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Этикетка системы взглядов отличается 

от этикетки других товаров, между прочим, тем, 

что она обманывает не только покупателя, 

но часто и продавца.  

К. Маркс  

 

 

 

 

 

Уважаемые читатели журнала!  

Представляем вам новый номер, посвященный 

актуальным вопросам маркетинга и логистики в 

современных экономических условиях, когда 

наращиваются темпы международных санкций по 

отношению к России. В связи с чем возникает 

колоссальный научный интерес к процессу 

трансформации методов, методик, инструментов 

логистики и маркетинга, выстроенных для 

поддержания и развития бизнес-отношений как на 

российском рынке, так и на зарубежном. 

Постоянным автором доц. Ерохиным В.Л. 

традиционно представлен международный аспект - 

анализ развития сельской местности в Китае. 

Колумнист доц. Худжатов М.Б. проводит 

исследование импорта товаров на территорию 

Российской Федерации в санкционных условиях. 

Несколько статей посвящены маркетинговым 

аспектам модифицирования процессов управления 

рекламными кампаниями в связи с изменениями , 

происходящими в поведении потребителей. 

Итак, в этом номере журнала вы ознакомитесь с 

исследованиями постоянных авторов и молодых, 

начинающих исследователей, которые обозначают 

свой путь в науке и практике, представляя 

результаты коммерческой деятельности, но с 

учётом внедрения теоретических аспектов и 

передовых бизнес-идей.         

 

Приятного чтения! 

 

Редактор научно-практического  

журнала «Маркетинг и логистика»  

Денис Анатольевич Жильцов 
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Устойчивое развитие сельской местности в Китае: 

эволюция научных подходов и практических интерпретаций 

Ерохин Василий Леонидович  

Аннотация: устранение экономических и социальных диспропорций в 

сельской местности является одним из условий сбалансированного развития 

стран с высокой долей сельских жителей в общей численности населения. 

Однако, подходы к обеспечению устойчивости не только различаются в 

зависимости от национальной специфики, но и трансформируются с 

течением времени. В статье представлены результаты выборки научных 

публикаций на тему устойчивого развития сельской местности из 

Китайской национальной инфраструктуры знаний CNKI за 2012-2021 гг. 

Анализ публикаций проведен по ключевым словам, категориям тем и 

соответствию данных тем Целям устойчивого развития ООН. Выделены 

специфические ключевые слова, определяющие содержание китайского 

подхода к интерпретации содержания и перспективных направлений 

политики устойчивого развития сельской местности.  

В условиях все более стремительной урбанизации многие страны 

сталкиваются с проблемой поддержания устойчивого экономического и 

социального развития сельских территорий [18]. Поскольку в сельском 

хозяйстве ни труд, ни земля в полной мере не могут быть заменены 

капиталом [24], устойчивость развития сельских территорий обусловлена 

управлением и сохранением земель, а также удержанием рабочей силы в 

сельской местности. В идеальном сценарии рациональное использование 

природных, демографических и экономических ресурсов сельских 

территорий потенциально может обеспечить диверсифицированное развитие, 

полную занятость и высокий уровень жизни для сельского населения [17]. На 

практике же страны с высокой долей сельских жителей в общей численности 

населения и значительным вкладом агропромышленного комплекса в ВВП 

сталкиваются с наиболее сложными и комплексными проблемами с точки 
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зрения устойчивого развития села [5]. Одной из таких стран является Китай, 

преобладающая часть населения которого традиционно приходилась на 

сельскую местность.  

Сегодня в сельской местности проживает около 40% граждан Китая, но 

для значительной части из них сельское хозяйство является основным 

источником существования [8]. Экономические реформы в Китае и бурный 

рост промышленности и городов обусловили рост оттока населения из 

экономически менее развитых внутренних провинций в быстро 

индустриализирующиеся прибрежные районы [6, 20]. Уровень 

межпровинциальной миграции значительно возрос с экономическим 

развитием Китая [16]. За предыдущие три десятилетия экономического роста 

урбанизация стимулировала сельскую миграцию [19], в то время как 

сельские мигранты, переезжающие в городские районы, обеспечили гибкую 

и дешевую рабочую силу для индустриализации страны [22]. Для села же 

одними из главных проблем развития являются низкие доходы населения при 

существенном разрыве в уровне доходов. В 2021 г. Китай заявил об 

искоренении крайней бедности в стране, однако в целом проблема низкого 

уровня дохода в сельской местности еще существует. Она обостряется за 

счет разрыва в уровнях доходов между селом и городом, а также между 

промышленно-развитыми прибрежными провинциями и внутренними 

районами страны. Китайское правительство реализует масштабную 

программу расходов, кредитов и общественных работ, призванную 

искоренить сельскую нищету и бедность [13]. В сентябре 2021 г. 

Правительство Китая обнародовало «План зеленого развития сельского 

хозяйства» на 14-ю пятилетку (2021-2025 гг.), которым в качестве 

приоритетных задач развития определены охрана природных, земельных и 

водных ресурсов, борьба с загрязнением атмосферы, почвы и воды, защита 

окружающей среды и экологии в сельской местности, а также развитие 

низкоуглеродистых аграрных производственных цепочек [7]. 
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Специфика землепользования и доступности водных ресурсов в Китае 

во многом ограничивает возможности расширения сельскохозяйственного 

производства. Из общей территории страны на долю пригодных для 

обработки сельскохозяйственных земель приходится не более 15%. Давление 

со стороны растущих городов не дает расширять пахотные земли, 

конкуренция за землю высока [12]. На душу населения приходится всего 

около 0,08 га, что значительно ниже среднемирового показателя в 0,22 га 

[23]. В агропромышленном секторе преобладают мелкие домохозяйства, 

которые обеспечивают основную часть валового продукта. Число 

домохозяйств превышает 200 млн., а средний размер домохозяйства 

составляет 0,66 га (264 га в США и 37 га в ЕС, соответственно). Спрос на 

землю особенно высок в экологически уязвимых районах, потому что доход 

большинства местных жителей заввисит от сельского хозяйства, в то время 

как производительность труда и качество почвы отстают от средних 

национальных уровней [21]. Экологические проблемы выражаются в 

ухудшении состояния экосистем, нерациональном использовании земель и 

чрезмерном выпасе скота [9]. Площадь загрязненной почвы в Китае 

увеличивается, в то время как практики восстановления окружающей среды 

пока не достаточно высоко развиты для полномасштабного обеспечения 

заявленной до 2025 г. зеленой трансформации сельских районов. Дилемма 

заключается в том, что интенсивное использование земли важно для 

обеспечения средств к существованию небольших сельских домохозяйств, но 

устойчивое использование земельных и прочих ресурсов в сельском 

хозяйстве все больше востребовано обществом. 

Эволюцию данной дилеммы в последние годы можно проследить на 

основе анализа тематики публикаций в китайской академической литературе. 

Изучение базы данных научных публикаций CNKI («Китайская 

национальная инфраструктура знаний») за предшествующее десятилетие 

2012-2021 гг. позволило выявить 881 публикацию в китайских и 
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международных научных журналах на китайском и английском языках. 

Поиск был проведен по комбинации ключевых слов «устойчивое развитие 

сельской местности» (“sustainable rural development”). Количество 

публикаций относительно равномерно распределено по годам, однако 

наблюдается незначительный спад числа публикаций во второй половине 

рассматриваемого периода (особенно в 2020-2021 гг.) по сравнению с 

началом периода (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 - Распределение публикаций по годам в 2012-2021 гг. 

 

Около трети всех публикаций приходится на категорию «Экономика», 

однако доля данной категории после 2018 г. снижается на фоне роста числа 

публикаций в категориях «Социальная сфера» и «Системные факторы 

развития». Несмотря за значение экологических аспектов устойчивого 

развития сельской местности последовательно снижается число публикаций, 

затрагивающих экологическую и природоохранную тематику (рис. 2). 
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Рисунок 2 - Динамика публикаций по крупнейшим категориям в 2012-

2021 гг. 

 

В итоге, в 2021 г. доля публикаций, посвященных экологическим 

аспектам устойчивого развития, в общем объеме проанализированных 

публикаций составляет всего 6,3% (рис. 3). Пандемия COVID-19 значительно 

повлияла на все сферы экономики и общества, в том числе и на сельскую 

местность. Обострились проблемы постпандемического восстановления 

экономической активности и нормализации социальной жизни, стабилизации 

развития за счет реформирования отдельных элементов организации 

сельской экономики и социума. Это отразилось на значительном росте числа 

публикаций в категориях «Системные факторы развития», 

«Институциональное развитие» и «Реформирование» именно после 2020 г. 
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Рисунок 3 - Распределение публикаций по категориям в 2021 г. 

 

Аналогичная тенденция переориентации тематики устойчивого развития 

с экономических аспектов на социальные и институциональные 

прослеживается и в распределении публикаций по Целям устойчивого 

развития ООН, приверженность которым декларируется в национальной 

экономической и социальной политике Китая. В совокупности цели 

«Достойная работа и экономический рост» и «Индустриализация, инновации 

и инфраструктура» в целом за период составляют более 40% всех 

публикаций, однако их доли в общей выборке снижаются с 2016 г. На этом 

фоне возрастает значение цели «Устойчивые города и населенные пункты» 

(особенно существенный рост в 2021 г. как результат необходимости пост-

пандемического восстановления развития сельских сообществ) (рис. 4). 
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Рисунок 4 - Динамика публикаций по основным целям устойчивого 

развития в 2012-2021 гг. 

 

По итогам 2021 г. все большее число публикаций в китайской научной 

литературе обращаются к теме устойчивого развития населенных пунктов и 

сообществ именно как социально-экономических систем, а не просто 

отдельных производственных единиц. Доля цели устойчивого развития 

«Устойчивые города и населенные пункты» в общем объеме публикаций в 

2021 г. достигает 24,11% (рис. 5) по сравнению с 10,6% в 2012 г. 
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Рисунок 5 - Распределение публикаций по целям устойчивого развития 

в 2021 г. 

 

На фоне усиления борьбы с сельской бедностью растет число 

публикаций в категориях «Ликвидация нищеты» и «Уменьшение 

неравенства». Ключевые слова «бедность» (“poverty”), «миграция» 

(“migration”) и «социальная безопасность» (“social security”) в категории 

«Социальная сфера» отражают усиливающийся фокус исследований на 

решение социальных проблем сельской местности (табл. 1). Борьба с 

бедностью ведется в рамках общей стратегии экономического и социального 

возрождения сельской местности, что характеризуют ключевые слова 

«возрождение» (“revitalization”) в категории «Экономика» и «новая сельская 

экономика» (“new rural economy”) в категории «Системные факторы 

развития»). Также актуализируется всемерное развитие экономических 

возможностей для увеличения доходов сельских жителей (ключевые слова 

«экономика замкнутого цикла» (“circular economy”), «органическое сельское 
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хозяйство» (“organic agriculture”), «сельские финансы» (“rural finance”) и 

«сельский туризм» (“rural tourism”)).  

Таблица 1 - Специфические для китайских публикацийключевые слова по 

теме устойчивого развития сельских территорий 

Категории Ключевые слова 

Экономика 

промышленная агломерация, экономическое возрождение, 

органическое сельское хозяйство, пространственное 

экономическое развитие, экономика замкнутого цикла, сельские 

финансы, механизация сельского хозяйства 

Окружающая среда  
экоцивилизация, экологическое наследие, управление 

ландшафтами 

Социальная сфера 

бедность, миграция, социальное обеспечение, социальное 

страхование, пенсия, система обеспечения пожилых людей, 

этнические районы, религиозный туризм 

Технология и 

инновации 

цифровизация, борьба с бедностью через электронную 

коммерцию, геоинформационные системы, энергосберегающее 

жилье, умная деревня, сельский биогаз, управление отходами 

Институциональное 

развитие 

волонтерская служба, партийное строительство, социальная 

культура, сельские финансовые учреждения 

Системные 

факторы развития 

уязвимость, сельско-городской сдвиг, зеленая трансформация, 

новая сельская экономика, новая социалистическая деревня 

Прочие категории 

стихийные бедствия (геологические опасности, землетрясения, 

наводнения), строительство, сельские библиотеки, пригородные 

сельские районы, спорт, сельская кооперативная медицинская 

система 

 

Основными тенденциями в динамике публикаций за рассматриваемый 

десятилетний период являются следующие: 

 Тематика исследований смещается от начального создания 

экономических основ развития сельской местности к сохранению и 

повышению устойчивости экономических возможностей. В последние годы 

особенно подчеркиваются цели более высокого уровня, такие как 

возрождение и процветание сельских районов, благосостояние фермеров, 

сельская местная реорганизация и реструктуризация сельских районов, 

здоровье, культурное и экологическое наследие. Одним из специфических 

для Китая подходов к экономическому развитию деревни является 

формирование инновационной основы для роста. В свете международных 

тенденций по повышению степени информатизации агропромышленного 

комплекса [2, 4] в последние годы растет частота упоминания таких 
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ключевых слов как «цифровизация» (“digitalization”), «электронная 

коммерция» (“e-commerce”), «умная деревня» (“smart village”) и «большие 

данные» (“big data”). 

 Растущая междисциплинарность исследований. Если в начале 

периода среди тем исследований преобладали экономика, социология и 

сельскохозяйственные науки, то к концу периода увеличилась доля 

междисциплинарных публикаций. Это связано с ростом значения 

несельскохозяйственных видов деятельности в структуре сельской занятости. 

В частности, следует отметить такие новые темы, как агроэкология в целях 

устойчивого развития землепользования и органического сельского 

хозяйства (что создает не только новые сферы занятости, но и новые 

возможности для трансграничного сотрудничества [3]), культурная и 

этническая география в целях развития сельского туризма [10], а также 

социальная экология в целях сокращения экономических и социальных 

разрывов.  

 Сосредоточение на универсальности сельского хозяйства как 

инструмента устойчивого развития. С углублением исследований получают 

внимание несельскохозяйственные функции сельского хозяйства. Концепция 

многофункциональности сельского хозяйства рассматривается с точки 

зрения построения комплексной экоцивилизации в сельской местности через 

улучшение ландшафтов, сохранение водных источников, сохранение 

биоразнообразия, развитие альтернативных источников энергии. Особенно 

следует отметить стремительно растущее число публикаций по производству 

и использованию биогаза [15], а также управлению отходами как 

традиционной сельскохозяйственной деятельности, так и бытовыми 

отходами.  

 Специфической чертой китайского подхода к обеспечению 

устойчивого развития сельской местности является значительная степень 

участия государства и объединений граждан в формировании и 
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регулировании экономических и социальных аспектов развития [11]. Во 

многих публикациях встречаются такие характерные ключевые слова, как 

«коллективная экономика» (“collective economy”), «партийное 

строительство» (“party building”), и «новая социалистическая деревня» (“new 

socialist countryside”). Особенно высоко значение государственных органов 

власти и объединений граждан в социальной сфере (ключевые слова 

«волонтерство» (“volunteer service”) и «система обслуживания пожилых 

людей» (“elderly people service”)), культурной сфере (ключевые слова 

«общественная культура» (“public culture”) и «сельские библиотеки» (“rural 

libraries”)), а также в медицинской сфере (ключевое словосочетание 

«сельская кооперативная медицинская система» (“rural cooperative medical 

system”). Таким образом, неизменной сферой исследований в течение 

последнего десятилетия является широкое участие всех заинтересованнных 

сторон в обеспечении устойчивого развития.  

 Все в большей степени говорится о необходимости выхода за 

пределы локальных сельских сообществ (делокализация) и развития 

межтерриториальных сетей сотрудничества на основе реализации местных 

конкурентных преимуществ. Различия сельских территорий по культурному, 

этническому и религиозному признакам рассматриваются как условия 

повышения общей устойчивости всей системы сельских сообществ 

(ключевое слово «новая социалистическая деревня» (“new socialist 

countryside”)) на основе кросс-локализации (“cross-localization”). При этом 

крайне высокое внимание уделяется повышению качества образования и 

медицинского обслуживания в сельской местности, что является одними из 

общепризнанных условий устойчивого развития [1, 14]. К примеру, 

значительное число публикаций посвящено развитию системы сельских 

библиотек, а также развитию культуры, спорта и досуга (часто 

встречающиеся ключевые слова содержат «спорт» (“sports”), «медицинская 

система» (“medical system”) и «система культуры» (“culture service”)). 
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Обобщая вышесказанное, следует отметить, что устойчивое развитие 

сельской местности в Китае рассматривается не столько с точки зрения 

экологии, изменений климата или устойчивого землепользования, сколько с 

точки зрения экономического развития, создания экономических 

возможностей в местных сообществах, устранения бедности и социального 

неравенства, а также сохранения культурного наследия разнообразных 

сельских сообществ. На фоне системных угроз, обострившихся во время 

пандемии, растет значение институциональной и системной устойчивости 

сельских сообществ. Обеспечение устойчивого развития села предполагает 

значительную роль государства и общества через различные институты. 

Такую политику можно назвать «устойчивое развитие через поддержку всего 

общества». Для Китая устойчивое развитие сельской местности – это 

неотъемлемый элемент государственной политики возрождения и 

построения новой социалистической сельской местности. 
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Управление рекламной кампанией: цели, задачи, этапы 

Жильцова Ольга Николаевна  

Аннотация: в статье раскрывается процесс управления рекламной 

кампанией, который одинаков для всех рекламодателей вне зависимости от 

того, в каких канала она проводится, на каких площадках, интернет-

платформах и т.п. Показаны особенности ATL- и BTL-коммуникаций, 

проанализированы популярные каналы рекламы и выделены этапы 

проведения рекламной кампании, которые стандартны для реализации 

любой рекламной кампании. 

Цель рекламы — побуждение целевой аудитории к выполнению 

целевого действия. В зависимости от цели перед рекламой стоит решение 

определенной рыночной задачи, для эффективного решения которой реклама 

основывается на маркетинге. Чтобы оценить эффективность рекламы, нужно 

проанализировать ее показатели, которые, в свою очередь, выделяются 

исходя из целей и задач конкретной рекламы. Целью рекламы является 

достижение желательной реакции целевой аудитории: познавательной, 

эмоциональная, поведенческой. Таким образом, актуальность статьи видится 

в обосновании целей рекламы, которые разделяют на коммуникационные и 

экономические, и в свою очередь правильная постановка целей ведет к 

достижению коммуникационной эффективности, как в среднесрочной, так и 

в долгосрочной перспективе, что является в итоге результатом рекламной 

деятельности. Новизна исследования видится в рекомендации применения 

стандартизированного алгоритма управления рекламной кампанией, то есть 

предложения трёх этапов проведения рекламной кампании для всех видов 

платформ (в том числе интернет-платформ), особенно с учетом развития 

ATL- и BTL-коммуникаций в социальных сетях и блогосфере.  

Задачи рекламы заключаются в информировании об объекте рекламы, о 

том, как можно удовлетворить нужды и потребности потребителя рекламы. 

Основные задачи рекламы разделяются на три группы: имиджевые, 
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коммерческие, некоммерческие.  К коммерческим целям относятся: рост 

прибыли, продаж, сбыта, увеличение скорости товарооборота. К имиджевым: 

позиционирование товара, формирование образа фирмы, отстройка от 

конкурентов, формирования престижности фирмы, формирование 

престижности продукции фирмы. 

По способу коммуникации с целевой аудиторией рекламу условно 

разделяют на ATL и BTL. К ATL-коммуникациям, или как еще говорят 

«прямой рекламе», относят рекламу в традиционных средствах 

коммуникации, это традиционные СМИ, такие как телевидение, радио, 

печать, это традиционные рекламные каналы, такие как наружная реклама. 

ATL это рекламные каналы характеризуются широким охватом, 

нацеленностью на широкую целевую аудиторию и вследствие этого высокой 

стоимостью. К BTL-коммуникациям или как еще говорят «непрямой 

рекламе», относят рекламу, позволяющую лично контактировать с 

потенциальным покупателем, это могут быть различные промотирующие 

акции, дегустации, ивенты, дегустации, выставки, различные POS-

материалы, стимулирующие акции, такие как директ-маркетинг и 

мерчендайзинг, сюда же добавляют рекламу в Интернете.  

В современном динамично меняющемся мире все чаще отходят от 

условного деления и переходят к так называемому объединенному комплексу 

маркетинговых коммуникаций TTL, который включает в себя и ATL- и BTL-

коммуникации [3]. Далее рассмотрим подробно самые популярные каналы 

рекламы. Один из самых старых каналов распространения рекламы — это 

пресса, считается, что рекламу в ней нетрудно оценивать и анализировать, а, 

следовательно, измерять ее эффективность и управлять ей. Реклама в прессе 

представлена газетными, журнальными форматами, рекламой в различных 

каталогах и справочниках.  

Реклама в интернете — самый динамично развивающийся сегмент 

рекламного рынка, даже в периоды кризиса этот рынок продолжал расти на 
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фоне снижения остальных сегментов рекламного рынка. По рейтингу АКАР 

затраты на рекламу в интернете выросла на 20% по сравнению с 2016 г.  и 

занимает второе место, причем по прогнозам аналитиков через несколько лет 

в России она сможет обогнать телевизионную рекламу. Такой рост рекламы в 

интернете аналитики объясняют тем, что ее эффективность легко измерять, а 

следовательно, управлять ей. Существует множество форматов рекламы в 

интернете: контекстная, баннерная, тизерная, реклама в соцсетях, 

спецпроекты, нативная реклама, видеореклама, реклама на досках 

объявлений. Поскольку многие интернет-сервисы владеют демографические, 

социальные, экономическими, политическими и прочими данными своих 

пользователей, они могут предоставлять большие возможности для 

таргетирования рекламодателям. Так, например, вы можете показывать 

рекламу только мужчинам 25-35 лет, которые уже были на вашем сайте и 

которые зашли в приложение после 21:00. Причем после рекламной 

кампании с помощью специальных маркетинговых инструментов вы сможете 

отследить эффективность рекламы и подкорректировать ее. Но важно 

понимать, что, присутствие локального бизнеса в интернете должно быть 

органичным, существуют вирусные истории, как например, история 

астраханской столовой №100, тексты которой стали известны на весь Рунет, 

но это исключение. 

В наружную рекламу входит реклама в городской среде — на зданиях, 

билбордах, ситиформатах, транспорте, это могут быть рекламные доски, 

постеры, граффити и т. п. Постеры изготавливаются путем различных 

типографических техник в зависимости от бюджета рекламодателя и 

сложности рисунка. В дальнейшем несколько секций плаката склеиваются на 

билборде. Основные средства наружной рекламы — это графика. Цель 

наружной рекламы — завоевать внимание проходящего или проезжающего 

человека и передать ему месседж. Поэтому реклама должна быть легко 

читаема и понятна. В настоящее время у людей из-за изобилия рекламы на 
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улице развилась так называемая рекламная слепота. Помимо статичной 

наружной рекламы существует динамичная — реклама на транспорте или как 

еще говорят транзитная реклама. Это могут быть как брендированные 

средства передвижения, так и реклама в самом транспорте. 

В директ-маркетинг входят прямые почтовые рассылки, которые несут 

уникальное торговое предложение [4]. В рассылку могут входить текст, 

диски, флешки, пробники товара. Почтовая рассылка состоит из конверта, 

письма, буклета, обратного конверта для ответа и т. п. Потовые рассылки 

хороши как для завоевания новых клиентов, так и для поддержания 

лояльности старых. На Западе, особенно в Америке, почтовая культура выше, 

чем у нас, и нашим компаниям необходимо перенимать опыт коллег, 

особенно если подойти к этому с фантазией и ответственностью, сделать 

серию писем, которые будут людям полезны и интересны, получения 

которых они будут ждать. 

Выделим этапы проведения рекламной кампании. Не зависимо от того, 

кто будет реализовывать рекламную кампанию, рекламодатель или 

агентство, можно выделить следующие этапы. Первый этап – 

подготовительный. Он состоит из планирования, разработки и подготовки к 

запуску рекламной кампании. В планирование входит определение цели 

рекламной кампании, ее сроков, определяется целевая аудитория и лица, 

ответственные за проведение последующих этапов, формируется 

предварительный бюджет. В разработку входит создание основной идеи, на 

основе которой может быть разработано несколько концепций рекламной 

кампании, из которых выбирается наиболее релевантная цели рекламной 

кампании и информационной среде. На этом же этапе определяются средства 

рекламы и выбираются каналы, формируется окончательный бюджет 

рекламный кампании. Составляется план проведения рекламной кампании. 

Выбранная концепция прорабатывается в глубину, создаются и 

утверждаются сюжеты, тексты, визуальные и звуковые образы, которые 
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будут использованы в рекламной коммуникации. В завершении 

подготовительного этапа осуществляется продакшн рекламы, оплата 

рекламных каналов и носителей 

Второй этап рекламной кампании - запуск рекламной кампании. На этом 

этапе производится контроль за своевременным размещением рекламной 

кампании в полном объеме и в нужное время. На этом этапе возможно 

внесение корректировок в рекламную кампанию, которые могут быть 

связаны с изменившимся информационным полем, действиями конкурентов 

и т. п. 

Заключительный третий этап – оценка эффективности рекламной 

кампании. 

Для изучения эффективности рекламных кампаний, нацеленных на 

достижение коммуникационных и экономических кампаний, измеряются 

различные показатели, которые добываются определенным образом. К 

показателям эффективности коммуникационной рекламы относят: 

узнаваемость, запоминаемость, убедительность и влияние на поведение 

покупателя. Источником данных для этих показателей служат первичная 

маркетинговая информация, которая получается путем проведения полевых 

исследований. 

Под узнаваемостью понимается способность аудитории вспомнить, что 

она видела эту рекламу [1]. Тест на узнаваемость может проводиться 

несколькими способами, например, респонденту демонстрируют рекламу, 

которую он точно видел или слышал, без идентификации рекламодателя и 

просят сказать, чья это реклама, или выбрать знакомую рекламу из 

нескольких представленных. С узнаваемостью напрямую связана 

запоминаемость. Под запоминаемостью понимается способность аудитории 

рекламы вспомнить ее содержание: рассказать, о чем она, закончить слоган, 

напеть джингл, Тест на запоминаемость проводится среди респондентов, 

которые прошли тест на узнаваемость двумя методами: самостоятельного 
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воспроизведения или воспроизведения с подсказкой. Например, телезрителя 

просят назвать, какие рекламы мыла он может вспомнить (без подсказки), 

или какую рекламу сока «Моя семья» он может вспомнить (с подсказкой). 

Показатель «убедительность» понимается как изменение в потреблении 

аудиторией рекламы [2]. Это довольно дорогой тест, причем его 

эффективность обратно пропорциональная силе рекламируемого бренда. 

Показатель влияния на поведение покупателя выявляется тестом с купонами. 

Участникам исследования предварительно демонстрируют рекламу, 

после чего выдают купоны, на которые они могут приобрести товары в 

магазине, после чего исследователи анализируют, каким образом показанная 

реклама повлияла на выбор того или иного товара. Важность исследования 

данных параметров базируется на принципе: запоминаемость ведет к 

предпочтению. Конечным показателем эффективности рекламы служит 

коэффициент рентабельности маркетинговых инвестиций ROMI (Return on 

Marketing Investment). Этот показатель рассчитывается в процентах и 

показывает, насколько эффективно были вложены деньги в тот или иной 

маркетинговый канал. Положительные значения коэффициента означают 

рентабельность рекламы, отрицательные — нерентабельность.  

Источником данных для расчета экономической эффективности 

рекламы служит вторичная маркетинговая информация — информация, 

полученная на основе внутренних или внешних источников о компании, 

например, бухгалтерской отчетности, рейтингах и отчетах Рейтерс, 

Блумберг. 
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Экобаланс и органические продукты как ключевые тренды 

современного общества 

Запрудская Ульяна Михайловна 

Аннотация: в статье выявлены проблемы и перспективы отрасли 

органических продуктов, которые интересны и производителям, и 

потребителям. Производителям и продавцам необходимо бороться за 

каждого покупателя, выпускать только лучшее, быстро реагировать на 

возникающие потребности и достигать высочайшего уровня сервиса. 

Здоровье - это то, что дано один раз и на всю жизнь, и оно, прежде всего, 

зависит от питания человека. Все большее количество людей пытаются 

употреблять полезные продукты, выполненные качественно и натурально, 

это с одной стороны, с другой стороны мировая пищевая индустрия ставит 

своей целью накормить максимальное количество людей, с наибольшей 

выгодой для себя и минимизировать расходы. Для достижения этой цели, 

продвигается использование генной инженерии с применением бесполезных, 

а подчас и вредных продуктов для здоровья людей. В настоящее время 

прилавки магазинов пестрят своим многообразием и манят своими 

волшебными приставками к названиям: органик, эко, био. Но не стоит даже и 

говорить, что они приносят немало разочарований при потреблении, 

приготовлении. В результате количество недоверчивых потребителей 

составляет высокий процент.  

За красивой составляющей эко - большинство покупателей видят 

полезный, безопасный продукт, приготовленный из натурального сырья. На 

самом деле это не так, это маркировка не всегда влияет на качество. Ее 

использование регулируется стандартами экологических этикеток ГОСТ Р 

ИСО 14025-2012 «Национальный стандарт Российской Федерации. Этикетки 

и декларации экологические».  То есть при производстве, транспортировке, 

утилизации минимизирован вред окружающей среде. Применение 

маркировки «органик» предусмотрено СанПин. Это правовая составляющая 
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распространяется на продукты птицеводства, животноводства, использование 

растительных продуктов, выращенных в естественных условиях. Продукция 

с этим знаком, по свойствам, должна напоминать деревенское, натуральное, 

чистое. А значит, подразумевает недопустимое использование химикатов, 

пестицидов, антибиотиков, стимуляторов роста, гормонов и т.д. 

Производитель, при использовании маркировки «органик», должен иметь 

сертификат, то есть документ, подтверждающий это право, а также научное 

обоснование, его выдают на один год. 

Исторически сложилось, что в 20-х годах девятнадцатого века в 

Швейцарии и Великобритании многие фермеры задумались о ведении 

сельского хозяйства естественными, проверенными веками способами 

возделывания земель. В середине века, то есть в 50-ых годах в 

Великобритании была создана первая в мире Ассоциация, сертифицирующая 

продукты питания экологически чистые. Параллельно в Швейцарии в эти же 

годы Р.Штайнером была создана теория о крестьянском хозяйстве, как о 

живом организме. И на этой основе в 1954 году была образована компания, 

производящая экологичные продукты, с заведомо бережным отношением к 

природе и человеку. В государственном масштабе это заработало лишь в 80-

ых годах 20 века. Многие европейские страны, а также США и Австралия 

стали отказываться от химических удобрений в пользу фермерских хозяйств 

с гарантированными субсидиями. Это дало рост количества этих хозяйств, с 

того времени их деятельность строго регламентируется многочисленными 

международными нормами и стандартами. В 1972 году была создана 

международная организация движений за экологическое сельское хозяйство - 

IFOAM  в нее входят более восемьсот организаций из ста стран мира. Ее 

основными пунктами являются : рациональное использование земель, работа 

по замкнутой схеме (органические вещества переходят в питательные 

элементы), отсутствие любых загрязнений на всех стадиях. Лидером по 

количеству сертифицированных хозяйств является Италия - 60 тысяч. В 
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Российская Федерации с 2008 года идут споры о пользе органической 

продукции. Оппоненты утверждают, что уже целое поколение россиян, 

выросших на нитратах, привыкли к ним и воспринимаются ими как 

необходимые организму минералы. Они считают эту теорию маркетинговым 

ходом и помогают производителям зарабатывать деньги, такую же основу 

под собой имеют использование надписи эко, био [1; 2]. И все же 

натуральные продукты продолжают завоевывать российский рынок, хотя в 

нормативной базе этот термин отсутствует. А как потребителю понять, что 

является натуральным молоко цельное или обезжиренное стерилизованное, а 

консерванты, усилители вкуса и аромата могут ли быть таковыми... Еще в 

2014 году российские продукты, позиционирующиеся как экологические, за 

рубежом такими не считались и к ним применялся термин «Гринвошинг», 

что означает обман покупателя.  

По стандартам США и Европы, товар натурален порядка 95%, а если 

продукты содержат органики порядка 70%, то это должно обязательно 

присутствовать на упаковке. По данным исследований США с 2014 по 2022 

год, объем мирового рынка увеличивался на 15,7% ежегодно, что в денежном 

эквиваленте составил порядка 211,44 млрд. долларов США. 

Североамериканский рынок был наиболее перспективен, но наблюдается 

динамичное развитие Азиатско-тихоокеанского региона потребления данного 

продукта.  



Научно-практический журнал «МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА» №2(40) 2022 

 

30 
 

 

Рисунок 1 - Состояние мирового рынка органической продукции 

 

В нашей стране в 2019 году исследование показало, что 69% россиян 

проявляют интерес и готовы переплачивать за натуральные продукты, но на 

значок эко обращают внимание порядка 41%. Люди насытились химией 

изнутри и снаружи, постепенно приходя к натуральности.  

 

Рисунок 2 - Органический рынок в России 

 

03.08.2018 г. был разработан закон ФЗ №280 «Об органической 

продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», но вступил в силу с 01.01.2020 г. 
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До 2022 года в Российской Федерации не было закона, 

регламентирующего работу производителя органических продуктов, эти 

проекты были задолго внесены в Государственную Думу, но начали широко 

разворачиваться специальные магазины, рынки, ярмарки. Стоимость этих 

продуктов на 20-50 % выше обычных. Покупатель, наевшись досыта 

консервантов, ароматизаторов, усилителей вкуса, красителей постепенно 

переходит на полезный продукт. Замена более дешевых гормонов, 

антибиотиков, ядохимикатов, пестицидов на более дорогие органические 

материалы вполне оправдано, так как дает возможность вырастить гораздо 

более вкусные и полезные продукты питания. Наша страна, основываясь на 

мировой практике, где уже давно действуют подобные стандарты, в стенах 

Государственной Думы утвердили закон «О сельскохозяйственной 

продукции, сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками», 

который вступил в силу с 01.03.2022 года. Он определяет основные 

требования к производству улучшенной сельскохозяйственной продукции, 

продовольствия, промышленной и другой продукции [3].  

Технический комитет разработал шесть национальных стандартов, где 

определены понятия: 

1) Сельскохозяйственной продукции с улучшенными 

характеристиками;   

2) Продовольствие с улучшенными характеристиками;   

3) Промышленная и иная продукция с улучшенными 

характеристиками;   

4) Требования к производству, хранению, транспортировки, 

реализации.  

Будет использоваться «Зеленый эталон», как отличительный признак 

продукции при маркировке после получения сертификата. Этот знак 

изображен в виде белого листа на зеленом фоне с надписью «Органик» на 
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русском и латинице и двухмерного штрихового кода как средства 

идентификации. Аккредитацию выдает Росскачество.  

Популярным в настоящее время становится и такой вид, как 

«функциональные продукты» хотя для большинства обывателей, не очень 

понятная категория. Это в ГОСТе Р 52.349-2005 «Специальные пищевые 

продукты, снижающие риск развития заболеваний, связанных с питанием, 

предотвращающие или восполняющие дефицит питательных веществ, 

сохраняющие и улучшающие здоровье». Отдельно среди этих продуктов 

можно выделить разделы здорового питания, рекомендуемые для 

определенных заболеваний, в то же время полезные всем, но четких 

критериев маркировки - нет. Применительно распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 25.10.2010 №1873-р, имеются ввиду продукты со 

сниженным содержанием жира и обогащенные микронутриентами - 

минеральными веществами и витаминами, то есть продукты с 

оптимизированной пищевой ценностью [4].  

Что касается молочных продуктов, согласно ГОСТу, содержащих 

пробиотики или пробиотики оснащают надписью Био. Биопродукты - 

йогурты, кефиры, творога, содержат биоорганизмы - бифидо- и 

лактобактерии. Все чаще эти названия можно встретить отнюдь не в 

продуктах фермера, а произведенных на крупных предприятиях.  
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Рисунок 3 - Российские производители по видам деятельности 
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2) Удобрять перегноем или биогумусом;  

3) Допустимая норма неорганики не более 5% по составу; 

4) Органические продукты не должны производиться на одной 

площадке с неорганическими;  

5) Транспортировка должна производиться в отдельной таре.  

Пестицидами в органических продуктах являются биопестициды - 

средства микробной, растительной или животной природы практически 

безопасные для человека и окружающей среды.  

Россия имеет большие перспективы для развития органического рынка в 

стране. Постепенное увеличение потребления органических продуктов не 

только сможет сделать здоровую нацию, но и, избавив продукты от токсинов, 

снабдив активными веществами, витаминами, минералами и 
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Порядка 290 тысяч гектаров земли по данным Минсельхоза в России под 

органику сертифицировано [6]. Такого количества пахотных угодий в мире 

нет ни в одной стране. Нельзя не отметить, что Российские продукты - 

дикоросы уже сейчас не имеют аналогов в мире: кедровые орехи, грибы, 

ягоды, а также зерновые и мед. Учитывая сложную мировую обстановку, 

перерастающую в глобальную проблему с недостатком продуктов, 

продвигать экологическую продукцию не просто, но необходимо [7]. Это 

происходит, так, есть пример, что за год на экохлеб в элитной сети цена 

изменилась от 478 руб. до 59 руб. И нужно понимать, что 

экосертифицированные товары для человеческого здоровья — это бесценная 

инвестиция.  
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Влияние когнитивных и эмоциональных процессов на 

поведение потребителей  

Мельник Елизавета Викторовна 

Аннотация: тенденции современности предполагают более 

осознанный подход бизнеса к изучению потребительского поведения. 

Специфика эмоциональных и когнитивных процессов напрямую влияет на 

принятие решения о покупке. Необходимость изучения взаимосвязь 

активности головного мозга человека и его потребительского поведения 

подтверждает зарождения в 2002 г. отдельной научной дисциплины - 

нейромаретинг. Актуальность статьи в том, чтоб определить 

теоретические аспекты понятий «когнитивные процессы» и 

«эмоциональные процессы», исследовать соотношение между ними и 

установить их влияние на поведение потребителей. Новизна исследования в 

предложениях автора, что подробное изучение когнитивных и 

эмоциональных процессов позволяет установить их влияние на поведение 

потребителей.  

 Нейромаркетинг является инновационным подходом к маркетинговым 

исследованиям, использующим научные труды и экспериментальные 

методики. Нейромаркетинг, как междисциплинарная наука, базируется на 

достижениях нейрофизиологии, маркетинга, поведенческой и когнитивной 

психологии. Мировой оборот нейромаркетинговых исследований в 2019 г. 

составил 26 млрд. долларов, технологии нейромаркетинга использовали 

крупнейшие корпорации «Procter & Gamble» и «General Motors» в разработке 

рекламных роликов [1].  

Основной задачей нейромаркетинга является изучение 

бессознательных мотивов поведения потребителя. Нейромаркетинг 

исследует когнитивные и эмоциональные реакции потребителей на 

различные стимулы. В нейромаркетинговых исследованиях ключевым 

элементом является головной мозг и его внутренние процессы. Таким 
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образом, когнитивные и эмоциональные процессы являются актуальным 

объектом исследования в вопросе изучения потребительского поведения. 

Полученные знания могут применяться бизнесом для повышения 

эффективности взаимодействия с целевой аудиторией.   

При изучении понятия «когнитивные процессы» необходимо 

рассмотреть подходы к определению данного термина, основные элементы 

когнитивных процессов и научные разработки в изучении данной темы.  

Основные определения понятия «когнитивные процессы»: 

1. Когнитивные процессы - это совокупность процессов, 

обеспечивающих преобразование сенсорной информации от момента 

попадания стимула на рецепторные поверхности до получения ответа в виде 

знания [2]. 

Данное определение является наиболее общим и отражает основную 

суть когнитивных процессов - восприятие стимулов внешней среды и 

обработка полученной информации. Сенсорная информация определяется 

как знания, полученные посредством сенсорных систем: обоняние, осязание, 

зрение, слух и вкус. Обработка этой информации происходит в сенсорной 

системе мозга - периферические структуры и отделы центральной нервной 

системы.  

2. Когнитивные процессы - это аспекты умственного «поведения», 

которые относятся к абстрактным манипуляциям с материалом [3]. 

В данном определении подчеркнуто неосязаемость когнитивных 

процессов. Протекающие в головном мозге когнитивные процессы остаются 

«невидимыми» и человек не всегда может объяснить результаты работы 

сенсорной системы. Исследование сенсорных реакций при помощи 

специализированного оборудования даёт наиболее точный ответ на вопрос о 

сущности происходящих когнитивных процессов.  
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3. Когнитивные процессы - это познавательные процессы человека, 

включая его ощущения, восприятие, внимание, воображение, память, 

мышление, речь [4]. 

Данное определение выделяет основные элементы когнитивных 

процессов - ощущение, восприятие, внимание, воображение, память, 

мышление, речь. Каждое из этих понятий отражает результат когнитивной 

деятельности - отношение человека к полученной информации. Так, память 

является проявлением предыдущего опыта. Речь - ответом на слуховой 

стимул (звук, шум, обращение собеседника и др.).  

Таким образом, когнитивные процессы - это психологические 

процессы, протекающие в сенсорной системе мозга и формирующие 

результаты познавательной деятельности человека.  

Когнитивные реакции являются базовыми реакциями человека и 

формируются с рождения: ребёнок реагирует на раздражители внешней 

среды. Постепенно с процессом взросления человека, развития психики и 

накопления предыдущего опыта когнитивные процессы усложняются. 

Основными элементами когнитивных процессов являются восприятие, 

внимание, память и мышление (табл. 1).  

Таблица 1 - Основные определения когнитивных процессов 

Процесс Определение 

Восприятие Форма целостного отражения предметов и явлений при их 

непосредственном воздействии на органы чувств. Суть восприятия - 

распознавание внешнего объекта или явления с целью выработки на него 

адекватной реакции. 

Внимание Направленное восприятие. 

Память  Форма психического отражения, заключающаяся в закреплении и 

последующем воспроизведении прошлого опыта. 

Мышление Обобщенная и опосредованная форма психического отражения, 

устанавливающая связи и отношения между познаваемыми объектами, 

позволяющая за счет обобщения и преобразования прошлого опыта 

решать новые задачи 

Источник: [5]. 

Для более глубинного понимания описанных когнитивных процессов 

рассмотрим конкретную ситуацию - оплата покупки банковской картой.  
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Когнитивные процессы при оплате покупки банковской картой: 

1) посмотреть на терминал (внимание); 

2) приложить или вставить банковскую карту и ввести PIN-код при 

необходимости (память); 

3) распознать знак об успешной или неуспешной транзакции 

(восприятие на основе памяти); 

4) забрать чек или осуществить оплату повторно и покинуть 

магазин (мышление). 

В учебном пособии В.А. Локалова «Общие закономерности развития 

психики и когнитивных процессов» описано интересное соотношение 

когнитивных процессов и реакций человека [6]. Автор рассматривает 

инстинктивные, условно-рефлекторные и интеллектуальные реакции и 

соотносит их с восприятием, вниманием, памятью или мышлением. По 

мнению Локалова, инстинктивное поведение определяется восприятием. 

Через восприятие организм запускает определённые наследственные 

поведенческие реакции.  

В результате сравнения способов условно-рефлекторных реакция 

Локалов установил взаимосвязь этих реакций с памятью. По мнению автора, 

мозг человека фиксирует и запоминает определённые условно-рефлекторные 

реакции, вызванные специфическими раздражителями. 

Интеллектуальные реакции Локалов считает многообразными и 

соотносит их с тремя базовыми когнитивными процессами: восприятие, 

память и мышление. Через восприятие происходит фиксация вводных 

данных, память запускает процесс поиска накопленной ранее информации, в 

результате мышления формируется решение ситуации и оценка результата.  

Таким образом, подробный анализ сущности понятия «когнитивные 

процессы», его основных элементов и его соотношения с реакциями человека 

дают общее представление о специфики когнитивных процессов.   
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Изучение понятия «эмоциональные процессы» подразумевает 

раскрытие термина, определение основных эмоциональных процессов и их 

сущности, обращение к научным разработкам по данной темы.   

Эмоциональные процессы - это психологические процессы, 

отражающие субъективную оценку реальности, влияющие на деятельность 

индивида и воплощающиеся в сознании в форме переживаний.  

Основными эмоциональными процессами являются аффекты, эмоции, 

чувства и настроения. Далее рассмотрим несколько определений каждого из 

этих терминов. 

Основные определения понятия «аффект»: 

1. Аффект - это кратковременная, бурно протекающая, 

положительно или отрицательно окрашенная эмоциональная психогенная 

реакция [7]. 

2. Аффект - это эмоциональный процесс, характеризующийся 

кратковременностью и высокой интенсивностью, сопровождающийся резко 

выраженными двигательными проявлениями и изменениями в работе 

внутренних органов [8]. 

3. Аффект - это сильное и относительно кратковременное нервно-

психическое возбуждение, связанное с резким изменением важных для 

субъекта жизненных обстоятельств [9]. 

Данные определения подчёркивают основное свойство аффекта - 

кратковременность. Аффект представляет собой моментальную реакцию на 

внешний раздражитель. Эта реакция всегда проявляется внешне: изменение в 

мимике, определённое движение тела, болевые ощущение в теле и другое. В 

качестве внешнего раздражителя может выступать человек, ситуация, 

предмет, новость и т.д. 

Основные определения понятия «эмоции»: 
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1. Эмоции - это субъективные реакции человека на воздействие 

внутренних и внешних раздражителей, проявляющиеся в виде удовольствия 

или неудовольствия, радости, страха и т. д. [10]. 

2. Эмоции - это особый класс психологических процессов и 

состояний, связанных с инстинктами, потребностями и мотивами, которые в 

форме непосредственного переживания выражают значимость действующих 

на индивида явлений и ситуации для осуществления его жизнедеятельности.  

Данные определения акцентируют внимание на субъективности 

эмоций. Эмоции напрямую связаны с отдельным индивидом и его 

собственными переживаниями, мотивами, потребностями. Эмоция также 

является реакцией на внешний раздражитель, но не является автоматической. 

То есть, в зависимости от особенностей индивида, реакции на одну и ту же 

ситуацию могут быть различны.  

Основные определения понятия «чувства»: 

1. Чувства - это эмоциональные переживания человека, в которых 

отражается устойчивое отношение индивида к определенным предметам или 

процессам окружающего мира. 

2. Чувства - это высшая форма эмоционального отношения 

человека к предметам и явлениям действительности, отличающаяся 

относительной устойчивостью, обобщенностью, соответствием потребностям 

и ценностям, сформированным в его личностном развитии. 

В приведённых определениях выделена основная характеристика 

чувства - устойчивость. В отличие от эмоции, чувства представляют чёткую 

сформированную позицию по поводу определённой ситуации. Данная 

позиция формируется в течение определённого времени под воздействием 

личностных факторов индивида.  

Основные определения понятия «настроения»: 
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1. Настроение - это преобладающее и устойчивое состояние чувств, 

которое в крайней или патологической степени может доминировать во 

внешнем поведении и внутреннем состоянии индивида [7]. 

2. Настроение - это сравнительно продолжительные, устойчивые 

состояния психические умеренной или слабой интенсивности, проявляемые 

как положительный или отрицательный эмоциональный фон психической 

жизни индивида [9]. 

3. Настроение - это целостная форма жизнеощущения человека, 

общий «строй» («тон»), состояние его переживаний, «расположение духа» 

[10]. 

В данных определениях выделены три основные черты настроения: 

устойчивость, влияние на поведение индивида и невысокая интенсивность 

проявления. Настроение представляет собой общее состояние индивида, его 

самоощущение в целом. Это самоощущение будет влиять на восприятие 

человеком реальности, и отражаться на его действиях. Настроение является 

своего рода топливом, управляющим индивидом. Воодушевленный, бодрый 

человек в «приподнятом» настроении будет более позитивно смотреть на 

происходящие вокруг события и, скорее всего, будет более эффективен в 

своей деятельности. Апатичное, депрессивное состояние упадка напротив 

приведёт к пассивному поведению и негативным последствиям.  

Для структурирования полученных в ходе анализа знаний автором 

была разработана таблица с основным характеристиками описанных 

эмоциональных процессов (табл. 2). В данной таблице отражены такие 

параметры эмоциональных процессов как продолжительность, 

интенсивность, характер проявления и приведены примеры.  
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Таблица 2 – Описание основных эмоциональных процессов 

 Описание эмоционального процесса 

Продолжительность Интенсивность Проявление Пример 

Э
м

о
ц

и
о
н

ал
ьн

ы
й

 п
р
о
ц

ес
с
 

Аффекты Кратковременные Высокая 1. Резко 

выраженное 

двигательное 

проявление; 

2. Изменение 

в работе 

внутренних 

органов. 

Испуг, 

восторг, 

паника, ужас, 

гнев. 

Эмоции Продолжительнее 

аффекта 

Средняя Субъективное 

отношение к 

ситуации. 

Тревога, 

печаль, 

радость, 

счастье.  

Чувства Продолжительнее и 

устойчивее эмоции 

Средняя Устойчивое 

субъективное 

отношение к 

определённым 

объектам. 

Любовь, 

интерес, 

обида, вина, 

жалость, 

нежность. 

Настроения Продолжительное, 

устойчивое 

Низкая Определённое 

психическое 

состояние. 

Скука, 

уныние, 

бодрость, 

вдохновение. 

 

Источник: разработано автором. 

В учебном пособии И.В. Реверчук «Психофизиология и патопсихология 

эмоций и чувств» приведена интересная формула Павла Васильевича 

Симонова [11]. П.В. Симонов в рамках информационной теории эмоций 

предложил формулу, отражающую влияния информации на возникновение 

положительных и отрицательных эмоций: 

Э = - П * (Ин – Ии) 

где Э – эмоция 

П – актуальная потребность  

Ин – информация, необходимая для удовлетворения потребности  

Ии – информация, имеющаяся на данный момент  

При анализе результатов данной формулы учитываются два показателя: 

информация, необходимая для удовлетворения потребности (Ин), и 

информация, имеющаяся на данный момент (Ии). Так, отрицательным 
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эмоциям соответствует «Ин>Ии», то есть человек располагает 

недостаточным  количеством информации для удовлетворения потребности. 

Положительные эмоции возникают при соотношении «Ин<Ии», то есть 

человек владеет информацией в избытке и может достичь желаемого 

результата.  

Таким образом, подробный анализ сущности основных эмоциональных 

процессов: аффект, эмоции, чувства и настроения, и изучение формулы 

эмоций П.В. Симонова дают общее представление о специфики 

эмоциональных процессов. 
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Управление рекламными SMM-кампаниями в банковской 

сфере 

Тумилович Мария Андреевна  

Аннотация: в статье рассматривается система управления 

рекламными SMM-кампаниями в банковской сфере, где раскрывается 

процесс реализации запланированных мероприятий в целях повышения 

эффективности по таким показателям, как: увеличение узнаваемости 

бренда банка, повышение активности аудитории потребителей (по 

показателям количества лайков, подписчиков, комментариев и т.п.), 

увеличение продаж в оффлайн- и онлайн-среде, укрепление отношений с 

потребителями через увеличение лояльности. Актуальность исследования 

доказана высокой популярностью использования социальных сетей 

массовыми потребителями, несмотря на запрет использования Meta и 

одновременно увеличения количества аккаунтов соц. сетях в Рунете 

(Телеграм, ВКонтакте). Новизна исследования состоит в предложении 

модели управления маркетинговыми коммуникациями банковского 

учреждения в социальных сетях Рунета и разработке медиаплана по 

продвижению официальных страниц банков. 

Управление рекламными кампаниями банка в социальных сетях — 

сложный, многоэтапный и комплексный процесс, который требует 

основательного планирования и грамотной поэтапной реализации 

запланированных мероприятий. Он включает в себя разработку стратегий на 

разных уровнях: бизнес-стратегия банка, маркетинговая стратегия банка, 

digital-стратегия, а также стратегия присутствия банка в социальных медиа. 

Стратегия присутствия социальных медиа включает в себя контент- план и 

медиаплан. 

Контент-план — график размещения публикаций, который включает в 

себя: точную дату и время размещения, тип и формат маркетингового 

сообщения [1]. Контент-план должен отображать наиболее релевантный 
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формат рекламных кампаний банка, такими форматами являются: 

образовательный, развлекательный и социально-экологический контент. 

Именно контент-план является ключевым элементом управления 

рекламными кампаниями банка в социальных сетях. 

Для планирования продвижения маркетинговых сообщений, 

публикуемых банком в социальных сетях, разрабатывается и 

реализовывается медиаплан. Медиаплан включает в себя: бюджет, место 

размещения маркетингового сообщения (площадка), период размещения 

маркетингового сообщения, время размещения маркетинговых сообщений 

(MC). В ходе проведения запланированных мероприятий и по результатам их 

окончания производится оценка эффективности управления рекламными 

кампаниями банка в социальных сетях. Показатели эффективности 

рекламных кампаний банка в социальных сетях формируются по целям [2]: 

1) узнаваемость бренда. Показатели – трафик на сайт, количество 

просмотров, количество переходов по партнерским ссылкам; 

2) активность аудитории. Показатели - количество комментариев, 

лайков, репостов; 

3) привлечение аудитории. Показатель - количество новых 

подписчиков; 

4) продажи. Показатели - онлайн и офлайн продажи; 

5) лояльность клиентов - процент повторных продаж, затраты на 

привлечение клиента. 

Анализ управления рекламными кампаниями банк в социальных сетях, а 

также проведение исследования особенностей поведения пользователей 

социальных сетей при взаимодействии с разными форматами публикаций 

банка должны позволить разработать модель управления рекламными 

кампаниями банка в социальных сетях, которая представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Модель управления маркетинговыми коммуникациями банка в 

социальных сетях 

Источник: составлено автором на основе [3] 

Модель позволяет связать генеральную бизнес-стратегию банка с 

маркетинговой, digital-стратегией, а также стратегией присутствия банка в 

социальных сетях, контент- и медиа-плана. Цели, фокусные топики, 

разработанные в рамках бизнес-стратегии банка, адаптируются и 
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коммуницируются с использованием современных инструментов рекламных 

кампаний через социальные сети [4]. 

На площадках социальных медиа существует возможность оперативно 

получать оценку эффективности рекламных кампаний банка, в том числе 

продвижения публикации, и в режиме реального времени делиться данными 

результатами со всеми бизнес юнитами и уровнями банка [5]. На основании 

полученных данных бизнес-стратегия, маркетинговая, digital-стратегия, а 

также стратегия присутствия банка в социальных сетях могут быть 

оперативно скорректированы. Данная модель применима и актуальна не 

только для управления рекламными кампаниями в социальных сетях банка, 

но и других организаций на финансовых рынках. 

На основании результатов анализа официальных страниц российских 

банков в разных социальных площадках, а также с опорой на разработанную 

модель управления рекламными кампаниями банка в социальных сетях, 

выработаем общие рекомендации по управлению рекламными кампаниями 

для всех социальных сетей. 

В первую очередь в рамках всех социальных площадок существует 

необходимость поддерживать и развивать эффективные Social media 

optimization (комплекс мер по продвижению сайта в социальных сетях) и 

Social media marketing (комплекс мероприятий по продвижению бренда в 

социальных сетях). SMO и SMM помогают увеличить знание о банке, его 

продуктах и услугах; привлечь трафик на сайт из социальных площадок; 

усилить вовлеченность целевой аудитории в маркетинговые активности 

банка; привлечь новую аудиторию. Среди всех интернет-ресурсов 

социальные сети обладают самой большой и активной аудиторией, поэтому 

увеличение траффика с помощью размещения информации о банке в 

социальных сетях является эффективным маркетинговым решением. 

По результатам исследования особенностей поведения пользователей 

социальных сетей при взаимодействии с разными форматами публикаций 
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банков маркетинговой команде при выстраивании стратегии присутствия в 

социальных медиа, разработке контент-плана, необходимо сделать упор на 

создание и размещение следующих форматов контента: «Образовательный», 

«Развлекательный», «Социально-экологический». Более того, важно снизить 

количество публикаций, которые информируют пользователей напрямую 

исключительно о банковском продукте, и увеличить количество нативных, 

скрытых предложений. При составлении банком маркетинговой стратегии 

присутствия в социальных сетях, а также контент плана важно принять во 

внимание уровень вовлеченности в публикации банка по типу контента 

(фото, видео, ссылка, текст). 

Время размещения публикаций — важный фактор, влияющий на 

уровень вовлеченности пользователей к данному посту. На основе анализа 

степени вовлеченности пользователей к публикации банка, с помощью 

аналитического сервиса Popsters было выявлено, что на всех популярных 

социальных площадках, где присутствует банк около 80% активности 

приходится на временной промежуток от 18:00 до 00:00. Рекомендация — 

размещать новые маркетинговые сообщения в данный временной 

промежуток. Разработаем медиаплан для продвижения рекламных кампаний 

банка в социальных сетях на 2022 год (табл. 2). Ориентировочная общая 

сумма бюджета, которую может себе позволить банк возьмем за 86 млн. руб. 

[6, 7].  

Рекомендации по управлению официальным сообществом банка в 

социальной сети ВКонтакте [8]: 

1. Преобразование «шапки» профиля. Описание — важный элемент 

официальной страницы бренда, оно дает возможность понять основную 

информацию об организации.  

2. Работа с историями. Одним из хороших инструментов 

взаимодействия с пользователями через социальную сеть являются истории. 

Необходимо активизировать работу с историями. Истории могут 



Научно-практический журнал «МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА» №2(40) 2022 

 

52 
 

публиковаться на различные тематики: информация о продуктах и услугах; 

новости банка; акции банка; полезные советы; тесты/интересные вопросы; 

Ссылки на познавательные статьи; видеопревью рекламных роликов и др. 

Таблица 2 - Медиаплан по продвижению официальных страниц банка в 

социальных сетях 

Платформа Тип размещения Период 

размещения, 

год / месяц 

Частота 

размещения 

Доля от общей 

стоимости 

Медиабюджета, 

% 

 

 

Вконтакте 

Рекламное 

размещение. В 

стороннем 

сообществе 

 

2022 год 

 

3 раза в день 

 

7 

Промо-пост 2022 год Ежедневно 13 

Баннер 2022 год Ежедневно 12 

 

 

 

 

Одноклассники 

Рекламное 

размещение в 

стороннем 

сообществе 

Март  

Июль 

Октябрь 

 

Ежедневно 

 

2 

 

Промо-пост 

Март  

Июль 

Октябрь 

 

Ежедневно 

 

2 

 

Баннер 

Март 

Июль 

Октябрь 

 

Ежедневно 

 

2 

 

Telegram 

Размещение в 

сторонних 

каналах 

 

2022 год 

 

3 раза в 

неделю 

 

2 

 

Twitter 

 

Таргетинг 

Февраль 

Июнь 

Сентябрь 

 

Ежедневно 

4 

 

 

YouTube 

Баннер 2022 год Ежедневно 8 

Промо-видео 2022 год Ежедневно 17 

Рекламное 

размещение в 

публикациях 

блогеров 

 

2022 год 

 

25 

 

50 

Источник: разработано автором. 

3. Разработка и внедрение гифок и масок. Их разработка не 

занимает много времени и не требует специализированной квалификации. 

4. Одним из дополнительных инструментов продвижения в 

социальных сетях является проведение конкурсов и розыгрышей, они 

приводят значительное количество подписчиков. Механизм реализации 
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данного предложения - проведение конкурса на официальной странице 

банка. 

Вывод по итогам исследования можно сделать следующий, что при 

внедрении системы управления рекламными SMM-кампаниями в банковской 

сфере важно выстроить верную модель управления маркетинговыми 

коммуникациями банка в социальных сетях, включающую в себя медиаплан 

и контент-план по продвижению официальных страниц банка в социальных 

сетях. 
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Развитие импорта товаров на территорию Российской 

Федерации в санкционных условиях 

Худжатов Микаил Бекзадаевич  

Аннотация: в статье исследуются проблемы импорта товаров в 

Российскую Федерацию из «недружественных» стран, вызванные 

антироссийскими санкциями. В качестве направлений развития такого 

импорта предлагается использовать таможенные механизмы. Реализация 

предлагаемых мероприятий будет способствовать насыщению российского 

рынка необходимыми импортными товарами, аналоги которых не 

производятся на территории Российской Федерации. 

Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) страны является одним из 

важнейших факторов развития национальной экономики. С точки зрения 

осуществления торговли товарами основными направлениями ВЭД являются 

импорт и экспорт товаров. 

Необходимо отметить, что, несмотря на положительное сальдо 

внешнеторгового баланса, экономика Российской Федерации весьма 

зависима от импорта иностранных товаров. Так, почти половина всего 

российского импорта приходится на машины и оборудование (рис. 1). 

 

Рисунок 1 - Товарная структура импорта РФ в 2021 году [1] 
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В 2022 году некоторые страны мира ввели санкции против Российской 

Федерации, многие из которых связаны с запретом экспорта из этих стран в 

РФ ряда товаров. В перечень стран, совершающих в отношении Российской 

Федерации недружественные действия, входят Австралия, Великобритания, 

страны Европейского союза, Канада, США, Республика Корея, Сингапур, 

Тайвань, Швейцария, Япония и др. [2]. 

Среди «недружественных» стран особенно выделяются страны 

Европейского союза, поскольку до введения антироссийских санкций страны 

ЕС являлись основным внешнеторговым партнером РФ [3]. На долю стран 

ЕС приходится 36% внешнеторгового товарооборота РФ, на втором месте 

идет Китай (18%), доля которого вдвое меньше по сравнению со странами ЕС 

(рис. 2). 

 

Рисунок 2 - Основные внешнеторговые партнеры РФ в 2021 году [4] 

 

Страны ЕС лидируют во внешнеторговом товарообороте РФ как с точки 

зрения импорта, так и с позиций экспорта товаров, при этом объемы экспорта 

российских товаров в ЕС вдвое превышают объемы импорта европейских 

товаров в РФ (рис. 3). 
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Рисунок 3 - Стоимостные объемы внешней торговли РФ в 2021 году [5] 

 

Проблема в том, что согласно ряду Регламентов Совета ЕС введен 

запрет на экспорт из ЕС в РФ таких товаров, как [6]: 

- товары из 84, 85, 88, 89, 90 групп ТН ВЭД ЕАЭС; 

- товары и технологии для энергетического сектора; 

- товары и технологии для нефтеперерабатывающего сектора; 

- морские навигационные товары и технологии; 

- товары и технологии для авиационной и космической отраслей; 

- товары двойного и военного назначения; 

- предметы роскоши. 

Из данного перечня наиболее чувствителен запрет на экспорт из ЕС в 

РФ товаров из 84, 85, 88, 89, 90 групп ТН ВЭД ЕАЭС. Указанные товары 

составляют основу российского импорта, и их импортозамещение на 

современном этапе невозможно. Необходимость поиска решения проблем с 

импортом в РФ важнейших промышленных товаров из ЕС обусловили 

актуальность данной статьи. 

Очевидно, что в санкционных условиях европейские компании 

опасаются напрямую взаимодействовать с российскими компаниями. В этой 

связи происходит разрыв контрактных отношений, а также нарушение 
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логистических цепей поставок. Вместе с тем выгодное экономико-

географическое положение РФ наряду с таможенными инструментами 

позволяют определить направления развития импорта важнейших 

европейских товаров из ЕС в РФ. 

1. Косвенный реэкспорт. Согласно механизму косвенного реэкспорта 

европейский товар изначально приобретает иностранная компания, а далее 

эта компания перепродает товар российской компании. Особенность схемы в 

том, что товар не пересекает таможенную границу страны первого 

покупателя, а сразу перепродается в РФ в период транспортировки товара 

(рис. 4). 

 

Рисунок 4 - Косвенный реэкспорт [7] 

 

Основным недостатком косвенного реэкспорта является повышение 

стоимости товара в связи с осуществлением дополнительной финансовой 

транзакции (первый покупатель делает свою наценку). 

2. Схема с таможенным складом. Если косвенный реэкспорт невозможен 

на практике, можно использовать схему с таможенным складом, согласно 

которой европейский товар также изначально приобретает иностранная 

компания, далее товар ввозится в РФ, размещается на таможенном складе и 

перепродается российской компании, которая осуществляет необходимые 
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таможенные операции (рис. 5). В данном контексте отметим, что указанная 

схема не нарушает таможенное законодательство РФ, поскольку под 

таможенную процедуру таможенного склада могут помещаться иностранные 

товары с передачей прав владения и пользования этими товарами иному 

лицу, которое обязуется соблюдать условия процедуры таможенного склада 

и совершить необходимые таможенные операции [8]. 

 

Рисунок 5 - Схема с таможенным складом [9] 

 

Недостатками схемы с таможенным складом являются: 

- повышение стоимости товара в связи с осуществлением 

дополнительной финансовой транзакции; 

- повышение стоимости таможенной логистики в связи с 

необходимостью совершения дополнительных таможенных операций. 

3. Прямой реэкспорт. Еще одним из направлений развития импорта 

может стать прямой реэкспорт, согласно которому европейский товар 

изначально приобретает иностранная компания, далее товар ввозится на 

территорию сопредельной страны и размещается на таможенном складе 

(например, в Казахстане), где осуществляется его перепродажа российской 

компании, после чего товар перевозится в РФ (рис. 6). 

 



Научно-практический журнал «МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА» №2(40) 2022 

 

60 
 

 

Рисунок 6 - Прямой реэкспорт [10] 

 

Недостатками прямого реэкспорта являются: 

- повышение стоимости товара в связи с осуществлением 

дополнительной финансовой транзакции; 

- повышение стоимости таможенной логистики. 

4. Импорт через третьи страны. Если европейская компания 

отказывается работать по вышеизложенным схемам, остается только импорт 

через третьи страны. В этом случае европейский товар также изначально 

приобретает иностранная компания, далее товар ввозится в сопредельную 

страну (например, в Казахстан или Турцию), где проходит импортное 

таможенное оформление, после чего товар продается российской компании и 

экспортируется в РФ (рис. 7). 
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Рисунок 7 - Импорт через третьи страны [11] 

 

С экономической точки зрения схема с импортом европейского товара 

через третьи страны является наименее выгодной, ее недостатками являются: 

- повышение стоимости товара в связи с осуществлением 

дополнительной финансовой транзакции; 

- повышение стоимости таможенной логистики; 

- необходимость уплаты импортных таможенных платежей в стране 

первого покупателя. 

В целом, изложенные в статье мероприятия позволяют решить 

проблемы с импортом важнейших товаров в период жестких экономических 

санкций, однако эти меры могут иметь временный характер. Это объясняется 

наличием таких рисков, как: 

- отслеживание странами ЕС товарных потоков, следующих в 

сопредельные страны; 

- ввод вторичных санкций в отношении стран, помогающих РФ обходить 

введенные первичные санкции; 

- отказ сопредельных стран от участия в новых схемах поставок товаров 

из-за опасения вторичных санкций. 
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Таким образом, в долгосрочной перспективе необходимо развитие 

политики импортозамещения важнейших промышленных товаров, что 

значительно уменьшит негативные последствия введения антироссийских 

санкций. Вопросы импортозамещения основных товаров являются 

предметом будущих исследований. 
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mechanisms. The implementation of the proposed measures will contribute to the 

saturation of the Russian market with the necessary imported goods, analogues of 

which are not produced in the Russian Federation. 

Ключевые слова: импорт, внешнеэкономическая деятельность, санкции, 

реэкспорт, таможенная логистика, importation, foreign economic activity, 
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Исследование и оптимизация качества производственных 

процессов на предприятиях внешнеэкономической 

деятельности методом имитационного моделирования 

Чупин Александр Леонидович  

Чупина Жанна Сергеевна  

Аннотация: в статье предложены сценарии имитационного 

моделирования и оптимизации производственных процессов с помощью 

конечных вероятностных автоматов. Задачи исследования новых форм 

управления, экономических мероприятий, распределения ресурсов; 

выработки управленческих решений на основе согласования интересов 

различных экономических субъектов остаются одними из главных. 

Предложенный метод может быть использован в экономической теории и в 

хозяйственной практике как технологический аппарат. Обоснованный 

реалистический подход к современным и перспективным возможностям 

математического обеспечения систем управления производством особенно 

важен в настоящее время – в период широкого развертывания разработок и 

внедрения в практику. Авторы утверждают, что эффективность 

производственного процесса и управление хозяйственной деятельностью 

происходит при использовании математических методов и метода 

имитационного моделирования. На основании проведенного исследования 

авторы делают вывод о том, что применение метод имитационного 

моделирования позволит принимать правильные экономические решения в 

условиях неопределенности. 

В настоящее время наиболее важной особенностью развития 

предприятий внешнеэкономической деятельности на современном этапе 

является ее роль в обеспечении национальной безопасности, так как 

продукция этих предприятий применяется не только населением для 

удовлетворения потребностей, но и выступает важным ресурсом для таких 

комплексов как: авиастроительный комплекс, агропромышленный комплекс, 
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военно-промышленный комплекс [1]. Отмечается, что предприятия 

внешнеэкономической деятельности, а именно: предприятия текстильной 

отрасли – одни из первых отраслей, с которых началась промышленная 

революция. В ряде современных исследований обосновывается важность 

данной отрасли в индустриализации экономики различных стран. При этом 

опыт развитых стран свидетельствует о том, что на фазе 

импортозамещающей индустриализации текстильная промышленность 

выступает в качестве испытательного полигона для инноваций [2, 3]. 

В условиях рыночной экономики для предприятий существенно 

возрастает роль таких показателей, как рентабельность и прибыль [4]. В свою 

очередь, при насыщенном рынке эти показатели в самой большой степени 

определяются качеством выпускаемой продукции и ее себестоимостью, что 

непосредственно связано с качеством процессов формирования продукции и 

их стабильностью. 

Большое внимание, уделяемое этим проблемам в развитых странах, 

подтверждается утверждением международных стандартов ИСО 9000 

«обеспечение качества продукции» [5]. В этих стандартах установлены 

основные требования к элементам обеспечения качества продукции на всех 

этапах «петли качества», среди которых важное место занимают 

производственные процессы. Так, в некоторых международных и 

государственных стандартах содержатся специальные положения, 

предписывающие на стадии изготовления осуществлять регулирование и 

управление производственными процессами, непосредственно влияющими 

на качество продукции. 

В стране ведутся работы по созданию методов, средств, технологий и 

систем управления производством и качеством продукции, отвечающих 

требованиям стандартов на системы качества. К числу таких разработок 

относится системный организационно-технологический комплекс принятия 

решений по обеспечению стабильности процессов качествообразования, 
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отмеченный дипломом Европейской организации качества [6]. Этот 

комплекс базируется на трех типах автоматизированных рабочих мест (APM) 

руководителей и специалистов: АРМ-А ориентирован на проведение 

диагностики производства по дефектам продукции, АРМ-Б - на 

осуществление диагностики производства по оценочным показателям 

стабильности качества, АРМ-В - на выбор решений и формирование 

динамических целевых программ повышения стабильности качества и 

снижения затрат. В рамках указанных АРМов предусматривается 

систематическое осуществление моделирования производственных 

процессов формирования качества с целью принятия эффективных решений 

по их оптимизации и стабилизации и достижения на этой основе требуемого 

качества продукции при наименьших затратах ресурсов. 

В результате проведенных исследований в данной области создана 

многоцелевая базовая модель производственных процессов, позволяющая 

реализовать алгоритмы, сценарии которых описаны в [7, 8]: 

a) моделирование процесса производства продукции и 

качествообразования; 

b) моделирование процесса технологического обслуживания 

оборудования; 

c) моделирование функционирования ремонтного органа. 

С позиции обеспечения унифицированности схемы реальной системы 

предложен подход, сочетающий агрегатное и автоматное описания элементов 

системы в виде взаимосвязанных стандартных модулей - агрегатов, 

полностью определяющих элементы системы и функционирующих в 

непрерывном режиме времени с дискретным вмешательством случая. 

Сам агрегат строится из совокупности конечных вероятностных 

автоматов, осуществляющих обмен сигналами с внешней средой, 

воздействие случайных факторов, перевычисление качественных 

характеристик агрегата в узловые моменты времени. Набор типовых 
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имитационных модулей, составляющих базовую многоцелевую модель, 

состоит из модулей-агрегатов, описывающих функциональные блоки, 

операции, вспомогательные ресурсы, кадровые единицы, ремонтные органы, 

агрегат целей. 

Говоря об агрегате целей, имеется в виду имитационный модуль - 

агрегат, включающий автоматы двух типов: накапливающие значения 

искомых характеристик модели и усредняющие эти значения. Кроме того, 

агрегат целей содержит оптимизирующую процедуру для решения 

различных задач оптимизации показателей эффективности (в зависимости от 

целей пользователя) и последующей выдачи рекомендуемых значений 

параметров. Развитие методов оптимизации в имитационном моделировании 

в основном связано с развитием прямых методов стохастического 

программирования: методы стохастической аппроксимации, стохастического 

квазиградиентного метода, задачи многоэтапного стохастического 

программирования. Однако относительная сложность математических 

средств этих методов для пользователя, требование большого объема 

оперативной памяти и длительное время проигрывания сценария каждой 

итерации обусловливают поиск других оптимизирующих процедур. 

Преимущества языка вероятностных автоматов, удобного не только для 

построения имитационных моделей, но и для анализа и синтеза алгоритмов 

случайного поиска при оптимизации процессов [9], а также стремление 

целостно описать всю имитационную систему – структурно-

параметрическую модель, алгоритмы моделирования, процедуру 

оптимизации - обусловили использование имитационного аналога метода 

оптимизации с помощью коллектива оптимизирующих вероятностных 

автоматов, реализующего процесс случайного поиска с обучением. 

Идея автоматной оптимизации заключается в том, чтобы каждым 

параметром оптимизаций управляли стохастические автоматы 𝐴𝑖, 
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независимые друг от друга. Входом такого автомата является знак 

приращения показателя качества: 

∆𝑄𝑁 = 𝑄𝑁 − 𝑄𝑁−1, 

а выходом – знак изменения i – го параметра ∆𝑥𝑖
(𝑁)

;  

∆𝑥𝑖
(𝑁)

= 𝑎𝑖 ∗ 𝑑𝑖
(𝑁)

, 

где 𝑎𝑖 − 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 > ∅ - модуль шага вдоль i – го параметра; 

𝑑𝑖
(𝑁)

= +1 – знак этого шага на N-м такте. 

Направление рабочего шага по i- му параметру однозначно определяется 

состоянием i – го автомата: 

𝑑𝑖 = {
+1, если 𝑆 = 𝑆𝑗(𝑗 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ),

−1, если 𝑆 = 𝑆𝑗(𝑗 = 𝑚 + 1,2𝑚).̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

Состояние S автомата 𝐴𝑖 изменяется на соседнее слева или справа в 

зависимости от его входа согласно принципу линейной тактики: закреплять 

то действие, которое поощряется (∆𝑄 < ∅) и менять на обратное то, которое 

называется (∆𝑄 > ∅). Для того, чтобы в пространстве параметров 

оптимизируемая система не двигалась вдоль одной прямой (синхронизация 

автоматов), в работу автоматов вводится несинхронность. В данном 

исследовании она вводится путем допущения обратного действия с 

определенной вероятностью 𝑝 >
1

2
. При этом каждый раз некоторая малая 

случайная часть автоматов совершает «неразумные действия», т.е. изменяет 

номера своих состояний не по алгоритму линейной тактики, а в обратном 

направлении, что снимает опасность синхронизации автоматов. Описание 

сценария алгоритма оптимизации будет приведено далее. 

В зависимости от целей потребителя могут быть сформулированы три 

основных класса задач, которые классифицируются в зависимости от того, 

что берется в качестве оптимизируемой функции: доход, вероятность 

безошибочного выполнения рабочих операций, среднее время выполнения 
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производственного процесса (или время пребывания изделий в системе). 

Приведем сценарий оптимизации. 

1. Обозначение 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑖 , … , 𝑥𝑗 управляемых количественных 

параметров; Q – оптимизируемого показателя качества; проведение 

имитации на протяжении заданного периода моделирования T. Вычисление 

первого значения 𝑄(0) при заданном ограничении на остальные показатели 

качества. 

 Задание входные значений оптимизирующих автоматов по каждому 𝑥𝑖 

– управляемому параметру, т.е. знаков изменения 𝑑𝑖
(𝑢)

− параметров, а также 

модулей 𝑎𝑖 – их приращения на первом такте: 

∆𝑥𝑖
(𝑢)

= 𝑑𝑖
(𝑢)

∗ 𝑎𝑖  (𝑢 = 1, 𝑁̅̅ ̅̅ ̅). 

 Вычисление новых значений параметров с учетом их приращений. 

 Имитация производственного процесса с учетом процессов 

качествообразования на отрезке [0, 7] для вычисления 𝑄(𝑢) (𝑢 = 1, 𝑁̅̅ ̅̅ ̅);   𝑢 −

номер такта.  

 Проверка знака приращения 𝑄(𝑢). 

 Нахождение функции штрафа 𝐶𝑢. 

 Выбор алгоритма, вычисляемого номер состояния каждого i-го 

оптимизирующего автомата: 

𝐴𝑖
(𝑢)

= 𝑝𝑖
(𝑢)(𝐶𝑢

̅̅ ̅ ∗ 𝐴𝑜 + 𝐶𝑢 ∗ 𝐴1) + 𝑞𝑖
(𝑢)

(𝐶𝑢 ∗ 𝐴𝑜 + 𝐶𝑢
̅̅ ̅ ∗ 𝐴1). 

Здесь 𝐴𝑖
(𝑢)

- вероятностный алгоритм линейной тактики: 𝑝𝑖
(𝑢)

− 𝑢 элемент 

случайной двоичной последовательности, единичные значения которого 

инициируют закрепления поощряемых действий и смену действий, которые 

называются, необратные: 𝑞𝑖
(𝑢)

- u-й элемент случайной двоичной 

последовательности, единичные значения которого означают сбой тактики 

алгоритма 𝐴𝑖
(𝑢)

, т.е. реализацию действий, обратных действиям при 𝑝𝑖
(𝑢)

= 𝐼; 
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𝐶𝑢 – функция штрафа;  𝐴𝑜 – алгоритм закрепления поощряемых действий; 

𝐴1 − алгоритм реализации обратных действий. 

 Алгоритм 𝐴𝑖
(𝑢)

 реализуется для каждого i – го оптимизирующего 

автомата. Определение 𝑑𝑖
(𝑢)

 – знака изменения i – го параметра. 

 Определение усредненного значения показателя качества 𝑄𝑡(𝑢) =

∑ 𝑄(𝑛)𝑈
𝑛=1

𝑢
 

 Поиск искомого значения оптимизируемого показателя качества. 

Необходимые и достаточные условия сходимости последовательности 

приближенных значений искомого показателя доказываются на основе 

теорем, дающих удобный для проверки набор требований сходимости [10]. 

2. В случае невыполнения сходимости последовательности 

усредненных приближенных значений показателя Q к пределу 

осуществляется переход к п.2. 

Следует отметить, что скорость сходимости зависит от памяти m 

оптимизирующих автоматов, от случайных последовательностей p и q, 

управляющих несинхронностью автоматов. Чем больше единиц в 

последовательности p, тем более локализуется процесс поиска оптимума: при 

𝑀𝑝 ≈
1

2
 система блуждает по всему пространству значений параметров, 

ненадолго задерживаясь в локальных экстремумах. Этот режим 

соответствует глобальному поиску. Влияют на сходимость и величины 

модулей шагов сходимости по каждому из параметров. Регулировка этих 

величин осуществляется в диалоговом режиме. 

Таким образом, метод имитационного моделирования может быть 

использован в экономической теории и в хозяйственной практике как 

технологический аппарат. Эффективность производственного процесса и 

управление хозяйственной деятельностью происходит при использовании 

математических методов и метода имитационного моделирования. Данный 

метод позволит принимать правильные экономические решения в условиях 
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неопределенности. 
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technological device. A grounded realistic approach to modern and promising 

possibilities of mathematical support for production management systems is 

especially important at the present time - during the period of widespread 

deployment of developments and implementation into practice. The authors claim 

that the efficiency of the production process and the management of economic 

activity occurs when using mathematical methods and the method of simulation 

modeling. Based on the conducted research, the authors conclude that the use of 

the simulation modeling method will make it possible to make the right economic 

decisions in conditions of uncertainty. 

Ключевые слова: экономико-математическое моделирование, 

экономическая модель, отрасли Российской Федерации, автоматизация, 
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