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Война есть испытание всех экономических и 

организационных сил каждой нации.  

В.И. Ленин  

 

 

 

 

Дорогие друзья, коллеги и читатели журнала!  

Мир, в котором мы живем, динамично меняется. 

Экономика определяет тренды политических 

векторов. Сегодня важнейшей задачей мирового 

научного сообщества является консолидация 

усилий по поиску новых экономических решений и 

профилактике различных кризисов. 

В представленном вашему вниманию номере 

журнала российскими и зарубежными учеными 

публикуются статьи в области логистики, 

таможенного дела и маркетинга, вносящими свою 

лепту в экономическую теорию.  

От теории к практике, шаг за шагом,  

формируется экономика нового типа.    

 

 

 

 

 

Ответственный редактор научно-практического  

журнала «Маркетинг и логистика»  

Александр Александрович Арский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Научно-практический журнал «МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА» №1(39) 2022 

 

4 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

Воротынцева Т. М.,  

Кхатри Т. 

 

Актуальные проблемы механизма 

подтверждения соответствия ввозимых 

на таможенную территорию 

Евразийского Экономического Союза 

товаров  

3 

Ерохин В. Л. Международные перевозки по 

Северному морскому пути: роль Китая 

18 

Жильцов Д. А. Исторический аспект развития 

рекламы: от античности до 

современных форматов 

31 

Люханова С. В. Цифровая трансформация 

транспортной отрасли: федеральный и 

региональный аспект 

42 

Мельник Е. В. Бренд как инструмент 

маркетинговых коммуникаций 

54  

Худжатов М. Б. 

 

Развитие таможенной логистики 

экспорта арктической нефти за 

пределы Российской Федерации 

67 

Чижова А. А. Результативность внедрения 

цифровых технологий автоматизации 

маркетинга 

79 

Чупин А. Л., 

Чупина Ж. С. 

 

Модели развития комплекса 

отраслей интеграционного 

объединения БРИКС: на примере 

Российской Федерации. Диалоговый 

процесс планирования 

87 

Шабанов Д. Д. 

 

Развитие интернет-маркетинга 

как инструмента цифровизации 

финансовой системы  

 98 



Научно-практический журнал «МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА» №1(39) 2022 

 

5 
 

Актуальные проблемы механизма подтверждения 

соответствия ввозимых на таможенную территорию 

Евразийского Экономического Союза товаров  

Воротынцева Татьяна Михайловна 

Кхатри Танудж 

Аннотация: в статье рассмотрены некоторые актуальные проблемы 

действующего механизма подтверждения соответствия ввозимых на 

таможенную территорию Евразийского экономического союза товаров. 

Авторами проведен анализ внедряемых в процедуру оценки соответствия 

изменений (на примере развития межведомственного взаимодействия 

Федеральной таможенной службы и Федеральной службы по 

аккредитации), предложены пути модернизации порядка и условий 

совершения таможенных операций при ввозе товаров, подлежащих 

обязательному подтверждению соответствия. 

Продукция, выпускаемая в обращение на внутренний рынок ЕАЭС, 

должна быть безопасной, что предусмотрено статьей 53 Договора о 

Евразийском экономическом союзе (Союз, ЕАЭС). Обеспечение 

безопасности такой продукции достигается за счет соблюдения 

установленных запретов и ограничений - мер технического регулирования, 

основы которого заложены в Разделе Х Договора о ЕАЭС и которое состоит 

из системы технических регламентов ЕАЭС (ТР ЕАЭС). 

Началом внедрения системы технического регулирования в Российской 

Федерации можно считать 2002 год, когда был принят Федеральный закон 

«О техническом регулировании». После создания Таможенного союза в 2010 

году данная система стала развиваться более оперативно, на это повлияло 

объединение усилий трех стран в области поиска возможности достижения 

необходимого уровня безопасности продукции на внутренних рынках.  До 

даты вступления в силу Договора о ЕАЭС было разработано и принято 34 

технических регламента, содержащих требования безопасности в различных 
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отраслях хозяйствования. Технические регламенты, кроме технических 

требований к продукции, содержат требования ко всем этапам жизненного 

цикла указанных в нем товаров, к проведению процедуры оценки 

соответствия и маркировке. Определяемые регламентом требования 

являются обязательными к исполнению на всей территории ЕАЭС, включая 

товары, ввозимые по импорту. 

Достаточно сложным механизмом технического регулирования в ЕАЭС 

выступает процедура оценки (подтверждения) соответствия продукции 

требованиям ТР ЕАЭС, направленная на обеспечение безопасности товара, 

защиту жизни и здоровья граждан, животных, растений и окружающей 

среды, которая включает [1] в себя: 

1) проведение исследования товаров по оценке соответствия, анализ 

документации и исследование типа продукции, оценка производства; 

2) формирование и выдача документа, подтверждающего соответствие 

(декларации о соответствии или сертификата соответствия), регистрация его 

в едином реестре Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитации); 

3) нанесение на товар единого знака обращения «ЕАС» (Eurasian 

Conformity) и завершающий инспекционный контроль. 

Субъектами процедуры подтверждения соответствия являются 

заявители, в дальнейшем участники внешнеэкономической деятельности 

(ВЭД), органы по сертификации (аккредитованные испытательные 

лаборатории - АИЛ), Росаккредитация и Федеральная таможенная служба 

(ФТС России). Сложность процедуры подтверждения соответствия 

импортируемых на таможенную территорию ЕАЭС товаров подтверждается 

неоднократностью обсуждения этих вопросов на заседаниях Торгово-

промышленной палаты России (ТПП России) по таможенной политике 

(выступления О.Л. Курочкиной, Г.В. Баландиной), частым рассмотрением 

вопросов подтверждения соответствия на вебинарах, проводимых ФТС 

России. Вместе с этим, необходимо справедливо отметить непрерывность 
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развития рассматриваемого механизма, что подтверждает неуклонное 

развитие интеграционных процессов в рамках технического регулирования, 

концептуальных подходов к гармонизации государственного контроля 

(надзора) на уровне законодательств государств-членов ЕАЭС [2]. 

Так, важным этапом совершенствования механизма подтверждения 

соответствия импортируемых на таможенную территорию ЕАЭС товаров 

стало развитие межведомственного электронного взаимодействия между 

ФТС России и Росаккредитацией. В ходе Международного таможенного 

форума – 2021 был представлен разработанный ведомствами сервис по 

отслеживанию фактического ввоза образцов импортных товаров для 

проведения испытаний по подтверждению соответствия в испытательных 

лабораториях на территории ЕАЭС. По словам руководителя 

Росаккредитации Назария Скрыпника, сервис позволит исключить 

возможность регистрации документа, подтверждающего соответствие, в 

едином реестре таких документов в случаях, когда он выдан по результатам 

фиктивных испытаний без фактического ввоза и предоставления в 

испытательную лабораторию образцов продукции для проведения испытаний 

по оценке соответствия [3]. 

Внедрение представленного сервиса однозначно приведет к снижению 

доли ввозимых в Российскую Федерацию контрафактных и потенциально 

опасных товаров, так как на данный момент за импортерами не закреплена 

обязанность предоставления протоколов испытаний образцов продукции при 

таможенном декларировании товаров [4]. Такие нововведения отражают, что 

существующая система проведения процедуры оценки соответствия 

динамично развивается как благодаря действиям государственных структур, 

так и за счет инициатив представителей бизнес-сообщества. На рисунке 1 

представлен возможный механизм регистрации подтверждающих 

соответствие документов в единых реестрах сертификатов соответствия и 
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деклараций о соответствии после запуска, представленного в предыдущем 

абзаце сервиса на примере деклараций о соответствии. 

 

Рисунок 1 - Возможный механизм регистрации разрешительных 

документов после запуска сервиса по отслеживанию ввоза образцов 

продукции (на примере декларации о соответствии) 

Источник: составлено авторами на основе [3, 5] 

 

Однако на данный момент существует ряд еще не решенных проблем, 

связанных с рассматриваемой процедурой, в том числе с маркировкой. 

Известно, что маркировка является основой идентификации и 

прослеживаемости товаров, находящихся в обороте на территоррии ЕАЭС. 

Различные виды маркировочных обозначений содержат описание и основные 

свойства товаров, указывают места происхождения, допустимые риски, 

сведения о подтверждении соответствия и другую кодифицированную 

информацию.  

Данные сведения предназначены для считывания потребителем, 

эксплуатантом, пользователем как визуально, так и с помощью различных 

сканирующих устройств. Наличие маркировки и других идентификационных 

знаков – один из критериев достижения целей прослеживаемости товаров. 

В данной области одной из наиболее актуальных проблем, по мнению 

авторов, является проблема нанесения на прошедшую процедуру 

подтверждения соответствия продукцию единого знака обращения «ЕАС» 
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(Евразийское соответствие).  Данный знак заявитель имеет право наносить на 

продукцию, только по окончании процедуры оценки соответствия, после 

регистрации документов, подтверждающих соблюдение ограничений в 

области технического регулирования в установленных национальных 

реестрах и едином реестре ЕЭК. 

Так, если декларируемый к ввозу и обращению на рынке ЕАЭС товар не 

промаркирован знаком «ЕАС», таможенные органы возбуждают дела об 

административных правонарушениях в области  несоблюдении запретов и 

торговых ограничений по статье 16.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (КоАП РФ) даже в тех случаях, когда 

продукция прошла все предусмотренные ТР ЕАЭС испытания по 

подтверждению соответствия и вместе с декларацией предоставлены 

соответствующие разрешительные документы. Статистика возбужденных 

дел об административных правонарушениях представлена в таблице 1. 

Таблица 1 - Количество дел об административных правонарушениях, 

возбужденных таможенными органами за период 2017–2021 гг. 

Год 2017 2018 2019 2020 9 мес. 2021 

Количество дел 119 327 143 148 150 968 114 547 101 951 

из 

них: 

ст. 16.2 

КоАП РФ 

32 807 

(27,5%) 

32 212 

(22,5%) 

38 320 

(25,4%) 

25 316 

(22%) 

22 831 

(22,4%) 

ст. 16.3 

КоАП РФ 

15 581 

(13%) 

14 026 

(9,8%) 

19 022 

(12,6%) 

10 692 

(9,3%) 

9 677 

(9,5%) 

ст. 19.7.13 

КоАП РФ 

23 266 

(19,5%) 

44 036 

(30,7%) 

37 255 

(24,7%) 

33 357 

(29%) 

28 067 

(27,5%) 

Источник: составлено авторами на основе [6] 

 

Представленная в таблице 1 динамика возбуждения таможенными 

органами дел позволяет говорить о том, что несоблюдение торговых 

ограничений при перемещении товаров через границу ЕАЭС (ст. 16.3 КоАП 

РФ) является достаточно распространенным административным 
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правонарушением, выявляемым таможенными органами, и на протяжении 

последних пяти лет остается вторым по распространенности 

административным правонарушением в сфере нарушения таможенных 

правил. В связи с этим, стоит отметить, что подтверждение соответствия как 

оценка выполнения обязательных требований технических регламентов 

должна быть с одной стороны, максимально эффективной и минимально 

затратной для государства, а с другой стороны, не являющейся 

административным барьером для деятельности предприятий [7].  

Следовательно, вопросы соблюдения запретов и ограничений 

внешнеторговой деятельности в части требований технического 

регулирования остаются достаточно актуальными для представителей 

бизнес-сообщества. Более того, возникающие сложности из-за обязательных 

требований о наличии на ввозимых товарах единого знака обращения «ЕАС» 

неоднократно отмечались участниками ВЭД в ходе заседаний Совета ТПП 

России по таможенной политике [8, 9]. 

Технические регламенты Союза содержат требования к безопасности 

товара, в том числе, к маркировке [10]. На текущий момент правом Союза 

предусмотрена обязательная маркировка ввозимой на таможенную 

территорию ЕАЭС продукции единым знаком обращения «ЕАС» перед 

выпуском продукции в обращение на рынок ЕАЭС (поставкой или ввозом 

продукции с целью распространения на территории ЕАЭС в ходе 

коммерческой деятельности на безвозмездной или возмездной основе [11, 

12]. Маркировка товаров, планируемых к помещению под таможенные 

процедуры выпуска для внутреннего потребления и реимпорта, должна 

производиться: 

1) вне таможенной территории ЕАЭС (иностранным изготовителем 

или уполномоченным на это изготовителем лицом, импортером); 

2) на территории ЕАЭС до выпуска товаров в соответствии с 

таможенными процедурами выпуска для внутреннего потребления и 
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реимпорта (импортером на таможенном складе после помещения товаров под 

таможенную процедуру таможенного склада в соответствии с пп. 2. п. 2 ст. 

158 Таможенного кодекса ЕАЭС (ТК ЕАЭС)); 

3) на территории Российской Федерации в иных местах в случаях 

условного выпуска товаров в целях их маркировки единым знаком 

обращения «ЕАС» [13]. 

При этом ряд условий, установленных Управлением торговых 

ограничений, валютного и экспортного контроля [9], а также невозможность 

применения для нанесения на товары средств идентификации [13] делают 

условный выпуск товаров в целях их маркировки единым знаком обращения 

«ЕАС» достаточно непривлекательным для импортеров. Следовательно, 

ограниченность перечня возможных мест нанесения на ввозимые на 

таможенную территорию ЕАЭС товары обязательной маркировки 

значительно увеличивает финансовые и временные издержки импортеров. 

Характеристики мест хранения иностранных товаров потенциально 

возможных для использования с целью нанесения обязательной маркировки 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 - Сравнительная характеристика возможных мест хранения 

иностранных товаров на таможенной территории ЕАЭС  

Сущность Тип склада Форма 

собственности 

Сроки 

хранения 

Стоимость 

услуг 

Количество 

действующих  

Таможенные 

операции 

Частный 

СВХ 

Частная 4 (6) 

месяца 

Рыночные 

тарифы 

7388 

СВХ там. 

органа 

Государственная 4 (6) 

месяца 

Сборы за 

хранение 

Таможенные 

процедуры 

Там. склад Частная 3 года Рыночные 

тарифы 

1936 

Свободный 

склад 

Частная Срок 

функц. 

склада 

Размещаются 

в основном 

товары 

декларанта 

3 

Источник: составлено авторами на основе [6, 11, 14] 

 

По данным таблицы 2 видно, что из всех возможных мест хранения 

иностранных товаров на таможенной территории ЕАЭС наиболее 
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распространенными и доступными для импортеров являются склады 

временного хранения (СВХ). Это объясняется более низкой стоимостью 

размещения товаров на СВХ, их широкой распространенностью (по данным 

таблицы 2, СВХ на территории Российской Федерации в 3,8 раза больше, чем 

таможенных складов), а также тем, что, в отличии от размещения товаров на 

таможенных складах или свободных складах, помещение товаров на СВХ не 

требует их таможенного декларирования. Следовательно, вероятным 

решением сложившейся проблемы закрытости перечня мест, где возможно 

совершение операций по маркировке товара знаком обращения «ЕАС», 

может стать включение в перечень таких мест СВХ. 

В случае, если в результате предлагаемых изменений на СВХ будет 

разрешено осуществление маркировки товаров, процедура подтверждения 

соответствия которых успешно пройдена, единым знаком обращения на 

внутреннем рынке «ЕАС», просматриваются следующие преимущества 

предлагаемых изменений: 

1) предоставление импортерам возможности маркировки товаров на 

СВХ снижает их временные и финансовые издержки, связанные с 

совершением операций по маркировке товаров, в том числе, единым знаком 

обращения «ЕАС»; 

2) развитие сфер применения СВХ как таможенных органов, так и 

частных организаций способно привести к увеличению доходов федеральных 

доходов от таможенных сборов [14], повысить прибыль владельцев СВХ. 

Более того, у многих участников ВЭД возникает непонимание 

невозможности проведения операций по маркировке продукции на СВХ: по 

их мнению, маркировка товаров не изменяет состояние товаров, и поэтому 

может проводиться на СВХ в соответствии с п. 1 ст. 102 ТК ЕАЭС. Однако 

эта позиция не принимается таможенными органами, ссылающимися на п. 2 

Решения Комиссии Таможенного союза от 15.07.2011 № 711 о том, что 
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единый знак обращения наносится на продукцию перед ее выпуском в 

обращение на рынок ЕАЭС. 

Таким образом, проблемы, связанные с маркировкой товаров единым 

знаком обращения «ЕАС», являются достаточно актуальными для 

участников ВЭД в силу высоких временных и финансовых издержек, 

связанных с закрепленными в нормативной правовой базе требованиями, 

предъявляемыми к процедуре маркировки продукции. При этом нанесение на 

продукцию единого знака обращения «ЕАС» важно для импортеров и в силу 

того, что расположенный на видном месте знак «ЕАС» является 

маркетинговым инструментов, привлекающим внимание потенциального 

потребителя. Вероятно, что оптимальным решением сложившейся проблемы 

может стать расширение перечня возможных мест маркировки товаров 

единым знаком обращения на внутреннем рынке «ЕАС» за счет СВХ. 

Исследуемые проблемы носят нормативный характер, их решение на основе 

разработанных рекомендаций не будет влиять на финансово-экономическое 

положение участников ВЭД и других заинтересованных структур.  

В заключение на основании проведенного и представленного в работе 

исследования необходимо отметить, что существующая система ТР ЕАЭС 

находится в непрерывном развитии. Институциональная база технического 

регулирования является платформой для роста эффективности работы 

установленных механизмов подтверждения соответствия: совершенствуются 

процедуры оценки, улучшается организационная структура и методы 

контроля за правильностью и достоверностью процедур оценки 

соответствия. В рамках взаимодействия субъектов процедуры подтверждения 

соответствия предпринимаются положительные сдвиги по 

совершенствованию механизма подтверждения соответствия (например, 

создание сервиса по отслеживанию фактического ввоза образцов продукции). 

Такие шаги развивают механизм подтверждения соответствия ввозимых на 

таможенную территорию ЕАЭС товаров и должны привести к модернизации 
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нормативной правовой базы, в том числе, и в части особенностей 

осуществления процедуры обязательной маркировки товаров единым знаком 

обращения на внутреннем рынке ЕАЭС «ЕАС», что может иметь 

положительные последствия как для участников ВЭД, так и для 

государственных органов. 
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Международные перевозки по Северному морскому пути: 

роль Китая 

Ерохин Василий Леонидович  

Аннотация: Северный морской путь (СМП) представляет собой 

главную судоходную транспортную артерию Арктической зоны РФ, 

обеспечивающую взаимосвязанность российских арктических территорий, 

доставку грузов в отдаленные районы Крайнего Севера, а также 

промышленное освоение месторождений полезных ископаемых и прочих 

ресурсов Арктики. Традиционно СМП и трассы в западной части российской 

Арктики вплоть до Мурманска использовались как внутренние маршруты 

для каботажной перевозки грузов, но в последние годы растет их 

международное значение. Это обусловлено как запуском крупных 

экспортоориентированных проектов («Ямал СПГ»), так и стремлением 

ряда стран освоить СМП в качестве альтернативного маршрута. В 

частности, для Китая транспортно-экономический коридор через 

российский сектор Северного Ледовитого океана – это более короткий 

выход на рынки Западной Европы, а также связь с месторождениями 

природных ресурсов российской Арктики. В статье проанализирована 

динамика присутствия китайских судов на СМП в 2013-2021 гг., а также 

рассмотрены проблемы и перспективы роста транзита китайских грузов.  

Рост промышленного освоения ресурсов российской Арктики и 

реализация крупных инвестиционных проектов во всех территориях 

Арктической зоны РФ обусловили активизацию эксплуатации транспортного 

коридора от Мурманска до Чукотки и Северного морского пути (СМП) как 

его основной части [2]. За последнее десятилетие объем перевозимых по 

СМП грузов вырос почти десятикратно за счет как внутренних перевозок 

(основной объем), так и частично за счет экспорта и международного 

транзита [10, 18]. Общее число судов увеличилось с 635 в 2013 г. до 1229 в 

2021 г. (количество разрешений на нахождение судна в акватории СМП в год 
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по данным ФГБУ «Администрация Северного морского пути») [1], из них 85-

90% во все годы составляли суда под российским флагом (рис. 1). 

 

Рисунок 1 - Количество разрешений на проход по СМП в 2013-2021 гг. 

 

Однако, несмотря на двукратный рост общего количества судов на СМП 

с 2013 г., присутствие судов под иностранными флагами в российской 

Арктике увеличилось незначительно, а в отдельные годы даже снижалось. 

Всего в рассматриваемый период за разрешением на вход в акваторию СМП 

обращались суда 45 стран (табл. 1), но только некоторые из иностранных 

судовладельцев в последние годы стабильно используют СМП в качестве 

маршрута для своих судов или наращивают количество перевозок. Для 

большинства стран такой опыт пока остается единичным, в том числе и для 

многих европейских стран. Также к иностранным формально относятся 

российские суда, зарегистрированые в иностранных юрисдикциях, что 

крайне распространено в международном судоходстве (Багамские острова, 



Научно-практический журнал «МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА» №1(39) 2022 

 

20 
 

Кипр, Либерия, Маршалловы острова и другие). Таким образом, реальное 

присутствие иностранных судовых компаний в российской Арктике можно 

оценить не выше чем 6-7% от общего числа судов. 

Таблица 1 - Иностранные суда на СМП в 2013-2021 гг. по странам  

Страны 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Австралия 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Антигуа и Барбуда 7 0 6 9 12 3 1 0 2 

Багамские острова 2 13 15 3 1 8 16 15 15 

Бельгия 4 5 9 1 0 0 3 6 5 

Белиз 1 1 2 0 1 0 0 0 0 

Бермуды 4 2 0 0 0 0 0 0 0 

Бразилия 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Вануату 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Великобритания 7 7 3 1 1 0 0 2 1 

Дания 0 4 3 1 0 1 2 2 0 

Джерси 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Германия 0 2 1 3 0 1 1 1 0 

Гибралтар 0 1 1 3 2 2 0 0 0 

Греция 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Финляндия 6 7 3 1 2 1 0 0 2 

Франция 2 2 1 0 0 1 1 1 0 

Ирландия 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Исландия 0 1 1 1 0 0 0 0 0 

Италия 0 0 1 1 0 0 1 0 1 

Каймановы острова 4 3 0 0 0 0 0 0 1 

Камбоджа 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Канада 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Кипр 3 5 7 4 8 10 13 15 16 

Китай (включая Гонконг) 8 0 2 9 16 11 15 22 30 

Кюрасао 2 2 1 9 4 1 0 0 2 

Либерия 14 2 14 13 6 17 10 4 13 

Люксембург 18 0 1 21 4 0 0 2 4 

Маврикий 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

Мальта 7 4 10 4 3 1 4 3 6 

Маршалловы острова 5 1 2 3 2 3 6 14 13 

Мэн 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Нидерланды 7 21 27 37 11 5 7 33 25 

Норвегия 11 10 5 2 9 5 4 11 8 

Острова Кука 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Панама 9 8 4 6 11 3 1 10 2 

Польша 1 0 0 0 0 2 0 0 0 

Португалия 0 0 0 3 8 14 12 13 12 

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

Сент Китс и Невис 0 0 1 2 2 1 0 0 0 

Сингапур 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

Сьерра-Леоне 0 0 0 1 1 1 0 1 0 

Швеция 0 3 1 0 0 0 1 0 0 

Эстония 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Южная Корея 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Ямайка 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего 126 111 125 144 107 91 100 157 158 
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Если не рассматривать международные судовладельческие «гавани», 

под флагами которых ходят суда по всему миру, то из иностранных 

государств наиболее активно наращивает количество своих судов на СМП 

Китай. Хотя в отдельные годы количество китайских судов в акватории СМП 

и кардинально снижалось (2014-2015 гг.), но в целом можно говорить, что 

Китай выходит в лидеры по судоходному освоению российской Арктики [4]. 

В 2021 г. Администрацией СМП было выдано 30 разрешений на вход в 

акваторию СМП по обращениям китайских судовладельцев – больше, чем 

какой-либо другой стране. По числу судов Китай опередил Нидерланды, 

которые стабильно лидировали в структуре международного присутствия на 

СМП в течение последних лет (рис. 2). 

 

Рисунок 2 - Основные страны-судовладельцы по количеству судов на 

СМП в 2013-2021 гг. 
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По итогам 2021 г. Китай занимает почти 19% в общем числе 

иностранных судов на СМП (Нидерланды – 16%), тогда как в 2013 г. доля 

Китая составляла всего лишь 6,3% (рис. 3).  

 

Рисунок 3 - Иностранные и китайские суда на СМП в 2013-2021 гг. 

 

Структура китайских судовладельцев несколько разнится в зависимости 

от того, приписаны ли суда к портам континентального Китая или к 

специальному административному району КНР Гонконг (табл. 2). В первом 

случае основным судовладельцем является Cosco Shipping Specialized Carriers 

– крупнейшая в Китае и одна из крупнейших в мире транспортных компаний. 

К порту Гонконга приписаны танкеры, перевозящие сжиженный природный 

газ с месторождений Ямала в Китай и другие страны, а также грузовые суда 

компании Coscol (HK) Investment & Development и ряда международных 

перевозчиков.  
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Таблица 2 - Китайские суда на СМП в 2021 г. по судовладельцам 

Принадлежность Судно Судовладелец 

Число 

выданных 

разрешений 

Китай 

(континентальные 

провинции) 

Tian En Cosco Shipping Specialized Carriers Co. Ltd. 1 

Ji Xiang Song Cosco Shipping Specialized Carriers Co. Ltd. 1 

Tian Hui Cosco Shipping Specialized Carriers Co. Ltd. 1 

Zhi Yuan Kou 
Yangpu COSCO Shipping Specialized Carriers 

Co Ltd 
1 

Tian Zhen Cosco Shipping Specialized Carriers Co. Ltd. 1 

Tian Jian Cosco Shipping Specialized Carriers Co. Ltd. 1 

Tian Qi Cosco Shipping Specialized Carriers Co. Ltd. 1 

Tian Shou Cosco Shipping Specialized Carriers Co. Ltd. 1 

Tian You Cosco Shipping Specialized Carriers Co. Ltd. 1 

Da De Cosco Shipping Specialized Carriers Co. Ltd. 1 

Fan Zhou 10 Jiangsu Fanzhou Shipping Co. Ltd 1 

Zhai Mo 1 
Pacific Cup International Sailing Regatta 

Management Co. Ltd 
1 

Da Ji Cosco Shipping Specialized Carriers Co. Ltd. 1 

Da Zhi Cosco Shipping Specialized Carriers Co. Ltd. 2 

Специальный 

административный 

район КНР 

Гонконг 

Vladimir Rusanov Arctic Blue LNG Shipping Limited 1 

Vladimir Vize Arctic Green LNG Shipping Limited 2 

Nikolay Urvantsev Arctic Purple LNG Shipping Limited 2 

LNG Dubhe Arctic Red LNG Shipping Limited 1 

LNG Merak Arctic Yellow LNG Shipping Limited 1 

LNG Phecda Arctic Orange LNG Shipping Limited 1 

LNG Megrez Arctic Indigo LNG Shipping Limited 1 

Golden Enterprise Suek AG 1 

Golden Suek Golden Sapphire Inc. 1 

Da Yu Xia Coscol (HK) Investment & Development Co. Ltd 1 

Chipolbrok Atlantic Chipolbrok Atlantic Shipping Co. Ltd. 1 

Tian Lu Coscol (HK) Investment & Development Co. Ltd 1 

Da Tong Yun Coscol (HK) Investment & Development Co. Ltd 1 

Всего Китай 30 

 

Барьеры и вызовы на пути развития китайско-российского 

сотрудничества по освоению и развитию СМП можно разделить на 

естественные, технические, инфраструктурные и экономические. 

Главным естественным барьером для развития стабильной транзитной 

навигации по СМП по маршрутам Китай-Европа и Китай-Россия является 

непредсказуемость климатических и ледовых условий. Вследствие этого 

китайским судовладельцам невозможно выстраивать логистические цепочки 

с точными сроками поставок. Также непредсказуемость навигации влияет на 

стоимость и продолжительность рейса. Для Китая маршрут через СМП в 

Европу существенно короче, чем традиционные южные маршруты через 
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Малаккский пролив и Суэцкий канал (до 20% экономии расстояния на 

модельном маршруте Шанхай-Роттердам), но при неблагоприятной ледовой 

обстановке выигрыш в расстоянии может повлечь задержку по времени и 

более высокие транспортные издержки (стоимость топлива и ледокольной 

проводки). Навигация по СМП носит сезонный характер, что также 

ограничивает использование маршрута как постоянной транзитной линии 

между Китаем и западными рынками. Частично навигационное окно может 

быть расширено за счет ледокольной проводки, но это существенно 

повышает стоимость перевозки. В 2021 г. тестировались самостоятельные 

проходы танкеров с ледовым усилением вне навигационного окна, но 

формирование устойчивой транзитной линии пока невозможно. 

Из-за естественных и технических ограничений СМП пока нельзя 

использовать для контейнерных перевозок, что критично важно для Китая, 

основу экспорта которого в Европу составляет промышленная продукция и 

электроника [15, 16], для перевозки которых требуются специальные 

контейнеры. Специально оснащенные контейнеровозы нужны и для 

перевозки рыбы, морепродуктов, сельскохозяйственной продукции как 

между арктическими территориями, так и на экспорт [3]. Это и недостаток 

для России с точки зрения превращения СМП в экономически эффективный 

международный транспортный маршрут в обозримом будущем [13]. 

Перевозка навалочных и наливных грузов никогда не даст такого 

экономического эффекта для развития транспортного коридора, как перевод 

на север хотя бы части контейнерного трафика с южных маршрутов. В 

акватории СМП использование контейнеровозов ограничено глубинами и 

осадкой судов. Трассы СМП преимущественно мелководные, осадка 9,5 м 

для традиционных маршрутов является предельной. Крупнотоннажные суда 

могут проходить СМП более высокими широтами к северу от 

Новосибирских островов. Но и на этих участках глубины не превышают 18-

20 м. С навигационной точки зрения высокоширотные маршруты мало 
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изучены и требуют дополнительных гидрографических исследований. 

Внезапные изменения погоды могут либо сорвать прибытие судна в срок, что 

означает уплату неустойки, либо потребуют ледокольного сопровождения, 

что в форс-мажоре увеличит стоимость фрахта. В ноябре 2021 г. в Карском 

море одновременно застряли 24 судна. Такие ситуации сложно 

прогнозировать. Обычные контейнерные суда не подходят для эксплуатации 

на СМП по параметрам скорости и прочности (при прохождении через лед 

повреждаются борта). Чтобы контейнерный транзит через СМП был 

прибыльным, средняя скорость движения контейнеровоза должна превышать 

8 морских узлов. Это возможно только при заблаговременной прокладке 

коридоров ледоколами, что усложняет логистику и увеличивает затраты. С 

июня 2022 г. Россия запускает тестовую контейнерную линию (одни 

лихтеровоз, несколько рейсов в год), но Министерство РФ по развитию 

Дальнего Востока и Арктики уже сегодня утверждает, что в первые годы 

линия будет убыточной для оператора, поэтому государство будет покрывать 

убытки. 

Технические барьеры для увеличения интенсивности навигации 

китайских судов на СМП также обусловлены тем, что в морях Северного 

Ледовитого океана допускается использование только судов ледового класса. 

Их строительство обходится на 10-30% дороже, чем обычных грузовых 

судов, используемых на южных маршрутах. Требуется более существенная 

инженерия (утолщение корпуса, структурная поддержка руля и гребного 

вала, защита от нагрева для топливных баков) и применение специальных 

материалов и конструкций (защита от обледенения) [8]. При этом суда 

ледового класса с усиленными корпусами потребляют больше топлива. 

Затраты на техническое обслуживание судов для СМП выше минимум на 

треть по сравнению с обычными судами. Имеющийся российский флот 

ледоколов пока недостаточен как по количеству, так и по техническим 
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характеристикам для обеспечения стабильной круглогодичной ледокольной 

проводки, особенно крупнотоннажных судов.  

Основная проблема для роста объема международных перевозок по 

СМП – инфраструктурная неразвитость российской Арктики [17]. 

Отсутствуют глубоководные порты с современной логистикой и сервисным 

обслуживанием. Только порты Сабетта и Дудинка считаются в основном 

соответствующими современным требованиям. Для полноценного 

привлечения китайских судоходных компаний в Арктику необходимо 

комплексное освоение восточного сектора СМП и модернизация основных 

портов в Игарке, Диксоне, Тикси, Певеке, Провидения. Сейчас же для 

китайских компаний имеются только два варианта использования СМП. 

Первый – международный транзит напрямую из Китая в Европу без захода в 

российские порты. Предпочтительно проходить по высокоширотным 

трасссам, чтобы миновать мелководные проливы вблизи береговой линии, но 

такие трассы малоизучены, связь нестабильна, ледовые условия тяжелые. 

Второй вариант – однонаправленная транспортировка грузов из российской 

Арктики в Китай. Проблема – отсутствие обратной загрузки судов, что 

существенно снижает экономический эффект от рейса. 

Ключевым экономическим барьером для освоения СМП является 

дефицит гарантированной грузовой базы, включая транзитную, по всей 

протяженности маршрута. Основная зона генерации грузовой базы – 

междуречье Оби и Енисея. Кроме «Ямал СПГ» и Новопортовского 

месторождения, других источников роста грузопотока не предвидится [11]. 

Имеется дисбаланс в развитии западного и восточного секторов СПМ. В 

более важном для Китая (с точки зрения транспортировки СПГ и других 

ресурсов) восточном секторе СМП нет месторождений полезных 

ископаемых, доведенных до уровня промышленного использования [6, 7]. 

Данные районы удалены от промышленных центров [14]. Таким образом, 

всточный сектор имеет чисто транзитное значение как участок акватории 
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между Китаем и промышленно-освоенными районами Западной Сибири и 

Европейского севера России, который необходимо пройти с минимальными 

затратами. При этом восточный сектор гораздо более сложен и 

непредсказуем для навигации из-за тяжелых ледовых условий, малых глубин, 

слабого гидрографического обеспечения навигации и неразвитости сети 

поисково-спасательных служб. Нет стыковок портовой инфраструктуры с 

железными дорогами (только частично – в западном секторе СМП и в 

Архангельской и Мурманской областях), поэтому затруднена доставка грузов 

к СМП от внутриконтинентальных месторождений. Сама инфраструктура 

большинства портов не позволяет проводить перевалку грузов в больших 

объемах и обслуживать крупные грузовые суда. Поэтому потенциальные 

районы для китайских инвестиций ограничены отдельными промышленными 

кластерами, где имеется инфраструктура для вывоза добываемого сырья и 

продукции [9, 12].  

Делая вывод, необходимо констатировать, что интенсивность 

судоходства китайских судов по СМП хотя и растет, но незначительными 

темпами. Тридцать разрешений на проход по маршруту в течение года – 

крайне малое количество на фоне более тысячи выданных Администрацией 

СМП документов российским судовладельцам. Китай постепенно 

превращается в главного иностранного партнера по освоению российской 

Арктики, причем не только природных ресурсов, но и развития 

инфраструктуры [5]. Необходим тщательный анализ возможностей 

преодоления имеющихся естественных, технических, инфраструктурных и 

экономических барьеров для развития такого сотрудничества.  
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Исторический аспект развития рекламы: от античности 

до современных форматов  

Жильцов Денис Анатольевич 

Аннотация: в статье анализируется рынок рекламы с древних времен 

до сегодняшних форматов современной рекламы в блогосфере, показывается 

становление реклам в интернете и ее важный эффект - гипер-

таргетированность. Начиная с середины 2000-х годов появились 

платформы социальных сетей, где рекламодатели принялись искать 

различные способы интеграции рекламного контента в целях увеличения 

эффективности. В 2021-2022 гг. можно утверждать, что одним из самых 

быстрорастущих сегментом рынка рекламы в мире и в России является 

интернет-реклама. 

Теоретическая значимость и новизна исследования состоит в 

систематизации и обобщении имеющихся научных исследований и 

разработок для расширения возможностей инструментов интернет-рекламы.  

Итак, начнем анализ с гуру маркетинга Филиппа Котлера, который 

определяет рекламу как неличную форму коммуникации, осуществляемую 

посредством платных средств распространения информации, с четко 

указанным источником финансирования [1]. 

Своими корнями появление рекламы уходит во времена древнейших 

цивилизаций, так историк рекламы Ганс Бухле в шестидесятые годы 

двадцатого века выпустил четырехтомник “Шесть тысяч лет рекламы”, где 

подробно рассматривает феномен рекламы в призме времени. Я же обозначу 

основные вехи в истории развития рекламы в мире и подробнее опишу 

форматы современной интернет-рекламы. 

Рынки и площади древних городов Египта, Месопотамии, Греции, Рима, 

Китая и Индии были полны зазывалами, информировавшими прохожих и 

нахваливавших товары и услуги лавочников, которые им платили. Об этом 

встречаются упоминания у Геродота, Плутарха и, например, в китайской 
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“Классической поэзии” (11 - 7 век до н. э.), где повествуется о продавцах 

конфет, привлекавших прохожих с помощью флейтистов. 

С появлением письменности появилась и первая письменная реклама. 

Древнейшим рекламным текстом является папирус, найденный в Мемфисе и 

содержащий рекламу толкователя снов, папирус датируется шестым веком до 

н.э. Настенная реклама найдена в Помпеи, известно о плакатах и афишах на 

стенах древнего Рима, рекламных записях на стенах Индийских городов. В 

Древнем Китае письменная реклама оформлялась в виде каллиграфических 

вывесок и подписей. 

Самой ранней печатной рекламой считается найденная медная печатная 

пластина, относящаяся к династии Сун (960-1279), которая использовалась 

для печати квадратных бумажных плакатов с логотипом кролика и 

надписями сверху и снизу «Точный магазин игл Цзинань Лю» и «Мы 

покупаем стальные стержни высокого качества и производим 

высококачественные иглы, чтобы вы были готовы к их использованию дома 

в кратчайшие сроки». 

До 15 века в средневековой Европе существовало 2 формата рекламы: 

визуальная в форме знаковых досок, на которых изображался предмет 

рекламы, например, мельница, кузнец, свеча, алмаз и звуковая в форме 

уличные зазывал: владельцы лавок на рынках и площадях нанимали их, 

чтобы прохожие знали, где их искать. Примеры этих рекламных объявлений 

собраны в «Les Crieries de Paris», поэме тринадцатого века Гийома де ла 

Вильнёва. 

В 1450 году в Германии Иоанн Гуттенберг изобретает печатный станок, 

а самая ранняя обнаруженная печатная реклама датируется 1472 годом – это 

объявление на лондонской церкви о продаже молитвенника. Первое 

рекламное объявление в книге было напечатано в 1477 году английским 

книгопечатником Уильямом Кэкстоном. В 1625 в газете "Лондонские 

новости за неделю” выходит первое газетное рекламное объявление. 
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Каталоги товаров печатались еще с конца 15-ого века, например, 

венецианским печатником Альдом Мануцием, но именно Бенджамин 

Франклин создал в 1774 году такой каталог, товары из которого можно было 

заказать по почте. 

В 1864 году произошел первый зарегистрированный случай спама. По 

телеграфу через Western Union была массово распространена телеграмма в 

адрес британских политиков, содержащая предложение стоматологических 

услуг [2]. 

В 1871 году в Америке, а спустя несколько лет и в Европе, появилось 

первое профессиональное рекламное агентство в таком виде, как понимаем 

рекламные агентства мы. Оно занималось созданием и размещением рекламы 

в прессе, а уже в 1899 году появляется первое международное рекламное 

агентство «J. Walter Thompson».  

1906 году появилась первая в мире социальная реклама, посвященная 

защите Ниагарского водопада от энергетических компаний. Ее создала 

общественная организация «Американская гражданская ассоциация», 

размещения осуществлялись на полосах журналов. 

В 1922 году в США прозвучала первая в мире радиореклама – это была 

реклама нового жилого комплекса на Нью-Йоркском радио WEAF. 

Интересно, что устоявшееся выражение «мыльная опера» закрепилось в 30-

ые годы за радиосериалами именно из-за того, что они прерывались на 

рекламные паузы по большей части моющих и чистящих средств [3]. 

Первый ТВ-ролик появился тоже в США, в 1941 году – это была 

реклама часов. 

1952-ый год в США ознаменовал рождение политической рекламы во 

время президентской кампании Никсона и Эйзенхауэра. 

Первая реклама в сети связана с Usenet – сетью, предшествовавшей 

Интернету, в 1986 году в ней неким Дэйвом Родесом был разослан почтовый 
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спам, содержащий рекламу финансовой пирамиды – именно эта рассылка 

закрепило название “спам” за такого вида рекламой. 

Первый баннер был размещен в интернете в 1994 году на сайте журнала 

Wired - HotWired. Издание разработало план выделения части пространств 

своего сайта для продажи места рекламодателям, подобно тому, как 

рекламное пространство продается в печатном журнале. Они назвали 

рекламные места «баннерными объявлениями» и сообщили рекламодателем 

стоимость размещения на определенный период времени. Первым 

покупателем стала транснациональный телекоммуникационный конгломерат 

AT & T, заплативший HotWired 30 000 долларов за размещение баннера 

вверху сайта на срок в три месяца. На баннере было написано: «Have you ever 

cliked your mouse right here? You will!». Его CTR составил 44%, для 

сравнения сейчас среднее значение CTR горизонтального баннера Яндекса 

составляет 0,1-0,2% [4]. Посетители сайта, кликнувшие по баннеру, попадали 

на целевую страницу, на которой располагалась реклама новейших 

технологий AT & T и приглашение просмотреть информацию о 

достопримечательностях и музеях по всему миру, что по задумке компании 

подчеркивало способность интернета переносить пользователей в любые 

уголки мира. Крейг Канарик, один из цифровых консультантов, нанятых для 

работы в кампании, помнит, что целью команды было сделать рекламную 

страницу, которая не была похожа на рекламное объявление, а предлагала 

пользователям ценный контент. Концепция рекламного баннера на годы 

определила развитие бесплатных для пользователя полезных контентных 

проектов, которые существовали за счет размещения баннерной рекламы. 

Если в начале баннерная реклама была малоцелевой и размещалась с 

надеждой, что нужные люди ее увидят, то уже к 1995 баннерные объявления 

становятся все более таргетированными. Рекламодателей все больше 

начинает интересовать социально-демографические показатели аудитории 
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сайтов, их профессиональные интересы, этот этап характеризует рождение 

таргетированной рекламы. 

Появилась компания WebConnect, - первое рекламное агентство, 

специализирующееся на онлайн-рекламе, которое помогало своим клиентам 

определять сайты с целевой аудиторией. Это было полезно не только 

рекламодателям, получившим более дешевый контакт с целевой аудиторией, 

но и сайтам, размещающим рекламу - ведь эти баннеры были интересны его 

посетителям, так как отвечали нуждам и потребностям и вызывали меньше 

раздражения. WebConnect создал инструмент CustomView, который 

ограничил количество раз, которое баннер показывался конкретному 

пользователю. После того, как пользователь видел данный баннер 

определенное количество раз, ему показывался другой баннер. Это было 

связано с баннерной слепотой - после просмотра баннера определенного 

количества раз, пользователь переставал замечать и реагировать на него. 

Этот принцип используется рекламными сетями до сих пор. 

К 1996 году баннерная реклама прочно обосновалась в интернете, но у 

рекламодателей все еще не было хорошего инструмента, чтобы отслеживать 

эффективность баннерной рекламы. Маркетологам был нужен способ более 

эффективно управлять своими баннерными кампаниями на нескольких 

сайтах и принимать маркетинговые решения на основе анализа и 

пользовательского взаимодействия. Одним из первых инструментов для этих 

задачи явился Doubleclick. Они предложили рекламодателям новую услугу 

DART (Dynamic Advertising Reporting & Targeting), которая позволила 

компаниям отслеживать, сколько раз просматривалось объявление и 

нажималось на нескольких сайтах. Самой впечатляющей особенностью 

DART было то, что рекламодатели теперь имели возможность отслеживать, 

как их реклама работает, и вносить изменения в кампанию в режиме 

реального времени. Раньше рекламодателям приходилось ждать, пока 
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кампания будет завершена, прежде чем они смогут анализировать результаты 

и оптимизировать свой следующий баннер для повышения конверсии. 

В Doubleclick рекламодатели могли увидеть, просели ли показы рекламы 

в середине кампании, и у них была возможность внести изменения. 

Например, если маркетолог заметил, что реклама неэффективна на одном 

веб-сайте, он мог приостановить «открутку» баннера на нем и запустить его 

на другом или увечить бюджет сайту, где реклама работает лучше. Успех 

Doubleclick привел к появлению новой модели ценообразования для онлайн-

рекламы: цена за показ (CPM). Раньше веб-сайтам выплачивалась 

фиксированная плата за размещение баннеров в течение заранее 

определенного периода времени. 

В 1997 году был создан формат всплывающего рекламного объявления – 

попандер. Один из создателей этого формата, Этану Цукерману, объяснял, 

что созданный формат позволял снять беспокойство рекламодателя за то, что 

пользователь будет связывать бренд с содержимым страницы, на которой 

находился бы баннер. В конце 90-х годов попандеры были дешевле баннеров 

и эффективно боролись с баннерной слепотой, но предсказуемо вызывали 

раздражение пользователей и к началу 2000-х годов в стандартный 

функционал браузеров вошел блокировщик всплывающих окон. 

В 1999 – 2002 появляется контекстная реклама с оплатой за клик. В это 

время интернет быстро расширялся, и пользователям был нужен лучший 

способ навигации по нему, чем существовавшие каталоги ссылок. Появились 

первые поисковые системы, которые стали набирать популярность. В 1999 

году GoTo.com - новая поисковая компания, которая позже будет 

приобретена Yahoo - представила первую поисковую систему для оплаты за 

размещение. Рекламодателям была предоставлена возможность участвовать в 

торгах по лучшим результатам поисковой системы по конкретным ключевым 

словам. Плата за размещение в конечном итоге превратилась в оплату за 

клик. Компании участвуют в торгах по результатам поиска по принципу «за 
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клик»: например, я заплачу GoTo.com 1 доллар за клик, если они поставят 

мою рекламу вверху результата поиска. Это привело к результатам поиска, 

которые в значительной степени определялись тем, насколько компании 

готова платить. Самые богатые участники торгов, как правило, 

перечислялись первыми, даже выше более релевантного контента, и 

пользователям было неясно, результаты каких сайтов были оплачены, а какие 

были органическими. 

Такой пользовательский опыт платного поиска был предсказуемо 

негативен, и одна перспективная поисковая система решила, что они могут 

это исправить. Google представила AdWords в 2000 году, первоначально в 

рамках модели объявления с оплатой за размещение. Google хотели создать 

спонсируемый поиск, который обеспечит доход без ущерба для качества и 

релевантности результатов поиска.  

В то время как предыдущие платные поисковые модели, такие как 

GoTo.com, полагались на ставки от рекламодателей, чтобы определить 

рейтинг поиска, AdWords внедрила модель показателя качества, в которой 

при определении места размещения на странице результатов поиска 

учитывался рейтинг кликов. Даже если объявление имеет более низкую 

ставку, оно по-прежнему будет отображаться выше других, менее 

релевантных платных объявлений в результатах поиска, благодаря его 

высокой отметке CTR. Модель показателя качества по-прежнему 

используется сегодня. 

К 2006 году реклама в интернете становятся гипер-таргетированной. В 

середине 2000-х годов появились платформы социальных сетей, и 

рекламодатели начали искать способы интегрировать рекламный контент 

таким образом, который был эффективным. Маркетологам нужен план 

действий, чтобы охватить более молодых интернет-пользователей, которые 

все чаще не реагировали на баннерные объявления и тратили большую часть 

своего интернет-времени на социальные сети. 



Научно-практический журнал «МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА» №1(39) 2022 

 

38 
 

Набрав аудиторию, Facebook начал работать с рекламодателями в 2006 

году, чтобы начать монетизироваться. Он начинал с небольших медийных 

объявлений и спонсируемых ссылок и в конечном итоге перешел на 

объявления, ориентированные на демографию и интересы пользователя - т.е. 

таргетированную реклам. Несмотря на некоторые разногласия на этом пути, 

Facebook зарекомендовал себя как целеустремленный пионер, изменяя 

способ, которым компании достигают желаемой аудитории в социальных 

сетях. «Наша стратегия намного меньше [увеличения] объема рекламы и об 

увеличении качества контента и качества таргетинга, чтобы получить 

правильный контент для нужных людей», - заявил в 2014 году основатель 

Facebook Марк Цукерберг. 

Ориентация на потребителей с релевантными объявлениями – а не 

бомбардировка их большим объемом рекламного контента – стала 

стандартной практикой для онлайн-рекламодателей, особенно в социальных 

сетях. Помимо усилий по таргетингу на Facebook другие социальные сети, 

такие как Twitter, YouTube и ВКонтакте, сосредоточены на предоставлении 

рекламы для пользователей, чтобы пользователь не чувствовал рекламной 

агрессивными или безличной бомбардировки.  

Примерно в это же время появилась новая группа медиакомпаний. Веб-

сайты, такие как BuzzFeed и Mashable,предоставили рекламодателям новые 

возможности для связи со своей аудиторией через спонсируемый контент и 

нативную рекламу. 

Рекламодатели платят за создание статей, видео и других типов контента 

для новостных и медиа-сайтов. Характер самого контента является 

рекламным, но формат выглядит не так, как реклама, а скорее, как обычный 

фрагмент контента. Вместо того, чтобы полагаться на рекламу, которая 

нарушает онлайн-опыт своей целевой аудитории, собственная реклама 

позволяет маркетологам создавать рекламный контент, который дополняет 

онлайн-опыт пользователя. «Маркетологи, заинтересованные в нацеливании 
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рекламы на конкретных потребителей ненавязчивым образом, должны 

серьезно подумать о том, чтобы потратить некоторое время на натив», - 

заключил Мими Ан, в исследовании HubSpot Research, посвященном 

нативной рекламе. 

Сайты, которые традиционно генерировали доход от медийных 

объявлений, начали понимать, что они могут создать пользователям лучший 

пользовательский опыт, полагаясь, прежде всего, на собственные 

объявления, а не на традиционные медийные объявления, без ущерба для 

дохода от рекламы. 

При планировании рекламной кампании необходимо четкое 

целеполагание, которое должно исходить из трезвого, объективного 

оценивания положения бренда и продукта на рынке. Средний пользователь 

Интернета проводит в сети более 2-х часов в день вне зависимости от 

возраста и пола, используя при этом смартфон чаще, чем другие устройства – 

эту информацию необходимо учитывать при медиапланировании. 

Большинство из всех пользователей сетью используют социальную сеть, а то 

и несколько для общения с друзьями и родственниками, комментирования 

постов других пользователей или групп, для коммуникации по рабочим или 

учебным вопросам, а также для получения информации от интересующих их 

персон. С помощью коммуникации через персон можно осуществлять 

перенос персональной лояльности на бренд, что открывает большие 

возможности для рекламной коммуникации. 
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Цифровая трансформация транспортной отрасли: 

федеральный и региональный аспект 

Люханова Светлана Валерьевна  

 Аннотация: в статье рассматривается понятие «цифровизация», 

исследуются вопросы цифровой трансформации на российских 

предприятиях в целом и в отрасли транспорта, выявляются проблемы, 

возникающие при проведении преобразований и предлагаются пути их 

решения. Анализируются направления развития цифровизации в ОАО 

«РЖД», а также в области логистики и транспорта Омского региона, 

определяются целевые показатели «цифровой зрелости» в области 

транспорта и логистики. 

Управление отраслями и отдельными предприятиями в конце 20-го, 

начале 21 века стало строиться на основе новых информационных 

технологий (управление, основанное на данных), но до сих пор не всеми 

руководителями в полной мере осознаны новые подходы и принципы такого 

управления. Общеизвестно, что управление малыми фирмами отличается от 

управления крупными предприятиями в области организационной 

структуры, характера взаимоотношений между собственниками и 

работниками, культуры, в процессе принятия решений и их реализации и 

других аспектах. Модель управления отраслями России за последние 40 лет 

меняется третий раз (от плановой административно-командной системы к 

рыночной и, затем, к цифровой), что само по себе представляет огромную 

нагрузку на все системы управления разных уровней и отраслей, учитывая 

масштаб наших территорий и количество предприятий и занятых в них 

работников. 

В России новые механизмы управления стали применяться на 

государственном уровне в начале 90-х годов на фоне благоприятной 

политической и экономической среды, открытия границ, всемирного 

сотрудничества и взаимодействия. Программа информатизации России была 
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разработана рабочей группой Комиссии Президиума Совета Министров 

РСФСР по научно-техническому развитию и информатизации во исполнение 

распоряжения Совета Министров РСФСР от 30 октября 1990 г. № 1259-р. В 

ее основу была положена концепция информатизации общества, 

разработанная коллективом ученых и общественных деятелей и одобренная 

решением Комиссии Верховного Совета СССР по вопросам транспорта, 

связи и информатики. При ее разработке были учтены предложения, 

внесенные министерствами, ведомствами и регионами Российской 

Федерации по составу, содержанию, приоритетным направлениям 

информатизации и необходимым для этого ресурсам. Особенности 

информатизации в период стабилизации экономики и перехода к рыночным 

отношениям (1990 – 2000 г. г.), мероприятия по содействию развития 

отечественной промышленности средств вычислительной техники и 

микроэлектроники были обсуждены на серии рабочих совещаний в Совете 

Министров РСФСР с участием руководителей союзных и республиканских 

министерств и ведомств, директоров ряда институтов и организаций, 

ведущих ученых и специалистов в области информатики. Возможные 

подходы и механизмы осуществления информатизации в России были также 

проанализированы совместно с ведущими специалистами и представителями 

зарубежных компаний Sprint, IBM, DEC, Intel, Hewlett-Packard, Western 

Digital, Mitsubisi и др.   

В мае 2017 г. был принят Указ Президента РФ № 203 «О Стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 

годы», а в мае 2018 г. взят курс на ускорение решения стратегических 

национальных задач по развитию цифровой экономики. При этом с 2014 года 

политическая и экономическая обстановка в мире значительно усложнилась, 

некоторые торговые связи и отношения нарушились, введены экономические 

санкции против России. На фоне всех этих событий цифровая трансформация 

в России происходит во всех отраслях народного хозяйства.  
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Отрасль транспорта – одна из самых крупных отраслей народного 

хозяйства России и насчитывает на 2021 г. 3030 транспортных организаций 

со среднесписочной численностью работников около 2 млн. человек [1]. 

Особенностью данной отрасли является наличие в ней как крупнейших 

компаний (каковой является ОАО «РЖД»), так и малых предприятий 

(например, в автобизнесе). Высокая протяженность транспортных путей, 

разная экономическая ситуация в регионах и, соответственно, в 

транспортных предприятиях, разные формы собственности таких 

организаций (а, следовательно, и разные системы управления) создают 

дополнительные сложности при проведении цифровой трансформации. Все 

это объясняет актуальность данного исследования. 

В современном мире термин «цифровизация» используется в узком и 

широком смысле. В узкой трактовке цифровизация означает просто 

преобразование информации в цифровую форму, в широком смысле под 

цифровизацией понимаются процессы перехода отраслей и отдельных 

предприятий на новые модели бизнес-процессов, менеджмента и способы 

работы, ведущие к повышению их эффективности. Процессы цифровизации в 

производстве, бизнесе, науке, социальной сфере и обычной жизни граждан 

обеспечивают свободный доступ большому числу пользователей к 

преобразованной информации, что ведет, в свою очередь, к тому, что 

изменяются хозяйственные взаимоотношения между частными лицами, 

предпринимателями и организациями, отраслями, странами [2].  

Основной целью цифровой трансформации является получение 

конкурентных преимуществ, обеспечение устойчивой 

конкурентоспособности и создание дополнительной ценности для клиентов, 

а также сохранение предприятием своего места на рынке. 

Новый «основной ресурс» информация обладает уникальными 

свойствами: безграничностью (передавая или продавая информацию, она 

остается и у продавца), высокой скоростью перемещения, достоверностью 
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(верное или неверное отображение действительности), отсутствием 

однозначной принадлежности (любая доступная информация может быть 

использована кем угодно), объемностью и высокой дифференциацией. При 

этом для эффективного управления нужна не просто несистематизированная 

информация (сведения), а сведения, определенным образом организованные. 

 В зависимости от формы организации одна и та же информация может 

иметь разный смысл. Как отмечает ведущий исследователь в области 

менеджмента П. Друкер, для разных работников и для разных целей одну и 

ту же информацию надо организовывать по-разному [3]. Существует ряд 

методик систематизации информации: 

1) выделение ключевых событий (главных факторов, влияющих на 

общий результат работы); 

2) выделение исключительных событий, которые приводят к 

отклонениям процессов, результатов от их нормального вероятностного 

распределения; 

3) концепция «порогового эффекта», помогающая определить момент, 

после которого последовательность событий обращается в тенденцию и 

требует вмешательства или, наоборот, не влечет за собой серьезных 

последствий; 

4) сбор сведений обо всем необычном. 

Выделение цифровых индикаторов при цифровизации должно быть 

осмысленно и построено на одной из таких методик. На мой взгляд, число 

цифровых индикаторов не должно быть избыточным и сбор информации не 

должен быть чрезмерно затратным по времени. Нельзя забывать о главных 

целях процессов в организациях и подменять их целями цифровизации. 

Процессы цифровой трансформации, особенно, на предприятиях 

крупного бизнеса осуществить не так просто, так как на таких производствах 

может быть от 20 до 60 процессов (управленческих, бизнес-процессов, 

вспомогательных). И с чего-то нужно начать. Специалисты рекомендуют 
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начинать с бизнес-процессов, то есть тех, которые часто повторяются, 

направлены на реализацию миссии компании и целью которых является 

создание продукции (услуги) и удовлетворение потребностей клиентов, 

приносящих предприятию доход [4]. Однако именно эти процессы на 

предприятиях являются наиболее консервативными, организация их 

осуществления жестко регламентирована и структурирована, а 

трансформация дорогостоящая. Кроме того, если на предприятии процессы 

вообще не идентифицированы, то начинать нужно с их выделения, описания, 

анализа всевозможных потерь, и только потом можно составлять новую 

модель бизнес-процесса с определением контрольных цифровых 

индикаторов. Другой сложностью является использование программного 

обеспечения при осуществлении цифровизации. В организациях существует 

множество (сеть) взаимосвязанных процессов, в каждом из которых свои 

цифровые индикаторы, и на многих предприятиях уже применяется 

различное программное обеспечение для их автоматизации. Для того, чтобы 

создать единую базу данных, требуется интегрировать имеющиеся системы. 

Это задача очень сложная и требует участия высококвалифицированных 

программистов и бизнес-аналитиков. Многие руководители не понимают 

необходимости формирования специальных команд для осуществления 

цифровой трансформации бизнеса. В этой работе лучше всего использовать 

пилотные проекты, запуская их сначала в малом масштабе (на отдельно 

взятом процессе и предприятии), но продумывая заранее единую 

автоматизированную платформу и учитывая все особенности условий 

деятельности предприятия и его взаимосвязи с внешними и внутренними 

контрагентами. Ошибки в выборе платформ для цифровой трансформации 

могут стоить компании миллионов напрасно израсходованных валют. 

Приоритетной областью экономики, обеспечивающей базовые условия 

жизнедеятельности и развития государства в целом и всех других отраслей, 

является отрасль транспорта. Компания «Российские железные дороги», 
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контрольный пакет акций которой принадлежит государству, активно 

осуществляет цифровую трансформацию. 

Распоряжением Правительства от 19 марта 2019 года № 466-р была 

утверждена долгосрочная программа развития ОАО «Российские железные 

дороги» до 2025 года, в которой, в частности, предусматривается переход на 

«цифровую железную дорогу». Цель этого перехода - повысить качество 

предоставляемых транспортных и логистических услуг за счёт применения 

цифровых технологий. К 2025 году предполагается достичь следующее 

целевого состояния информационных технологий ОАО «РЖД»: 

- внедрить платформы, интегрированные с производственными 

системами ОАО «РЖД», позволяющие строить на этой базе цифровые 

сервисы, создавать электронные каналы взаимодействия с рынком 

(пассажирами, грузоотправителями, сервисными компаниями), 

федеральными органами исполнительной власти и в рамках трансграничного 

взаимодействия (транспортных коридоров); 

- в технологические процессы ОАО «РЖД» встроить системы 

Интернета вещей, обработки больших данных, распределенного реестра, 

цифрового моделирования и искусственного интеллекта; 

- создать новое поколение мобильных рабочих мест и электронный 

документооборот в производственных и управленческих процессах; 

- модернизировать вычислительную и телекоммуникационную 

инфраструктуру, обеспечивающую гарантированный уровень доступности 

информационных сервисов; 

- внедрить централизованные средства обеспечения информационной 

безопасности на базе импортонезависимых решений; 

- выстроить системную работу с новыми технологиями (поиск, 

апробация, прототипирование, внедрение) и развить высокотехнологичный 

бизнес в холдинге [5]. 
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На рисунке 1 приведены целевые показатели эффективности развития 

информационных технологий в ОАО «РЖД».  

 

Рисунок 1 - Целевые показатели эффективности развития 

информационных технологий в ОАО «РЖД» (до 2025 года) 

 

Цифровизация российских отраслей осуществляется полным ходом. В 

2020 г. Минцифры России подведены некоторые итоги и даны новые 

ориентиры для развития отраслей, в том числе транспорта и логистики (рис. 

2) [6]. 

При этом объектами оценки исполнения целевых показателей будут 

являться компании-перевозчики, субъекты транспортной инфраструктуры, 

эксплуатанты воздушных судов и компания ОАО «РЖД». 

В рамках реализации цифровой стратегии в ОАО «РЖД» планируется: 

сократить влияние человеческого фактора на состояние железнодорожного 

хозяйства, уменьшить процент бумажного документооборота, повысить 

надёжность и безопасность движения, снизить стоимость жизненного цикла 

подвижного состава и железнодорожной инфраструктуры, обеспечить 

благоприятные условия для развития транспортной логистики и расширить 

международные транспортные коридоры. 
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Рисунок 2 - Показатели, характеризующие «цифровую зрелость» в 

области транспорта и логистики  

 

Одним из основных принципов реализации стратегии является 

формирование восьми цифровых платформ – комплексов взаимосвязанных 

технологических решений для взаимодействия участников транспортного 

рынка. В их числе платформы: мультимодальных пассажирских и грузовых 

перевозок, транспортно-логистических узлов, оператора линейной 

инфраструктуры, логистического оператора электронной коммерции, 

управления перевозочным процессом, тягового подвижного состава, 

непроизводственных процессов [7]. 

Ключевым во внедрении цифровых механизмов и принципов работы 

является формирование корпоративной цифровой культуры работников всех 

уровней. Для активизации этой деятельности и выхода из «зоны комфорта» 

совместно с НR-департаментом: 
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1. Разработана специальная программа на образовательной онлайн-

платформе КАСКОР, включающая обучение сотрудников, вовлекаемых в 

процесс трансформации на дистанционной основе (систему дистанционного 

обучения - СДО);  

2. Для оптимизации кадровой работы и централизации кадрового 

делопроизводства созданы социально кадровые центры (СКЦ), к которым 

переходят все функции кадрового делопроизводства от документального 

сопровождения трудовых отношений до оформления льгот и гарантий. 

3. Вводится экспериментальная система электронного 

документооборота (ЭКДО), которая предполагает полное или почти полное 

замещение привычного документооборота и полное его цифровизирование, 

повышение эффективности обработки информации, заключения договоров. 

4. Поддержку цифровизации осуществляет единая корпоративная 

систему управления кадровыми ресурсами (ЕК АСУТР), созданная на основе 

интегрированной системы управления класса ERP фирмы SAP AG – SAP R/3. 

Нужно отметить, что существуют и проблемы текущего состояния 

отрасли транспорта, решаемые при цифровизации. Особенно, эти проблемы 

проявляются в регионах. Так, например, в докладе Омского губернатора А. 

Буркова о реализации стратегии в области цифровой трансформации в 

Омской области к ним отнесены: несовершенство нормативной базы в сфере 

логистики и транспорта и отсутствие стандартов, позволяющих 

интегрировать между собой решения разных производителей. Для данного 

региона направления цифрового развития являются своеобразными 

«вызовами», которые связаны с рисками. Оптимизацию транспортных 

потоков в регионе затрудняет отсутствие дублирующих автодорог. Кроме 

того, спрос на внедрение новых ИТ-продуктов не сформирован, что говорит о 

малой активности владельцев транспортных предприятий в этой сфере. Для 

Омской области предложены следующие направления развития транспорта и 

логистики: 
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- применение беспилотных (автономных) транспортных средств; 

- применение решений на базе интеллектуальных транспортных систем; 

- развитие каршеринга; 

- внедрение систем видео аналитики для контроля за организацией 

пассажирских перевозок; 

-  внедрение интернета вещей и облачных технологий при управлении 

транспортными потоками [8]. 

Таким образом, в третий раз за последние менее, чем полвека в России 

происходят преобразования в управлении отраслями и организациями, 

процессы цифровой трансформации осуществляются активно на крупных 

предприятиях с участием государства в управлении (к каковым относится 

ОАО «РЖД») и менее активно в регионах, на малых предприятиях, где не 

сформирован даже спрос на новые ИТ-технологии. Преобразования 

затруднены из-за консервативности бизнес-процессов, разноплановости уже 

существующих автоматизированных систем управления процессами на 

предприятиях, отсутствия высококвалифицированных команд специалистов 

для проведения цифровой трансформации, особенностей транспортной 

инфраструктуры регионов, дифференциации транспортных предприятий по 

численности сотрудников, что вызывает различия в самом управлении и 

проходят в общей атмосфере напряженности экономической, 

эпидемиологической и политической ситуации в мире. Для преодоления 

инертности в ходе преобразований необходимо формирование цифровой 

культуры и вовлечение в этот процесс работников предприятий. Выделение 

цифровых индикаторов должно быть осмысленным, следует избегать их 

избыточности и подмены ими главных целей процессов и всей работы 

предприятий. На транспорте разработаны и реализуются стратегические 

программы цифровизации, установлены целевые показатели до 2030 г., 

характеризующие «цифровую зрелость» в области транспорта и логистики и 

подведены промежуточные результаты на 2019 - 2020 годы.  
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Бренд как инструмент маркетинговых коммуникаций 

Мельник Елизавета Викторовна 

Аннотация: в статье показан процесс формирования бренда на 

сегодняшний день, который является неотъемлемой частью ведения 

бизнеса. Создание бренда позволяет компаниям установить с потребителем 

чёткую эмоциональную связь. При этом коммуникация бренда с целевой 

аудиторией происходит за счёт ряда маркетинговых инструментов. По 

данным аналитического агентства smallbizgenius «последовательное 

представление своего бренда во всех каналах коммуникации с клиентом 

может обеспечить рост дохода на 23%» [1]. Таким образом, бренд 

напрямую влияет на экономические показатели деятельности и 

функционирует через маркетинговые коммуникации.  

В условиях современной рыночной экономики компании уделяют 

активное внимание процессу построения бренда и формированию лояльной 

аудитории, что подтверждает актуальность выбранной тематики. В 

транснациональных корпорациях создаются команды для каждого бренда 

компании. Маркетологи, бренд-менеджеры, аналитики, PR-специалисты 

работают только над одним брендом портфеля корпорации, что 

свидетельствует о важности управления брендом на современном рынке. Так, 

в портфеле компании «Unilever» 400 брендов в России [2]. В статье 

рассмотрен один из брендов - «Rexona», лидера рынка дезодорантов [3]. 

Команду «Rexona» в России возглавляет старший бренд-менеджер Анна 

Штракбейн [4]. Цель исследования - изучить бренд как инструмент 

маркетинговых коммуникаций и рассмотреть установленную взаимосвязь на 

примере бренда «Rexona».  

Понятие «бренд» происходит от английского слова «brand». В научной 

литературе по-разному трактуют данный термин. Рассмотрим определение 

профессора А.М. Година: Бренд (в узком смысле) - это «раскрученная» 

торговая марка.  
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Бренд (в широком смысле) - это совокупность характеристик 

материального и нематериального свойства, обеспечивающих узнаваемость 

соответствующего производителя или его продукции покупателем [5, с. 56]. 

Данное определение акцентирует внимание на узнаваемости. При этом 

следует отметить, что с одной стороны бренд - это набор характеристик, 

формирующих определённый образ продукта, а с другой стороны он 

является ассоциациями в сознании потребителей. То есть, для компании 

важно определить, что характеризует её товар или услугу, какой смысл 

необходимо передать целевой аудитории и какие образы сформировать. При 

положительном эффекте данных действий в сознании потребителя появится 

ассоциативный ряд с конкретным брендом, определённое отношение к нему 

и готовность к покупке.   

Процесс донесения элементов бренда называется «брендингом». 

Брендинг включает в себя «совокупность маркетинговых усилий по 

созданию бренда, его поддержке и развитию на рынке» [6]. Брендинг 

относится к видам маркетинговых коммуникаций и базируется на передачи 

определённой информации целевой аудитории с конкретной целью. Такими 

целями могут выступать повышение лояльности к бренду, рост пенетрации в 

офлайн-точках продажи, увеличение вовлеченности потребителей в онлайн-

активности бренда и др.  

Далее рассмотрим понятие «маркетинговые коммуникации». 

«Маркетинговые коммуникации - инструмент маркетинговой 

деятельности, обеспечивающий создание благоприятного имиджа товара и 

предприятия в глазах общественности, а также информирование 

потенциальных потребителей о товарах и деятельности самого предприятия» 

[7, с. 16]. 

Самыми распространенными инструментам маркетинговых 

коммуникаций являются реклама, связи с общественностью (PR), прямой 
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маркетинг, личные продажи, интернет-маркетинг, стимулирование сбыта, 

выставки, спонсорство.  

В пособии проф. А.М. Година представлена структура и целевая 

направленность рекламного сообщения, которая также отражает цели 

маркетинговых коммуникаций (рис. 1). Перечисленные цели похожу с 

целями брендинга и свидетельствуют о взаимосвязи деятельности бренд-

отдела и отдела маркетинговых коммуникаций.  

 

Рисунок 1 – Структура и целевая направленность рекламного сообщения 

Источник: [5]. 

При рассмотрении взаимосвязи бренда и маркетинговых коммуникаций 

следует учесть ряд аспектов. Во-первых, брендинг - является видом 

маркетинговых коммуникаций, то есть через построение философии бренда 

компания общается со своей аудиторией. Во-вторых, через каналы 

маркетинговых коммуникаций бренд доносит свои ценности потребителям, 

посредством рекламы, PR, спонсорства и др. Таким образом, бренд и 

маркетинговые коммуникации неразрывно связаны и взаимодополняют друг 
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друга. Заявленная в теме работы связь «бренд - как инструмент 

маркетинговых коммуникаций» отражает феномен общения компании с 

целевой аудитории через построения бренда.  

В рамках ежегодного бренд аудита в компании «Unilever» проводится 

«6Р-анализ» для бренда [12]. Данный инструмент позволяет структурировать 

основную информацию по бренд-менеджменту. Старший бренд-менеджер 

«Dove» Алиса Тизик (компания «Unilever») подробно описала в интервью 

каждый из элементов «6Р-анализа» и выделила ключевые вопросы, которые 

необходимо задавать на каждом этапе [12]. На основе этой информации 

автор данной работы провёл «6Р-анализ» для бренда «Rexona», выделил 

основные вопросы по каждой «Р» и дал её краткое описание, по итогу 

составил таблицу оценки эффективности (табл. 1). 

Таблица 1 - Оценка эффективности управления «6Р» бренда «Rexona» 

Элемент 6Р  Оценка 

эффективности 

для бренда 

«Rexona» по 10-

бальной шкале 

Комментарий 

Product 10 Все форматы, под все потребности, во всех сегментах, 

занимает лидирующие позиции среди конкурентов. 

Positioning 8 Проработана потребительская ценность и социальная 

миссия, бренд узнаваемый, но основные ассоциации 

потребителей - спорт и защита, ценность движения по 

жизни слабо донесена.   

Pack 10 Продукция выделяется на полке, уникальный дизайн, 

разнообразные форматы.  

Price 10 Сиротствуют ценам масс-маркета (целевой рынок).   

Place 10 Везде представлены, учитывают особенности канала 

сбыта. 

Promotion 8 Бренд недостаточно активно транслирует свою 

социальную миссию в рекламе.  

Источник: составлено автором. 

 

Product:  

1. Какой продукт предлагает бренд? 

2. Во всех ли сегментах бренд представлен? 

3. Чем продукт отличается от конкурентов? 
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Бренд «Rexona» предлагает все форматы дезодорантов (спрей, стик, 

шариковый дезодорант). У «Rexona» разнообразные SKU (товарные 

единицы), каждая из которых решает определённую проблему потребителя 

(против пятен, антибактериальный, невидимый, без запаха и др.). В 2020 г. 

бренд добавил линейку «Rexona clinical protection» - усиленная формула для 

особо потеющих людей [3, 8]. Для женщин «Rexona» выпустила 

инновационный продукт - салфетки-антиперсперант, которые выполняют 

функцию дезодоранта и подходят для различных ситуаций использования (в 

самолёте и поезде, на природе или в походе, в спортзале, на работе и др.) [3]. 

В 2020 бренд «Rexona» первый антиперспирант специально для поколения Z 

[9], линейку отличают уникальные сочетания в составе и более яркий аромат, 

названия 3 видов продукции привлекают молодёжь: «Свежо и можно», 

«Нежно и сочно», «Ярко и цветочно». Также в портфеле бренда есть продукт 

новой категории - антиперсперант для ног «Rexona деоконтроль».  

Бренд «Rexona» представлен в трёх сегментах: «мужчины», «женщины» 

и «подростки». При этом каждый сегмент подразделяется исходя из 

поколенческих особенности потребителей, так, среди мужчин «Rexona» 

выделяет целевую аудиторию 22-35 лет «Семейные миллениалы» и целевую 

аудиторию 35-55 лет «Состоявшие мужчины» [10]. Основные конкуренты 

для «Rexona» различаются в зависимости от сегмента. Так, для «Rexona Men» 

основные конкуренты - «Old Spice», «Nivea» и «AXE». При этом следует 

отметить, что дезодоранты «AXE», «Dove» и «Rexona» входят в портфель 

компании «Unilever» и разграничивают сегментацию исходя из целевой 

аудитории или потребительских характеристик товара. Так, мужской 

дезодорант «AXE» нацелен на поколение 14-22, а женский дезодорант 

«Dove» акцентирует внимание на бережной защите кожи.  

Positioning: 

1. Какую потребительскую ценность предлагает бренд?  

2. Какую социальную миссию реализует бренд?  
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3. Как потребители воспринимают бренд?  

4. Насколько бренд «на слуху»?  

Потребительскую ценность «Rexona» отражает лозунг бренда «Rexona - 

никогда не подведёт!». Бренд «Rexona» в первую очередь предлагает 

аудитории 100%-ю защиту, на официальном сайте есть ряд статей о 

причинах появления неприятного запаха и способах их устранения. В 2015 г. 

«Rexona» предложила уникальную формулу защиты от пота - «MotionSense», 

в соответствии с которой антиперсперанты подстраиваются под ритм тела 

человека [3].  

Бренд «Rexona» ассоциируется у 29% потребителей со спортом [11]. Это 

объясняется тем, что большинство рекламных компаний бренда направлены 

на популяризацию занятия спортом, спонсорство спортивных мероприятий. 

На официальном сайте «Rexona» есть ряд статей на тему спортивных 

тренировок, в период карантина в 2020 г. «Rexona» проводила бесплатные 

домашние тренировки, в социальных сетях большинство постов связаны со 

спортом. Таким образом, второй аспект потребительской ценности бренда 

«Rexona» - отличная защита при занятиях спорта, отожествление с 

единомышленниками (ценность спортивных занятий).  

Социальная миссия бренда «Rexona» - «Вдохновлять людей двигаться 

больше».  При это «Rexona» стремиться помогать людям двигаться не только 

в плане спорта, но и по жизни в целом. Бренд стремиться донести до 

потребителей идею о том, что у людей много ограничений, но они лишь в 

голове. «Rexona» борется со стереотипами и стремится помогать людям 

самореализовываться. По словам бренд-менеджера Анны Штракбейн 

глобальная миссия «Rexona» - «создать мир, в котором каждый имеет право 

на движение вне зависимо от стандартов» [4]. 

В 2021 г. компания «Unilever» представила новую стратегию 

устойчивого развития «Компас». В рамках данной стратегии бренд «Rexona» 

отвечает за направление «здоровье и благополучие» и реализует задачу 
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«обеспечить здоровый образ жизни для всех». В рамках данной задачи 

«Rexona» стремится создать инклюзивные продукты, которые помогут 

людям начать двигаться больше вне зависимости от их особенностей. Целью 

бренда «Rexona» в рамках стратегии «Компас» на 2022 г. является 

«повышение осведомлённости о пользе активного образа жизни». 

Долгосрочная цель «Rexona» - «вдохновить еще 10 миллионов людей во всем 

мире двигаться больше» [2]. 

Бренд «Rexona» является одним из самых узнаваемых на рынке 

дезодорантов. Это объясняется, прежде всего, широким ассортиментом в 

торговых точках и разнообразным предложением. Для большинства 

потребителей «Rexona» - это в первую очередь 100%-я защита. На рынке 

женских дезодорантов «Rexona» лидирует, на рынке мужских дезодорантов 

занимает 4 место [10].  

Pack: 

1. Какие физические и эстетически свойства у продукции? 

2. Выделяется ли продукт на полке?  

3. Какие форматы и размеры упаковки предлагается? 

Продукция бренда «Rexona» имеет уникальный дизайн, для каждой 

ассортиментной линейки разработана определённая цветовая палитра, форма 

и интегрирован брендированный символ. Товары «Rexona» отличаются от 

конкурентов и выделяются на полке. Бренд уделяет внимание 

мерчендайзингу и стремится расположить разные виды продукции, минимум 

по два вида в подкатегории. Особенно выделяются дезодоранты «Rexona» 

для подростков, так как они имеют яркую упаковку, необычный рисунок, что 

делает их уникальными среди конкурентов. Бренд «Rexona» предлагает все 

форматы дезодорантов (стики, спреи, шариковые дезодоранты). 

Price: 

1. К какому ценовому сегменту относится продукция?  

2. Соответствуют ли цены на продукцию рынку?  
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3. Какова динамика цен на продукцию? 

Дезодоранты бренда «Rexona» относятся к среднему ценового сегменту. 

Бренд является участником рынка «масс-маркет» и соответствует 

среднерыночным ценам. Для «Rexona» часто проводятся промоакции в 

офлайн и онлайн точках продаж. Средняя стоимость антиперсперантов 

«Rexona» составляет  157 рублей. Стоимость продукции «Rexona clinical 

protection» выше среднего сегмента, её средняя стоимость составляет 232 

рубля.  

Place: 

1. В каких каналах представлена продукция бренда?  

2. Достаточно ли ассортимента предлагает бренд?  

3. Ассортимент бренда больше или меньше, чем у конкурентов? 

Бренд «Rexona» представлен в пяти каналах дистрибуции, в каждом из 

которых потребитель реализует разную потребность, а бренд выполняет 

определённую задачу. Первый канал - гипермаркеты, задача потребителя 

«закупиться» по выгодной цене, задача бренда - представить максимально 

возможное количество SKU. Второй канал - дискаунтеры/ магазины у дома/ 

convenience. В данной точке продаж потребителю необходимо приобрести 

товар быстро и удобно, бренду следует предлагать самые популярные 

единицы продукции. Третий канал - парфюмерии (например, «Золотое 

яблоко», «РИВГОШ»). В таких магазинах потребители изучают, 

рассматривают, нюхают товар, это является для них неким вариантом досуга. 

Бренду следует предлагать среднее количество ассортимента. Четвёртый 

канал - харт-дискаунтеры/ value (например, «Fix Price», «Светофор»), здесь 

потребитель стремиться получиться максимальную выгоду по цене и 

попробовать что-то новое. Бренду целесообразно представлять широкий 

ассортимент и новинки. Пятый канал - e-commerce, потребитель покупает 

онлайн и удовлетворяет различные потребности. Бренду следует представить 

весь имеющийся ассортимент [12].  
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Promotion: 

1. Какую рекламу использует бренд?  

2. Использует ли бренд trade-promotion (ценовые промо, 

розыгрыши, акции)?  

3. Как покупатель видит и воспринимает бренд в магазине? 

Бренд «Rexona» использует различные виды рекламы: ТВ-реклама, 

наружная реклама, таргетированная реклама, контекстная реклама, 

спонсорство, амбассадоры. У «Rexona» есть 5 официальных страниц в 

социальных сетях: «ВКонтакте», «Instagram» и «Одноклассники», в данных 

сообществах идентичный контент и активная аудитория, «YouTube» (ведут 

редко) и «Facebook» (не ведут). Через социальные сети бренд «Rexona» 

сообщает о проведении акций, проводит розыгрыши, даёт полезные советы 

аудитории, общается с аудиторией, проводит рекламные компании. В точке 

продаж «Rexona» использует «POS-материалы» при запуске новинок. В 

основном ассортимент «Rexona» не имеет промо-материалов в магазинах, 

при этом потребитель замечает бренд за счёт грамотного мерчендайзинга и 

распознает идентичность бренда по основным признакам: логотип, упаковка, 

формат продукта.  

Все элементы «6Р-анализа» напрямую связаны с брендингом. Через 

продукт и упаковку бренд «Rexona» даёт аудитории невербальные сигналы, 

через позиционирование и продвижение формирует ассоциация 

потребителей. Цена сообщает покупателю о качестве и доступности 

продукции. Место выступает результатом «диалога» с аудиторией, целью 

которого является выявление наиболее предпочтительных каналов сбыта. 

Далее приведена оценка эффективности управления «6Р» бренда «Rexona», 

каждому элементу была выставлена 1-10 баллов и дан комментарий (табл. 1).  

По результатам проведённой оценки было установлено, что бренд 

«Rexona» ведёт эффективное управление элементами «6Р». Точками роста 

является позиционирование и продвижение. «Rexona» следует продумать 
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рекламную компанию, которая сможет донести до аудитории социальную 

миссию бренда и сформировать новые устойчивые ассоциации.  

В результате проведённого анализа автору удалось установить 

взаимосвязь между понятиями «бренд» и «маркетинговые коммуникации». 

По мнению автора, донесение ценностей бренда происходит посредством 

инструментов маркетинговых коммуникаций. Бренд в данном случае 

выступает основой для маркетинга в целом. Бренд может общаться с 

аудиторией через составляющие элементов «6Р». Использование различных 

инструментов маркетинговых коммуникаций базируется на ценностях и 

концепции бренда. 

Подробное изучение особенностей бренда «Rexona» и его 

маркетинговых коммуникаций позволило наглядно продемонстрировать 

сущность высказанных тезисов. Бренд «Rexona» не только эффективно ведёт 

брендинг, но и грамотно управляет маркетингом, разрабатывает рекламные 

компании в соответствии с особенностями потребителя, рынка, экономики 

страны в целом, глобальных трендов, использует современные инструменты 

и инновационные подходы. Также в ходе исследования было установлено, 

что «Rexona» следует уделить внимание в донесении своей социальной 

миссии аудитории, а именно идеи о безграничном движении по жизни. 

Итоги работы могут быть использованы как теоретическая база 

заявленной темы, как пример «6Р-анализа» бренда и реализации 3-х 

успешных рекламных компаний «Rexona». Также разработанные 

рекомендации могут быть обоснованием для разработки решений для бренда 

«Rexona» и проведении дальнейшего анализа. Исследователем была 

раскрыта философия бренда «Rexona» и способов её донесения аудитории.    
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Развитие таможенной логистики экспорта арктической 

нефти за пределы Российской Федерации 

Худжатов Микаил Бекзадаевич  

Аннотация: статья посвящена анализу экспорта российской нефти 

арктического происхождения. В статье показаны особенности морской 

логистики арктической нефти, ее классификации согласно Товарной 

номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского 

экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС) с целью помещения под таможенную 

процедуру экспорта путем таможенного декларирования. Современные 

информационные таможенные технологии могут обеспечить 

автоматизацию таможенной логистики экспорта арктической нефти за 

пределы Российской Федерации. По результатам проведенного исследования 

предложены практические рекомендации по совершенствованию 

таможенной логистики экспорта арктической нефти за пределы 

Российской Федерации. 

В основе внешнеторгового оборота Российской Федерации лежит 

экспорт товаров. По данным Федеральной таможенной службы РФ (ФТС 

России) в 2021 году экспорт превысил импорт товаров на 64% в стоимостном 

выражении, положительное сальдо внешнеторгового баланса составило 170 

млрд. долл. Товарная структура экспорта РФ слабо диверсифицирована, 

поскольку более 54% всего российского экспорта приходится на топливно-

энергетические товары: нефть, нефтепродукты, природный газ, уголь и др. 

(рис. 1). 
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Рисунок 1 - Товарная структура экспорта РФ в 2021 году [1] 

 

Очевидно, что экспорт нефти является приоритетным направлением 

внешнеторговой деятельности РФ. В последние годы особый интерес 

представляет развитие экспорта российской нефти арктического 

происхождения. Поиск оптимальных путей совершенствования таможенной 

логистики экспорта арктической нефти за пределы РФ обусловили 

актуальность данной статьи. 

В настоящее время российская нефть арктического происхождения 

экспортируется преимущественно морским транспортом. Морская логистика 

арктической нефти показана на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Морская логистика арктической нефти [2] 

 

На рисунке 2 показана система «КАПИТАН», которая является первой 

российской цифровой системой управления арктической логистикой. 

Система «КАПИТАН» позволяет оптимизировать процесс обработки данных 

трех категорий [3]: 

1) собственные данные: скорость движения судна, расход топлива, 

маршрут, экспортные окна в терминалах; 

2) внешние данные: график добычи и накопления нефти, график 

ледокольного флота, перевалка нефти, таможенное оформление, график 

экспорта и бункеровка; 

3) независимые данные: климатические условия, прилив / отлив, 

закрытие ВМФ. 

В целом система «КАПИТАН» обеспечивает обработку данных в объеме 

15000 в сутки. Ее целями являются оптимизация доходов нефтяных 

компаний и эффективное управление рисками. Внедрение системы 

«КАПИТАН» в логистику российской нефти арктического происхождения 

позволяет получить следующие результаты [4]: 

1. Планирование экспортных отгрузок арктической нефти и графика 

расстановки тоннажа. 
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2. Управление морским флотом: координация движения флота и 

взаимодействие с ледокольным флотом. 

3. Анализ удельных затрат экспортера, длительности рейса, 

скоростного режима и состава флота. 

Важно отметить, что таможенная логистика экспорта арктической нефти 

охватывает не только вопросы морской логистики, но и таможенные аспекты 

такого экспорта. С точки зрения таможенной логистики наиболее сложными 

аспектами являются [5]: 

 классификация нефти в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС; 

 таможенное декларирование нефти путем заполнения и подачи 

декларации на товары (ДТ); 

 проведение таможенными органами таможенного контроля при 

экспорте нефти. 

В данном контексте весьма интересным является проект «СМАРТ 

ТАМОЖНЯ», целью которого является автоматизация таможенных аспектов 

экспорта арктической нефти (рис. 3). 
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Рисунок 3 - Структура проекта «СМАРТ ТАМОЖНЯ» [6] 

 

Как видно из рисунка 3, одним из элементов проекта «СМАРТ 

ТАМОЖНЯ» является технология «Смарт КОД». Данная технология 

призвана обеспечить автоматическую классификацию товаров в 

соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС.  

Важно отметить, что классификация товаров является одним из 

важнейших направлений таможенной логистики. Данный факт обусловлен 

тем, что в зависимости от кода по ТН ВЭД ЕАЭС применяются меры 

таможенно-тарифного регулирования, а также запреты и ограничения. 

Неверная классификация товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС может 

иметь крайне тяжелые последствия, вплоть до уголовной ответственности 

участника ВЭД [7]. 

Согласно единой ТН ВЭД ЕАЭС топливно-энергетические товары 

классифицируются в 27-й группе. В частности, сырая нефть и нефтепродукты 
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входят в товарные позиции 2709 - 2713 ТН ВЭД ЕАЭС [8]. На более точную 

классификацию нефти и нефтепродуктов (код на уровне 10 знаков) влияет 

множество факторов. Кроме того, учитывая тот факт, что ставки вывозных 

таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты в России меняются 

ежемесячно, а также что эти товары относятся к стратегически важным 

ресурсам, классификация нефти и нефтепродуктов по ТН ВЭД ЕАЭС имеет 

особую значимость [9]. 

Поскольку цена ошибки при классификации нефти и нефтепродуктов 

слишком высока, технология «Смарт КОД» является весьма перспективным 

инструментом для решения указанной задачи (рис. 4). 

 

Рисунок 4 - Схема применения технологии «Смарт КОД» на примере 

ПАО «Газпром нефть» [6] 

 

Как видно из схемы, технология «Смарт КОД» позволяет избежать 

человеческого фактора при классификации нефти и нефтепродуктов. На 

этапе оформления временной ДТ (ВТД) технология «Смарт КОД» с 

помощью искусственного интеллекта определяет точный код товаров по ТН 

ВЭД ЕАЭС на уровне 10 знаков. Отметим, что ВТД подается до фактической 

отгрузки на основании плана поставок по имеющимся документам. После 

фактической отгрузки товарных партий технология «Смарт КОД» 

анализирует паспорт качества и снова определяет код товаров по ТН ВЭД 

ЕАЭС, который заявляется в полной ДТ (ПВД). В результате применения 
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технологии «Смарт КОД» вероятность неверной классификации нефти и 

нефтепродуктов практически равна нулю [10]. 

Другим элементом проекта «СМАРТ ТАМОЖНЯ» является технология 

«Смарт ДЕК», которая обеспечивает автоматическое заполнение и передачу 

таможенных деклараций в ФТС России (рис. 5). 

 

Рисунок 5 - Схема применения технологии «Смарт ДЕК» на примере 

ПАО «Газпром нефть» [6] 

Автоматическая классификация нефти и нефтепродуктов по ТН ВЭД 

ЕАЭС осуществляется на базе технологии «Смарт КОД». Далее этот код 

указывается в графе 33 ДТ, благодаря чему автоматически могут быть 

определены применяемые меры таможенно-тарифного регулирования, а 

также запреты и ограничения. Остальные графы ДТ заполняются 

автоматически на основе договорных и отгрузочных документов [11]. 

Автоматическое заполнение ДТ осуществляется с помощью технологии 

«Смарт ДЕК». Далее сведения о товарах передаются напрямую из 

информационной системы экспортера в Автоматизированную систему 

внешнего доступа таможенных органов РФ (АСВД ТО). В свою очередь 

информационная система ФТС России осуществляет регистрацию, проверку 

и выпуск ДТ в автоматическом режиме, т.е. без участия должностных лиц. 

Наконец, на последнем этапе технология «Смарт ДЕК» обеспечивает 

автоматическое получение экспортером ДТ с электронными отметками о 

выпуске товаров. В дальнейшем экспортер использует выпущенные ДТ для 



Научно-практический журнал «МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА» №1(39) 2022 

 

74 
 

формирования бухгалтерской и налоговой отчетности, а также финансовой 

отчетности в целях выполнения требований валютного контроля [12]. 

Еще одним элементом проекта «СМАРТ ТАМОЖНЯ» является 

технология «Смарт ТК», которая представляет собой онлайн-сервис для 

оказания комплексной методологической, экспертной и консультационной 

поддержки бизнеса в круглосуточном режиме. Выделим потенциальные 

эффекты применения технологии «Смарт ТК»: 

 внедрение принципиально новых подходов к анализу и 

подготовке ответов на запросы; 

 единое окно для эффективного взаимодействия участников ВЭД; 

 мгновенное получение ответа на типовые вопросы. 

В целом проект «СМАРТ ТАМОЖНЯ» способен значительно повысить 

эффективность деятельности как экспортеров нефти, так и таможенных 

органов. Основными эффектами реализации на практике проекта «СМАРТ 

ТАМОЖНЯ» являются применение искусственного интеллекта, повышение 

прозрачности бизнеса, интеллектуальное управление ВЭД, а также снижение 

трудозатрат. В результате экспортеры получают повышение скорости 

таможенного оформления нефти и снижение рисков, а таможенные органы 

РФ – повышение эффективности таможенного контроля (рис. 6). 

 

Рисунок 6 - Потенциальная эффективность проекта «СМАРТ 

ТАМОЖНЯ» [6] 
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Дальнейшее развитие таможенной логистики экспорта нефти за пределы 

РФ должно осуществляться по следующим направлениям: 

1. Разработка предложений по автоматизации циклов таможенного 

декларирования за счет применения искусственного интеллекта. 

2. Формирование проектов автоматически заполненных ДТ в 

информационной системе «СМАРТ ТАМОЖНЯ» на примере помещения под 

таможенную процедуру экспорта сырой нефти сортов «Новый порт» и 

«Арко». 

3. Тестирование технологии автоматического заполнения ДТ 

(«Смарт ДЕК»), прямой передачи сведений из информационной системы 

«СМАРТ ТАМОЖНЯ» в АСВД ТО без привлечения дополнительных 

операторов. 

4. Внесение изменений в порядок заполнения ДТ в автоматическом 

режиме с применением технических средств. 

Эти и другие направления развития таможенной логистики экспорта 

российской нефти являются предметом будущих исследований. 
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Результативность внедрения цифровых технологий 

автоматизации маркетинга 

Чижова Анна Анатольевна 

Аннотация: в статье показана методика оценки результативности 

маркетинга ИТ-компании, на основе чего было выявлено, что посещаемость 

корпоративного сайта растет во время рекламных кампаний в поисковых 

сетях. В статье представлена методика оценки эффективности форм 

заказа на сайте, что дало наибольшую результативность в виде формы 

заказа на страницах с кейсами компании. Проанализирован показатель 

ROMI с помощью которого в компании отслеживается окупаемость 

вложений.  

Актуальность исследования выражается в преимуществе применения в 

настоящее время цифрового маркетинга в компании, работающей на рынке 

ИТ-услуг В2В-сектора, так как оценивать результативность можно регулярно 

и в случае неудачных показателей быстро реагировать необходимыми 

изменениями, а при внедрении цифровых технологий автоматизации 

необходимо понимать какой результат они приносят для компании.  

Одним из самых простых для проверки в ходе проведения 

маркетинговых акций является показатель посещаемости сайта. 

Посещаемость сайта может быть сильно выше, чем число оставленных 

заявок, но, тем не менее, уровень посещаемости важен для продвижения 

сайта в поисковых системах. Количество посетителей сайта отслеживается в 

сервисе Яндекс.Метрика (рис. 1). На графиках наглядно прослеживается, как 

растет количество посещений сайта в ходе проведения рекламной кампании, 

а также как падает количество посетителей в выходные дни (это связано с 

особенностью рабочего графика на B2B-рынке). Также отчетность сервиса 

демонстрирует время на сайте, процент отказов (то есть быстрого выхода с 

сайта), глубину просмотра сайта. Но для понимания необходимости 

проведения маркетинговой активности в виде поисковых рекламных 
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кампаний достаточно посмотреть на показатели блока «источник трафика». 

На рисунке 1 мы видим, что более 36% посетителей сайта пришли от 

рекламной акции. При этом около 34% пользователей из поисковых систем 

так же могут быть связаны с проведением прошлых рекламных кампаний, 

так как рост посещаемости сайта приводит к повышению мест в поисковой 

выдаче. Учитывая, что пользователи, как правило, заходят на сайты не 

дальше 3-ей страницы в поисковой выдаче место в поисковой системе очень 

важно. 

 

Рисунок 1 — Отслеживание посещаемости сайта в сервисе 

Яндекс.Метрика 

Источник: составлено автором на основе Яндекс.Метрика 
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Структура заказов многогранна. Само посещение сайта не значит, что 

клиент оставит заявку, но также не означает, что клиент отказался от идеи 

покупки, если заявку он не оставил. Потенциальный заказчик может зайти на 

сайт, сохранить его в закладках и сделать заказ позже. Также он может 

оставить сделать заказ разными способами: заказать обратный звонок, 

позвонить, написать в мессенджер или на почтовый адрес отдела продаж, 

оставить заявку в форме на сайте. При анализе результативности сайта 

именно заявки, отправленные с помощью заполнения специальных форм 

имеют большое значение, так как этот инструмент является автоматическим 

и требует наименьшего вмешательства менеджера по продажам. Оценка 

качества заявок, полученных из форм на сайте, проводится с помощью 

функций CRM-системы. За выбранный период по данным CRM-системы 

поступило в сумме 19 заявок со всех форм сайта. Отчет в CRM помогает 

определить какие именно формы принесли большее количество 

потенциальных клиентов. На сайте ИТ-компании 5 видов форм для заявки: 

заявка в онлайн-чате, форма в дне сайта, форма на странице услуг, формы на 

страницах с кейсами компании. С помощью анализа данных по заявкам 

удалось выяснить количество заявок с каждой из форм (рис. 2). 

 

Рисунок 2 — Анализ количества заявок с форм на сайте компании 

Источник: составлено автором 
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При этом количество заявок не говорит об их эффективности. 

Эффективность рассчитывается исходя из заказов, дошедших до заключения 

сделки. По этому показателю самой эффективной формой на сайте компании 

является форма заказа на странице с услугами, а также эффективность 

продемонстрировала форма на страницах с кейсами (рис. 3). 

 

Рисунок 3 — Анализ заявок с сайта, дошедших до стадии сделки 

Источник: составлено автором. 

 

Такое сравнение результативности форм помогает определять, какие 

инструменты на сайте привлекают большее количество целевой аудитории. 

В процессе оценки результативности маркетинга сотрудники ИТ-

компании часто используют сервисы и программы, связанные с теми, 

которые участвуют в организации маркетинговых действий. В частности, при 

анализе результатов рекламных кампаний, которые регулярно проводятся в 

Google, Яндекс, Facebook и Instagram. 

Каждый из этих ресурсов имеет собственные инструменты для 

визуализации и демонстрации результатов проведения кампаний. Однако в 

случае, когда необходимо оценить комплексную эффективность, удобнее 

использовать единый инструмент, объединяющий в себе данные всех 

перечисленных сервисов. Для ИТ-компании таким инструментов является 

сквозная аналитика в CRM, к которой подключены все каналы проводимых 

рекламных кампаний.  
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Инструмент аналитики автоматически собирает данные за выбранный 

период из всех подключенных источников и выдает их в простом для 

понимания визуальном формате (рис. 4).  

 

Рисунок 4 — Автоматический подсчёт эффективности рекламных 

кампаний с помощью CRM-системы 

Источник: составлено автором. 

Система также сама подсчитывает конверсию в осуществленные сделки 

и выводит ее крупным планом. Помимо общих результатов на графике 

цветом выделены результаты каждого рекламного канала (рис. 5). 

 

Рисунок 5 — Источники поступления заявок в заданный период 

проведения рекламной кампании 

Источник: составлено автором. 

Этот график наглядно помогает отделить успехи рекламной кампании от 

показателей отдела продаж. На графике видно, что от рекламных действий 

ИТ-компании поступило 15 заказов, из которых только 2 сделки оказались 

завершёнными. Такие данные могут говорить о том, что проблема, по 

которой клиенты не дошли до оплаты, заключается не в самой рекламной 
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кампании, а в менеджерах отдела продаж, которые вели клиентов либо в 

самом предлагаемом продукте. 

Эта информация крайне важна для того, чтобы отслеживать и разделять 

результаты маркетинговых действий от работы менеджеров отдела продаж. 

Все полученные данные при необходимости возможно будет использовать 

при построении воронки конверсии, в которой анализируются результаты 

отдела маркетинга, продаж и поддержки. 

При оценке любых маркетинговых действий ИТ-компания использует 

показатель ROMI, который демонстрирует окупаемость вложений. В данном 

случае за рекламную кампанию было потрачено в совокупности 6 тыс. руб., в 

результате рекламной кампании заявки с сайта принесли 15 тыс. руб. По 

полученным данным рассчитывается показатель ROMI: (15 тыс. руб. – 6 тыс. 

руб.) / 6 тыс. руб. * 100 = 150%. Любой показатель свыше 100% показывает, 

что рекламная кампания была эффективной. В данном конкретном случае 

можно сделать вывод, что эффективность недостаточно высокая, а также не 

полностью отслеживается связь между рекламой и другими маркетинговыми 

действиями в этот период, так как выявленные заявки получены с сайта, а это 

может означать, что клиенты узнали о компании не благодаря рекламе. 

Учитывая количество совершаемых маркетинговых действий и 

существующих каналов привлечения целевой аудитории, правдиво оценивать 

результативность достаточно сложно, но этот процесс значительно 

упрощают современные сервисы и ведение CRM-системы. 

Текущая результативность автоматизированных маркетинговых 

мероприятий ИТ-компании показывает, что, несмотря на окупаемость 

выполняемых действий, используемые инструменты нуждаются в 

совершенствовании процессов выполнения, а также во внедрении некоторых 

новых инструментов, которые смогут дополнить существующие 

маркетинговые действия. 

 



Научно-практический журнал «МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА» №1(39) 2022 

 

85 
 

Список использованной литературы: 

1. Жильцов Д. А. Инструменты онлайн маркетинга для малого и 

среднего бизнеса // Маркетинг и логистика. – 2016. - №6 (8). - с. 32-39.  

2. Жильцов, Д.А. Применение интернет-маркетинга для 

привлечения трафика посетителей на сайт логистических услуг / Д.А. 

Жильцов // Экономика и предпринимательство. – 2016. – № 12. – С. 910–914.  

3. Жильцов, Д.А. Методика оценки результативности 

маркетинговых решений в системе управления интернет-маркетингом / Д.А. 

Жильцов // Вестник Московского финансово-юридического университета 

МФЮА. – 2019. – № 4. – С. 176–181. 

4. Маркетинговые исследования : учебник для среднего 

профессионального образования / О. Н. Жильцова [и др.] ; под общей 

редакцией О. Н. Жильцовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 315 

с. 

5. Синяева И. М., Жильцова О. Н. Теоретические аспекты 

инновационного бизнеса:  структура  коммерческой системы и 

интеллектуального продукта // Маркетинг и логистика. – 2018. – №3 (17). – с. 

83-96. 

6. Цифровой маркетинг (Digital Marketing): Учебник для бакалавров 

/ под редакцией О.Н. Жильцовой. — М. : Центркаталог, 2020. — 208 с. 

 

УДК 339.138 

Чижова А. А. — студентка Департамента логистики и маркетинга 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 

Москва, Россия. 

e-mail: anngryaznykh@ya.ru 

Научный руководитель: Жильцов Д. А., к.э.н., доцент Департамента 

логистики и маркетинга, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации», Москва, Россия. 



Научно-практический журнал «МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА» №1(39) 2022 

 

86 
 

The effectiveness of the implementation of digital marketing automation 

technologies 

Chizhova A. A. — student of the Department of Logistics and Marketing of the 

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, 

Russia. 

Annotation: The article shows a methodology for evaluating the effectiveness 

of marketing of an IT company, on the basis of which it was revealed that the 

attendance of a corporate website grows during advertising campaigns in search 

networks. The article presents a methodology for evaluating the effectiveness of 

order forms on the site, which gave the greatest effectiveness in the form of an 

order form on pages with company cases. The ROMI indicator is analyzed, with 

the help of which the company monitors the return on investment. 

Ключевые слова: методика оценки результативности, ИТ-компания, 

рекламные кампании, показатель ROMI, performance assessment methodology, 

IT company, advertising campaigns, ROMI indicator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Научно-практический журнал «МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА» №1(39) 2022 

 

87 
 

Модели развития комплекса отраслей интеграционного 

объединения БРИКС: на примере Российской Федерации. 

Диалоговый процесс планирования 

Чупин Александр Леонидович  

Чупина Жанна Сергеевна  

Аннотация: статья посвящена разработке модели развития комплекса 

отраслей интеграционного объединения БРИКС, но на примере Российской 

Федерации. Целью статьи является – разработать полную структуру 

системы моделей развития комплекса отраслей Российской Федерации и 

отдельной отрасли для последующего применения данной системы моделей в 

интеграционном объединении БРИКС. 

Система моделей развития комплекса отраслей Российской Федерации 

может быть использована для получения, сбалансированного по ресурсам 

(производственным мощностям, сырью, финансам, трудовым ресурсам) 

долгосрочного плана развития отраслей производственной сферы [1]. 

В настоящее время экономические процессы наиболее адекватно 

описываются динамическими моделями межотраслевого баланса. Однако 

такие модели обладают по крайней мере двумя существенными 

недостатками. Во-первых, в них не учитывается организационная структура 

управления экономикой. Как правило, в одной модели связаны показатели, 

планирование которых относится к компетенции различных органов 

управления. Это обстоятельство существенно затрудняет выработку 

согласованных решений. Другой недостаток носит технический характер. 

Попытки в одной модели описать все наиболее важные экономические 

процессы, протекающие в группе отраслей промышленности, приводят к 

необходимости решать задачи такой большой размерности, для которых 

нужны современные big data [2,3]. 

Для преодоления указанных недостатков была поставлена следующая 

задача: разработать иерархическую систему моделей, отражающую 
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существующую структуру органов управления, т. е. разработать не одну 

модель, а комплекс согласованных моделей со своей степенью детализации 

для каждого уровня; при этом система моделей должна быть принципиально 

пригодна для непосредственного диалогового режима работы руководителей 

с big data без посредников-программистов, т. е. процесс планирования 

должен представлять собой совокупность человеко-машинных процедур. 

Для каждого планирующего органа в процессе планирования можно 

выделить три стадии [4]:  

1) подготовка проекта плана (как правило, наиболее трудоемкая 

функция планирующего органа);  

2) рассмотрение и утверждение проекта плана руководством; 

3) разработка плановых заданий подчиненным административно-

хозяйственным единицам. 

На каждой стадии планирования информация, на основании которой 

принимаются решения, имеет существенно различный уровень 

агрегирования. С целью учета этой специфики процесса планирования была 

выбрана трехуровневая иерархия системы экономико-математических 

моделей.  

На рисунке 1 изображена иерархическая структура системы моделей 

развития комплекса отраслей Российской Федерации и отдельной отрасли. 

Поскольку с содержательной (экономической) точки зрения процессы 

развития комплекса отраслей и отрасли однотипны, то и модели, их 

описывающие, имеют одинаковую внутреннюю структуру и отличаются 

лишь уровнем агрегирования информации. 

Модель второго уровня (основная расчетная модель на рис. 1) 

предназначается для составления проекта плана развития комплекса 

отраслей. Как известно, различные разделы плана разрабатываются 

различными функциональными подразделениями планирующего органа. Для 

привязки к организационной структуре планового органа основная расчетная 
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модель представлена в виде совокупности четырех моделей: капитального 

строительства (КС), научно-технического прогресса (ТП), выпуска 

продукции (ВП), трудовых ресурсов (ТР). 

Рисунок 1 - Структура системы моделей развития комплекса отраслей 

Российской Федерации и отдельной отрасли 

Источник: составлено авторами. 

Для большей наглядности и в целях облегчения анализа экономических 

последствий принимаемых решений модели КС и ВП построены в 
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приращениях: с помощью модели КС рассчитываются варианты увеличения 

производственных мощностей в каждом году планового периода, а с 

помощью модели ВП — соответствующие им технико-экономические 

показатели и приращения объемов выпуска продукции. 

Модель ТП предназначается для планирования научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ, а модель ТР — для 

планирования подготовки трудовых кадров. 

В целях предотвращения возможных отрицательных последствий 

фактора неопределенности, присущего долгосрочному планированию, в 

моделях вводятся ресурсные резервы, т. е. предлагается в момент 

составления плана часть ресурсов оставлять нераспределенными [5, 6]. 

Создание ресурсных резервов позволит впоследствии (если возникнет такая 

потребность) без ущерба для выполнения плана решить задачи, которые не 

ставились в момент планирования, а также компенсировать перерасход 

ресурсов при выполнении запланированных работ [7]. Необходимая 

величина резерва ресурсов определяется, естественно, предшествующим 

опытом. 

Введение резерва ресурсов не следует понимать как запланированное 

недоиспользование этих ресурсов. С логической точки зрения можно 

провести аналогию между резервом производственных ресурсов и 

войсковым резервом при планировании боевых операций. В обоих случаях 

задача резерва — решить вновь возникшие задачи или компенсировать 

возможные просчеты первоначального плана, обусловленные фактором 

неопределенности. 

Отметим также, что в соответствии с принципами программно-целевого 

планирования основным критерием оптимальности плана является 

минимизация при заданных ограничениях отклонения планового выпуска 

конечной продукции от потребного ее выпуска, определяемого заказчиками. 

Потребный объем конечной продукции является материализованным 
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выражением цели развития комплекса отраслей в плановом периоде [8]. 

Критерии оптимальности решений, получаемых на частных моделях КС, ТП 

и ТР, являются производными от основного критерия, так что оптимизация 

этих критериев в итеративном процессе формирования плана приводит к 

оптимизации основного критерия. 

Модель первого уровня (модель I на рис. 1) является инструментом для 

выработки плановых решений руководством комплекса отраслей народного 

хозяйства. Модель I — это динамическая балансовая модель небольшой 

размерности. Отличие ее от традиционной динамической модели 

заключается в том, что она описывает не просто продуктовый баланс, а 

баланс между административными отраслями по некоторым интегральным 

показателям. Эта модель строится путем упрощения и специального метода 

агрегирования основной расчетной модели второго уровня. Модель третьего 

уровня позволяет проводить детализацию плана в некоторых наперед 

заданный аспектах и оценивать различные технико-экономические 

показатели. В качестве примера в настоящей главе рассматривается модель 

распределения плановых заданий административным отраслям (модель РЗ на 

рис. 1). 

После составления плана капитального строительства, проведения 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и выпуска 

продукции суммарно по всем рассматриваемым отраслям (на уровне 

комплекса отраслей) возникает задача распределения плановых заданий 

административным отраслям. При построении модели РЗ исходили из 

следующего предположения: процедура распределения отраслям заданий по 

строительству и проведению научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ (после составления планов для совокупности 

отраслей) должна быть неформальной. На основе общей политики развития 

специализации отраслей руководство комплекса отраслей определяет 

административную принадлежность каждой новостройки и формирует 
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множества видов научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ, соответствующих профилям отраслей п отвечающих задачам их 

перспективного развития [9, 10]. После этого формирование разделов плана 

капитального строительства и плана проведения научно-исследовательских 

работ и опытно-конструкторских разработок для каждой отрасли 

производится по простым алгоритмам. Несколько более сложные расчеты 

требуются для получения отраслевых планов выпуска продукции. 

При разработке моделей кроме иерархии органов управления 

учитывалась также и временная иерархия. По самой сути степень 

детализации долгосрочного плана на первые годы планового интервала 

должна быть иной, чем на последние. Анализ первичной отчетной и 

нормативной информации, имеющейся в настоящее время в проектных 

институтах и на предприятиях отраслей, привел к следующей схеме 

долгосрочного планирования. 

Этап I. Расчет интегральных показателей отраслей на каждую пятилетку 

20-летнего периода. За единицу планового отрезка принимаются 5 лет. 

Этап II. Уточнение и детализация (вплоть до номенклатуры предприятий 

и плана капитального строительства) показателей развития отраслей на 

первые 5—10 лет. Длина интервала, на котором происходит уточнение и 

детализация долгосрочного плана развития отраслей, определяется наличием 

соответствующей информационной базы. За единицу планового отрезка 

принимается один год. 

Этап III. На основе плановых показателей на первые 5 (или 10) лет 

уточняются коэффициенты и параметры экономико-математических моделей 

и заново рассчитываются интегральные показатели отраслей на каждую 

следующую пятилетку. 

Модели для расчетов на этапах I и III являются упрощенным и 

несколько видоизмененным вариантом основной расчетной модели второго 

уровня. Упрощения в основном обусловлены отсутствием некоторых 
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исходных данных на длительную перспективу, а также неизбежным 

огрублением решений при таком существенном агрегировании по времени, 

когда за единицу планового отрезка принимается целая пятилетка. Однако 

большая агрегированность плановых показателей позволяет оперативно 

получить различные варианты развития комплекса отраслей, анализ которых 

может служить основой для принятия решений по кардинальным вопросам 

развития. 

По-видимому, полная автоматизация процесса составления плана вряд 

ли может быть эффективной из-за многообразия и сложности плановых задач 

и необходимости учета при принятии решений многих целей (иногда 

противоположных). Наиболее рациональным представляется следующий 

подход: автоматизировать решение достаточно хорошо формализованных 

задач, требующих большого объема вычислений; решение задач логического 

типа при необходимости учета плохо формализованных факторов 

предоставить компетентным работникам органов планирования. 

Другими словами, процесс планирования должен протекать в режиме 

диалога работника планирующего органа с big data. 

Необходимой предпосылкой реализации такого процесса планирования 

является разработка системы моделей, которая удовлетворяет следующим 

условиям:  

1) в процессе выработки планового решения работники 

функционального подразделения планирующего органа имеют возможность 

работать со «своей» моделью;  

2) процесс согласования плановых решений различных 

функциональных подразделений планирующего органа может 

осуществляться посредством организации взаимодействия соответствующих 

моделей.  

Модели второго уровня можно интерпретировать как результат 

«расщепления» некоторой динамической балансовой модели на частные 
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модели КС, ТП, ВП, ТР с целью добиться выполнения приведенных выше 

условий для основных функциональных подразделений планирующего 

органа (отдела капитального строительства, отдела науки и техники, отдела 

выпуска продукции, отдела трудовых ресурсов). Чтобы в режиме диалога 

«работник планирующего органа — big data» могли работать и подотделы 

перечисленных отделов, необходимо модели КС, ТП, ВП, ТР «расщепить» на 

соответствующие подмодели. Так, например, модель ТП можно «расщепить» 

на четыре подмодели: создание новых изделий; разработка и 

совершенствование технологий; техника безопасности и охрана окружающей 

среды; работы по научной организации труда в научно-исследовательских и 

технологических институтах, конструкторских бюро.  

Аналогично, модель ВП можно «расщепить» на подмодели по видам 

техники или по технологическому признаку, а модель КС — на подмодели с 

централизованным и отраслевыми фондами капитальных вложений. При 

диалоговом режиме планирования прерогативой человека является 

определение политики развития производственной базы и выпуска 

продукции в плановый период, а также выработка на основе этой политики 

при решении плановых задач с использованием моделей таких управляющих 

воздействий, как:  

1) коррекция величины заявленной потребности в некоторых видах 

продукции; 

2) количество ресурсов, выделяемых на капитальное строительство;  

3) поставки из других отраслей народного хозяйства;  

4) регулирование темпа роста производительности труда за счет 

проведения оргмероприятий (без инвестиционных вложений): улучшения 

организации труда, повышения квалификации кадров, совершенствования 

форм стимулирования и т. п.;  

5) задание режима работы (в одну, две или три смены) на 

производственных мощностях некоторых объектов и т. д. 
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В заключение остановимся на проблеме информационного обеспечения 

моделей. Как отмечалось выше, система моделей развития комплекса 

отраслей Российской Федерации и система моделей развития отрасли имеют 

одинаковую внутреннюю структуру и отличаются лишь уровнем 

агрегирования информации. Такая унификация моделей обеспечивает 

методологическое единство решений и управляющих воздействий на уровнях 

комплекса отраслей и отрасли, облегчает сбор и обработку исходной 

информации, позволяет создать единое математическое и процедурное 

обеспечение на уровнях комплекса отраслей и отрасли. Однако для 

сопоставимости результатов расчетов, полученных с разной степенью 

детализации, на всех уровнях необходимо пользоваться едиными методиками 

агрегирования. На первом этапе создания диалоговой системы долгосрочного 

планирования на уровне комплекса отраслей Российской Федерации можно 

воспользоваться существующими и прогнозными среднеотраслевыми 

нормативами. 
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Развитие интернет-маркетинга как инструмента 

цифровизации финансовой системы 

Шабанов Денис Дмитриевич 

Аннотация: в статье рассматривается процесс цифровизации мировой 

и российской финансовой системы, выделяются этапы становления этого 

явления с учетом эволюционных изменений, даются развернутые 

характеристики, интернет-маркетинг рассматривается как одно из 

актуальных направлений современного маркетинга, инструмент, связанный 

с использованием цифровых технологий. 

Актуальность изучения вопросов использования современных интернет-

технологий в банке обусловлена тем, что в последние десятилетия банк 

перешел от концепции финансового института в понимании потребителей 

(клиентов) к концепции «продавец-покупатель», согласно которой не клиент 

больше нуждается в банке, а банк больше нуждается в клиенте. Кроме того, 

одним из важных элементов развития современного общества является 

цифровизация финансовой системы, под которой мы понимаем внедрение 

цифровых технологий в деятельность участников финансового рынка. От 

развития цифровизации в российских банках во многом зависит их 

конкурентоспособность. Именно поэтому в настоящее время банки так много 

финансовых средств выделяют на цифровую трансформацию своей 

деятельности. 

Анализ влияния цифровизации на финансовую систему невозможен без 

рассмотрения ключевых этапов становления этого феномена, без изучения 

эволюционных изменений. При этом важно отметить, что процесс 

цифровизации всей финансовой системы, и в первую очередь банков, 

опирается на динамичное развитие сферы финансовых технологий (FinTech, 

финтеха), представляющей особую отрасль, возникшую на стыке 

инновационных технологий и финансовых услуг. Финтех включает 

технологические стартапы, инфраструктурных игроков, компании и 
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организации финансовой и технологической сферы, которые стремятся за 

счет технологических инноваций добиться улучшения и оптимизации 

традиционных и создания новых финансовых продуктов и услуг. 

Процесс цифровизации интенсивно расширяется, захватывая все 

большее пространство формирования цепочки ценности, то есть 

совокупности стратегически важных видов деятельности банка, наилучшее 

выполнение которых ведет к созданию конкурентного преимущества.  

Участники FinTech-сектора, применяя современные технологии и 

разрабатывая инновационные направления деятельности, формируют новое 

пространство конкурентного взаимодействия, делая традиционно 

установленные границы между участниками финансовой системы более 

размытыми. Процесс размывания границ связан с изменением привычного 

порядка ведения бизнеса за счет пересечения секторов финансовых услуг и 

интернет-технологий. 

В эволюционном развитии цифровизации финансовой системы и 

становлении FinTech-сектора можно выделить несколько этапов. 

Первый этап (50-е гг. XX века) можно охарактеризовать возникновением 

и быстрым распространением банковских карт. В это время начали активно 

развиваться различные банковские услуги для обширной клиентской 

аудитории розничного сегмента. Массовый спрос на банковские карты был 

вызван их универсальностью и востребованностью у самых широких слоев 

населения. 

Второй этап (60-е гг. ХХ века) характеризуется началом использования 

банкоматов (банковских терминалов и других платежных устройств). 

Потребители банковских продуктов и услуг быстро оценили этот удобный и 

легкий способ проведения банковских операций, позволяющий сделать их в 

шаговой доступности, не посещая для этого банковские учреждения. 

Третий этап (70-е гг. ХХ века) отмечен развитием цифровизации 

банковской сферы и связан с появлением электронных систем торговли, 
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первой из которых стала американская биржа NASDAQ. Подобные 

электронные платформы позволили систематизировать и автоматизировать 

функционирование розничного рынка ценных бумаг, что существенно 

повысило простоту и удобство оформления финансовых транзакций [5, c. 

52]. 

На следующем, 4-м этапе (80-е гг. ХХ века), появились первые решения 

на базе электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и информационных 

технологий. В эти годы были созданы компьютерные системы обработки 

информации, с которыми стали работать финансовые учреждения, что дало 

им возможность существенно снизить издержки и оптимизировать 

деятельность. Банковские работники получили автоматизированные рабочие 

места. 

На 5-м этапе (90-е гг. ХХ века) активно развивалась сфера финансовых 

технологий, соединяющих в себе как эффективность инноваций, так и 

эффективность технологических решений.  

В 2000-х гг. ХХI века начался 6-й этап роботизации банковских 

процессов, активно визуализируется банковский процесс, к нему 

налаживается онлайн-доступ за счет быстро растущего охвата населения 

через Интернет. Соединяются традиционные операции и IT-решения, 

совершенствуются «умные машины» для банков. Информация из 

вспомогательного средства формирования цепочки стоимости переходит в 

разряд самостоятельной ценности и предмета торговли.  

Современный, 7-й этап цифровизации финансовой системы (2010-2020-е 

гг. ХХI века) связан с развитием интернет-маркетинга, формированием 

цифровых платформ, созданием экосистем, открытием банковских ESG-

платформ (включающих банковские продукты и услуги, соответствующие 

стандартам экологического, социального и корпоративного управления) и их 

цифровизацией [4]. Этот этап характеризуется особым вниманием к 

привлечению и удержанию клиентов, укреплению их лояльности к бренду за 
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счет расширения маркетинговой деятельности банка в Интернете (на 

корпоративных сайтах, банковских порталах, в корпоративных блогах, 

социальных сетях, мобильных приложениях). Активизируется развитие 

«цифровых платформ» – бизнес-моделей, дающих возможность клиентам и 

продавцам банковских продуктов и услуг включаться в онлайн-связь для 

обмена информацией и сервисами, в том числе собственного производства. 

Возникает и внедряется в жизнь понятие «цифровая экосистема» – 

клиентоцентричная бизнес-модель, которая соединяет несколько банковских, 

сервисных или информационных продуктов и площадок для удовлетворения 

конечных потребностей банковской аудитории [5]. Развиваются ESG-

принципы, которые за счет социальной и экологической ориентации влияют 

на укрепление репутации банка и доходность его акций [1]. 

На текущем 7-м этапе одним из заслуживающих особого внимания 

каналом цифровизации финансовой (прежде всего банковской) сферы 

является интернет-маркетинг. Банковский интернет-маркетинг – это 

совокупность мероприятий банка в Интернете, направленных на 

продвижение банка, увеличение его узнаваемости, привлечение и сохранение 

клиентов, и увеличение прибыли банка. 

Среди инструментов интернет-маркетинга важную роль в цифровизации 

финансовой (прежде всего банковской) сферы играют [2]: 

1) контент-маркетинг – привлечение клиентской аудитории путем 

формирования нового контента (публикации, видеоролики, инструкции, 

обзоры и т.д.); 

2) SEO (search engine optimization) − поисковая оптимизация, 

нацеленная на продвижение принадлежащего банку сайта в сетевых 

поисковиках;  

3) мероприятия по связям с общественностью (public relations) – 

опубликование новостных текстов, пресс-релизов банка на своих сайтах и 

других интернет-ресурсах; 
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4) SMM (social media marketing) – система продвижения банка через 

соцсети; 

5) контекстная реклама – тексты рекламного характера, связанные с 

темой запроса в сетевых поисковиках или с содержанием посещаемого 

раздела банковского сайта; 

6) вирусный маркетинг – запуск в Интернете контента, который 

вызывает у потенциальных или состоявшихся клиентов банка желание 

поделиться его содержанием с другими; 

7) e-mail, sms-маркетинг – рассылка сообщений по актуальной базе 

клиентов для информирования и побуждения к приобретению банковского 

продукта или услуги. 

В качестве целей банковского интернет-маркетинга выделяют 

следующие: 

1) создание информационного пространства банка, формирующего 

узнаваемый бренд и повышающего имиджевый уровень банка; 

2) привлечение новой клиентской аудитории; 

3) укрепление лояльности уже имеющихся потребителей 

банковского продукта или услуги; 

4) предоставление информации о новых банковских продуктах и 

услугах. 

Успешная реализация этих целей позволяет превратить пользователей 

интернета, которые посещают сайт и аккаунты банка в социальных сетях, 

видят его рекламу и упоминания в сети, в клиентов, в идеале - в лояльных 

клиентов. 

Таким образом, неотъемлемой чертой развития современного общества, 

накладывающей отпечаток на деятельность банковских организаций, 

является цифровизация финансовой системы. Анализ этапов эволюции 

цифровизации финансовой (прежде всего банковской) сферы позволяет 

глубже понять закономерности и спрогнозировать перспективы 



Научно-практический журнал «МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА» №1(39) 2022 

 

103 
 

функционирования этой важнейшей отрасли. В качестве актуального 

маркетингового направления в цифровизации банков, заслуживающей 

особого внимания при укреплении их конкурентоспособности, следует 

выделять интернет-маркетинг. Комплексное продуманное применение его 

инструментов и реализация ключевых целей интернет-маркетинга позволяет 

превратить пользователей интернета в клиентов банка, в идеале − в лояльных 

клиентов. 
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