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Давно ушло в прошлое время, когда автозаправочные станции были местом, где стояли лишь 
колонки с подачей топлива и кассы для его оплаты. Современные АЗС — это целые комплексы, пре-
доставляющие услуги не только по заправке, а более широкий сервис. В современных условиях, когда 
конкуренция является необходимым условием для успешного развития любой организации, каждая 
АЗС стремится найти новые пути для продвижения своего бренда. Инструменты продвижения на 
большинстве рынков изменились, изменился и сам потребитель, его вкусы, запросы, предпочтения. 
Это все требует новых маркетинговых идей и технологий в деятельности предприятий, функциони-
рующих в отрасли автозаправочных услуг.
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Современный бизнес строится на шабло-
нах, постулатах и в то же время на прорывных 
решениях, ломающих эти самые устоявшиеся 
постулаты. Удачные прорывы формируют новые 
рыночные тренды, которые быстро становятся 
шаблонами, позволяющими вдумчивым и пред-
приимчивым игрокам рынка строить свой биз-
нес, не совершая ошибок, либо сводя на минимум 
отрицательные результаты всё-таки совершен-
ных. Все просто и понятно: берем проверенную 
модель, адаптируем ее под свою специфику — 
и в путь. В путь продвижения и светлого рыноч-
ного успеха.

Прогресс подарил владельцам автозаправоч-
ного бизнеса огромный набор современных мар-
кетинговых инструментов и техник продвижения 
продукции на рынок сбыта, который одинаково 
хорошо работает как для B2B, так и для B2C-сег-
мента. Вид рынка, собственно, и не имеет прин-
ципиального значения. Важно несколько иное:

1. Продукция. Какова структура ассортимент-
ного портфеля АЗС? Насколько товар или услуга 
востребованы на рынке автозаправок? Суще-
ствует ли на них спрос и насколько он активен? 
От ответов на эти вопросы и будет зависеть тип 
маркетинговых приемов и механизмов, предпоч-
тительных для использования в рыночной стра-
тегии продвижения топливного бренда.

2. Отрасль. Перед началом кампании по про-
движению необходимо четко сформулировать 

«портрет» автозаправочной отрасли, ее специфику. 
Ведь разные отрасли требуют дифференцирован-
ного подхода при выборе способов работы с ауди-
торией. Так, к примеру, рынок недвижимости, ва-
лютный рынок или рынок ценных бумаг совсем не 
схожи с рынком нефтепродуктов, соответственно 
и инструменты продвижения продукции и взаи-
модействия с целевой аудиторией будут отличаться. 
Также важно знать, кто является лидером в ней, кто 
середнячком или отстающим? Насколько раздро-
блена рыночная ниша? Много ли конкурентов на 
данном сегменте рынке? Кто они?

3. Компания. Сложились ли уже у автозаправ-
ки определенный имидж, репутация? Насколько 
положительны они? Достаточно ли известна АЗС 
среди конкурентов и потребителей? Достаточно 
ли высок уровень лояльности аудитории?

Любая стратегия АЗС, в том числе и стратегия 
продвижения, начинается с анализа. В маркетинге 
центральная категория для исследования и прове-
дения анализа — потребительский спрос на продук-
цию. После — анализ отраслевого рынка. И только 
в финале оценивается сама компания и ее популяр-
ность среди целевой аудитории. На каждом этапе 
необходимо уточнять и углублять запросы, вно-
сить корректировки в маркетинговый план и быть 
максимально внимательными к деталям разрабо-
танной стратегии. Ведь современные АЗС — это не 
просто заправка авто, это гораздо более широкий 
комплекс оказываемых услуг, а, соответственно, 
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и подходы к их рыночному продвижению должны 
быть модернизированы в соответствии с веяния-
ми потребительских предпочтений, тенденциями 
бизнес среды, реалиями рынка.

Эксперты советуют обратить внимание на 
следующие тенденции, характерные для рынка 
нефтепродуктов (рис. 1):

Рис. 1. Современные тенденции рынка нефтепродуктов

Современные автозаправочные станции дав-
но трансформируются в многофункциональные 
торговые точки, расположенные на территории 
населенного пункта или по трассе. Для многих 
стран такой подход уже давно стал нормой. Да 
и в России клиенты уже привыкли покупать на 
заправках не только топливо и товары для авто, 
но и напитки, продукты и прочие товары в доро-
гу. Трассовые комплексы без кафе и магазина — 
сейчас больше нонсенс, чем диковинка.

Большинство современных АЗС имеют уже 
не просто магазин с сопутствующими товарами, 
а также довольно часто и закусочную, и банкомат, 
и мойку, и другие объекты, предоставляющие 
различные услуги путешествующим автотран-

спортом. Неизменным атрибутом сегодняшних 
заправок являются и стоянки, где человек может 
не только остановиться, чтобы выпить чашку 
кофе в дороге, но и оставить машину на более 
длительный срок, решая тем временем какие-то 
свои вопросы, зачастую никак не связанные с за-
правкой автомобиля топливом.

Более того, все большую популярность приоб-
ретают АЗС с большими стоянками, где собствен-
но сама заправка автомобиля уже не является 
основным объектом потребительского спроса. 
Это так называемые «трак-стопы», где для от-
дыха останавливаются водители большегрузных 
автомобилей, которые преодолевают большие 
расстояния. Такие комплексы включают в себя 
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помимо самой автозаправки различные объекты 
для досуга и отдыха, а их оборудованные всем не-
обходимым стоянки становятся местом «отстоя» 
транспорта для желающих отдохнуть водителей.

Всё перечисленное дает основания полагать, 
что рынок АЗС не стоит на месте, спрос и поку-
пательские предпочтения динамичны, и чтобы 
им соответствовать, нужно развиваться, следуя 
современной маркетинговой траектории.

Для топливного рынка прошлые несколько 
лет оказались более волатильными, чем преды-
дущие, ведь период пандемии и посткризисное 
состояние экономики принесли множество пере-
мен и вызовов, а в каждую из отраслей — само-
изоляцию, ограничения в передвижении (в том 
числе автотранспортом) и новые правила по-
ведения в общественных местах. Главной про-
блемой стало снижение спроса на услуги ав-
тозаправочных станций из-за повсеместного 
падения автомобильного трафика и, как след-
ствие, дальнейшее снижение маржи у операторов 
и поставщиков топлива.

В  подобной ситуации новые технологии 
оказываются жизненно важным фактором 
для стимулирования потребительского спроса 
и предоставления сервиса клиентам АЗС. На вы-
сококонкурентном топливном рынке есть воз-
можности для нового рывка — розничные про-
давцы топлива все чаще стремятся использовать 
современные технологии продвижения своей 
продукции, чтобы клиент был доволен и лоялен, 
чтобы росла его приверженность к конкретному 
автозаправочному комплексу.

Во многих аналитических материалах гово-
рится о том, что сети АЗС всерьез задумываются 
о «перепозиционировании» заправочных стан-
ций в их классическом понимании, превращая 
в нечто менее традиционное. Превращая запра-
вочные станции в заведения ритейла, общепита 
и отдыха одновременно.

Проникновение цифровой инфраструктуры 
во все сферы и отрасли без исключения предо-
ставляет новые грандиозные возможности и для 
рынка реализации нефтепродуктов. Такие тех-
нологии, как облачные вычисления, аналитика 
данных и интерфейсы прикладного программи-
рования (API), заложили основы для улучшения 
взаимодействия и  понимания потребителей 
и продавцов, предоставляя платформу для новой 
эры передовых инноваций.

Ниже приводятся некоторые из элементов 

1 https://incrussia.ru/gazpromneft/internet- veshhej/

диджитал- трансформации рынка АЗС:
Интернет вещей (IoT). Внедрение цифровых 

технологий, которые включает в себя такие тех-
нологии, как IoT, находится на подъеме. Неко-
торые розничные продавцы экспериментируют 
с IoT, например, посредством внедрения бескон-
тактных bluetooth маячков, которые используют 
беспроводные сигналы для отправки уведомле-
ний, чтобы предупредить клиентов АЗС, когда 
они находятся рядом со специальным предложе-
нием, которое может быть им интересно. Данные 
такого типа формируют картину предпочтений 
клиентов, помогая розничному продавцу топли-
ва проводить персонализированные и целевые 
рекламные акции, значительно увеличивая кон-
версию топлива и покупок в магазине при за-
правке. По данным аналитической фирмы Berg 
Insight в мировой нефтегазовой отрасли установ-
лено свыше 1,3 млн. датчиков Io T. К 2023 году эта 
цифра должна вырасти до 1,9 млн., что приведет 
к соответствующему росту данных. В отрасли бу-
дут активно развиваться комплексные решения 
по управлению — промышленные платформы 
интернета вещей 1.

Блокчейн. Блокчейн имеет широкий спектр 
потенциальных вариантов использования. На-
пример, расчеты в  цепочке поставок, где все 
процессы бэк-офиса могут быть упрощены с по-
мощью «умных контрактов». Сложные админи-
стративные процессы могут быть сокращены, 
когда выполняются условия контракта, закоди-
рованные в блокчейне. И наряду с большей ча-
стью автоматизации процессов автозаправочные 
комплексы могут обеспечить лучшую информа-
ционную безопасность, используя блокчейн- 
платформы. Новая разработка позволит решить 
одну из актуальных проблем рынка корпоратив-
ных топливных карт, что непосредственно ска-
жется на качестве обслуживания.

Робототехника и искусственный интеллект 
(ИИ). Автоматизированные заправочные стан-
ции, где клиент обходится без оператора, вскоре 
будут широко распространены, уже сейчас они 
есть практически в каждом городе. Но не за го-
рами применение более широких возможностей 
робототехники и искусственного интеллекта для 
удобства клиентов. Факт того, что розничная тор-
говля использует робототехнику, — это неболь-
шой, но важный повод, чтобы продемонстри-
ровать возможности автоматической заправки, 
особенно с ростом числа транспортных средств. 
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Действительно, возможности есть — от использо-
вания ИИ как части процесса оплаты (например, 
магазины без кассовых аппаратов, в которых ис-
пользуются датчики для отслеживания клиентов 
в магазине и автоматическая оплата за любые 
взятые товары), до использования ИИ в обнару-
жении мошенничества.

Одна из крупнейших топливных сетей у нас 
в стране («Газпромнефть») внедряет на своих за-
правках новую «умную» систему, которая будет 
контролировать всю работу заправки. Новый 
мониторинговый центр позволит следить за ра-
ботой АЗС онлайн — как функционирует обору-
дование, как идет эксплуатация всех систем, не 
воруют ли бензин и не разбавляют ли (что рано 
или поздно скажется на репутации компании). 
Как объясняют в компании, сердце нового про-
екта — программное ядро, которое за секунду 
проводит более 50 тысяч расчетов — получает 
и обрабатывает до 100 тысяч сигналов. Новое ПО 
позволяет уменьшить количество сбоев, простоев, 
сроки выполнения ремонтов и сервисных работ, 
а также поддерживать бесперебойное функцио-
нирование всего оборудования на заправочных 
станциях.

В  «Газпромнефти» подчеркивают, что по-
ставили задачу обеспечить сохранность объе-
мов и качества нефтепродуктов, чтобы вообще 
исключить человеческий фактор. В компании 
обещают вскоре подключить к новому центру 
вообще всё оборудование автозаправочных стан-
ций — от резервуаров с топливом до кофемашин.

Компания Microsoft запустила пилотный про-
ект, призванный с помощью искусственного ин-
теллекта (ИИ) заранее распознавать внештатные 
ситуации на заправках. С помощью установлен-
ной возле топливораздаточной колонки (ТРК) ви-
деокамеры, подключенной к «облачной» системе, 
работающей под управлением Microsoft Azure IoT 
Edge, операторы смогут идентифицировать опас-
ное поведение клиентов и посетителей: курение 
вблизи ТРК, нарушение техники безопасности 
в процессе заправки, неадекватное поведение 
за рулем, кражу, насилие и т. д. Как только са-
мообучаемая система на основе ИИ обнаружит 
потенциальную проблему, она предупредит со-
трудников АЗС для того, чтобы те смогли быстро 
отреагировать на возникшую внештатную ситу-
ацию. Ведь обеспечение безопасности в работе 
АЗС имеет немаловажное значение для клиентов.

Хотя некоторые из этих технологий все еще 
находятся в зачаточном состоянии, весьма ве-

роятно, что они станут мейнстримом. И вместо 
того, чтобы держаться вдали от инновационных 
средств продвижения своей продукции и услуг, 
объединение с ними может предоставить самые 
большие возможности в деятельности по реали-
зации топливной и сопутствующей продукции 
компаниями автозаправочного сектора.

Чтобы выжить и, в конечном итоге, преуспеть, 
розничным сетям АЗС придется следовать вол-
не технологических инноваций. А те компании, 
которые будут в авангарде этой волны — станут 
лидерами в вопросе создания и поддержания 
доверительных отношений с клиентами. Марке-
тинговые решения по продвижению продукции 
должны идти в ногу со временем. «Попутчиком» 
на этом пути могут и должны стать социальные 
сети. Их использование в процессе продвижения 
продукции далеко не ново, но не менее актуаль-
но.

Социальные платформы оказывают влияние 
на самые различные сферы нашей жизни. Авто-
заправочный бизнес не является исключением. 
Маркетологи небезуспешно используют сообще-
ства и группы для продвижения товаров и попу-
ляризации брендов. Социальные платформы до-
казали свою перспективность и в сфере ритейла. 
А что же АЗС? Нужно ли владельцам сетей созда-
вать группы в социальных сетях? Какие преиму-
щества для АЗС могут дать паблики на ведущих 
платформах?

Бизнес- сообщества в социальных сетях по-
зволяют решить сразу несколько задач:

1. Вовлеченность. Основная задача соци-
альных групп — вовлечь как можно больше по-
тенциальных клиентов. Идея в том, чтобы дать 
возможность подписчикам узнать больше о про-
дукте/услуге, оставить свое мнение или отзыв, 
поделиться полезной информацией с другими 
пользователями сети. Каждое действие участ-
ника группы (лайк, репост, комментария и т. д.) 
отражает уровень заинтересованности.

2. Увеличение продаж. Социальные сети явля-
ют собой современный маркетинговый инстру-
мент, позволяющий продвигать товары/услуги, 
увеличивая уровень конверсии, а также другие 
показатели эффективности. Различные форматы 
рекламы доступны как для владельцев неболь-
ших интернет магазинов, так и для крупный се-
тей АЗС.

3. Популяризация бренда. Сообщества явля-
ются наиболее эффективным и простым путем 
к тому, чтобы заявить о своем бренде наиболь-
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шему количеству людей. Социальные сети явля-
ют собой своего рода сарафанное радио онлайн. 
Всегда найдется человек, который сделает репост 
или поделится интересной публикацией о ком-
пании.

4. Охват целевой аудитории. Таргетинг в со-
циальных сетях позволяет предлагать товары/
услуги точечно. Т.е. именно тем людям, которые 
вероятнее всего заинтересованы в покупке. За 
счет этого наблюдается рост продаж.

5. Повышение лояльности клиентов. Социаль-
ные сети — наилучший способ получить от кли-
ентов обратную связь и, как следствие, обратить 
внимание на недостатки и возможные слабые 
места услуги/товара. Посетители видят, что вла-
делец бизнеса действительно старается изменить 
свой продукт/ услугу к лучшему и прислушивает-
ся к своим покупателям.

Если рассматривать все преимущества че-
рез призму сетей АЗС, то социальные сети могут 
стать важным элементом более обширной мар-
кетинговой стратегии как для новых АЗС, так 
и для давно существующих точек продаж топлива 
и других товаров.

Согласно исследованиям, социальная вов-
леченность положительно сказывается на отно-
шении потребителей к ритейлу. Они становятся 
менее восприимчивы к ценам — сам факт сни-
жения цен на определенные группы товаров не 
является жизненно важным. Иначе говоря, со-
циальные группы «притупляют» в потребителях 
ощущение дороговизны. Являясь частью большой 
социальной группы, каждый ее участник расце-
нивает свою покупку как инвестицию в развитие 
любимого бренда. С одной стороны, владельцы 
бизнеса могут чувствовать себя более свободно 
при формировании цен. С другой, необходимо 
постоянно показывать и доказывать, что сеть 

развивается и стремится удовлетворить потреб-
ности своих клиентов. А сделать это можно как 
раз посредствам социальных сетей.

Естественно, одна лишь группа в соцсети не 
обеспечит рост продаж и узнаваемость бренда. 
Сообщества — это лишь элемент маркетингового 
плана, который должен гармонично вписывать-
ся в общую стратегию продвижения продукции. 
При грамотном использовании владельцы АЗС 
смогут: привлечь больший трафик; рассказать 
о своих преимуществах; решать спорные ситу-
ации с клиентами, обеспечивая эффективную 
обратную связь; максимально эффективно вне-
дрять промоакции; таргетировать рекламу; пред-
ставлять новую продукцию т. д.

Заканчивая перечисление ключевых инстру-
ментов при реализации стратегии продвижения 
продукции АЗС, важно отметить, что это лишь 
малая часть из возможных и уже успешно ис-
пользуемых представителями топливного рынка. 
Кризис и «топорная» ценовая политика государ-
ства делают конкуренцию на рынке топлива осо-
бенно острой. Даже большие сети, не выдержав, 
дают себя поглотить или продают часть своих ак-
тивов, прибавляя мощи своим конкурентам. Как 
строить бизнес в таких условиях независимым 
АЗС, не желающим нарушать Федеральный за-
кон «О защите конкуренции»? Если рефлекторно 
следовать за крупными компаниями, копируя их 
пусть и самые успешные маркетинговые и тех-
нологические ходы, есть риск навсегда остаться 
в тени. Проактивный путь — найти свое брендо-
вое топливо, свое «лицо» и свой уникальный сер-
вис. Сложно? Безусловно! Но шансы выжить для 
АЗС в условиях жесткой конкуренции, стать уз-
наваемым и любимым потребителями при этом 
существенно возрастают.
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