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Целью данной статьи является выявление особенностей формирования человеческого капитала как в 
России, так и за рубежом. Для достижения данной цели были человеческий капитал в России и за рубежом 
был проанализирован исходя из данных различных рейтингов, в том числе следующих: рейтинг по 
индексу человеческого капитала, индексу уровня и качества образования и индексу человеческого 
развития. Также были рассмотрены особенности формирования человеческого капитала в России и за 
рубежом, что позволило сделать вывод о том, что образование играет важнейшую роль при формировании 
наиболее эффективных кадров и развитии их человеческого капитала. 
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уровня и качества образования; мировая экономика. 
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The purpose of this article is to identify the features of the formation of human capital both in Russia and abroad. 
To achieve this goal, human capital in Russia and abroad was analyzed based on data from various ratings, 
including the following: rating on the human capital index, the index of the level and quality of education and the 
human development index. The features of the formation of human capital in Russia and abroad were also 
considered, which led to the conclusion that education plays a crucial role in the formation of the most effective 
personnel and the development of their human capital. 

 
Keywords: human capital; human capital index; human development index; index of the level and quality of education; 
world economy. 

 
С развитием научно-технологического прогресса, сменой технологических укладов и 

сменой подходов к бизнес-процессам скорость происходящих изменений в мире все более 
увеличивается, что повышает актуальность такого понятия, как «обучение в течение всей 
жизни», ведь для того, чтобы быть востребованным на современном рынке труда человек 
должен постоянно повышать свою квалификацию, наращивать человеческий капитал и 
следить за изменением мировых тенденций. 

С другой стороны, это необходимо по той причине, что человеческий капитал (в первую 
очередь образование, включающее в себя не только наличие необходимых профессиональных 
навыков, но и дополнительные soft-skills) является одним из основных нематериальных 
активов, которые способствуют наращиванию инновационного потенциала, увеличению 
экономического роста, повышению конкурентных преимуществ, достижению целей 
устойчивого развития [1]. 

В связи с этим все больше стран начинают уделяют особое внимание человеческому 
капиталу, так как от его качества зависит экономический роста в стране, появление 
конкурентных преимуществ и дальнейших перспектив для развития.
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Уровень образования значительно различается в зависимости от уровня экономического 
развития в стране, так в развитых странах он выше, чем в развивающихся. При этом и само 
«образование» влияет на развитие страны, повышает ее экономическую активность, 
способствует снижению безработицы и росту благосостояния населения [2]. 

Таким образом человеческий капитал и его экономическая эффективность должны 
изучаться и быть основой для формирования механизмов, способствующих наращиванию 
темпов экономического роста. Для разработки решений в области управления человеческим 
капиталом необходимы первоначальная информация, включающая в себя следующие 
составляющие: базовую основу знаний и систему формирования знаний, возможные методы 
наращивания человеческого капитала и его составных частей, включающие в себя данные о 
системе базового и дополнительного профессионального образования.  

В связи с этим достаточно полезным является анализ данных индексов, связанных с 
развитием человеческого капитала, включающих в себя следующие: 

− Индекс человеческого капитала; 
− Индекс человеческого развития (ИЧР); 
− Индекс уровня и качества образования. 

Рассмотрим каждый индекс и рейтинги, составленные по этим индексам подробнее. 
Индекс человеческого капитала рассчитывается как сумма человеческого капитала, 

накопленная от рождения с учетом рисков, основанных на качестве образования и 
здравоохранения, применительно к анализируемой стране. В связи с этим, Индекс 
человеческого капитала включает в себя три основных компонента: выживание, ожидаемая 
продолжительность школьного обучения с поправкой на результаты обучения и состояние 
здоровья (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Составные компоненты Индекса человеческого капитала [6] 
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Индекс человеческого капитала представляется ежегодно в тематическом отчете 
Всемирного банка, включающего в себя данные 157 стран, начиная со второго полугодия 2018 
года. Максимальное значение в индексе человеческого капитала принято считать за 1, пока 
такого показателя нет ни одной страны, как нет и минимального значения 0. Из года в год 
индекс человеческого капитала, в основном, увеличивается в развитых и развивающихся 
странах (табл.1). Индекс отражает то, насколько эффективно страны развивают человеческий 
капитал своих граждан.  

 
Таблица 1 – Рейтинг стран по Индексу человеческого капитала [6] 

 
 
На первом месте в рейтинге человеческого капитала за 2021 год находится Сингапур, 

который только увеличил свой индекс по сравнению с 2019 годом. Уменьшился индекс только 
у Великобритании, Австралии и Франции относительно 2019 года. Данный индекс остался без 
изменений у Японии, Германии, Швейцарии и Латвии. Россия в данном рейтинге занимает 13 
место.  

Индекс человеческого развития определяется экспертами Организации Объединенных 
Наций (ООН) и впервые был определен в 1990 году в докладе ООН «О человеческом 
развитии». С 2010 года данный индекс рассчитывался уже ежегодно по всем 122 странам 
(рис. 2) с учетом информации для сравнения по основным оцениваемым группам 
(образование, здоровье и благополучие, занятость и трудоустройство, инфраструктура и 
социальная мобильность), подробной характеристики стран, а также рекомендаций по их 
ключевым  преимуществам и недостаткам.  

Из рис. 2 видно, что традиционно высокое значение Индекса человеческого развития 
отмечается у европейских стран, Австралии, США и Канаде, а также России. В странах 
Африки Индекс человеческого развития представлен самыми низкими значениями.  
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Рисунок 2 – Значение Индекса человеческого развития, 2021 год [4] 

 
Всемирный экономический форум совместно с Гарвардским университетом тоже 

предоставил рейтинг по Индексу человеческого развития, проанализировав информацию по 
174 странам (табл.2). 

 
Таблица 2 – Рейтинг стран по Индексу человеческого развития [4] 

Место в 
рейтинге за 

2021 год 
Страна Показатель 

за 2019 год 
Показатель 
за 2021 год 

Разница показателей 
за 2021 и 2019 года 

1 Сингапур 0,87 0,88 0,01 
2 Швейцария 0,75 0,81 0,06 
3 Канада 0,79 0,8 0,01 
3 Китай 0,8 0,8 0 
3 Швеция 0,79 0,8 0,01 
3 Финляндия 0,8 0,8 0 
3 Южная Корея 0,83 0,8 -0,03 
3 Япония 0,83 0,8 -0,03 
4 Ирландия 0,79 0,79 0 
4 Нидерланды 0,79 0,79 0 
4 Австралия 0,8 0,79 -0,01 
5 Германия 0,79 0,78 -0,01 
5 Австрия 0,79 0,78 -0,01 
5 Словения 0,77 0,78 0,01 
6 Чехия 0,77 0,77 0 
6 Великобритания 0,77 0,77 0 
6 Португалия 0,78 0,77 -0,01 
7 Дания 0,78 0,76 -0,02 
7 Норвегия 0,77 0,76 -0,01 
7 Италия 0,77 0,76 -0,01 
8 Новая Зеландия 0,75 0,75 0 
8 Франция 0,76 0,75 -0,01 
9 Израиль 0,76 0,74 -0,02 
9 США 0,77 0,74 -0,03 
10 Бельгия 0,75 0,73 -0,02 
15 Россия 0,71 0,73 0,02 
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В 2021 году лидирующие позиции в данном рейтинге заняли Сингапур и Швейцария, 
получившие значение показателя выше 0,8. Россия занимает 15 место со значением показателя 
0,73. Наибольший рост Индекса человеческого развития среди представленных стран с 2019 
по 2021 год отмечен у Швейцарии (0,06 п.п) и России (0,02 п.п.), а Китай, Финляндия, 
Ирландия, Нидерланды, Чехия и Великобритания не продемонстрировали динамики. В свою 
очередь, отрицательная динамика наблюдается у Южной Кореи, Японии, Австралии, 
Германии, Австрии, Португалии, Дании, Норвегии, Италии, Франции, Израиля, США и 
Бельгия.  

Сравнивая рейтинги индексов человеческого капитала и человеческого развития, можно 
сделать вывод о том, что в двух различных рейтингах Сингапур является лидером. В ТОП-10 
стран в рейтинге по индексу человеческого развития почти все те же страны, что были в ТОП-
10 в рейтинге по Индексу человеческого капитала. Это говорит о том, что человеческий 
капитал и человеческое развитие связаны между собой.  

Еще одним важным показателем является Индекс уровня образования, который охватывает 
данные 185 стран-членов ООН, а также особые административные территории – Гонконг 
(Китай), Палестинские территории (Израиль) и ряд других. Индекс уровня образования 
представляет собой совокупный показатель, который определяет уровень образованности 
граждан, так как именно уровень образования, качество жизни и благосостояние стран и 
граждан являются важнейшей составляющей человеческого развития. По уровню образования 
часто определяют в какой группе находится страна: в группе развитых стран, развивающихся 
или слаборазвитых. В настоящее время Индекс уровня образования представляет информацию 
по следующим основным показателям: 

−  реальное среднее число лет, за которое население страны получает образование в данный 
момент. Наивысшей точкой считается, если все граждане страны получили образование уже к 
25 годам своей жизни, а при этом в совокупности непрерывность образования 15 лет; 

−  ожидаемое число лет обучения, это период, за который учащиеся посещают место 
обучения (школа, колледж, институт). Наилучший результат, если бы все ученики окончили 
магистратуру.  

В табл. 3 представлены значения ТОП-10 стран мира по Индексу уровня и качества 
образования в 2019 – 2021 гг. 

 
Таблица 3 – ТОП-10 стран по Индексу уровня образования [5] 

Место в 
рейтинге 

Страна Показатель 
за 2019 год 

Показатель 
за 2021 год 

Разница между показателями 
в 2019 и 2021 гг. 

1 Германия 0,943 0,946 0,003 
2 Норвегия 0,919 0,93 0,011 
3 Великобритания 0,916 0,929 0,013 
4 Франция 0,911 0,928 0,017 
5 Исландия 0,918 0,927 0,009 
6 Новая Зеландия 0,923 0,926 0,003 
7 Австралия 0,924 0,923 -0,001 
8 Ирландия 0,918 0,922 0,004 
9 Дания 0,92 0,92 0 
10 Швеция 0,914 0,918 0,004 
36 Россия 0,832 0,849 0,017 

 
Набор стран, вошедших в ТОП-10 по Индексу уровня образования, совпал с ТОП-10 стран, 

вошедшим в рассмотренные ранее рейтинги, но вот позиции стран в этих рейтингах 
изменились. Так, в рейтинге по Индексу уровня образования Германия заняла 1-е место, а в 
рейтингах по Индексу человеческого капитала и Индексу человеческого развития 8-е место и 
5-е место, соответственно. Среди представленных стран у всех отмечается положительная 
динамика роста с 2019 по 2021 годы за исключением Дании, значения которой остались 
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неизменными и Австралии, незначительно снизившей свои показатели. В данном рейтинге 
Россия занята 36 место, самое меньшее из всех рассмотренных выше рейтингов.  

Индекс образования, который рассчитывается ООН, не оценивает его качество, поэтому 
традиционно данная характеристика оценивается в рамках отдельного исследования, 
проводимого по модели PISA. Учеников средней школы оценивают по знаниям в области 
математики, естественных наук и читательской грамотности. В исследовании принимают 
участие около 600 тысяч 15-летних обучающихся из 79 стран мира, в том числе, 7608 
обучающихся из России. В 2021 году школьники из России по читательской грамотности 
набрали 479 баллов (31 место в мире), по математике 488 (30 место в мире), а по естественным 
наукам 478 баллов (33 место в мире). В свою очередь, среди стран лидеров по естественным 
наукам в 2021 году можно выделить Китай, Сингапур, Макао, Гонконг, Тайвань, Японию, 
Республику Корея, Эстонию, Нидерланды и Польшу, занявшим от 591 до 516 баллов, 
соответственно [3]. 

Таким образом можно сделать вывод, что уровень и качество образования играет важную 
роль в развитии человеческого капитала и как следствие влияет на общее человеческое 
развитие. Растущий спрос на знания, навыки и умения, определяющие качество человеческого 
капитала, требует значительных изменений в системе образования, демонстрирующих поиск 
новых форм обучения, которые могут активно реагировать на потребности общества. 
Образование, знания и социально-экономическое развитие взаимосвязаны. Поэтому особое 
внимание следует уделять модернизации системы образования и эффективному 
использованию человеческого капитала, поскольку это важное условие экономического роста. 
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Целью данной статьи является проведение анализа влияния трансформации экономики на развитие 
рынка услуг высшего образования, как национального, так и мирового. Для достижения данной цели 
рассмотрено изменение подходов к определению понятия «образовательная услуга», приведены примеры 
трансформации теорий мировой торговли для рынка услуг высшего образования через призму его 
интернационализации, являющейся неотъемлемой частью мирового рынка услуг высшего образования и 
позволяющей развивать конкурентные преимущества как отдельных вузов, так и страны, в целом. Также 
на основании данных Института статистики ЮНЕСКО проведен ретроспективный анализ стран (2011 – 
2020 г.) по показателям входящей и исходящей мобильности.  
 

Ключевые слова: рынок услуг высшего образования; мировая экономика; экспорт услуг высшего образования; 
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The purpose of this article is to analyze the impact of the transformation of the economy on the development of 
the higher education market, both national and global. To achieve this goal, a change in approaches to the 
definition of the concept of "educational service" is considered, examples of the transformation of the theories of 
world trade for the market of higher education services through the prism of its internationalization, which is an 
integral part of the global market for higher education services and allows developing the competitive advantages 
of both individual universities and countries in general. Also, based on the data of the UNESCO Institute for 
Statistics, a retrospective analysis of countries (2011-2020) was carried out in terms of incoming and outgoing 
mobility.  
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Рынок образовательных услуг, в первую очередь в сфере высшего образования, находится 
в прямой зависимости от трансформирующейся национальной образовательной системы, 
изменений, происходящих в мировой экономике и тех трендов, которые на него влияют. Среди 
них за последнее время наиболее остро выделяются следующие: возрастающая роль 
цифровизации, рост технологического прогресса, изменение конъюнктуры рынка труда, 
изменение демографической ситуации, расширение возможностей интернационализации 
образования, смена мирового политического устройства и противодействие распространению 
COVID-19. 

Так с учетом развития данных трендов менялись не только подходы к рынку услуг высшего 
образования, но и к основным его определениям. Так с появлением новых видов 
образовательных услуг менялась и сама трактовка понятия «образовательная услуга», 
являющегося основополагающим при определении рынка услуг высшего образования. На 
рисунке 1 приведен пример различных трактовок, которые использовались в трудах 
российских и зарубежных исследователей за последние 20 лет [1, 2]. 
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Рисунок 1 – Трансформация подходов к определению понятия «образовательная услуга»  
 
При этом следует отметить, что в настоящее время в Российской Федерации на 

законодательном уровне принято решение об исключении из нормативно-правовых актов 
термина «образовательная услуга» с целью повышения важности процесса обучения, а также 
престижа профессии педагога в обществе [3]. 

Говоря о самом понятии рынка услуг высшего образования, следует отметить, что 
наибольшее внимание к нему стало появляется после трансформации мировой экономики от 
индустриального к постиндустриальному типу и появления экономики знаний, при которой 
возрастает роль и стоимость нематериальных активов, а знания, как один из ключевых 
элементов нематериальных активов, становятся «источником роста, фактором, 
определяющим конкурентоспособность компаний, регионов и стран» [4]. 

Все это привело к тому, что национальный рынок услуг высшего образования, 
представляющий собой «совокупность отношений между обучающимися и университетами в 
сфере обмена научными знаниями, навыками, методами и способами получения» [1], с 
выходом на международный уровень (развитие экспорта услуг высшего образования и 
интернационализации) начинает подчиняться ряду традиционных теорий мировой торговли 
А. Смита, Р. Вернона, В.В. Леонтьева, М. Портера, Д. Рикардо и др., заставляя страны в 
отношении своего национального рынка услуг высшего образования выбирать ориентацию на 
экспорт, смешанный тип ориентации или ориентацию на импорт, и исходя из этого выбирать 
одну или несколько стратегий интернационализации (согласованный подход, стратегия 
расширения возможностей, стратегия привлечения квалифицированной рабочей силы, 
стратегия получения дохода, стратегия привлечения квалифицированной рабочей силы, 
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стратегия получения дохода), распространяя их для всех учреждений высшего образования 
(рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 –Трансформация теорий мировой торговли для рынка услуг высшего образования 

через призму его интернационализации 
 
При этом следует отметить, что развитие данных типов и стратегий интернационализации 

способствует осуществлению экспорта услуг высшего образования согласно различным 
способам поставки услуги, включающим в себя следующие:  

‒ поставку через границу – разработка и реализация всех видов трансграничных 
образовательных программ и курсов обучения (активная, пассивная и дистанционная форма 
экспорта);  

‒ потребление за границей – потребление обучающимися образовательной услуги за 
рубежом (пассивная и дистанционная форма экспорта);  

‒ присутствие физических лиц – перемещение физических лиц, в том числе самостоятельно 
занятых и наёмных работников (активная и дистанционная форма экспорта);  

‒ коммерческое присутствие – коммерческое присутствие образовательного учреждения в 
иностранных государствах, включающих в себя создание филиалов, открытие 
представительств и совместных университетов (активная форма экспорта). 

Согласно официальной статистике Института статистики ЮНЕСКО за последние 10 лет 
количество международных студентов выросло в 1,6 раз (2011 год – 4 010 614 чел.; 2020 год – 
6 361 963 чел.) (рис. 3), а к 2025 до наступления пандемии и изменения политической ситуации 
в мире планировалось достичь отметки в 8 млн человек [5].  
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Рисунок 3 –Динамика количества международных студентов с 2011 по 2020 гг. 

 
В 2020 году ряд стран, входящих в ТОП-10 по количеству приезжающих студентов, 

значительно нарастил их количество, по сравнению с 2011 годом (по некоторым странам по 
ближайшим данным), например Турция, ОАЭ и Нидерланды, а во Франции, наоборот, 
отмечается их сокращение. Так, в 2020 году места распределились следующим образом: 

1 место – Соединенные Штаты Америки (957 475 чел. в 2020 году и 784 427 чел. в 2013 
году): рост в 1,22 раза; 

2 место – Великобритания (550 877 чел. в 2020 году и 419 946 чел. в 2011 году): рост в 1,31 
раза; 

3 место – Австралия (458 249 чел. в 2020 году и 262 597 чел. в 2011 году): рост в 1,75 раза;  
4 место – Германия (368 717 чел. в 2020 году и 196 619 чел. в 2011 году): рост в 1,88 раза; 
5 место – Канада (323 157 чел. в 2020 году и 120 960 чел. в 2011 году): рост в 2,67 раза; 
6 место – Франция (252 444 чел. в 2020 году и 262 597 чел. в 2011 году): сокращение в 0,96 

раз; 
7 место – Китай (225 100 чел. в 2020 году и 79 638 чел. в 2011 году): рост в 2,83 раза; 
8 место – ОАЭ (215 975 чел. в 2020 году и 48 653 чел. в 2011 году): рост в 4,44 раза;  
9 место – Турция (185 047 чел. в 2020 году и 31 118 чел. в 2011 году): рост в 5,95 раз;  
10 место – Нидерланды (124 876 чел. в 2020 году и 38 367 чел. в 2011 году): рост в 3,25 раза. 
Данных о числе входящих студентов в 2020 году Российской Федерации по числу входящих 

студентов в представленной статистике нет, но если брать последние имеющиеся данные 2019 
года, то в 2020 году она заняла бы 6 место (282 922 чел. в 2019 году и 165 910 чел. в 2011 году): 
рост в 1,71 раза. На рис. 4 представлена информация о том, из каких стран приезжают учиться 
в Российскую Федерацию. Так в 2019 году, лидерами являлись Казахстан (71 368 чел.), 
Туркменистан (27 889 чел.), Узбекистан (27 397 чел.), Таджикистан (21 973 чел.), Украина 
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(21 609 чел.), Китай (18 531 чел.), Индия (12 105 чел.), Белоруссия (11 614 чел.), Азербайджан 
(10 946 чел.) и Кыргызстан (7 291 чел.) [5]. 

 

 
Рисунок 4 – Карта распределения студентов, приезжающих учиться в Российскую 

Федерацию, 2019 г. [5] 
 
В 2020 году по показателю исходящей мобильности все страны, вошедшие в ТОП-10 стран, 

нарастили свои показатели по сравнению с 2011 годом. При этом, отмечается ряд стран, 
сделавших это кратно, например, Сирия, Непал и Вьетнам. Таким образом при анализе 
показателей исходящей мобильности в 2020 году ТОП-10 стран составили следующие: 

1 место – Китай (1 088 466 чел. в 2020 году и 635 362 чел. в 2011 году): рост в 1,71 раз; 
2 место – Индия (516 238 чел. в 2020 году и 201 796 чел. в 2011 году): рост в 2,56 раза; 
3 место – Вьетнам (132 559 чел. в 2020 году и 51 370 чел. в 2011 году): рост в 2,58 раза;  
4 место – Германия (123 512 чел. в 2020 году и 114 208 чел. в 2011 году): рост в 1,08 раза; 
5 место – США (109 827 чел. в 2020 году и 70 109 чел. в 2011 году): рост в 1,57 раза; 
6 место – Франция (108 654 чел. в 2020 году и 60 111 чел. в 2011 году): рост в 1,81 раза; 
7 место – Республика Корея (100 610 чел. в 2020 году и 60 111 чел. в 2011 году): рост в 1,67 

раз; 
8 место – Непал (95 268 чел. в 2020 году и 29 777 чел. в 2011 году): рост в 3,20 раза;  
9 место – Казахстан (89 151 чел. в 2020 году и 39 648 чел. в 2011 году): рост в 2,25 раз;  
10 место – Сирия (87 057 чел. в 2020 году и 17 403 чел. в 2011 году): рост в 5 раз. 
В 2020 году по показателю исходящей мобильности Российская Федерация заняла 21 место 

(57 591 чел. в 2020 году и 50 872 чел. в 2011 году): рост в 1,13 раза. На рис. 5 представлена 
информация о том, в какие страны в 2020 году ехали учиться граждане Российской Федерации. 
Так, лидерами стали следующие страны: Германия (11 055 чел.), Чехия (6 407 чел.), США 
(4 901 чел.), Великобритания (3 376 чел.), Франция (2 751 чел.), Кыргызстан (2 005 чел.), 
Белоруссия (1 902 чел.), Армения (1 782 чел.), Финляндия (1 728 чел.) и Италия (1 554 чел.) 
[5]. 
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Рисунок 5 – Карта распределения студентов, выезжающих учиться из Российской 

Федерации, 2020 г. [5] 
 

При этом данные представленной статистики пока еще не отображают события последних 
2,5 лет, наиболее остро отразившиеся на всей мировой экономике, в целом, и, несомненно, 
оказавшие влияние на рынки образовательных услуг, как национальные, так и   мировой.  

Так, первым потрясением стала пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19, 
которая с 2020 года заставила все вузы мира пересмотреть свои подходы к использованию 
дистанционных технологий в образовательном процессе и совместно пытаться наладить 
образовательный процесс. Это способствовало появлению новых образовательных продуктов, 
расширение массовых открытых онлайн-курсов, предоставлением многими вузами доступа к 
своих собственным образовательным платформам, а также разработке совместно с бизнес-
партнерами необходимых программных средств, которые позволили наладить дистанционные 
образовательный процесс.  

Так, на рис. 6 представлен анализ ряда образовательных продуктов, которые появились 
благодаря цифровым направлениям развития мировой экономики и объединениям вузов всех 
стран. Первоначально многие полагали, что использование дистанционных технологий будет 
временной мерой, но по прошествии лет стало ясно, что они прочно на рынок услуг высшего 
образования. Появились полностью дистанционные образовательные программы, 
академическая мобильность начала проходить в виртуальном формате, научные конференции 
также проходят если не полностью онлайн, то с обязательной видеотрансляцией и 
подключением тех выступающих, кто не смог приехать. При этом никто не говорит о полной 
замене «продуктов» рынка услуг высшего образования, ведь важным моментом остается 
социализация, межкультурные коммуникации, воспитательный процесс, получение ряда 
гибких навыков, но фактом является то, что доля гибридного обучения значительно возросла 
во всем мире.  

Вторым событием, повлиявшим на мировой рынок услуг высшего образования, стала 
начавшаяся в феврале 2022 года специальная военная операция и начавшееся санкционное 
давление в отношении Российской Федерации, разделившее в том числе рынок услуг высшего 
образования на «дружественные» и «не дружественные» страны. 5 марта 2022 года 
Правительством Российской Федерации был утвержден перечень «не дружественных» стран, 
который на настоящее время насчитывает более 50 стран. Действия, совершаемые «не 
дружественными» странами (в том числе и высшими учебными заведениями, которые 
располагаются на их территориях) в настоящее время наоборот подрывают принципы 
консолидации, которых все придерживались годом ранее, что  на наш взгляд значительно 
повлияет на будущее мирового рынка услуг высшего образования, используемые технологии, 
создаваемые образовательные продукты, форматы взаимодействия между странами и 
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совместные проекты в научной, образовательной и инновационной сферах.  
 

 
Рисунок 6 – Новые образовательные продукты, которые начали массово распространяться 

под влияниями цифровых технологий и COVID-19 [6] 
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Таким образом можно сделать вывод, что рынок услуг высшего образования находится в 
прямой зависимости от происходящих событий, связанных с трансформацией экономики, на 
него оказывают влияние политические и эпидемиологические факторы. При этом именно 
рынок услуг высшего образования в условиях экономики знаний становится одним из 
ключевых при определении факторов конкурентоспособности страны и может становится 
основой влияния за счет элементов «мягкой силы». 
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Высшее образование уже давно вошло в категорию экономических процессов. Экспорт высшего 
образования способствует развитию международного сотрудничества среди студентов, преподавателей и 
научных работников. Образование тесно связано с политической и социальной жизнью государства, а 
также подвержено новым тенденциям и факторам, среди которых новая промышленная революция и рост 
цифровизации по причине начавшейся в 2019 году пандемии COVID-19. При этом конкурентоспособность 
высшего образования тесно связана с конкурентоспособностью страны на мировой арене. Целью 
настоящего исследования является анализ действующих и новых практик экспорта высшего образования.  
 
Ключевые слова: высшее образование; экспорт высшего образования; конкурентоспособность; международное 
сотрудничество; инновации; цифровизация; COVID-19. 
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Higher education has long been included in the category of economic processes. The export of higher education 
contributes to the development of international cooperation among students, teachers and researchers. Education 
is closely linked to the political and social life of the state, and is also subject to new trends and factors, including 
the new industrial revolution and the growth of digitalization due to the COVID-19 pandemic that began in 2019. 
At the same time, the competitiveness of higher education is closely related to the country's competitiveness on the 
world stage. The purpose of this study is to analyze existing and new practices for the export of higher education.  
 
Keywords: higher education; export of higher education; competitiveness; the international cooperation; innovation; 
digitalization; COVID-19. 
 

Высшее образование уже давно стало экономическим процессом, способствующим 
развитию международного сотрудничества среди студентов, преподавателей и научных 
работников, как в образовательной, так и в научной сфере. В мире уже давно идет борьба за 
субъекты образовательных услуг, а также долю на рынке экспорта высшего образования. 
Образование – это интеллектуальный и творческий потенциал общества, потенциал страны, 
поэтому оно также является геополитическим инструментом, своеобразным элементом 
«мягкой силы», а уровень экспорта высшего образования – показателем качества 
образовательной системы в целом и элементом престижа страны. Таким образом современное 
образование – это не просто «границы государства», а это «целый мир».  

В современных условиях рынок высшего образования должен соответствовать 
изменяющимся трендам мировой экономики для того, чтобы оставаться 
конкурентоспособным. Одним из ключевых способов достижения признания на мировой 
арене для вуза является его выход на эту самую арену, закрепление своей позиции в рейтинге 
международных высших учебных заведений. В связи с этим возникает очень важный вопрос: 
что для этого нужно?  
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В первую очередь, необходимо провести анализ международных рейтингов вузов: не 
просто определить «топ-самых», а рассмотреть их модели обучения, сильные стороны 
политики учреждения, выявить причины спроса на тот или иной вуз. Во-вторых, не упускать 
из внимания экономическую и политическую ситуацию в мире. Ведь привлекательность 
страны и её возможности очень важны для потенциальных студентов. 

В настоящее время на рынке высшего образования происходит постепенное изменение 
лидеров по причине экспоненциального роста глобальной конкуренции со стороны азиатских 
университетов (в основном университеты из Китая). 

Согласно данным одного из популярных мировых рейтингов “QS World University 
Rankings” если в 2018 г. в первую двадцатку лучших ВУЗов мира входили учебные 
учреждения из США, Великобритании, Швейцарии, Австралии., то в 2023 г. среди 20 лучших 
вузах мира появляются вузы из Сингапура, Китая и Японии (рис. 1, рис. 2).  

 

 
Рисунок 1 – Распределение по странам ТОП-100 университетов мира по версии QS World 

University Rankings, 2018 [6] 
 

 
Рисунок 2 – Распределение по странам ТОП-100 университетов мира по версии QS World 

University Rankings, 2023 [6] 
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Среди основных критериев, по которым проводится оценка в рейтинге QS World University 
Rankings, можно выделить следующие: наука и исследования; количество учащихся и 
преподавателей; количество иностранных студентов. Их описание представлено на рис. 3.  
 

 
Рисунок 3 – Описание критериев оценки рейтинга QS World University Rankings, 2023 [6] 

 
Помимо вышеперечисленных критериев могут возникнуть обстоятельства, которые нельзя 

предугадать, но реагировать надо быстро. Университет – живой организм, которые должен 
приспосабливаться ко всем изменениям во «внешней среде». Так, например, действующие 
технологии и модели экспорта услуг высшего образования (см. табл.1), а также технологии 
обучения, в целом, изменила пандемия COVID-19.   

 
Таблица 1 – Глобальное образовательное пространство и модели экспорта 

образовательных услуг [1] 
Модель Способ реализации 

Активная академическая мобильность 
Пассивная открытие филиалов учебных заведений за 

пределами государства 
Дистанционная трансграничное образование 

 
Сначала появилась острая необходимость в дистанционном обучении, а после – укрепилось 

положение гибридного процесса обучения. Сейчас гибридный формат обучения уже стал не 
вынужденной необходимостью, а реальностью, без которой уже не воспринимается 
образовательный процесс. Сейчас в России дистанционный формат обучения занимает 
большую часть процесса обучения, как в аудиторной, так и в самостоятельной работе. 
Цифровые платформы, виртуальные тренажеры, учебные сервисы – всё это активно 
развивается. Огромную роль играют технологии больших данных. Во всех ведущих вузах 
страны есть цифровые платформы: предоставленные крупными провайдерами или 
разработанные самим вузом. 
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В свою очередь, дистанционная модель экспорта услуг высшего образования стала 
значительно более часто использоваться чем ранее [2,4,5]. Таким образом, если вузы не смогут 
быстро адаптироваться к новым условиям, то могут остаться не конкурентоспособными на 
мировой арене как для собственных студентов, так и для иностранных. 

Все это приводит к изменениям в системе высшего образования и переориентированию 
деятельности вузов, смене фокуса внимания. Так, например, в российских вузах новые 
функции появились у международных служб поддержки иностранных студентов, совместные 
образовательные программы начали разрабатываться в цифровой среде, а в каждых вузах 
начала разрабатываться единая интернет-платформа [3]. На рис. 4 представлены данные об 
изменении высшего образования после пандемии COVID-19 на примере российских вузов.  

 

 
Рисунок 4 – Как изменилось высшее образование после Covid-19 [3] 

 
Именно такие разработки помогают делать российское образование интерактивным, 

адаптивным к цифровому контенту, что в свою очередь способствует развитию интереса у 
студентов других стран. Дистанционный формат обучения (полностью или частично) как 
никогда актуален и востребован в рамках современных реалий. Помимо цифровизации, 
виртуального экспорта, в ведущих вузах страны действуют программы двойных дипломов, 
PhD для иностранных студентов, магистерские программы на иностранных языках, 
открываются различные площадки для работы с иностранными студентами, проводятся 
культурные мероприятия для поддержки и помощи в адаптации. 

Успех университета складывается из его репутации и его позиций не только на 
международном образовательном рынке, но в первую очередь, на национальном. В Таблице 2 
видно, что внутри страны вузы ведут борьбу за звание лучших вузов страны. Университет, 
который занимает лидирующие позиции в национальном или международном рейтинге, 
автоматически становится привлекательнее для будущих студентов, работодателей, 
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инвесторов и самого государства – именно они могут обеспечить дополнительным 
финансированием. 

 
Таблица 2 – ТОП-30 лучших вузов России по версии рейтинга RAEX-100, 2018-2022 гг. [7] 
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Таким образом можно сделать вывод, что в современных реалиях экспорт услуг высшего 
образования – бизнес, который реализует образовательные услуги между странами, 
способствуя получению прибыли и расширению культурных и экономических связей. 
Современный мир диктует жесткие правила конкуренции в сфере экспорта образования, 
поэтому крайне важно понимать, что именно необходимо для укрепления престижа 
университета на рынке высшего образования. Каждый вуз существует в рыночной среде, 
поэтому в качестве экспорта, в первую очередь, вузы должны думать о привлечении 
иностранных студентов, в первую очередь за счет разработки инновационных 
образовательных программ с учетом трендов современной мировой экономики. 
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Среди обилия IT-академий многие предприятия сталкиваются с проблемой привлечения и удержания 
потенциальных обучающихся, поэтому Web-сайты требуют особого анализа параметров ресурса. В этой 
связи, целью данного исследования является проведение аудита сайта IT-Академии «ITO». Для этого в 
статье решены следующие задачи: определение основных тенденций на рынке труда и текущих трендов IT-
отрасли; проведение аудита сайта: SEO и технические особенности сайта; UX/UI-аудит; маркетинговый 
аудит.  
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Among the many IT academies, many enterprises face the problem of attracting and retaining potential students, 
so websites require special analysis of resource parameters. In this regard, the purpose of this study is to audit the 
website of the IT Academy «ITO». To do this, the article solves the following tasks: determining the main trends 
in the labor market and current trends in the IT industry; conducting a website audit: SEO and technical features 
of the website; UX/UI audit; marketing audit. 
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В настоящее время все больше компаний IT-сферы предлагают свои образовательные 
программы. Среди обилия IT-академий многие предприятия сталкиваются с проблемой 
привлечения и удержания потенциальных обучающихся, поэтому Web-сайты требуют особого 
анализа параметров ресурса. В этой связи, целью данного исследования является проведение 
аудита сайта IT-Академии «ITO», а объектом – сайт IT-Академии «ITO», предметом – 
концепция сайта 2.0, что требует решения следующих задач: 

−  определение основных тенденций на рынке труда и текущих трендов IT-отрасли; 
−  проведение аудита сайта: SEO и технические особенности сайта; UX/UI-аудит; 

маркетинговый аудит. 
Поскольку интернет-пространство предоставляет широкий спектр возможностей, то сайт 

любой компании, прежде всего, является инструментом для решения задач, в том числе, и 
собственной конкурентоспособности. Для повышения эффективности работы сайта, 
привлечения и удержания потенциальных потребителей необходимо проводить мониторинг  
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параметров ресурса. Данные функции выполняет аудит сайта – это анализ текущего состояния 
сайта: внутренней оптимизации, навигации, доступности контента и т. д., с точки зрения 
сильных и слабых сторон [1]. Соблюдение существующих требований к работе сайта позволит 
привлекать целевых посетителей из поисковых систем. Аудит сайта проводится в следующих 
случаях: позиции сайта упали в поисковой выдаче; снизилось число посещений сайта, заявок 
и заказов; снизился поисковой трафик; ухудшился поведенческий фактор; сайт новый, и 
нужно убедиться в его качественном исполнении; изменились требования к оформлению веб-
страниц [2]. Во многих источниках указывается существование множества видов аудита сайта, 
которые можно объединить в следующие группы: технический, SEO (поисковой), юзабилити 
и маркетинговый аудит. Анализ данных показателей позволяет подготовить статистику, 
необходимую для разработки эффективной стратегии, являющейся основой качественной 
работы сайта и выдачи высоких поисковых позиций. 

По масштабам проверки аудит может быть узконаправленным и комплексным. 
Узконаправленный аудит включает быструю и поверхностную проверку составляющей 
ресурса, которая позволяет определить самые видимые ошибки и перейти к более глубокому 
(комплексному) анализу [3]. В рамках комплексного аудита проводится полное исследование 
web-ресурса, где оценивается конкурентоспособность, релевантность, структура, дизайн и т. д.  

Комплексный аудит для небольшого сайта необходимо проводить ежегодно. Большие 
сайты могут требовать более частой проверки – до трех раз в год. Тем не менее, следует 
регулярно проводить узконаправленный аудит сайта, что позволит быть в курсе работы web-
ресурса и справляться с текущими проблемами [4]. Данное исследование посвящено 
комплексному аудиту ресурса IT-Академии «ITO», поскольку сайт имеет проблемы с 
трафиком и, следовательно, с привлечением и удержанием потенциальных обучающихся.  

Перед проведением аудита web-ресурса необходимо проанализировать IT-сектор: выделить 
основные тенденции на рынке труда и текущие тренды IT-отрасли. 

Пандемия значительно ускорила процессы цифровизации практически всех сфер 
деятельности, в результате чего существенно вырос спрос на разработчиков, и IT-сфера стала 
еще более конкурентной. Также стоит упомянуть внешнеполитическую ситуацию: с 
российского рынка уходят представители иностранных компаний, освобождая место для 
отечественного «софта» и кадров. В таком состоянии пребывают многие компании – «рынок 
перегрет и готов поглощать все доступные ресурсы». Согласно исследованию Microsoft, около 
41 % работников в мире рассматривают возможность увольнения или смены работы из-за 
влияния пандемии, что является основной тенденцией на рынке труда [2]. Гибкий график и 
удаленная работа стали актуальными как никогда прежде. Стоит отметить, что сотрудники не 
хотят полностью возвращаться в очный формат работы: 73 % опрошенных работников 
выступают за сохранение гибкого формата работы. 

Текущие тренды IT-отрасли [3]: 
− возросший спрос на IT-специалистов. Рынок вакансий специалистов IT-сферы перегрет 

– количество рабочих мест гораздо больше, чем численность высококвалифицированных 
кадров. В связи с этим, компании устанавливают привлекательную заработную плату в 
надежде получить профессионального сотрудника; 

− высокий интерес к IT-образованию со стороны непрофильных специалистов. Войти в 
сферу позволяют как онлайн-платформы, так и сами компании, готовые самостоятельно 
обучать кадры; 

− кризис в среднем и в высшем образовании. Вузы не успевают менять методику 
образования, вслед за быстроменяющимися требованиям IT-отрасли. Студенты обладают 
теоретическими знаниями, но, зачастую, не обладают должными практическими навыками. 

− часть IT-компаний делают ставку на самостоятельную подготовку специалистов, 
призванную решить проблему кадрового голода на рынке; 

− изменился поиск сотрудников. Если раньше было достаточно «сарафанного радио», то 
теперь рекруты, особенно крупных компаний, откликаются на резюме, оформленные по всем 
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правилам; 
− IT-сфера остается одной из самых толерантных. Работодатели готовы принимать 

кадры независимо от возраста, опыта или гендера. 
Проведём аудит сайта IT-академии «ITO»: 
1. SEO и технические особенности сайта. 
Для проведения анализа используем ресурсы, позволяющие оценить техническую и 

поисковую оснащённость сайта [4], а также проведем сравнительный анализ web-ресурсов 
главных региональных конкурентов академии (табл.1). SEO и технический анализ позволили 
выявить следующие слабые стороны сайта Академии «ITO», требующие доработки: ИКС 
домен, скорость работы сайта, установка языка, приватность электронной почты, склейки и 
трафик сайта. Также были выявлены достоинства ресурса: отсутствие санкций Яндекс и 
устаревших HTML тегов, на сайте есть файл robots.txt и он доступен и отличная работа сайта 
с ПК устройств. 

 
Таблица 1 – Показатели Яндекс; Юзабитили; Документ; Оптимизация 

Параметры 
сравнения Академия «ITO» Конкурент 1 Конкурент 2 

ИКС домен Плохо. ИКС домена = 
10 

Хорошо. ИКС 
домена = 140 

Хорошо. ИКС 
домена = 160 

Санкции Яндекс 
(АГС) 

Санкций нет.  Санкций нет. Санкций нет. 

Оценка скорости Компьютер – 84; 
Мобильные устройства 
- 36. Это ниже средней 
скорости загрузки. 

Компьютер - 99; 
Мобильные 
устройства - 87. 

Компьютер - 97; 
Мобильные 
устройства - 45. 

Устаревший 
HTML теги 

Нет. Нет. Нет. 

Язык Вы не установили язык 
страницы. 

Ваш установленный 
язык страницы: ru 

Ваш установленный 
язык страницы: ru 

Приватность эл. 
почты 

Внимание! Как 
минимум 4 email есть в 
контенте 

Внимание! Как 
минимум 2 email 
есть в контенте. 

Внимание! Как 
минимум 2 email 
есть в контенте. 

Файл robots.txt Отлично. 
На сайте есть файл 
robots.txt и он доступен. 

Плохо. 
На Вашем сайте или 
отсутствует файл 
robots.txt.  

Отлично. 
На сайте есть файл 
robots.txt и он 
доступен. 

Проверка 
склейки: 
index.php; index; 
index.html 

Плохо. 
Вам необходимо 
провести склейку 301 
редиректом. 

Плохо. 
Вам необходимо 
провести склейку 
301 редиректом. 

Плохо. 
Вам необходимо 
провести склейку 
301 редиректом. 

Трафик сайта Посетители – 1870 = 70 
в день; 
Просмотры – 7470 = 
250 в день. 

Посетители – 3724 = 
133 в день; 
Просмотры – 15930 
= 531 в день. 

Посетители – 4680 = 
160 в день; 
Просмотры – 18700 
= 630 в день. 

 
2. UX/UI-аудит 
Для оценки UI/UX дизайна и донесения информации до целевой аудитории Академией 

«ITO» проведено глубинное интервью среди 10 студентов 1-4 курсов, обучающихся на IT-
специальностях ЮФУ/ДГТУ г. Таганрога и Ростова-на-Дону. Интервью проводилось в 2 
этапа: до просмотра сайта и после. Первый этап содержал вопросы, касающиеся ожиданий от 
обучения в академии. Второй этап требовал от респондентов ознакомиться с сайтом, получить 
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информацию об обучении и в целом оценить визуал. Среди респондентов 60% знали об 
Академии, 30% – нет.  

Этап №1 – «До просмотра сайта». 
Цели обучения в академии: 
− программировать (20%); 
− создавать математические модели различных проектов (20%); 
− качественно делать сайты (20%); 
− интегрировать системы (50%); 
− всем командам и знать ошибки CRM (50%); 
− после обучения работать в крупной IT-компании (70%). 
Ожидаемые результаты от обучения: 
− получение практики: решение реальных задач под руководством 
− специалистов в данной области (30%); 
− обучение на любимом языке программирования (50%). 
Собственно, аудит проводится на этапе №2 – После просмотра сайта (оценка юзабилити, 

дизайна ресурса). 
USER EXPERIENCE (UX)-аудит, который позволит найти ключевые достоинства и 

проблемы во взаимодействии с интерфейсом сайта. 
Достоинства:  
− адаптированность под ПК и под мобильную версию; 
− быстрая скорость доставки изменений; 
− скорость работы ПК-версии. 
Недостатки: 
− 2 респондента из 10 отметили неудобство отсутствия кнопки «пролистать вверх» и 

подвижной шапки сайта. Например, в том случае, если пользователь читал раздел FAQ и 
захотел вернуться к направлениям обучения (20%); 

− 4 респондента из 10 указали на ошибки в коде элементов: the index, центрирования 
элементов, ошибки в блоках, line–height. Ошибки порождены конструктором сайтов – Тильдой 
(40%); 

− 5 из 10 респондентов отметили нехватку информации в разделе FAQ о процессе обучения 
(50%); 

− многим респондентам (6 из 10) не было понятно, что обучение в Академии бесплатное 
(60%); 

− 6 респондентов из 10 предложили добавить раздел «отзывы студентов» (60%). 
USER INTERFACE (UI)-аудит, который позволяет определить достоинства и проблемы в 

дизайне ресурса. 
Достоинства: 
− соблюдение единого стиля оформления сайта; 
− простота заполнения формы заявки на обучение. 
Недостатки: 
− 1 респондент из 10 отметил, что его беспокоит отсутствие темной темы (10%); 
− 1 из 10 респондентов не был понятен элемент «круг с крестом», расположенный в поле 

«Front-end разработчик» (10%); 
− 2 респондента из 10 указали на сложность восприятия текста на фоне чередования желтого 

и белого цветов (20%); 
− 3 из 10 предложили добавить интерактив – hover эффекты к кнопкам или же пасхалки к 

картинкам (30%); 
− 3 респондента из 10 отметили частый повтор фразы: «ты - самостоятельный и 

любознательный» в разделе «наши ожидания» (30%); 
− 6 респондентов из 10 указали на проблемы со шрифтом в FAQ: слишком бледный и 
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неудобный для чтения (60%). 
3. Маркетинговый аудит 
Для разработки эффективного процесса обучения необходимо понимать целевую 

аудиторию академии. Академии «ITO» имеет 4 образовательных курса: Back-end разработчик, 
Front-end разработчик, QA / тестировщик, cистемный аналитик. 

Составим портреты основных сегментов целевой аудитории Академии «ITO»: 
− школьники старших классов и студенты колледжей, интересующиеся IT-сферой, которые 

принимают участие в Хакатонах, олимпиадах областного и федерального уровня по 
математике и программированию. Заинтересованы: в Back и Front разработке и QA / 
тестировке; 

− студенты 1-4 курсов гуманитарных специальностей: ЮФУ, ДГТУ, РИНХ и вузов 
соседних регионов. Заинтересованы в направлениях: аналитика, QA, реже - Back и Front 
разработка; 

− студенты 1-4 курсов специальности «Программирование»: ЮФУ, ДГТУ, РИНХ и вузов 
соседних регионов. Принимают участие в олимпиадах областного и федерального уровня по 
математике и программированию; 

− с опытом работы в несмежных областях, которые хотят переквалифицироваться в IT-
специалистов. Заинтересованы на QA и аналитикой, реже - Back и Front разработкой. 

Следующим этапом аудита является анализ каналов трафика сайта Академии «ITO» (рис.1). 
Для определения каналов трафика и их объема использован сервис Google Analytics, где 
используются термины «источник трафика» и «канал». Источник трафика – это ресурс, с 
которого пользователь переходит на сайт. Например, социальная сеть VK. Канал – это тип 
источника, например, переходы из социальных сетей (social). 

 
Рисунок 1 – Объем переходов по каналам трафика в период 28.09.21-11.02.22 

(Instagram – платформа, принадлежащая экстремистской организации Meta, запрещенной на территории РФ) 
 
В ходе изучения каждого канала трафика выделены источники переходов на сайт, 

определены способы увеличения каждого вида трафика: 
1. Канал «Direct» – это прямые переходы на сайт, где пользователь вводит адрес сайта в 

поисковую строку либо переходит на сайт из закладок. Доля прямых переходов составляет 
29% или 532 перехода от общего числа за указанный период (см. рис. 1). 

Целесообразность увеличения Direct-трафика: 
Direct-трафик характеризуется коэффициентом конверсии «выше среднего» – это 

пользователи, которые знают Академию, заходят на её сайт с намерением подать заявку на 
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обучение.  
Способы увеличения прямых переходов на сайт: 
1) с целью повышения узнаваемости Академии: ведение блога, проведение IT-

мероприятий, «сарафанное радио», сотрудничество с лидерами мнений, онлайн/офлайн 
реклама, крауд-маркетинг; 

2) публикации на сайте контента, который будет интересен и полезен ЦА Академии; 
3) стимулирование пользователей сохранять страницу сайта в закладки [5]. 
2. Канал «Social» – это переходы из социальных сетей. Увеличению количества social-

трафика способствует SMM-продвижение. Доля social-трафика составляет 35% или 638 
переходов от общего числа за указанный период. Из них VK – 28% или 516 переходов, 
Instagram1– 7% или 122 перехода (рис.1). 

Целесообразность SMM-продвижением: 
В целях повышения узнаваемости Академии необходимо постоянно присутствовать в 

социальных сетях. Пользователи, заинтересованные в обучении, подписываются на её 
страницу и следят за новостями.  

Способы увеличения переходов social-трафика на сайт: 
1) размещение ссылки на сайт Академии в профиле сообщества и в постах; 
2) создание полезного и интересного контента; 
3) публикация основного поста о начале набора на определённую программу обучения, и в 

дальнейшем – серия «подогревающих постов»; 
4) стимулирование участников сообщества информировать об Академии в социальных 

сетях. 
3. Канал «Referral» – это переходы по ссылкам с других сайтов. Размещение статей, постов, 

гиперссылок и другой рекламы, позволяет совершить переходы на сайт. Доля Referral-
трафика: 23% или 424 перехода от общего числа за указанный период (см. рис.1). 

Целесообразность увеличения referral-переходов на сайт: 
Referral-трафик, поступающий из ценных источников для ЦА, обладает «высоким 

коэффициентом» конверсии и укрепляет доверие к Академии. Качественная ранжировка в 
поисковой системе обеспечивается за счет ссылок на сайт, что положительно влияет на другой 
вид трафика – organic.  

Способы увеличения referral-трафика на сайте: 
1) ведение блога на популярных платформах и СМИ; 
2) взаимодействие с инфлюенсерами и другими веб-сайтами с аналогичной ЦА; 
3) гостевой блоггинг; 
4) крауд-маркетинг – размещение комментариев и ответов на различных онлайн-

площадках, где присутствует ЦА, с упоминанием бренда или сайта Академии; 
5) рассылка пресс-релизов с информацией о наборе на обучение на различные платформы, 

СМИ, блоговые системы. 
4. Канал «Organic Search» – это переходы из поисковых систем по результатам поисковой 

выдачи, показанным по заданному поисковому запросу. Увеличению organic-трафика 
способствует SEO-продвижение. Доля organic-трафика: 13% или 231 переход от общего числа 
за указанный период (см. рис. 1). Из google.ru – 8% или 143 перехода, из yandex.ru – 5% или 
88 переходов. 

Целесообразность SEO-продвижения: 
Organic-трафик является целевым. Пользователь вводит конкретный запрос, и поисковая 

система отображает релевантные web-страницы, а затем пользователь переходит на 
заинтересовавший его сайт. Если информация на сайте решает его проблему, то он с большей 
вероятностью совершит целевое действие (подпишется на рассылку, сделает покупку). Для IT-
академии целевое действие – это заявка на обучение.  

 
1 С 21 марта 2022 года деятельность социальной сети Instagram признана Тверским судом Москвы экстремистской и запрещена на территории 
России. Ответственность может наступить только за размещение рекламы или платежи данной площадке. 
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Способы увеличения доли organic-трафика на сайт: 
Увеличение доли organic-трафика тесно связано с соответствием сайта требованиям 

поисковых систем. Хотя работа поисковых алгоритмов Яндекса и Google не раскрывается, 
общие принципы ранжирования сайтов обеими системами довольно схожи [6]. Вот основные 
из них: 

− отсутствие технических ошибок; 
− оптимизированная мобильная версия; 
− простота и удобство использования; 
− внешняя и внутренняя оптимизация; 
− наличие качественного контента с регулярным добавлением публикаций; 
− развитие других каналов привлечения трафика на сайт (direct, referral, social и т. д.). 
В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы. 
1. Определены основные тенденций на рынке труда и текущих трендов IT-отрасли: 

изменение приоритета в сторону гибкости рабочего графика и удаленной работы; возросший 
спрос на IT-специалистов; высокий интерес к IT-образованию со стороны непрофильных 
специалистов; кризис в среднем и в высшем образовании; ориентир IT-компаний на 
самостоятельную подготовку специалистов; изменение системы поиска сотрудников; 
работодатели IT-сферы готовы принимать кадры независимо от возраста, опыта и гендера. 

2. В результате проведения аудита сайта Академии «ITO»:  
− проведен сравнительный анализ web-ресурсов главных региональных конкурентов 

Академии. Выявлены достоинства и недостатки в работе сайта. К основным достоинствам 
отнесены: отсутствие санкций Яндекс и устаревших HTML тегов, на сайте доступен файл 
robots.txt, отличная работа сайта с ПК устройств. Основным недостатками определены: ИКС 
домен, скорость работы сайта с мобильных устройств, установка языка, приватность 
электронной почты, склейки и трафик сайта; 

− проведен UX/UI-аудит, в результате которого определены достоинства (соблюдение 
единого стиля оформления сайта, простота заполнения формы заявки на обучение, 
адаптированность под ПК и мобильную версию) и недостатки (отсутствие кнопки «пролистать 
вверх» и подвижной шапки сайта, ошибки в коде элементов, проблемы со шрифтом в FAQ) в 
структуре и дизайне сайта; 

− определены 4 сегмента целевой аудитории: старшеклассники и студенты колледжей, 
интересующиеся IT-сферой, студенты 1-4 курсов гуманитарных специальностей, студенты 1-
4 курсов специальности «Программирование», аудитория с опытом работы в несмежных 
областях; 

− проанализированы каналы трафика Академии «ITO»: определены основные каналы 
(Direct, social, referral, organic), их объем, достоинства и недостатки, предложены и 
обоснованы способы увеличения каждого вида трафика на сайт. Определены неиспользуемые 
источники для увеличения трафика сайта: блог, крауд-маркетинг, рассылка пресс-релизов на 
различные платформы, СМИ, блоговые системы, «сарафанное радио», сотрудничество с 
лидерами мнений, контекстная реклама, офлайн-реклама. 

Проведенный аудита сайта Академии «ITO» позволит компании эффективней 
взаимодействовать с аудиторией, повысить лояльность и построить доверительные отношения 
с потенциальными обучающимися, а также увеличить трафик ресурса. 
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С появлением Интернета и внедрением новых технологий изменились каналы распространения 
туристического продукта. В данной статье будут рассмотрены концепции и элементы, которые следует 
учитывать при консолидации стратегии цифрового маркетинга, направленной на позиционирование 
современного туристического бизнеса в Интернете, а также включение новых технологий в качестве 
будущей тенденции в туристическом секторе. Цель исследования - комплексное рассмотрение 
инструментов цифрового маркетинга и выделение преимуществ их использования в туристической сфере. 
Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: изучить инструменты 
цифрового маркетинга; выявить основные отличия между ними; сформулировать преимущества 
использования каждого инструмента для туристической компании. Исследование проведено с 
использованием методов научного анализа, в частности единства логического и исторического, 
монографического исследования, позитивного, структурно-функционального, статистического анализа, 
инструментов табличной интерпретации данных. Исходя из исследования, результаты которого 
приведены в статье, можно сделать вывод о том, что современные туристические компании должны 
включать в свою цифровую стратегию методы, направленные на привлечение новых потенциальных 
клиентов, которые в соответствии с их потребностями находят контент, который отвечает конкретным 
потребностям. В статье обоснована необходимость активного использования цифрового маркетинга 
организациями сферы сервиса и туризма.  

 
Ключевые слова: цифровой маркетинг; туристический маркетинг; поисковая оптимизация; оптимизация 
социальных сетей; поисковый маркетинг; входящий маркетинг. 
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Поисковая оптимизация – SEO (от англ. Search Engine Optimization) относится к методам, 
которые предназначены для улучшения результатов работы веб-сайта в таких поисковых 
системах, как «Google», «Yahoo», «Yandex» и т. д. Таким образом, важно подчеркнуть 
актуальность SEO в позиционировании направлений, понимая, что туристы не требуют только 
услуг, и что все более распространен самостоятельный туризм, где также могут быть получены 
незабываемые впечатления 1. Так использование туристических блогов на веб-порталах 
туристических организаций стало стандартной практикой. SEO играет важную роль в трафике 
веб-сайта туристической компании, поскольку упрощает позиционирование с помощью 
ключевых слов поиска, полученных органически и без затрат, связанных с рекламой. При этом 
очень важно правильно настроить поиск по ключевым словам. Уже более десяти лет 
планировщик ключевых слов Google (от. англ. Google Keyword Planner) является основным 
аналитическим инструментом для маркетологов в этом секторе. Это позволяет 
рекламодателям получить оценку среднемесячного поиска по определенной временной шкале, 
данные об их конкурентоспособности, найти информацию о прогнозах, стоимости оплаты за 
клик и историю показателей, которые в совокупности дают общую картину актуальности 
ключевого слова для поисковой системы. Первоначальное исследование ключевых слов 
позволяет определить те, которые по частоте поиска важны для органичного 
позиционирования. Чтобы выполнить эту работу, необходимо взять на себя роль клиента, 
запрашивая конкретные фразы, ориентированные на вопросы и ответы, с помощью которых 
вы ожидаете получить информацию из первых рук, например: «бюджетные отели в Ростове 
недалеко от центра». 

Среди наиболее важных адаптаций, предложенных плагином Yoast SEO CMS (от англ. 
Content Management System) «Wordpress», следует выделить следующие 2: 

− ключевое слово должно использоваться только один раз во всем веб-сайте; 
− название статьи или веб-страницы должно иметь соответствующую длину (не более 15-

20 слов или 50-100 символов); 
− изображения на целевой странице должны иметь атрибут «alt» (имя изображения) с 

используемым ключевым словом; 
− текст должен содержать ссылки или ссылки в контексте, по крайней мере один, который 

ссылается на другую целевую страницу на том же веб-сайте, а другой, который ссылается на 
другой веб-сайт или за пределами веб-портала туристической компании. 

Также существуют элементы, которые имеют отношение к онлайн-позиционированию, 
известные как «чистые методы», позволяющие: 

− структурировать данные: правильная архитектура данных указывает поисковикам, как 
информация размещается на веб-странице помогая расшифровать элементы дизайна, такие 
как изображения, логотипы, продукты, деловые контакты, графики работы, события и 
контексты навигации на веб-сайте; 

− оптимизировать скорость загрузки, чтобы веб-порталы были легкими и быстрыми для 
пользователя; 

−  применить установку сертификатов безопасности SSL (от англ. Secure Sockets Layer) для 
того, чтобы зашифровать навигацию и защитить пользовательские данные; 

− использовать распространителей контента: среди которых такая услуга, как «Cloudflare», 
предоставляющая контент в соответствии с географическим положением пользователя. 

SEM (от англ. Search Engine Marketing) подразумевает все платные стратегии, 
ориентированные на позиционирование с помощью рекламы в поисковых системах. Одним из 
его основных преимуществ является непосредственная доставка информации, расположенной 
в первых местах в поисковых системах 3. 

Сектор туризма является одним из наиболее конкурентоспособным с точки зрения SEM, а 
гостиничный бизнес является нишей, где его использование стало наиболее популярным из-
за положительных результатов с точки зрения конверсий и онлайн-бронирования. Наиболее 
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распространенным инструментом является «Google Ads», который имеет почти все ресурсы 
для позиционирования туристических организаций. 

Типы мероприятий, которые могут быть развернуты в SEM: 
− увеличение конверсии продаж: позволяет генерировать продажи в Интернете, в 

приложениях, по телефону или в магазине; 
− привлечение потенциальных клиентов: стимулирует избранных клиентов обозначать 

интерес к продуктам или услугам, подписываясь на информационные каналы или 
предоставляя свою контактную информацию; 

− увеличение трафика веб-сайта: направляет потенциальных клиентов на веб-сайт, 
увеличивая количество посещений на портале; 

− изучение бренда и продукта: стимулирует потенциальных клиентов ознакомиться с тем, 
что предлагает компания; 

− продвижение приложения: повышает осведомленность о продуктах и услугах.  
Для целей индустрии туризма наиболее часто используемыми мероприятиями для 

конверсий и бронирования являются те, которые соответствуют поисковым запросам, 
распределенным по трем типам целей, т. е. продажам, лидам и веб-трафику. SMO (от англ. 
Social Media Optimization). Социальные сети радикально изменили способ общения людей и 
брендов. Таким образом, оцифровка опыта клиентов является инструментом немедленной 
обратной связи и позволяет распознавать точки контакта бренда, позволяя анализировать 
стабильность процессов в интерфейсах связи с туристом. Чем более стабильны процессы и, 
следовательно, ценность, тем выше удовлетворенность клиентов и размещение бренда 4. 

Далее рассмотрим основные социальные сети и их функции на разных стадиях поездки: 
планирование, поездка, после (таб. 1). 

 
Таблица 1 – Использование социальных сетей в разные этапы поездки туриста 

Социальные сети Этапы поездки 
подготовка (1) в поездке (2) после поездки (3) 

Facebook и  Instagram 
(платформы, 
принадлежащие 
экстремистской 
организации Meta, 
запрещенной на 
территории РФ) 

− стимулировать желание к 
путешествию через видео и 
изображения направлений; 
− облегчать передачу 
эффективного рассказа о 
туристическом опыте; 
− создать сообщество. 

− общаться с клиентами 
через мессенджер; 
− передача опыта в 
режиме реального 
времени через 
«streaming» или «live». 
− пометки в сторис 
(длительность 24 часа). 

− клиенты могут оценить свой 
опыт путешествий; 
− обеспечивает лояльность 
клиентов с помощью стратегий 
взаимодействия (пометки 
фотографий и видео, отзывы и 
т.д.). 
− создать сообщество. 

Youtube − стимулировать желание 
путешествовать с помощью 
видео направлений и 
туристического опыта. 

 − получить обратную связь от 
клиентов с помощью видео-
блогов.; 
− создать сообщество. 

Одноклассники − позволять пользователям 
участвовать в опросах; 
− стимулировать желание к 
путешествию через видео и 
изображения направлений; 
− создать сообщество. 

 − обеспечивает лояльность 
клиентов с помощью стратегий 
взаимодействия (пометки 
фотографий и видео, отзывы и 
т.д.); 
− создать сообщество. 

Вконтакт − ссылаться на действующие 
направления; 
− создать сообщество; 
− размещать геолокационную 
рекламу на основе вкусов и 
предпочтений в путешествиях; 
− облегчать ремаркетинг через 
элемент отслеживания клиентов; 
− стимулировать желание к 
путешествию через видео и 
изображения направлений 

− передача опыта в 
режиме реального 
времени через «live». 
− пометки в сторис 
(длительность 24 часа). 

− - обеспечивает лояльность 
клиентов с помощью стратегий 
взаимодействия (пометки 
фотографий и видео, отзывы и 
т.д.). 
− создать сообщество. 
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Таким образом, приведенная в таблице 1 информация обеспечивает описание 
использования социальных сетей в соответствии с их полезностью при планировании, 
разработке и послепродажном обслуживании, поэтому полезно сосредоточить все усилия на 
привлечении и лояльности клиентов. 

В связи со сложившейся ситуацией в России (санкции против России в 2022 г.), некоторые 
американские социальные сети, такие как «Instagram», «Facebook» (платформы, 
принадлежащие экстремистской организации Meta, запрещенной на территории РФ) и 
«Youtube», не могут быть реализованы в платных рекламах туристической компании. Это не 
означает, что компании не могут использовать эти социальные сети для реализации стратегий 
для повышения эффективности бизнеса. Хорошая стратегия позиционирования в социальных 
сетях должна включать в себя инвестиции в оплату рекламы, для которой важно определить 
цели, которые мы хотим достичь: увеличение количества подписчиков на веб-сайте, реклама 
товаров и услуг, привлечение клиентов, генерация трафика или покупок на сайте 
туристической компании. Тестирование с помощью мероприятия А/B желательно для 
достижения наилучших результатов; «Facebook blueprint» (онлайн учебная платформа) 
рекомендует установить более 2 баннерных объявлений для того, чтобы определить те, 
которые, в соответствии с вариациями в изображениях, текстах, местах и целевых сегментов 
клиента, демонстрируют себя наиболее эффективно в рекламном плане. Рекомендуется 
подключить аналитические инструменты, в этом случае к уже используемой «Google 
Analytics», важно добавить аналитический инструмент «Facebook» (платформа, 
принадлежащая экстремистской организации Meta, запрещенной на территории РФ), чтобы 
измерить успех рекламной кампании, определить их охват, конверсии и сегменты с 
наибольшим откликом на рекламную схему. 

Сектору туризма, в котором появление информационно-коммуникационных технологий 
сыграло значительную роль, не чужд входящий маркетинг, хотя он еще недостаточно 
распространен 6. Входящий маркетинг был разработан для создания контента, который 
понравился только тем клиентам, которые были заинтересованы в продукте или услуге 7.  

Согласно данным «Hubspot» 8 существует три способа применения входящего маркетинга 
в любой отрасли или экономическом секторе (табл. 2): 

1) привлечение: привлекать внимание нужных людей ценным содержанием и конверсиями, 
которые укрепляют вашу позицию в качестве эталона по интересующей вас теме; 

2) взаимодействие: предоставление людям информации и решений, которые учитывают их 
потребности и цели, чтобы увеличить вероятность того, что они купят ваши продукты и 
услуги; 

3) убеждение: предоставление помощи и инструментов клиентам, чтобы позволить им 
достичь успеха благодаря их покупке. 

 
Таблица 2 – Этапы и инструменты входящего маркетинга 

№ Этап Инструменты 
1 привлечение Реклама, видео, публикации в блогах, социальные сети и контент-

стратегия 
2 взаимодействие Потоки возможностей продаж, электронный маркетинг, управление 

возможностями продаж (использование программного обеспечения 
– CRM), разговорные боты и автоматизация маркетинга 

3 убеждение Интеллектуальный контент, электронный маркетинг, отчеты и 
автоматизация маркетинга 

 
Как видно из таблицы 2, каждый этап процесса входящего маркетинга связан с группой 

инструментов, полезных для управления и развития. Их удобство в значительной степени 
зависит от стадии процесса, на котором индивид находится, или от роли, которую он занимает 
в воронке продаж туристической компании. 
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Одним из наиболее важных аспектов цифрового маркетинга является измерение 
результатов, во-первых, для оптимизации вложенных ресурсов, а во-вторых, для проведения 
различных тестов, которые могут помочь повысить эффективность кампаний. Ниже описаны 
наиболее важные показатели измерения цифрового маркетинга (табл.3). 

 
Таблица 3 – Цифровые маркетинговые показатели измерения 

Показатель Понятие 
Lead люди, которые выполнили действие внутри веб-сайт 
ROI возврат инвестиций (стоимость, полученная от инвестиций – 

стоимость инвестиций / стоимость инвестиций) 
CTR количество кликов 
CPI стоимость показа рекламы 
PPC o CPC стоимость за клик 
CPL стоимость за лид 
CPA стоимость за действие 
MQL возможность квалифицированного маркетинга 
SAL возможность стимулирования продаж 
SQL индивиды, которые считаются потенциальными клиентами, 

готовыми к закрытию 
Коэффициент 
удержания 

количество людей, которые использовали продукт в течение 
определенного периода времени, создавая повторяющиеся покупки в 
приложении 

AR (Attrition rate) люди, которые перестали использовать приложение или продукт 
Показатель отказов пользователи, которые входят и выходят из веб-сайта, не найдя то, 

что они искали 
 
Показатели из таблицы 3 важны для оценки результатов кампании, тем не менее, для 

сектора туризма важно выполнить сопоставимости показателей, характерных для отрасли. 
Рекомендуется соединение с показателями продаж туристской деятельности для турагентств: 
процент занятости, RevPAR (Revenue per available room per day) – выручка номерного фонда 
за один номер, TrevPAR (Revenue per Available Customer) – выручка номерного фонда на гостя 
в день, месяц, год, ADR (Average daily room rate) – средняя цена за номер или ночь 9. 

Можно сказать, что цифровой маркетинг сегодня является стандартом в индустрии 
туризма. Появление так называемой «Индустрия 4.0» поставило компании в этом секторе 
перед новой тенденцией для общения и маркетинга туристического опыта. Таким образом, 
когда речь идет о SEO это касается всех «чистых методов», которые предназначены для 
органического позиционирования в поисковых системах. SEO дает следующие преимущества 
туристической компании: 

− результаты на постоянной основе; 
− долгосрочное позиционирование; 
− доверие потенциальных клиентов; 
− хорошая рентабельность - увеличение продаж или конверсий; 
− увеличение целевого трафика; 
− повышение узнаваемости компании. 
Со своей стороны, SEM охватывает платежные методы с помощью такого инструмента, как 

«Google Ads», который ориентирован на получение результатов через поисковую сеть, видео 
и продвижение приложений. Наиболее важные преимущества SEM являются: 

− можно сегментировать по возрасту, полу, местоположению, вкусам, хобби и т.д.; 
− увеличение трафика; 
− персонализированный бюджет - определить максимальный бюджет, который турфирма 

готова потратить на рекламную кампанию; 
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− подходит для тестирования и получения данных; 
− можно прогнозировать результаты с учетом инвестиций и цены за клик по каждому 

ключевому слову. 
Следует отметить, что успешная кампания должна включать детальное изучение ключевых 

слов, проведение различных мероприятий, включение расширений объявлений и информации, 
которая стимулирует взаимодействие с контентом. Социальные сети также имеют 
органические и платежные стратегии для позиционирования брендов. В этом смысле SMO 
относится к продвижению туристических продуктов или услуг через социальные сети с целью 
передачи миссии компании, используя мультимедийный контент и рекомендации, которые в 
соответствии с их характеристиками (изображения или видео) могут быть успешно 
позиционированы с реализацией медиа-плана, отвечающий потребностям организации. 
Основные преимущества SMO являются: 

− взаимодействие с пользователями; 
− косвенно способствует увеличению веб-трафика; 
− создание сообщества последователей; 
− легкое распространение практически любого контента; 
− способствует присутствию бренда и его позиционированию в интернете. 
В условиях постоянно растущей конкуренции всё более важными становятся Интернет-

реклама туристических товаров и услуг, а также создание и закрепление в обществе через 
электронные средства массовой информации позитивного отношения к самому туризму и его 
продукту, предполагающие систематические связи с общественностью (PR). Сейчас и на 
перспективу это базовые мероприятия поддержания и развития туристического бизнеса и всей 
туриндустрии в целом. 
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Статья посвящена определению актуальных маркетинговых тенденций в развитии пищевой отрасли в 
связи с событиями весны 2022 г. Объектом исследования является компания по производству 
хлебобулочных и кондитерских изделий. В соответствии с выявленными тенденциями в работе 
предложены рекомендации по продвижению продукции данной компании. 
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The article is devoted to determining the current marketing trends in the development of the food industry in 
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В то время как мир ещё не успел оправиться от COVID-19 и бизнес продолжает 
функционировать с оглядкой на пандемию и коронавирусные ограничения, в феврале 2022 
произошли новые потрясения: события на Украине, прекращение поставок в Россию сырья от 
иностранных поставщиков, уход компаний с российского рынка, резкие скачки курса валют, 
не менее резкое повышение цен – всё это стало полнейшей неожиданностью для большинства 
предпринимателей, в том числе и для производителей хлебобулочных и кондитерских 
изделий. Тем не менее, уже к маю 2022 года ситуация начала понемногу стабилизироваться, 
производители находят замену иностранным поставщикам в России или переходят на сырьё 
из Китая и других азиатских стран. 

Объектом исследования данной работы является компания Pudov, которая выпускает муку, 
сухие смеси для выпечки хлеба и всевозможные виды товаров, необходимых для производства 
кондитерских изделий. 

Говоря о рынках хлебобулочных и кондитерских изделий, можно с уверенностью 
отметить, что они чрезвычайно устойчивы. Последнее, от чего готовы отказаться потребители 
в кризисной ситуации – это продукты питания. Хлеб – это базовая потребность. В то же время 
кондитерские изделия являются незаменимым антистрессом – только за вторую половину 
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февраля и первую половину марта потребление шоколадных плиток выросло более чем на 
50% [1]. Конечно, данные рынки изменятся, как и большинство других, адаптируясь к новым 
условиям. Стоит отметить, что наиболее стабилен сегмент товаров для детей, также будет 
устойчив рынок продуктов премиум-класса.  

Несмотря на падение доходов, люди склонны к экспериментам и зачастую хотят 
приобрести что-то новое и необычное. В среднесрочной перспективе покупатель, скорее 
всего, перейдёт на более дешевый хлеб. Но по мере стабилизации обстановки следует ждать 
рост спроса на полезные виды хлебобулочной продукции и товаров для выпечки. Также, 
ожидается рост продаж хлебных изделий с увеличенным сроком годности и ингредиентов для 
домашней выпечки хлеба и мучной продукции. Производители будут искать новые виды 
отечественного сырья для сдобных и мелкоштучных хлебобулочных изделий [2]. Маркетологи 
также столкнулись с определёнными проблемами. В России перестали функционировать 
некоторые социальные сети, которыми активно пользовались представители бизнеса для 
продвижения товаров и услуг. Соответственно, большинству пришлось срочно 
переориентироваться, менять привычный порядок и стратегию продвижения, искать 
альтернативные варианты и новые возможности. В соцсетях большой поток пользователей 
перешёл в Телеграм, а затем туда перебрались и бизнес-аккаунты. Для ВК открылось второе 
дыхание – в новых условиях это, пожалуй, наиболее удобный вариант для продвижения. И всё 
же, в нынешних условиях компаниям особенно важно донести до потребителя информацию о 
необходимости покупать продукцию именно у них. Нужно как можно активнее привлекать 
внимание потребителей, чтобы суметь выделиться на общем фоне, и этому способствует 
рациональное применение маркетинговых инструментов.  

Рассмотрим наиболее актуальные тенденции развития маркетинга в 2022 г., на которые 
стоит ориентироваться производителям хлебобулочной и кондитерской отраслей. 

1. Видеомаркетинг – короткие видеоролики. 
Видеоформат как инструмент продвижения продолжает стремительно набирать 

популярность. По данным HubSpot, почти 80 % людей смотрят онлайн-видео каждую неделю, 
а около 55 % просматривают ролики каждый день [3].  В социальных сетях всё происходит 
быстрее, проще и динамичнее. Пользователи не хотят читать длинные тексты, предпочитая 
увидеть основную мысль всего в паре абзацев или даже предложений. Короткие ролики 
психологически легче просмотреть, так как они не отнимают много времени и зрителю легче 
удержать концентрацию внимания. В условиях постоянно растущего количества продуктов и 
услуг на мировом рынке потребители отдают предпочтение тем брендам, у которых 
получается захватить их внимание. Именно поэтому 70% маркетинговых видео имеют 
продолжительность меньше двух минут [4]. Данный формат приемлем кондитерской отрасли 
для показа ускоренного процесса приготовления выпечки и десертов – яркий и красивый 
контент нравится большинству пользователей. Например, компания Pudov использует формат 
коротких видеороликов для наглядной демонстрации смесей для выпечки хлебобулочных 
изделий Pudov. Также, целесообразно применять данный инструмент для продвижения 
смежной продукции компании – декор для выпечки, глазурь, красители и т. д., что повысит 
узнаваемость разных групп продукции Pudov.  

2. Рост популярности маркетплейсов. 
Последнее десятилетие показывает непрерывный рост числа потребителей, активно 

пользующихся услугами маркетплейсов. Пандемия вызвала особенно сильный скачок 
популярности интернет-магазинов – за прошедшие два года выросло число покупателей в 
сети. Почти 90% продавцов за 2020 г. увеличили свой объем продаж на маркетплейсах. Данная 
ситуация заставила многих ритейлеров значительно увеличить денежные вложения в онлайн-
магазины, расширить географию присутствия и возможности доставки. Для многих компаний 
оптимальным решением стали маркетплейсы, у которых уже налажены стабильные 
логистические цепочки [5]. Для маркетплейсов 2021 г. оказался еще более успешным. Только 
за I полугодие на российском рынке e-commerce было совершено заказов на 94% больше, чем 
за тот же период в 2020 г. (рис. 1) [6].   
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Рисунок 1 – Темпы роста количества заказов на маркетплейсах в 2020-2021 гг. 

 
Поэтому, скорее всего, рынок маркетплейсов будет развиваться и дальше. Интернет-

магазины давно стали частью повседневной жизни, доказав удобство совершения покупок, и 
потребители продолжат пользоваться их услугами. Для кондитерской отрасли в целом 
маркетплейсы не являются выгодным решением. Производители готовой продукции, то есть 
выпечки, тортов и других быстро портящихся продуктов не имеют возможности продавать 
свои товары в федеральных масштабах. Однако, для компании Pudov это отличный способ 
сбыта продукции в больших объёмах. Товары для выпечки (хлебные смеси, декор), а также 
специи, соль, орехи, сушёные овощи и фрукты, имеют длительный срок годности и небольшой 
риск повреждения при транспортировке. На данный момент продукция компании Pudov в силу 
своих качеств успешно реализуется через маркетплейсы, которые наряду с федеральными 
продуктовыми сетями являются одним из основных источников сбыта (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Маркетплейсы-партнёры компании Pudov 

 
Среди всех маркетплейсов, сотрудничающих с компанией, наиболее высокая доля продаж 

приходится на Wildberries и Ozon, примерно в одинаковых объёмах, на втором месте – 
Яндекс.Маркет. 
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3. Удобные форматы оплаты. 
Для того чтобы увеличить продажи, компаниям нужно дать возможность потенциальному 

покупателю заплатить всеми доступными способами. Пользователи обязательно оценят тот 
факт, что компания позаботилась об их удобстве. При этом, даже экспериментальные функции 
в данном направлении не стоит игнорировать, так как зачастую мода становится важнее 
рационального подхода. На сегодняшний день популярны следующие формы оплаты: 

1. Покупки в соцсетях и мессенджерах. Например, ВКонтакте предоставляет 
возможность делать покупки внутри приложения, не переходя на внешние сайты. В WhatsApp 
также появился свой магазин [7].  

2. Чат-боты. Боты в Telegram на данный момент позволяют покупателю осуществлять 
покупку, даже не закрывая приложение мессенджера. Интернет-магазины применяют чат-
ботов-помощников, которые не только отвечают на вопросы, но и принимают оплату. 
Например, в кофейне Baggins клиенты могут купить напиток через чат-бота в Telegram [7].  

3. Голосовые покупки. Недавно Яндекс научил голосового помощника Алису принимать 
платежи. Пока данная функция действует только в рамках совместного проекта «Яндекса» и 
«ЛитРес» [8]. Это самостоятельный тренд, популярность которого стремительно растёт.  

4. Оплата в один клик (без ввода данных). В сервисах от Apple, Google и Samsung 
постепенно отпадает необходимость вводить данные карт. Многие пользователи уже 
привыкли к удобной функции. При наборе легко ошибиться, к тому же, это открывает 
возможности для мошеннических сайтов, угрожая конфиденциальности личных данных [9].  

Поэтому, в нынешних условиях пользователь может отказаться от покупки, если на сайте 
или в приложении нет возможности заплатить за товар или услугу без ввода данных. 

Тенденция к сокращению количества кликов при оплате объясняется психологическими 
особенностями человека. Если при покупке требуется большое число нажатий, то покупатель 
скорее всего: 

−  попадёт под воздействие отвлекающих факторов и забудет о намерении совершить 
покупку; 

−  отложит покупку до тех пор, когда ему будет удобно; 
−  решит ознакомиться с альтернативными вариантами, перейти на сайты компаний-

конкурентов; 
−  утратит первое «вау»-впечатление от товара; 
−  откажется от покупки, не пожелав проходить долгую и утомительную процедуру оплаты; 
−  примет решение о покупке товара в оффлайн-магазине; 
−  из-за преклонного возраста или ограниченных возможностей не сможет сам справиться с 

совершением покупки. 
Таким образом, причин сокращать количество кликов достаточно. При этом наиболее 

важной задачей остаётся обеспечение безопасности платежа. Google Pay, Apple Pay, Samsung 
Pay – признанные лидеры в этой области.  

В рамках данной тенденции компании кондитерской отрасли могут продавать товары 
онлайн с доставкой по городу, либо самовывозом, при этом предоставляя все возможные 
способы оплаты и сокращая количество лишних кликов. 

Компания Pudov имеет собственный интернет-магазин, где можно заказать любой товар. 
На текущий момент в сообществе компании ВКонтакте функция заказа не предусмотрена. 
Таким образом, компания теряет определённую часть пользователей, которые посчитали 
неудобным переходить на сайт для совершения заказа и в итоге отказались от покупки. 
Компании целесообразно ввести функцию покупок в соцсетях.  

4. Использование клиентского опыта (обратная связь). 
Сегодня знание клиентского опыта можно назвать одним из важнейших трендов. Именно 

опыт конкретных покупателей компании чаще влияет на принятие решения о покупке. О своих 
впечатлениях от взаимодействия с компанией клиенты обычно рассказывают в отзывах о 
товарах и услугах. Отзывы покупателей – это эффективный маркетинговый инструмент, 
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поскольку они формируют мнение целевой аудитории о компании и работают на повышение 
ее имиджа и престижа. Кроме того, отзывы клиентов способствуют увеличению объёма 
продаж. Около 90% пользователей перед онлайн-покупкой руководствуются не столько 
информацией в карточке товара, сколько отзывами. Основательный и подробный 
комментарий убеждает совершить покупку лучше любой рекламной кампании. Отзывы 
помогают завоевать доверие покупателя. Товар без отзывов вызывает определённую 
настороженность, впрочем, как и только положительные комментарии. Критика потребителей 
способствует улучшению качества товаров/услуг и сервиса [10]. На сайте интернет-магазина 
компании Pudov есть возможность оставить отзыв под каждым товаром. Однако, кроме этого, 
компании следует разместить отзывы отдельным разделом. Отклики клиентов можно 
показывать и в социальных сетях, так как покупатель может прийти из любого канала. Во 
ВКонтакте их можно разместить, к примеру, в обсуждениях. Также в рамках данного тренда 
компании Pudov следует периодически делиться клиентскими отзывами в постах. 

5. Тенденции развития потребительских предпочтений. 
1) Усиление потребительского предпочтения в пользу здорового питания. 
Тренд на правильное питание наблюдается уже давно и продолжает набирать 

популярность. Сеть супермаркетов «ВкусВилл», сервисы доставки здоровой еды Level 
Kitchen, Grow Food и другие ведут бизнес в соответствии с этим трендом. Последние 30-40 лет 
потребители больше заботятся о своём здоровье и следят за питанием намного пристальнее. 
Они активны, занимаются спортом, и при этом не собираются отказываться от десертов и 
вкусной еды, но хотят, чтобы мучное или сладкое приносило пользу, а не лишние килограммы. 
Кроме того, потребители стараются найти продукты, отличающиеся от привычных наличием 
определённых преимуществ. В последнее время продукты без содержания сахара, 
обогащённые витаминами, с добавлением пищевых волокон и другие имеют высокий спрос 
среди населения. Наблюдается значительное расширение ассортимента растительного молока 
и йогуртов на полках супермаркетов. Популярны такие бренды, как Nemoloko, AdeZ, Green 
Milk. Уловив тренд, компания EPICA выпустила йогурт с повышенным содержанием белка, 
что позволило компании за год увеличить плановый объём продаж в 5 раз [11]. В рамках 
данной тенденции компания Pudov производит целую линейку постных смесей для выпечки, 
востребованных сторонниками здорового образа жизни – например, пшеничный хлеб из муки 
грубого помола, утренний овсяный хлеб с 5 видами семян, хлеб с 5 злаками, льняной хлеб  
и т. д. 

2) Поляризация спроса. 
Особенно актуален этот тренд в нынешних условиях резкого роста цен и падения реальных 

доходов населения. Потребители очень чувствительны к скидкам. При этом неценовые 
характеристики, такие как качество, состав продукта несколько отходят на второй план в 
стремлении сэкономить. Поэтому актуальным маркетинговым инструментом сейчас являются 
скидки и акции. Компания Pudov проводит ежемесячные акции на сезонные группы продуктов 
– например, в апреле 2022 г. применялась скидка на пасхальные посыпки, марципановые 
фигурки и глазурь для декора. В мае действует скидка 20 % на набор «Торты в 
микроволновке».  

3) Уникальные вкусы. 
В последнее время растёт спрос на уникальные вкусы во всех сегментах пищевого 

производства. Вырос объем поисковых запросов на кондитерские продукты с нетипичными 
сочетаниями – например, со специями и другими, на первый взгляд, нестандартными для 
сладостей и выпечки продуктами. Но также стоит учитывать, что в данной отрасли спрос на 
некоторые продукты сезонный, и предпочтения потребителей могут отличаться в зависимости 
от времени года. Компания Pudov предоставляет широкий выбор смесей для выпечки хлеба из 
разной муки с необычными вкусами: хлеб морковный с отрубями, вишнёвый, кофейный, с 
черникой, шотландский с черносливом, греческий с лимоном и орегано, с клюквой и грецким 
орехом и многие другие.  
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4) Мелкая порционность. 
Многие из тех, кто следит за фигурой и собственным здоровьем, стараются контролировать 

объём порций, и для кондитерской отрасли тренд на мелкую порционность также актуален. 
Зачастую это подразумевает и вкусовое разнообразие. Стоит отметить, что за 2021 г. запрос 
по слову «бенто-торт» (что означает маленькие порционные тортики) вырос в 30 раз [12].  Пока 
компания Pudov в мелкой упаковке производит набор различных специй и соли. В рамках 
данного тренда целесообразно расширить линейку продуктов мелкой порционности. 

6. Конфиденциальность и отказ от cookie-файлов на сайтах компаний.  
Сейчас потребители гораздо внимательнее относятся к личным данным и беспокоятся об 

их защите. Пользователей не устраивает, что информация об интересующих их темах и 
посещаемых сайтах попадает в руки рекламодателей. Всё больше пользователей сети 
выбирают сервисы, где обеспечена высокая степень защиты данных. Несмотря на негативы, 
cookie-файлы позволяют получить дополнительные данные об интересах пользователей и 
учитывать это при разработке рекламной кампании. К тому же обойти запрет на их 
использование можно, к примеру, собирая собственные cookie – оставленная пользователем 
заявка позволит увидеть источники трафика, которые привели его на сайт, либо, предусмотрев 
авторизацию через User ID, с помощью чего можно будет отследить разные устройства 
пользователя [7].  Отказ от cookie-файлов способствует повышению доверия аудитории. 
Вместо сторонних cookie-файлов компании Pudov на официальном сайте целесообразно 
применять более оригинальные способы получения данных пользователей. Например, 
предложить посетителям сайта оставить свои данные взамен на скидку либо бесплатную 
доставку.  

7. Ещё один тренд, к которому следует присмотреться, это омниканальность. 
Омниканальный маркетинг предусматривает использование всех возможных способов связи 
с клиентом, и при этом согласованную работу каналов коммуникации. То есть, все каналы 
зависят друг от друга и работают «сообща». Подобный подход позволит сообщать 
пользователю актуальную информацию о товаре вне зависимости от того, какой канал привёл 
его к продукту. Путь пользователя стал более запутанным, и поэтому омниканальный 
маркетинг становится эффективным в нынешних условиях [13]. Данный тренд применим, в 
целом, к любому бизнесу, поэтому компании Pudov целесообразно рассмотреть этот принцип 
для продвижения продукции.  

8. Также в связи со сложившейся ситуацией нельзя не отметить такую тенденцию, как 
поиск альтернатив для товаров, которые оказались недоступны из-за глобального сбоя 
поставок, а также ослабление лояльности к привычным брендам и готовность заменять 
их другими. В частности, речь идет о выборе продукции местных производителей для 
снижения рисков сбоя в поставках [14].  

Таким образом, в исследовании определены тенденции в развитии маркетинга пищевой 
промышленности 2022 г., а также в соответствии с выявленными тенденциями разработаны 
рекомендации, актуальные для компании Pudov:  

−  видеомаркетинг (короткие видеоролики). Целесообразно применять данный инструмент 
для продвижения смежной продукции – декора для выпечки, глазури, красителей и т. д., что 
повысит узнаваемость разных групп продукции Pudov; 

−  рост популярности маркетплейсов. Для компании Pudov это отличный способ сбыта 
продукции в больших объёмах; 

−  удобные форматы оплаты. Компании целесообразно ввести функцию покупок в соцсетях, 
например, добавить товары в группе ВКонтакте; 

−  использование клиентского опыта. На сайте интернет-магазина компании следует 
разместить отзывы отдельным разделом. Также имеет смысл разместить отзывы и в 
социальных сетях – в обсуждениях во ВКонтакте. Кроме того, в рамках данного тренда 
компании Pudov следует периодически делиться клиентскими отзывами в постах; 

− в рамках тенденции к мелкой порционности продуктов компании целесообразно 
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расширить линейку продуктов мелкой порционности; 
−  конфиденциальность и отказ от cookie-файлов. В будущем компании стоит рассмотреть 

получение данных пользователей без использования cookie-файлов; 
−  омниканальность как универсальный инструмент позволит компании Pudov сообщать 

пользователю актуальную информацию о товаре вне зависимости от того, какой канал привёл 
его к продукту.  

В условиях неопределённости компании Pudov следует ориентироваться на выявленные 
тенденции, актуальные для пищевой отрасли. 
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Целью данной статьи является анализ маркетинговых исследований национальных (региональных 
брендов) на мировом рынке на основе анализа состояния развития и формирования передовых методов 
анализа. Информационно-аналитическую базу составили исследования, размещенные в Интернет-
ресурсах, аналитической статистике, а также в работах ученых в области бренд-менеджмента и 
регионального бренда компании, а также путях выхода компаний на глобальные рынки, с учетом 
выявления, рассмотрения и анализа передового опыта.  
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The influence of the national (regional) brand on the global market is undeniable, however, the 
significant consumption that has the value and quality of this impact. And it is necessary to start a 
discussion of the topic with the concept of "brand" and everything connected with it. 

As you know, a brand is a strategic tool, thanks to which there is an opportunity to use products 
and various product lines on the market. 

The most accurate definition of the concept of "brand" was recorded by the American Marketing 
Association: "a name, term, sign, symbol or design, a combination or combination of all this, a 
functional state or service of one group or group of sellers, and also for the exclusion of goods or 
services from goods or goods". member services. This is a legal definition adopted in the legislation 
and enforcement of most countries. However, this definition overlooks one of the main factors that 
create a brand - a person, a representative of the presence, who forms the brand itself as a phenomenon 
in his mind. 

It means that a brand is not a specific thing, product, function, action, service, organization. This 
is an ephemeral decision that is best described as an experienced person as a representative of the 
congregation. His perception of a taste service, product, product, company, organization. Brands 
happen depending on different people or society. 
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If the brand is set up in terms of marketing, then it can be said that the brand is the promise that 
the company that makes the product makes to the consumer. Conditionally agree between the 
manufacturers of product labeling and the buyer. Thus, the brand undertakes to highlight all the 
features that fully meet the requirements that paid money for the acquisition of assigned features. The 
most important way to pull off this idea is by being a celebrity through the Coca-Cola brand. The 
company promises that in exchange for the price paid for its products, the buyer will receive a food 
texture, type, taste, carbon dioxide saturation, infected in a container with a certain sample with a 
given elevated appearance that will satisfy his needs [1]. 

Understanding the essence of brand management, it should be noted two principles for 
understanding the structure of the brand itself. These are legal and psychological approaches. From 
the point of view of the legal foundations of the brand, you can choose a trademark that covers and 
characterizes the manufacturer and product, the scope of services provided by the company. And, 
accordingly, the presence of protection. Whereas, considering a brand from the point of view of 
consumer psychology, we can say that a brand is a set of information recorded in the presence of 
representatives of the presence, and is an associative combination of components. 

For brand management to correspond to the most desirable outcomes, it is necessary to consider 
that the brand organization is located at some level of the market. Accordingly, based on this, it is 
already necessary to carry out analytical work, which should answer the question of what exactly it 
is possible for a company to do in terms of branding or re- rendering for its products to enter the world 
market. 

In addition, for brand activities to be implemented based on quality and symbolism, it is necessary 
to take into account the characteristics of the market to obtain information about their brand activities. 
Understanding the analysis of markets, three main categories of this segment should be distinguished: 
regional, federal, and global, which is also the RIAC. In our research, we focus on exclusivity and 
the global market and the characteristic aspects of brand behavior in these conditions. 

It is imperative to pay attention to the regional level of the market. It is important to understand 
that a brand management strategy at a high level of development is essential to increase popularity, 
generate and achieve significant financial turnover for brands.  

It should be noted that the diversity of companies and the nature of each of them are extremely 
important risk factors. The main goal of the brand in the Russian market is the high quality of the 
product. It is in the pursuit of recognition that many brands miss this factor or pay insufficient 
attention. At the same time, if a company sets itself important and global goals, it is simply impossible 
to keep it on the private market without high-quality services or goods. The basis of any promotion 
is a tall, thoughtful object that is supremely outstanding, and quality is maintained. It is the quality of 
services and contact perception with the quality of brand products that gives him the first emotions 
from acquaintance and determines the future of the future buyer. At this stage, decisions arise about 
the possible consequences of interacting with the brand, and that is why it is necessary to pay special 
attention to a certain criterion. 

Tellingly, the Russian market is saturated with a contingent of foreign brands that are comfortably 
developing branding in our country. Quite a lot of examples of successful branding, which turned out 
at the nearest level and began to solve the issue of the global market, including in our country. 

For example, found internationally companies: McDonald’s, Marlboro, Nike, Heineken, etc. All 
these brands, in whatever countries they develop, have several similarities. For example, here you 
can highlight [2] : 

- formed identity; 
- position in society; 
- advertising opportunities; 
- quality of products or services (work on it, in case cases); 
- associative array built into the brand. 
So, Pringles are always fun. The event has a trigger that this product is better to eat when you are 

in a friendly company, surrounded by loved ones, for pleasure. The packaging of the product gives 
pleasure even more "convenient" and "comfortable". Chips are your friend. So, in different countries, 
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chips manufacturers produce their own tastes for themselves - familiar or, conversely, completely 
unusual. This is since the product must have a pronounced value. Somewhere to be a little odious, 
and somewhere to stand up for family values. This is due to countries and regions, their archetypes, 
cultural and emotional atmosphere. 

It can be said that brands that have entered the global and international market affect a well-
coordinated and proven management culture. Here, every action is thought out for each view group. 

In general, this creates a competitive environment for Russian consumers, forcing them to be active 
in promoting, advertising and the quality of their goods and services. Characterizing the modern 
development of branding in Russia, we can highlight some of its characteristic features [3]: 

- the growing distribution of trademarks bearing a "national flavor"; 
- increase in the number of trademarks containing Russian symbols; 
- product quality control; 
- much more often than before, in brand advertising, Russian products refer to Russian traditions, 

to “old Russian recipes”; 
- many Russian companies are very professional and successful in promoting their trade footprints 

and results. 
The most important factor in the topic of branding is advertising and the financial component of 

brand promotion. Active advertising is the main tool in brand promotion and company closing. With 
the help of advertising, most of the communications with the consumer take place, and the volume of 
sales and the overall success of the launch and the project sharply increase from its level and the 
formation of advertising activity. Advertising continues to use the resources of television, which are 
widely used even in the highest technologies and the Internet, covering a wide range of consumers. 

Huge role in promoting the brand in the observable market. At the same time, there are several 
rules associated with advertisers in the existing advertising campaign of an international brand. 
Among them, one should consider the supposed adaptation of advertising messages to the ethno-
cultural characteristics of the display with the advertising rules applied in the given country, the rules 
for the use of foreign words and brands, etc. e. The process of creating a brand and managing it in the 
market is quite complicated and requires increased attention to the interests of brand promotion. The 
main components are fierce competition, which implies the emergence of a brand in each new market, 
as well as considering ethnic and cultural characteristics. 

Also, the evidence of brand management, its functions and functions are related to 
entrepreneurship and the economy of markets. They mutually determine each other, arise, and arise. 
Without such a manifestation of self-appearance and branding manifestations, neither in the 
development of processes nor in the development of phenomena would be possible. Accordingly, the 
output of products on the regional market, the company includes the redistribution of products 
produced for its own consumption. It becomes both a region and an active presence on the market, 
forming needs, exploring and economic space [4]. 

Here we should also mention such a phenomenon as territorial branding, which also has a greater 
influence and weight in the processes of brand management of territorial significance. Therefore, it 
is necessary to separate these two phenomena, but, of course, it is necessary to mention all of them. 
Speaking about territorial branding, it should be noted that basically support, assistance and 
development cover the entire entrepreneurial part of the region. It can be caused immediately by 
developmental infections. First, we are talking about investments and investments in the construction, 
restoration, or modernization of city objects: monuments, cultures, observations and studies of 
significant objects, natural attractions, sanatorium phenomena and other relics. Further, which is 
already essential for the issues raised in this paper, territorial branding is directly related to brands at 
a higher level, since the visible part of its founder makes a significant contribution to the development 
of this structure. This refers to the implementation of specialized programs, development services and 
mutual support for each other. In the same way that a region brand influences, supports, and reinforces 
the territory branding, so the territory branding increases the efficiency and flow to the territory brand. 

Thus, it can be said that the brand is a product of the acute syndrome and hyper concentration 
syndrome, suggesting artificially generated public interest and permanent design. Artificiality in 
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teaching learning, the presence and tactics of creation, promotion, implementation, and 
popularization. It should be noted that this is necessary, as in the case of creating a conventional 
brand, as well as its significant effectiveness, there is a direct need for a customer (former company), 
staff and attraction of promoters - qualified specialists and attraction. Only in contrast to a 
conventional brand, the structure of a national brand outperforms large amounts of availability data. 
Further, it should be noted that it is also necessary to have information, financial and time resources. 
Organizations must clearly and functionally develop and articulate terms of reference, establish 
levels, levels and other elements of program creation and brand promotion. For high-quality work, it 
is also necessary to pre-design the search, development, and operation of the brand in the market 
segment. 

When a brand enters the regional market, it is necessary to take possible factors. First, brand 
management must pay attention to the increase in time, financial resources, and the needs of the 
human body, as well as the use of all resources, as well as standard processes, as the number of 
products consumed will increase on the scale of the area covered. For a comfortable flow of the 
processes described above, it is necessary to expand communication processes. This is explained by 
the fact that, along with the expansion of the covered territory, it grows and competes, because. there 
are more manufacturers than in the brand section of the city. In their calculations regarding forecasting 
and analysis between current and prospective enterprises and tactics, one should keep in mind the 
preservation of modern technologies, the blurring of the boundaries of areas by areas of social, 
political, economic, and cultural spheres. The described processes have properties for relevance and 
market capture in the market. 

It is understood that the brand within the regional market has a smaller number of private 
participants, but in fact they are much more in demand and stronger than competitors in this area in 
the international trade market. Thus, the image will primarily depend on the choice of the intended 
consumer regarding the products that he will consume in the future, the services, and goods of which 
company he will use. In connection with the priority attention to the brand that entered the regional 
market, it is necessary to analyze its attendance [5]. 

At present, if we evaluate the possibilities of domestic brands in the world market, it is worth 
paying attention, as mentioned above, to the potential territory. It is possible to talk about a country 
that can give rise to the fruitfulness of various enterprises only if it is itself interested in economic 
growth. Thus, all the above growth factors can appear on the territory. A competitive national 
economy shows what can be a counterbalance to other companies in nature and the external market. 

In Russia, the trend towards market segmentation is quite developed. This is because market 
relations are based on setting conditions. Ethnic loss and personal acquaintance play an important 
role in such relations. This trend leads to lawlessness, the formation of unspoken rules of the internal 
market. 

Currently, a brand is not just a formed image, it is an intangible and most asset. The development 
of brands is associated with several economic consequences, as well as with the social sphere. Brands 
are born or excited against their will and philosophy. Building a brand is a long and laborious process, 
especially in a competitive environment. A lot of work is being done to bring the brand first to the 
regional level, then to the federal level, and then only to the international one. In world practice, it is 
accepted that the state supports domestic entrepreneurship. This practice is observed in Japan and 
some European countries. In Russia, brand support from representatives is rare and often causes a 
negative connotation. Rostselmash received support from the budget, largely due to the verification 
of the state within the agrarian system. In this regard, it was possible to make technology more 
accessible, both abroad and within the country. 

It is important to note that a clear strategy is needed to form and promote any brand: 
- exploring the possibility of capacity building; 
- step-by-step planning, promotion of goods to the international level; 
- market research for the formation of anti-crisis measures in the global financial or economic 

situation; 
- study of the internal and external environment for the growth and development of the brand in 
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the market. 
The number of brands is growing as supply and demand change. As the study shows, a large 

number of enterprises have features and history, it is thanks to this that brands control a more stable 
and stable position in the market. The presence in the history of the brand, its identification of signs, 
identification of signs and clear statistics of characteristics with a high probability of the brand that 
in the field, in the aftermath and observations of the consequences of its assessment will be economic, 
profitable, sustainable and stable. 
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tools of interaction with the target audience are described in order to implement the product promotion 
strategy. The expediency of taking into account the problems arising in the textile industry of a 
particular region in order to develop a strategy for their solution is substantiated.  
 
Keywords: textile industry; development strategy; product promotion; tools of promotion. 
 
Научная статья 
УДК 338.45.01 

 
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ ТЕКСТИЛЬНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Гровер Оскар Пачеко Алкахуаман1, Корсакова Т. В.2 
 

1Южный федеральный университет,  
магистрант 

2Южный федеральный университет, 
д-р пед. наук, доцент 

 
Статья посвящена вопросам разработки стратегий развития текстильной промышленности.  
Представлена периодизация стратегий продвижения продукции, возникших в период интенсификации 
производства и его технологического обеспечения. Обоснованы стратегические перспективы в 
направлении цифровой трансформация маркетинга в части продвижения товаров текстильной 
промышленности. Описаны основные инструменты взаимодействия с целевой аудиторией в целях 
реализация стратегии продвижения товара. Обоснована целесообразность учёта проблем, возникающих в 
текстильной промышленности конкретного региона для разработки стратегии их решения. 
 
Ключевые слова: текстильная промышленность; стратегия развития; продвижение продукции; инструменты 
продвижения. 
 

In today's economic environment, every sector of the industry is faced with the task of increasing 
the efficiency of functioning. An important step in solving this problem is the development of a 
development strategy. As we know, Strategy is a way to achieve the most advantageous position in 
the market. However, there are many definitions of strategy, each of which gives a certain meaning 
to the specific actions that need to be taken to fulfill the plan. 

Thus, the analysis of articles on this issue reveals that, for example, "strategy" is considered as a 
way of setting goals and decision-making rules [1]; a way to create distinct competitive advantages 
[2.]; a plan to achieve goals [3]; a plan to strengthen positions and satisfy consumers [4]. Of particular 
importance for us is the definition of strategy as a method of responding to positive or negative 
external environment [5]. A properly formulated and well-defined strategy includes market 
positioning, that is, the key differences of the company from competitors for the target market. In this 
case, it is important to study the target market and highlight the advantage that will distinguish the 
company from competitors. In addition, it is necessary to properly organize the activities of the  
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activities of the company to create this advantage: identify the most important processes that need to 
be created and launched. This fully concerns the development of a promotion strategy. 

The development of product promotion strategies that arose during the period of intensification of 
production and its technological support can be divided into 4 periods: 

− 1881–1920 – focus on production, the emergence of marketing schools, and the implementation 
of institutional and product analysis in companies. The need to determine how much of what was 
produced was consumed arose from the fact that most of the goods produced were sold to so-called 
intermediaries, whose demand did not necessarily reflect the requirements of the final consumer, 
since intermediaries were able to intervene in the process through the management of stocks and 
conditions for the distribution of stocks. Research has focused on the systematic distribution and 
acquisition of products, and on the use of knowledge about commodity flows, rather than on the realm 
of consumer needs, desires, demand and choice [6]; 

− 1920–1950 – sales orientation, phase of marketing structuring and marketing research. The 
growth and expansion of successful American companies and industries are putting pressure on 
organizational structures and administrative processes for less risky deals. This period was 
characterized by the emergence of marketing as a discipline, the creation and growth of business 
schools at various universities, and the development of consumer research with consumer surveys, 
which led to the emergence of the so-called first consumer jury. [7]. 

− 1950–1990 – focus on marketing and the emergence of the American Marketing Association 
(AMA) committee and its structural and conceptual guidelines for the new discipline. There is a 
realization that it is better to first find out from customers what they want, how it suits them, and 
adapt the product to their needs and preferences. From now on, the main goal is not just to sell, but 
to satisfy consumers. This period is characterized by the concept of marketing as a socio-economic 
process that requires a solid foundation for its business function, with the condition of efficiency, so 
that the concept thus formulated makes sense [8]. 

− 1999 to present – focusing on the paradigm of the digital age. The new technological architecture 
of spaces, networks, digital documents, and virtual migration to digital space. New business models 
based on personalization and email marketing. The definition and structuring of the new world order 
are distinguished by its new economic discoveries, and bilateral and multilateral agreements, with 
which it was possible to erase the boundaries of production through various integration mechanisms 
[9]. 

Moreover, it is in the modern period of development of the strategic approach that it becomes 
possible to use the idea of the founder of pragmatism and semiotics K.S. Pierce about abduction as a 
way to search for new knowledge that allows using known hypotheses or their elements, generalizing 
them or combining them into a new system. The introduction of new technologies in many aspects of 
economic activity gives a broad concept of electronic commerce (e-Commerce). Plastic concepts and 
blurry boundaries are hardly defined; sometimes in a broad and imprecise way, and sometimes in a 
restrictive way that goes beyond the simple electronic contracting. From this broader point of view, 
the expression "electronic commerce" is included in the more general term "electronic business", 
which allows a more complete description of the phenomenon of digitalization of all stages of the 
business process, thus including activities before and after the conclusion of the contract itself and 
intracompany organizational and managerial tasks [10]. 

Currently, product promotion strategies in industrial companies are directed mainly to the end 
consumer, members of the distribution channels (wholesalers and retailers), or even to the company's 
own distribution network (Fig. 1). 
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Figure 1 – Modern product promotion strategies 

 
The implementation of a product promotion strategy is provided by a variety of specific tools:  
1. Coupons: Certified vouchers that can be used to pay for a portion of the cost of a product or 

service. A very common practice, especially due to its historical use in print media, is to clip coupons 
from their pages. 

2. Online coupons: Consumers bring them to the store. The same, but in electronic formats, with 
the peculiarity that they can be customized for each consumer if they were sent through an identified 
database or upon prior request for information by the company that issued the coupon, in addition to 
being able to control the redemption of each of them. 

3. Mobile coupons: Coupons are available on mobile. Consumers show the offer of a mobile 
phone to the seller for redemption. The improved screens and the ability to customize them make this 
method very efficient, as well as offering all the benefits of online coupons. 

4. Samples: Free and limited shipping product or service for testing. They can be attached through 
the media, through personal promotions with promoters inside or outside the points of sale. Their 
main focus is on product testing, so they are optimal for launching or re-launching a product. 

5. Refund: an offer to return part of the money paid for a product or service. They are usually used 
for subsequent purchases. The desire to reward consumers for purchasing a product. 

6. Direct discounts: the price reduction is indicated directly on the container or label, for example, 
by 50%. These are typical promotions of hypermarkets and supermarkets. 

7. Prizes: Free or discounted items that are added to a main product or service randomly related 
to the purpose for which the company is running a promotion. Distributed in printed media 
advertising. 

8. Direct Promotional Gifts: Useful merchandise bearing the advertiser's brand or logo that is 
given away free of charge to customers, potential customers, or the general public. They tend to be 
used by ambitious or well-known brands that consumers identify with and who particularly value the 
opportunity to have branded products. As long as they are linked to a previous purchase, they are part 
of the promotion. 
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9. Point of sale promotion: Exhibitions and demonstrations, both for product testing and for direct 
discounts or gifts with purchase. They are used in the case of new product launches when it is 
necessary to teach customers how to use them or overcome a negative psychological barrier on the 
part of customers on the way to purchasing this product. 

10. Loyalty Rewards: A cash prize for the common use of the company's products or services. 
They are usually accompanied by the collection of a predetermined number of purchase receipts. 

11. Sales contests: contests between sellers, between channel members and even between 
consumers. They are typically used to develop an organization's own sales force or to get more out 
of a product's normal distribution channels. 

12. Product Association: Give the customer a sample or a gift that will encourage the sale and 
purchase of another product. When buying, it looks for cross-selling from the point of view of a 
consumer who recommends a product or service to others who have not yet done so, using flagship 
products or known to be promoters or sponsors of the promoted product. 

13. Rewards Program: Premium Program: a buyer earns points for something he has bought that 
is redeemed for rewards. They are typical of shopping clubs or payment methods, thus encouraging 
customer loyalty. 

14. More Quantity for the Same Price: The package offers the customer a certain additional 
percentage of the product over the regular purchase price. These types of promotions are usually 
attractive to producers, since they have a lower value than a discount in price, since the cost of the 
subsidized amount is lower since it is not the margin of the product that is subsidized, but only its 
cost. Some strategies, such as 3v2, fall into this category. 

15. Be accompanied by the other profitable sales of other products in the portfolio that do not 
have as much production, this method is similar to product bundling. 

16. Minimum order. Consumers receive an attractive discount in exchange for a certain number 
of units purchased. These are regular promotions from manufacturers and/or wholesalers with their 
customers. 

17. Outlet dispensers: At the exit, the customer receives a coupon based on the products 
purchased. Some malls use it to find future purchases from their customers, to encourage consumption 
of under-purchased categories, or to encourage purchases made. Consumer promotions may be "in-
pack", "on-pack", or "out-of-pack", meaning they may be located inside products, printed on the 
packaging, or on any medium outside of the advertised product or service. You can also look for 
promotional advertising systems and thus achieve greater visibility among potential consumers who 
apply through it. 

Currently, both traditional and digital perception factors are used [11]: 
− corridor Screen: a poster that is in the corridor. In some cases, this may be the dispenser of the 

product itself; 
− hanging: a poster that swings is suspended from the ceiling by two strands; 
− podium: a small stage that elevates the product above other products; 
− outdoor announcement: communicative actions are stuck on the floor of commerce; 
− collar: coupon on the neck of the bottle with a built-in promotion; 
− stopper: a device that is placed perpendicular to the shelves to stand out from the rest of the 

products on their shelves. 
Thinking about the strategic perspectives of any industry leads to an understanding of the need to 

synthesize and use trends that appear in a given situation, which confirms the hypothesis of the need 
for a strategical approach to the alpaca wool textile industry in Peru, which has a high development 
potential and can have a promising future thanks to implementation of an adequate strategy and plan 
that proposes a solution to problems and problems in the textile industry (Table 1). 
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Table 1 – Basic Strategies for Solving Problems in the Textile Industry 
BOTTLE NECK Strategic steps to address the bottleneck should be more trade agreements 

with other countries and trade alliances with international importers of 
alpaca wool. In addition, the state should provide support to the regions 
producing alpaca wool and improve distribution logistics. Financial and 
technological potential in the production processes of these regions. 

COMPETITORS There should be good publicity and information about the benefits of 
alpaca fiber products and their organic nature as a high-quality product, 
and work should be done to improve production processes to produce the 
finest and highest quality wool. Establish strategic commercial alliances 
with manufacturing companies from other countries in international 
markets. 

TECHNICAL 
PROCESSES 

Strategies for solving technical problems are that alpaca breeders, as well 
as companies producing and exporting alpaca wool, should be trained in 
the use of new tools and technological processes for the production of 
alpaca fibers. This will allow you to get a better product of international 
quality. 

GOVERNMENTAL 
SUPPORT 

A strategic step in terms of state support should be the creation of state 
technical programs and committees to support the development of the 
industry and the cultivation of alpaca wool for breeders located in the 
most remote regions, as well as for producers and exporters. 

FINANCING More national and foreign investors should be encouraged to participate in 
the growth of the textile industry, in addition, alpaca farm associations 
should be created, as well as associations and groups of exporting 
companies, so that together they can access loans, financing, investment 
funds, so that promote export and have higher quality alpaca fiber in 
international markets. 

PROMOTION IN 
INTERNATIONAL 
MARKETS 

The main strategies to be taken in order to be able to promote alpaca fiber 
in international markets are to be able to develop the Peruvian alpaca wool 
textile brand internationally and to be able to participate in and manage 
trade missions and business.  

 
In addition to these strategies for the promotion, growth and development of the alpaca wool textile 

industry, there are other factors for the development and growth of the textile and alpaca wool 
industry: 

1. Take advantage of the recognition and prestige of Peruvian alpaca fibers and integrate the entire 
supply chain. 

2.  Promote and develop new markets for the export of alpaca fiber from the main regions, taking 
advantage of commercial agreements with different countries. 

3. Encourage investment in each region in the technology and training of textile industry 
organizations, as well as in the production process of fiber production and related industries. 

4. Strengthen business ties between leading companies in the textile industry, as well as related 
companies in this sector. Increase production profitability by optimizing various production lines. 
Seek to bring together alpaca breeders and various players in the textile industry to achieve economies 
of scale. 

5. Increase sales and production of alpaca wool in the regions to provide the international market 
where this product is imported. Increase the number of areas and regions of production and increase 
production capacity. 

These textile industry development strategies should generate alternative solutions to manage and 
improve these management processes in the industry, be able to plan and set strategic goals for the 
growth and development of the industry, and have a clear vision for the growth of alpaca wool exports 
for the textile industry in the main regions of Peru with a forecast over the next 5 years until 2027 to 
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become one of the first exporters of alpaca fiber in the world and a benchmark for alpaca in Latin 
America. By increasing market share in existing markets and finding new markets for alpaca fiber 
exports, production will increase, resulting in more jobs, which will bring economic benefits to the 
region. After that, it will improve the regional competitiveness index, compiled in relation to the 
economy, companies, government, infrastructure, and people. 
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The purpose of this article is to study the role of the company's marketing activities in the implementation of 
international trade. To achieve this goal, the definition of the «marketing activity» was given, the analysis of the 
stages of development of marketing activities of service enterprises was carried out, the scheme of decision-making 
in the field of international marketing activities was considered. Using the «case-study» method (situational 
analysis), the internal and external environment of the IT company «7 Red lines» was considered.  
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Целью данной статьи является исследование роли маркетинговой деятельности компании в 
осуществлении международной торговли. Для достижения данной цели было дано определение понятию 
«маркетинговая деятельность», проведен анализ этапов развития маркетинговой деятельности 
предприятий сферы услуг, рассмотрена схема принятий решений в области международной 
маркетинговой деятельности. С помощью метода «case-study» (ситуационный анализ) была рассмотрена 
внутренняя и внешняя среда IT-компании «7 Красных линий». 
 

Ключевые слова: маркетинговая деятельность; международный маркетинг; продвижение на рынок; 
стратегические альтернативы. 

 
In the modern world, one of the realities of the world economy is the oversaturation of the 

international market, in which it is becoming increasingly difficult for companies dealing with foreign 
economic conditions to succeed abroad. It is necessary to have high flexibility and competence, to 
study the demand for products, sales markets for these products, their capacity, real and potential 
competitors of the enterprise, as well as to develop a specific marketing package in the organization, 
which should be focused on consumers and meeting their needs in order to be able to adapt to market 
conditions without losing competitive advantages. The main assistant in this area is a comprehensive 
knowledge and application of the marketing activities of the enterprise. The issues of studying the 
essence and features of marketing activities are reflected in the work of foreign scientists, such as: F. 
Kotler, B. Berman, S. Kavusgil, W. Keegan, etc. Domestic representatives also made a significant 
contribution to the development of the theory and methodology of marketing activities. in this area: 
A. L. Abaev, M. N. Kondratieva, V. V. Chernysheva, V. Yu. Sultanov, M. O. Khlebnikova and etc.  

The original definition of marketing activity is presented by T. S. Arefyeva, in which «the 
marketing activity of an enterprise is a creative management activity, the task of which is to develop 
the market for goods, services and labor by assessing the needs of consumers, as well as to carry out 
practical measures to meet these needs. Through this activity, the possibilities of production and 
distribution of goods and services are coordinated, and it also determines what steps need to be taken 
in order to sell a product or service to the final consumer» [2]. In this definition, it can be understood 
that marketing activities are considered as a type of management activity, not entrepreneurial activity, 
and in whose interests marketing activities are carried out. Additionally, the author draws attention 
to the use of creative methods in the implementation of marketing activities. 
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In recent years, research in marketing activities has shifted to the study, analysis and development 
of methods for quantifying its effectiveness. At the same time, the word «process» returned to the 
definition of marketing activity. According to A. V. Soldatova, «Marketing activity is a controlled, 
multidimensional and expedient process aimed at meeting the needs of potential and real consumers 
of the company's products, consisting in the implementation of specific marketing functions» [7]. In 
the proposed definition, marketing activity is a controlled process with a set of subprocesses 
(operations), input resources and output data and all control functions can be applied to it. 

The main goal of marketing activity is to ensure the commercial success of the company and its 
products on the market, which is more often is achieved through an increase in sales volumes in 
physical and monetary terms. However, depending on the specific situation, in a particular company, 
the goals of marketing activities may be different [5]. 

International marketing activities have a century-long experience of historical development, 
running parallel with the development of the world economy. Figure 1 shows the main stages of the 
development of international marketing activities. 

Figure 1 – Stages of development of international marketing activities of service enterprises 
 

The increasing needs of society, the improvement of production technologies, the emergence of 
new competitors, the increasing role of international communications - all this somehow plays a role 
in the evolution of international marketing activities. 

The emergence of new tools and levers of influence on the economic situation of markets 
contribute to the formation of the necessary level of production and sales abroad. Figure 2 shows 
the decision-making scheme in the field of international marketing activities developed by the 
world's leading marketers. Thanks to this algorithm of actions, which involves the implementation 
of a number of interrelated stages, companies can achieve the greatest results in conducting 
international activities. Let describe all stages: 

1. Studying the environment of international market activities. At this stage research should 
be conducted to study the marketing environment of the organization in order to determine the 
company's sales to foreign markets. The marketing environment of any enterprise is divided into two 
components: macro- and micro-environment. The ability to adapt to the influence of external factors 
that can change the nature of consumption of a particular product is important in the implementation 
of global marketing activities. That is why studying the marketing environment is a necessary skill 
for top management when an enterprise enters a new market mechanism, since the company must 
take into account the complex influence of various factors on the market situation. It is necessary to 
take a detailed approach to the analysis of the organization's environment not only for new markets, 
but also for strengthening its own positions in the already developed territory. 
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Figure 2 – Stages of development of international marketing activities of service enterprises [1] 
 

2. The decision on the expediency of going to foreign market. It is necessary to make a decision 
on the expediency of entering the foreign market. Expediency is a rigorous process, one part of which 
is marketing research. A small volume of sales is what most companies that enter the international 
market do. This is necessary to check the effectiveness of the chosen marketing strategy and further 
increase sales if the tactic pays off. In addition, as part of the stage, it is also worth deciding whether 
to conduct a marketing strategy in one or several countries. If a firm decides to enter several markets 
at once, the decision on the expediency of studying them will be complicated by additional research 
and burdened with high costs for them. 

3.Decision which markets to enter. You will need to choose which markets you plan to enter. At 
first glance, the choice of the market seems quite simple, since after the first two stages the company 
will already have complete information about promising markets. But there are many additional 
issues on which potential candidate countries can be selected. Therefore, markets need to be studied, 
compared, ranked. Classification can be made according to criteria such as potential market size, 
market growth rate, ease of doing business, competitive advantage in the market and export risk.  

4. Decision how to enter the marker. A decision is made on the most optimal way to occupy a 
niche in the market. Figure 3 shows a comparative analysis of the main methods of the company's 
entry into international markets. 

 

 
Figure 3 – Main the company's entry methods into international markets [6] 
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5. Decision on the structure of the complex of marketing activities is a fifth stage in the process 
of managing the marketing activities of an organization.  

6. Decision on the structure of the service is the final which consists methods of organizing a 
service international marketing (Figure 4) [3]. 

 

 
Figure 4 – Methods of organizing a service international marketing 

 
The information services market is currently one of the most attractive areas of development for 

many companies. The reason for this is that the information technology industry is one of the most 
dynamically developing areas of economic activity. The IT market for developed companies and 
countries is considered one of the most profitable and promising areas in the heyday of international 
relations. 

The Russian IT company «7 Red Lines» provides its services to large organizations in the field of 
consulting, is engaged in various projects in retail, financial sector, online stores, industrial 
enterprises, recruitment agencies, etc [4].  

 This company has already occupied a certain niche in the domestic market and plans to expand 
its business by entering the foreign market. Therefore, an analysis of the current strategy was carried 
out and the micro and macro environment of the company was analyzed. Also was made SWOT 
analysis. The data is shown in Figure 5. 

After that, it is possible to determine the directions of further development of the company with a 
number of measures to optimize the use of the company's capabilities and minimize threats (Figure 6). 
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Figure 5 – SWOT analysis matrix of the company «7 Red Lines» 

 

 
Figure 6 – SWOT analysis strategies matrix of the company «7 Red Lines» 
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Porter's Five forces model was used to analyze the microenvironment of the company. The data 
are summarized in Figure 7.  

 

 
Figure 7 – Porter's Five Forces model for the company «7 Red Lines» 

 
According to the analysis results, it can be said that the company does not produce competitive 

products and misses a significant competitive advantage with which it could enter the foreign market. 
The company's current strategy does not contribute to its entry into the foreign market. Therefore, the 
top management of the company needs to offer several strategic alternatives and make a choice in 
favor of the one that will contribute to penetration into the international market: 

− сhoose a cost leadership strategy; 
− сhoose a differentiation strategy; 
−  choose a strategy for creating strategic alliances or joint ventures with foreign companies. 
A detailed description of the effect of choosing these strategies is shown in Figure 8. 
In addition to one of the proposed strategic alternatives, it will also be possible to declare the 

viability of the image in order to develop the loyalty of potential consumers. To do this, it is necessary 
to determine the schedule of participation in various international ratings, conferences and forums. 
Due to the lack of experience in participating in international forums, it is necessary to enlist the 
support of the RUSSOFT non-profit partnership to participate in these events. Such a marketing 
campaign will provide an opportunity to find potential investors and partners who will be able to 
further promote the company «7 Red Lines» to the foreign market. 
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Figure 8 – Strategic alternatives for the company «7 Red Lines» 

 
It is impossible to exclude the prospect of cooperation with venture funds specifically in the 

direction of exports. This form of cooperation will facilitate integration into more influential 
structures that accumulate a larger volume of orders, the possibility of attracting them and proper 
execution. However, such a position is associated with the risk of losing independence in decision-
making, both regarding the issue under consideration and regarding the further development of the 
company. And it should be further considered by the management of the organization. 

Summing up, we can say that the role of international marketing activities is difficult to 
overestimate. Any enterprise will not be able to sell its products or provide services on the foreign 
market if a thorough study of consumer preferences, peculiarities in the functioning of foreign 
markets and conditions of doing business in them, etc., was not carried out at the start. Marketing 
activities are a prerequisite for a company aimed at long-term cooperation. It is extremely important 
to properly organize marketing activities at the enterprise, which would contribute to obtaining 
competitive advantages by expanding the ties of the enterprise and on this basis achieving victory in 
the competition. 
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This paper is conceptual in approach and exploratory in design. The key aim of this article is to explore, amongst 
others, the issues that are inherent in the Iraqi insurance sector within the overall context of the global changing 
landscape of business. The fallout from the paper will contribute in establishing the extant role that the insurance 
sector plays in the context of international business. A critical review of previous studies related to the theme of 
this paper was carried out and it was discussed past studies related to classification of risk; the insurance concept 
and its drivers challenging business landscape in Iraq and the need for change. A cursory review of the literature 
was veritable in extracting relevant secondary data that underpins and rationalizes this study’s argument and to 
provide a platform for exploring the various aspects of the dimensions of the study topic. The discussion section of 
this paper therefore puts these arguments together in a forward moving recommendation for improvement of the 
all-important industry in the light of international business. A meta-analytic reasoning judging from the depth of 
information in the literature reviewed in the earlier section of this paper shows the need for further application of 
strategic tools to develop and accelerate the insurance industry’s progress as a booster for international business. 
IT products are a crucial instrument to drive this with their implementation in Insurance companies and the 
process of enthroning digital technology in the daily running of companies operating within the insurance sector. 
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Данная статья является концептуальной по подходу и исследовательской по замыслу. Основная цель этой 
статьи состоит в том, чтобы исследовать, среди прочего, проблемы, присущие иракскому страховому 
сектору, в общем контексте глобального меняющегося ландшафта бизнеса. Выводы из работы будут 
способствовать установлению существующей роли, которую страховой сектор играет в контексте 
международного бизнеса. Был проведен критический обзор предыдущих исследований, связанных с 
тематикой данной статьи, и рассмотрены ранее проведенные исследования, связанные с классификацией 
риска; концепция страхования и ее движущие силы сложная бизнес-среда в Ираке и необходимость 
перемен. Обзор литературы был полезен для извлечения соответствующих вторичных данных, которые 
подкрепляют и рационализируют аргументы настоящего исследования и обеспечивают платформу для 
изучения различных аспектов темы исследования. Таким образом, дискуссионный раздел статьи 
объединяет эти аргументы в перспективную рекомендацию по совершенствованию важнейшей отрасли в 
свете международного бизнеса. Метааналитические рассуждения, основанные на анализе информации 
источников, рассмотренных в предыдущем разделе этой статьи, показывают необходимость дальнейшего 
применения стратегических инструментов для развития и ускорения прогресса страховой отрасли в 
качестве стимулятора международного бизнеса. ИТ-продукты и цифровые технологии являются важным 
инструментом для достижения указанных целей через их внедрение в повседневную деятельность 
компаний, работающих в страховом секторе. 
 
Ключевые слова: страхование; международный бизнес; социально-экономическое развитие; глобализация; 
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Introduction. 
The current business landscape for international companies doing global business is volatile, 

uncertain, complex, and ambiguous (VUCA). This has been worsened by the COVID-19 crisis that 
has further exposed the failures of a globalized supply chain that results in a disruption happening 
somewhere affecting other locations [1]. All these gives rise to a riskier business climate and more 
uncertainty in the industry that oversees risk management – Insurance industry. This industry is very 
critical to the survival of every nation, and more often than not it is required that a successful 
insurance industry helps to propel the development of a nation. With this in view, the notion of risk 
in the business affairs cannot be overemphasized. Because of the importance of risk terminology in 
the insurance industry literature, it is vital to properly define it especially in the context of this paper. 
Risk is the foundation of insurance, but a brief survey of insurance textbooks reveals differences of 
opinion among authors concerning the definition of “risk” [2]. The word “risk” may originate from 
the Arabic word “risq” or the Latin word “risicum”. The Greek word “rhiza” is referring to the hazards 
of sailing past a cliff [2]. The French word risque has a speculative connotation that means nothing 
ventured, nothing gained. In English, it is used in many nuances in different contexts, often leading 
to confusion and misunderstanding [2]. In 1966, the Commission on Insurance Terminology of the 
American Risk and Insurance Association (ARIA) approved the following definition of risk: 
“Uncertainty as to the outcome of an event when two or more possibilities exist” [2]. 

The insurance industry like any other industry depends on the expertise of many individuals in 
their field, and the very many different concepts and terminologies that are attributed to the 
professionals in the insurance industry includes the following: underwriters, claims, lost adjuster, 
insurance agents, insurance broker, risk manager, reinsurer, actuary, etc. In Iraq, a developing 
country, the low level development leading to weak competition among its insurance companies 
shows the fact that more studies are required to illuminate the extent of risk management application 
in the insurance sector, leading to an improved international business landscape, has become 
imperative in view of the scarcity of research on risk management and the fact that risk management 
is still at its rudimentary stage in Iraq.  Moreover, due to the effect of the COVID-19 pandemic, 
Babuna et al. [3] proffered a number of recommendations. Regarding the Iraqi insurance industry 
scenario, the Iraqi insurance industry is responding to the COVID-19 on multiple fronts as capital 
managers, employers, and claim payers. Each insurance company has its distinct challenges; 
nonetheless, the most pressing concern for all insurers is safe guarding the well-being as well as the 
safety of their employees and partners including brokers and agents in the insurance community.  

All these seeming variables cannot be all encompassing and applied blindly without a thorough 
conceptual review of the fundamentals of risk, risk management, insurance concept fundamentals, 
and the landscape of business.  

Purpose of the research. 
This paper is conceptual in nature and its aim is to explore, amongst others, the issues that are 

inherent in the insurance industry in Iraq within the overall context of the global changing landscape 
of business. The anticipation here is that the fallout from the paper will help to establish the extant 
role that the insurance sector will play significantly in the international business.  

Brief literature review. 
This section is dedicated to reviewing the previous studies that are associated with the aim of this 

paper. It discusses past studies under the purview of (i) classification of risk (ii) the insurance concept 
and its drivers (iii) challenging business landscape in Iraq and the need for change. These specific 
reviews are described in the subsections below:  

Classification of Risk. 
Outreville [2] recognized that risk is commonly used in an ambiguous manner and sought to 

construct a more precise definition. He first proposed to classify risks in two categories, economic 
risks, because their existence is due to participation in economic life, and extra-economic risks, the 
existence of which is not the result of economic activity. He mentioned that such risks may also affect 
economic activity, but he was only concerned by economic risk. Willett considered that a fundamental 
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classification of economic risks is based on the distinction between static and dynamic losses. A 
similar classification distinguishes the following: (1) risks of destruction through physical hazard, (2) 
uncertainties in the production process, (3) risks resulting from market changes, (4) risks caused by 
“abnormal” social conduct and (5) risks arising from the failure to use available knowledge. 

Doherty [4] in his keynote address at the 2012 EGRIE annual seminar ventures into the distinction 
between an “epistemic risk” and an “aleatory risk”. If a broad definition of an epistemic risk is a 
consequence that arises from incomplete knowledge, then it applies also to the conception of models 
and definition of data that are used in models. This definition implies that aleatory risk cannot be 
reduced or removed by more knowledge that is it is a fundamental consequence of the process itself. 
This argument has direct implications for catastrophic risks and the use of models trying to predict 
events linked to risks due to geography, nature, or human or social behaviours. 

There is little research on how corporations process the inflow of new information on dynamic 
risks that may be subject to drastic changes over time. Because of this incomplete knowledge, a single 
new event can result to changes in the insurance demand. The terrorist activity level observed during 
the previous decade in Iraq has had a significant impact on corporate insurance decisions in Iraq.  

Problems in the financial sector in general and the insurance sector in particular is the problem of 
future risks as it develops methods, tools and standards that would enable it to deal with these risks 
efficiently 

Challenging Business Landscape in Iraq: Need for Change. 
Iraq, a Middle Eastern country is gradually trying to build a better landscape of business after years 

of turmoil, politically, social-economically, and health wise. For a successful insurance industry to 
thrive in Iraq, there needs to be a positive change in the business landscape post-ISIS war as well as 
post COVID-19 pandemic. In order to put this into perspective properly, it is critical to understand 
the series of external environmental disruptions that affected the business and scape in Iraq. After 
several years of intense skirmishes and a near collapse of the country, Iraq has been faced with a host 
of severe challenges bordering on security, socio-economic growth and governance. 

According to extant research authors (e.g., [6]) the major challenges that have negatively 
influenced service delivery and business performance in Iraq are: inadequate benchmarking for 
ensuring, business success; frail governmental institutions, red-tape and poor power sharing formula 
that divides the country along sectarian lines [6]. Worse still the World Bank in its year 2020 report 
revealed a host of other issues that, when viewed holistically, could hamper the progress of the 
insurance industry operations in Iraq. These issues include; relating to poor service delivery in the 
private workforce, deep rooted corruption in the public service, persistent socio-economic problems 
mainly a high unemployment rate [7]. BTI [6] have argued that the anti-corruption framework set up 
by the Iraqi government to alleviate some of these issues have not yielded the expected results. 

A purported solution was conceived to deliver inclusivity and make the business environment as 
well as the socio-economic and political environment stable after decades of instability and violence. 
This purported solution is a sectarian system that was fashioned to enhance proportionality was 
established after 2003. This system which involves a power-sharing agreement, is known as 
the muhasasa system. However, rather than usher in the desired inclusivity and democratisation, it 
brought about more corruption in terms of extensive clientelism and patronage, and concentrated 
power outside of the formal institutional process. This led to economic challenges and an 
underdeveloped private sector severely in need of a changing business landscape if the insurance 
industry is to thrive. According to U4 Publications (2022), other issues that ensued from this include: 
worsening corruption linked to political party affiliations in government positions, diminished trust 
in public institutions, frustration of the civil populace who largely feel disenfranchised and according 
to World bank [7] this makes up 87% of the total population,  excessive bureaucracy, and extortionate 
and fabricated public contracts 

These myriad of challenges has led to Iraq been infamously noted for having a much riskier 
business environment relative to its other Middle Eastern counterparts, thus interfering with the 
confidence of the insurance industry business landscape leading to prejudiced competitive practices. 
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The changing landscape of business, although showing some slight improvements, still has a weak 
insurance industry in a private sector where it is probable that about 62 percent of private business 
forms are not officially registered (Hasan 2018). Moreover, the insignificant size and inadequate 
capability of the private sector makes it incompetent and incapable of absorbing a sizeable number 
of local Iraqi workers, thus adding to the growing frustrations among the young labour force. 

Material and research methods 
This section describes the study system applied for producing this paper. This paper is conceptual 

by nature and it applied conceptual reasoning in addressing the studies goals. A cursory review of the 
literature was veritable in extracting relevant secondary data to support the argument of this study 
and to provide a platform for exploring the various aspects of the dimensions of the study topic. 

In doing this, extended as well as concentrated literature search was conducted on scientific 
journals, international conference articles and proceedings using key words. The secondary data that 
were gathered were critically evaluated to advance arguments presented in this paper. The discussion 
section of this paper therefore puts these arguments together in a forward moving recommendation 
for improvement of the all-important industry in the light of international business. 

Discussion  
A meta-analytic reasoning judging from the depth of information in the literature reviewed in the 

earlier section of this paper shows the need for further application of strategic tools to develop and 
accelerate the growth of the insurance industry as a booster for international business.  

Digitalization is one of the most actual topics in the insurance sector both from the theoretical and 
practical point of view. There is a lot of frameworks about this phenomenon in general, as well as in 
the context of the financial market. Insurance also becomes an area of technologies introduction.  

The main aim of IT in the insurance industry is to create and use knowledge and exchange the 
information. The role of IT has been changing: previously IT was the instrument for data processing, 
but after the implementation of Big Data in the economy, it has become the instrument for creating 
new types of data. The insurance industry is totally dependent on the ability to convert raw data into 
intelligence – intelligence about customers, markets, competitors, and business environment. Modern 
insurance business looks for opportunities to reduce the asymmetry of information under the 
condition of the rising cost of risks. So, insurers are looking for new knowledge about the probability 
of the risks. The relationship between knowledge, information, data and IT, because data is processed 
into information is assimilated into knowledge; knowledge explains information and processes data 
has been previously preferred. A connection between vertical integration in distribution construction 
of insurance company and the adoption of new technologies (Internet) has been shown. Some aspects 
of IT integration into financial institution were discussed in the context of the connection between 
insurance and IT [8]. 

Furthermore, due to the massive effect of the COVID-10 pandemic, chief information security 
officers should be equipped to establish new cybersecurity protocols to ensure the safe exchange of 
highly classified information among employees connecting from homes. Insurers should particularly 
make sure that chief technology officers, chief information officers, and chief information security 
officers have the following technological capabilities: (a) a virtual private network to privately 
connect remotely for critical business operations, (b) a personal laptop or desktop computer issued 
by the company, (c) video conferencing tools like Zoom and Tencent meeting with training on how 
to use them, and (d) a competent, well-equipped IT support team to answer employees questions and 
help employees from offsite. Insurers should plan training and equipping staff to work under social 
distancing regulations since there is potentially a long time to go for the pandemic. With good digital 
tools, this should not be a problem for insurers. This could potentially be a period of productive 
planning, training and outreach to stakeholder groups at remote distances. Lastly, insurers should 
establish a risk management team to assess how quickly and effectively they were able to respond to 
crises in the pandemic period. They should also determine any additional steps that may need to be 
taken to adapt to their organizations and make them more resilient if faced with future crisis like the 
type of COVID-19. 
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Conclusion 
The focus of insurers should be to review and update their crisis management plans and take steps 

to continue operations with little disruption to clients. Insurers should consider establishing temporal 
multi-purpose emergency decision-making units purposely for this pandemic to coordinate responses 
and set new safety protocols to contain shocks. They should also set up a comprehensive 
communications system to keep employees, clients, distributors and other partners fully informed 
about the status of business continuity plans and information on how to remain safe. Insurers should 
also adapt to working from remote locations. They should enable and equip company staff from 
actuaries, underwriters and claim managers to work offsite, most probably from homes. They should 
particularly make it possible for employees to access necessary files from homes. 
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This paper examines the theoretical dilemma of how government can play a better role in the regional economy. 
For a long time, the lack of distinction between the forms of governmental roles has made it a controversial 
theoretical issue as to how government should function in the government-market relationship. In this paper, 
through the perspective of resource allocation of urban agglomerations, we distinguish the forms of government's 
role into strong and weak guiding roles. By outlining the characteristics, motives, means and measures, fields of 
action and modes of action of the government in playing a strong steering role, and analyzing the periods when 
the government played different roles in China's regional economic development, this paper proposes a new 
perspective on the relationship between the government and the market, i.e., the government plays its role through 
two forms of strong and weak steering respectively, thus providing a new theoretical explanation for the economic 
system model in which the government plays a strong steering role. 
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В данной статье исследуется теоретическая дилемма о том, как государство может играть более 
эффективную роль в региональной экономике. В течение долгого времени отсутствие различия между 
формами правительственных ролей делало спорным теоретический вопрос о том, как правительство 
должно функционировать в отношениях между государством и рынком. В этой статье, с точки зрения 
распределения ресурсов городских агломераций, мы различаем формы роли правительства на сильные и 
слабые направляющие роли. Описывая характеристики, мотивы, средства и меры, области действия и 
способы действий правительства, играющего сильную руководящую роль, и анализируя периоды, когда 
правительство играло разные роли в региональном экономическом развитии Китая, в этой статье 
предлагается новая перспектива. на отношения между правительством и рынком, т. е. правительство 
играет свою роль посредством двух форм сильного и слабого управления соответственно, тем самым 
обеспечивая новое теоретическое объяснение модели экономической системы, в которой правительство 
играет сильную управляющую роль. 
 
Ключевые слова: городские кластеры; роль правительства; сильное руководство; мировая экономика; 
региональная экономическая интеграция. 
 

In 2010, China became the second largest economy in the world. Immediately thereafter, the thirty-
year-long high economic growth ended and China's economic development transformed from high-
speed growth to high quality growth. At a critical moment when domestic economic development is 
facing transformation and upgrading, the international environment is becoming increasingly 
complex. The global economy is in "prolonged stagnation", protectionism, populism and other anti-
globalization ideas are active, and the relationship between China and the U.S. is "coexisting with 
cooperation and friction" [1]. Therefore, China has proposed to "accelerate the formation of a new 
development pattern in which the domestic circulation is the mainstay and the domestic and 
international circulation promote each other" [2]. In the process of reform, the development of   
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urban agglomerations has been given important national strategic significance [3]. 
− First, in today's rapid development of globalization and urbanization, the competition between 

countries and regions is no longer only between individual cities, but also between city clusters with 
central cities as the core.  

− Second, urban agglomerations, as mega agglomerations with advanced industries, high level of 
scientific research and education, and strong innovation capacity, have become the new main body 
of national competitiveness.  

− Third, due to the wide coverage of Chinese urban agglomerations and the great development 
differences among them, urban agglomerations can represent China's realistic national conditions to 
a large extent, thus becoming an important spatial carrier for China's economic system reform.  

− Fourth, because the development mode of urban agglomerations is an effective way to solve the 
"big city disease" and to alleviate the phenomenon of "semi-urbanization", and is conducive to 
solving the problem of coordinated development between human beings and nature in the process of 
China's urbanization, urban agglomerations have become the main form of China's new urbanization. 
Urban agglomerations have become the main form of China's new urbanization.  

− Fifth, China's urban agglomerations are the gateway to the world and the main camp of China's 
"Belt and Road" strategy, and they have an important international strategic position.  

− Sixth, in the post-epidemic era, the logic of industrial spatial layout has changed from cost to 
supply chain and production chain security, and urban agglomerations have become the best carrier 
to reconstruct the production organization. 

The so-called strong guiding role refers to the government's leading role in resource allocation by 
overseeing the overall situation. Specifically, the strong guiding role of government in the 
development of contemporary urban agglomerations in China means that, guided by certain 
development goals, the government plays an active regulatory role in macro and micro areas through 
means and measures such as development planning, macro-control policy tools, structural policies, 
state-owned capital platforms, administrative division adjustment and intergovernmental cooperation, 
so as to clarify the overall positioning of urban agglomerations, promote the development of central 
cities, optimize the industrial system of urban clusters, enhance the level of synergistic development 
of infrastructure and public services, and optimize the division of urban functions. 

Why does the government play a strong leading role? This depends on the historical conditions at 
different stages of economic development. Rapid technological development, further refinement of 
industrial division of labor, globalization, market failure, failure of traditional government 
intervention, and the need to enhance regional and national competitiveness are the motivations for 
strong government guidance in urban cluster development. 

How does the government play a strong steering role? It depends on which interventions the 
government uses to achieve the purpose of intervention and which interventions it chooses to use 
market mechanisms to achieve the impact of policy instruments. The government plays a strong 
steering role in the development of urban agglomerations through development planning, macro-
control tools, structural policies, state-owned capital platforms, administrative zoning and 
intergovernmental cooperation, and other measures and tools to lead the development pattern of urban 
agglomerations. 

What are the forms of the government's strong guidance role? The government achieves the 
strategic goals of urban agglomeration development by determining the development orientation of 
urban agglomerations, promoting the development of central cities, enhancing the level of synergistic 
development of infrastructure and public services, and optimizing the division of urban functions. 

As a new economic geographic unit, a new subject of national competitiveness, an important 
spatial carrier of China's economic system reform, a main form of new urbanization and an 
international gateway, urban agglomerations are of great strategic importance [4] To give full play to 
the strong guiding role of our government in the development of urban agglomerations, it is also 
necessary to deepen the understanding of urban agglomeration development strategies and further 
distinguish the relationship between the government and the market, so that the government and the 
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market can each play its role to promote urban agglomeration development faster and better. 
Optimizing the system of governmental role. 
The strong guiding role of the government in the development of urban agglomerations is a system 

composed of the government, urban agglomerations and the role mechanism. In order to give full 
play to the strong guiding role of the government and promote the development of urban 
agglomerations better and faster, the role of the government system should be optimized 
continuously. 

The main position of the government should be further clarified: 
1. Governments at all levels should further clarify their positioning. The central government should 

further clarify its position as the maker of city cluster development strategy and give full play to its 
leading role. Governments at all levels, as implementers of city cluster strategies, should give full 
play to their active and dynamic role. 

2. Governments at all levels should clearly define the division of labor. The central government 
should be responsible for the strategic positioning and layout of national-level city clusters and 
coordinate the division of labor among the functions of each city cluster, so that the functional layout 
of city clusters not only meets the needs of national strategic development but also maximizes the 
advantages of each city cluster, forming a double-loop development pattern that drives national 
development with the city cluster strategy. Local governments at all levels should make full use of 
their resource endowments, form comparative advantages, take the initiative to integrate into the city 
cluster strategy, promote high-quality development as the theme, and form a development pattern of 
central cities leading and peripheral cities collaborating. 

We should fully grasp the development rules and practical experience of urban agglomerations: 
1. We should continue to strengthen the research on the development rules of urban 

agglomerations, and guide scientific research institutes to gather intellectual elements to focus on 
theoretical research of urban agglomerations. 

2. We should continue to summarize the experience and rules of the development of major urban 
agglomerations, encourage late-developing urban agglomerations and peripheral cities to give full 
play to their late-developing advantages, refer to and learn from advanced experiences, and realize 
the common development of national urban agglomerations. 

3. The interaction mechanism between theoretical research and practical experience should be 
optimized, and the transformation ability of scientific research of urban agglomerations and the 
feedback efficiency of practical experience to theoretical research should be improved. 

The mechanism of governmental role should be further optimized: 
1. The motivating factors should be further clarified. The common dynamics of the contemporary 

government to play a strong guiding role in the development of urban agglomerations have been 
discussed in the previous paper, but, as a large developing country, each urban agglomeration is more 
different in terms of resource endowment, functional division of labor, development stage, etc., and 
the dynamics in the development of major urban agglomerations have their own focus. The 
government should clarify the motivation of the government's role in the development of each city 
cluster based on national, cluster and city conditions, so as to promote the development of city clusters 
faster and better. 

2. The means and measures should be further improved. As mentioned above, the uniqueness of 
the government's strong guiding role in the development of urban agglomerations lies in the 
improvement of the ability to apply various tools and instruments in an integrated manner. On the 
one hand, the government should continue to accumulate experience and enhance the application 
capacity of existing tools and instruments, and also continue to explore and make full use of the 
development of science and technology to achieve innovation in the application of tools and 
instruments. 

3. It should act flexibly in macro, meso and micro areas. Although there are common laws in the 
development of urban agglomerations, black swan events are inevitable in social and economic 
development. On the one hand, the government should follow the law of city cluster development 
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and follow the trend and trend; on the other hand, it should be wary of sticking to the rules, always 
keep a realistic attitude, respond flexibly to various unexpected events at home and abroad, quickly 
eliminate the negative impact of unexpected events, and guide the development of city clusters to be 
on the right track quickly. 

4. To optimize the way of action. Although the development of urban agglomerations is the 
comprehensive organic integration of urban agglomerations' social economy, the strong guiding role 
of the government cannot be carried out in a comprehensive and balanced manner due to the scarcity 
of resources. The government should coordinate the relationship between necessity and feasibility 
according to the national strategic layout and the development level of urban agglomerations and 
build a focused and orderly implementation mode. 

The advantages of giving full play to the role of government 
The advantage of the government's role in the development of urban agglomerations is that it can 

promote faster and better development of urban agglomerations. Although there are 19 city clusters 
in China, only the Yangtze River Delta city cluster is a world-renowned city cluster. 

Even the Guangdong-Hong Kong-Macao-Great Bay Area and Beijing City Cluster, which have 
been developed for a long time and have a higher level of development, are still a certain gap from 
the world-class city clusters [5]. In taking advantage of the government's role to promote the rapid 
development of urban clusters, the government needs to: 

(1) Further optimize the top-level design and provide mechanism guarantee for the development 
of city clusters. 

First, it should clarify the development orientation, development goals and development direction 
of each city cluster. The key lies in whether the city clusters can develop rapidly and whether the city 
cluster strategy can be implemented smoothly. We should fully grasp the development status and 
potential advantages of each city cluster and its region, and make it clear that city clusters are the best 
choice to achieve high-quality regional economic development. With the development of social 
productivity and production relations, urban agglomerations have become the best spatial 
organization way to promote rapid economic development. Only by deeply understanding the real 
development status and comparative advantages of city clusters and their regions can we better 
determine their development positioning, development goals and development directions. 

Secondly, we should build an effective system to promote the strategy of city clusters [6]. First, 
an efficient intergovernmental cooperation mechanism should be built. A city cluster is an organic 
whole composed of several cities of different levels and sizes. In the future, on the basis of the existing 
tripartite cooperation mechanism, the overall development of urban agglomerations should be 
incorporated into the incentive mechanism of local governments and various departments to 
encourage the economic transformation of social and ecological values, so that the logic of 
government behavior and incentive mechanism can match the "people's growing needs for a better 
life". Secondly, we should build a moderate separation mechanism between administrative regions 
and economic zones. Since the regional scope of urban agglomerations is not always the same as the 
scope of administrative regions, and there is a possibility of contradiction between the goals of the 
two, the government's role as a unit of administrative divisions cannot take both into account, and the 
effectiveness of the government's role will be greatly reduced. The purpose of exploring the 
establishment of a moderate separation mechanism between administrative districts and economic 
zones is to stimulate the enthusiasm of micro subjects to a greater extent under the premise of ensuring 
a clear direction of urban cluster development. For administrative zones, the government's role should 
be more focused on controlling the overall development direction of urban agglomerations through 
planning, etc.; for economic zones, the government's role should be more focused on the pursuit of 
economic benefits. Third, an effective evaluation and feedback mechanism should be established. 
The establishment of evaluation mechanism is an important guarantee to optimize the role of 
government in the development of urban agglomerations. Through the construction of the evaluation 
system, the useful exploration of the governmental role in the development of urban agglomerations 
as well as the existing problems can be summarized and promoted or corrected through the 
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corresponding promotion mechanism or correction mechanism, so as to optimize the governmental 
role in the development of urban agglomerations and further promote the development of urban 
agglomerations. 

(2) Further optimize the multi-dimensional support system to promote the development of urban 
clusters 

First, the planning system should be further enriched to coordinate the development of urban 
clusters. Planning is the direct carrier for executing strategic objectives and positioning. In the future, 
a unified planning system should be built on the basis of existing planning with the development of 
urban agglomerations as the goal, so as to effectively connect the spatial layout, industrial 
development, infrastructure construction and ecological environmental protection of urban 
agglomerations, so that all aspects of urban agglomerations are always developed and optimized 
under the guidance of unified planning. 

Secondly, we should further optimize the division of labor and collaboration system to promote 
the development of industrial clusters into chains in city clusters. Industrial development is the 
fundamental driving force for the development of city clusters, and the development of industry 
clusters into chains in city clusters should be realized through the establishment of leading industries 
and the construction of related industrial systems [7]. 

Thirdly, we should further optimize the synergistic development system to promote the integrated 
development of the market of city clusters. Market mechanism is the vitality of economic 
development and the most important means for the government to reach the influence of policy tools. 

Fourth, to further optimize the infrastructure coordination and co-construction system to promote 
the infrastructure interconnection of city clusters. The construction of infrastructure homogeneous 
co-build system means that city clusters should plan the infrastructure layout of city clusters in an 
integrated manner, share the construction cost of intercity infrastructure together, ensure a good 
intercity infrastructure operation mechanism, supervise the operation process of intercity 
infrastructure together, and share the dividends of intercity infrastructure construction. 

Finally, we should continue to optimize the science and technology innovation system and drive 
the high-quality development of city clusters with innovation. The longitudinal development of 
science and technology is an important driving force for our government to play a strong guiding role 
in the development process of city clusters, and is also a fundamental guarantee for the transformation 
of China from a large manufacturing country to a strong manufacturing country [8] .  

Efforts to overcome the shortcomings of the government's role 
Although the government has obvious advantages in the development of urban agglomerations, 

there are shortcomings in the role of the government. For example, government inaction, the 
possibility of zero-sum game in inter-governmental cooperation, resource mismatch caused by 
information mismatch, and conflict between officials' goals and local development. 
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