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Мы живем в эпоху, когда расстояние от самых безумных 

фантазий до совершенно реальной действительности 

сокращается с невероятной быстротой. 

Максим Горький 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги, читатели и авторы журнала! 

 

Представляем вам очередной номер международного  

научно-практического журнала «Маркетинг и логистика».  

Этот номер пришёлся на летний период и несмотря на 

пребывание авторов в отпусках, им в очередной раз удалось 

обратить внимание читателей на актуальные проблемы 

маркетинга, менеджмента и таможенного дела. 

Изменения таможенного законодательства, информатизация 

таможенной деятельности, продвижение горнолыжного туризма, 

марксистские подходы в анализе современной конъюнктуры 

экономики – это далеко не все темы, которые освещает данный 

номер журнала. 

Изменения, очевидцами которых мы являемся, свидетельствуют 

о продолжающемся процессе глобализации мировых рынков и о 

жесткой конкуренции, прежде всего за рынки сбыта продукции 

и услуг. В этой связи научный поиск новых инструментов и 

моделей, обеспечивающих их качественное применение, должен 

осуществляться непрерывно с учетом специфики 

потребительского рынка России и производственного 

потенциала её территорий. Реалии последних двух-трех лет 

показывают необходимость учета политической конъюнктуры 

основных мировых игроков, так как политика все больше влияет 

на принципы свободной торговли, отстаиваемые Всемирной 

торговой организацией. Отметим, что все эти актуальные 

направления на регулярной основе освещают авторы журнала, 

оперативно и компетентно доводя результаты анализа и 

предложения до широкой аудитории бизнеса и науки.  

Желаем авторам и читателям успехов во всех начинаниях, ждем 

и приветствуем новые научно-практические труды.  

 

 

 

 

 

Ответственный редактор научно-практического  

журнала «Маркетинг и логистика»  

Александр Александрович Арский 
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Информационно-технические аспекты профилактики 

контрабанды культурных ценностей 

Александр Александрович Арский 

Аннотация: в статье рассмотрены аспекты совершенствования 

таможенного контроля культурных ценностей на таможенном пункте 

пропуска через таможенную границу ЕАЭС. Обосновывается 

необходимость создания специализированного информационного ресурса, 

обеспечивающего профилактику преступлений в области контрабанды 

культурных ценностей посредством учета и контроля культурных 

ценностей, информировании заинтересованных лиц о состоянии 

безопасности охраны культурных ценностей и о порядке их перемещения. 

Поиск современных подходов к предотвращению незаконного оборота 

объектов мирового культурного наследия и культурного наследия России в 

частности, является объектом изучения отечественных и зарубежных 

специалистов на протяжении всего времени существования понятия 

«культурная ценность». Так же эффективным поиском решений в области 

профилактики контрабанды культурных ценностей, можно считать 

исследования молодых ученых – студентов и аспирантов вузов.[1] 

Немало отечественных ученых посвятили свои работы техническим 

средствам идентификации культурных ценностей, применяемым при 

проведении таможенного контроля физических лиц в пунктах пропуска через 

таможенную границу, а также алгоритмам проведения таможенного контроля 

как такового с разработкой авторских технологических схем его проведения. 

Нормативная база, регулирующая порядок перемещения культурных 

ценностей, так же отличается динамикой в последние годы в свете развития 

интеграционных процессов в формате ЕАЭС.[2] Спрос на мировом черном 

рынке стимулирует совершенствование ухищрений контрабандистов на всех 

этапах совершения данного преступления. Данные реалии обуславливают 

актуальность совершенствования не только технических средств 
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лабораторного (экспертного) контроля, но и развития информационно-

технических ресурсов обеспечивающих идентификацию культурных 

ценностей на всех этапах её физического перемещения в пространстве.    

Известно, что основным показателем успешной деятельности 

правоохранительной системы является профилактика преступлений, 

недопущение их реализации, прекращение преступной деятельности на этапе 

зарождения преступных замыслов. Новый таможенный кодекс ЕАЭС и 

Уголовный кодекс Российской Федерации (статья 226.1) относят 

контрабанду культурных ценностей к уголовным преступлениям. При этом,  

регламентированные наказания лишением свободы преступника на срок от 3-

х до 12-ти лет, уже само по себе является превентивной мерой в 

профилактике контрабанды культурных ценностей. Исследуя популярные 

направления профилактики незаконного оборота культурных ценностей, 

представляется возможным генерация и функционирование 

специализированного информационного ресурса администрируемого  

уполномоченными государственными органами (Министерство культуры 

Российской Федерации, Федеральная таможенная служба), осуществляющего 

информирование граждан и заинтересованных лиц об актуальном состоянии 

дел в области борьбы с контрабандой культурных ценностей. На рисунке 1 

представленные некоторые культурные ценности, изъятые при таможенном 

контроле на Шереметьевском таможенном посту.  
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Рисунок 1. Экспозиция некоторых изъятых культурных ценностей на 

Шереметьевском таможенном посту, представленная на выставке, 

посвященной 25-летию ФТС (фото автора) 

 

Структура информационного ресурса должна включать: 1) информацию 

о положениях нормативно-правовой базы в области перемещения 

культурных ценностей через таможенную границу ЕАЭС; 2) виды 

разрешительных документов на перемещение культурных ценностей и 

инструкции по их получению в уполномоченном органе; 3) 

визуализированный реестр культурных ценностей находящихся в 

международном и российском розыске; 4) статистику и содержание 

пресеченных случаев контрабанды культурных ценностей; 5) визуализацию 

культурных мероприятий по возврату культурных ценностей владельцам 

(музеи, духовенство, частные коллекционеры); 6) раздел 

предусматривающий оказание консультаций по предварительному запросу 

(режим обратной связи), в том числе телефон доверия для сообщения о 

готовившихся и совершенных преступлениях. 
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Особый интерес у пользователей вышеописанного информационного 

ресурса может представлять раздел 3, посвященный розыску культурных 

ценностей. Однако для подготовки материалов для данного раздела 

требуется огромная работа, заключающаяся, по сути, в «отцифровке» 

изображений всех движимых (физических) объектов отнесенных к 

культурным ценностям находящихся в ведении музеев, государственных 

учреждений и религиозных организаций. Создание подробного электронного 

каталога культурных ценностей (специализированной базы данных) 

значительно облегчит идентификацию культурной ценности при проведении 

таможенного досмотра физических лиц сотрудником таможенного поста и 

позволит принять верное решение оперативно. Нельзя не отметить, что 

создание подобного каталога позволит провести инвентаризацию культурных 

ценностей, выявив при её проведении отдельные преступления в отношении 

культурных ценностей (повреждение, хищение, замена дубликатом-копией). 

В отношении некоторых культурных ценностей в местах их хранения и 

экспозиции осуществляются мероприятия по «чипированию» культурных 

ценностей на основе технологии RFID, следует отметить, что «чипирование» 

некоторых объектов невозможно по религиозным соображениям (иконы) в 

виду протеста представителей духовенства. Данные противоречия могут 

быть преодолены при развитии проекта электронного каталога описанного 

выше.  

Научная новизна комплексного подхода профилактики контрабанды 

культурных ценностей состоит в одновременной реализации двух 

направлений – информационном и техническом. 

Информационное направление – информирование граждан и 

заинтересованных лиц о состоянии охраны (текущей безопасности) 

отечественных и мировых культурных ценностей посредством 

специализированного информационного ресурса.[3] Психологическое, 

моральное воздействие на потенциальных контрабандистов с целью 
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предотвращения планируемых и совершаемых преступлений. Культурное и 

историческое просвещение широких масс общества по проблемам охраны 

отечественного и мирового культурного наследия.  

Техническое направление – повышение качества таможенного контроля 

над перемещением культурных ценностей через таможенную границу ЕАЭС 

реализуемое по двум аспектам 1) ускорение обмена информацией между 

контролирующими государственными органами (ФТС, ФСБ, Министерство 

культуры) с целью гармонизации контроля в пункте пропуска на таможенном 

посту для участников ВЭД и физических лиц; 2) повышение точности 

первичной идентификации объектов культурного наследия на таможенном 

посту сотрудником таможенного органа; 3) мультипликативный эффект 

образуемый от ревизии объектов культурного наследия на территории ЕАЭС 

экспонируемых и хранящихся в специализированных учреждениях. 
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Выставки как высокоэффективный маркетинговый 

инструмент привлечения клиентов в бизнес 

Ирина Петровна Бородавко 

Аннотация: в статье рассматривается один из синергетических 

инструментов коммуникаций – выставка. Показаны ее преимущества и 

современные этапы подготовки и участия экспонентов.  

Весна и осень – горячие сезоны в выставочном плане. Работая в сфере 

легкой промышленности, замечаем тенденции - смещение сроков проведения 

выставок на более ранние даты относительно начала сезона и проведение 

всех выставок в один и тот же период. В этом есть ряд плюсов: 

предпринимателям из регионов не нужно пребывать в столице две недели 

подряд или приезжать два раза с неким интервалом, а можно сделать все за 5 

рабочих дней. Но для компаний-экспоненотов это обычно несет 

дополнительную нагрузку, особенно, если они участвуют в нескольких 

выставках сразу. Мы часто слышим, что выставки уже не работают, и что 

участие в них неэффективно. Очень хочется, чтобы посредством изучения и 

внедрения материалов из данной статьи это стойкое убеждение разрушить. 

Клиенты и ученики нашего агентства, участвующие в выставках, иногда 

пропускают следующую, т.к. получают столько заказов, что загружают 

производственные мощности на год вперед. Кто-то из них в рамках работы 

на выставке получает крупные контакты от лидеров отрасли, а кто-то - 

заказы на пошив одежды популярных брендов, таких как Black Star Тимати. 

Здесь важно понимать только одно: результат прямо пропорционален тем 

усилиям, которые вы прикладываете, чтобы сделать выставку инвестицией, а 

не затратой. 

Актуальность данной статьи подчеркивают те преимущества участия в 

выставках, которые позволяют в настоящее время повысить конкурентные 

преимущества за счет положительного имиджа, несущего в себе 

нематериальные выгоды, такие как известность бренда, лояльность к нему, 
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дополнительная прибыль без вложения капитала и т.п. Выгоды от 

выставочного участия различные: происходит своего рода нейтрализация 

размеров предприятия; обеспечивается непосредственное общение между 

всеми заинтересованными лицами, взаимодействующими на рынке; 

позволяют поддержать отношения с партнерами и установить контакты с 

новыми клиентами; все участники экономят самый бесценный ресурс – 

время; покупатели имеют возможность одновременно сравнить однородную 

продукцию различных производителей по ценам, качеству, условиям 

поставки, оплаты и т. п.; содействуют расширению кругозора участников и 

улучшению обмена информацией; выставки позволяют заявить о себе, 

активизировать интерес к своей продукции, бренду; особое внимание 

выставкам уделяют представители Министерств и СМИ. 

 Существует очень много ошибок, которые допускают участники 

выставок. К основным ошибкам участников выставки относятся: 

неправильное оформление стендов, некорректное поведение стендистов, 

слабая предварительная подготовка рекламной и маркетинговой продукции 

(нехватка полиграфии), отсутствие скриптов работы, а также нехватка 

персонала и т.д. Если выставку рассматривать как вариант продвижения, то 

следует понимать, что предстоит пройти три периода: предвыставочный; 

выставочный; поствыставочный. При выборе выставки обратите внимание на 

следующие пункты:  Какая или какие выставки лучше всего удовлетворят 

потребности фирмы? Ориентирована ли данная выставка на потребности 

фирмы и потребности клиентов фирмы? Насколько успешно прошла 

предыдущая выставка? Запросите у организаторов цифры по посещаемости и 

прочие аналитические данные. Обратите внимание, что выставки проходят 

не только в Москве, но также в регионах России и странах СНГ.  

Далее необходимо выбрать вариант участия – очное, заочное 

(самостоятельное или групповое), и переходить к предвыставочному 

периоду. В этот период (за 3-6 месяцев) необходимо произвести: выбор 
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выставки; формулирование SMART-целей участия; утверждение бюджета; 

отправка заявки, просмотр документации экспонента, заполнение форм, 

бланков, всевозможные согласования с организаторами; подтверждение 

участия в выставке, заключение договора, подписание всевозможных 

документов и т.д. Общими усилиями компонуется работа отделов-

участников, распределяется их ответственность, прописывается функционал; 

идет определение отчетности, совещание по бюджету, утверждение 

окончательного бюджета; утверждение проекта выставочного стенда; заказ у 

организаторов пригласительных билетов, которые вы будете отправлять 

клиентам; заказ номеров в гостинице и авиабилетов, если это необходимо для 

ваших ключевых клиентов или для вас как участников выставки в другом 

городе и многое другое. В том числе рассылка пресс-релизов в СМИ, 

которые должны быть заранее подготовлены.  

За два месяца до выставки происходит контроль графика выполнения 

работ, проводится собрание с выставочной командой по определению 

готовности, координируется работа с другими отделами компании; 

усиливается предвыставочная маркетинговая программа; рассылаются 

приглашения потенциальным и постоянным клиентам; подтверждаются 

забронированные гостиница и билеты, и т.д. За один месяц до начала 

выставки осуществляется обучение персонала работе на выставке; 

производится еще одна рассылка приглашений; заказывается необходимое 

оборудование; участники компании получают бэйджи, оформляют 

страховки, прочие документы; разрабатывается анкета для заполнения 

потенциальными клиентами на стенде. За две недели активизируется 

предвыставочная подготовка персонала; производится обзвон потенциальных 

и постоянных клиентов, а также партнеров; составляется график встреч на 

выставке. За одну неделю проводится завершающее общее собрание, полный 

инструктаж выставочной команды; происходит финальная подготовка и 

проверка оборудования рекламных материалов. Дни монтажа выставки: 
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нужно все отвезти, проконтролировать полную готовность всего 

необходимого, проследить за монтажом стенда и подготовкой его к работе. 

Выставочный период: во время выставки рекомендуется проведение 

ежедневных собраний с персоналом и, при необходимости, внесение 

оперативных изменений в работу. В последний день работы выставки 

проводится общее собрание, обсуждение прошедшего мероприятия. Можно 

уже провести дополнительные договоренности и забронировать места на 

следующий раз. Происходит подготовка к демонтажу и выезду с выставки.  

Поствыставочный период: в течение двух дней после выставки 

необходимо обработать самые перспективные контакты, которыми вы 

обзавелись на мероприятии. В течение десяти дней – разослать коммерческие 

предложения и подробную информацию по тем запросам, которые были 

получены на выставке, произвести обзвон потенциальных клиентов и 

выслать благодарственные письма всем, кто зашел к вам на стенд, и чьи 

контакты удалось собрать. В течение месяца необходимо установить 

контакты со всеми посетителями стенда, произвести перераспределение 

контактов по степени их актуальности и подвести предварительные итоги 

участия. Окончательные итоги выставки проводить через 3, 6 и 12 месяцев. 

Все вышеперечисленные этапы удобно оформить в план выставочного 

проекта. Его стоит сделать максимально подробным и ознакомить всех 

участников процесса. На его основании можно составить excel-файл, где 

расписаны задачи, проставлены сроки выполнения и указаны ответственные 

сотрудники. Тогда вся команда будет понимать, кто за что отвечает, в какой 

срок нужно проделать необходимые действия. Такая систематизация 

выставочной работы позволит участвовать в последующих выставках с 

минимальными затратами времени, усилий и денег. На основании плана 

выставочного проекта рекомендуется вести выставочный органайзер. Это 

может быть физическая папка с данными или папка на компьютере, которая 

содержит следующие разделы: планирование; продвижение; клиенты; 
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персонал; стенд; логистика; выставочные услуги; разное. Ведение такого 

выставочного органайзера позволит систематизировать всю вашу работу в 

рамках выставки. А также легко передавать дела или вводить в курс дела, 

например, нового сотрудника компании.  Выставочный органайзер помогает 

как в подготовительный период, так и при проведении самой выставки, и при 

составлении отчета / подготовке к последующим выставкам, потому что вы 

можете обратиться к анализу вашего прошлого опыта участия в выставках. 
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Проблемные вопросы технического регулирования в ЕАЭС 

Татьяна Михайловна Воротынцева 

Аннотация: в статье дана оценка проблем технического регулирования 

в отношении товаров, находящихся в международном торговом обороте. 

Приведен анализ нецелевого применения мер технического регулирования, а 

также сделана попытка провести анализ причин возникновения барьеров 

при перемещении через таможенные границы товаров, подлежащих 

подтверждению соответствия. 

Вопросы упорядочения, формализации и унификации института 

технического регулирования является актуальным, поскольку используемые 

нормы и механизмы реализации оказывают существенное влияние на 

безопасность товаров, их конкурентоспособность, а также снятие 

технических препятствий в торговле товарами.  

Ученые различных стран проводят оценку результатов применения 

инструментов технического регулирование по всем направлениям социально-

экономического развития. Но, по мнению автора, теоретические и 

практические исследования данного вопроса проводятся недостаточно. 

По данным исследований, проведенных в Германии, Великобритании, 

Канаде и других развитых странах, производительность труда может быть 

увеличена до 30 процентов [1], а, следовательно, вырастет и 

конкурентоспособность за счет применения более совершенных технологий 

и технических норм. Таким образом, обеспечение жесткого государственного 

контроля выполнения обязательных технических требований к товарам 

является основным механизмом обеспечения их конкурентоспособности. 

Несмотря на гармонизацию технического законодательства с 

законодательством Всемирной торговой организации (далее ВТО), в России 

и ЕАЭС механизм исполнения требований законодательства не достаточно 

эффективен.[2] 
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 Это подтверждается данными Роспотребнадзора о количестве жалоб 

потребителей на безопасность и качество продукции. В соответствии с 

положениями Государственного доклада Роспотребнадзора количество 

обращений и проведенных проверок имеет тенденцию к сокращению, тем не 

менее, случаи причинения вреда измеряются в миллионах рублей.[3] 

Основные причины обращений, связанных с причинением вреда для 

потребителей приведены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Причины обращений, связанных с причинением вреда 

потребителю 

 

 Следует отметить, что в соответствии с действующим 

законодательством плановые проверки предприятий проводится постфактум, 

не чаще чем один раз в три года, что не способствует повышению 

результативности таких мероприятий.[4]  

В Европейском союзе предусмотрено проведение обязательных и 

необъявленных заранее инспекций и проверок. Такой механизм контроля 

значительно повышает его результативность. 

Следует отметить, что после вступления Российской Федерации во 

Всемирную торговую организацию особое внимание отводится вопросу 

снятия барьеров в международной торговле. В соответствии с положениями 

ВТО требования технических регламентов и стандартов должны быть 
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гармонизированы, что будет способствовать устранению элементов 

дискриминации торговых партнеров в международной торговле. 

Эффективно работающий международный рынок — это экономическое 

пространство, в котором свободно перемещаются через таможенные границы 

товары, капитал, трудовые ресурсы, информация туда, где для них 

складываются более выгодные условия. Создание эффективно работающего 

рынка возможно, при условии принятия соответствующих мер, 

направленных на устранение тарифных и технических барьеров в 

международной торговле. 

Система технического регулирования в основном опирается на 

следующие нормативные правовые акты:  

— соглашение по техническим барьерам в торговле; 

— руководство ИСО/МЭК; 

— директивы ЕС; 

— рекомендации АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское Экономическое 

сотрудничество); 

— руководящие документы ОЭСР (Организация по Экономическому 

Сотрудничеству и Развитию) в сфере разработки технических регламентов, 

гармонизации требований стандартов и др. 

Основополагающие принципы и направления развития единой политики 

технического регулирования в рамках Евразийского экономического союза 

(далее ЕАЭС) изложены в договоре о создании Евразийского экономического 

союза, который был подписан в мае 2014 года. 

В соответствии с принятыми направлениями развития единой политики 

к 2017 году в ЕАЭС было принято сорок единых технических регламентов. 

При этом предусмотрен плавный переход на единые требования технических 

регламентов в рамках ЕАЭС и установлены переходные периоды, в течение 

которых продукция может производиться по национальным требованиям. 

Снятие технических барьеров в межгосударственной торговле будет 
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считаться обеспеченным после окончательного перехода на единые 

требования более чем для 95% продукции, являющейся объектами 

технического регулирования в рамках ЕАЭС. 

Каждое государство стремится защитить интересы национального 

товаропроизводителя, и при снижении возможности использовать 

таможенно-тарифные инструменты, самым эффективным механизмом 

воздействия на взаимную торговлю становится система запретов и 

ограничений. Развитые страны в основном используют техническое 

регулирование, санитарные и фитосанитарные меры, что процедурно проще 

для импортера, тогда как у развивающихся стран в большей степени в 

регулировании задействованы меры, обеспечивающие финансовый и 

количественный контроль, что связано с относительно невысоким уровнем 

требований национальных стандартов. 

Следует отметить, что зачастую нетарифные инструменты в том числе, 

стандарты и технические регламенты используют как «нетарифные 

барьеры». Такие барьеры представляют собой различия в требованиях 

национальных и международных (иностранных) стандартов, которые ведут к 

дополнительным затратам средств и времени для выведения товаров на 

определенный рынок. 

Например, запрет на ввоз Германией в 1979 году на свою территорию 

французского ликера «Кассис де Дижон», введенный из-за несоответствия по 

содержанию объемной доли спирта техническим требованиям (во Франции-

стандартизированная доля спирта составляет 20%, а в Германии - 32%). 

Учитывая существование общего рынка, такой запрет представляется 

дискриминационным и создает препятствия для движения товаров там, где 

таких барьеров быть не должно. В данном случае Суд ЕС признал, что «нет 

никакой действительной причины для того, чтобы воспрепятствовать ввозу 

алкогольных напитков, законно произведенных и продаваемых в одном 

государстве-участнике в любое другое государство-участник».  
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Также можно рассмотреть ситуацию, сложившуюся в Дании в 1981 году. 

Дания ввела требования к таре для упаковки алкогольных напитков, 

предусматривающие следующие требования: тара должна быть многоразовой 

и одобренной Национальным агентством по защите окружающей среды.[5] 

Такие требования повлекли существенные дополнительные расходы и 

затрудняли импорт алкогольной продукции в Данию. Суд ЕС также признал, 

что меры являются чрезмерными и носят дискриминационный характер, то 

есть, применяются только в отношении иностранных поставщиков. 

Приведенные примеры подтверждают важный принцип функционирования 

международной торговли – принцип взаимного признания стандартов и 

технических требований.  

В истории отношений в рамках Таможенного союза также возникали 

такого рода проблемы, например, молочный конфликт России и Белоруссии, 

когда Россия инкриминировала белорусским товаропроизводителям 

молочных продуктов, нарушение требований технических регламентов по 

составу молочной продукции. В данном случае различия в требованиях 

стандартов были использованы с целью защиты отечественных 

производителей от иностранной конкурентоспособной продукции. 

Вышеприведенные ситуации подтверждают нецелевое использование 

института технического регулирования.  

Несмотря на длительную историю развития института технического 

регулирования до настоящего времени существуют сомнения в том, является 

ли законодательное обеспечение безопасности продукции эффективным 

способом защиты от недопустимого риска нанесения вреда здоровью и 

жизни человека, животного, растения, окружающей среде.  

Следует отметить, что система технического регулирования может 

оказывать влияние на структуру рынка и создание технических барьеров при 

входе на рынок. 
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В соответствии с соглашением о технических барьерах в торговле, в 

рамках ВТО принципы технического регулирования поддерживают цели 

введения технических регламентов только для обеспечения безопасности, а 

принятие технических регламентов в иных целях не допускается. Данное 

положение в Договоре о ЕАЭС изложено в следующей редакции: «В целях 

защиты жизни и здоровья человека, имущества, окружающей среды, жизни и 

здоровья животных и растений, предупреждения действий, вводящих в 

заблуждение потребителей, а также в целях обеспечения энергетической 

эффективности и ресурсосбережения в рамках Союза принимаются 

технические регламенты Союза».[6] 

Поэтому обязательная сертификация и декларирование в совокупности с 

государственным надзором должны обеспечить защиту потребительского 

рынка от опасной продукции. Во многих развитых странах приоритет имеет 

декларирование в сочетании с мерами государственного надзора. 

Декларирование является механизмом подтверждения соответствия, 

который, с одной стороны, снимает административное давление с 

производителя, а с другой - повышает его ответственность, одновременно 

увеличивая эффективность государственного контроля и надзора. Данное 

положение является дискуссионным, поскольку переход от жестких форм 

подтверждения соответствия (сертификация) к более мягким формам и менее 

затратным требует максимального использования международных правил и 

методов оценки соответствия и ужесточения контроля государственных 

органов. Снижая затраты производителя, можно прийти к ситуации снятия 

барьеров на пути продвижения на рынок опасных товаров. Сокращение 

производственного (дорыночного) контроля должно восполняться усилением 

государственного контроля (надзора). 

Следует отметить, что после создания ЕАЭС развитие правовой 

нормативной базы в сфере технического регулирования движется 

ускоренными темпами, что позволяет говорить о дальнейшем развитии 
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интеграции в сфере технического регулирования, выработке подходов к 

обеспечению гармонизации законодательств государств-членов ЕАЭС в 

сфере государственного контроля (надзора). Развитие правовой нормативной 

базы в сфере технического регулирования должно быть направлено на 

устранение технических барьеров во взаимной торговле с третьими странами 

и обеспечение безопасности и обращения продукции, в отношении которой 

не приняты единые технические регламенты. 

Например, в Договоре о ЕАЭС предусмотрено формирование общих 

рынков лекарственных средств и медицинских изделий и разработан 

комплекс документов, обеспечивающий работу систем регистрации 

лекарственных средств и медицинских изделий на уровне ЕАЭС, 

предусматривающий: 

-в сфере лекарственных средств — 25 документов, устанавливающих 

единые правила надлежащей производственной, клинической, 

дистрибьюторской и лабораторной практики ЕАЭС, требования 

безопасности, эффективности и качества лекарственных средств, правила 

регистрации на соответствие этим требованиям и процедуры 

пострегистрационного контроля (мониторинга); 

-в сфере медицинских изделий — 13 документов, устанавливающих 

требования к основным этапам обращения медицинских изделий, в том числе 

к их исследованиям, производству, регистрации и пострегистрационному 

контролю (мониторингу), и порядок применения в ЕАЭС мер по 

приостановлению или запрету применения медицинских изделий, 

признанных опасными, некачественными, контрафактными или 

фальсифицированными.[7] 

Учитывая изложенное можно отметить, что эффективность института 

технического регулирования в рамках ЕАЭС в значительной степени 

сдерживается из-за имеющихся проблем. Так, в настоящее время 

отсутствуют эффективные механизмы системы допуска продукции на рынок 
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и контроля (надзора) за ее оборотом. Например, в соответствии с 

действующим порядком подтверждения соответствия продукции органы по 

сертификации при регистрации декларации о соответствии лишь проверяют 

полноту и правильность ее заполнения, но не отвечают за достоверность 

информации, указанной в регистрируемой декларации о соответствии. 

Ответственность за информацию, указанную в декларации о соответствии, 

несет товаропроизводитель или продавец, которые заинтересованы, прежде 

всего, в получении прибыли предприятия.[8]  

Оценка соответствия и идентификация товаров проводится по 

требованиям технических регламентов и стандартов. Следует отметить, что 

требования отдельных действующих нормативных актов технического 

регулирования, тексты документов «непрозрачны» и допускают 

произвольные толкования терминов. Имеют место противоречия в 

требованиях разных документов, что не дает возможности провести 

объективную и однозначную идентификацию товаров. Иногда противоречия 

в требованиях разных документов на товар являются взаимоисключающими, 

что затрудняет принятие единственно правильного решения. Кроме этого, 

проблемы терминологии в техническом регулировании затрудняют 

проведение идентификации товара и ведут к конфликту в рамках различных 

классификаторов.  

Используемые в торговом обороте классификаторы, например, ТН ВЭД 

ЕАЭС или ОКВЭД, полностью не гармонизированы в системе технических 

регламентов, поскольку цели применения данных документов различны. В 

классификаторах существует ряд позиций, которые не входят в множество 

объектов технического регулирования. Однако существует необходимость 

учета ряда позиций ТН ВЭД ЕАЭС, которые в системе технических 

регламентов должны быть учтены. Совершенствование института 

технического регулирования должно быть направлено на: 
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- повышение эффективности государственного контроля и надзора за 

счет совершенствования информационной системы; 

- совершенствование системы взаимодействия органов контроля и 

надзора, посредством обеспечения доступности результатов их работы для 

своевременного реагирования на возникновение критических ситуаций;  

- разработку эффективной системы взаимодействия по вопросам 

технического регулирования ведущих научных организаций, бизнес-

сообществ и общественных организаций; 

- повышение уровня гармонизации документов по техническому 

регулированию в рамках ЕАЭС, обеспечивающих признание зарубежными 

государствами результатов испытаний продукции, полученных в 

аккредитованных лабораториях, сертификатов соответствия и знаков, 

подтверждающих безопасность товаров, перемещаемых через таможенную 

границу; 

- приведение в соответствие терминологии Технических регламентов с 

позициями и субпозициями ТН ВЭД ЕАЭС [9]; 

- ужесточение порядка допуска товаров на рынок в части подтверждения 

соответствия; 

- повышение ответственности экспертов органов по сертификации за 

достоверность информации, указанной в документах по оценке соответствия.  
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Исследование потенциала социальных сетей  

для малого бизнеса 

Ольга Николаевна Жильцова 

Аннотация: в статье проводится мониторинг социальных сетей 

рунета с целью выстраивания стратегия для продвижения бизнеса, 

создания уникального торгового предложения компании как на рынке В2С-

сегмента, так и сегмент В2В. А также рассматривается целевая 

аудитория покупателей и те социальные сети, в которых присутствует 

выбранная аудитория. 

Говоря о социальных сетях, большинство людей всё ещё думают о 

коммуникации и взаимодействии с родными и друзьями. Но социальные сети 

давно уже шагнули из категории «общение друзей» в категорию «бизнес-

коммуникация», именно этот факт подтверждает актуальность исследования 

современных форм деловых коммуникаций. 

Приведем некоторые данные из аналитики, доказывающие, что будущее 

за социальными сетями: каждую минуту пользователи YouTube загружают 

400 минут контента на канал; 31% всего населения Земли пользуются 

социальными сетями; у каждого пользователя есть аккаунт как минимум в 

пяти разных сетях; по итогам 2016 года использование мобильных телефонов 

для выхода в соц. сети увеличилось на 17% по сравнению с 2015 г.; в соц. 

сетях ежедневно пользователи проводят около 2 часов, юное же поколение 

(до 20 лет) около 9 часов.[1, 2] 

Представляет особый интерес исследование Сбербанка «30 фактов о 

современной молодежи», которое попало в открытый доступ. В нём 

приведены данные по формированию трендов в онлайне, например, 

исследование показывает, что за новостями люди следят всё больше в fb и 

Instagram, а не из классических каналов ТВ и радио узнают о том, что 

происходит в стране и мире; средний период концентрации юного поколения 

на одном объекте около 8 секунд (!), посему для наглядности рекламной 
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информации рекомендуется использовать иконки, смайлики и картинки, 

которые всё чаще заменяют большие текстовые массивы.  

Социальные сети формируют ощущение информационного потока, в 

котором всё меняется каждую секунду, поэтому важно быть постоянно на 

связи. Для пользователей сетей и для конечных потребителей является 

важным беспроблемное взаимодействие с брендом 24 часа в сутки, а значит, 

коммерческим компаниям необходимо настраивать такие коммуникации, 

которые позволят онлайн-присутствием создавать ощущение надёжности и 

покоя для своих постоянных покупателей, повышая тем самым 

потребительскую лояльность. 

Авторский подход к комплексному изучению поведения потребителей 

рассматривался во многих предыдущих работах и показал, что для 

современного поколения потребителей присуще смещение жизненного 

вектора в сторону гедонизма – для них ощущение счастья важнее всего 

остального.[3] Поэтому, рассчитывая на такую аудиторию потенциальных 

потребителей, важно в рекламных слоганах использовать фразы и слова: 

«счастье», «спокойствие», «никаких проблем», «всё получится», «удача», 

«фортуна» и т.п. 

Агентами влияния на молодых потребителей всё чаще становятся 

блогеры. Ведите активную рекламную кампанию с ними, выбирая того 

блогера, который является авторитетным для вашей целевой аудитории 

покупателей. 

Если аудитория потребителей вашего бренда моложе 30 лет, то 

однозначно вся информационная и рекламная нагрузка должна быть 

сдвинута в интернет. А при условии, что большинство подобной аудитории 

выходят в интернет с мобильных телефонов, необходимо адаптировать сайт 

компании под мобильные устройства, а также открыть и вести аккаунты 

компании в тех сетях, в которых присутствует основная аудитория 

потенциальных и постоянных покупателей. 
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Не нужно использовать все социальные сети, это слишком накладно, да 

и в итоге неоперативная коммуникация будет в большей степени раздражать 

пользователей сети, и тогда компания может получить негативный отклик. 

Рекомендуем выбрать под свои услуги и товары от 3 до 5 социальных сетей, 

учитывая возрастную и гендерную дифференциацию (например, в Instagram 

около 75% женской аудитории), дабы оперативно коммуницировать и 

отвечать на вопросы пользователей сети.[4] 

Чтобы удерживать внимание на постах вашей компании важно не 

перегружать их большими массивами информации, подавать её в более 

наглядном виде (картинки, графики, фото) и общаться на «дружественном» 

языке с вашей потенциальной и лояльной аудиторией пользователей. 

Постоянно вовлекать пользователей сети в различные игры и конкурсы 

(например, компании в своих аккаунтах размещают пост «Для получения 

подарка / скидки поставь лайк под постом, отметь в нём двух своих друзей и 

сделай репост на своей страничке»), комментирования под постами, т.е. 

представлять информацию как мотивацию к действию.  

Для того чтобы рекомендации по использованию сетей пригодились 

малому бизнесу, разделим условно все аудитории на два сегмента: В2В-

сегмент (бизнес для бизнеса) и В2С-сегмент (бизнес для конечного 

потребителя).  

Для сегмента В2В присутствие в социальных сетях в большей степени 

необходимо для повышения узнаваемости и формирования имиджа бренда, 

но это не исключает прямых продаж, например, с YouTube. Данный 

видеохостинг особенно рекомендуется компаниям, чьи процессы возможно 

снимать на видео и они представляют особый интерес для выбора товара 

потенциальной клиентурой. Яркий пример – продажа пищевого 

упаковочного оборудования, рекомендуем посмотреть ссылку 

https://www.youtube.com/user/Ducktels. В роликах показывается 

технологический процесс по упаковке продуктов. Потенциальные 

https://www.youtube.com/user/Ducktels
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покупатели видят уровень сложности техники, возможности управления ею, 

особенностей использования расходных материалов и т.п.  

Корпоративные аккаунты, прежде всего, должны преследовать цель – 

формирование репутации, а также: увеличение трафика посетителей из 

социальных сетей на основной сайт компании, лидогенерация (увеличение 

трафика и конвертация его в потенциальные заказы), усиление 

упоминаемости и узнаваемости бренда, увеличение лояльной клиентуры, 

повышение количества положительных отзывов. А главной аудиторией для 

В2В-сегмента становятся сотрудники и потенциальные сотрудники 

компании, партнёры по бизнесу (производители, дилеры, дистрибьюторы, 

СМИ, представители государственных структур и т.п.), ЛПР (лицо 

принимающее решение). Представителям бизнеса В2В-сегмента необходимо 

использовать такие сети, как YouTube, Facebook, Google+, Instagram, 

LinkedIn. 

Для работы в В2С-сегменте (с покупателями и конечными 

потребителями) компаниям, особенно микробизнесу,  рекомендуется вести 

аккаунты в ВКонтакте, Instagram, Twitter, Facebook, Одноклассники. Большое 

количество микробизнесов продают свои товары через Instagram и 

Одноклассники, не имея основных сайтов. 

Особенности часто используемых в Рунете социальных сетей [5]: 

Facebook – здесь находится самая зрелая и состоятельная аудитория. 

Многие микробизнесы не имеют сайта, но аккаунт в сети fb работает как 

самостоятельный магазин. 

ВКонтакте уже давно стал любимой площадкой для компаний B2C-

сегмента, формат сообществ и аккаунтов помогает охватить большую 

аудиторию. Страница вконтакте будет полезной и для B2B бренда, ведь 

это самый популярный сайт у русскоязычных пользователей. 

Instagram – самая визуальная соц. сеть, особенность в подаче 

информации – это использование хэштегов и геолокации.  
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YouTube – самый многозадачный видеохостинг, где возможно 

публиковать контент разного формата от обучающего (видео мастер-классов, 

семинаров, лекций) до развлекающего и полезного (интервью с первыми 

лицами компании, мнения экспертов, отзывы клиентов). Информация на 

YouTube привлекает внимание к бренду и формирует имидж компании 

профессионалов. 

Твитер – самая оперативная коммуникация, даже можно сказать 

мгновенное реагирование на любые информационные поводы, срочные 

новости, хорошо подходит для трансляции информации от лидеров мнений. 

LinkedIn - социальная сеть создана специально для бизнес-общения, где 

указывается информация об участии в конференциях и круглых столах, 

волонтерском опыте, наградах, публикационной активности. В сети можно 

найти сотрудников, партнеров, клиентов. До недавнего времени одна из 

основных сетей для бизнеса, но в настоящее время запрещена к 

использованию в Рунете, хотя с помощью анимайзеров посетители выходят в 

сеть.[6] 

Применяя ту или иную социальную сеть в бизнес-коммуникации, 

главное помнить, что какие бы сети вы не выбрали для работы, изначально 

нужна грамотно выстроенная стратегия для продвижения бизнеса, 

уникальное торговое предложение и ключевые факторы (конкурентные 

преимущества) компании. А также понимание своей целевой аудитории 

покупателей и знания об особенностях тех социальных сетей, в которых 

присутствует выбранная аудитория. Ещё необходимы представления о том, 

как открыть, вести аккаунт, какую информацию и когда публиковать, каким 

образом защитить свой аккаунт от взлома. Желаем всем ощутимых 

результатов бизнес-деятельности от полученных знаний!  
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 Маркетинговые инструменты продвижения 

горнолыжного комплекса 

Ольга Владимировна Калямина 

Аннотация: В данной статье рассмотрены маркетинговые 

инструменты продвижения горнолыжных комплексов. Обоснована 

актуальность исследования вопроса продвижения туристского комплекса 

горнолыжного курорта. Сделан вывод, что в условиях современной рыночной 

конкуренции требуется постоянный анализ  своей деятельности и 

деятельности конкурентов. 

Тенденции развития горнолыжных курортов свидетельствуют о том, что 

одним из слабых мест для данного вида туризма является 

непрофессиональное продвижение предлагаемых услуг и продуктов на 

туристском рынке по причине недостатка требуемого опыта и знаний. Для 

грамотной реализации гостиничной услуги следует использовать 

маркетинговые инструменты продвижения, проверенные специалистами на 

реальном опыте. Следует отметить, что гостиничный бизнес на данный 

момент представляет собой динамично развивающуюся отрасль мировой 

экономики, которая вносит существенный вклад в социально-экономическое 

развитие страны. Для обеспечения устойчивого развития данного бизнеса 

используются информационные технологии в плане воздействия на 

потребителя, а также другие маркетинговые коммуникации. 

В этой связи отметим, что авторы учебного пособия для магистрантов 

«Маркетинг» к.э.н. Катаев А. В. и кандидат наук в области технической 

кибернетики Гольдштейн Г. Я. характеризуют продвижение как 

определенную форму передачи информации о товаре или услуге для 

активизации спроса и повышения образа и престижа компании. Продвижение 

товара или услуги, как и любой маркетинговый инструмент, должно нести 

определенные функции. Данные авторы формулируют их как: образование 

престижности, низких цен и инноваций; информированность потребителя о 
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товаре и его характеристиках; обратная связь для потребителя; создание 

благоприятного имиджа компании, производящей продукт и др.[1, с.62] Так 

же ряд авторов описывают иерархию воздействия продвижения, от которой 

зависят конкретные действия, направленные на достижение цели 

продвижения (рис. 1). В ней наглядно представлена взаимосвязь факторов 

маркетингового воздействия с иерархическими этапами модели принятия 

решения о покупке туристской услуги. Например, воздействие на осознание 

и знание требуется для предоставления информации, что реализуется через 

рекламу и создание благоприятного общественного мнения. [1, с.62] 

Ступень иерархии 
Конкретные цели 

управления 

Структуры, реализация 

продвижения 

1) Осознание 

↓ 

1) Знание 

↓ 

2) Благожелательное 

отношение 

↓ 

2) Предпочтение 

↓ 

 

3) Убеждение 

↓ 

3) Покупка 

 

1) Предоставление 

информации 

 

 

2) Создание 

положительных 

отношений и чувств 

 

 

 

3) Стимулирование и 

сохранение намерений 

 

1) Реклама, создание 

благоприятного 

общественного мнения, 

витрины 

 

2) Реклама в различных 

средствах информации, 

использование торгового 

персонала, демонстрации 

 

3) Витрины, общение по 

почте, демонстрации, 

использование торгового 

персонала, устное 

информирование 

Рисунок 1. Иерархия воздействия продвижения [1, с. 63] 

 

Мировой опыт определяет основными видами продвижения 

продукта/услуги общие инструменты: реклама, PR или паблисити, 

стимулирование продаж и персональные продажи. Но для разного 

маркетинга (промышленный и потребительский) важность этих видов 

существенно отличается. Если для промышленного маркетинга 

персональные продажи стоят на первом месте, то для потребительского они 
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на третьем. Самым важным же для потребительского маркетинга выступает 

реклама, после которого следует стимулирование сбыта и уже после 

персональные продажи. Когда для промышленного после персональных 

продаж идет стимулирование сбыта, а вот дальше реклама. Инструмент 

«паблисити» в обоих случаях занимает последнюю по важности позицию. 

Так как туристский рынок, а в частности рынок горнолыжного отдыха 

относится к потребительскому, то в данном случае следует использовать 

цепочку: реклама → стимулирование продаж → персональные продажи → 

PR, паблисити. 

Специфика горнолыжного отдыха заключается в сегментации туристов 

на профессионалов-спортсменов, любителей-непрофессионалов и новичков. 

Использование такого разделения для разработки маркетинговой стратегии 

позволит эффективнее использовать рекламу и другие инструменты 

маркетинга. Например, создание различных сайтов направленных на 

горнолыжный туризм для каждой сегментированной группы туристов. 

Подчеркнем, что за последние десятилетие значительно изменились 

предпочтения потребителей туристских услуг в сторону увеличения интереса 

к активному туризму, в том числе горнолыжному. Это побудило теоретиков 

и практиков спортивного маркетинга сделать акцент на необходимости 

усиления пиар-деятельности горнолыжных отелей и высокогорных 

территорий. В статье «Система маркетинговых коммуникаций и стратегий 

продвижения продуктов и услуг гостиничного предприятия» Яркова Т.А. и 

Осинкина А.А. на примере гостиницы «Спортотель» горнолыжного курорта 

Шерегеш пришли к выводу, что грамотно разработанная стратегия 

способствует формированию и усилению положительного имиджа и 

репутации гостиничного комплекса.[2, с.161] Исследование системы 

продвижения услуг горнолыжного курорта Шерегеш, а также его рекламного 

позиционирования, определило, что требуется обратить пристальное 

внимание на модернизацию и систематизацию фирменного стиля 
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гостиничного предприятия. Так как Шерегеш приобрел популярность не 

только у российского потребителя, но и у иностранного туриста, то вместо 

простого и удобного он должен стать более ярким, примечательным и 

запоминающимся. Рекламная политика нуждается в грамотном сочетании 

рекламы гостиницы в целом и продвижении отдельных услуг и 

предлагаемых товаров «Спортотеля», а для эффективного продвижения 

горнолыжного комплекса следует поддерживать высокий грамотный уровень 

сотрудников маркетингового отдела гостиничного предприятия. Здесь от 

сотрудников потребуется изучение нового специализированного материала 

по продвижению, участие в специальных конференциях, вставках и 

семинарах.[2, с.162] 

Например, курорт «Роза Хутор», несмотря на то, что считается по 

версии World Ski Awards лучшим горнолыжным курортом России, также, как 

и другие требует маркетинговой стратегии по продвижению собственного 

комплекса. Еще в августе 2015 года «Роза Хутор» подписала соглашение о 

сотрудничестве с национальным маркетинговым центром по туризму Visit 

Russia. Как утверждает исполнительный директор курорта Николай Шленцов 

«…сотрудничество с «Visit Russia» будет способствовать как увеличению 

потока отдыхающих за счет иностранных гостей, так и дальнейшему 

формированию позитивного имиджа нашей страны…». [3] Данное 

сотрудничество предусматривало коллективное участие в 

специализированных мероприятиях. Сейчас курорт «Роза Хутор» 

представляет собой неиссякаемый источник продвижения уже для других 

брендов. 

В нынешний век информационной зависимости не следует пренебрегать 

еще одним важным и легко доступным маркетинговым инструментом. 

Горнолыжные курорты должны продвигать свои комплексы с помощью 

социальных сетей, так как на данный момент именно интернет и 

информационные технологии обладают огромным потенциалом для продажи 
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товаров и услуг. Курорты должны использовать не только базовые способы 

продвижения в социальных сетях таких как: веб-сайты, Twitter, ВКонтакте и 

Facebook, но осваивать более новые цифровые технологии и услуги.[4, 5] 

В заключение отметим особую важность исследования вопроса 

продвижения туристского комплекса горнолыжного курорта, которая состоит 

в том, что, даже заняв свое место на туристском рынке, следует продолжать 

развиваться и поддерживать интерес потребителя к своему продукту, не 

говоря уже о том, как сложно бывает проникнуть на этот рынок. Условия 

современной рыночной конкуренции требуют постоянного анализа не только 

своей деятельности и деятельности конкурентов, но и появляющихся новых 

знаний и технологий, заставляющих меняться бизнес и дающих шанс 

остаться на данном рынке. 
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Маркетинг перспективных целей государственной 

экономической политики 

Христофор Александрович Константиниди 

Аннотация: в статье обосновывается необходимость когнитивного 

подхода в разработке стратегий развития территорий, обеспечивающее 

повышение точности и экономической эффективности при разработке 

стратегий развития территорий. Указывается на динамический характер 

среды международного рынка как на обоснования рациональности 

применения когнитивных инструментов при стратегировании. 

Учитывая доминирующие тенденции современного этапа развития 

экономической науки и хозяйственной практики, сфокусируем внимание на 

когнитивных инструментах стратегирования. В условиях глубоких 

технологических сдвигов, глобализации экономики, качественного 

обновления организационных механизмов и институтов развития в 

хозяйственном пространстве формируются многие зоны экономики, которую 

называют когнитивной, поскольку в ее структуре создание новой стоимости 

переплетено с извлечением нового знания. Необходимость поиска и 

прикладного использования знания, как такового, обусловлено 

динамическими изменениями рыночной ситуации и ситуации в экономике в 

целом. Приведем необходимые пояснения.   

Что же такое когнитивная экономика как понятие и экономическая 

категория? Рассматриваемое понятие «когнитивная экономика» вошло в 

категориальный оборот экономических исследований относительно недавно, 

15-20 лет тому назад, что предопределило сосуществование различных 

трактовок его содержания, отличающихся в зависимости от той или иной 

научной школы. Проведем экскурс по некоторым из них, представляющих 

интерес через призму заявленной научной проблемы. Выделим среди 

указанных трактовок определение когнитивной экономики как пространства 

генерирования и практической реализации рациональных моделей 
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деятельности хозяйствующих субъектов, что уже само по себе определяет 

необходимость системного подхода в оценке эффективности экономики 

данного типа,  причем в качестве идейного вдохновителя такого 

моделирования выделяют А. Маршалла, поскольку в его работах отражены 

подходы  модельного отображения хозяйственных процессов, что открывало 

дорогу к раскрытию их внутренних закономерностей как системы.[1] 

Безусловно, каждое новое явление  в экономике обладает глубокими 

историческими корнями, однако продуктивнее связывать возникновение 

когнитивной экономики с глубокими технологическими и организационными 

сдвигами – научно техническим прогрессом в области производства и 

торговых отношений, произошедшими за последние тридцать лет, что 

стремятся реализовать в исследовании феноменов когнитивной экономики 

сторонники эволюционного подхода к анализу важнейших результатов 

постиндустриальных преобразований Р. Нельсон и С. Уинтер.[2] Новые 

форматы экономического сотрудничества, такие как Европейский союз и 

ЕАЭС, как раз исповедуют глобализационные принципы товарообмена и 

производства на территориях объединения. 

Учитывая свойство когнитивной экономики фокусировать внимание на 

переплетении потоков новых хозяйственных результатов и потоков нового 

знания, то логичен и последователен вывод о возникновении данного 

направления экономических исследований в условиях ускорения 

постиндустриальных преобразований, в ходе становления экономики знаний, 

этап которой не является конечным и преобразуется в новое знание с учетом 

изменений внешней среды рынка и социума, находящихся под давлением 

политической конъюнктуры и научно-технического прогресса.  В данном 

отношении следует согласиться с научной позицией Е. Ясина: наука 

представляет собой естественный базис новой экономики, который 

генерирует постоянный поток новых знаний, обеспечивающий эволюцию 

хозяйственных отношений. При этом следует четко разграничивать сферу 
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науки и инновационный процесс, поскольку инновации не всегда выступают 

результатами научных исследований, а последние, в свою очередь, не в 

полном объеме воплощаются в технические, организационные и иные 

инновации.[3] 

Оригинальную, но несколько субъективную на взгляд автора трактовку 

когнитивной экономики приводит в своих исследованиях Б. Валлизер, 

акцентируя внимание на изучении ментальных операций и процессов 

ситуационного приспособления, применяемых экономическими субъектами в 

своих взаимодействиях.[4] Отметим, что в рамках данной трактовки 

когнитивная экономика полностью отнесена к сферам анализа и 

мыслительной деятельности, что оставляет без внимания прикладные, 

инструментальные возможности данной отрасли экономической науки, 

которые мы исследуем применительно к процессу стратегирования развития 

на мезо-уровне, что обусловлено необходимостью разработки эффективных 

инструментов стратегического планирования в деятельности 

уполномоченных государственных профильных ведомств и НИИ. 

Принимая за базис то, что когнитивная экономика формируется на 

пересечении потоков самовозрастающей стоимости и нового знания, 

закономерно сформулировать ее концептуальное представление как двух 

тесно взаимосвязанных процессов, происходящих в хозяйственном 

пространстве:  

- процесса познания, цель которого формирование и извлечение 

элементов нового знания на основе изучения хозяйственных связей 

объективной реальности, с учетом происходящих в ней глубоких 

преобразований; соответственно, результатами такого процесса становятся 

элементы нового знания о строении и динамическом изменении 

экономических систем;  

- процесса конструктивных преобразований, направленного на 

эффективную прикладную реализацию элементов нового знания в целях 
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дальнейшего развития экономических систем и подсистем как их части; 

результатами таких преобразований становятся динамически возрастающие 

потенциалы эволюции указанных систем (например, приращение глобальной 

конкурентоспособности региональной экономической системы) более гибко 

реагирующие и приспосабливающиеся к трендам общемировой экономики.  

Когнитивные инструменты в свою очередь, относятся к процессу 

конструктивных преобразований, одновременно, они вбирают в себя и те 

новые знания, которые были получены в процессе изучения 

предшествующих циклов преобразований, имевших место в развитии 

экономической системы.  

Каковы же в этом случае специфические характеристики когнитивных 

инструментов в отечественных экономике и её экономических суб-системах? 

Определяя такие характеристики, необходимо принимать во внимание 

инерционность в разработке когнитивных инструментов всех видов, 

обусловленную типологической принадлежностью отечественной экономики 

к «экономике пространства», что одним из первых было установлено в 

прогнозе Д. Менделеева о перспективах развития экономики России - речь 

шла об освоении имеющейся природных геологических и биологических 

ресурсов России.[5] Исходя из анализа опыта последующего развития, 

стратегия сырьевого развития делает когнитивные инструменты, 

интеллектуальный капитал, инновационные нематериальные активы слабо 

востребованными в управлении движением экономической системы России. 

Характерно, что во всех прогнозах сценариев будущего отечественной 

экономики доминируют оценки перспективных состояний мировых рынков 

энергоносителей – речь идет не об активном преодолении глубинных причин 

современной стагнации посредством диверсификации экономики, для чего и 

необходимы когнитивные инструменты, а о пассивном ожидании возврата 

выгодной рыночной конъюнктуры при полном отсутствии средств 
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воздействия на нее.[6] Когнитивные инструменты в таких прогнозах, как 

правило, не упоминаются.   

Исходя из вышеизложенного логично сделать вывод о том, что при 

разработке когнитивных инструментов стратегирования на мезо-уровне 

следует исходить из их преемственной связи  по отношению к инструментам 

стратегического планирования, применявшимся и применяющимся в 

хозяйственной практике региональной экономики. Наиболее популярным, 

апробированным инструментом стратегического планирования на мезо-

уровне выступает Федеральная целевая программа развития региональной 

экономики (ФЦП).   

Опыт разработки и реализации ФЦП, а также промежуточного контроля 

этапов её реализации, обнаруживает поляризацию хозяйственного 

пространства России, так как данный инструмент не был средством 

«сплошного действия» и использовался лишь в отношении выделенных зон 

территориального развития. При этом основу разработки и реализации ФЦП 

составляли различные принципы, что отражает противоречивый характер 

управления развитием территорий и региональной экономической политики 

страны:  

- стратегическое значение территориальной экономики как фактора 

равномерного распределения благ и получения дохода с территорий (ФЦП 

для Калининградской области, Сахалина и Курильских островов);  

- особые условия, отличающиеся большим режимом 

благоприятствования для хозяйствующих субъектов отдельных 

региональных экономик, обеспеченная их ресурсной базой, политическим 

весом и другими факторами (ФЦП для Татарстана, Башкортостана, Чечни);  

- необходимость поддержать формирование макро-регионов в зонах, где 

доминируют территории депрессивного типа, что обусловлено внутренней 

трудовой миграцией и отставанием по части развития логистической 

инфраструктуры (ФЦП для Юга России, Дальнего Востока и Забайкалья);  
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- необходимость обеспечения балансировки (выравнивания) уровней 

развития некоторых регионов (ФЦП «Сокращение различий в социально-

экономическом развитии регионов Российской Федерации (2002-2010 годы и 

до 2015 года)», которая была специально ориентирована на повышение 

темпов развития регионов с уровнем развития ниже среднего российского 

уровня).  

На основе результатов анализа возможно выделить основные 

характеристики: 

- принадлежность централизованной системе территориального 

управления без каких либо отступлений от данного правила, что 

обусловливает ресурсные и институциональные ограничения возможностей 

регионов-субъектов разрабатывать и применять эффективные 

инструментальные средства по собственному усмотрению, ведя де-факто 

автономную деятельность в сфере хозяйствования субъектов экономики; 

недаром основным инструментом стратегического планирования была и 

остается ФЦП, разработка которой осуществлялась на макро-уровне с 

привлечением ресурсов федерального, а не регионального бюджета; 

- ориентация на решение специфически индустриальных задач 

территориального развития, что подтверждают результаты проведенного 

нами в предшествующих разделах данной работы системного анализа 

действующих региональных стратегий, федеральных целевых программ, 

национальных социально-экономических проектов с региональными 

компонентами и другие. Для обеспечения потребностей глубоких 

технологических сдвигов и потребностей, адекватных таким сдвигам 

динамических преобразований организационных механизмов, востребованы 

качественно иные инструменты более подходящие для динамической среды 

рынка и политической конъюнктуры в условиях глобализации. 

Вместе с тем, следует учитывать, что с появлением Федерального закона 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации» возникают 
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новые возможности повышения уровня управления развитием региональной 

экономики, в частности, отказа от реализации на мезо-уровне стандартного 

трафарета при разработке региональных Стратегий социально-

экономического развития до 2020 г. Нельзя не отметить интеграционный 

подход к пространственному стратегическому планированию, 

обеспечивающий системное обобщение, стратегический синтез 

перспективных целей развития, существующих на каждом уровне 

пространственной организации хозяйственного процесса (муниципальный 

уровень, региональный уровень, макро-уровень).  

Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации» содержит в себе следующие возможности разработки 

интересующих нас инструментов стратегирования на мезо-уровне:  

- четкое установление полномочий органов территориального 

управления в области стратегического планирования (определение 

приоритетов социально-экономической политики, долгосрочных задач и 

целей регионального развития, согласованных с целями и задачами развития 

национальной экономики, установление требований к документам 

стратегического планирования, разработка указанных документов для 

региональной экономики, мониторинг результатов реализации указанных 

документов, обеспечение согласованности и сбалансированности документов 

стратегического планирования на мезо-уровне, участие в разработке 

документов стратегического планирования на федеральном уровне, 

институциональное упорядочивание в области стратегического планирования 

на мезо-уровне); в соответствии с указанными полномочиями, востребован 

полноценный комплекс инструментов стратегического планирования, в том 

числе, постановки перспективных целей, ресурсного обеспечения 

поставленных задач, мониторинга, анализа и оценки, институционального 

упорядочивания, согласования интересов субъектов данного процесса и др.;    
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- определение полного круга документов стратегического планирования 

на макро- и мезо-уровнях, среди которых указаны новые для отечественной 

практики документы: стратегия пространственного развития; схема 

территориального планирования в регионе; план мероприятий, 

обеспечивающих реализацию стратегии социально-экономического развития; 

соответственно, востребованы инструменты, адаптированные к постановке и 

реализации целей пространственного развития и решению задач 

территориального планирования, а также к разработке конкретных 

мероприятий, подкрепляющих принятую стратегию социально-

экономического развития региона;    

- разработка порядка государственной регистрации документов 

стратегического планирования, в основу которой положен федеральный 

реестр указанных документов, что обусловливает потребность в 

инструментах контроля для процесса стратегического планирования; 

- создание специальной федеральной информационной системы 

стратегического планирования, что обусловливает потребность в 

соответствующих информативных инструментах; 

- включение в систему стратегического планирования обязательного 

общественного обсуждения проектов соответствующих документов, что 

предполагает разработку инструментов независимой экспертизы указанных 

проектов.[7] 

Вместе с тем, в анализируемом федеральном законе не нашла отражения 

важная взаимосвязь стратегического планирования с постиндустриальными 

преобразованиями, что несколько суживает его инструментальные 

возможности, в том числе, в отношении когнитивных инструментов 

стратегического планирования. Отметим также, что в данном документе не 

нашло места понятие стратегирование, что свидетельствует об определенной 

недооценке разработчиками федерального закона современных тенденций в 

управлении развитием сложных экономических систем, и оставляет, таким 
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образом простор и возможность для применения указанных инструментов на 

этапах поправок в закон.[8] 

Обобщая приведенные выше положения, сформулируем вывод о том, 

что среди инструментальных средств стратегирования в условиях глубоких 

технологических преобразований и становления экономики знаний 

возрастает значение комплекса когнитивных инструментов, обеспечивающих 

получение двоякого рода полезных управленческих эффектов:  

- реализацию преемственных и качественно новых перспективных 

целей, установленных для стратегически ориентированного развития 

региональных экономических систем и подсистем как их части;  

- генерация из результатов анализа процесса постановки и реализации 

перспективных целей необходимого для стратегирования и смежных 

направлений экономической науки и практики приращения знания о 

строении данных систем, механизмах и траекториях их движения в 

координатах пространства и времени, а также складывающихся трендов 

находящихся под давлением внешних факторов среды глобального рынка.   

При этом практические и научные эффекты процесса стратегирования 

на мезо-уровне создают комплекс, формируя единую линию эволюции 

процесса управления развитием региональных экономических систем.  

Адресное применение когнитивных инструментов, так же является 

важной составляющей фундаментального формирования данного подхода.[9] 

Рационально предложить следующие основные направления разработки 

когнитивных инструментов стратегирования развития региональной 

экономической системы в условиях ускорения постиндустриальных 

преобразований:  

- направление рыночного продвижения приоритетных целей и 

ожидаемых результатов развития региональной экономической системы; 

значимость данного направления дополнительно возрастает с учетом того 

обстоятельства, что процесс управления развитием отечественной экономики 
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на всех уровнях своей организации до сих пор движется в том русле, которое 

было сформировано в условиях централизованной экономики. В данном 

процессе доминируют механизмы субординации, директивного 

администрирования, жесткого вертикального перераспределения ресурсов; в 

то же время, в нем слабо представлены специфически рыночные механизмы, 

что приводит к стратегическим провалам. Перспективные цели развития 

региональной экономической системы должны быть доведены до участников 

рынка, реакция которых позволит своевременно внести необходимые 

коррективы в процесс стратегирования;            

- направленная системная диагностика результатов развития 

региональной экономической системы и соотнесения их с поставленными 

перспективными целями в интересах своевременной и эффективной 

коррекции механизма стратегирования; диагностика позволяет уже на ранних 

этапах реализации перспективных целей оценить вероятность их достижения, 

а в случае получения низких оценок – скорректировать поставленные цели;   

- направление обеспечения потребностей процесса стратегирования 

наиболее значимыми для него творческими ресурсами, и прежде всего, 

включение в стратегирование субъектов территориального 

интеллектуального капитала. Отметим в данном отношении, что отток 

интеллектуального капитала из региональных экономик в условиях 

стагнации несет с собой значительно более опасную угрозу дестабилизации и 

потери конкурентоспособности данных экономик, чем отток финансового 

капитала. Дефицит интеллектуального капитала оставляет без реализации 

многие варианты выгодных капитальных комбинаций в хозяйственном 

пространстве региона и сводит постановку перспективных целей развития к 

декларативным шагам органов территориального управления.  
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Применение маркетинга территорий как инструмента 

государственной (региональной) экономической политики 

Христофор Александрович Константиниди 

Аннотация: в статье рассматривается система маркетинга 

перспективных целей регионального развития на примере Краснодарского 

края. Показано, что формирование подобной системы территориального 

маркетинга позволяет обеспечить, кроме дополнительного притока 

инвестиций, главный эффект – это конкурентоспособность региональной 

экономики. 

Маркетинг перспективных целей регионального развития, являясь 

инструментом государственной экономической политики, обеспечивает 

рыночное продвижение указанных целей и ожидаемых результатов их 

реализации. Приведем необходимые пояснения и аргументы в пользу 

данного вида когнитивного инструмента стратегирования на мезо-уровне. 

Прежде всего, предлагая данный инструмент, мы учитываем 

значительный опыт Краснодарского края в использовании возможностей 

системного маркетинга территорий как эффективного инструмента 

привлечения инвестиций. Краснодарский край с 2011 по 2013 год был 

лидером российского рейтинга инвестиционной привлекательности, 

обеспечив наилучшие результаты по соотношению «величина привлеченных 

инвестиций / величина ВРП».[1] 

В регионе накоплен значительный опыт использования маркетинга для 

продвижения отдельных территориальных брендов, ключевых секторов 

экономики, критической инфраструктуры, природных и культурных 

достопримечательностей, исторических событий, ключевых посетителей 

территориального управления и бизнеса, региональных продуктов. Во всех 

перечисленных случаях продвижение на рынки осуществлялось ради 

достижения одной и той же цели - привлечения дополнительных инвестиций. 

Для этого были использованы следующие маркетинговые инструменты: 
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- проведение выставок;  

- организация инвестиционных форумов;  

- интеграция продвигаемых товаров, брендов, событий и объектов в 

структуру глобальных проектов (проведение Олимпиады в Сочи, подготовка 

к чемпионату мира по футболу и др.);  

- организация культурных фестивалей;  

- торжественное отмечание юбилейных дат;  

- проведение конкурса среди специалистов;  

- организация научных конгрессов, форумов на территории края и др.          

Выделим наиболее значимые и регулярные (как правило, с годичным 

циклом) проекты рыночного продвижения товаров, брендов, объектов и 

событий, реализуемые в Краснодарском крае: 

- «Курорты Краснодарского края»;  

- строительство и эксплуатация трассы для «Формулы 1» в Сочи; 

- «Инвестиционный ФОРУМ» в Сочи; 

- «Горнолыжные курорты Красной Поляны; 

- «Кубань – житница России»; 

- «Кубанские вина»; 

- «Атамань»; 

- «Студенческий центр»; 

- «Качество – Кубань». 

Обобщение опыта, приобретенного в этом отношении с точки зрения 

системного подхода, позволяет сформулировать вывод о последовательном 

развитии экономики Краснодарского края как территориальной 

маркетинговой системы в формировании бренда территории.[2] Если 

исходить из современных представлений о конкурентоспособности 

региональной экономики, то формирование в Краснодарском крае системы 

территориального маркетинга, позволяет обеспечить, кроме дополнительного 

притока инвестиций, следующие эффекты:  
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- перелом действующей тенденции миграционного движения населения, 

смена чистого оттока высококвалифицированной рабочей силы на ее чистый 

приток;  

- формирование благоприятной среды для развития малого и среднего 

бизнеса;  

- расширение локальных рынков, привлечение на них новых участников 

и новых видов продуктов;  

- рост территориальной занятости и доходов постоянного населения;  

- дополнительные поступления налоговых и неналоговых доходов в 

региональный бюджет;  

- наращивание капитализации региональных корпораций; улучшение 

имиджа региона;  

- вовлечение региональной экономики в глобальные инвестиционные 

проекты;  

- создание новых объектов территориальной инфраструктуры. 

Следует отметить, что создание территориальной маркетинговой 

системы соответствует процессу формирования в регионе системы 

стратегического планирования с интегрированным инструментом решения 

проблем, направленных на достижение долгосрочных целей развития 

региона.[3, 4] Другими словами, подсистема рыночного продвижения 

преемственных и качественно новых перспективных целей развития, а также 

вероятных (ожидаемых) результатов их реализации востребована на 

современном этапе как неотъемлемый компонент системы территориального 

маркетинга (табл. 1). 

В условиях стагнации потребность в создании подсистемы рыночного 

продвижения преемственных и качественно новых перспективных целей 

развития, а также ожидаемых результатов их реализации, усиливается 

дефицитом инвестиционных ресурсов, что побуждает искать качественно 

новые пути эффективного позиционирования региональной экономической 
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системы на различных рынках.[5] Маркетинг перспективных целей и 

ожидаемых результатов их реализации позволит территориальным органам 

управления заранее, еще до запуска рискованных инвестиционных проектов, 

«отсечь» наименее эффективные, не получившие предварительной 

поддержки потенциальных потребителей, проекты, направив ограниченные 

ресурсы развития на реализацию других проектов.  

Таблица 1.  

Анализ направлений формирования конкурентных преимуществ, 

функциональных задач и средств поддержки маркетинга целей развития и 

ожидаемых результатов их реализации 

Направления 

формирования 

конкурентных 

преимуществ 

Функциональные задачи 

маркетинга целей развития 

и ожидаемых результатов 

их реализации 

Средства поддержки 

маркетинга целей развития и 

ожидаемых результатов их 

реализации 

Природно-ресурсное Продвижение новых видов 

ресурсов к потребителям 

конечной продукции  

Налоговое стимулирование 

поиска и освоения новых 

ресурсов 

Технологическое Продвижение новых 

технологических идей и 

концептов новой 

продукции 

Создание территориального 

фонда поддержки новых 

технологических идей 

Организационное Продвижение новых 

организационных 

механизмов и 

управленческих идей 

Территориальная площадка 

апробации новых 

организационных механизмов 

Социальное Продвижение новых 

ключевых компетенций 

Малые предприятия при 

региональных университетах, 

занимающиеся 

экспериментальным 

формированием новых 

ключевых компетенций    

Институциональное Продвижение новых норм, 

контрактов, форм 

поведения, статусов 

Территориальный инкубатор 

новых институтов развития 

Информационное Продвижение новых 

знаний, информационных 

каналов 

Территориальный центр 

управления знаниями 

 

Реализация функциональных задач, исследованных в таблице 1, 

предполагает соответствующие организационные изменения в системе 

территориального управления.[6] В частности, для обеспечения указанной 
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потребности целесообразно создать специальную службу маркетинга 

территорий в структуре регионального правительства, поручив ей 

следующие задачи:  

- разработка методических основ маркетинга территорий как системной 

деятельности;  

- подкрепление действующих стратегий социально-экономического 

развития региона возможностями маркетинга территорий;  

- разработка и реализация предложений по маркетингу целей и 

ожидаемых результатов государственных программ региона;  

- участие в разработке и внедрении инвестиционных стандартов в 

регионе, проведение мониторинга конкурентных позиций региональной 

экономики, проведение совместной деятельности с Агентством 

стратегических инициатив; 

- обучение и подготовка государственных и муниципальных служащих 

по программе «Стратегическое управление: маркетинг территорий»;  

- участие в разработке маркетинговых компонентов механизмов 

государственно-частного партнерства; 

- продвижение принципов маркетинга территорий ведение конференций, 

формирование соответствующих механизмов на муниципальном уровне и в 

процессах межрегионального взаимодействия.      

- позиционирование характерных отраслевых, географических, 

климатических, культурных, исторических особенностей региона в 

пространстве развития других территорий, поиск новых возможностей 

использования указанных возможностей в качестве основы для 

формирования конкурентных преимуществ региональной экономической 

системы. 

Предпосылки для создания службы маркетинга территорий в структуре 

регионального правительства подготовлены деятельностью профильного 

министерства, занимающегося развитием экономики; в научном отношении 
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указанная служба может быть подкреплена контрактом с региональным 

университетом, обладающим необходимым исследовательским 

потенциалом.[7, 8]   

Когнитивный характер предложенного инструмента стратегирования 

обусловлен самим характером позиционирования перспективных целей 

развития региональной экономики и тем обстоятельством, что в процессе 

продвижения перспективных целей и ожидаемых результатов их реализации 

генерируются сигналы реакции потенциальных потребителей, которые несут 

в себе элементы нового знания о перспективах развития региональной 

экономической системы; прикладные эффекты функционирования 

маркетинга территорий переплетены с сугубо познавательными эффектами, 

что типично для всего класса когнитивных инструментов. 
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regional development on an example of Krasnodar territory is considered. It is 

shown that the formation of such a system of territorial marketing allows to 

provide, in addition to additional inflow of investments, the main effect is the 

competitiveness of the regional economy. 

Ключевые слова: маркетинг перспективных целей, региональное 

развитие, территориальный маркетинг, конкурентоспособность 

региональной экономики, бренды Краснодарского края, Marketing of 

perspective goals, regional development, territorial marketing, competitiveness of 

the regional economy, brands of the Krasnodar Territory. 
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О направлениях развития национальной экономики  

Алексей Васильевич Тебекин 

Аннотация: рассмотрены варианты стратегий развития национальной 

экономики, предлагаемые представителями Минэкономразвития, 

Столыпинского клуба и Центром стратегического развития. 

Проанализированы существующие варианты стратегий развития 

национальной экономики сквозь призму ожидаемых направлений развития 

национальной экономики. Дана авторская оценка перспективам развития 

национальной экономики по различным направлениям.   

В современных условиях ускорения развития научно-технического 

прогресса и ужесточения конкуренции на глобальном мировом рынке, 

ключевой проблемой для национальной экономики остается обеспечение ее 

интенсивного роста. 

В качестве программы минимум можно рассматривать превышение 

среднемирового уровня темпов экономического развития (11,58% в год), а в 

качестве программы максимум – ориентацию на мирового лидера (476,11% в 

год), если исходить из данных Рейтинга стран по росту ВВП по паритету 

покупательной способности с 1990 по 2015 год по данным Всемирного 

банка.[1] 

При этом даже при реализации программы минимум можно обратить 

внимание на то, что темпы роста ВВП Российской Федерации по паритету 

покупательной способности (7,73% в год) отстают от среднего мирового 

уровня примерно в 1,5 раза, а от мировых лидеров уровня Китая (средний 

рост - 64,19% в год) – в 8 раз. 

В любом случае необходимо понять – за счет чего предполагается 

увеличить темпы роста национальной экономики? 

Мы видим, что по сей день эти темпы определяются мировыми ценами 

на углеводороды и объемами их экспорта из России, то есть сырьевым 

сектором. 
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Хотя с учетом значимых расхождений в оценках динамики 

национальной экономики Правительством РФ как высшим органом 

исполнительной власти и высшим органом внешнего государственного 

контроля – Счетной палатой РФ, правильней вести речь об обеспечении 

роста национальной экономики, а не об увеличении темпов роста. 

Речь идет о следующих противоречиях в оценках. 

Так, например, с одной стороны, премьер-министр РФ Дмитрий 

Медведев выступая 19 апреля в Госдуме с отчётом за 2016 год, заявил, что 

«вопреки негативным факторам и пессимистичным прогнозам в экономике 

наметился рост. Причина тому – продуманные действия руководства страны, 

а также согласованная работа правительства и парламента».[56] 

А, с другой стороны, глава Счетной палаты Татьяна Голикова заявляет, 

что: за первый квартал 2017 года бедных в России стало больше на 2 млн 

человек, поскольку реальные доходы населения продолжают падение, хоть и 

медленнее, чем год назад.[57] 

В любом случае, с позиций перспектив обеспечения интенсивного роста 

национальной экономики представляет интерес рассмотрение формируемых 

стратегий развития национальной экономики. 

В настоящее время активно обсуждаются три варианта стратегий 

развития национальной экономики, предлагаемые представителями 

Минэкономразвития (МЭР), Столыпинского клуба (СК) и Центром 

стратегического развития (ЦСР). Хотя, конечно, существуют и другие 

варианты стратегий, например, разработанная представителями Торгово-

промышленной палаты (ТПП). 

Несмотря на то, что идеи стратегий МЭР, СК и ЦСР озвучены лишь 

фрагментарно, например, в [2, 3, 4], определенные выводы об их 

направленности и ключевых аспектах, определяющих содержание, сделать 

вполне возможно. 
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Первый вывод, который можно сделать, заключается в том, что 

интегрально указанные варианты стратегий не являются альтернативными. 

Их можно рассматривать как некие вариации одного и того же 

стратегического направления развития по сути продолжающего 

существующий курс развития экономики. 

С точки зрения преемственности стратегических курсов — это не плохо. 

Но если взглянуть на реальную динамику национальной экономики, то 

очевидно, что многое надо менять, причем радикально. И сделать это надо 

было давно.  

Так глава Центра стратегических разработок (ЦСР), бывший министр 

финансов РФ Алексей Кудрин на Международной экономическом форуме в 

Санкт-Петербурге на Международной экономическом форуме в Санкт-

Петербурге 2017 года заявил, что российская экономика пережила 

«потерянное десятилетие»: «У нас, включая 2017 год, если у нас 

экономический рост будет 1,5 процента или 2 процента, то с 2008 по 2017 год 

— десять лет средний темп роста один процент. Это потерянное 

десятилетие».[58]    

В то же время специалисты отмечают высокую степень подобия 

вариантов стратегий экономического развития, подготовленных ЦСР и МЭР. 

И это не удивительно, поскольку многие сотрудники МЭР задействованы в 

рабочих группах ЦСР.   

Таким образом, если рассматривать проекты стратегий развития 

национальной экономики МЭР, СК и ЦСР в агрегированном виде, то можно 

выделить два вектора, незначительно расходящиеся в одном направлении 

развития.  

Сторонники одного вектора стратегического развития отечественной 

экономики (МЭР, ЦСР) делают ставку на простые решения, обещающие 

получение быстрой выгоды (сиюминутного эффекта). 
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Так, глава Минэкономразвития М. Орешкин заявил: «Стратегии в том 

виде, как мы это исторически понимаем – толстый документ по основным 

направлениям что и как делать, – с управленческой точки зрения 

неэффективный подход».[2] 

Сторонники другого вектора стратегии (СК) - напротив предостерегают 

от включения в стратегию развития национальной экономики блиц-мер, 

обещающих быстрый положительный эффект, и делают ставку на 

долгосрочные процессы развития. 

Если рассматривать стратегию с классических позиций как общий, не 

детализированный план деятельности, охватывающий длительный период 

времени, и отражающий способы достижения сложной, масштабной цели, то, 

разумеется, то позиции сторонников стратегий, делающих ставку на 

долгосрочные процессы развития, выглядят более предпочтительно. 

В то время как ведущих странах мира (например, в США, Китае, ФРГ и 

др.) полным ходом идут разработки стратегий развития экономики, вплоть до 

футуристических, рассчитанных на период до 100 лет, и направленных на 

обеспечение блага для будущих поколений, посыл МЭР об отказе от 

стратегий экономического развития как таковых, заменяя их «живыми 

документами» [2], рассчитанными на короткий срок реализации, выглядит 

откровенно конъюнктурно.  

Относительно прогнозов предыдущего главы МЭР А. Улюкаева, 

предрекавшего в прогнозе развития национальной экономики до 2035 года, 

ее стагнацию со среднегодовыми темпами в 2%, и видевшего в качестве 

единственного источника ускорения экономического роста - торможение 

доходов граждан [54], заявление нынешнего глав МЭР М. Орешкин о 

переходе от стратегий к «коротким живым документам» не смотрится столь 

пессимистично, но не более того. 

С точки зрения демонстрационного эффекта (PR) и отчетности, 

«короткие живые документы» [2], наверное, удобнее. А вот с точки зрения 
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достижения серьезных результатов экономического развития, они не 

способны обеспечить серьезных результатов развития. Особенного на 

неподготовленной почве. Как говорил один из персонажей отечественного 

детектива «Мертвый сезон»: «Плод должен созреть. Даже если собрать 

вместе девять беременных женщин, ребенок все равно не родится через 

месяц».  

Вызывает удивление сама попытка противопоставления стратегических 

планов развития и тактики развития в виде «коротких живых документов», 

декларируемый МЭР. Нет никаких оснований утверждать, что урезание 

логической цепочки развития экономики «концепция-политика-стратегия-

тактика» [9], укороченная до последнего звена, даст какие-то значимые 

результаты в развитии экономики страны. Во всяком случае, в мировой 

практике позитивные примеры реализации такого подхода неизвестны. А 

негативных – сколько угодно. 

Можно вспомнить пример из истории, когда «в начале войны уверенный 

в превосходстве своей военной машины Гитлер запретил финансировать все 

новые технические разработки, сроки завершения которых были больше 

года». Но по мере того как эта военная машина перемалывалась на полях 

России, фюрера и его генералов начинало охватывать беспокойство, и их 

мысли все чаще и чаще стали возвращаться к «чудо-оружию», способному 

разом изменить весь ход войны. Но, увы, к лихорадочным попыткам создать 

«чудо-оружие» оказались в полной мере применимыми слова, которыми 

начальник германского генерального штаба Ф. Гальдер в январе 1942 года 

характеризовал положение на Восточном фронте: «Штопка дыр! Ожидать 

успеха не следует».[55] 

Заявления нынешнего руководителя МЭР о том, что стратегии «с 

управленческой точки зрения неэффективный подход» [2] сродни неумению 

играть на фортепиано, которое само по себе не может являться 

свидетельством неисправности (непригодности) инструмента как такового. 
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Нет понимания в замещении стратегии развития короткими «живыми 

документами» и в самом правительстве. Так министр по делам открытого 

правительства Михаил Абызов, характеризуя план развития национальной 

экономики, предлагаемый МЭР, заявил: «Я ничего не понимаю: в чем у 

правительства России экономическая повестка до 2025 года?».[2] 

Обратим внимание на то, что М. Абызов, рассматривая вариант 

стратегии развития национальной экономики, пре МЭР, задается вопросом 

даже не о механизмах ускорения процессов интенсификации развития 

экономики, а об экономической повестке как таковой.  

Вообще сама постановка вопроса об отказе от стратегий экономического 

развития национальной экономики, эквивалентная попытке отказа в 

строительстве здания от фундамента, является косвенным свидетельством 

признания низкой эффективности реализации нынешних документов 

стратегического планирования [4], включая соответствующие 

государственные программы социально-экономического развития (СЭР), в 

частности, такие их направления как «Инновационное развитие и 

модернизация экономики» и «Сбалансированное региональное 

развитие».[10] 

Конечно, реализуемые государственные программы как к планы 

стратегического развития страны, не лишены недостатков. Но эти недостатки 

связаны, главным образом, со следующими аспектами:  

- с выбором приоритетных направлений,  

- с постановкой целей и вытекающих из них задач,  

- с качеством целевых индикаторов и показателей реализации программ, 

- с исполнительской дисциплиной и т.д. 

Но недостатки реализации государственных программ как планов 

стратегического развития никак не связаны с самой сутью стратегий 

экономического развития как значимой категории хозяйствования.  
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Не случайно в течение длительного времени поднимаются вопросы о 

своевременном и качественном исполнении майских Указов Президента 

Российской Федерации 2012 года [11-21], а также Государственных 

программ Российской Федерации (2013-2020 гг.).[10] 

Так в мае 2016 года Президент России Владимир Путин потребовал 

безусловного исполнения «майских указов» от 2012 года вне зависимости от 

внешних условий: «оценивать результаты проделанной работы надо не по 

количеству снятых с контроля поручений или по объему написанных отчетов 

- это у нас делать умеют и научились. … Люди должны почувствовать 

реальные перемены к лучшему, должны почувствовать, что, например, стало 

проще создавать свое дело, устроить ребенка в детский сад, переехать в 

новое более комфортное жилье, получить качественную медицинскую 

помощь. … это базовые вещи, которые определяют благополучие миллионов 

российских семей».[22] 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства, 

прошедшем 24 мая 2017 года заявил, что только половина государственных 

программ (18 из 37), были эффективно выполнены в 2016 году, и поручил 

всем ответственным ведомствам «принять необходимые меры 

по исправлению ситуации с отстающими госпрограммами и доложить 

в правительство до 1 июля».[23] Хотя многие эксперты обоснованно 

считают, что устранить проблемы, копившиеся столь долго, за такой 

короткий срок невозможно. Достаточно вернуться к приведенному выше 

высказыванию Ф. Гальдера.  

Для того, чтобы локализовать проблемы реализации государственных 

программ как документов стратегического планирования, необходимо четко 

соблюдать принципы организации и функционирования системы 

стратегического планирования, включая [5]: принцип единства и 

целостности, принцип разграничения полномочий, принцип преемственности 

и непрерывности, принцип сбалансированности системы стратегического 
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планирования, принцип результативности и эффективности стратегического 

планирования, принцип ответственности участников стратегического 

планирования, принцип прозрачности (открытости) стратегического 

планирования, принцип реалистичности, принцип ресурсной 

обеспеченности, принцип измеряемости целей, принцип соответствия 

показателей целям, программно-целевой принцип. 

Кроме того, попытка отказа МЭР от стратегического планирования де 

факто входит в противоречие с Указом Президента Российской Федерации 

«Об Основах стратегического планирования в Российской Федерации» [6], 

Федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации» [5], Федеральным законом «О государственном 

прогнозировании и программах социально-экономического развития 

Российской Федерации» [7] и другими нормативными правовыми актами, 

касающимися вопросов стратегического планирования СЭР национальной 

экономики. 

Во-вторых, анализируя варианты стратегий развития национальной 

экономики необходимо отметить, что в качестве ключевого звена  в 

подготовленных МЭР, ЦСР и СК вариантах фигурируют инвестиции. 

При этом МЭР предлагает инвестировать в определенные 

перспективные сектора экономики, правда без указания конкретных сроков и 

конкретизированных результатов развития. СК предлагает наполнить 

экономику инвестициями путем эмиссии денег. ЦСР предлагает в качестве 

источника инвестирования приватизацию всего топливно-энергетического 

комплекса. 

Позиции разработчиков вариантов стратегий развития национальной 

экономики можно охарактеризовать стремлением быстро насытить 

экономику деньгами у одних (СК) путем их эмиссии (нажатия гашетки 

печатного станка) и неприятием такого варианта финансовых решений у 

других (МЭР, ЦСР). Сопоставительная характеристика таких вариантов 
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финансовых решений, касающихся стратегического развития экономики, 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сопоставительная характеристика решений развития национальной 

экономики в части быстрого насыщения ее финансами 

№ Характеристика 

финансовых 

решений по 

развитию 

национальной 

экономики 

Плюсы финансовых блиц-

решений 

Минусы финансовых блиц-

решений 

1 Использование 

регулируемого 

курса рубля, и 

фиксация курса 

рубля на 

заниженном 

уровне  

Возможность усилить 

позиции российских 

производителей, 

реализующих стратегию 

импортозамещения 

Режим регулируемого 

обменного курса потенциально 

способен в краткосрочной 

перспективе обеспечить 

определенную стабильность. Но 

уже в среднесрочной 

перспективе он, вероятно 

приведет к кризису платежного 

баланса 

2 Отказ ЦБ от 

таргетирования 

инфляции как 

своей основной 

задачи 

С инфляцией можно 

справиться с помощью 

ограничения монопольных 

тарифов, поскольку в 

нашей стране она носит 

преимущественно 

немонетарный характер 

Де факто каждый из 

немонетарных факторов 

(инфляции рост тарифов 

естественных монополий, но и 

любое увеличение цен 

вследствие роста издержек, 

включая девальвацию 

национальной валюты, а также 

инфляционные ожидания) 

опосредованно носит 

монетарный характер 

3 Использование 

политики 

количественного 

смягчения 

Экономический рост можно 

разогнать, задействовав 

имеющиеся в стране 

значительные 

незагруженные 

производственные 

мощности с помощью 

смягчения денежно-

кредитной политики — 

снижения процентной 

ставки 

Использование свободных 

производственных мощностей 

путем применения «тяжелой 

монетарной артиллерии», 

увеличивает риск общего 

разгона инфляции 

4 Предоставление 

дополнительной 

ликвидности на 

льготных условиях 

Такая финансовая 

политика, как показывает 

опыт США, Японии и ЕС, 

может способствовать 

восстановлению  

Если ведущие страны мира в 

период кризиса не меняли 

своего инфляционного 

ориентира, остававшегося на 

уровне 2%, то для 
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экономического роста при 

условии, что страна 

длительное время живет в 

условиях низкой инфляции 

и столкнулась с угрозой 

дефляции 

отечественной экономики 

ничего подобного не 

характерно. Поэтому 

предоставление 

дополнительной ликвидности 

на льготных условиях 

безусловно ускорит инфляцию 

и увеличит давление на 

национальную валюту (рубль) в 

результате "выплескивания" 

дополнительных денег на 

валютный рынок [59].  

5 Использование 

адресной эмиссии 

Кредиты ЦБ будут 

ограничены в целях, на 

которые они могут быть 

потрачены 

Даже если предположить, что 

первоначально все выданные 

ЦБ кредиты будут 

израсходованы в строгом 

соответствии с 

инвестиционными 

требованиями, на втором шаге 

они все равно окажутся на 

валютном и потребительском 

рынках — через выплату 

зарплаты, оплату работы 

подрядчиков, покупку 

оборудования и т.д. 

6 Увеличение 

объемов 

денежного 

предложения 

Рост денежной массы, 

поступающей в экономику, 

повышение доступности 

кредитов, в том числе 

долгосрочных 

Увеличение денежной массы 

сопровождается ростом 

потребительских цен, при этом 

положительный эффект в сфере 

кредитования не гарантирован 

 

Таким образом, второй вопрос к вариантам стратегии развития 

национальной экономики, предложенным МЭР, ЦСР и СК заключается в 

том, что указанные стратегии в качестве базы рассматривают финансы, за 

стратегиями происхождения и использования которых нет отчетливого 

контура развития сектора реальной экономики, то есть совокупности 

отраслей национальной экономики, производящих материальные и 

нематериальные товары, работы и услуги, за исключением финансово-

кредитных и биржевых операций, относящихся к финансовому сектору 

экономики, который в принципе и призван обслуживать реальный сектор 

экономики.  
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Подобные сценарии экономического развития напоминают 

отечественную экономику начала 1990-х, когда за процессом «добычи» денег 

(западных кредитов) сектор реальной экономики как-то забывался со всеми 

вытекающими последствиями.  

Вспоминая события того времени, А. Ярошинская в частности пишет: 

«Гайдаровско-чубайсовские консервативно-либеральные реформы в России 

… основанные на монетаристской экономической концепции, слепо, 

механически наложенные на российскую ситуацию, привели в результате к 

самым печальным для России последствиям. … Уже после шести лет 

«эксперимента века» ВВП России снизился на 42%. В два раза упало 

промышленное производство, число убыточных предприятий к 1 июня 1997 

г. составило почти 50%, а доля импорта в товарообороте страны выросла до 

51%. Степень падения ВВП за первые 6-7 лет после «шокового» 

экономического похода превысила границы устойчивости 

макроэкономической системы страны. На 1997 год ВВП России составлял 

6% от американского, 10% – от японского и 39% – от британского. … На 1 

декабря 1997 г. суммарная просроченная задолженность по обязательствам 

предприятий промышленности, сельского хозяйства, строительства и 

транспорта составила … 33% ВВП. Внутренняя и внешняя задолженность 

России в 1998 году составляла … почти половину ВВП страны (!)».[60] 

Третий ключевой вопрос заключается в том, что в предлагаемых 

стратегиях развития национальной экономики (МЭР, СК и ЦСР) не 

просматриваются пути решения проблемы создания благоприятных условий 

для ведения бизнеса, без которых авансированные финансы быстро утекут, 

просочившись как вода сквозь пальцы.  

Именно благоприятных условий для ведения бизнеса, а не просто 

наличие финансов, имеют принципиальное значение для эффективного 

развития национальной экономики. А вот с созданием таких условий в 

России, занимающей 40-е место согласно Рейтингу стан мира по 
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показателям, определяющим благоприятные условия для ведения бизнеса [8], 

существует достаточно проблем. В первую очередь это касается проблем с 

получением разрешением на строительство (115-е место в мире) – то есть с 

созданием базы для ведения производства и с условиями для ведения 

международной торговли (140-е место в мире).  

В этой связи вызывает удивление позиция Минпромторга, который 

планирует для активизации деятельности предприятий на внешнем рынке, 

ввести для них план по экспорту.[2] 

Сами по себе такие планы не имеют шанса на успех. В этой связи 

вспоминаются слова героя Майн Рида из произведения «Оцеола, вождь 

семинолов»: «Привести лошадь на водопой может один человек, но и сорок 

человек не смогут заставить ее пить!». 

Иначе говоря, иностранные потребители не станут покупать 

отечественную продукцию только потому, что появится план Минпромторга 

по экспорту.   

Нельзя также не отметить, что вопросы развития отечественного бизнеса 

в целом тормозят также условия защиты прав инвесторов, условия 

налогообложения и кредитования. 

Еще более серьезные проблемы развития национальной экономики 

связаны с низким уровнем экономической свободы. Так по индексу 

экономической свободы, рассчитываемому по совокупности 

контрольных показателей (права собственности, свобода от коррупции, 

фискальная свобода, участие правительства, свобода предпринимательства, 

свобода труда, монетарная свобода, свобода торговли, свобода инвестиций, 

финансовая свобода), Россия занимает в Рейтинге глобальной 

конкурентоспособности 153-е место в мире из 178-ми оцениваемых 

стран.[24] 

Реальная рыночная среда в большинстве сфер экономики (от добычи 

ресурсов до ЖКХ) так и не создана. 
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Если глава Федеральной антимонопольной службы России И. Артемьев 

открыто заявляет, что из-за проведения госзакупок на неконкурентной 

основе 95% из них являются фикцией, профанацией [62], то комментарии тут 

излишни.   

Четвертый ключевой вопрос, возникающий к стратегиям развития 

национальной экономики, подготовленным МЭР, СК и ЦСР, заключается в 

том, что при декларировании в качестве миссии ускоренного роста 

экономики как некоторого поступательного и неуклонного движения вверх, в 

представленных стратегиях, не представлены мероприятия по локализации 

рисков и предвосхищению кризисных явлений, обусловленных 

цикличностью развития экономики.[25] 

Речь, в частности, идет об ожидаемом в 2018 году финансовом кризисе, 

согласно банковским циклам К. Жугляра, и об ожидаемом в начале 2020-х 

годов кризиса смены технологических укладов, согласно циклам Н. 

Кондратьева.[9] 

Тем не менее, именно способность преодолевать кризис с 

минимальными потерями, и выходить из кризиса с конкурентными 

преимуществами во многом будут определять перспективы стратегического 

развития национальной экономики. 

Объективно здесь существует проблема прогнозирования при 

стратегическом планировании.  

Всемирный банк прогнозирует в 2017 году рост мирового ВВП в 2,7%, а 

в 2018 и 2019 гг. по 2,9% ежегодно.[26] 

Эксперты МВФ прогнозируют в 2017 году рост экономики России 

(ВВП) на 1,4%.[27] 

Это конечно меньше, чем ожидает правительство (рост ВВП 2%) [28], 

очевидно с подачи Минэкономразвития, но все равно рост. 
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Анализ существующих прогнозов роста национальной и мировой 

экономики показывают, что позитивный настрой их авторов должен 

воодушевлять и вселять оптимизм.  

В то же время, очень важно, чтобы в прогнозах были учтены два важных 

фактора – инфляция и цикличность развития.  

Инфляционные процессы приучили нас к тому, что в номинальном 

выражении ВВП постоянно растет. Достаточно вспомнить как в 1626 году 

голландцы купили у индейцев делаваров Манхэттен за товары эквивалентные 

полкило серебра (часто приводят сумму в 24 доллара США). В преддверии 

кризиса 2008 года он уже стоил 49 миллиардов долларов.[29] 

Поэтому в прогнозах необходимо обязательно учитывать инфляцию. 

При оценке ВВП нельзя не учитывать и относительную динамику валют. 

Так, если по данным Росстата ВВП России в текущих ценах, млрд руб. в 

2016 году вырос относительно 2015 года с 83232,6 до 86043,6 [30] (то есть на 

3,37%), то по данным Международного валютного фонда ВВП России в 

млрд.$ в 2016 году относительно 2015 года сократился с 1366 до 1281 [31] (то 

есть на 6,22%). 

Для прогнозов развития экономики наряду с фактической инфляцией 

необходимо также учитывать цикличность экономического развития. 

Так накануне мирового экономического кризиса финансовой природы 

2008-2009 годов Всемирный банк оптимистично прогнозировал рост 

мировой экономики на 3,3% в 2008 году и на 3,6% в 2009 году.[32] 

Фактически же мировой ВВП в 2008 году вырос лишь на 1,8%, а в 2009 

году уменьшился на 1,7%. 

У экспертов часто принято описывать динамику ВВП линейным 

трендом. При этом зачастую не принимается во внимание, что коэффициент 

детерминации подобных трендов менее 91%. То есть ошибка прогноза 

составляет более 9%.  
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Далеко не всегда кризисная ситуация, обусловленная цикличностью, 

приводит к падению мирового ВВП в абсолютном выражении. Так, среди 

последних мировых экономических кризисов различной природы 1967, 1971, 

1975, 1982, 1991, 2001 и 2009 годов только в 2009 году была зафиксирована 

отрицательная динамика ВВП. 

Тем не менее, даже в условиях замедляющегося абсолютного роста в 

кризисной ситуации, с поправкой на фактическую инфляцию, можно 

говорить о спаде экономики. 

Большое значение при прогнозных оценках имеет учет природы 

кризиса, обусловленной различными циклами экономического развития как 

по длительности, так и по амплитуде, а значит и по силе воздействия на 

отраслевую, национальную, региональную и мировую экономику. 

Опираясь на результаты исследований динамики циклов экономической 

активности [9,25,33-40,53,70], можно заключить, что ближайший 

экономический кризис будет носить финансовую природу, аналогичную 

кризису 2008–2009 гг., когда падение мировой экономики по принципу 

домино было спровоцирован ипотечным кризисом в США. 

Начало мирового финансового кризиса 2008-2009 специалисты 

связывают с банкротством инвестиционного банка Lehman Brothers, успешно 

работавшего с 1850 года. Этот банк к 2008 году был самым сильным игроком 

на рынке кредитных дефолтных свопов – рыночных деривативов, 

страхующий от дефолта по долгам. К концу 2006 года в Lehman Brothers, где 

работало 26 тысяч сотрудников, активы LEH составляли $503,5 млрд., 

годовая выручка $46,7 млрд, а чистая прибыль - $4 млрд.[41] 

Согласно авторским прогнозам [42], в ближайшее время экономику 

ожидает мировой финансовый кризис, который укладывается в банковские 

циклы Клемана Жугляра периодичностью примерно в 10 лет. Как раз столько 

пройдет в 2018 году после финансового, а не глобального экономического, 

как интерпретируют многие, кризиса 2008 года.[9] Напомним, что 
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финансовый кризис, предшествующий кризису 2008 года, произошел в 

России еще десятью годами ранее – в 1998 году.   

Судя по ткущим тенденциям, вероятность того, что ожидаемый в 2018 

году финансовый кризис способен существенно повлиять на национальную 

экономику, достаточно велика. В условиях, когда активно ведутся 

достаточно масштабные операции по облигациям федерального займа (ОФЗ) 

с юридическими, а теперь уже и с физическими лицами под 8-10% годовых, 

при том, что в 2016 году ВВП страны сократился относительно 2015 года, а 

ожидаемые годовые темпы роста ВВП на 2017-2019 даже по оптимистичным 

прогнозам менее 2% (Минэкономразвития в базовом сценарии прогнозирует 

рост ВВП России в 2017-м всего на 0,6% процента.), мыльный пузырь 

необеспеченных финансовых активов не сможет расти бесконечно. В 

определенный момент обязательно лопнет. 

Ярким свидетельством необоснованного отрыва финансовых активов от 

реальных является динамика сделок РЕПО (краткосрочных займов денежных 

средств под залог ценных бумаг, принадлежащих продавцу) с Центральным 

Контрагентом (Банком "Национальный Клиринговый Центр") по ОФЗ на 

Московской бирже за 2013-2016 годы (рис. 1).[43] 
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Рисунок 1. Динамика сделок РЕПО с ЦК по ОФЗ на Московской бирже 

за 2013-2016 гг. 

Рассматривая динамику сделок по ОФЗ, следует обратить внимание на 

следующие факты [43]: 

- рост объема государственных заимствований в 2016 году; 

- перевод с 2015 года ОФЗ в режим торгов с частичным 

обеспечением; 

- обмен в сентябре 2016 года 8-ми неликвидных выпусков ОФЗ-АД 

стоимостью 63,7 млрд руб. на 3 ликвидных выпуска ОФЗ-ПД 

стоимостью 56,4 млрд руб.; 

- и т.д. 

Надо отметить, что ситуация 2015-2017-х годов в отечественной 

экономике имеет общие черты с ситуацией 1995-1997 годов, когда 

финансирование дефицита госбюджета осуществлялось за счёт наращивания 

государственного долга. Объёмы привлечения денежных средств 

государством за счет размещения государственных казначейских 

обязательств (ГКО) и ОФЗ постоянно увеличивались, а рост объёмов спроса 

на государственные ценные бумаги поддерживался за счёт неоправданно 

высоких ставок процентов, обеспечивающих, как и сегодня, масштабное 

привлечение спекулятивного иностранного капитала. Не будем забывать и о 

том, что активное участие на отечественном финансовом рынке иностранных 

банков сегодня влечет за собой и активный вывоз капитала из страны, как это 

было и во второй половине 1990-х годов.  

Так, согласно данным ЦБ, чистый отток капитала из России в первом 

квартале 2017 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2016 года в 

1,8 раза и составила $15,4 миллиарда долларов. При этом такая динамика 

вывоза капитала, как утверждают в ЦБ, сложился в основном за счет 

банковских операций по наращиванию иностранных активов. Это к вопросу 

о направлении движения инвестиций. 
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Отметим, что согласно базовому сценарию того же ЦБ, отток капитала 

из РФ прогнозировался в 2017 году на уровне $13 млрд, в 2018 году - $22 

млрд, в 2019 году - $21 млрд. 

В пользу надвигающегося финансового кризиса в РФ свидетельствуют 

также оценки МЭР, согласно которым приток капитала в Россию 

восстановится не ранее 2023 года.[44] 

Конечно, ситуации конца 1990-х, закончившейся дефолтом 1998 года (20 

лет назад, со времени которого в 2018 году пройдут два полных цикла К. 

Жугляра) в отечественной экономике не последует. Но так называемое 

количественное смягчение, выражающееся в конечном итоге в ослаблении 

рубля и росте инфляции, может достигнуть существенных значений. 

Нельзя сказать, что понимание этой проблемы отсутствует. Так Министр 

финансов А. Силуанов, по сообщениям РИА Новости, заявил на 

проходившем в июне 2017 года Петербургском международном 

экономическом форуме (ПМЭФ), что: «России предстоит пройти непростые 

2018-й и 2019-й годы в финансовом плане».[45] 

Здесь также можно вспомнить слова Главы Счетной палаты РФ Т. 

Голиковой, сказанные также на ПМЭФ о том, что по новому бюджетному 

правилу Фонд национального благосостояния в перспективе перестанет 

существовать [46]: «Если вы посмотрите на то бюджетное правило, которое 

скоро будет обсуждаться, то вы увидите, что Минфин, с одной стороны, 

ужесточая план по расходам, устанавливая базовую цену отсечения, говорит, 

что если в Резервном фонде денег недостаточно, то источником его 

пополнения будет ФНБ. Это означает, что в перспективе министерство 

финансов предполагает, что ФНБ существовать не будет». 

Также уместно вспомнить, что Министерство финансов закладывало 

полное исчерпание средств Резервного фонда и некоторое использование 

средств ФНБ еще при планировании бюджета на 2017 год. Но после того как 

произошел рост мировых цен на нефть (это к вопросу об истинных 
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источниках роста национальной экономики), Министерством финансов были 

подготовлены поправки в бюджет, согласно которым все дополнительные 

нефтегазовые доходы будут направлены на покупку валюты для пополнения 

Резервного фонда.[61] 

О проблемах на отечественном финансовом рынке также 

свидетельствует (хотя и косвенно) отказ Белоруссии от российского рубля 

как от резервной валюты.[47] Национальный банк Белоруссии с 1 июля 2017 

года не учитывает российский рубль в золотовалютных резервах.  

Но ожидаемый финансовый кризис 2018 года, к сожалению, далеко не 

единственный барьер на пути стратегического развития национальной 

экономики. Впереди еще глобальный экономический кризис, обусловленный 

сменой технологических укладов, который следует ожидать в начале 2020-х 

годов.[25] И Россию он затронет гораздо сильнее, чем финансовый кризис 

2018 года, поскольку в основе его будет лежать борьба за эффективные 

энергоресурсы.[53] А именно энергоресурсы на основе углеводородов 

сегодня во многом определяют динамику развития национальной экономики. 

Но эта проблема заслуживает отдельного более детального рассмотрения. 

Для преодоления обозначенных кризисов уже сегодня необходимо 

иметь конструктивные планы, закладываемые в стратегии СЭР национальной 

экономики. 

Пятый ключевой вопрос, возникающий к стратегиям развития 

национальной экономики МЭР, СК и ЦСР, заключается в том, что в них не 

просматриваются контуры инновационных направлений развития. Если в 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года [49], положенной в основу 

ныне действующих Государственных программ [10], вопросам 

формирования инновационного развития российской экономики посвящено 

целое направление (среди семи целевых ориентиров в Концепции выделялось 

целое направление «Экономика лидерства и инноваций»), то в вариантах 
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стратегий развития национальной экономики МЭР, СК и ЦСР контуры 

инновационного развития просто не просматриваются.  

Да и анализируя выполнение действующих госпрограмм, эксперты 

справедливо отмечают, что оценка эффективности их выполнения 

определяется главным образом процентом освоения выделенных бюджетных 

средств.[50] 

Кроме того, говоря можно проследить процесс трансформации 

положений Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года [49], касающихся 

инновационного развития национальной экономики, в целевые индикаторы и 

показатели Государственных программ Российской Федерации.[10] 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года представлена целая система 

направлении перехода к инновационному социально ориентированному типу 

экономического развития (включая [49]: развитие человеческого потенциала 

России; создание высококонкурентной институциональной среды, 

стимулирующей предпринимательскую активность и привлечение капитала в 

экономику; структурную диверсификацию экономики на основе 

инновационного технологического развития; закрепление и расширение 

глобальных конкурентных преимуществ России в традиционных сферах 

(энергетика, транспорт, аграрный сектор, переработка природных ресурсов);  

расширение и укрепление внешнеэкономических позиций России, 

повышение эффективности ее участия в мировом разделении труда; переход 

к новой модели пространственного развития российской экономики) как 

комплексных преобразований, взаимоувязанных по ресурсам, срокам и 

этапам, то, например, в действующей Государственной программе 

Российской Федерации «Развитие науки и технологий» [51] все целевые 

индикаторы и показатели стереотипно сведены к удельному весу Российской 

Федерации в общем числе публикаций в мировых научных журналах, 
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индексируемых в базе данных «Сеть науки» (WEB of Science) по 

направлениям деятельности исполнителей программы. 

Очевидно, что после откровенного провала плана 4-х «И» российской 

экономики [52] (институты, инфраструктура, инновации, инвестиции), к 

сожалению, понятие «инновации» приобрело негативную окраску, подобную 

понятию «перестройка» в экономике времен Горбачева М.С. Хотя 

традиционно (без искаженной реализации процессов) понятия «инновация» 

для развития экономики и «перестройка» для структурных преобразований в 

экономике являются позитивно-прогрессивными.    

Таким образом, анализ вариантов стратегий развития национальной 

экономики, подготовленных МЭР, СК и ЦСР, позволяет сделать следующие 

выводы. 

Во-первых, представленные стратегии по сути не являются 

альтернативными, что обедняет возможность эффективного выбора. 

Во-вторых, рассматриваемые стратегии опираются преимущественно на 

финансовый сектор экономики (где изыскать финансовые ресурсы) и, к 

сожалению, не дают ясной, четкой картины развития реального сектора 

экономики. 

В-третьих, в предлагаемых стратегиях развития национальной 

экономики не просматриваются составляющие решения проблемы создания 

благоприятных условий для ведения бизнеса.  

В-четвертых, в представленных стратегиях, не учитывается цикличность 

прогнозных закономерностей развития экономики, а, следовательно, не 

заложены «подушки безопасности» по преодолению вероятных предстоящих 

кризисов. 

В-пятых, в стратегиях развития национальной экономики, 

подготовленных МЭР, СК и ЦСР, не просматриваются перспективные 

направления инновационного развития, а именно они являются точкой 

отрыва от эксплуатируемой ныне сырьевой модели. 
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Именно этим аспектам и должно уделяться первоочередное внимание 

при разработке последующих вариантов стратегий развития национальной 

экономики. 

Авторский подход к комплексному решении проблем стратегического 

развития российской экономики неоднократно излагался в публикациях, 

посвященных исследуемой проблеме.[48, 63-69] 

Во-первых, определить направления перспективного научно-

технического развития в соответствии с тенденциями шестого и седьмого 

технологического уклада.[69, c. 34-38] 

Во-вторых, необходимо скорректировать систему распределения 

бюджетных средств. В частности, направлять часть бюджетных средств от 

производств на базе технологий третьего технологического уклада (добыча 

углеводородов), не только на накопление и расширение нефтегазовых 

производств и развитие производств на базе шестого технологического 

уклада (в виде нанотехнологий – кстати, до сих пор не видимых), но и на 

восстановление базовых индустриальных производств на основе четвертого и 

пятого технологического уклада.[66, c. 7-10] 

В-третьих, необходимо перейти от фискальной финансовой политики в 

отношении предпринимательства к стимулирующей финансовой политике. 

Создание эффективных механизмов финансовой политики увеличит 

стремление и предприятий, и отдельных граждан не к пассивному 

накоплению (через вывоз капитала за рубеж, приобретение валют, покупку 

недвижимости и т.д.), а к инвестированию в перспективные проекты 

развития отечественных производств.[48, с. 52] 

В-четвертых, необходимо стимулировать развитие в России 

конкуренции в сфере крупного бизнеса. Это достаточно сложный шаг, 

фактически требующий отказа от государственно-монополистического 

капитализма.[65, c. 12-17] Именно монополии в ключевых направлениях 

бизнеса и не дают сегодня развиваться отечественной экономике. Кроме 
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того, пока у этих монополий есть доступ к государственным ресурсам, в 

частности к средствам Фонда национального благосостояния и Резервного 

фонда, не только у потенциальных конкурентов, но и у самих отечественных 

монополистов нет стимула к развитию.[20, c. 7-10] 

В-пятых, необходимо реализовать комплекс механизмов развития 

малого и среднего бизнеса, базирующийся на снижении налогового пресса и 

локализации системы контроля их производственно-хозяйственной 

деятельности. Именно малый бизнес, как наиболее оперативный и гибкий к 

рыночным реалиям, должен стать катализатором развития отечественной 

экономики в производственной сфере.[48, с. 52] 

В-шестых, необходима активизация решения проблем 

импортозамещения путем: осуществления научных разработку ИКТ на 

конкурсной основе (закупку научно-технической продукции одновременно у 

нескольких поставщиков); научно обоснованный выбор наилучшего варианта 

разработки; производства инновационной продукции одновременно 

несколькими производителями с возможной ротацией состава 

производителей.[67, c. 81-91] 

В-седьмых, в формируемых стратегиях развития экономики обязательно 

должны быть учтены вопросы преодоления кризисных ситуаций, 

обусловленные циклическими закономерностями экономического 

развития.[69, c. 34-38]  
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Актуальные изменения таможенного законодательства  

в сфере таможенного контроля 

Микаил Бекзадаевич Худжатов 

Аннотация: В статье рассматриваются современные особенности 

таможенного контроля в отношении товаров и транспортных средств. 

Проводится сравнительный анализ действующего таможенного 

законодательства и грядущих изменений в связи со вступлением в силу 

нового Таможенного кодекса Евразийского экономического союза и новых 

решений Евразийской экономической комиссии. 

В ноябре 2016 г. государства - члены Евразийского экономического 

союза (далее – ЕАЭС) приняли новый проект Таможенного кодекса ЕАЭС, 

который был окончательно утвержден всеми членами ЕАЭС 11 апреля 2017 

года.[1] 

Новый Таможенный кодекс ЕАЭС вступит в силу с 1 января 2018 года. 

В этой связи организации и заинтересованные лица уже сегодня могут 

ориентироваться на его положения в рамках осуществления 

внешнеэкономической деятельности.[8] 

Необходимо отметить, что Таможенный кодекс Евразийского 

экономического союза – это первый международный договор в области 

регулирования таможенных правоотношений, который разрабатывался 

совместно всеми заинтересованными сторонами: государственными 

органами, участниками ВЭД и специалистами Евразийской экономической 

комиссии. До принятия проекта ТК ЕАЭС складывалась практика, в рамках 

которой международные договоры разрабатывались только представителями 

государственных органов, а потом в каждой стране ЕАЭС начиналось 

внутригосударственное согласование готовых проектов уже на национальном 

уровне с участием представителей бизнеса.[11] 

В целом, положения ТК ЕАЭС коснулись различных направлений 

таможенного дела, среди которых таможенные операции, таможенные 



Научно-практический журнал «МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА» №4(12) 2017 

 

92 
 

процедуры, таможенный контроль и таможенные платежи. В связи с этим 

ФТС России предстоит реализовать масштабные мероприятия по 

совершенствованию технологий совершения таможенных операций и 

проведения таможенного контроля, предусмотренные ТК ЕАЭС.[8, 9] 

Большой интерес с точки зрения практической реализации 

вышеизложенных мероприятий представляет сравнительный анализ разделов 

ТК ЕАЭС и ТК ТС, связанных с проведением таможенного контроля, в целях 

выявления существенных отличий. 

В первую очередь интересно сравнить определения понятия 

«таможенный контроль». Согласно п. 31 ст. 4 ТК ТС таможенный контроль 

определен как совокупность мер, осуществляемых таможенными органами, в 

том числе с использованием системы управления рисками, в целях 

обеспечения соблюдения таможенного законодательства таможенного союза 

и законодательства государств - членов таможенного союза.[3] 

Несколько иное определение дается в п. 41 ст. 2 ТК ЕАЭС: таможенный 

контроль - совокупность совершаемых таможенными органами действий, 

направленных на проверку и (или) обеспечение соблюдения международных 

договоров и актов в сфере таможенного регулирования и законодательства 

государств-членов о таможенном регулировании.[2] 

Из вышеприведенных определений видно, что в новой версии 

таможенный контроль: 

во-первых, является совокупностью совершаемых таможенными 

органами действий, а не осуществляемых ими мер; 

во-вторых, направлен, не просто на обеспечение соблюдения 

таможенного законодательства, а конкретно на обеспечение соблюдения 

международных договоров и актов, а также законодательства государств-

членов в сфере таможенного регулирования. 

Далее, согласно п. 2 ст. 310 ТК ЕАЭС таможенный контроль проводится 

в отношении объектов таможенного контроля с применением к ним 
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определенных форм таможенного контроля и (или) мер, обеспечивающих 

проведение таможенного контроля. 

В ТК ТС понятие «объекта таможенного контроля» практически не 

упоминается, в то время как ст. 311 ТК ЕАЭС содержит конкретную 

трактовку данного понятия. Объектами таможенного контроля являются [2]: 

 товары, находящиеся под таможенным контролем; 

 товары, помещенные под некоторые процедуры, которые 

приобрели или сохранили статус товаров Союза; 

 товары, находящиеся на таможенной территории Союза путем 

незаконного ввоза; 

 таможенные и иные документы, а также сведения, содержащиеся 

в таких документах; 

 деятельность лиц, связанная с перемещением товаров через 

таможенную границу ЕАЭС, оказанием услуг в сфере таможенного дела либо 

осуществляемая в рамках отдельных таможенных процедур; 

 сооружения, помещения и открытые площадки, используемые в 

качестве зон таможенного контроля. 

В ныне действующем ТК ТС вопросы таможенного контроля изложены 

в разделе 3. Так, ст. 110 ТК ТС содержит исчерпывающий перечень форм 

таможенного контроля, общее количество которых равно 12. Каждую форму 

таможенного контроля можно рассматривать как самостоятельную 

процедуру, характеризующуюся специфическими задачами, особым 

предметом, порядком и методами проведения, совокупностью прав и 

обязанностей таможенных органов и проверяемых лиц.[10] 

В то же время по своей правовой сущности данные формы контроля 

неоднородны. Такие формы таможенного контроля, как проверка документов 

и сведений, таможенный осмотр, таможенный досмотр, личный таможенный 

досмотр, проверка маркировки товаров специальными марками, наличия на 

них идентификационных знаков, таможенный осмотр помещений и 
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территорий, проверка системы учета товаров и отчетности, таможенная 

проверка, носят характер проверочных мероприятий, в рамках которых 

происходит оценка соответствия объектов таможенного контроля 

требованиям таможенного законодательства.[4] 

Иные формы таможенного контроля имеют отличный от проверочных 

мероприятий характер. Так, в основе получения объяснений, устного опроса 

лежит уточнение какой-либо информации либо получение дополнительных 

сведений, необходимых для осуществления таможенного контроля.[6] 

Таможенное наблюдение представляет собой действия должностных лиц 

таможенных органов, заключающиеся в визуальном наблюдении за 

перевозкой товаров, в том числе транспортных средств, находящихся под 

таможенным контролем, совершением с ними грузовых и иных операций. 

Учет товаров, находящихся под таможенным контролем, является 

возложенной на таможенные органы обязанностью. Конкретная форма 

таможенного контроля предопределяет различный объем административных 

действий, совершаемых в процессе ее проведения, и, как следствие, 

различную детализацию ее правового регулирования.[7] 

Кроме того, в ТК ТС предусмотрены действия, применяемые 

таможенными органами для наиболее эффективной реализации избранной 

формы таможенного контроля, которые можно обозначить как способы 

проведения таможенного контроля (рис. 1). 
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Рисунок 1. Формы и способы проведения таможенного контроля в 

соответствии с положениями ТК ТС [5] 

 

К способам проведения таможенного контроля можно отнести создание 

зон таможенного контроля (ст. 97 ТК ТС), проведение таможенной 

идентификации (ст. 109 ТК ТС), производство таможенной экспертизы 

(гл. 20 ТК ТС), привлечение специалистов и экспертов (ст. 101-102 ТК ТС), 

использование технических средств таможенного контроля (ст. 107 ТК ТС), 

задержание товаров и документов при проведении таможенного контроля 

(гл. 21 ТК ТС) и др. 

Если в ТК ТС вопросы таможенного контроля предшествуют 

таможенным операциям и таможенным процедурам, то в ТК ЕАЭС 
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главы, в которых урегулированы общие положения о таможенном контроле, 

определены формы таможенного контроля и порядок их проведения, а также 

меры, обеспечивающие проведение таможенного контроля.  

Основной новеллой ТК ЕАЭС в части таможенного контроля является 

разработка мер, обеспечивающих его проведение. Указанные меры 

применяются самостоятельно или для обеспечения применения форм 

таможенного контроля. 

В главе 45 ТК ЕАЭС «Формы таможенного контроля и порядок их 

применения» упоминаются только 7 форм таможенного контроля, таких как: 

получение объяснений, проверка таможенных, иных документов и (или) 

сведений, таможенный осмотр, таможенный досмотр, личный таможенный 

досмотр, таможенный осмотр помещений и территорий, таможенная 

проверка. Очевидно, что по своей правовой сущности данные формы 

контроля носят характер проверочных мероприятий, а такие 

самостоятельные административные процедуры как устный опрос, 

таможенное наблюдение регламентированы в главе 46 ТК ЕАЭС «Меры, 

обеспечивающие проведение таможенного контроля» (рис. 2). 
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Рисунок 2. Формы и меры, обеспечивающие проведение таможенного 

контроля в соответствии с положениями ТК ЕАЭС 
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 после выпуска товаров в отношении условно выпущенных 

товаров (ст. 316 ТК ЕАЭС); 

 в отношении товаров, пересылаемых в международных почтовых 

отправлениях (ст. 317 ТК ЕАЭС). 

Законодатель особо выделил указанные случаи таможенного контроля, 

поскольку в этих случаях, как правило, велика вероятность уклонения от 

уплаты таможенных платежей. 

Таким образом, по результатам проведенного анализа можно выделить 

следующие инновации в области таможенного контроля: 

1) дано более точное определение понятия «таможенный контроль», в 

котором акцент сделан на действия таможенных органов, а не меры; 

2) введено пояснение объектов таможенного контроля, установлен их 

расширенный перечень; 

3) почти вдвое сократится количество форм таможенного контроля, к 

которым отнесены мероприятия, носящие проверочный характер; 

4) наряду с формами таможенного контроля будут применяться меры, 

обеспечивающие его проведение, перечень которых является открытым; 

5) указан ряд особенностей проведения таможенного контроля в целях 

усиления борьбы с уклонением от уплаты таможенных платежей. 

В целом на наш взгляд, вышеизложенные новеллы будут способствовать 

повышению эффективности проведения таможенного контроля, поскольку 

его формы и широкий перечень мер, обеспечивающих проведение 

таможенного контроля, будут активно применяться на практике в целях 

выявления и пресечения таможенных правонарушений. 
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