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Аннотация. В статье рассматриваются основные понятия Digital-тех-

нологий, их проблемы в современном мире и адаптация в сфере нефтегазо-

вой отрасли. Проанализированы статистические данные о состоянии 

цифровых технологий и их использовании в России, отмечены плюсы и ми-

нусы Интернет-продвижения. 
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маркетинг, нефтегазовая отрасль, коммерческая организация. 

Актуальность темы определяется необходимостью изучения воз-

можных путей Интернет-продвижения для коммерческих организа-

ций, сферой которых является нефтегазовая отрасль. Это 

обосновывается ростом интереса представителей нефтегазовой от-
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расли к новым инструментам маркетинговых коммуникаций. Сего-

дня представители компаний нефти и газа уделяют большое внима-

ние продвижению своих услуг. Определяющий аспект любой 

компании – его образ. Выстраивание образа компании нефтегазовой 

отрасли не только помогает им выделяться на фоне конкурентов, но 

и открывает новые возможности для разработки уникальных серви-

сов, которые способны привлечь клиентов и установить взаимовы-

годные отношения между аудиторией и представителями компаний 

нефти и газа. При этом продвижение таких компаний рассматрива-

ется как управленческая деятельность, целью которой является со-

здание и укрепление коммуникаций с целевой аудиторией. 

На данный момент продвижение нефтегазовой промышленности 

играет огромную роль. В современном мире Digital-технологии 

прочно укоренились в жизни коммерческих организаций, являясь 

новой маркетинговой сферой, такие технологии оказывают ком-

плекс воздействий на потенциального потребителя при помощи со-

временных медиасредств [1]. Особенности Digital-рекламы 

заключаются в том, что ее средства направленны шире нежели Ин-

тернет-маркетинг. К этому можно отнести такие средства как: тизер-

ная реклама, вирусная реклама, видеоконтент, реклама в мобильных 

приложениях, SMM и реклама на баннерах. 

Согласно данным сайта WebCanape, на начало 2021 года в Рос-

сии насчитывается 124 млн пользователей интернета. В период 

с 2020 по 2021 год количество пользователей интернета в Россий-

ской Федерации увеличилось на 6,0 млн (+ 5,1%), а уровень проник-

новения интернета в России составляет 85,0% [2]. Сеть Интернет 

сегодня является самым оперативным и масштабным источником 

информации. Использование сети Интернет в рекламной деятельно-

сти – это возможность оперативного получения разнообразной ин-

формации, быстрый поиск новых клиентов и размещение рекламы о 

деятельности компании и подразделений [3, С.25]. Появление и рас-

пространение Интернет-инструментов открыло широкие возможно-

сти для рекламного бизнеса. По мнению редакции блога CoMagic, 

потенциал этих медиасредств практически безграничен, так как не 

смотря на все возможные кризисы Интернет-реклама остается глав-

ным драйвером развития российского рекламного рынка и един-

ственным сегментом с положительной динамикой [4].  
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По данным сайта АКАР (ассоциации коммуникационных 

агентств России), можно убедиться в положительной тенденции ис-

пользования Интернет-рекламы, так как ее прирост за 2020 год уве-

личился на 4% [5], в отличии от других средств рекламы, показатели 

которых ушли в минус.  

Рассмотрим эффективность применения digital-инструментов 

продвижения на примере нефтегазовой компании ИП Яшин, которая 

насчитывает 3 АЗС, располагающихся на территории России 

(Москва и Московская область).  Основными видами деятельности 

компании являются добыча нефти, газа, переработка добытого сы-

рья, реализация нефти, газа и продуктов их переработки на террито-

рии России. Продвижение через сеть выстраивает тесную связь 

между рекламируемым товаром и потребителем. Поэтому в качестве 

продвижения на 2021 год АЗС ИП Яшин – Интернет был выбран как 

основной инструмент. Главным плюсом такого продвижения явля-

ется то, что при минимальных затратах можно достичь большой 

прирост прибыли. 

Недостаточно создать только качественный продукт, который 

будет лучше, чем у конкурентов по техническим или эксплуатаци-

онным параметрам, но также необходимо повысить узнаваемость 

бренда и подсознательного принятия его потенциальными потреби-

телями. Поэтому для продвижения бренда (АЗС ИП Яшин) был со-

здан определённый комплекс процедур, направленных на поиск 

потенциальной целевой аудитории и создании положительного ими-

джа. Задача рекламной кампании заключается в повышении узнава-

емости аудитории на 30% за полгода.  Так, на основе анализа с 

прямым конкурентом – компанией АЗС Нефть Магистраль, в ре-

зультате были предложены следующие пути реализации поставлен-

ной цели: подстроить интерьер под профиль компании, заняться 

разработкой продвижения компании посредством социальных сетей 

(Instagram и YouTube), разработать запоминающийся логотип, и 

произвести ребрендинг компании, отвечающий современным усло-

виям. В последствии ожидаемые результаты будут заключаться в 

повышении узнаваемости компании на рынке и увеличении продаж. 

За 3 месяца ожидается прирост потребителей на 15% благодаря 

настройке контекстной рекламы, продвижению в социальных сетях, 
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а также взаимодействию с популярными автоблогерами: Константи-

ном Заруцким и Настей Туман. За 6 месяцев компания заручится 

поддержкой новых постоянных потребителей, и ожидаемый при-

рост будет достигнут 30%. В итоге цель рекламной кампании будет 

достигнута.  

Таким образом, можно сделать вывод, что на данном этапе пред-

ставители коммерческих организаций, особенно в нефтегазовой от-

расли, всячески заинтересованы в новых способах продвижения 

своего бренда на рынке услуг. Интернет среда дает возможности для 

нахождения организацией почти любой возрастной категории по-

требителей. Интернет-продвижение – один из самых эффективных 

вариантов для организаций, продающих свои услуги в интернете. С 

помощью активного ведения социальных сетей, настройки сайта, 

настройки контекстной, таргетированной рекламы можно добиться 

повышения узнаваемости организации и привлечения новых потен-

циальных клиентов. 
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