиеся 95% допускается возмещать на 

протяжении пяти-девяти месяцев согласно типу продукции. 

Электронные продажи. 

На современном этапе, в связи с развитием Интернет-технологий, 

возник новый вид торговой деятельности, похожий на торговлю через почту, 

– «электронная» торговля, являющаяся процессом совершения покупок на 

дому благодаря использованию ПК. Оплата за приобретаемую продукцию 

также происходит через ПК благодаря применению специальных кредитных 

карточек или электронных платежных систем [6, 7]. 

В итоге можно отметить широкое разнообразие существующих на 

сегодняшний момент времени методов управления продажами в сфере 

розничной торговли. Помимо этого, автор данной статьи считает 

необходимым отметить и наличие большого числа особенностей их 

применения в контексте ведения финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий из сферы розничной торговли. Вследствие этого менеджмент 

данных предприятий для удержания рыночных позиций должен обладать 

большим объемом знаний и навыков для правильного и использования 

необходимого метода управления продажами товаров и услуг. 

 

Список использованной литературы: 

1. Еремеева, Н. В. Конкурентоспособность товаров и услуг: учебник 

и практикум для академического бакалавриата / Н. В. Еремеева. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 191 с. 

2. Зуб, А.Т. Стратегический менеджмент: учебник и практикум для 

вузов / А.Т. Зуб. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2020. – 

375 с. 

3. Конобеева, А.Б. Проблемы импортозамещения в России // 

Вестник Академии. 2015. № 1. С. 70-73. 



Научно-практический журнал «МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА» №3(35) 2021 

 

57 
 

4. Конобеева, А.Б. Управление интеллектуальным капиталом 

образовательной организации / В сборнике: VI Найденовские чтения. 

Инновационные процессы и культура предпринимательства на 

потребительском рынке товаров и услуг. Международная научно-

практическая конференция. Сборник научных статей преподавателей, 

аспирантов и студентов: в 2-х частях. Под редакцией Ю.В.Рагулиной; 

Московская академия предпринимательства при Правительстве Москвы. 

2014. С. 167-169. 

5. Конобеева, А.Б. Проблемы импортозамещения в России // 

Вестник Академии. 2015. № 1. С. 70-73. 

6. Конобеева А.Б., Лошков Б.Д., Сулимова Е.А. 

Анализ и перспективы развития рынка общественного питания в 

России//Инновации и инвестиции. 2017. № 11. С. 89-92. 

7. Торосян, В.С. Резервы увеличения выручки / В.С. Торосян // 

Справочник экономиста. – 2018. – №6(180). – С. 51-57. 

 

УДК 338 

Кнышбаев А. А. – магистрант, Московский Международный 

университет, Москва, Россия  

e-mail: Unnamed1853@gmailcom 

Научный руководитель: Конобеева А. Б., к.с.н., доцент, заведующий 

кафедрой менеджмента Московского международного университета, 

Москва, Россия 

Retail sales management techniques 

Knyshbaev A. - Master student, Moscow International University, Moscow, 

Russia 

Annotation: in the article, the author of this study presents the main methods 

of sales management in the retail sector. At the same time, a brief description of all 



Научно-практический журнал «МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА» №3(35) 2021 

 

58 
 

the management methods presented by the author is given, with a description of 

the features of their application by the management of trade enterprises. 
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Цифровизация – двигатель трансформации индустрии 

туризма в эпоху цифровых технологий  

Соболевская Татьяна Григорьевна 

Аннотация: цифровизация изменяет модель экономических отношений 

субъектов индустрии туризма. Количество реальных туристических фирм 

продолжает сокращаться в результате роста возможностей интернета и 

создания онлайн-туристических агентств (ОТА). Причиной изменений 

является смена модели создания ценности в условиях цифровизации. В 

статье раскрывается специфика трансформации экономических 

отношений субъектов индустрии туризма под влиянием цифровых 

технологий, проводиться анализ цифровых технологий.  

Для индустрии туризма характерен непрерывный рост с течением 

времени, за исключением периодов потрясений и катастроф. На индустрию 

туризма в 2019 году приходилось 10,3% мирового ВВП (8,9 трлн. долларов 

США) и 330 миллионов рабочих мест, или 10% от общей занятости. В 

структуре общих расходов 78,6% от общего объема отводится рынку досуга, 

21,4% - деловым расходам [8].  

Предстоящий Brexit, крах холдинга Thomas Cook, геополитическая 

напряженность в странах Азии и Тихоокеанского региона, экономический 

спад в Европе оказали влияние на замедление темпов роста международного 

туризма.  

Согласно докладу Всемирного экономического форума (ВЭФ), 

опубликованному в 2019 году, в рейтинге туристической 

конкурентоспособности Россия поднялась на 39-е место в мире (после 43-го в 

2017, 45-го в 2015 году и 59-го в 2013 году). 

Если проследить динамику развития индустрии туризма в общемировом 

масштабе, то можно заметить, что стремительный рост в конце второго 

тысячелетия связан с информатизацией, а также стратегическим 
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использованием цифровых платформ в качестве ключевых конкурентных 

факторов субъектов туристской индустрии [3].  

Однако внедрение цифровых технологий является вызовом для 

индустрии туризма: происходящие изменения в потребностях потребителей 

туристского продукта, новых возможностях их удовлетворения, применение 

цифровых технологий трансформируют экономические отношения субъектов 

индустрии туризма.  В результате многие туристские компании утрачивают 

свои позиции, они вынуждены уйти с рынка, неся убытки и безработицу [4]. 

Цель исследования: раскрыть специфику трансформации экономических 

отношений субъектов индустрии туризма под влиянием цифровых 

технологий, выявить причины происходящих изменений.  

Задачи: 

- раскрыть структурные особенности индустрии туризма и определить 

характер воздействия цифровых технологий на экономические отношения ее 

субъектов; 

- проанализировать цифровые технологии, применяемые в индустрии 

туризма; 

Для решения поставленных задач были проанализированы цифровые 

технологии, применяемые в индустрии туризма на основе обзора открытых 

источников и научной литературы. 

Информационной базой исследования являются материалы отчетов и 

прогнозы World Travel & Tourism Council, Статистической службы 

Европейского союза (EUROSTAT), Организации экономического 

сотрудничества и развития (OECD) и Всемирной туристской организации 

(UNWTO). 

Индустрия туризма демонстрирует динамичный рост с 2006 по 2019 

годы, внося вклад в создание мирового ВВП (рис. 1). 
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Рисунок 1 - Прямой и общий вклад индустрии туризма в мировой ВВП, 

в миллиардах  долларов США в 2006-2019 [8] 

На рисунке 1 показана динамика мирового роста ВВП с 2006 по 2019 

годы. С 2010 года сектор туризма демонстрировал рост в 3,5% 9 лет подряд, 

опережая мировую экономику (2,5%). Суммарные (экспортные) доходы 

отрасли в абсолютном выражении выросли более чем в полтора раза или на 

80%. В 2019 году число проданных россиянам туров возросло на 16,4%, что 

во многом обусловлено ростом спроса на путешествия в РФ. Самые 

престижные события в мире - Олимпийские игры в Сочи в 2014 году и 

Чемпионат мира по футболу в 2018 году - внесли положительный вклад в 

значение показателя. 

2018 год объединяет высокие результаты 2017 года (+7%) и является 

вторым самым сильным годом для туризма с 2010 года. Благоприятная 

экономическая конъюнктура и высокий спрос положительно повлияли на 

общие результаты. 2019 год - последний период уверенного роста сектора 

туризма  до начала кризиса весны 2020 года, связанного с последствиями 

COVID-19. По итогам текущего кризиса туристический сектор будет в одном 

из наиболее сложных положений.  
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Значимость данного сектора экономики определяется и его весомым 

общим вкладом в занятость населения. В 2018-2019 годах было создало 

122891000 125595000 рабочих мест соответственно (3,8% от общей 

занятости), как в индустрии туризма, так и в сопредельных отраслях - 

ресторанной и досуговой индустрии, непосредственно поддерживаемой 

туристами [8]. Работа в сфере туризма особенно помогает женщинам, 

молодежи и студентам. 

Тем не менее, интенсивная цифровизация индустрии туризма вносит 

глобальные изменения в ее структуру, характер взаимоотношений субъектов 

туристской деятельности, приводит к отмиранию отдельных сегментов 

рынка. По данным Бюро трудовой статистики только в период с 2000 по 2014 

год число турагентств сократилось с 124 030 до 64 250 [1], и продолжает 

сокращаться в результате огромных возможностей интернета и из-за 

формирования онлайн-туристических агентств (ОТА). А часть онлайн-

туристических компаний показывает рост выручки: на конец 2019 г. 

индийский онлайн-провайдер путешествий MakeMyTrip имел самый 

большой рост доходов среди онлайн-туристических порталов с совокупным 

годовым темпом роста (CAGR) в 20 процентов. По данным GP Bullhound, 

рыночная капитализация MakeMyTrip в декабре 2019 года составила 2,36 

миллиарда долларов США. В 2016-2017 гг. Ctrip (крупнейший в Китае ОТА), 

Trivago и Despegar (крупнейший в Латинской Америке ОТА) также имели 

самые высокие темпы роста выручки в годовом исчислении [5]. У других 

онлайн-туристических компаний наблюдается рост выручки ниже 5%: 

Tripadvisor (5%), eDreams Odigeo (4%), Lastminute (2%).  

Цифровые технологии в системе экономических отношений субъектов 

индустрии туризма. 

К субъектам индустрии туризма относят: производителей туристских 

услуг (гостиницы, рестораны, транспортные организации, авиакомпании и 

т.д.), туристские предприятия (туроператоры и турагенты) и потребителей.  
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Традиционно экономические отношения субъектов индустрии  туризма 

строились исходя из формирования спроса со стороны потребителя и его 

удовлетворения производителем туристских услуг. Непосредственной связи 

до конечного потребителя услуг в процессе продвижения не было. В 

настоящее время появлялись посредники в форме туристских предприятий 

(туроператоров), комплектующих туристский продукт из единичных услуг, и 

системы дистрибьюции (турагентств), через которую готовый туристский 

продукт доводился до потребителя. 

Однако с появлением первых цифровых сервисов в начале 2000-х, 

конфигурация экономических отношений субъектов индустрии туризма 

значительно изменилась. Рассмотрим некоторые цифровые технологии, 

применяемые в настоящее время в индустрии туризма (табл. 1) [2]. 

Эволюция процесса планирования поездки, анализ потребительского 

спроса привели производителей и потребителей услуг к экономическим 

выгодам от цифровых технологий. Например, на сайте Booking.com, 

содержится информация о планировании путешествия 1/3 части туристов при 

помощи онлайн-сервисов и мобильных приложений. Интернет технологии и 

мобильный маркетинг расширяют возможности отрасли туризма.   

Благодаря использованию технологии виртуальная реальность 

потенциальные клиенты знакомятся с гостиничной средой и близлежащими 

объектами до совершения сделки, могут просматривать различные виды и 

слышать звуки. Виртуальная реальность в отелях Marriot – VroomСервис. 

Гостям отеля через «гарнитуры» показывают 3 захватывающие 3D-истории о 

путешествиях в Чили, Руанде и Китае, что положительно влияет на гостей 

отеля, располагая их останавливаться в сети данного бренда. Виртуальные 

технологии, виртуальный туризм, туризм без границ - это очевидный шаг 

вперед. Интерактивная туристическая среда и вовлечение в нее 

путешественников и представителей туриндустрии способствует 

расширению кругозора туристов, особенно маломобильных лиц. 
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Искусственный интеллект в тревел-индустрии помогает быстрее продавать 

билеты и туры.   

Таблица 1 - Применяемые цифровые технологии в туристической отрасли 

Цифровая 

технология 

Примеры  

Технологии 

машинного 

обучения и 

искусственног

о интеллекта 

Онлайн-консьерж сети отелей Hilton  

Marriot –виртуальная реальность «VroomСервис» 

Facebook предлагает пользователю варианты размещения через 

контекстную рекламу, используя анализ данных 

Booking.com создал сервис Booking Experiences, для организации 

досуга потребителя и покупки билетов с помощью QR-кода в 

популярных мировых столицах  

Платформа Booking.com представляет рейтинг гостиниц покупателям, 

одновременно с ценой номеров 

Канадский стартап Hopper через приложение в телефоне показывает 

наилучше время покупки билетов  

Американский стартап Lola создал тревел-бота, заменяющего 

турагентов  

Автоматический консультант канадской компании SnapTravel ведет 

диалоги с клиентами по поиску и бронированию туров  

Робототехник

а 

Робот A.L.O. "Botlr" используется в отелях для доставки клиентам 

заказов (зарядные устройства, кабели для техники клиентов, закуски, 

прессу). Робот заранее сообщает постояльцам по телефону о своем 

скором прибытии и о необходимости открыть дверь и получить 

доставленные вещи  

Технологии 

блокчейн 

Технология блокчейн применяется для идентификации в аэропортах, 

вокзалах, портах, во время процедуры чек-ин, а также при поиске 

багажа, позволяет отслеживать оформление документов, бронирование 

номеров и покупку билетов, перемещение самого путешественника. 

Технология 

дополненной 

реальности 

Приложение AR City используется для удобной навигации по городу: 

турист видит на экране смартфона важные объекты – памятники, 

рестораны, муниципальные органы. 

Airbus создал приложение для смартфона или планшета iflyA380 с AR 

опцией: для определения достаточности места для ног, около 

выбранного сидения и других развлекательных функций.  

Приложение App in the Air помогает в выборе рейса клиентам, 

отвечающего их потребностям, а также дает возможность в 

дополненной реальности сравнить свой багаж (сумку) с разрешенным 

авиакомпанией размером ручной клади. 

Приложение Bus Times London для путешествий оказывает помочь 

туристу для нахождения автобусной остановки; определив положение 

пользователя с помощью дополненной реальности и камеры смартфона, 

показывая туристу цифровой путь к нужной остановке. 

Google Lens - технология на основе искусственного интеллекта для 

распознавания изображений, переводит иностранный текст, и 

накладывает перевод поверх изначальной надписи. 
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Цифровые технологии творят чудеса, туризм становиться цифровым, 

что способствуют повышению конкурентоспособности и устойчивости фирм 

на мировом рынке. 

Появление описанных технологий и сервисов существенно меняет 

традиционную модель экономических отношений субъектов туристической 

индустрии. 

1) Производители туристских услуг внедряют цифровые технологии с 

целью ускорения операций, расширения каналов продвижения услуг. 

Производители взаимодействуют не только с туристскими предприятиями, 

но и с потребителем, увеличивая возможности получения дополнительной 

прибыли. Примером служат цифровые платформы Booking, Aviasales, 

напрямую взаимодействующие с потребителем услуг. 

2) Туристские предприятия осуществляют цифровизацию своей 

деятельности с целью увеличения доходов за счет минимизации издержек, 

расширения аудитории потребителей через мониторинг предпочтений. 

Например, известные бренды, такие как Expedia, Travelocity, Priceline или 

MakeMyTrip (MMT), контролируют мировой рынок туризма с охватом 95% 

рынка только в США.  

3) Потребители туристского продукта получают возможность доступа к 

более широкому объему информации, повышают свою туристскую 

грамотность, расширяют границы собственного выбора. Таким образом, 

происходит смена модели взаимодействий между субъектами. У 

потребителей появляется большая свобода выбора при покупке 

определенного туристского продукта.  

Таким образом, происходит вытеснение с туристского рынка 

традиционных туристских предприятий с оффлайн-офисами, а преимущества 

достигаются компаниям, которые внедряют инновационные бизнес-модели 

для оказания туристских услуг потребителям. Например, в период с 2015 по 



Научно-практический журнал «МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА» №3(35) 2021 

 

66 
 

2017 гг. количество турагентств в крупнейших городах страны сократилось 

на 18% [7]. 

Для того, чтобы сохранить конфигурацию экономических отношений 

субъектов индустрии туризма в условиях продолжающейся цифровизации, 

они должны перейти от выполнения роли посредника к выполнению роли 

генератора новых туристских идей на основе использования новейших 

цифровых технологий, адаптации  предложений для клиентов и охвата всех 

этапов и каналов взаимодействия с потребителями [6]. 
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Трансформация цикла Деминга в условиях цифровизации 

экономики 

Степанова Александра Петровна 

Аннотация: цель работы – рассмотреть, каким образом изменялся и 

применялся цикл Деминга в условиях цифровизации экономики. В статье 

описываются такие модели, как кайдзен, Lean (бережливое производство), 

DMAIC (шесть сигм), теория ограничений. В обсуждениях приводятся 

мнения экспертов и примеры использования моделей. Научная новизна 

заключается в подходе рассмотрения цикла Деминга и моделей 

менеджмента, перенявших ее черты. В результате цикл Деминга 

признается продуктивной моделью, чей потенциал может сохранится в 

будущем. 

Двадцать первый век ознаменовал собой начало массовой 

цифровизации. Практически все сферы общества попали под влияние 

времени и технологий: экономика, медицина, политика и сфера развлечений, 

наука и личность отдельно взятого человека. То, на что раньше уходило 

несколько дней или даже лет, теперь совершается за часы или минуты – 

путешествие из одной точки в другую, анализ данных или определение 

диагноза. За последние несколько лет мир узнал столько вещей, сколько 

человечество не узнало за тысячелетия [10]. И это не предел. С каждым 

годом темп цифровизации будет ускоряться все больше и больше, люди 

будут открывать и создавать новые, ранее неизведанные материалы, которым 

не будет конца и края. 

Происходящее не может не вызвать восхищения: нам доступны вещи, о 

которых не то, что нашли далекие предки, а даже наши бабушки и дедушки 

не могли мечтать, но вместе с прогрессом приходят и опасения - стоит ли так 

торопиться в этой гонке нанотехнологий? Приведут ли все наши творения к 

прогрессивному будущему? Или же наш мир может обернуться против нас, 

использовав силы природы или человеческие просчеты? 
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Шанс на то, что природные катаклизмы окажут необратимое влияние за 

жизнь всей планеты, велик, однако с каждым годом растет и возможность 

того, что человек пострадает от рук самого человека. Будет ли это ошибка 

при создании очередного технологического чуда или же глупая 

самонадеянность – неизвестно.  

Чтобы чувствовать себя увереннее и не потонуть в огромном объеме 

информации, специалисты придумывают различные способы, которые 

помогут ориентироваться в нашем стремительно изменяющемся мире. В этой 

статье речь пойдет о сфере менеджмента, которая претерпевает изменения 

вместе с остальным миром. 

Какой-либо универсальной модели для управления бизнесом никогда не 

существовало. На каждом этапе истории появлялись определенные идеи, 

которые могли оформиться в стратегии или набор правил, дающие 

руководителям ответ на вопрос «как?», но помимо отсутствия «вечного» 

примера, менеджмент отличается от многих других наук тем, как 

стремительно оформленные правила меняются или исчезают из-за изменения 

самого мира. Речь идет о моделях менеджмента [6, 9]. 

В данный момент сложно дать какую-либо оценку релевантности 

моделям, так как если одни из них будут более-менее полезны в условиях 

развития персонала на внутреннем рынке одной страны, то в других условиях 

они окажутся бессильны. С другой стороны, совершенно точно можно 

утверждать, что есть модели, которые, если и имеют мало шансов на 

существование в будущем, то точно станут основой для возникновения 

новых моделей. Это касается цикла Деминга – модели, направленной на 

улучшение качества. С помощью метода «планируй-делай-проверяй-

внедряй» (plan-do-chack-act) можно оптимизировать практически любой 

процесс на предприятии. Кроме усовершенствования идей Уолтера Шухарта 

(основоположника метода PDCA) Эдвард Деминг ввел свою программу, 

включающую три прагматические аксиомы для менеджеров, четырнадцать 
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пунктов которых должен придерживаться руководитель, семь «смертельных 

болезней», угрожающих бизнесу, и факторы-угрозы работе менеджеров. 

Идеи Эдварда Деминга редко претерпевали изменения, в отличии от его 

цикла, вероятно потому, что его программа не нуждалась в добавлении 

каких-либо дополнительных элементов. Данный цикл, несмотря на, казалось 

бы, законченный вид, может развиваться, изменяться и обретать 

дополнительные «части». 

В современном мире, где тенденции развития циклов склонны 

стремительно изменяться, улучшение качества – необходимая цель, 

преследуя которую, бизнес может существовать. Цикл Деминга, который в 

свое время помог множеству японских компаний, не утратил своей 

актуальности: на его основе создавались и будут создаваться новые модели и 

подходы не только к управлению, но и к другим сферам человеческой жизни, 

где необходимо структурировать и осознать подход «планируй-делай-

проверяй-внедряй». 

Существуют модели, которые произошли от PDCA или же частично 

опираются на нее: модели кайдзен, Lean (бережливое производство), DMAIC 

(шесть сигм), теория ограничений и адаптации цикла Деминга для различных 

сфер и не только в бизнесе [5].  

Больше всего черт PDCA можно найти в модели Кайдзен, ведь Деминг 

изначально презентовал эту модель в Японии, где читал лекции для местных 

руководителей. Одной из компаний, которая успешно использовала модель, 

стала Тойота, позже внедрившая в процессы компании новую модель 

«кайдзен», которая сохранила в себе ступени по улучшению качества из 

предыдущей модели, а именно – организацию работы в рамках разных 

команд. 

Кроме кайдзен Тойота использовала для оптимизации производства и 

качества и другой метод - метод Lean или бережливое производство, 

нацеленное на сокращение затрат производства для уменьшения стоимости 
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продукции. Президент компании Сиоширо Тойода проанализировал цикл 

Деминга и программу ученого, использовав некоторые его идеи для 

внедрения на производство. 

Модель шести сигм очень похожа на цикл Деминга: вместо шагов 

«планируй-делай-проверяй-внедряй» в ней используются «определяй-

измеряй-анализируй-совершенствуй-контролируй». 

Теория ограничения систем была создана в 1980 году в Израиле. Ее 

создатель Элиях Голдратт создал модель для поиска ограничений системы, 

которые и определяют ее успех и эффективность, т.е. основная цель модели, 

очевидно, базирующейся на цикле Деминга, – поиск, анализ и устранение 

слабых мест процесса [11]. 

Существуют также модели, о которых в данный момент можно найти не 

так много информации в интернете: PDSA-X, где X – экспорт; SDCA, где S – 

стандартизировать. Обе модели должны улучшать цикл Деминга и 

использоваться в специализированных сферах бизнеса. 

Что же касается использования модели вне бизнеса, то ею пользуются в 

программировании и психологии. В сущности, если научиться 

трансформировать цикл Деминга под личные нужды, он может улучшить 

качество практически чего угодно. 

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что модель 

Деминга претерпевала всевозможные изменения по нескольким причинам: 

1. Недостаточность конкретики. 

2. Желание достичь высокого качества конкретных показателей. 

3. Желание достичь высокого качества в конкретных сферах 

бизнеса/за его рамками. 

Приведенные выше модели активно использовались и используются для 

устранения этих недостатков. 

Про Кайдзен, например, в книге «Ключевые модели менеджмента» Г. 

ван ден Берг и П. Питерсма [2] говорят, что улучшения, которые наступают 
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благодаря этой модели, долгосрочны. Но они также должны быть рассчитаны 

не на короткий срок и задействовать высокую дисциплину работников всех 

уровней [13]. Круглов М. Г., автор «Инновационного проекта» [7] считает, 

что кайдзен задействует детальное планирование процессов на всех уровнях, 

учитывает мнение всех работников и позволяет вносить небольшие 

изменения в деятельность компании, которые не отпугнут работников, как, 

например, глобальная реформация предприятия.  

Кайдзен пользуется японская компания Toyota и немецкая фирма 

Siemens. В России данная модель не слишком распространена, но по мнению 

авторов статьи об «Основных принципах и примерах философии Кайдзен» 

[12], ею пользуются Лукойл, ГАЗ, Балтика, КАМАЗ, Банк «СОЮЗ» и 

несколько других компаний. 

В отличие от Кайдзен, Г. ван ден Берг и П. Питерсма считают, что 

бережливый подход (Lean) сложнее и имеет определенные ограничения по 

сравнению с предыдущей моделью. Полностью избавиться от лишних 

запасов не получится, а в погоне за эффективностью можно упустить 

некоторые аспекты планирования. Олег Левяков в статье «Lean система 

(Бережливое производство)» [8] указывает на важность потребителя в 

процессе производства товаров, а также на то, что каждый сотрудник должен 

быть максимально вовлечен. Компании России, которые используют 

бережливый подход, это: ЕвразХолдинг, Еврохим, НефАЗ, Сбербанк и 

другие. 

В «Ключевых моделях менеджмента» авторы признаются, что модель 

шести сигм имеет определенную структуру, но подход к ее использованию в 

каждой компании различен. Автор статьи «Управление Бизнес Процессами и 

Шесть Сигм» [14] считает, что результаты, полученные от использования 

метода DMAIC, очевидны, и что возможность сравнить эти показатели – 

одно из преимуществ шести сигм.  
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В «Энциклопедии производственного менеджмента» [8] говорится, что 

Шесть сигм – довольно популярная концепция в компаниях Европы и США, 

особенно успешна она в сферах медицины, услуг, образовании и даже в 

оборонной отрасли. В России же ее применяют в РОСТАР, Красноярском 

алюминиевом заводе, подразделении Xerox и др. Стоит отметить, что многие 

специалисты наблюдают совместное использование метода DMAIC с 

бережливым подходом, что может вызвать некоторые затруднения при 

разработке стратегии одновременного использования, но зато результаты 

могут быть на порядок лучше, чем при эксплуатации только одной модели. 

Теория ограничений, по мнению Владыкина А.А. [1] может 

усовершенствовать метод Lean, где некоторые усилия могут быть потрачены 

впустую на улучшение организации. Алексей Семенов считает метод 

Голдратта универсальным, подходящим для устранения ограничений всех 

систем, а Алексей Васильев признается в малой популярности метода в 

России. Виной может быть отсутствие подходящей литературы или опытных 

наставников [11]. Тем не менее, во всем мире теорию ограничений 

используют многие компании: Intel, Boeing, ВВС США, Dr Reddy’s и другие. 

Как уже упоминалось выше, цикл Деминга используют также в 

программировании для улучшения качества написания кода. В статье от 

Skillbox [5] раскрывается применение стратегии руководителем digital-

проектов: компания Facebook, которая, прежде чем обновить всю 

социальную сеть, сначала тестирует наработки на нескольких серверах, 

чтобы потом иметь возможность исправить ошибки и выпустить 

официальное обновление. 

Интересный взгляд на использование PDCA цикла представила Ширли 

Ронен-Харел, бизнес-тренер [16], анализирующая применение различных 

моделей. В одной из статей она заметила, что процесс прохождения видеоигр 

может напоминать использование цикла Деминга для достижения целей: 

“…that those video games allow the kids to fail over and over again, forcing them 
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to re-plan their steps and try again”. («…из-за этих игр дети проигрывают снова 

и снова, что принуждает их пересмотреть действия и попытаться опять»). 

Далее она приходит к выводу, что можно психологически настроить себя 

добиваться большего, используя метод PDCA и наблюдение за тем, как 

играют дети. Планируя цели, делая шаги к ее исполнению, анализируя 

совершенное и оставляя то, что помогает развиваться, можно добиться 

больших успехов в разных аспектах жизни. 

Как было сказано в статье “The Deming Cycle (PDCA) and the constant 

improvement of quality” [15], цикл Деминга высоко ценится и в сфере 

менеджмента, и за ним, но к нему есть несколько претензий: 

1. Во-первых, данную модель невозможно использовать в 

ситуациях, когда требуется срочно принять решение. 

2. Во-вторых, подобный подход предназначен лишь для легких 

реформаций, но никак не «радикальных инноваций». 

Рассмотренные выше модели подтверждают первый пункт, так как для 

того, чтобы успешно воспользоваться теми методиками, которые они 

предлагают, нужно потратить достаточно времени для разработки стратегии. 

С другой стороны, образованные от PDCA модели могут значительно 

менять процессы компании, но это не означает, что они нацелены либо на 

мелкие, либо на крупные изменения, просто при должном использовании они 

помогут достичь более впечатляющих результатов, чем при одном лишь 

цикле Деминга. 

Насколько феноменальными могут быть успехи при применении PDCA 

в программировании/психологии, сказать проблематично, но очевидно, что 

при соблюдении всех шагов цикла можно многого добиться, если не 

прекращать следовать заданной модели. 

Как было указано выше, некоторые модели используются в бизнесе 

совместно для лучшего результата, порой их количество может достигать 



Научно-практический журнал «МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА» №3(35) 2021 

 

75 
 

трех или четырех штук для всех отделов компании. Использование 

некоторых моделей также выходит за рамки бизнеса [3,4]. 

Цикл Деминга – одна из тех моделей менеджмента, которая, несмотря на 

многочисленные вариации и трактовки, не потеряла своей актуальности. 

Хоть Деминг и Шухарт привели практические знания и наблюдения к 

единому правилу, все еще есть люди, которые используют этот метод 

неосознанно. 

Эволюцию PDCA стоит наблюдать и в дальнейшем, также, как и 

эволюцию появившихся благодаря ему моделей, но предсказать, как и когда 

это случиться – невозможно. Не последнюю роль сыграют новые технологии, 

перенос бизнес-деятельности в интернет-пространство, а также новые 

поколения с нестандартным подходом к управлению деятельностью. 
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Использование психологических триггеров при совершении 

покупки регионального продукта  

(на примере «Торжокские золотошвеи») 

Тарзанян Римма Самвеловна 

Савосько Анастасия Андреевна 

Аннотация: в статье рассматривается процесс использования 

психологических триггеров, оказывающих влияние на принятие решения о 

покупке регионального продукта. При развитии регионального бизнеса 

возникает потребность в изучении поведенческой реакции на товар. 

Коммуникация клиента с товаром рассматривается в рамках трёх видов 

триггеров: эмоционального состояния, логики и психологии. Отношение к 

региональной продукции и бренду в целом определяет «окрас» сложившихся 

психологических триггеров.  

Актуальность темы исследования заключается в том, что 

психологические триггеры покупателя, определяющие покупку 

регионального продукта, являются одними из основных факторов развития 

регионов России. Слабое развитие регионального бизнеса впоследствии 

приводит к медленному развитию регионов. В условиях пандемии 

коронавируса с начала 2020 года региональный бизнес получил возможность 

к развитию благодаря закрытию международных границ. Таким образом, для 

улучшения взаимодействия с клиентами каждой компании необходимо 

разработать индивидуальные рекомендации для управления 

психологическими триггерами клиента [1, 2]. Новизна темы представлена в 

выявлении возможностей региональной компании повлиять на 

эффективность использования психологических триггеров. 

Триггер – это «спусковой крючок». Данное понятие имеет множество 

значений, но в рамках данной статьи его стоит рассматривать как импульс, 

побуждающий человека (покупателя) совершить определенное действие 

(покупку). Триггеры для продаж используют для достижения нескольких 
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целей: получить «реакцию» (клиент совершил покупку, сделал предзаказ, 

оставил свои контакты, скачал приложение компании или подписался на 

сообщества компании), убрать барьер среди представителей ЦА и 

нивелировать их страхи, построить долгосрочные отношения с 

потребителем, привлечь новых клиентов, увеличить продажи, отследить и 

изучить поведенческие факторы покупателей [3, 4]. 

Сейчас в психологии поведения потребителя можно выделить три вида 

триггеров: эмоциональное состояние, логика и психологические триггеры 

(рис. 1). Триггеры могут встречаться в тексте, изображениях, видео, аудио 

или графических элементах. Рассмотрим подробнее психологические 

триггеры, основой которых являются эмоции человека. Они работают на 

подсознательном уровне и вводят человека в состояние жадности, радости, 

гнева, страха, удивления и так далее [5]. Существует множество триггеров, 

которые постоянно развиваются и эволюционируют, так как современное 

общество не стоит на месте.  

 

Рисунок 1– Виды триггеров в психологии 

Источник: [4]. 



Научно-практический журнал «МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА» №3(35) 2021 

 

81 
 

Приведем пример регионального бренда в России Фабрика «Торжокские 

золотошвеи». Торжок является старинным городом в России, где бережно 

хранится старейший вид традиционного русского золотного шитья, 

известного с 10 века. До сих пор торжокские мастерицы вышивают нитями, в 

которых содержится 5-8% драгоценного металла. Фабрика «Торжокские 

золотошвеи» бережет свою историю и гордится ею. На логотипе компании 

указан 1894 год, эта надпись помогает акцентировать внимание покупателя, 

на том, что это не просто бренд, а региональный турпродукт с более чем 

вековой историей [6]. Ассортимент компании включает в себя: различные 

виды сумок, множество аксессуаров и платков, а также иконы, одежду, 

декоративные предметы для создания уюта в доме [7]. 

Во многом использование тех или иных психологических триггеров 

зависит от целевой аудитории (ЦА) турпродукта. ЦА регионального бренда 

«Торжокские золотошвеи» можно разделить на пять сегментов: 

1. Женщины, которые любят посещать театр. Их возраст 30-45 лет. 

Они интересуются золотой вышивкой, красивыми сумочками, традиционной 

модой, театром, концертами. Их желание: качественная продукция высокого 

качества и уникального стиля, маленькая и изящная сумочка. 

2. Верующие мужчины и женщины в возрасте 30-45 лет. Их 

интересует религия, иконопись, ручная работа, вышивка. Главное желание: 

выражение религиозной мысли, духовная ценность приобрести "как в 

древности иконы ручной работы". 

3. «Женщины - хранительницы очага» Средний возраст данной 

группы составляет 30-45 лет. Чаще всего «участницы» этого сегмента 

покупают подушки с золотом и скатерти. Увлекаются они дизайном, 

декором, милыми вещами и уютными пространствами. Они желают создать 

уют при помощи красивых подушек и скатертей. 

4. «Модницы». В основном это представительницы «прекрасного 

пола» в возрасте 25-40 лет. Их интересуют: высокое качество, 
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лимитированная коллекция, красивые платки, браслеты, пояса и сумочки. 

Они хотят почувствовать себя красивыми, желают быть не такими как все, 

хотят обладать вещью ручной работы и любят изысканные украшения.  

5. «Искатели подарков». Основа сегмента - мужчины в возрасте 25-

45 лет. Интерес зависит от предпочтений женщины (получателя подарка). 

Так же они хотят видеть широкий круг товаров, найти что-то быстро, с 

удобной оплатой и комфортной доставкой. Желание: порадовать близкого 

человека, найти лучший подарок. 

Изучив ЦА регионального продукта, можно выделить основные 

психологические триггеры, которые будут наиболее эффективны для бренда 

«Торжокские золотошвеи» (табл. 1). 

Таблица 1– Психологические триггеры регионального продукта 

Название триггера Описание «Торжокские золотошвеи» 

Привлекательность Интерес к внешней 

привлекательности 

региональной продукции.  

Переливы золотых нитей на изделиях 

Торжка способны прилечь внимание 

издалека. Не стоит забывать и об 

авторских ярких орнаментах на 

продукции. 

Участие Заинтересованность в 

деятельности компании. 

Конкурсы, развлекательный контент в 

социальных сетях, скидки и 

специальные предложения для 

постоянных покупателей. 

Стереотип Сформированные 

установки в отношении к  

региональным продуктам. 

Торжок всегда славился золотым 

шитьём, до сих пор некоторые 

изделия расшиваются золотыми 

нитями в ручную. 

Стадный инстинкт Доверие мнению 

окружения о продукте. 

На сайте компании и в официальном 

Instagram-аккаунте представлено 

множество положительных отзывов 

клиенток. 

Уникальность Отличительная особенность 

регионального продукта, 

наличие которого позволяет 

выделить потребителя в 

обществе. 

Растительный орнамент с птицами 

является классическим для школы 

Торжка, однако мастерицы постоянно 

совершенствуются, предлагая новые 

дизайны. 

Историзм Возможность рассмотреть 

изменение регионального 

продукта в историческом 

развитии. 

В Торжке при фабрике существует 

музей золотого шитья, там регулярно 

проводят экскурсии, в нём можно 

увидеть: «золотые» сапоги или 

картины. 

Социальное 

доказательство 

Наличие общественной 

реакции на региональный 

Коллекция подушек от Александра 

Васильева (телеведущий программы 
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продукт (в СМИ, от 

инфлюенсеров и т.д.). 

«Модный приговор») создана руками 

торжокских золотошвеек. И, как 

следствие, компания приняла участие 

в проекте «АРТистократия».  
Торжок «побывал» и на II 

Евразийском женском форуме. В 

общей сложности торжокские 

мастерицы изготовили 1800 льняных 

сумок специально для участниц 

форума.  

Также В.В. Путин подарил Папе 

Римскому Франциску панно «Храм 

Христа Спасителя», выполненное 

мастерицами из Торжка. 

Доступность Знание о простоте и 

скорости доставки 

регионального продукта. 

Доставка осуществляется при 

помощи: Почты России, СДЕКа, IML. 

Всеми этими сервисами активно 

пользуются граждане нашей страны. 

Более того, при заказе от 5 000 руб., 

доставка – бесплатная. 

Ксенофобия  Доверие к национальным 

продуктам больше, чем 

зарубежным 

Коммуникация с потребителем 

ведётся на русском языке. В постах в 

официальном аккаунте в инстаграме 

используются фрагменты из русских 

стихотворений или из писем 

знаменитых деятелей России. Это 

помогает «транслировать» аудитории 

сообщение, что бренд «свой». 

«Дружба» Открытое общение через 

каналы коммуникаций с 

главным представителем 

бренда регионального 

продукта. 

В инстаграме, бренд отвечает на все 

вопросы о продукте. Так же он 

«лайкает» или отвечает смайликами 

на любое сообщение с «позитивным» 

посылом. 

Внимание Ощущение персонального 

подхода в 

демонстрации/продвижени

и регионального продукта.  

Выполнение индивидуальной надписи 

на продукте по заказу потребителя. 

Мода Осознание соответствия 

регионального продукта 

последним трендам. 

На неделе моды Mercedes-Benz 

Fashion Week Russia в «Манеже» 

дизайнеры представили свои 

коллекции, в их основу легли 

народные художественные промыслы. 

Вдохновившись древним 

новоторжским промыслом, 

итальянские дизайнеры разработали 

эскизы сумок, по которым 

«Торжокские золотошвеи» 

изготовили уникальные дамские 

аксессуары. 

Источник: составлено авторами по [8-12]. 
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Для данного бренда весомые, сдерживающие продвижение бренда, 

психологические триггеры отсутствуют. Неграмотное управление 

психологическими триггерами своих потребителей компании «Торжокские 

золотошвеи», которая выступает в роли представителя регионального 

бизнеса, может привести к падению привлекательности региона. Для того, 

чтобы избежать ухудшение имиджа бренда компании необходимо внести в 

маркетинговый план новые инициативы. Например, провести кросс-

маркетинг, создать закрытое сообщество без коммерческого контекста или 

ввести более персонализированный подход в рекламе. 

Таким образом, процесс использования психологических триггеров 

представляет собой инструмент управления потребительским вниманием к 

региональному продукту и к бренду в целом. В свою очередь отношение 

потребителей к бизнесу региона определяет и отношение к региону в целом, 

что отражается и на уровне его развития. Бренд «Торжокские золотошвеи» 

имеет широкий спектр каналов коммуникации с потребителем, благодаря 

чему активно используется влияние на различные психологические триггеры. 

Благодаря уникальности продукции и правильному донесению информации о 

товаре до потенциальных потребителей деятельность компании является 

элементом движущей силы развития региона. Однако данное направление 

следует поддерживать различными инициативами, которые позволят 

увеличить долю клиентов, нарастающий интерес к продукту, бренду и, в 

конечном счёте, городу и региону.  
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Актуальные проблемы государственного регулирования 

экспорта нефти в Российской Федерации 

Худжатов Микаил Бекзадаевич  

Романова Ирина Евгеньевна  

Аннотация: статья посвящена рассмотрению проблем 

государственного регулирования экспорта нефти в Российской Федерации. 

В статье обозначена роль нефтяной отрасли в экономике РФ, показаны ее 

проблемы, а также проанализированы перспективы развития системы 

государственного регулирования экспорта российской нефти. 

Нефтедобывающая промышленность является ключевым источником 

пополнения бюджета государственной казны. Россия – это одна из 

крупнейших стран во всем мире по производству и экспорту сырьевых 

товаров. На протяжении еще многих десятилетий углеводороды, да и все 

сырьевые товары будут считаться для России одним из важнейших факторов 

развития российской экономики, но не исключено, что вследствие развития 

наукоемких отраслей влияние и значение данного фактора изменится [1]. 

Актуальность статьи заключается в том, что углеводороды, нефть и 

нефтепродукты – это категория товаров, которая является главным 

экспортным продуктом, поскольку таможенные платежи за счет экспорта 

данных товаров составляют львиную долю от всех поступлений в 

федеральный бюджет Российской Федерации.  

Принятие Доктрины энергетической безопасности Российской 

Федерации и Энергетической стратегии и Российской Федерации на период 

до 2035 года стало главным событием для развития нефтегазового комплекса 

России [2, 3]. Данные документы определяют главные стратегические цели, 

принципы и задачи национальной энергетической политики, где особо 

выделяются вопросы, связанные с воспроизводством минерально-сырьевой 

базы и добычи углеводородов на уровнях, которые нужны для стабильного и 

полного обеспечения потребителя энергоресурсами, а также для того чтобы 
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закрепить позиции РФ на мировом энергетическом рынке и сохранить 

энергетическую безопасность страны. 

Нефтяная промышленность считается тяжелой отраслью индустрии, так 

как в ее состав входит и разведка нефтяных и нефтегазовых месторождений, 

бурение скважин, а также добыча нефти и газа и ко всему прочему 

трубопроводный транспорт нефти. Нефть в Российской Федерации является 

одним из самых главных экспортируемых товаров. В целом 

нефтедобывающая промышленность занимает важное место в российской 

экономике. Нефтегазовая промышленность считается особо важной потому, 

что данная отрасль является на сегодняшний день наиболее 

конкурентоспособным сегментом производства на мировой арене. Особенно 

ярко выделяют сырую нефть, так как она является ключевым фактором 

энергетического снабжения государства, а также одной из главных статей 

экспорта. 

Что касается добычи нефти России, то по итогам 2019 года добыча 

выросла на 5,3 млн т и составила 561,1 млн т. Данный показатель стал почти 

равным с показателем РСФСР с 1988 г. (570 млн т). По данным 

Международного энергетического агентства (далее – МЭА) доли добычи 

баррелей в сутки выглядит следующим образом: США – 19%, Саудовская 

Аравия – 12%, Россия – 11%, Китай – 5%, Канада – 5%, Казахстан – 8%, 

Бразилия – 4%, Норвегия – 7%. Доля нефти стран ОПЕК составляет 29%. В 

данную организацию входит 12 нефтедобывающих стран: Алжир, Ангола, 

Индонезия, Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, Нигерия, Катар, ОАЭ и Венесуэла 

(рис. 1). 
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Рисунок 1 - Доля добычи нефти в сутки по странам, согласно рейтингу, 

Международного энергетического агентства, % 

Источник: составлено по данным Международного энергетического 

агентства [4] 

 

За счет того, что в 2018-2019 годах активно продолжался рост добычи 

нефти, это повлекло в свою очередь к стимуляции налоговых льгот. Доля 

добычи нефти, налогооблагаемой с учетом льготных коэффициентов, по 

налогу на добычу полезных ископаемых (далее – НДПИ) в 2019 году 

составила 55%. 

В 2019 г. было пробурено 7861 ед. новых скважин, что на 1,5% больше, 

чем в 2018 г. Также известно, что средняя глубина скважин увеличилась с 

2848 м до 3474 м за период с 2010 по 2019 год – на 22%. На рисунке 2 

показана добыча нефти и конденсата в Российской Федерации в млн. т. 
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Рисунок 2 - Добыча нефти и конденсата в России, в млн. тонн 

Источник: составлено по данным Международного энергетического 

агентства [4] 

 

В начале 2020 года из-за вспышки нового вируса COVID – 19 мировой 

рынок нефти подвергся сильным изменениям. Цены на нефть рухнули до 20 

долл. США за 1 барр., и нарушение равновесия между спросом и 

предложением привело к тому, что необходимо было заключить сделку 

между странами, которые добывают нефть. Сделка была названа 

соглашением ОПЕК+. 

Однако, даже наличие данного соглашения не давало гарантий 

определить четкую динамику мирового спроса в 2020-2021 годах, так как 

весь спрос зависит от эффективности мер борьбы с эпидемией. По данным 

аналитиков потребление нефти в 2020 году сократилось на 8,5%. Что же 

касается 2021 года, то цена на нефть вырастет до 45 долл. США за баррель, 

так как сегодня мировая экономическая обстановка не может создать 

благоприятную среду для устойчивого роста цен [5]. 

Из-за соглашения ОПЕК+, Россия должна была сократить добычу 

нефти, и на РФ приходилось 26% от всего объема сокращения. Россия, взяв 

на себя ответственность и обязательства сократила свою добычу нефти и 
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конденсата. Добыча в 2020 году сократилась - 9% по сравнению с 2019 годом 

и составила 511 млн.т. Что же касается прогнозов на 2021 год, то аналитики 

гарантируют, что ограничения по добыче нефти уменьшаться, так как будет 

преобладать низкий спрос на нефть в 2021 году. С учетом прогноза мирового 

спроса и потребления нефти добыча нефти и конденсата в России в 2021 году 

может составить около 525 млн. т. 

Что касается экспорта нефти, то сырая нефть является главным 

сырьевым экспортным товаром. Несмотря на трудности, экспорт нефти с 

2016 по 2019 год увеличился значимо. В таблице 1 отображена динамика 

экспорта нефти за 2016 по 2019 годы. 

 

Таблица 1 - Объем и стоимость нефти за 2016- 2019 гг. [6] 

 Год  

Сырая нефть  (код ТН ВЭД 2709) 

Всего 

в том числе: 

в страны дальнего 

зарубежья 
в страны СНГ 

количество, млн 

тонн 

стоимость, 

млн 

долларов 

количество, 

млн тонн 

стоимость, 

млн 

долларов 

количество, 

млн тонн 

стоимость, 

млн 

долларов 

2016   254,9 73712,6 236,3 69651,9 18,6 4060,7 

2017  252,8 93377,2 234,7 88076,6 18,1 5300,6 

2018  260,6 129202,1 242,1 122326,5 18,5 6875,6 

2019  269,2 122228,6 250,8 115541,3 18,3 6687,2 

 

На рисунке 3 наглядно представлена динамика экспорта за период с 

2016 по 2019 гг. 
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Рисунок 3 - Динамика экспорта нефти за 2016-2019 гг., в млн. тонн [6] 

 

Из вышеуказанного следует, что с каждым годом экспорт нефти из 

России показывал стабильный рост. 

Тренд с 2016-2017 гг. заключался в том, что нефтяная отрасль повышала 

глубину переработки нефти, а также сосредоточилась на том, чтобы снизить 

производство и экспорт мазута. Следующим шагом было нацелено увеличить 

экспорт сырой нефти, так как именно она способствовала большему 

пополнению государственного бюджета, по- сравнению с экспортом мазута. 

Как следует из официальных данных ФТС России в 2017 году экспорт 

сырой нефти сократился на 2,1 млн тонн. Хотя объем добытой нефти 

экспортировался в страны дальнего зарубежья в 12,97 раз больше, чем в 

страны СНГ. 

За 2018 год экспорт нефти увеличился на 7,8 млн. тонн по сравнению с 

2017 годом. Это связано с тем, что была увеличена динамика добычи нефти и 

благоприятной ценовой конъектурой на мировом рынке нефти. 

В 2019 году показатели экспорта сырой нефти также росли и 

увеличились уже на 8,6 млн. тонн, по сравнению с 2018 годом. Это 

обусловлено тем, что стали вводиться в эксплуатацию новые месторождения 
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в Уральском Федеральном округе. В общем и целом, на данный ФО 

приходится более 55% добычи нефти в РФ. 

В первом квартале 2020 года объем экспорта сырой нефти уменьшился 

на 3,5 млн тонн, во втором и третьем квартале также наблюдалось 

уменьшение объема экспорта по сравнению с аналогичным периодом 

предыдущего года. Безусловно, это связано с распространением новой 

инфекцией COVID – 19 и связанных с ним существенных ограничений. 

Из всего вышеперечисленного следует, что цены на российскую нефть 

тесно связаны с экономической обстановкой в мире. Для того, чтобы 

восстановиться от последних потрясений в мире, понадобится несколько лет. 

Вместе с тем, по данным Всемирного банка к 2030 г. будет наблюдаться рост 

мирового спроса на нефть и углеводородное сырье. 

На сегодняшний день существует ряд проблем, которые препятствуют 

развитию нефтегазовой отрасли. Одна из основных проблем состоит в том, 

что большая часть нефтегазовых поступлений образуется за счет налоговых и 

таможенных поступлений. Динамика нефтегазовых доходов (учитывая 

только нефть и нефтепродукты) федерального бюджета России относительно 

совокупных доходов показана на рисунке 4.  

 

Рисунок 4 - Динамика нефтегазовых доходов федерального бюджета 

Российской Федерации, млрд. руб. 

Источник: составлено на основе данных Министерства финансов России 

[7] 
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Динамика, представленная выше, показывает зависимую тенденцию 

роста. Так за весь рассматриваемый период за ростом совокупных доходов 

наблюдается и рост нефтегазовых доходов. Тем не менее, за 2019 и 2020 годы 

отражается другая ситуация. В 2019 г. хотя и росли совокупные доходы, 

нефтегазовые доходы уменьшились, а в 2020 г. наблюдается спад по всем 

доходам федерального бюджета. 

На рисунке 5 была рассчитана доля нефтегазовых доходов в совокупных 

доходах федерального бюджета России.  

 

Рисунок 5 - Динамика нефтегазовых доходов федерального бюджета РФ, 

% 

Источник: составлено на основе данных Министерства финансов России 

[7] 

 

Расчёты были проведены с целью показать на сколько снизилась доля 

нефтегазовых доходов, а именно нефти и нефтепродуктов в структуре общих 

доходов.  

Для того чтобы обнародовать выделенную проблему необходимо 

сравнить доход (т.е. чей доход больше в федеральный бюджет), который 

приносит налог на добычу полезных ископаемых и экспортную пошлину. 
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Рисунок 6 - Сравнение доходов от НДПИ и от экспортной пошлины на 

нефть от общей суммы доходов в федеральный бюджет за 2018-2020гг., % 

Источник: составлено на основе данных Министерства финансов России 

[7] 

Данные рисунка 6 показывают, что доходы от НДПИ превышают 

доходы от экспортной пошлины. С точки зрения пополнения федерального 

бюджета за счет нефтегазовых доходов государственное регулирование 

можно назвать эффективным. Однако, это не свидетельствует о 

положительной динамике развития и инвестирования в более прибыльные 

отрасли, чем нефть. 

Следующая проблема заключается в том, что российский экспорт нефти 

сильно зависим от мировой конъюнктуры и международных обязательств. 

Данная зависимость подтверждается срывом сделки с ОПЕК+. Цель сделки 

предполагала, что Россия и Саудовская Аравия одновременно сократят 

добычу нефти. Однако страны не смогли сойтись во мнениях, и сделка не 

состоялась. Последствиями стало то, что цены на нефть рухнули.  

В 2018 году Правительство РФ решило изменить налогообложение в 

отношении природных ресурсов, в частности в отношении сырой нефти. Так, 

в 2019 году началась реформа нефтяного сектора, которая получила название 

«Налоговый маневр». Реформа была представлена таким образом, чтоб 

снизить ставку экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты от тридцати 
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процентов до нуля, но в то же время увеличить НДПИ на нефть. Ставка 

вывозной таможенной пошлины на нефть через пять лет обнулиться, ровно 

также, как и газовый конденсат, так как их ставки равны [8]. 

Важно отметить, что больше всех пострадает при данной реформе 

отечественный потребитель, потому как именно отечественный потребитель 

потребляет бензин, который вырабатывается из нефти, а нефть тем самым 

облагается более высоким НДПИ. Так, еще в 2019 году увеличились цены на 

бензин на 10% [9].  

Для крупнейших нефтедобывающих компаний, которые имеют 

поддержку Правительства РФ, налоговый маневр не так страшен, поскольку 

они имеют возможность возвращать акциз без учета квот на поставки нефти 

[10]. А у независимых НПЗ такой привилегии нет, поэтому многие заводы 

могут обанкротиться. Дело в том, что такие НПЗ не будут иметь способности 

обеспечивать свое производство без возвратных акцизов на нефтяное сырье. 

Изменения налогового законодательства приведут к ряду отрицательных 

результатов, а именно к тому, что независимые НПЗ потеряют стабильный 

доход от своего производства.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что реформа «налоговый 

маневр» стала еще одним неблагоприятным условием функционирования 

экономики России, поскольку данные изменения в налогообложении не 

учитывают межрегиональные различия страны, а также интересы 

отечественного производителя.  

Подводя итоги, отметим, что для решения проблем, связанных с 

государственным регулированием экспорта нефти, необходимо более 

рационально проводить внешнюю политику, которая будет препятствовать 

применению в отношении России дискриминационных мер, а также 

необходима технологическая модернизация нефтяной отрасли России в целях 

повышения степени переработки сырой нефти и увеличения экспорта 
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нефтепродуктов с более высокой добавленной стоимостью. Реализация 

данных мер будет способствовать развитию нефтяной отрасли России. 
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Специфика продвижения мобильных приложений в сфере 

игровой индустрии 

Устьянцев Максим Германович 

Аннотация: в статье анализируются особенности продвижения 

мобильных приложений, что в целом обладает определенной спецификой, а 

продвижение мобильных продуктов для аудитории геймеров накладывает 

дополнительные ограничения в плане подходов и инструментов, которые 

являются наиболее эффективным. 

Актуальность исследования  обозначена тем, что период глобального 

мирового локдауна рынок мобильных приложений показывал только рост, 

что логично, ведь люди, у которых появилось большое количество 

«свободного» времени, ищут способ его заполнить, и взаимодействие с 

мобильными продуктами, будь то просмотр роликов на YouTube, мобильный 

гейминг и прочие тайм-киллеры – идеально удовлетворяют возросшему 

спросу со стороны потребителя на подобный вид развлечений.  

Новизна исследования состоит в систематизации и обобщении 

имеющихся научных исследований и разработок для расширения 

возможностей инструментов продвижения мобильных приложений в сфере 

игровой индустрии.  

Продвижение мобильных приложений можно поделить на два 

направления: App Store Optimization (далее ASO) и привлечение траффика, 

или траффик-менеджмент или, наиболее профессионально - User Acquisition 

(далее UA) [1]. И условно UA также можно разделить на 2 основных 

направления: платный и бесплатный траффик. 

Условно бесплатными юзерами считаются те, которые пришли 

самостоятельно, например, через органический поиск, также это может быть 

посещение страницы приложения после попадания приложения в категории 

«рекомендации» или «похожие приложения». Органический траффик 
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является наиболее релевантным, так как потенциально приносит наиболее 

мотивированных и лояльных пользователей.  

Согласно исследованиям «Statista», более 50% установок приходится на 

органический поиск, а первые 3 позиции в выдаче традиционно получают 

более 60% установок. Поэтому так важно занимать как можно более высокие 

позиции в органической выдаче. Топов в выдаче можно добить как с 

помощью ASO, речь о котором пойдет ниже, так и с помощью так 

называемого «мотивированного траффика» [2].
 
 

Мотивированный траффик – это вид платного траффика, при котором 

пользователь выполняет задания (например, установить мобильную игру и 

достигнуть в ней 5 уровня) на специальных платформах, которые комплексно 

называются «offerwall» буквально – «стена заданий», таких как, например, 

TapJoy, и получает за это какое-либо вознаграждение [3].
 
 

Так, привлекая мотивированный траффик с помощью таких платформ 

как, например, AppBooster или AdvertMobile, становится возможным выход 

на лидирующие позиции в поисковой выдаче на площадках Google Paly и 

App Store, ведь если вас скачивают, значит вы интересны пользователю, а за 

счет выхода на первые позиции растет и доля самого востребованного 

траффика – органического.  

Закупка мотивированного траффика на каждой из площадок имеет свою 

специфику. Так, например, продвигая приложение по позициям в Play Market 

необходимо «закупать» траффик по следующей схеме: начинать надо с 

небольших объемов, при низкой/средней конкуренции достаточно 24 

установки в день, если конкуренция высокая, следует начинать с 30-50 

установок в день, затем, постепенно и плавно, наращивать объем с шагом 

плюс-минус 3 установки в день. Обязательным условием при составлении 

кампании является возвращение (retention) пользователя на 2, 3 и 8 день 

соответственно. Закупать установки необходимо довольно продолжительный 

период, от 10 дней минимум.  
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В свою очередь, продвижение приложений с помощью мотивированного 

траффика в App Store  предполагает использование совершенно другого 

подхода: для вывода продукта в лидеры поисковой выдачи необходимо 

частотность ключевого запроса (в измерении которой помогут 

вышеупомянутые сервисы) умножить на 3 и в первый день, это называется 

«boost», привести в приложение 30% от общего объема установок, 70% во 

второй день, а далее необходимо поддерживать объем мотивированных 

установок на уровне 20-30% от частотности ключевого запроса для 

удержания позиций в топе поисковой выдачи. 

Как уже говорилось ранее, органический траффик можно также 

получать с помощью фичеринга – расположении приложения на главной 

странице одного из маркетов, а также вкладки «похожие приложения» на 

страницах продуктов конкурентов. Для попадания во вкладку «похожие 

приложения» обязательным условием является наличие рейтинга более 4 у 

рекомендуемого приложения, в остальном, при грамотной ASO-оптимизации 

приложения и малом количестве конкурентов, попадание во вкладку 

практически гарантировано. С фичерингом сложнее, здесь необходимо 

напрямую писать менеджерам площадок и согласовывать размещение статьи 

о приложении на главной странице маркета [4]. 

Перечень платных каналов привлечения пользователей гораздо более 

широк и разнообразен, далее будут перечислены наиболее популярные и 

специфичные в сфере мобильного маркетинга: 

1. In-App рекламные сети. IA – сети больше подходят игровым проектам 

и представляют собой показ баннеров или rewarded video пользователям во 

время взаимодействия с каким либо другим приложением. Подобный 

инструмент предполагает использование видео продолжительность от 10 до 

30 секунд с объяснением той или иной механики игры и так называемыми 

«end-картами», в конце которых должен располагаться определенный call-to-

action [5]. 
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Специфика продвижения мобильных проектов заключается в том, что 

одной из наиболее эффективных механик являются так называемые «fail»-

механики, когда в коротком видео показывается «неправильное» решение 

игровой задачи, несмотря на то, что правильное решение очевидно. Данная 

механика побуждает пользователя установить приложение, чтобы 

подтвердить свою уверенность в способности решить определенную игровую 

задачу. Пользователь обретает уверенность в своих способностях, а бизнес – 

пользователя. Одними из самых популярных мобильных сетей являются 

Unity Ads, ironSource и AppLovin [6]. 

2. Продвижение в социальных сетях через рекламные кабинеты 

(таргетированная реклама и SMM). В данную категорию попадают любые 

ресурсы, где есть пользовательское сообщество и рекламный кабинет. Так, 

наиболее популярными являются Вконтакте, Facebook, Instagram, TikTok, 

Twitter, YouTube, а также Reddit, если приложение в большой степени 

ориентировано на аудиторию западных стран, Европу или мировое 

сообщество в целом. Менее популярными, но в отдельных случаях более чем 

востребованными могут быть Pinterest и Snapchat. Отдельно стоит отметить 

социальные сети азиатского региона такие как QQ, QZone, WeChat и др., так 

как в условиях ограничения доступа к продуктам Google ввиду цензуры и 

высокой емкости рынка вкупе с традиционно высоким показателям среднего 

дохода на пользователя, азиатский регион является крайне перспективным 

направлением для продвижения мобильных приложений, однако ввиду 

озвученных выше технологических барьеров и иного национального 

менталитета, зайти на него крайне сложно [7].
 
 

Также стоит помнить и о возможностях привлечения траффика через 

возможности SMM и контент-менеджмента – способами более популярными 

среди крупных mCommerce-брендов (Яндекс GO, Самокат) и крупных 

игровых проектов (Call of Duty Mobile, Clash of Clans и т.д.). В то же время, 

грамотное ведение социальных сетей в любом случае способствует 
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улучшению коммуникаций с клиентом, воспитывает лояльность и в 

достаточно серьезной степени влияет на показатель возвратности в продукт – 

retention – главного фактора высокого life time value.  

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 [8].
 
 

Необходимо помнить, что главная характеристика используемого 

контента – целевая ориентация на потребителя [9]. 

3. Реклама в РСЯ, КМС и контекстная реклама. Контекстная реклама 

чуть менее популярна, так как традиционно менее эффективна в направлении 

продвижения мобильных игр на смартфоны, однако для крупных игроков 

рынка в популярных направлениях – такси, доставка, билеты и т.п. является 

крайне необходимым инструментом продвижения. Настройка кампании 

обычно не вызывает особых сложностей, а ее ведение сводится к 

оптимизации показателей за счет тестирования различных рекламных 

материалов и УТП. Реклама в РСЯ и КМС носит более вариативный 

характер, однако в контексте продвижения мобильных продуктов наиболее 

интересен именно продукт Google, так как в Google Ads доступна Universal 

App Campaign – тип кампании, созданный специально для продвижения 

мобильных приложений. Так, используя его, становится доступным 

размещение рекламных материалов на страницах Play Market, в превью на 

YouTube и других недоступных местах размещения [10]. 

Особенно интересным в данном случае является YouTube, т.к. 

Видеопосты получают самый активный отклик, и именно поэтому передовые 

бренды постоянно публикуют ролики на своих страницах [11]. 

Оценка подобных размещений оценивается по показателям CPC, CPA, 

CPS и т.д.
 
[12].
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4. Influence-marketing. Данное направление является сравнительно 

новым, но уже несколько потерявшим в эффективности методом 

продвижения. Механика довольно проста: необходимо напрямую связаться с 

креатором контента на том или ином ресурсе и договорится о формате 

взаимодействия. Так, в контексте продвижения на YouTube, традиционным 

форматом кооперации является размещение пре-ролла – короткого видео с 

подводкой и озвучкой автора канала о предлагаемом продукте, размещаемого 

в начале видео. Вариациями данного подхода является мид-ролл и энд-ролл. 

Можно встретить и более нативные форматы, когда блогер, например, 

рассказывает в видео об опыте использования конкретного приложения, но 

это больше подходит крупным брендам и, в основном, используется 

сервисами, а не игровыми проектами. Продвижение брендов, в частности 

мобильных продуктов, особенно сейчас популярны в TikTok, Twitch и 

Instagram, где по понятным причинам используются немного иные форматы 

взаимодействия [13].
 
 

5. Партнерская программа. В большей степени является 

дополнительным инструментом развития направления Influence-маркетинга, 

но может быть реализована и как самостоятельный инструмент привлечения 

траффика. Предполагает размещение рекламных материалов в социальных 

сетях партнеров, чаще всего – микро-инфлюенсеров, за вознаграждение, без 

непосредственного участия траффик-менеджера. Ручная модерация 

коллабораций без потери качества возможна только при условно небольших 

количествах сделок с крупными лидерами мнений. Однако существует 

большое количество микро- и нано-инфлюенсеров, коллаборации с которыми 

вручную промодерировать невозможно, ввиду их объемов, однако это те 

лидеры мнений, которые обладают пусть и небольшой, на наиболее лояльной 

аудиторией, а значит, в большинстве своем, и наиболее платежеспособной, к 

тому же не пресыщенной рекламой, что в условиях развития «баннерной 

слепоты» у потребителя является крайне выгодным преимуществом.   
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Таким образом, процесс привлечения пользователей весьма 

многогранен, а перечень применяемых методов и инструментов зависит от 

умений и навыков конкретного user acquisition менеджера. 

Как уже было сказано ранее, важно понимать, что клик пользователя по 

используемым рекламным креативам еще не гарантирует скачивание и 

установку приложения, ведь после перехода по ссылке пользователь 

попадает на страницу приложения в маркете, где некачественное оформление 

страницы может оттолкнуть пользователя от использования мобильного 

приложения [14]. 

Основным инструментом удержания пользователя на данном этапе 

является ASO – App Store Optimization, которое подразумевает комплекс мер, 

направленных на увеличение конверсии в установку путем работы над 

текстовыми элементами, визуальным оформлением, отзывами и заметками 

об обновлениях. Преимуществом данного подхода является его 

сравнительная дешевизна и комплексность, так как он направлен на 

оптимизацию как каждого, отдельно взятого элемента страницы приложения, 

так и в целом [15]. 

Обобщенный план ASO можно представить в виде следующего 

алгоритма, который желательно повторять как минимум раз в 3 месяца: 

1. Проработка семантического ядра, которая включает подбор ключевых 

слов и формирование ядра на их основе. 

2. Внедрение ключевых слов в текстовые элементы страницы 

приложения с учетом специфики Google Play и App Store, использование 

дополнительных локализаций для последнего. 

3. Проработка дизайна и графического оформления страницы 

приложения: иконки, скриншотов и видео. 

4. Постоянная работа с отзывами и оценками, повышение рейтинга и 

общение с помощью release notes. 
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Оптимизация страницы приложения в маркетах – лишь часть работы по 

выводу приложения на первые позиции поисковой выдачи, но она является 

основополагающей, так как это своеобразное «лицо бренда» в контексте 

продвижения мобильных приложений. Далее рассмотрим работу по каждому 

направлению оптимизации в отдельности: 

1. Текстовая оптимизация. На данном этапе необходимо правильно 

составить семантическое ядро, то есть сформировать набор ключевых фраз, 

характеризующих пул задач клиента, которое оно призвано решать. С 

технической точки зрения это важно, так как именно по этим ключам будет 

происходить индексация мобильного приложения в поисковой выдаче 

системами. Для начала необходимо подобрать ключевые слова. Это можно 

сделать с помощью специальных инструментов для поисковой оптимизации 

мобильных приложений, например, ASOdesk и AppFollow, сервисов 

поисковой оптимизации таких как Wordstat, или самостоятельно ответив на 

вопрос «По каким запросам в поисковой строке пользователь ищет 

конкретное мобильное приложение?». Разумеется, эффективность и полнота 

ядра, собранного с помощью специализированных сервисов, будет выше. На 

данном этапе также важно понимать специфику систем, Play Market умеет 

склонять слова, а App Store – нет, то есть для последнего слова «архитектор» 

и «архитекторы» – это разные ключи, в то же время, если семантическое ядро 

собирается на английском языке, то dog и dogs считаются за один ключ. 

Полезно будет изучить страницы конкурентов, посмотреть какие слова и 

фразы употребляют они в названии и подзаголовке, так как именно эти 

элементы имеют наибольший «вес» при ранжировании.  

Приступая к непосредственному формированию ключевого ядра важно 

применить аналитический подход и из всего пула собранных ключевых фраз 

выделить приоритетные, на основе корреляции трафика и конкуренции.  

Следующим этапом текстовой оптимизации является проработка 

текстовых элементов страницы приложения в маркетах, на основе 
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собранного семантического ядро. Google Play и App Store имеют некоторые 

отличия в текстовых формах: первый предполагает использование таких 

полей как заголовок, краткое описание и описание, во втором нет описаний, 

но вместо них используется подзаголовок и строка ключевых слов. 

Индексация Google Play хорошо справляется с русским синтаксисом, 

поэтому в данной системе достаточно просто вставить ключевые слова в 

заголовок, краткое и полное описания. Важно помнить, что заголовок имеет 

больший «вес» при индексации, затем, в порядке убывания, следуют краткое 

и полное описания соответственно.  

При заполнении текстовых полей желательно использовать как можно 

больше разрешенного текстового пространства, чтобы не потерять ключи. 

Более того, при выводе продукта на рынок малому проекту, можно не 

использовать бренд в названии, то есть, условно, в названии приложения 

может быть «арт фильтр редактор фото – картина арт для художников», 

чтобы как можно быстрее привлечь первоначальный траффик. Однако, если 

вы крупный бренд, то так, конечно, делать не стоит. Хорошим и плохим 

примером использования ключей в названии являются «S 7 Airlines: поиск 

авиабилетов» и «Победа». Последние теряют органический траффик по 

запросу «поиск авиабилетов». 

При заполнении полного описания желательно не «спамить» текст и 

внедрять ключи органично, однако, на первых этапах вывода приложения на 

рынок можно действовать более агрессивно. 

В App Store все немного сложнее, там нет полного описания и объем 

использования ключей существенно ограничен. Это частично 

компенсируется отдельным текстовым полем, которое так и называется 

«ключевые слова», которое также довольно ограничено – всего 160 

символов. Однако это число можно увеличить до 480 путем создания 

дополнительных локализаций, традиционно, помимо русской – основной, 

дополнительными локализациями выбирают украинскую и британскую. При 
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этом контент дополнительных локализаций может быть сделан на русском 

языке или любом другом приоритетным, чтобы приложение лучше 

индексировалось в приоритетном регионе. 

Крайне важно правильно заполнить строку ключевых слов: во-первых, 

не требуется ставить пробелы после запятой, во-вторых, фраза должна быть 

разбита на отдельные слова, в-третьих, следует использовать, по 

возможности, только высокочастотные ключевые слова, ну и как уже 

говорилось ранее, доступное количество символом следует использовать 

максимально. 

Также как и в Play Market, заголовок и подзаголовок имеют самый 

большой «вес» при индексации, дублировать ключи в них не требуется, 

различием является то, что слова в разном числе и склонении система 

воспринимает как отдельные ключи, поэтому следует использовать слово в 

разных формах, заголовок, подзаголовок и строка ключевых слов образуют 

единую систему ключей, все слова в которой суммируются во фразы. 

2. Графическая оптимизация. Как известно, основным каналом 

получения информации для человека является визуальное восприятие, 

поэтому графические элементы страницы приложения – иконку, скриншоты 

и видео пользователь видит первым, а с учетом того, что по данным 

исследований пользователь принимает решение об установке приложения 

менее чем за 3 секунды, именно этим элементам присущ приоритетный 

характер в привлечении и удержании [16]. 

Данный этап в плане поиска информации похож на предыдущий – 

изучаем оформление страниц конкурентов, отмечаем плюсы и минусы, 

лучшее внедряем у себя, не копируем у других, но опираемся на их опыт. 

При создании иконки следует придерживаться следующих правил: 

a) Иконка должна передавать ключевую функциональность 

приложения и привлекать внимание. 
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b) Она не должна быть перегружены, лучше делать в направлении 

«минимализм». 

c) Необходимо учитывать, как она будет выглядеть на разном фоне 

и среди других иконок. 

d) Планируем сочетаемость со скриншотами и дизайном 

приложения заранее. 

Любые изменения в странице приложения как, в общем, так и, в 

частности, с графикой, следует проводить в рамках A/B теста, то есть 

распределять варианты страницы приложения между новыми 

пользователями в процентном соотношении в течение конкретного периода 

времени, желательно, чтобы этот период составлял хотя бы месяц [17]. 

Большинство пользователей не читают описание и принимают решение 

о скачивании импульсивно, исходя из визуальной составляющей. 

Используемые скриншоты должны доносить основные УТП продукта в 

первые несколько секунд просмотра страницы приложения.  

При создании скриншотов также следует придерживаться некоторых 

правил: 

a)  Скриншоты должны быть визуально приятными; 

b) Скриншоты должны быть функциональными и знакомить 

пользователя с приложением; 

c) Текст должен быть читаемым ещё на этапе превью; 

d) Со значимыми обновлениями следует обновлять и скриншоты, то 

есть следить за их актуальностью; 

e) Скриншоты должны быть локализированы под конкретные 

страны. 

3. Работа с отзывами и рейтингом. Средняя оценка приложения и 

количество отзывов также серьезно влияют на скачивания, особенно важен 

рейтинг выше 4.0, так как в противном случае мобильное приложение не 

будет попадать во вкладку «похожие приложения» на страницах 

https://ux.pub/rekomendatsii-po-skrinshotam-prilozheniy-dlya-google-play-i-app-store/
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конкурентов, соответственно часть траффика будет потеряна. Существует 

практика покупки отзывов и рейтинга, с чем довольно безуспешно пытаются 

бороться как App Store, так и Google Play, однако если купленные отзывы в 

99% случаев выглядят действительно «купленными» и фальшивыми, то 

купленные оценки, при грамотном подходе без злоупотребления 

инструментом, могут качественно повлиять на органический траффик [18]. 

Однако лучшим вариантом является работа с отзывами живых 

пользователей. Зачастую пользователи, ввиду каких-либо ошибок ставят 1, и 

чаще всего это происходит из-за каких-либо технических осложнений в 

работе приложения, а с учетом того, что для «исправления» одной единицы 

требуется пять оценок «отлично», лучше, при работе с отзывами, следовать 

следующим правилам: 

a) отвечать на отзывы пользователей как можно скорее и 

оперативно решать их проблемы; 

b) прописать конкретный скрипт благодарности за отзыв и помощь 

в развитии продукта; 

c) отвечать как на негативные, так и позитивные отзывы; 

d) в ответах и описании следует указывать адрес технической 

поддержки, часть негативного фидбека отправится туда, что гораздо лучше, 

чем на страницу приложения; 

e) важно сортировать отзывы и жаловаться на нерелевантные – те, 

которые содержат ненормативную лексику или рассказывают о 

несуществующих проблемах. 

Одним из «лайфхаков» при работе в данном направлении является 

«попап» - окно с предложением оценить приложение, появляющееся 

непосредственно во время взаимодействия с приложением. Если 

пользователь ставит оценку 4 или 5, то из приложения пользователь 

направляется на страницу приложения, если 3 или ниже – в техническую 

поддержку. Однако с данной механикой надо быть внимательным и следить, 
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что подобные активности не противоречили Федеральному Закону «О 

персональных данных» [19]. 

4. Release notes. Release notes — примечания к версии продукта, в 

которых описываются изменения между выпускаемой и предыдущей 

версиями. Замечания к обновлению — один из каналов для общения с 

аудиторией, о потенциале которого часто забывают. Посредством этого 

примечания можно рассказывать о дополнительной пользе от использования 

приложения, благодарить пользователя за использование именно вашего 

продукта, размещать в нем призыв к действию и т.п. 

Таким образом, чтобы провести ASO-оптимизацию приложения, 

необходимо: 

a) Выделить семантическое ядро приложения и создать список 

ключевых слов, чтобы индексация прошла успешно. 

b) Вставить ключевые слова в текстовые элементы, чтобы 

заинтересованные пользователи могли легко найти наше приложение. 

c) Подготовить качественные и информативные иконки, 

скриншоты, видео, которые заинтересуют пользователей. 

d) Работать с пользователями, формировать лояльную аудиторию, 

повышать количество положительных отзывов и оценку приложения в 

маркете. 

Правильная оптимизация гарантирует, что приложение найдут именно 

те пользователи, для которых оно действительно полезно. На ASO не следует 

экономить: время и деньги, вложенные в оптимизацию, многократно 

окупаются. 

Еще одним направлением, которое сложно причислить к UA или ASO 

является работа над «retention» - комплекс мер по удержанию и возврату 

пользователей в приложение. Пожалуй, самым популярным инструментом 

данного направления в мобайле является механизм «push-уведомлений». 

Наиболее популярными являются уведомления о сидках, специальных 
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акциях, для гейминг проектов это часто события, связанные с ивент-

маркетингом, уведомление о ежедневном бонусе или другое напоминание о 

каких-либо «наградах» в приложении и другие, чаще всего содержащие 

определенный призыв к действию. Следующим по популярности 

механизмом, в большей степени уже со стороны продукта, являются 

механизмы «ежедневного бонуса» или «боевого пропуска» - комплекс 

наград, завязанный на постоянном взаимодействии/открытии приложения в 

течение определенного периода времени.  

Таким образом, продвижение мобильных приложений в игровой 

индустрии обладает своей довольно узкой спецификой, во многом это 

связано с интеграцией продукта со специфическими площадками 

дистрибуции подобного программного обеспечения – Play Market и App 

Store. 

Формирование стратегии продвижения на мобильном рынке в 

большинстве своем идентична любой другой, ее специфика заключается в 

используемых инструментах и подходах, комплексно же она подразумевает 

рыночный анализ, сегментацию целевой аудитории, грамотное 

целеполагания и корректировку в условиях меняющейся внешней среды. 

Необходимо также помнить, что для продвижения приложений с различной 

направленностью требуются различные интернет-маркетинговые 

инструменты. 

Стратегия должна учитывать существующие на рынке тренды, так как 

отстранённость от них может повлечь потерю популярности приложения и, 

как следствие, снижение дохода, в то же время, безграничное следование 

трендам может привести к потере идентичности, поэтому важно соблюдать 

баланс между брендовой идентичностью и рыночными трендами, и при этом 

соответствовать технологическим стандартам, обусловленным научным 

прогрессом. 
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