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УДК 339.13 

 

СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

 

ESSENCE AND FEATURES OF MARKETING RELATIONSHIPS 

 
Аннотация: Взаимоотношение в маркетинге – это процесс по созданию, поддержанию и 

расширению прочных связей и отношений с потребителем или другим заинтересованным лицом. 

Соблюдение концепции маркетинга, состоящей из пяти принципов, позволит добиться успеха в 

процессе ведения бизнеса. 

Annotation: Relationship in marketing is the process of creating, maintaining and expanding strong 

relationships and relationships with a consumer or other interested person. Compliance with the concept of 

marketing, consisting of five principles, will achieve success in the process of doing business. 

Ключевые слова: взаимоотношения, потребность, конкуренция. 

Keywords: relationship, need, competition. 

Очень часто в бизнесе необходимо налаживать правильные взаимоотношения с клиентами. 

Это необходимо в том случае, когда нужно удержать клиента или рассказать ему о дополнительных 

услугах, которыми он может воспользоваться в той или иной сфере бизнеса. 

Для того, чтобы правильно осуществлялись взаимоотношения между компанией и клиентами, 

применяется особая концепция маркетинга. Концепция содержит в себе перечень правил и 

принципов. Она необходима также для того, чтобы поддерживать связь с клиентами фирмы, а также 

с партнерами по бизнесу. 

В процессе данных взаимоотношений образуется цепочка, в которой для каждого из 

участников существует своя выгода. Иными словами, каждый заинтересован в деятельности другого 

и имеет определенный результат и прибыль. 

Если говорить об определении понятия взаимоотношений в маркетинге, то можно сказать, что 

это является процессом по созданию, поддержанию и расширению прочных связей и отношений с 

потребителем или другим заинтересованным лицом. 

В процессе таких взаимоотношений формируются, а также распределяется выгода между их 

участниками. 

Существует 5 основных принципов, на которых строится процесс маркетинга 

взаимоотношений:  

1. Общая деятельность. Партнеры должны прислушиваться друг к другу, учитывать свои 

потребности и возможности в условиях рыночной экономики. 

2. Необходимые соблюдение и удовлетворения потребности партнерам по бизнесу. 

3. Наличие на рынке более эффективного способа по реализации услуг или продуктов. 

4. Своевременное обновление и усовершенствование услуги или товара. 

5. Общность стратегий и тактик для осуществления процесса по быстрому реагированию, 

которое может повлиять на ситуацию взаимоотношений. 

Маркетинг подразумевает индивидуальный подход к каждой ситуации для того, чтобы 
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достигнуть взаимной выгоды для обеих сторон. 

Этот принцип носит название индивидуальной методики. Дело в том, что у каждого участника 

во взаимоотношениях присутствует свои определенные возможности и потребности. Для того, чтобы 

достигнуть оптимального результата, необходимо применять универсальный способ к каждому 

участнику, корректировать его потребности. 

Также в процессе маркетинга взаимоотношений существует принцип ответственности. Сюда 

относят то, что между участниками должны складываться доверительные взаимоотношения. Они 

должны понимать, какую ответственность несут за каждое совершенное действие или бездействие. 

В условиях рыночной экономики существует конкуренция. В этом процессе также должны 

формироваться правильные маркетинговые отношения между конкурирующими фирмами. Это 

необходимо для того, чтобы конкуренция не была препятствием для реализации товаров или услуг, а 

наоборот, способствовала развитию каждой из фирм. В условиях процесса по маркетингу 

взаимоотношений акцент делают на активном покупателе. Применяют принцип выбора или 

исключение взаимосвязи с клиентами. Компания будет уделять внимание именно тем покупателям, 

которые придерживаются её стратегии и отказываться от тех, которые больше не пользуются ее 

услугами. Для того, чтобы поощрить первых фирма будет использовать различные бонусы, 

определённые кредитные карты, а также предоставлять бесплатные товары и образцы продукции. 

Такие привилегии будут способствовать тому, что потенциальный клиент постоянно будет 

пользоваться услугами данной компании. 

В результате правильных маркетинговых взаимоотношений с потребителем компания 

получает максимум выгоды и происходит интерактивное взаимодействие с каждым её клиентом. 

Маркетинг взаимоотношений приносит выгоду и для потребителя. 

Он получает полное взаимодействие с фирмой. Становится ее постоянным клиентам. 

Получает дополнительные бонусы. Потребитель приспосабливается к услугам или к приобретаемой 

продукции. 

Производитель в свою очередь прислушивается к пожеланиям потенциального клиента и 

учитывает его требования. 

Это способствует правильному ведению бизнеса и успешному производству товара или 

предоставлению определенных услуг. 

Говоря о маркетинге взаимоотношений, можно сказать, что он является определённой 

философией в процессе ведения бизнеса. 

Это своего рода является стратегической ориентацией, усиливающейся на привлечение и 

улучшение условий для потенциального клиента. Однако главным для таких взаимоотношений 

становится не привлечение новых клиентов, а удержание постоянных. Для этого компания 

использует различные средства и методы. Правильно построенный процесс отношение приносит 

выгоду, как для компании, так и для потребителя. Однако для этого необходимо четко соблюдать все 

принципы, учитывать потребности каждого из участников. 
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УДК 338.12 

 

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ИНФОРМАЦИИ В УСЛОВИЯХ «ЦИФРОВОЙ» ЭКОНОМИКИ 

 

INFORMATION LIFE CYCLE IN A “DIGITAL” ECONOMY 

      
Аннотация: В статье освещены проблемы разработки модели жизненного цикла информации, 

имеющей свойства товара, применительно к условиям условиях «цифровой» экономики.  Авторами 

обосновывается позиция, в основу которой положена схожесть информации и товара в рыночной 

экономике, предлагаются категории информации с точки зрения ее возникновения и периода  

активного существования, проанализированы подходы к технологическим укладам и циклам 

современного экономического развития. 

Abstract: The article highlights the problems of developing a life cycle model of information that 

has the properties of a product, as applied to conditions of a “digital” economy. The authors substantiate the 

position, which is based on the similarity of information and goods in a market economy, suggests 

categories of information in terms of its occurrence and period of active existence, analyzed approaches to 

technological structures and cycles of modern economic development. 

Ключевые слова: информация, модель, товар, технологический уклад, цикл «цифровая» 

экономика,  жизненный цикл. 

Key words: information, model, product, technological structure, cycle “digital” economy, life 

cycle. 

Введение 

Современные условия развития общества можно охарактеризовать модернизацией 

существующих отечественных производственных отраслей, разного рода финансовых и других 

операций, пересмотром  самой структуры потребления, обусловленных сплошным проникновением 

информационных технологий и цифровизацией  многих процессов экономики. Все это во многом 

повлияло на создание базиса для деятельности новых рынков и изменения условий его 

существования, а также на возникновение новых методов в аналитике и прогнозировании, а в 

результате, к  принятию правильных решений управления. Появившиеся в процессе модернизации 

экономики, так называемые «большие данные», вместе с новыми технологиями  являют собой самые 

значимые активы государства, бизнеса и общества в целом. 

Сегодня главной движущей силой «цифровой» экономики, или другими словами, ее энергией,  

является информация. При этом главной особенностью информации является, во-первых, ее 

нематериальность, то есть отсутствие у нее материальной, или вещественной структуры, а во-вторых 

то, что она появляется и существует повсюду как всепроникающая субстанция. При этом она может 

быть «извлечена» и использована в любом сегменте не только экономики, но и в других сферах 

жизнедеятельности. Основой развития цифровой экономики в первое десятилетия после 1994 года, 

когда известный информатик Н. Негропонте  предложил ее  в виде перехода от движения атомов к 

движению битов, стали предприятия электронной торговли и сферы услуг. Но  переместившись в 

современное цифровое пространство, оказывается, что оно охватило практически все сферы жизни, 

включая  образование, здравоохранение, интернет-банкинг. Например, новые модели управления, 

новые технологии, которые приводят к появлению новых требований к образованию и к 

возникновению совершенно новых профессий, могут возникать где угодно – Европе, США, Китае, 

mailto:al_babaev@mail.ru
mailto:tegor@bk.ru
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Индии [1,10].  

Основной раздел 

В новых экономических условиях многих современных  людей интересует проблема 

будущего развития мира и мировой экономики, учитывая возрастание количества мировых 

вооруженных конфликтов и возникающих конфронтаций. Возникает вопрос: какая существует связь 

между этими конфликтами и происходящим мировым кризисом? Безусловно, ответ следует искать в 

теоретических экономических основах, в частности, в теории экономических циклов. Ведь именно 

такой подход дает возможность проанализировать существующее развитие событий в мире в 

динамике.  

Наиболее существенным элементом в проводимом анализе являются так называемые 

«длинные волны Кондратьева» и теория существующих технологических укладов, с учетом 

сегодняшнего развития экономики развитых и развивающихся стран. 

Для понимания технологического уклада рассмотрим его понятие и сущность. Итак, под 

технологическим укладом понимается  совокупность сопряжённых производств, которые 

характеризуются единым уровнем технического развития и которые имеют  особенность развиваться 

синхронно. Но самым важным в смене экономических укладов является не  сам процесс научно-

технического прогресса, а, во многом, существующая инерция мышления общества, которая 

характеризуется преобладанием внедрения новых технологий по сравнению со скоростью их 

освоения. Важнейшим фактором развития шестого технологического уклада,  на этапе которого мы 

находимся, является внедрение микроэлектронных компонентов, при этом главным достижением 

этого уклада является, прежде всего, индивидуализация производства и потребления, снижение 

энергоёмкости и материалоёмкости производства, а также конструирование материалов и 

организмов с заранее определенными свойствами.  

Но для понимания технологического уклада необходимо рассмотреть теорию длинных волн 

Н.Д. Кондратьева, и вместе с ней - теорию технологических укладов. Напомним, что ученым были 

выделены  определенные циклы (К-циклы) в современно экономическом развитии страны, 

продолжительностью от  40 до 60 лет. Циклы включают определенные фазы, которые 

характеризуются резкими колебаниями темпов в экономическом развитии страны. Свои выводы, 

Кондратьев основывал на базе эмпирического анализа ряда экономических показателей некоторых 

стран за период  от 100 до 150 лет. Большой вклад в развитие идей Кондратьева внес известный 

ученый Й. Шумпетер. Именно им был введен термин «Кондратьевские волны», причем позже уже в 

1939 году в своем труде «Деловые циклы» он,  полностью оказал поддержку и развил ту, 

закономерность, которую выявил Кондратьев. Следовательно, рассматриваемые положения 

современной экономической теории самым тесным образом связывают циклы Кондратьева со 

сменой технологических укладов, существующих в общественном производстве различных стран. 

Необходимость в оцифровке огромного объема документов и возникновение такого важного 

реквизита электронных документов, как электронная подпись, во- многом повлияло на создание 

электронного государства и электронного правительства. Именно это во многом повлияло на 

увеличение скорости предоставления государственных услуг и во многом расширяет их  перечень. 

Кроме того, следует признать, что за последнее десятилетие уровень государственных услуг 

значительно усложнился, объединив ранее разрозненные технологии, создав совершенно новые 

подходы к управлению производственными процессами и окружающей средой [2]. В целом 

«цифровая» экономика является достаточно масштабным явлением, предусматривающим внедрение 

высокоинтеллектуальных интерфейсов между следующими категориями: человеком и устройством; 

различными устройствами; различными структурами, как государственными, так и частными. 

Время показало, что Интернет, это  глобальная сеть, «мега-инструмент», который обладает  

характеристикой системы, объединяющей в себе все компьютерные сети и, являющийся в 

современных условиях наиболее универсальным современным интерфейсом, который способен 

хранить,  а затем «извлекать» и передавать своевременную информацию в любых объемах. И, 

действительно, Интернет, как важнейшая составляющая информационно-коммуникационных 

технологий, давно вошел в нашу жизнь и существенным образом её изменил [3,187].   В    Википедии 

дается определение информации, в соответствии с которым, она должна обладать  ключевыми 

характеристиками, которые определяют ее качество и спрос для потребителя,  перечень которых 

рассмотрен в таблице 1. [4]. 

Таблица 1 
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Основные характеристики информации 

№ 

 

Характеристика Описание характеристики информации 

1.  Новизна  Означает повышенную ценность для пользователя, поскольку 

ранее такой информации не было 

2.  Объективность Отсутствие искажений, эмоциональной окраски, что 

повышает ценность информации 

3.  Полнота Означает отсутствие необходимости в дополнительных 

запросах и разъяснениях, экономит время пользователя 

4.  Достоверность Точность соответствия информации существующим реальным 

фактам 

5.  Адекватность Соответствие информации здравому смыслу, культурным, 

этическим нормам, принятым в обществе 

6.  Актуальность Возможность практического использования информации для 

получения потребителем желаемого результата 

7.  Эмоциональность Соответствие информации состоянию потребителя, 

возможность влиять на состояние потребителя, получение 

удовлетворения от использования информации 

         
Например, такая характеристика информации как  «актуальность» оказывает максимальное 

влияние на спрос информации в случае ее практического использования в цифровой экономике, а 

характеристика «эмоциональность» больше относится к информации, используемой в сфере 

новостей или искусства. И более того, ослабление одной или нескольких характеристик приводит к 

тому, что резко сократится спрос на информацию, выражающийся в количестве запросов на эту 

информацию.  В пределе – количество запросов будет равно нулю, что означает отсутствие спроса 

на эту информацию, или ее забвение. В то же время следует отметить, что забвение не 

тождественно термину «исчезновение», поскольку забытая информация может долгое время 

храниться в архивах, представляющих интерес для узкого круга специалистов и предоставляться 

по редким, единичным запросам. 

Скорость потери актуальности информации может варьироваться в зависимости от ее 

категории. Иначе, можно сказать, что любая информация находится в диапазоне между 

категориями «Вечные ценности» и «Новость - однодневка».  

 

 

«Вечные ценности»     «Новость однодневка» 

Пример – текст Библии    Пример – утверждение 

певицы Лолиты Милявской  о Крыме 

 
       Вечность                   Мгновение 

 
Схема, иллюстрирующая трансформацию (преобразование) информации, т.е. ее переход из 

категории «новые знания» в категорию «устаревшая, не востребованная информация»,  показана на 

рисунке 1. 

 



Журнал об экономических науках «Бенефициар»                                                                    www.beneficiar-idp.ru 

 
         8 

 
  

 
Рис.1. Схема трансформации информации в различные категории 

     

Информация впервые возникает в момент создания нового знания (или в момент его 

публикации) и проходит ряд стадий, в частности: 

- новая, узко востребованная информация; 

- новая, актуальная, востребованная информация; 

- актуальная, востребованная информация; 

- устаревшая, не актуальная, не востребованная информация. 

При переходе информации в последнюю категорию следующим шагом уже является 

забвение и архивирование. 

Как было отменено ранее, в цифровой экономике наиболее востребованным ресурсом 

является информация, т.е. иными словами, для цифровой экономики информация, по сути, является 

ничем иным, как товаром, т.е. продуктом деятельности, который предназначен для продажи или 

обмена.   Говоря о товаре, следует сказать о его довольно многомерной ценности, поскольку она 

может включать в себя как  функциональное назначение, так и эстетику самого товара, его упаковку 

и безопасность в использовании его безвредность. Таким образом, совершенным можно считать тот 

товар, который имеет все признаки и показатели высокого качества  [4]. 

В условиях рыночных отношений товаром можно считать все, что является объектом сделки 

между продавцом и потребителем. Кроме того, сам объект сделки, или товар должен иметь высокую 

потребительную стоимостью и вызывать самый живой интерес  покупателя  в целях удовлетворения 

своих потребностей в таких товарах. Следовательно,  запрос на информацию и  ее получение 

потребителем может быть истолковано как особая сделка по получению этой самой информации. И 

отличие  такой сделки в условиях «цифровой» экономики от сделки в традиционной экономике 

заключается в механизме оплаты. Так, например,  если в традиционной экономике при 

осуществлении сделки оплачивается собственно сам товар (услуга), то в цифровой экономике 

происходит оплата трафика, то есть товар, в данном случае информация приобретается как бы 

«вслепую», по предоплате. При этом оплачивая  трафик, потребитель заранее не знает, какую именно 

информацию он получит в рамках оплаченного трафика.  

Основным тезисом маркетинговой деятельности является ориентация на потребителя и 

производство продукта, который пользовался бы спросом и мог бы выгодно реализовываться [5,77].   

В сфере маркетинговой деятельности задачи, стратегии и программы развития быстро устаревают, 

поэтому возникает необходимость в переосмыслении и переоценке организацией общего подхода к 

рынку [6,41]. 

Как известно, одним из фундаментальных понятий концепции современного маркетинга 

является жизненный цикл товара, который характеризует динамику объемов продаж и прибыли с 

момента выведения нового товара на рынок до ухода с рынка [7,44].  Процесс протекания 

жизненного цикла товара не должен быть хаотичным, а должен подчиняться экономическим 

законам. Прежде всего, это относится к закону возвышения потребностей (от англ. law of rising 

necessities). Так, согласно этому закону в процессе развития общества происходит  удовлетворение 

человеческих потребностей, которые в последующем заменяются другими, качественно более 

Устаревшая, не 
актуальная, не 
востребованна
я информация 

Актуальная, 
востребованная 
информация 

Новая, актуальная, 
востребованная 
информация 

Новая, только 
появившаяся, узко 
востребованная 
информация 

Создание  
новых знаний 

Забвение,  
архивация  
информации 
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новыми, обладающими более высокими потребительскими свойствами. 

Кроме того,  жизненный цикл товара должен починяться закону экономического  роста и 

развития,  который был создан ранее упомянуты в статье Йозефом Шумпетером  в первом 

десятилетии ХХ века. Ученым были выявлены отличия между ростом и развитием экономики,  а 

также была определена сущность понятия «инновации». В его монографии «Теория экономического 

развития» автором представлен экономический рост как количественное изменение, т.е. увеличение 

производства и потребления [8]. При этом, современные рыночные изменения часто обусловлены 

технологическими инновациями и их диффузией на различные рынки, повышением наукоемкости 

различных сфер деятельности, ростом значения новых технологий как фактора конкурентных 

преимуществ [9,3]. Как отмечается у ряда авторов, в условиях рынка любое предприятие выступает 

как экономически и юридически самостоятельный товаропроизводитель, который обладает свободой 

выбора в сферах бизнеса, в формировании товарного ассортимента, цены, в определении затрат и 

учете выручки [10,20].  

Основываясь на положениях  законов, выявлено, что, во-первых, происходит сокращение 

жизненного цикла товара, во-вторых, рост максимальных объемов продаж товаров и, в-третьих, 

удорожание разработки и производства новых товаров [11,27]. Современный  процесс управления 

продажами должен содержать маркетинговый анализ, который включает в себя: анализ 

эффективности спроса на различные виды товаров (его эластичность); анализ рынков сбыта товаров; 

анализ конкурентоспособности товаров [12,3; 13,43]. При этом невозможно отрицать и влияние 

финансового анализа в осуществлении процесса продаж, так как финансовый анализ, который имеет 

первостепенное значение для широкого круга пользователей-собственников, менеджеров, 

инвесторов, аналитиков и кредиторов [14,191;15,27].  

Заключение 

Следовательно, на основании вышеизложенного, выявлено, что если рассматривать 

информацию как товар, то, с учетом ранее рассмотренных характеристик, категорий, а также с 

учетом действия экономических законов, в исследовании предложена модель жизненного цикла 

информации, созданная по аналогии с определенным жизненным циклом товара (рис.2). 

 
Рис.2. Модель жизненного цикла информации  

 

Рассмотрим подробнее каждый из циклов, представленных на рисунке 2: 

- «нулевой момент» начала отсчета t0 – момент создания (или публикации) нового знания; 

- период t0 – t1 – начало распространения информации, формирование спроса на 

информацию, первые запросы; 

- период t1 – t2 – начало резкого роста спроса на информацию, взрывной рост количества 

запросов; 

- период t2 – t3 – достижение максимума спроса на информацию, максимальное количество 

запросов информации; 
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- период t3 – t4 – спад интереса к информации, сокращение количества запросов; 

- период t4 и далее – забвение, архивация, эпизодичные узкоспециализированные запросы.  

Таким образом, разработка модели жизненного цикла информации как товара в «цифровой» 

экономике показала, что для различных видов информации, длительность жизненного цикла 

информации (периода) t0 – t4, может существенно отличаться. Причем и для жизненного цикла 

товаров в условиях рыночной экономики эта продолжительность также различна. Например, если 

смена модельного ряда гаджетов, линеек модной одежды и ряда других изделий занимает в среднем 

1 год, то, например, спецодежду можно выпускать без смены модели в течение нескольких лет, 

классические литературные произведения переиздаются в течение десятилетий и даже веков и все 

по-прежнему  могут оставаться востребованными.  

  Можно, по аналогии с ядерной физикой рассмотреть «период полураспада» информации. 

Такое исследование провели сотрудники журнала «Physical Review» издательства American Physical 

Society (Американского физического общества), используя собственные архивы. Они установили, 

что половину публикаций перестают цитировать в среднем через 10 лет, а в ядерной физике — 

через пять лет. Период полураспада книги (с точки зрения цитирования) составляет около 13 лет в 

физике, 9,4 года в экономике, 9,1 года в математике и около 7 лет в истории и психологии.  

Средняя скорость устаревания новостной информации (перевода ее в архив), которая 

возникает просто вследствие происходящих в мире событий, составляет примерно 3 дня.  

Также, можно обоснованно предположить, что значительная часть информации сохраняет 

актуальность в пределах длительности жизни поколения пользователей. Для последующих 

поколений актуальной будет информация, созданная уже при их жизни. В качестве примера можно 

привести медийную и культурную информацию, созданную для определенного поколения и которая 

соответствует «культурному коду» этого поколения, включая книги, фильмы, музыку. Сюда же 

можно отнести особенности языка общения, характерные для определенного поколения людей. 

Время неумолимо, и то, что является существенным и важным сегодня, лет через пятьдесят  в 

значительной степени перейдет в категорию забытой информации. Разумеется, часть созданной 

поколением информации может быть отнесена к «вечным ценностям» и ее актуальность, а значит и 

спрос на нее, будет сохраняться длительное время, существенно превышающее время жизни 

поколения. Такая особенность информации частично спасает человечество от информационной 

перегрузки, если бы не забвение, то человечество просто не смогло бы воспринимать новую 

информацию. Но это, к сожалению, не панацея.  

Сегодня мы наблюдаем настоящий так называемый «информационный взрыв". По различным 

данным, за пять предыдущих лет человечеством было произведено информации больше, чем за всю 

предшествующую историю. И эта динамика сохраняется и в перспективе изменений ситуации не 

просматривается. Можно сказать, что пока скорость создания новой информации выше, чем скорость 

ее забвения. Теоретически можно подсчитать, при каких условиях наступит информационное 

равновесие – когда скорость и объем потребления информации суммарно каждым жителем земли 

сравняются со скоростью производства новой востребованной информации. Или по другому – когда 

скорость и объем информации, выходящей в зону забвения и архивации, будет равен скорости и 

объему производства новой информации. 

Можно выдвинуть гипотезу, что человеческое сообщество  склонно забывать информацию,  

как и отдельная личность, то есть при взаимодействии человечества и информационного поля 

срабатывают те же предохранители, которые развил человек в процессе своей эволюции – новая 

информация вытесняет старую, остаются только самые существенные воспоминания, 

обеспечивающие не только выживание, но и комфортное существование. 

Таким образом, выделение категорий и жизненного цикла информации позволит описать 

процессы взаимодействия человека и глобального информационного поля. Такой подход позволяет, 

при определенных ограничениях,  применять те же методы анализа рынков и процессов, 

формирующихся в цифровой экономике, что и  анализ отраслевых рынков  и  их потребителей, 

используемый в рыночной экономике, включая анализ товаров или услуг, анализ спроса и 

предложения, анализ поведения потенциальных и реальных потребителей, конъюнктуры рынка и 

динамику цен. При  этом экономический анализ требует разработки новых методов, что обусловлено 

скоростью обработки различных объектов информации, а также усложнением аналитических задач, 

стоящих перед предприятиями в условиях цифровизации общества.  

Библиографический список   



Журнал об экономических науках «Бенефициар»                                                                    www.beneficiar-idp.ru 

 
         11 

 
  

1. Бабаев А.Б. Agile – образование//  Вестник Тульского филиала Финуниверситета. 2016. 

№ 1. С. 10-11.] 

2.  Куприяновский В.П., Синягов С.А., Тищенко П.А., Раевский М.А., Юдицкий А.А. 

Применение комбинированных технологий BIM-ГИС в строительной отрасли для различных 

категорий заинтересованных лиц: Обзор состояния в мире. // ArcReview №2 (73).2015. 

3. Егорушкина Т. Н., Панферова Е. В., Швецов С. А. Интернет-маркетинг как инструмент 

повышения эффективности бизнеса в условиях интернет - среды // Научно-методический 

электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 2. – С. 186–190. – URL: http://e-

koncept.ru/2016/46048.htm. 

4.  http://www.grandars.ru/college/biznes/tovar.html 

5. Игнатова К. В., Ксенофонтова О. В. Применение маркетингового инструментария для 

исследования рынка труда в целях повышения эффективности управления персоналом организации // 

Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2015. – Т. 36. – С. 76–80. – URL: http://e-

koncept.ru/2015/95607.htm. 

6.  Медведева Т. В., Егорушкина Т. Н., Панферова Е. В., Швецов С. А., Этова Е. В. Аудит 

маркетинговой деятельности как инструмент контроля в системе управления предприятием // 

Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2015. – № 9 (сентябрь). – С. 41–45. – URL: 

http://e-koncept.ru/2015/15307.htm. 

7. Киреев И.В. Исследование рекламы на жизненном цикле товара // Маркетинг в России 

и за рубежом. – 2001. – № 5. – С. 43-49. 

8. https://ru.wikipedia.org/wiki 

9. Бабаев Александр Борисович. Управление инновационно-инвестиционной 

деятельностью предприятий на рынках сетевых товаров.  Автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата экономических наук / Орловский государственный технический 

университет. Орел, 2003.- 24 с. 

10. Денисов В.Н., Журавлева Н.С. Эффективность производства и ее измерители//В 

сборнике: ИННОВАЦИИ В БИЗНЕСЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЯХ сборник научных работ по 

итогам очно-заочной научно-практической конференции. Учебный центр "5 баллов". 2016. С. 20-

23.https://elibrary.ru/item.asp?id=26316885. 

11. Кутузов Е. Реинкарнация // Маркетолог. – 2002. – № 2. – С. 25-27. 

12. Белякова Т.Б. Организационные аспекты и специфика проведения управленческого 

анализа в торговой организации// Вестник Академии Знаний. 2013.№3(6).С.32-35. 

13. Егорушкина Т.Н. Актуальные проблемы развития инфраструктуры региональной 

оптовой торговли в условиях конкурентного рынка//Естественно-гуманитарные 

исследования.2013.№2.С.43-48. 

14. Егорушкина Т. Н., Воронкина Ю. А. Применение методов и инструментария 

финансового анализа для оценки инвестиционно-инновационного обеспечения минерально-

сырьевого потенциала региона // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 

2. – С. 191–195. – URL: http://e-koncept.ru/2016/46049.htm. 

15. Егорушкина Т.Н.,Этова Е.В. Создание высокоэффективой системы внутреннего 

контроля на предприятии в период влияния внешнеэкономической конъюнктуры  экономики 

России//Вестник Академии  знаний. 2015.№1(12).С.27-35. 

 

  

https://elibrary.ru/item.asp?id=26316885
http://e-koncept.ru/2016/46049.htm


Журнал об экономических науках «Бенефициар»                                                                    www.beneficiar-idp.ru 

 
         12 

 
  

Король Виктория Сергеевна 

Korol V.S. 

магистрант кафедры маркетинга Санкт-Петербургского государственного экономического 

университета (г. Санкт-Петербург). 

Е-mail: vikakinglet@gmail.com  

 

УДК 339.13 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ ДЛЯ B-2-B МАРКЕТИНГА КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО 

КОММУНИКАЦИИ 

 

SOCIAL MEDIA FOR B-2-B MARKETING AS AN EFFECTIVE CHANNEL OF 

COMMUNICATIONS 

 
Аннотация. В статье на базе исследований отечественных и зарубежных ученых 

систематизируются знания об использовании социальных сетей для B-2-B маркетинга. 

Рассматриваются преимущества от использования социальных сетей в качестве инструмента 

коммуникации с целевой аудиторией.   

Abstract. In article based on Russian and foreign studies systematized knowledge about the use of 

social media for B-2-B marketing. Discussing the benefits of using social networks as a tool for 

communication with the target audience. 

Ключевые слова. B-2-B маркетинг, социальные сети, преимущества использования 

социальных сетей. 

Keywords. B-2-B marketing, social media, benefits of using social networks. 

За последние несколько лет социальные сети стали полноценным маркетинговым 

инструментом. Исходя из задач, которые необходимо решить, бюджета и аудитории мы можем 

подобрать нужную социальную сеть.  

На данный момент активно используются не только популярные  Вконтакте, Facebook, 

Одноклассники, Twitter и Instagram, а также фотохостинг Pinterest, видеохостинги YouTube и Vimeo, 

микроблоги Tumblr и Flickr, новые форматы видеохостингов Coub и Vine, а также индивидуальные 

мессенджеры, которые кто-то приписывает к социальным сетям, а кто-то считает отдельным 

медиаканалом. 

Основные различия маркетинга в социальных сетях для B2B и B2C маркетинга, выделенные 

автором работы, на основе изучения вторичных источников
1
:  

1. Как правило, принятие окончательного решения в B2B сфере зависит от нескольких 

участников. Это означает, что мы должны выстраивать разные коммуникации (подготавливать 

разные сообщения и медиа) для каждого участника цепочки. Такое подробное сегментирование 

аудитории усложняет работу, заставляя подготавливать нас различные сообщения для каждого 

медиаканала и выделять на это соответствующий бюджет. 

2. Медленный цикл принятия решения предполагает сбор большого количества 

информации о том, на каком этапе сейчас находится каждый участник цепочки принятия решения. 

Исследования SiriusDicisions 2014 года подтвердили увеличение этого цикла на 22 %. 

3. Обмен высокими ценностями. Ведение сообщества в B2B сфере предполагает более 

серьезный подход, нежели тоже общение в B2C сообществе. Хорошее ведение социальных сетей 

может уменьшить сомнения по поводу продукции компании и убедить в правильности выбора 

партнера. Зачастую, у каждого участника цепочки разные опасения (например, у финансового 

директора и директора по маркетингу), и мы, используя социальные сети, можем развеять эти 

опасения с помощью отзывов довольных клиентов, экспертных мнений и видео-инструкций.   

4. Личные продажи преобладают над безличными. Социальные сети выступают 

помощником товарного представителя, которому каждый раз приходится, как объяснять 

                                                      
1
 DEEPDYVE: Habibi, Fatemeh; Hamilton, Caroline Anne; Valos, Michael John; Callaghan, Michael E-marketing orientation 

and social media implementation in B2B marketing? / Habibi, Fatemeh; Hamilton, Caroline Anne; Valos, Michael John; 

Callaghan, Michael // European Business Review , Volume 27 (6): 18 – Oct 12, 2015. – Режим доступа : 

https://www.deepdyve.com/lp/emerald-publishing/e-marketing-orientation-and-social-media-implementation-in-b2b-cZ2kTy0eIJ  
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рациональную пользу от продукта, так и выказывать эмоциональную поддержку покупателю. Теперь 

же первую часть его работы могут забрать на себя социальные сети.  

5. Более функциональный, рациональный и полезный контент. Сообщения и медиа-

материалы в B2B сообществе не должны вызывать сомнения в ее технической компетентности. 

Необходимо соблюдать баланс между желание вовлечь потребителя в деятельность вашей компании 

и чересчур фривольным контентом. 

6. Более сложные продукты, которые предполагают размещения большего количества 

информации. Задача маркетолога состоит в том, чтобы учесть все площадки, на которые может 

прийти за дополнительной информацией о продукте один из представителей цепочки принятия 

решения. То есть учесть, какие социальные платформы, как правило, посещает финансовый 

директор, директор по маркетингу или руководитель компании. 

7. Потребители B2B лучше разбираются в необходимой им продукции. Так как на кону 

серьезные затраты и большие риски представители B2B тщательно изучают покупаемый товар и его 

поставщика. Поэтому работа с негативом должна стоять в приоритете для любого B2B маркетолога.  

8. B2B полагается больше на персонализированный контакт, чем на настройку рекламы 

на миллион человек в надежде, что один из них окажется тем самым. Поэтому, в контексте 

социальных медиа важнее использовать вебинары, блоги и такие платформы как LinkedIn (которого, 

к сожалению, больше нет в России).  

Выделим наиболее эффективные социальные сети в сфере b2b для российского сегмента
2
:  

- Google+. Эта сеть не является приоритетной у пользователей в качестве ресурса для общения 

или развлечения. Зато все публикации, размещенные там, будут влиять на ваши позиции в поисковой 

выдаче. Но все же это больше дополнительный ресурс, чем основная социальная площадка для 

бизнес-общения.  

- YouTube – до сих пор является лучшей площадкой для размещения видео-контента. 

Основное ее преимущество для b2b – возможность встраивать видео с этого сервиса на любые сайты 

и блоги (в том числе и на корпоративный сайт). Большой минус работы с YouTube – дороговизна 

продакшена качественных видеороликов. 

- Twitter – каждый уважающий себя бизнесмен сегодня стремится выразить свое мнение по 

тому или иному вопросу в микроблогах. Twitter позволит компании стать экспертом хотя бы в ее 

узкой области, благодаря возможности очень быстрого отклика на все события отрасли. В частности, 

здесь можно находить потенциальных потребителей и группировать их в приватные списки. Или 

хотя бы отслеживать интересы своей аудитории. 

- Facebook – для российской аудитории Facebook до сих пор остается социальной сетью для 

«умных», зачастую в ней сидят журналисты, путешественники и бизнесмены, последние из которых 

являются нашей ЦА. Отличительной особенностью аудитории Facebook в России является активная 

вовлеченность в мировые и локальные события и желание высказать (написать пост) свое мнение по 

этому поводу.  

- Instagram – это социальная сеть может косвенно взаимодействовать с потенциальными 

заказчиками, влияя на общественное мнение конечных потребителей тех компаний, которые 

пользуются нашими услугами. Также данная сеть выступает в качестве «витрины» с нашими 

продуктами или услугами на ней.  

Отдельным пунктом мы также можем выделить личный аккаунт руководителя компании в 

социальных сетях. Так как конечное решение о заключении сделки в B2B сфере принимается во 

время личных коммуникаций, очень важно грамотно выстроить работу по развитию личного бренда 

топ-менеджмента компании.  

Итак, какую же аудиторию чаще бренд ищет в социальных сетях, и каких целей он при этом 

может добиться? 

Аудитория: 

- лица, принимающие решения (топ-менеджеры компаний); 

- сотрудники, занимающиеся поиском возможных партнеров и клиентов; 

- потенциальные сотрудники. 

Для наглядности мы можем использовать карту эмпатии
3
 одного из клиентов московской 

                                                      
2
 Какая социальная сеть лучше подходит для b2b маркетинга [Электронный ресурс]: texterra.ru. Март – 2018. Режим 

доступа: https://texterra.ru/blog/kakaya-sotsialnaya-set-luchshe-podkhodit-dlya-b2b-marketinga.html  
3
 Остервальдер А. Построение бизнес-моделей: Настольная книга стратега и новатора – Альпина Паблишер, Москва, 

https://texterra.ru/blog/kakaya-sotsialnaya-set-luchshe-podkhodit-dlya-b2b-marketinga.html
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Рис. Карта эмпатии клиента СКУД-компании (составлено автором статьи) 

компании, занимающейся производством СКУД-систем на основе rfid-браслета (см. рис.). 

Отталкиваясь от ответов на главные вопросы карты, боли и достижения клиента мы сожем составить 

более эффективный контент-план и меди-план для коммуникации с потребителем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели бренда в социальных сетях: 

- увеличить известность бренда; 

- собрать сообщество лояльных к бренду пользователей для повторной продажи или 

допродажи; 

- отслеживать и реагировать на упоминания бренда (услуги) в сети; 

- увеличить количество положительных отзывов о бренде; 

- увеличить трафик на сайт из социальных сетей; 

- лидогенерация или прямые продажи. 

Подводя итог рассмотрению проблемы, можно согласиться с тем, что при умелом 

использовании каждой социальной сети можно добиться успешной коммуникации с целевой 

аудиторией не только в B2C сфере, но и на B2B рынках. 
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МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ЭНЕРГИИ 

 

GLOBAL TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF RENEWABLE ENERGY SOURCES 

 

Аннотация: В статье рассматриваются основные тенденции в области использования 

возобновляемых источников энергии в современном мире. Был проведен анализ процентной доли 

возобновляемых источников энергии в общемировом объеме поставок первичной энергии, 

процентной доли потребления данных источников в различных секторах, глобальных инвестиций в 

использование возобновляемых источников энергии. 

Annotation: The article discusses the main trends in the use of renewable energy sources in the 

modern world. The analysis of the percentage of renewable energy in the global primary energy supply, the 

percentage of consumption of these sources in various sectors, global investment in the use of renewable 

energy was carried out. 

Ключевые слова: энергия, возобновляемые источники энергии, невозобновляемые 

источники энергии, электроэнергия, инвестиции, поставки. 

Key words: energy, renewable energy sources, non-renewable energy sources, electric power, 

investments, supplies. 

В настоящее время возобновляемые источники энергии представляют собой источники на 

основе постоянно существующих или периодически возникающих в окружающей среде потоков 

энергии. Понятие «новые и возобновляемые источники энергии» было введено в соответствии с 

резолюцией № 33/148 «Конференция ООН по новым и возобновляемым источникам энергии», 

принятой 20 декабря 1978 года Генеральной Ассамблеей ООН. 

Согласно данным, предоставляемым Международным энергетическим агентством (МЭА), в 

2014 году общемировое предложение первичной энергии (ОППЭ) составило 13,700 миллионов тонн 

н. э, из которых 13,8% или 1,894 миллионов тонн н.э. (до 2,6 % в 2013 году), было получено из 

возобновляемых источников энергии. На рисунке 1 была графически представлена данная мировая 

тенденция в области возобновляемых источников энергии в 2014 году [1]. 

 

 
Рисунок 1 – Доля возобновляемых и невозобновляемых источников энергии в общемировом объеме 

поставок первичной энергии в 2014 году, % 

В 2014 году благодаря широкому распространению в области некоммерческого 

использования в развивающихся странах (например, отопление и приготовление пищи в жилых 

помещениях), такой возобновляемый источник энергии, как твердое биотопливо / древесный уголь 

составляет наибольшую долю от объема мировых поставок возобновляемой энергии, равную 66,2 %. 
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Вторым по величине возобновляемым источником энергии является гидроэнергетика, которая 

составляет 17,7 % от объема мировых поставок возобновляемой энергии. Такие возобновляемые 

источники энергии, как геотермальная энергия, жидкое биотопливо, биогазы, солнечная энергия, 

ветер и прилив составляют наименьшую долю от объема мировых поставок возобновляемой энергии. 

Данная мировая тенденция в области возобновляемых источников энергии была представлена на 

рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Долевое распределение возобновляемых источников энергии в объеме мировых 

поставок возобновляемой энергии в 2014 году, % 

 

В то время как около половины от объема поставок возобновляемой первичной энергии 

используется в странах ОЭСР при трансформации сектора для выработки электроэнергии и тепловой 

энергии, на глобальном уровне большая часть возобновляемых источников энергии потребляется в 

жилых, коммерческих и общественных секторах. Это является следствием широко распространения 

твердого использование биотоплива в жилом секторе развивающихся стран [2]. Фактически, во всем 

мире только 32,5 % возобновляемых источников энергии используются для производства 

электроэнергии и производства тепла, а 48,5 % используются в жилых, коммерческих и 

общественных секторах. Данная мировая тенденция в области возобновляемых источников энергии 

была представлена на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Мировое секторальное потребление возобновляемых источников энергии  

в 2014 году, % 

Возобновляемые источники энергии являются вторым по величине источником глобального 

производства электроэнергии. Они составили 22,3 % мирового производства электроэнергии в 2014 

году, после угля (40,7 %), и опережает газ (21,6 %), ядерные источники энергии (10,6%) и нефть (4,3 

%). Данная мировая тенденция была представлена на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Доля возобновляемых и невозобновляемых источников энергии в производстве 

электроэнергии в 2014 году, % 

 

Гидроэлектроэнергия обеспечивает производство 16,4 % мировой электроэнергии и 73,2 % от 

общего объема электроэнергии из возобновляемых источников энергии, в то время как биотопливо и 

отходы, включая твердые виды биотоплива, играют незначительную роль в производстве 

электроэнергии, обеспечивая 1,8 % производства мировой электроэнергии [3]. Геотермальные, 

солнечные, ветровые источники энергии и энергия прилива обеспечивают 4,2 % мирового 

производства электроэнергии, 18,7 % от общего объема производства электроэнергии 

возобновляемыми источниками энергии в 2014 году. 

Согласно публикации Центра взаимодействия Франкфуртской школы и Программы ООН  по 

окружающей среде, климату и финансированию устойчивой  энергетики (ЮНЕП) «Глобальные 

тенденции в области инвестиций в возобновляемые источники энергии в 2016 году» в 2015 году был 

достигнут новый рекорд по глобальным инвестициям в возобновляемые источники энергии. Объем 

денежных средств, выделяемых на возобновляемые источники энергии, за исключением крупных 

гидроэлектрических проектов, вырос на 5 % до 285,9 миллиардов долларов, превысив предыдущий 

рекорд в 278,5 миллиардов долларов, достигнутый в 2011 году.  

2015 год стал первым годом, когда инвестиции в возобновляемые источники энергии, за 

исключением крупных гидроэлектростанций, были выше в развивающихся странах, чем в развитых 

странах. Так в 2015 году развивающиеся страны инвестировали 156 миллиардов долларов, что на 19 

% больше, чем в 2014 году, и в 17 раз превышает аналогичный показатель за 2004 год - 9 миллиардов 

долларов. А развитые страны инвестировали 130 миллиардов долларов в 2015 году. Значительная 

часть рекордных инвестиций в развивающихся странах приходится на Китай, который увеличил свои 

инвестиции на 17 % в 2015 году до 102,9 миллиардов долларов. 

В последние годы в области возобновляемых источников энергии все больше и больше 

доминируют ветры и солнечная энергия.  
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Рисунок 5 – Глобальные новые инвестиции в возобновляемые источники энергии по сектору в 2015 

году, миллиардов долларов 
 

Из рисунка 5 видно, что инвестиции в солнечную энергию в 2015 году увеличились на 12 % 

до 161 миллиардов долларов, а в ветер - на 4 % до 109 миллиардов долларов, а инвестиции в 

остальные возобновляемые источники снизились в 2015 году. 

Таким образом, в современном мире наблюдаются тенденции увеличения использования 

возобновляемых источников энергии в жилых, коммерческих и общественных секторах. При этом 

твердое биотопливо является одним из наиболее используемых возобновляемых источников энергии 

в целом. Однако в производстве электроэнергии ведущую роль играет использование такого 

возобновляемого источника энергии, как гидроэлектроэнергия. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ CRM-СИСТЕМ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА 

 

THE USE OF CRM-SYSTEMS FOR EFFECTIVE BUSINESS MANAGEMENT 

 

Аннотация. Цель статьи заключается в знакомстве с CRM-системами, раскрытии понятия: 

рассмотрение видов, сравнение, советы по выбору наиболее подходящей для разных видов 

организаций. В выводах статьи отображены доводы об их продуктивном применении на 

предприятиях. 

Annotation. The purpose of the article is to get acquainted with CRM-systems, to reveal the 

concept: consideration of types, comparison, tips on choosing the most suitable for different types of 

organizations. The conclusions of the article reflect the arguments about their productive application in 

enterprises. 

Ключевые слова: CRM-система; ведение бизнеса; автоматизация; взаимодействие с 

клиентами; база данных. 

Keywords: CRM-system; Doing Business; automation; customer interaction; database. 

В наши дни рекордными темпами развивается процесс информатизации общества, который 

начался ещё во второй половине прошлого века. Как следствие, основным видом деятельности в 

сфере общественного производства стала та, которая связана с информацией: её сбор, последующие 

накопление, обработка и хранение, а также передача либо использование. Что же касается 

российского рынка, то и здесь количество поступающей информации постоянно растёт, поэтому 

успешный бизнес требует новых аналитических инструментов. Глобализация, информационные 

потоки со всех сторон и политика тотального качества бросают вызов всей сфере организационного 

поведения. Для эффективного развития бизнеса крайне важна информационная поддержка, которую 

возможно получить на основе современных средств микропроцессорной и вычислительной техники, 

а также разнообразных средств информационного взаимодействия и обмена. CRM-система сегодня 

является одним из самых удобных инструментов грамотного управления всеми информационными 

потоками. 

CRM расшифровывается следующим образом: Customer Relationship Management System, что 

означает «управление отношениями с клиентами». Такая система представляет собой, по сути, 

прикладное программное обеспечение, то есть готовую программу, предназначенную для 

автоматизации некоторых аспектов взаимодействия с заказчиками. Любая CRM-система основана на 

идее о том, что центром всей философии бизнеса является клиент, а компания обязана обеспечить 

все возможные меры для эффективного маркетинга, продаж и обслуживания клиентов. Можно 

выделить следующие основные функции CRM-программ: учёт информации о клиентах и истории 
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взаимоотношений с ними, а также установление и улучшение бизнес-процессов и последующий 

анализ результатов.  

Данные для учёта в CRM-системе хранятся не в громоздких таблицах, а в удобных карточках, 

история же взаимодействия с клиентом представлена в хронологическом порядке, от первого 

контакта до совершения им покупки. Здесь же можно прослушать все телефонные разговоры, 

сохранить нужный документ, выставить счёт клиенту в одно нажатие мыши, написать электронное 

письмо, поставить напоминание. Более того, CRM проконтролирует каждое поручение и даст сигнал 

при приближении назначенного времени, чтобы пользователь гарантированно ничего не забыл. 

Именно CRM-система  грамотно налаживает связи между всеми уровнями системы 

управления как внутри компании, так и на уровне взаимоотношений с клиентами, кроме того, она 

обеспечивает обратную связь и помогает принимать управленческие решения, основываясь на 

оперативных и достоверных данных о клиентах либо поставщиках. Всё выше перечисленное служит 

важным конкурентным преимуществом для компании, позволяя своевременно реагировать на 

стремительно изменяющуюся внешнюю среду.  

С помощью CRM-системы сотрудник в любой момент может, к примеру, уточнить, работал 

ли ранее с данным клиентом кто-либо из его коллег и узнать историю взаимодействий с данным 

клиентом. Ведение отчётности же не только значительно упрощает работу всего персонала, но и даёт 

руководству возможность объективно оценить активность каждого сотрудника и вовремя внести 

изменения для улучшения качества работы. Система переводит бизнес-процессы в алгоритмы,  

ускоряет их, упрощая процесс составления индивидуального плана работы для каждого сотрудника 

компании.  

Однако каждая компания имеет свою собственную специфику работы, и, как следствие, в 

каждом отдельно взятом бизнесе требования к организации труда будут несколько отличаться. Это 

затрагивает как организацию самих бизнес-процессов, так и контроль соблюдения условий труда и 

техническое обеспечение. Кажется очевидным, что отличные результаты работы компании 

возможны лишь в случае полного соответствия CRM-системы специфике её работы. Тогда 

качественно спроектированная система управления может позволить компании осуществить 

следующие цели: повышение объема сбыта товара или услуг, улучшение качества сервиса при 

работе с клиентами и оптимизация маркетинговых кампаний. 

На основании общераспространённой классификации обычно выделяют три основных вида 

CRM-систем, наиболее распространенных на рынке: информационного, аналитического или 

коллабораторного типа. 

CRM-системы информационного типа похожи на обычную базу клиентов. Основные функции 

такой программы – это взаимодействие с информацией по клиентам, совершённым сделкам и 

продажам, а также по некоторым другим аспектам ведения бизнеса компании. Такая система 

позволяет максимально быстро найти сведения по заказчику, увидеть всю историю сотрудничества с 

ним, в том числе и всю сопровождающую официальную документацию, включая файлы с проектами, 

договора, акты и все расчётные счета. 

CRM-системы аналитического типа являются более сложными, чем информационные 

решения, и, как следствие, более дорогими. Здесь речь идёт не просто об усложнённой сводной 

таблице с данными, а об эволюционном развитии информационных программ: имеется намного 

более широкий спектр функциональных возможностей, применяются различные дополнительные 

инструменты для контроля и оптимизации бизнес-процессов. Использование аналитической CRM-

системы даёт возможность анализировать входящую информацию и составлять отчётность по 

указанным критериям, для чего система использует многочисленные фильтры, шаблоны и 

настройки. 

CRM-системы коллаборативного типа представляют собой наиболее сложный и интересный 

вид. Такая система даёт возможность не только собирать, упорядочивать и анализировать 

информацию, но также и использовать определённый функционал для корректирования бизнес-

процессов. Чаще всего системы этого типа применяются в случаях необходимости модернизации 

продукции и услуг компании, либо улучшения работы некоторого сервиса. 

Таковы три основных типа CRM-систем, однако значительная часть из представленных на 

рынке этих систем не может быть однозначно отнесена к одному из указанных выше типов. 

Происходит это потому, что в рамках одной программы зачастую объединяются несколько 

компонентов, для дальнейшего удобства пользователей. Благодаря этому компания может 
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одновременно и собирать, и анализировать, и применять на практике полученные  и внесённые в 

программу сведения. Отметим также, что преобладающее большинство компаний не использует 

полностью весь спектр функций выбранной CRM-системы, расставляя акценты на тех функциях, 

которые представляются необходимыми для улучшения бизнес-процессов. 

Ввиду большого количества направлений деятельности современных организаций не 

меньшим является и количество CRM-систем, создаваемых максимально индивидуально для каждой 

организации. Это разнообразие, с одной стороны, делает правильный выбор весьма 

проблематичным, а с другой стороны, является гарантией возможности нахождения оптимального 

решения для любой компании, какова бы ни была сфера её деятельности. В связи с этим важным 

является определение не только непосредственно самой необходимости покупки и внедрения 

аналитической системы для улучшения качества работы с клиентами, но и подходящего для каждого 

случая набора функций.  

Так, например, банкам, страховым, трейдерским и лизинговым компаниям больше всего 

подойдут разновидности программного продукта, поддерживающие сопровождение долгосрочных и 

многоэтапных проектов, затрагивающих работу многих работников или даже целых отделов. 

Автоматизированная система в таком случае позволит достичь необходимого согласования всех 

задействованных ресурсов. Другой пример: розничные сети, мелкооптовые фирмы и такие компании, 

сфера деятельности которых включает различные массовые услуги. Все эти компании объединяет 

широкий ассортимент и обширная база клиентов, что тоже важно учитывать при выборе системы 

CRM.  

Напрашивается вывод, что при таком огромном разнообразии ассортимента выбрать CRM-

систему – задача не из простых. Всё осложняется ещё и тем, что системы существуют как 

бесплатные, так и баснословно дорогие. Бесплатная система, чаще всего, служит лишь для 

ознакомления с общими принципами работы и не позволит, в большинстве случаев, добиться 

высокой эффективности работы компании (однако и она может быть полезна в определённых 

случаях). Вероятно, лучшим выбором для компании станет CRM-система, индивидуально 

разработанная на основании полученного заказа. К сожалению, цена такой услуги достаточно 

высока, но только она позволит учесть все особенности работы организации с тем, чтобы применить 

их с наибольшей эффективностью. 

Систему CRM желательно внедрять на предприятии постепенно и постоянно контролировать 

её работу во время процесса отладки. Перемена в сторону экономии средств и времени станет 

заметна через несколько месяцев, а примерно через полгода у фирмы появится постоянно 

пополняющаяся база постоянных покупателей. 

Благодаря CRM-системам эффективным может стать бизнес в любой компании. CRM-система 

помогает ей прочно закрепить свои позиции на рынке, добиться высокой прибыли, 

конкурентоспособности и значительной рентабельности, а также обеспечить себе перспективы роста. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ В УНИВЕРСИТЕТАХ МИРА 

 

THE ANALYSIS OF THE COST OF TUITION AT UNIVERSITIES IN THE WORLD 

 

 Аннотация: В данной статье  проводится  исследование  стоимости  обучения  в  ведущих  

вузах  России  и  мира,  а  также  корреляционный  анализ  их  соотношения  со  средней  заработной  

платой  в  регионах  их  расположения.  В  результате  проведенного  исследования  были  выявлены  

самые  дорогие  университеты  мира  и  России,  а  также  обнаружен  синхронный  характер  

стоимости  обучения  в  вузе  и  средней  заработной  платы  по  региону. 

Abstract: In  this  article  we  study  the  cost  of  tuition  at  leading  universities  in  Russia  and  the  

world,  as  well  as  correlation  analysis  of  their  relation  to  the  average  wage  in  the  regions  of  their  

location.  The  study  identified  the  most  expensive  universities  in  the  world  and  Russia  and  detected  

the  synchronous  nature  of  the  cost  of  tuition  at  the  university,  and  the  average  wage  in  the  region. 

Ключевые слова: стоимость обучения, заработная плата, вуз. 

Keywords: cost of tuition; average wage; university. 

Одной  из  главных  причин  выбора  вуза  является  стоимость  обучения  и  спектр  

предоставляемых  образовательным  учреждением  услуг.  Стоимость  обучения  основывается  на  

нескольких  факторах.  Во-первых,  это  сама  себестоимость  обучения,  она  складывается  из  

затрат  на  учебно-материальную  базу,  на  оснащенность  материально-техническими  ресурсами,  

на  трудовые  ресурсы  и  прочие  затраты.  Во-вторых,  дополнительным  фактором  определения  

стоимости  обучения  является  восприятие  потребителем  ценности  услуги.  В  этом  случае  

стоимость  основывается  на  проведении  оценок  соотношения  между  ценой  и  ценностью  

образовательного  учреждения,  которая  во  многом  определяется  имиджем  вуза,  социальной  

инфраструктурой  университета,  его  местоположением  и  т.  д.  

В  таблице  1.  приведены  результаты  мониторинга  средней  стоимости  обучения  по  

ведущим  вузам  мира  по  версии  рейтинга  QS  100  и  лучших  вузов  России  на  2012—

2013/2013—2014  учебные  годы  по  данным  официальных  сайтов  вузов,  средней  заработной  

платы  по  региону  расположения  вуза  и  процентное  отношение  стоимости  обучения  вуза  к  

заработной  плате  по  местонахождению  вуза. 

Таблица  1.  Результаты мониторинга  вузов 

  ВУЗ Заработная  

плата  по  

региону,  

долл.  США

  [2,  5] 

Средняя  

стоимость  

одного  

года  

обучения,  

долл.  

США  [4] 

Отноше

ние  

стоимост

и  

обучени

я  к  

заработн

ой  

плате,  



Журнал об экономических науках «Бенефициар»                                                                    www.beneficiar-idp.ru 

 
         24 

 
  

% 

1. Университет  Макгилла,  Канада $  32  688,00 $  39  500,00 120,84  % 

2. Кембриджский  университет,  Великобритания $  36  780,00 $  33  350,00 90,67  % 

3. Гарвардский  университет,  США $  39  156,00 $  29  350,00 74,96  % 

4. Московский  государственный  университет  имени  

М.В.  Ломоносова 

$  17  358,17 $  8  188,66 47,17  % 

5. Национальный  исследовательский  университет  

«Высшая  школа  экономики» 

$  17  358,17 $  6  623,37 38,16  % 

6. Санкт-Петербургский  государственный  

университет 

$  11  290,29 $  5  584,17 49,46  % 

7. Самарский  государственный  аэрокосмический  

университет  им.  акад.  С.П.  Королева 

$  7  131,43 $  3  742,86 52,48  % 

8. Дальневосточный  федеральный  университет $  9  409,71 $  2  608,80 27,72  % 

9. Южный  федеральный  университет $  6  579,09 $  2  493,06 37,89  % 

10. Уральский  федеральный  университет  им.  

первого  Президента  России  Б.Н.  Ельцина 

$  8  619,09 $  2  445,00 28,37  % 

11. Новосибирский  государственный  университет $  7  970,06 $  2  351,06 29,50  % 

12. Пермский  государственный  университет $  7  481,49 $  2  284,14 30,53  % 

13. Иркутский  государственный  технический  

университет 

$  8  873,49 $  2  223,80 25,06  % 

14. Сибирский  федеральный  университет $  9  830,40 $  2  207,03 22,45  % 

15. Казанский  государственный  технический  

университет  им.  А.Н.  Туполева 

$  7  965,94 $  2  192,31 27,52  % 

16. Северо-Восточный  федеральный  университет  

имени  М.К.  Аммосова 

$  13  685,49 $  2  135,57 15,60  % 

17. Мордовский  государственный  университет  им.  

Н.П.  Огарева 

$  5  206,97 $  2  080,00 39,95  % 

18. Северо-Кавказский  федеральный  университет $  6  324,69 $  2  070,89 32,74  % 

19. Томский  государственный  университет $  9  162,86 $  2  056,23 22,44  % 

20. Балтийский  федеральный  университет  имени  

Иммануила  Канта 

$  7  380,34 $  2  045,80 27,72  % 

21. Южно-Уральский  государственный  университет $  7  714,63 $  2  035,14 26,38  % 

22. Северный  (Арктический)  федеральный  

университет  имени  М.В.  Ломоносова 

$  9  782,06 $  2  027,14 20,72  % 

23. Белгородский  государственный  университет $  6  857,83 $  1  837,37 26,79  % 

24. Мюнхенский  технический  университет,  Германия $  32  640,00 $  1  800,00 5,51  % 

25. Нижегородский  государственный  университет  

им.  Н.И.  Лобачевского 

$  7  185,94 $  1  793,09 24,95  % 

26. Высшая  Политехническая  Школа  Цюриха,  

Швейцария 

$  75  350,00 $  1  200,00 1,59  % 

27. Сорбонский  Университет,  Франция $  34  632,00 $  937,00 2,71  % 

  

 По  таблице  видно,  что  тройку  самых  дорогих  вузов  составляют  университет  Макгилла  

(Канада),  Кембриджский  университет  (Великобритания)  и  Гарвардский  университет  (США).  



Журнал об экономических науках «Бенефициар»                                                                    www.beneficiar-idp.ru 

 
         25 

 
  

Традиционно  самые  дорогие  университеты  находятся  в  США  и  Великобритании.  Эти  страны  

занимают  самые  высокие  позиции  в  международных  рейтингах  вузов.  Поэтому  высокая  

стоимость  обучения  в  университетах  этих  стран  оправдана  престижем,  привлекающим  в  них  

студентов  со  всего  мира  [1]. 

Далее  пятерку  дорогих  вузов  замыкают  российские  вузы:  Московский  государственный  

университет  имени  М.В.  Ломоносова  и  Национальный  исследовательский  университет  «Высшая  

школа  экономики».  Несмотря  на  то,  что  российские  вузы  практически  не  фигурируют  в  

международных  рейтингах,  стоимость  обучения  в  университетах  России  выше,  чем  во  многих  

университетах  Европы. 

Самая  низкая  стоимость  обучения  наблюдается  в  университетах  Швейцарии  (Высшая  

Политехническая  Школа  Цюриха)  и  Франции  (Сорбонский  Университет).  Что  касается  Европы,  

то  она  в  отличие  от  США  и  Канады,  выбрала  другую  стратегию.  Неблагоприятная  

демографическая  обстановка  в  странах  Старого  Света,  высокий  уровень  жизни  и  социальная  

защищенность  не  способствуют  желанию  местной  молодежи  учиться.  Сохраняя  низкую  

стоимость  обучения  в  университетах,  европейские  государства  привлекают  студентов  из  других  

стран  [1]. 

Далее  рассмотрим  зависимость  стоимости  обучения  и  средней  заработной  платы  по  

региону.  По  графику  на  рисунке  1.  видно,  что  стоимость  обучения  и  средняя  заработная  плата  

по  региону  имеют  синхронный  характер,  что  говорит  о  том,  что  стоимость  обучения  более  

или  менее  соответствует  уровню  платежеспособности  населения  относительно  образовательных  

услуг,  предоставляемых  в  данном  регионе.  Исключения  составляют  университет  Макгилла  

(Канада)  и  Кембриджский  университет  (Великобритания). 
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Рисунок  1.  Зависимость  стоимости  обучения  и  средней  заработной  платы 

Если  рассчитать  коэффициент  корреляции  (r),  то  в  целом  по  выборке  он  равен  0,52,  

что  говорит  о  средней  зависимости  между  двумя  показателями,  как  стоимость  обучения  в  вузе  

и  заработная  плата  по  региону  вуза.  Если  взять  отдельно  по  регионам,  то  по  России  он  равен  

0,8,  а  по  США,  Канаде  и  странам  Европы  –0,4.  Следовательно,  в  России  корреляционная  

зависимость  довольно  сильная  (0,7  <  r  <=  0,9),  а  корреляционная  зависимость  в  других  

странах  очень  слабая  (0  <  r  <=  0,2). 

Также  для  объективной  оценки  покупательской  способности  населения  по  отношению  к  

получению  высшего  образования,  было  рассчитано  процентное  отношение  стоимости  обучения  

вуза  к  заработной  плате  по  местонахождению  вуза.  Полученные  результаты  

продемонстрированы  на  рисунке  2. 

По  диаграмме  видно,  что  результаты  существенно  отличаются.  Самая  высокая  

платежеспособность  наблюдается  в  одной  из  самых  дорогих  странах  Европы  —  Швейцарии,  в  

Высшей  Политехнической  Школе  Цюриха,  там  процентное  отношение  стоимости  обучения  к  

заработной  плате  по  Швейцарии  составляет  всего  1,6  %.  Те  же  показатели  в  университетах  

Сорбонны  и  Мюнхена,  2,7  %  и  5,5  %  соответственно.  Далее  хорошая  платежеспособность  

наблюдается  у  населения  Республики  Саха  (Якутия)  в  России,  процентное  отношение  

стоимости  обучения  в  Северо-Восточном  федеральном  университете  им.  М.К.  Аммосова  к  

заработной  плате  в  регионе  составляет  всего  15,6  %.  Далее,  что  касается  России,  самая  низкая  

платежеспособность  в  Самарской  области,  54,48  %.  Тройку  самых  дорогих  университетов  по  

отношению  к  покупательской  способности  населения  представляют  Гарвардский  университет  

(США),  Кембриджский  университет  (Великобритания)  и  университет  Макгилла  (Канада),  там  

процентные  отношения  составляют  74,96  %,  90,67  %  и  120,84  %  соответственно. 
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Рисунок  2.  Отношение  стоимости  обучения  вуза  к  заработной  плате,  в  % 

В  целом,  по  проведенному  исследованию  зависимости  стоимости  обучения  в  вузах  от  

уровня  среднегодовой  заработной  платы  можно  судить  о  сильной  увязке  между  собой  двух  

рассмотренных  параметров.  Если  различать  регионы  по  принципу  «Россия  и  зарубежье»,  то  

можно  сделать  вывод,  что  в  российских  вузах  стоимость  обучения  основывается  скорее  на  

себестоимости  обучения,  она  находится  в  сильной  увязке  с  заработной  платой  населения.  В  

вузах  Европы  и  Америки  стоимость  обучения  определяется  демографическими  и  социальными  

факторами,  вынуждая  европейские  вузы  не  завышать  планку  стоимости,  а  американские  

университеты,  наоборот,  основывают  стоимость  обучения  на  восприятии  потребителем  

ценности  образовательной  услуги,  которая  определяется  имиджем  вуза.  
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