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Все хотят, чтобы что-нибудь произошло,  

и все боятся, как бы чего-нибудь не случилось. 

Булат Окуджава 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги, читатели и авторы журнала! 

 

В России начался интересный период – подготовка к выборам 

Президента Российской Федерации в марте 2018 года.  

На политической арене начинаются процессы, которые в 

любом случае изменят экономический уклад страны на 

ближайшие полгода. Ведь, как известно, политика и экономика 

идут как братья близнецы рука об руку. 

Например, важное событие произошло в октябре этого года.  

Федеральное Казначейство России презентовало выпуск новых 

денежных знаков номиналом в 200 и 2000 рублей.  

Купюры с изображением Крыма и Владивостока 

(соответственно) массово поступят в обращение  

в декабре 2017 года. Данный процесс введения новых купюр  

в оборот будет длительным и потребует масштабных 

изменений и адаптаций во всей реальной экономике страны: 

от финансовой, эквайринговой сферы (например, 

перепрограммирование расчётного оборудования)  

до розничных покупателей.    

На купюре в 200 рублей изображены Херсонес Таврический и 

памятник затопленным кораблям в Севастополе, а на банкноте 

номиналом 2000 рублей - космодром Восточный и 

 мост на остров Русский во Владивостоке. 

Напомним читателям, что в 2014 году в обращение была 

выпущена «олимпийская» купюра в 100 рублей с видами 

спортивных объектов в Сочи, а в 2015 году – сторублевка с 

видами Севастополя, посвященная воссоединению  

Крыма с Россией. 

В последний раз обновление номинального ряда 

было в 2009 году, когда ввели десятирублевую монету. 

Появление новых купюр нельзя назвать масштабной денежной 

реформой, однако эта корректировка – дань экономическим 

тенденциям: девальвации рубля. 

Мы все вместе будем наблюдать за тем, как нововведения 

отразятся на экономике России в целом.  

 

 

Желаем приятного чтения и получения  

ощутимых результатов от работы! 

 

Редактор научно-практического  

журнала «Маркетинг и логистика»  

Денис Анатольевич Жильцов 
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Фактор экономического потенциала таможенной 

территории в антикризисном управлении автотранспортным 

предприятием 

Александр Александрович Арский 

Аннотация: в статье обосновывается необходимость трансформации 

и кооперации автотранспортных предприятий для экспансии в регионы 

России, в которых реализуются проекты свободных экономических зон. 

Данная кооперация с учетом специфики того или иного экономического 

потенциала таможенной территории, позволит компаниям выходить как 

на трансграничное так и на международное логистическое 

сотрудничество. 

За последние два года (2015-2017 гг.) в области грузовых перевозок 

сложилась положительная динамика фактически по всем видам грузового 

транспорта (табл. 1).  

Таблица 1. 

Грузооборот по видам транспорта в Российской Федерации 

(I полугодие 2017 г.) 

 

Июль 

2017г., 

млрд.т-

км 

В % к 
Январь- 

июль 

2017г. 

в % к 

январю- 

июлю 

2016г. 

Справочно 

июлю 

2016г. 

июню 

2017г. 

июль 2016г. в % 

к 

январь- 

июль 

2016г. 

в % к 

январю- 

июлю 

2015г. 

июлю 

2015г. 

июню 

2016г. 

Грузооборот транспорта  452,2 106,2 102,3 107,2 101,4 105,0 101,3 

     в том числе: 

   железнодорожного 
208,1 105,1 102,5 107,1 100,7 104,7 101,4 

   автомобильного 21,9 104,8 100,9 104,5 101,2 99,8 100,3 

   морского 4,2 135,5 112,1 102,4 82,4 90,0 125,1 

   внутреннего водного 9,6 96,0 103,9 99,1 111,1 115,4 103,7 

   воздушного  

    (транспортная авиация) 
0,6 112,4 100,2 120,8 116,8 107,8 112,8 

   трубопроводного 207,8 107,5 102,0 107,8 102,2 105,6 100,8 

 

Было бы неверным ограничиться в данном исследовании, лишь 
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проведением сравнительного анализа и констатации динамики роста объемов 

грузооборота на определенную процентную величину.[1] Актуальным 

представляется изучение (определение) влияния данной динамики на 

территории страны, нуждающиеся в развитии логистического потенциала в 

контексте инициатив России в области евразийского транспортного транзита.  

Изучение экономических, социальных и политических факторов 

формирует экономический фон, на котором и реализуется коммерческая 

деятельность транспортных предприятий. Факторное «давление» 

неоднородно по отдельно взятому виду транспорта. Так, например, 

трубопроводный транспорт, перемещающий однокомпонентные грузы  (газ, 

нефть), менее всего уязвим для конкурентного воздействия, однако в части 

политических рисков – является одним из самых уязвимых (отказ Болгарии 

от проекта «Южный поток», препятствование некоторых европейских стран 

реализации проекта «Северный поток-2»). Автомобильный транспорт, 

являющийся непременным звеном мультимодальной перевозки, менее 

уязвим к реализации политических рисков, которые иногда все же  

реализуются, как в случае с Украиной в 2014-16 гг. (блокирование 

российского грузового транспорта на выезде с территории Украины), однако 

более «авариен», что связано с эффектом масштаба (количество 

транспортных единиц автотранспорта – наибольшее). Приведение данных 

таблицы 1 в связи с международными проектами в газовой сфере и 

материальными потоками внешней торговли реализовано в данном случае с 

целью корреляции состояний объектов подлежащих анализу и нахождению 

общих для них факторов влияющих на их динамику.  

Внешняя торговля в части экспорта, является конечным этапом 

реализации экономического потенциала России, обусловленного 

удовлетворением потребительского спроса за рубежом после насыщения 

товарным предложением отечественного рынка. В то же время, внешняя 

торговля в части импорта обеспечивает реализацию производственного 
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цикла в различных секторах отечественной экономики (технологии и 

компоненты производства) и обеспечивает удовлетворение отечественного 

потребительского спроса на товары, которое «отечественное» предложение 

не может удовлетворить по одному или нескольким из трех критериев – 

качества, цены и объема запаса.  

Опишем и рассмотрим фактор, имеющий одновременно экономическую, 

социальную и политическую генерацию – фактор экономического 

потенциала таможенной территории России. Теория территориальных 

логистических систем предполагает, что логистические системы в их 

транспортной функциональной области должны не только обеспечивать 

перевалку грузов внутри территории, но и обеспечивать транзит через 

данную территорию, транзит не только грузов территорий России, но и 

транзит международной перевозки. Интерес ученых и практиков к 

проблемам и перспективам транзитного потенциала России обусловлен с 

одной стороны глобализацией международных рынков, а с другой стороны 

развитием отечественного промышленного потенциала (диверсификация 

экономики, импортозамещение).[2] Верным представляется анализ 

факторного влияния именно на сегмент грузовых автоперевозок, так как 

успешная реализация потенциала территории предполагает развитие, прежде 

всего малого и среднего бизнеса, к которым относится подавляющее 

большинство автотранспортных предприятий, обеспечивающих, в том числе 

и международный транзит.[3, 4] 

Территории, на которых действуют автотранспортные предприятия, 

имеют различную напряженность конкурентной среды, это обуславливает 

определенную динамику появления новых автотранспортных предприятий 

их слияние или ликвидацию.[5] Безусловно, что трансформация 

автотранспортных предприятий в большинстве случаев позволяет сохранить 

рабочие места и обеспечить приемлемый уровень логистического сервиса, в 

случае же с ликвидацией автотранспортного предприятия экономический и 
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социальный эффект как правило негативный.  

Что следует предпринять автотранспортному предприятию в случае 

проигрыша в конкурентной борьбе в определенном регионе? Среди 

множества вариантов, одним из самых приоритетных направлений 

продолжения экономической деятельности является вариант «внутренней 

коммерческой миграции». А именно, автотранспортное предприятие может 

перенести свою деятельность в регионы, где есть зоны стимулирования 

деловой активности, так называемые особые экономические зоны. Особая 

или свободная экономическая зона это - ограниченная территория России с 

особым юридическим статусом по отношению к остальной территории 

России и льготными экономическими условиями (преференциями) для 

российского или иностранного бизнеса (так же в формате совместных 

предприятий). 

Таким образом, учет фактора экономического потенциала таможенной 

территории позволяет предприятию, переносящему свою деятельность в 

новый регион реализовать следующие возможности и интересы: 1) сохранить 

материальную базу автотранспортного предприятия в части автотранспорта 

как такового; 2) занять определенный сегмент рынка на территории с мене 

напряженной конкурентной средой; 3) вероятно снизить издержки в части 

оплаты труда; 3) получить более благоприятный режим налогообложения в 

виду действия налоговых льгот (до 5 лет); 4) наладить новые деловые 

контакты в бизнес среде; 5) выйти на международный рынок автоперевозок; 

6) развить новые направления деятельности предприятия, например, 

организовав складской комплекс с погрузочно-разгрузочными работами / 

услугами и т. д.  

Естественно, что описанные выше алгоритмы развития 

автотранспортного предприятия не являются новыми, но они являются 

базисом для следующего нового подхода в организации «внутренней 

коммерческой миграции» на основе кооперации и дальнейшей экспансии в 
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новые для себя регионы групп их двух и более предприятий. При этом, 

научная новизна данного подхода состоит в необходимости подбора в 

«команду» именно тех предприятий, которые находятся в стадии реализации 

антикризисных планов развития (антикризисного менеджмента), именно эти 

предприятия более охотно и с энтузиазмом будут двигаться на территории 

где реализуются программы свободных экономических зон. Предполагается, 

что большего эффекта в кооперации могут достичь предприятия, 

объединяющиеся в комплекс с учетом удовлетворения потребительского 

спроса на логистический услуги по двум признакам: 1. Предприятия, 

совместно обеспечивающие полный цикл логистического обслуживания 

(транспортировка – погрузочно-разгрузочные работы – склад); 2. 

Предприятия, совместно обеспечивающие полную номенклатуру услуг той 

или иной логистической области (перевозка всех типов грузов, в том числе 

крупногабаритных, опасных и тяжеловесных грузов). Антикризисное 

управление автотранспортным предприятием с учетом фактора 

формируемого на той или иной территории бизнес-среду, должно учитывать 

комплекс мер государственной поддержки, к которым относится не только 

упомянутый выше период льготного налогообложения, но и выделение 

земельных участков под возможную организацию гаражного или складского 

хозяйства, а также актуальное изменение нормативной базы ЕАЭС.[6] Новые 

субъекты логистического рынка могут претендовать на государственные 

контракты в области логистического обслуживания, что придает большую 

устойчивость малому бизнесу на новой территории. Реализация 

экономического потенциала Сибири и Дальнего Востока в последние годы 

имеет не только нормативную составляющую, выраженную реализацией 

Федеральных целевых программ, но и вниманием научного сообщества к 

проблемам развития этих регионов, что предполагает повышение уровня 

подготовки специалистов для работы в их логистических системах. 

 Стоит учесть, что политические и экономические факторы создают 
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предпосылки для качественной реализации потенциалов отечественных 

транспортных компаний при реализации инициативы «Один пояс, один 

путь» обсуждаемой группой стран, среди которых Россия и КНР. Таким 

образом, отечественные автотранспортные предприятия могут значительно 

увеличить долю в  грузообороте (табл. 1) и выйти на международные рынки 

автоперевозок, что предусматривает гармонизированная система Всемирной 

торговой организации. 
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Программы лояльности и дополнительный сервис.  

Как продавать больше своим клиентам? 

Ирина Петровна Бородавко 

Аннотация: в статье будет рассмотрен процесс «воспитания» 

лояльности у целевой аудитории покупателей. На основании достигнутых 

цифр показана полезность внедрения программ лояльности.  

С точки зрения маркетинга в работе с клиентом существует три уровня: 

1) привлечение, 2) обслуживание, 3) удержание и возврат. 

Актуальность статьи доказывается, прежде всего, тем, что в последние 

годы маркетологи все чаще говорят о необходимости программ лояльности и 

их внедрения в работу. В первую очередь это связано с тем, что привлечение 

нового клиента по статистике стоит в одиннадцать раз дороже, чем 

удержание того, кто хоть однажды совершил покупку.  

Программы лояльности относятся к третьему уровню работы с клиентом 

в бизнесе с точки зрения маркетинга, т.е. удержанию и возврату. Ошибочно 

полагать, что программа лояльности «равно» дисконтной программе. Вторая 

полностью и целиком включается в первую, но, по сути, ей не является. 

Что приносит бизнесу возврат клиентов?  

Во-первых, продажи компании растут. Клиенты покупают больше. 

Во-вторых, компания усиливает позицию на рынке. Если клиенты 

покупают, значит они не идут к конкурентам. 

В-третьих, компания снижает расходы на маркетинг. Довольные 

клиенты сами приходят за повторными покупками и с радостью 

рекомендуют нас друзьям. Согласитесь, рекомендация действует сильнее, 

чем даже самая эффективная реклама. 

В-четвертых, компания не участвует в ценовой конкуренции, т.к. 

лояльный клиент вряд ли будет подвержен действию скидок у конкурентов. 
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И, в завершение, довольные клиенты будут без лишнего сопротивления 

пробовать другие продукты или услуги компании, т.к. были удовлетворены 

работой раньше. 

Ошибочно предполагать, что рынок бесконечный, и бизнес всегда 

сможет существовать на новом привлекаемом трафике. Если вы до сих пор 

не занимаетесь повторными покупками своих клиентов, то допускаете 

огромную ошибку. Начинайте исправлять ее уже сейчас. Почему? Цифры 

будут ниже. И они вам это докажут. 

Начнем с разницы в двух понятиях: удовлетворенность и лояльность. 

Первое говорит о том, что клиент получил удовольствие от покупки ровно 

настолько, насколько он этого ожидал. Второе говорит нам, что клиент 

привержен нашим товарам или услугам, потому что мы дали ему то, что не 

является базовым свойством товара, но является ценностью для самого 

клиента. Именно поэтому в современном мире мало делать то, что вы 

обещали, нужно делать больше и быстрее, предугадывая пожелания клиента, 

выявляя его дополнительные потребности и удовлетворяя их через 

первоклассный сервис. 

Что включает понятие лояльности: 

- клиент всегда предпочитает данный бренд всем остальным; 

- имеет желание совершить повторную покупку и в дальнейшем 

продолжать приобретать данную марку; 

- он удовлетворен данным брендом; 

- клиент не чувствителен к действиям конкурентов. 

Как ведут себя лояльные клиенты: они потребляют, и будут потреблять 

этот бренд, готовы платить больше именно за  него, рекомендуют этот бренд 

другим потребителям. 

Работая над лояльностью, компания ставит перед собой определенные 

задачи. Некоторые из них: 

- стимулирование существующих покупателей к повторным покупкам; 
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- привлечение новых потребителей; 

- продажа дополнительных продуктов; 

- сбор информации о покупателе и другие. 

По мнению автора, когда говорим о лояльности, то должны понимать, 

что она включает в себя как эмоциональную привязанность, так и 

материальную заинтересованность, а именно: бонусную или дисконтную 

программу. 

Еще раз отмечу, что лояльный покупатель в отличие от 

удовлетворенного мало подвержен влиянию более выгодных предложений на 

рынке. Т.е. его привязанность в первую очередь эмоциональная, а не 

рациональная. 

 Существует несколько видов программ лояльности: краткосрочные 

программы (в основном реализуются в продуктовых сетях); дисконтные; 

бонусные; полноценные программы лояльности (Связной, Малина, 

Кукуруза); собственные партнерские программы. 

А теперь перейдем к цифрам, которые мы обещали выше. Их 

подготовили наши коллеги, позволим себе их включить в статью для 

лучшего обоснования всего вышесказанного о необходимости работы над 

лояльностью клиентов в бизнесе. Рекомендуем внимательно изучить данные, 

оценить финансовый эффект для бизнеса и срочно заняться разработкой 

собственной программы лояльности или подключению к чужой. Лояльность 

потребителей обеспечивает бизнесу: 

 уменьшение текучести покупателей до 30%; 

 стабильное увеличение среднемесячного оборота свыше 20%; 

 увеличение прибыли магазина на 25-85% (в зависимости от 

ценового сегмента магазина); 

 средний чек лояльного покупателя выше на 67%; 

 доля покупок по картам лояльности в обороте магазина 25-90%; 
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 свыше 12% потребителей рассказывает 20 и более людям о 

впечатлениях; 

 более 10% лояльных покупателей увеличивают свои покупки у 

компании; 

 недовольные покупатели рассказывают о негативном опыте 9-10 

другим людям; 

 30% покупателей, ожидания которых не совпали с реальностью 

при совершении покупки, НАВСЕГДА отказались от посещения магазинов 

этой сети; 

 и об этом мы уже говорили выше: привлечение нового клиента 

стоит в одиннадцать раз дороже, чем удержание существующего. 

Говоря о программе лояльности, мы имеем в виду материальные 

составляющие и эмоциональные. К материальным относятся, например, 

получение накопительной скидки или подарочных бонусов, получение 

скидки даже во время распродажи, системы кредитования и др. К 

эмоциональным составляющим (на примере розничного магазина) относят: 

месторасположение магазина и его внешний вид, атмосфера в торговом зале 

и удобство совершения покупки, персонал и его отношение к покупателям и 

т.д.  

Оценка лояльности клиентов происходит с помощью индекса NPS. И, 

самое важное, что все больше его внедряют в России в свою работу крупные 

компании (уверены, многие из вас получали смс с просьбой оценить качество 

обслуживания или видели три кнопки-смайлика в банках и прочих 

компаниях из сферы обслуживания). Рассчитывается индекс NPS достаточно 

просто. Клиента просят оценить уровень обслуживания от 0 до 10 через ответ 

на вопрос: «Каковая вероятность того, что вы порекомендуете компанию / 

товар / услугу своим знакомым, друзьям, коллегам». При этом 0 - «не 

порекомендую ни в коем случае», а 10 - «обязательно порекомендую». Далее 

клиентов делятся на три группы: 10-9 баллов – сторонники бренда/товара, 8-7 
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баллов – нейтральные потребители, 6-0 баллов – критики. А расчет индекса 

потребительской лояльности NPS производится как: доля сторонников в % – 

доля критиков %. По статистике, один из самых больших уровней NPS в 

мире на 2017 год у компании Apple. Работайте над лояльностью своих 

потребителей и получайте результат в виде роста прибыли! 
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Современное состояние, проблемы и перспективы 

сотрудничества России и Китая в сфере развития 

высокоскоростного железнодорожного сообщения 

Василий Леонидович Ерохин 

Аннотация: в статье рассматриваются несколько совместных 

российско-китайских проектов по строительству на территории России и 

соседних государств линий высокоскоростного пассажирского и грузового 

железнодорожного сообщения: высокоскоростные магистрали «Евразия» и 

«Москва-Казань», а также проект магистрали «Китай-Монголия-Россия». 

Автором оценены перспективы привлечения финансирования и технологий 

китайских партнеров, а также выявлены наиболее серьезные препятствия 

на пути реализации данных проектов. 

Реализация проектов по развитию скоростных и высокоскоростных 

железнодорожных магистралей (ВСМ) является одним из долгосрочных и 

перспективных направлений развития транспортной системы России.[4, с. 6-

7]. Однако отсутствие опыта реализации подобных проектов ставит перед 

российской транспортной отраслью целый ряд системных задач, решение 

которых возможно только с привлечением технологий и инвестиций 

зарубежных партнеров. [3, с. 96] В настоящее время самую развитую и 

протяженную сеть высокоскоростных железнодорожных магистралей имеет 

Китай, поэтому привлечение данной страны в качестве партнера в проекты 

строительства магистралей на территории России видится наиболее 

целесообразным.[3, с. 97] 

Масштабное строительство высокоскоростных железных дорог началось 

в Китае в 1990-е гг. с электрификации железнодорожного сообщения, 

строительства туннелей и мостов, обновления локомотивного и вагонного 

парка.[6, с. 772] Начав со сборочного производства, Китай к настоящему 

времени смог выйти на уровень производства собственного конкурентного 

высокоскоростного подвижного состава и сооружения выделенных 
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скоростных линий.[5, с. 178] На сегодняшний момент в Китае насчитывается 

порядка 20 тыс. км. такого вида дорог.[1, с. 4] Высокоскоростные 

железнодорожные магистрали стали важной составляющей экономического 

роста Китая.[6, с. 772] 

Привлечение китайских инвестиций и использование китайских 

технологий видятся крайне перспективными при реализации таких 

транспортных проектов, как высокоскоростные магистрали «Евразия», 

«Москва-Казань» и «Китай-Монголия-Россия». Однако, как и в любом 

крупномасштабном инфраструктурном проекте, относительно строительства 

высокоскоростных магистралей с участием Китая имеется множество 

неоднозначных аспектов. 

Высокоскоростная железнодорожная магистраль «Евразия». Проект 

железнодорожной магистрали «Евразия» предполагает создание 

высокоскоростного грузового и пассажирского коридора, соединяющего 

Китай с европейскими рынками. Технически, проект заключается в 

соединении сети высокоскоростных железных дорог Китая с европейской 

системой грузовых перевозок Carex. Общая планируемая длина ВСМ на 

дистанции пути от Пекина до Берлина составляет 9477 км (см. рис. 1).  

 

Рисунок 1. Планируемый маршрут ВСМ «Евразия» 
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На территории России, Казахстана и Беларуси ВСМ будет проходить 

через три участка: 

1. Белорусский сегмент от г. Брест (белорусско-польская граница) до 

станции Красное (белорусско-российская граница); 

2. Российский сегмент от станции Красное (российско-белорусская 

граница) до станции Золотая Сопка (российско-казахстанская граница); 

3. Казахстанский сегмент от станции Золотая Сопка (казахстано-

российская граница) до г. Достык (казахстано-китайская граница).  

Предварительное изучение возможностей реализации проекта ВСМ 

«Евразия» было проведено специалистами ОАО «Скоростные магистрали», 

компании PricewaterhouseCoopers, а также Центра инфраструктурной 

экономики. По оценкам экспертов, суммарная стоимость строительства трех 

сегментов от Бреста до Достыка может достичь $120,0 млрд., из них смета 

строительства самого протяженного российского сегмента (2366 км) 

оценивается в $60,9 млрд. Белорусский и казахстанский сегмента будут 

стоить $14,7 млрд. и $45,9 млрд., соответственно. Самой короткой и 

недорогой по сравнению с другим сегментами окажется связка ВСМ с 

китайской железнодорожной сетью – $1,7 млрд. (строительство ветки от 

казахстанского Достыка до китайского Урумчи).  

Строительство планируется начинать в несколько этапов: 

1) 2018 г. – участок Москва-Казань; 

2) 2020 г. – участки Казань-Екатеринбург и Золотая Сопка – Достык; 

3) 2021 г. – участки Брест-Красное и Екатеринбург-Челябинск; 

4) 2023 г. – участки Красное-Москва, Челябинск – Золотая Сопка, 

Достык-Урумчи. 

Завершение строительства планируется к 2026 г. с открытием грузового 

сообщения. Ожидаемая средняя скорость движения составов – 250 км/ч. Три 

сегмента ВСМ от казахстанского Достыка через российскую территорию и 
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до белорусско-польской границы в Бресте можно будет пройти за 19,5 часов, 

в том числе российский сегмент от Золотой Сопки до Красного – за 9,5 часов. 

Очевидно, что для России реализация такого масштабного 

инфраструктурного проекта является крайне значимой. Ожидается, что 

запуск высокоскоростного грузового и пассажирского сообщения по ВСМ 

«Евразия» не только изменит структуру трансконтинентальных перевозок и 

повысит конкурентоспособность российского железнодорожного сектора, но 

и будет иметь существенные положительные социальные, экономические и 

агломерационные эффекты. Международный опыт реализации такого рода 

проектов показывает оживление экономической активности на территориях 

вдоль линий высокоскоростного сообщения, создание новых рабочих мест и 

повышение уровня жизни населения, рост инвестиционной активности, 

возникновение бизнес-кластеров, развитие экономических и торговых связей 

между регионами, а также возможность реализации имеющегося туристского 

потенциала.  

Привлечение инвестиций в строительство Правительством РФ 

планируется через реализацию механизма инфраструктурой ипотеки – 

схемы, в рамках которой инфраструктурный объект приобретается на 

средства, предоставленные инвесторами в виде кредита, с последующей 

постепенной выплатой такого кредита пользователями данного объекта. 

Возврат кредитных средств планируется за счет выплат из бюджетов 

различных уровней (в частности, регионов, расположенных вдоль линии 

ВСМ), а также доходов РЖД от пользования дорогой. Среди потенциальных 

инструментов поддержки планируется использование механизмов 

государственно-частного партнерства и концессии, специальных 

инвестиционных контрактов, грантов, прямых субсидий, а также налоговых 

льгот.  

Создание высокоскоростного грузового поезда планируется на основе 

пассажирского. Планируемая стоимость такого 12-вагонного грузового 
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состава – $47 млн. В качестве альтернативного варианта в настоящее время 

рассматривается возможность транспортировки грузов в специальных 

контейнерах, пригодных по своим габаритам для перевозки в 

высокоскоростных пассажирских составах грузоподъемностью до 600 тонн. 

При таком варианте перевозки контейнеры могут загружаться в состав 

непосредственно с платформы и выгружаться обратно, что значительно 

облегчает перегрузку составов в распределительных центрах. Российская 

компания «Синара», занимающаяся разработкой и производством грузовых 

подвижных составов, уже выразила свою готовность разработать 

высокоскоростные составы для ВСМ «Евразия». Компания является 

подразделением Sinara Group и уже успешно сотрудничает с РЖД в сфере 

производства высокоскоростных поездов на совместном предприятии с 

немецким концерном Siemens. Участие немецких партнеров из Siemens 

приветствуется российской стороной не только в сфере конструирования и 

производства поездов. Россия также заинтересована в развитии 

высокоскоростного пассажирского сообщения и соответствующих услуг, а 

также в реализации инфраструктурных проектов вдоль линий ВСМ.  

Однако, в современном своем состоянии проект ВСМ «Евразия», 

представленный РЖД, пока признан недоработанным не только со стороны 

ряда профильных учреждений, но и Министерства транспорта РФ. В 

частности, экспертами Аналитического центра при Правительстве РФ и 

Института проблем естественных монополий отмечены несколько 

критических недостатков имеющегося проекта: 

 отсутствие предварительного изучения возможных проблем 

сопряжения российской сети железных дорог с сетями Казахстана и Китая; 

 отсутствие информации по согласованию проекта строительства 

ВСМ с уполномоченными органами в ЕС, а также Беларуси; 

 недоработанность организационных и правовых аспектов 

проекта, а также финансовой схемы его реализации; 



Научно-практический журнал «МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА» №5(13) 2017 

 

23 
 

 нелогичность представленного графика строительства отдельных 

участков ВСМ (в частности, участок Челябинск – Золотая Сопка 

протяженностью 134 км планируется построить за те же два года, что и 

гораздо более длинные и сложные участки Челябинск-Екатеринбург (217 км) 

и Красное-Москва (487 км)); 

 неизученность грузовой базы ВСМ «Евразия», в частности, 

отсутствие оценок объемов и характера грузов, планируемых к перемещению 

по магистрали, направлений их перемещений, причин и т.д.; 

 представленный РЖД проект не учитывает эффекты 

строительства ВСМ для российской отрасли грузовых и пассажирских 

перевозок.  

По состоянию на сентябрь 2017 г., проект отправлен на доработку из 

Министерства транспорта РФ в РЖД. В свою очередь, ОАО «Скоростные 

магистрали» уже объявили конкурс на разработку финансовой модели и 

механизмов реализации высокоскоростного сообщения между Китаем и ЕС 

стоимостью почти $700 тыс. Разработка требуемой документации должна 

быть завершена к концу 2017 г.  

Очевидно, что проект ВСМ «Евразия» имеет и ряд других препятствий 

на пути его реализации, кроме отмеченных экспертами Министерства 

транспорта РФ и профильных учреждений.  

Во-первых, стоимость строительства и ожидаемая экономическая 

эффективность. Высокоскоростные железные дороги всегда и во всех 

странах были крайне рискованными проектами с точки зрения окупаемости 

инвестиций (Китай, Франция, Германия). В случае же такого 

крупномасштабного трансконтинентального проекта, как ВСМ «Евразия», 

потенциальные риски увеличиваются в связи с объемом требуемых 

инвестиций и невозможностью просчитать потенциальную возвратность. 

Кроме Китая, потенциальными участниками проекта выступают 

национальные железнодорожные компании трех стран: РЖД, Казахстанские 
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Темир Жолы, а также Белорусские железные дороги. Очевидно, что затраты, 

связанные со строительством магистрали, крайне высоки и не могут быть 

профинансированы из средств самих компаний, а значит, они будут 

финансироваться из бюджетов участвующих стран. В настоящее время ни в 

случае России и Казахстана, ни тем более в случае Беларуси такого рода 

финансирование в полном объеме невозможно. В свою очередь, 

инфраструктурная ипотека как решение ситуации с финансированием, 

предлагаемое Правительством РФ, вызывает определенные сомнения. Если 

выплаты по инфраструктурным кредитам предполагается совершать из 

средств бюджетов регионов, расположенных вдоль линии ВСМ, то 

необходимо учитывать, что региональные бюджеты в России в большинстве 

своем субсидируются из Москвы. Регионы самостоятельно не имеют 

возможности ни инвестировать в инфраструктурные проекты, ни 

гарантировать привлечение инвестиций со стороны. В итоге, выплаты по 

кредитам будут ложиться на федеральный бюджет.  

Во-вторых, все расчеты относительно сроков окупаемости 

инвестиционного проекта крайне приблизительны. РЖД планирует достичь 

выручки от ВСМ «Евразия» в размере $12 млрд. к 2030 г. и $47 млрд. к 

2050г. Однако, из-за туманных перспектив окупаемости привлечение 

финансирования из внешних источников пока затруднительно. Россия 

рассчитывает на участие Российского фонда прямых инвестиций, Нового 

банка развития БРИКС, Евразийского банка развития, Фонда Шелкового 

пути, а также Российско-китайского инвестиционного фонда. Интерес к 

участию в проекте уже выражен Евразийским банком развития, но без какой-

либо конкретной информации относительно возможного размера инвестиций 

и условий их предоставления. Даже Российским фондом прямых инвестиций 

еще не принято окончательного решения об участии в проекте. В такой 

ситуации практически безальтернативным финансовым партнером, на 

участие которого могут полагаться Россия, Казахстан и Беларусь, является 
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Китай. В рамках недавно инициированной Российско-Китайской рабочей 

группы по развитию высокоскоростного железнодорожного сообщения 

Россия намерена обсудить вопросы финансового участия Китая в проекте. 

Критичным вопросом для России является разделение рисков между всеми 

участниками проекта. 

В-третьих, использование механизмов государственно-частного 

партнерства в качестве потенциальных механизмов поддержки проекта 

является затруднительным в долгосрочной перспективе. В соответствии с 

российским законодательством, максимальным периодом для 

государственно-частных партнерств является 10 лет, в то время как 

инвестиционный проект ВСМ «Евразия», очевидно, требует более 

длительных механизмов партнерства. Вследствие этого, необходима 

корректировка российского федерального законодательства под цели 

проекта.  

В-четвертых, имеющийся в настоящее время прогноз грузового и 

пассажирского траффика кажется переоцененным. Ожидается, что число 

перевозимых по ВСМ «Евразия» пассажиров к 2050 г. достигнет 36,9 млн. 

чел. Грузопоток составит 12,6 млн. тонн, включая 7,8 млн. тонн транзитных 

грузов из Китая в ЕС. Однако, в Казахстане и частично в России ВСМ 

пройдет через малонаселенные регионы. Согласно международным 

рекомендациям, высокоскоростные магистрали нецелесообразно строить в 

случае, если проектируемый пассажиропоток ниже 6,0 млн. пассажиров в 

течение первого года работы линии и ниже 9,0 млн. пассажиров в 

последующие годы. Для сравнения, число пассажиров скоростной 

железнодорожной линии «Москва-Санкт-Петербург» в 2016 г. составило 

всего 4,8 млн. человек – это между двумя крупнейшими агломерациями 

страны. Расчет на то, что ВСМ «Евразия» привлечет большое число 

пассажиров, в настоящее время пользующихся авиасообщением между 

Пекином и Москвой, представляется весьма сомнительным из-за 
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соотношения цены и времени. Даже при наличии линии ВСМ, такое 

соотношение остается в пользу авиаперелетов на столь дальние расстояния, 

как между Китаем и Россией. Вследствие этого экономический эффект от 

запуска ВСМ «Евразия» в сколь-нибудь обозримой перспективе возможен 

только при запуске грузового сообщения. Однако, такого рода оценок 

относительно высокоскоростных магистралей еще нигде в мире не 

проводилось, что означает отсутствие надежных и проверенных 

инструментов прогноза грузопотоков. Те прогнозы, которые в настоящее 

время представляют РЖД, очень приблизительны и не пригодны для 

базирования на них инвестиционной программы.  

Наконец, потенциальная угроза для успеха всего проекта заложена в 

разделении строительства на отдельные участки с различными сроками их 

запуска. В случае, если работы на каком-либо из участков не будут 

выполнены в срок, это нарушит схему реализации всего проекта, не позволит 

запустить грузовые и пассажирские перевозки согласно плану и, 

соответственно, негативно скажется на финансовых результатах ВСМ 

«Евразия».  

Таким образом, у перспективного международного проекта 

строительства трансконтинентальной высокоскоростной магистрали имеется 

множество недостатков и потенциальных проблем, устранение и решение 

которых необходимо перед началом каких-либо инженерных и строительных 

работ. Однако, относительно отдельных участков планируемой магистрали (в 

частности, участка Москва-Казань) многие из имеющихся технических 

трудностей уже устранены и позиции участвующих сторон – России и Китая 

– в большинстве своем уже согласованы.  

Высокоскоростная железнодорожная магистраль «Москва-Казань». 

ВСМ «Москва-Казань» представляет собой первый этап организации 

высокоскоростного железнодорожного сообщения в России. Предполагается, 

что линия пройдет по территории семи субъектов РФ: Москвы и Московской 
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области, Владимирской и Нижегородской областей, Чувашской Республики, 

Республики Марий Эл и Республики Татарстан. ВСМ свяжет столицы 

регионов единой трассой длиной 770 км с остановками в 16 населенных 

пунктах. Скорость движения поездов по трассе составит до 360 км/ч, а время 

в пути между Москвой и Казанью сократится с 14 часов по существующей 

железнодорожной инфраструктуре до 3,5 часов.[3, с. 97] 

На разработку проектной документации ВСМ «Москва-Казань» за 

последние годы РЖД потратили уже более $170 млн. По состоянию на 

сентябрь 2017 г., проектирование завершено, документация направлена на 

государственную экспертизу. Начало строительных работ запланировано на 

2018 г. Завершение строительства ожидается в 2022 г., затем в течение 2023 

г. все инфраструктурные объекты будут поставлены на кадастровый учет, 

после чего начнется тестирование магистрали. Запуск высокоскоростного 

сообщения запланирован в 2024 г. Однако, имея в виду несколько уже 

состоявшихся переносов сроков начала строительства, нет гарантии, что оно 

в итоге начнется в 2018 г. К примеру, летом 2016 г. уже было анонсировано 

начало строительства к ноябрю 2016 г.  

Несколько раз менялась и финансовая модель проекта. Изначально в 

2013 г. затраты на строительство, согласно оценкам РЖД, должны были 

составить $17,5 млрд., половину из которых компания рассчитывала 

получить от государства, в частности, $6,5 млрд. из средств федерального 

бюджета и $2,6 млрд. из Фонда национального благосостояния. Оставшуюся 

часть суммы ожидали получить от частных инвесторов, как российских, так и 

иностранных.  

Однако в 2015 г. финансовая модель была изменена за счет сокращения 

доли федерального бюджета в проекте до 16% ($2,6 млрд. из Фонда 

национального благосостояния и всего $0,3 млрд. бюджетных средств на 

проектно-изыскательные работы). К 2017 г. половина стоимости проектно-

изыскательных работ была покрыта из средств корпоративного бюджета 
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РЖД. Вследствие такого изменения модели РЖД начала активный поиск 

инвесторов, в частности, обратившись к Китаю.  

К середине 2016 г. проектная стоимость ВСМ «Москва-Казань» 

возросла до $19,2 млрд. Обновленная финансовая модель предполагала 

привлечение $8,7 млрд. китайских инвестиций (включая $1,8 млрд. вклад в 

уставный капитал), $2,6 млрд. из Фонда национального благосостояния, $2,4 

млрд. за счет размещения инфраструктурных облигаций, $2,3 млрд. 

коммерческих кредитов, $1,5 млрд. средств негосударственных пенсионных 

фондов и $0,85 млрд. средств федерального бюджета. Еще $0,85 млрд. 

должны были быть внесены в уставный капитал, включая $0,68 от частных 

инвесторов и $0,17 от Российского фонда прямых инвестиций. Вследствие 

ухудшения экономической ситуации в России после 2014-2015 гг. 

Правительство РФ решило отказаться от предоставления каких-либо 

дополнительных государственных гарантий для ВСМ «Москва-Казань», тем 

более что с таким подходом согласился основной зарубежный инвестор – 

Китай. 

Однако, по состоянию на сентябрь 2017 г., РЖД вновь обратились в 

Правительство за поддержкой проекта ВСМ за счет средств 

государственного бюджета. Был подан запрос на предоставление $6,7 млрд. в 

виде «капитального гранта», т.е. прямой невозвратной субсидии. В 

дополнение к этим средствам РЖД все еще планирует привлечь $8,7 млрд. от 

китайской стороны, $3,8 млрд. от консорциума «Немецкая инициатива» в 

составе Siemens, Deutsche Bank и Deutsche Bahn и более $10,3 млрд. из 

других источников.  

Инвестиции в проект ВСМ «Москва-Казань», таким образом, являются 

критичным вопросом. В ситуации, когда государственная поддержка 

ограничена, РЖД надеется использовать «капитальный грант» в качестве 

приманки для инвесторов. Для иностранных инвесторов такой вариант 

существенно снижает валютные риски, а также риски недостижения ВСМ 



Научно-практический журнал «МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА» №5(13) 2017 

 

29 
 

«Москва-Казань» запланированных экономических показателей на стадии 

эксплуатации. С привлечением государственных субсидий в размере $1,7 

млрд. ежегодно на стадии строительства (2019-2021 гг.), скорее всего, 

дополнительные субсидии на стадии эксплуатации уже не понадобятся – там 

будут использованы привлеченные иностранные средства. Без такого рода 

государственной поддержки РЖД будет непросто привлечь даже уже 

обещанные китайские и немецкие инвестиции – до сих пор ни Китай, ни 

Германия фактически не одобрили свои инвестиционные программы и не 

предоставили средства.  

Участие Китая в проекте ВСМ «Москва-Казань» рассматривается 

Россией как крайне важное не только из-за обещанных инвестиций. Россия 

вынуждена привлекать Китай, поскольку в стране нет собственных 

проверенных технологий строительства скоростных магистралей. Однако, 

российской стороной не изучен вопрос качества китайских магистралей и 

готовность китайских технологий к внедрению на территориях с низкими 

температурами и осадками.[3, с. 99] 

Ожидается, что строительство магистрали обеспечит заказами 

российскую промышленность и даст новые рабочие места. Россия желает 

привлечь средства китайской стороны как альтернативу закрывшимся в связи 

с санкциями западным источникам, но при этом локализовать производство и 

технологии. Однако, существуют опасения, что Китай не ограничится 

финансовым участием, а будет привлекать к реализации проекта только 

китайских поставщиков и китайскую рабочую силу.[3, с. 99-100] 

Основное затруднение проекта ВСМ «Москва-Евразия» аналогично 

проблематике ВСМ «Евразия» – целесообразность постройки магистрали в 

при неопределенности финансовой отдачи проекта (потенциально низкий 

пассажиропоток). Согласно прогнозу РЖД, который в настоящее время 

используется компанией для убеждения Правительства РФ выделить 

запрошенный «капитальный грант», экономические результаты ВСМ 
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«Москва-Казань» окажутся выше рассчитанных ранее. В частности, прогноз 

по ежегодному пассажиропотоку между Москвой и Казанью, а также 

городами вдоль магистрали (Владимир, Нижний Новгород, Чебоксары и 

другие) к 2030 г. был увеличен РЖД с 15,8 млн. до 17,5 млн. человек, причем 

наиболее интенсивный пассажиропоток планируется между Москвой и 

Владимиром (более 6,3 млн. в год к 2050 г.), а не между конечными пунктами 

магистрали (см. табл. 1).  

Таблица 1. 

Планируемый годовой пассажиропоток между крупнейшими городами 

вдоль ВСМ «Москва-Казань», чел. 

 
МСК

1
-

ВЛД
2
 

ВЛД
2
-

НН
3
 

НН
3
-

ЧЕБ
4
 

ЧЕБ
4
-

КАЗ
5
 

МСК
1
-

НН
3
 

МСК
1
-

ЧЕБ
4
 

МСК
1
-

КАЗ
5
 

ВЛД
2
-

ЧЕБ
4
 

ВЛД
2
-

КАЗ
5
 

НН
3
-

КАЗ
5
 

2019 1783000 360000 214000 176000 2282000 845000 1549000 28000 54000 168000 

2030 2804438 566235 336596 276826 3589304 1329080 2436385 44041 84935 264243 

2040 4233106 854693 508068 417850 3663961 2006155 3677555 66476 128204 398857 

2050 6389581 1290100 766893 630716 5417806 3028152 5551015 100341 193515 602047 

 

 

1 – Москва 

2 – Владимир 

3 – Нижний Новгород 

4 – Чебоксары 

5 – Казань 

 

В такого рода прогнозе, кроме крайней его приблизительности, 

проблемой является его очевидная завышенность. Текущий пассажиропоток 

между Казанью и Москвой по железной дороге – 1500 чел. в день. Основной 

объем спроса – на самые дешевые билеты в плацкартные вагоны. Более 

дорогие купейные вагоны не заполняются. Экономических причин для 

лавинообразного роста пассажиропотока только в связи с вводом в действие 

линии ВСМ объективно нет. Скорее всего, как это и происходит сегодня со 

скоростной железной дорогой между Москвой и Санкт-Петербургом, 

обеспеченные слои населения будут продолжать летать самолетом, а 
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основная масса населения будет выбирать обычные, более дешевые поезда, а 

не высокоскоростные. 

Идея альтернативной загрузки трассы скоростными грузовыми 

перевозками для повышения рентабельности проекта – очевидный выход из 

ситуации предопределенной убыточности ВСМ «Москва-Казань». Однако, 

здесь возникают такие же проблемы, что для трассы «Евразия» – 

неизученность данного вопроса и отсутствие надежных инструментов 

прогнозирования грузопотоков, тем более на относительно короткие 

расстояния и в пределах одной страны. В отличие от ВСМ «Евразия», на 

магистрали «Москва-Казань» не будет гарантированного заполнения 

грузовых высокоскоростных составов китайскими товарами. Трудно себе 

представить, что грузопоток между несколькими российскими городами, 

даже такими крупными, как Москва, Казань и Нижний Новгород, способен 

будет в обозримой перспективе окупить затраты на строительство 

магистрали. Очевидно, что при низкой заполняемости грузовых составов 

стоимость таких перевозок будет очень высока для логистических компаний. 

В мире высокоскоростные грузовые поезда пока не получили развития по 

причине невостребованности из-за высокой стоимости перевозки. Бизнес-

план окупаемости грузовых перевозок по ВСМ «Москва-Казань» со стороны 

РЖД пока не представлен. 

Высокоскоростная железнодорожная магистраль «Китай-Монголия-

Россия». Однако несмотря на наличие многие проблем, создание новых 

международных инфраструктурных объектов является первоочередной 

задачей стратегии развития транспортного сектора России в партнерстве с 

Китаем.[2, с. 36] Одной из недавних совместных инициатив, возможность 

реализации которой в настоящее время изучается российскими и китайскими 

экспертами, является проект ВСМ «Китай-Монголия-Россия». В августе 

2017г. между несколькими исследовательскими институтами Российской 

академии наук было подписано соглашение о проведении совместного 
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исследования перспектив реализации проекта ВСМ «Китай-Монголия-

Россия» на российской территории. Российский сегмент предполагаемой 

магистрали был условно разделен на несколько участков, за который в 

настоящее время ответственны различные учреждения, в частности, 

Байкальский институт природопользования Сибирского отделения РАН, 

Институт географии им. В.Б. Сочавы Сибирского отделения РАН, Институт 

географии РАН, Институт природных ресурсов, экологии и криологии 

Сибирского отделения РАН и Тихоокеанский институт географии 

Дальневосточного отделения РАН. Завершение исследования планируется в 

2022 г.  

Геополитическое значение такого проекта сложно переоценить. 

Несмотря на распространенное видение России как неизбежного и основного 

звена в цепочке связи Китая с европейским рынком, Россия в очень 

недалеком будущем вполне может лишиться этого статуса и даже выпасть из 

китайской глобальной инициативы «Один пояс, один путь». 

Прокладываемые Китаем торговые пути с востока на запад все больше 

смещаются на юг от российских границ. Даже планируемая ВСМ «Евразия» 

будет входить на российскую территорию только на Южном Урале, оставляя 

большую часть Сибири и тем более Дальнего Востока вне маршрутов 

высокоскоростных перевозок китайских товаров. Вследствие этого 

Транссибирская магистраль будет постепенно терять свою значимость, а 

вместе с ней будут терять инвестиционную привлекательность и регионы 

Сибири и Дальнего Востока. С этой точки зрения, проект ВСМ «Китай-

Монголия-Россия» создает альтернативу торговым путям Китая через 

Центральную Азию. Входя на российскую территорию восточнее Байкала, 

новая магистраль будет соединяться с Транссибом, что позволит Китаю 

диверсифицировать пути транзита, а российским регионам даст новый 

импульс к развитию.  
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Однако, даже на самых ранних стадиях изучения возможности 

реализации данного проекта, при отсутствии детальных расчетов со стороны 

профильных научно-исследовательских и проектных учреждений, видятся 

несколько проблем экономического и технологического характера.  

Очевидно, что, как и другие проекты ВСМ, магистраль «Китай-

Монголия-Россия» должна будет объединить в себе грузовые и пассажирские 

перевозки для ее окупаемости. Пассажирский трафик в одиночку, с учетом 

пролегания магистрали через малонаселенные районы Монголии и России, 

никогда не окупит стоимости строительства. Относительно грузовых 

перевозок необходима тщательная оценка грузовой базы. Также, в виду 

планируемого запуска ВСМ «Евразия», нужно понимать, каким образом 

грузовые потоки будут дифференцироваться по двум направлениям. 

Очевидно, что при транзите товаров из Китая в Европу предпочтительным 

выбором будет ВСМ «Евразия». Для китайских экспортеров в этом случае 

будет нелогично выбрать ВСМ «Китай-Монголия-Россия» из-за большего 

расстояния и затрат на перевозку. Скорее всего, ВСМ «Китай-Монголия-

Россия» будет задействована для перевозки грузов между Китаем и 

российскими Сибирью и Дальним Востоком. Вероятно, что грузопоток будет 

состоять из природных ресурсов, импортируемых Китаем из России и 

Монголии. Такого рода перевозки не очень чувствительны к скорости 

перевозки, поэтому нет смысла задействовать высокоскоростные линии. В 

случае же доставки промышленных и потребительских товаров из Китая в 

Россию и Монголию нужно учитывать, что рынки Монголии и восточной 

части России слишком малы, чтобы объем реализации на них китайских 

товаров мог в обозримом будущем окупить стоимость строительства 

магистрали.  

Другой возможной проблемой, как и в случае высокоскоростных 

магистралей «Евразия» и «Москва-Казань», являются инвестиции. В 

ближайшие годы модернизация Транссибирской магистрали будет 
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проводиться темпами ниже необходимых. В настоящее время модернизация 

осуществляется за счет средств корпоративного бюджета РЖД. К 2017 г. 

компания инвестировала в модернизацию Транссиба и БАМа около $3 млрд. 

РЖД рассчитывали получить на эти цели $1,5 млрд. из федерального 

бюджета и $1,7 млрд. из Фонда национального благосостояния. Однако, 

такого рода затраты не были включены Министерством финансов РФ в 

федеральный бюджет на 2018 г. и в расходы до 2020 г. В соответствии с 

Указом Президента РФ, модернизация будет проводиться только за счет 

средств Фонда национального благосостояния, не федерального бюджета. По 

оценке РЖД, дефицит средств в программе модернизации Транссиба и БАМа 

составляет $1,5 млрд.  

Нехватка средств для модернизации, имеющейся в Сибири и на Дальнем 

Востоке железнодорожной сети, представляет еще одну очень серьезное 

препятствие для успешной реализации проекта ВСМ «Китай-Монголия-

Россия». В настоящее время устаревший Транссиб имеет очень низкую 

пропускную способность. Средняя скорость транзита по магистрали – всего 

около 12 км/ч из-за большого количества «узких мест», где скапливается 

траффик.  

Обобщив основные проблемы и препятствия на пути развития 

высокоскоростного пассажирского и грузового железнодорожного 

сообщения в России, необходимо отметить недостаток собственных средств 

для реализации крупномасштабных инфраструктурных проектов, а также 

отсутствие в России развитых технологий и опыта строительства 

высокоскоростных магистралей, особенно предназначенных для грузового 

транзита. Россия относительно развития сети высокоскоростных железных 

дорог в настоящее время находится в поиске комбинации четырех 

составляющих: увеличения инвестирования со стороны иностранных 

партнеров, улучшения условий привлечения средств, стабильности 
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источника финансирования, а также высокого уровня локализации 

строительства и производства. 

Китай в виду значительного опыта развития национальной сети 

высокоскоростного железнодорожного сообщения, наличия 

конкурентоспособных технологий и значительных финансовых 

возможностей рассматривается Россией в качестве основного 

стратегического партнера. Однако, многими экспертами высказываются и 

предостережения относительно сотрудничества с Китаем, в частности, 

опасение экспансии китайских поставщиков и рабочих в обмен на 

предоставляемое Китаем финансирование, зависимость от китайских 

технологий, а также опасение высокого уровня риска не завершить проекты 

при текущем объеме участия Китая и ограниченных возможностях 

финансирования строительства из российского бюджета.  
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Опыт применения бенчмаркинга в российских компаниях 

Инна Валентиновна Колодезникова  

Аннотация: исследован опыт применения различных видов 

бенчмаркинга в российских компаниях. Автор считает, что этот 

инструмент управления недостаточно распространен в России. При этом 

автор предполагает, что  бенчмаркинг может стать одним из 

инструментов повышения конкурентоспособности компании и его 

применение может способствовать получению информации  о самых 

передовых достижениях в области бизнеса, внедрению и применению 

передового российского и зарубежного опыта из различных областей в 

практику компаний. 

Важной особенностью, определяющей ведение бизнеса в условиях 

глобализации, является усиление конкуренции. Значимой  задачей для 

российских компаний становится поиск новых путей и инструментов 

повышения конкурентоспособности, поскольку прочная конкурентная 

позиция компании служит основой ее успешной работы в долгосрочной 

перспективе. Это особенно актуально в контексте современных российских 

реалий, когда краткосрочная модель развития бизнеса пока еще преобладает. 

В качестве одного из инструментов укрепления конкурентоспособности 

возможно использование бенчмаркинга. В России этот инструмент пока 

слабо распространен. Мы однако предполагаем, что опыт российских 

компаний, уже успешно применяющих бенчмаркинг в своей деятельности, 

будет распространяться и бенчмаркинг станет востребованным 

инструментом управления. В этой связи представляется актуальным 

изучение опыта российских компаний в применении бенчмаркинга. 

Бенчмаркинг как особый вид деятельности, связанный с поиском 

лучших решений и лучших методов, а также внедрением их в практику 

активно используют западные компании. По данным зарубежных 

исследований бенчмаркинг входит в число самых популярных  
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маркетинговых методов, в настоящее время в процесс эталонного 

сопоставления по различным оценкам вовлечено от 60 до 90 процентов 

западных компаний.[7, с. 91] Бенчмаркинг помогает выявить проблемы в 

организации деятельности компании, области отставания и определить пути 

их преодоления. Также с помощью бенчмаркинга можно определить, что 

компания имеет лучшие в своей области практики организации 

производства, управления, сбыта. В этом случае сама компания может 

служить эталоном, и ее практики будут использоваться для последующего 

внедрения. Компании применяют бенчмаркинг для того, чтобы на основе  

эталонного сопоставления своей деятельности  с деятельностью компаний –

лидеров совершенствовать бизнес-процессы, улучшать характеристики своей 

продукции, снижать затраты, добиваться наилучших показателей 

эффективности. Изучение западных практик использования бенчмаркинга 

показывает, что на основе внедрения его результатов компании также 

формируют долгосрочные планы развития и стратегии управления. Это 

позволяет отнести бенчмаркинг к инструментам стратегического 

менеджмента и маркетинга. Кроме того, бенчмаркинг тесно связан с такими 

инструментами управления как стратегический анализ отрасли, внешней 

среды, но при этом позволяет не только выявить силы конкурентного 

давления в отрасли и компании-лидеры, но еще и отвечает задачам 

преодоления отставания от выявленных конкурентов и нацелен на 

постоянное совершенствование деятельности. 

Мы считаем, что в России бенчмаркинг как инструмент повышения 

конкурентоспособности используется пока недостаточно и  преимущества 

использования этого инструмента в достаточной степени не оценены. При 

этом изучение и анализ российского опыта применения бенчмаркинга 

является необходимой частью работы по расширению его применения в 

России. 
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Изучение опыта российских компаний показывает, что имеется 

множество примеров применения бенчмаркинга в различных отраслях 

бизнеса. Бенчмаркинг применяют как крупнейшие (такие как РЖД, 

Сбербанк), так и средние, и мелкие компании. Из всего многообразия видов 

бенчмаркинга наиболее активно российские компании используют 

конкурентный бенчмаркинг-исследование деятельности конкурентов, 

оперирующих в родственных отраслях. Российские компании перенимают и 

внедряют у себя опыт более успешных конкурентов, чаще всего западных 

компаний, поскольку они охотно делятся информацией и предлагают свои 

практики для внедрения. Российские компании, наоборот, крайне неохотно 

раскрывают свой опыт и зачастую страдают «комплексом засекреченности». 

Поэтому в большинстве случаях перенимается именно западный опыт и 

внедряются западные модели. Рассмотрим примеры такого внедрения. 

Ирбитский мотоциклетный завод, предприятие, образованное еще в 

годы существования СССР, одним из первых применил бенчмаркинг для 

усовершенствования системы организации производства. После изучения 

опыта европейских компаний аналогичного профиля (Ducati, Malagatti, 

Paioly), было выяснено, что они активно используют аутсорсинг и выводят 

непрофильные производства из структуры компании. Руководство завода 

приняло решение о внедрении этого опыта и о  реорганизации собственного 

производства. Несколько цехов (кузнечный, литейный) были проданы, а 

полученные деньги вложены в модернизацию основного производства. 

Решения о переводе ряда вспомогательных подразделений на аутсорсинг 

приняли также некоторые машиностроительные заводы, когда при изучении 

зарубежных практик обнаружили, что западные компании, производящие 

сложное промышленное оборудование, не имеют в своей структуре 

металлургических отраслей. Металлургическая продукция покупается у 

сторонних поставщиков, а сами компании изготавливают и собирают только 

наиболее сложные высокотехнологичные узлы. По такому же пути пошла 
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компания Газпром. При изучении западного опыта организации нефтяного 

бизнеса специалистами компании было выявлено, что услуги по бурению 

скважин в большинстве случаев предоставляются сторонними независимыми 

компаниями, в то время как российские нефтяные компании бурили их 

своими силами. Газпром взял западный опыт на вооружение, и для бурения 

скважин была создана независимая компания Бургаз. Компания Газпром 

Нефть – одна из крупнейших компаний в России по добыче нефти также в 

своей практике использует бенчмаркинг. Объектом для исследования 2016 

года  в этой сфере выступили международные практики в области 

капитального строительства и закупок. Были выявлены лучшие практики и 

проанализированы типичные ошибки в подходах к управлению капитальным 

строительством. В компании указали, что любопытным итогом исследования 

явилось понимание того, что различные блоки управления капитальным 

строительством и закупками наиболее эффективно были выстроены в 

различных компаниях.[2] 

Преобразование одного из крупнейших российских банков- Сбербанка 

также было осуществлено с использованием бенчмаркинга. На первом этапе 

преобразований был принят японский опыт Toyota. На базе японской модели 

Сбербанк выстроил собственную управленческую платформу, которую 

назвали Производственная Система Сбербанка (ППС).[5] Следующим этапом 

преобразований стала отстройка банковских процессов. Здесь основой 

выступила американская система shared service centers (SSC)- общих центров 

обслуживания. На ее основе Сбербанк создал собственную систему Центров 

сопровождения клиентских операций (ЦСКО).[6] Преобразования на основе 

бенчмаркинга, начатые в 2008 году, продолжаются по настоящее время. При 

этом к внешнему конкурентному бенчмаркингу Сбербанк добавил 

сравнительный. Так, в конце декабря 2016 года было объявлено о проведении  

сравнительного исследования показателей эффективности работы 

подразделений Сбербанка. Также в ходе исследования будут 
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проанализированы лучшие российские и европейские практики 

инструментов продаж в цифровых каналах, а также продаж через контактные 

центры. Результатом станет разработка рекомендаций по улучшению 

обслуживания клиентов. 

Сравнительный бенчмаркинг или эталонное сопоставление - сравнение 

собственной деятельности с деятельностью компаний, имеющих наилучшие 

практики в интересующих областях бизнеса является одним из наиболее 

востребованных направлений в области бенчмаркинга. Примером его 

применения в российской практике является бенчмаркинговая деятельность 

подразделения Лукойла - компании «Лукойл-Информ», где сравнительный 

бенчмаркинг реализуется с 2003 года.[1] За это время  было реализовано 

несколько проектов: сравнительный анализ  модели управления ИТО, 

бенчмаркинг организационной структуры бизнес- процессов, анализ общей 

эффективности деятельности Лукойл-Информ. В качестве эталона при 

сопоставлении были выбраны модели крупнейших западных IT- компаний. 

Компания «Северсталь» также применяет сравнительный бенчмаркинг в 

своей деятельности. В качестве компании-эталона выбрана японская 

компания Nippon Steel Corporation (NSC). В процессе сопоставления была 

изучена продукция компании, производственные и управленческие 

процессы, организация сервисного обслуживания. Важно отметить, что 

работа по сопоставлению процессов российской и японской компаний  

велась на постоянной основе с 2008 года в течение нескольких лет. 

Специалисты японской компании, помимо доступа в документации и 

консультирования, также предоставили «Северстали» по окончании работы 

пакет рекомендаций по усовершенствованию исследуемых процессов. 

Российские специалисты «Северстали» неоднократно посещали Японию для 

изучения системы тотального управления качеством. После визита в 

нескольких подразделениях компании были созданы кружки качества для 

более активного вовлечения работников в процессы преобразований. В 
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компании «Объединенные машиностроительные заводы» объектами 

бенчмаркинговых исследований для эталонного сопоставления являются 

технологические и инновационные подразделения европейских компаний-

лидеров в отрасли машиностроения. Компания «Невская косметика» также 

активно использует систему эталонного сопоставления для улучшения 

процессов внутри компании. В компании создана специальная служба для 

изучения зарубежного опыта и его адаптации под нужды компании. В 

качестве объектов эталонного сопоставления компания выбрала четыре 

западные компании, которые являются лидерами в области производства и 

реализации парфюмерно-косметической продукции - Procter&Gamble, 

L`Oreal, Unilever и Henkel.  

В практике бенчмаркинга случаев, когда российская компания или 

российский филиал международной компании становится эталоном очень 

мало. Обычно в качестве эталона выступает зарубежная компания.  Однако 

есть и приятные исключения. Так, компания Xerox, в своих подразделениях 

во всем мире использовала принцип прямых продаж. В российской практике 

он показал свою неэффективность, хотя в европейских странах до этого 

применялся успешно. Тогда в российском подразделении компании была 

разработана двухуровневая система дистрибуции, которая значительно 

увеличила обороты компании. Этот успешный опыт управления головная 

компания затем сделала объектом бенчмаркинга и внедрила в Латинской 

Америке, Египте, Индии. 

Подводя итог вышеизложенному отметим, что по нашему мнению 

внедрение зарубежного опыта в практику российских компаний возможно, 

но требует адаптации под конкретные нужды предприятий и с учетом 

особенностей ментальности российских работников. Технологии и модели 

управления ведущих зарубежных компаний могут быть использованы в 

качестве ориентиров при выстраивании производственных и управленческих 

систем, а также при выборе модели развития компании. При этом 
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вовлеченность работников в процесс преобразований значительно 

увеличивает возможности активного применения зарубежного опыта.  

Ранее уже было отмечено, что российские компании неохотно делятся 

опытом с другими компаниями. Поэтому случаи внутреннего бенчмаркинга, 

когда российский опыт внедряется в практику других российских компаний 

представляют особый интерес. При этом зачастую применяется опыт 

компаний, оперирующих в неродственных отраслях. Показательным в этом 

отношении является применение внутреннего бенчмаркинга в компании 

Нижфарм, которая специализируется на производстве и продаже 

лекарственных средств. Компания обратилась к изучению опыта 

продовольственной компании «Вимм Билль Данн» для повышения 

эффективности мерчендайзинга. В результате был внедрен ее опыт 

расположения соков на полках магазинов в практику размещения 

лекарственных средств, производимых «Нижфармом», на полках аптек. 

После внедрения обороты компании значительно возросли. Компания 

Первомайская заря  внедрила в свою практику опыт работы своего дочернего 

подразделения - ООО Курт Келлерманн СПб после того, как  

бенчмаркинговый анализ показал, что дочерняя компания работает более 

эффективно, поскольку выкупает у поставщиков остатки тканей по 

привлекательным ценам. Опираясь на этот опыт, головная компания 

перестроила свою работу со стоками. 

Обзор практик бенчмаркинга позволяет сделать вывод о том, что этот 

инструмент недостаточно активно используется в России. В качестве 

главных причин, тормозящих развитие бенчмаркинга, назовем отсутствие 

системного подхода к его организации; отсутствие реально работающих 

ассоциаций и союзов бенчмаркинга; неосведомленность предпринимателей о 

тех возможностях, которые может дать применение этого инструмента 

маркетинга в компании, а также о методах и методике его проведения. Кроме 

того, российские компании, обладающие уникальными практиками бизнеса, 
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пока не видят для себя оснований для раскрытия этих практик и передаче 

опыта. В западной практике наоборот компании разных видов деятельности 

охотно обмениваются опытом в рамках профессиональных ассоциаций и 

клубов бенчмаркинга. В мире существует множество страновых организаций 

бенчмаркинга, и с 1994 года действует Глобальная сеть бенчмаркинга (Global 

benchmarking network). В России же  организаций, поддерживающих и 

пропагандирующих развитие бенчмаркинга крайне мало. Отметим в числе 

немногих организаций, пропагандирующих развитие бенчмаркинга в России, 

Всероссийскую организацию качества.[8] 

Таким образом, невозможно пока констатировать, что работа по 

организации и осмыслению практик бенчмаркинга носит целостный и 

системный характер. Это, безусловно, тормозит развитие бенчмаркинга в 

России. Между тем, его применение может способствовать получению 

информации о самых передовых достижениях в области бизнеса, внедрению 

и применению передового российского и зарубежного опыта из различных 

областей в практику компании. А это - один из путей повышения 

конкурентоспособность российского бизнеса. 
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Особенности развития бюджетных бутик отелей в 

современной индустрии гостеприимства 

Диана Владленовна Кочеткова  

Аннотация: В научной статье рассмотрена концепция бутик-отелей; 

дано определение бутик-отеля, с акцентом на избежание стандартных 

идей; сгруппированы отличительные черты; выявлены основные 

характеристики. Исследованы факторы мотивации, влияющие на выбор 

отеля у путешественников. Отражены результаты анализа стоимостных 

факторов, а также факторов дизайна. Сделан вывод, что на современном 

этапе усиления конкуренции на рынке гостиничных услуг появление бутик-

отелей – это своеобразный виток в эволюционном развитии гостиничного 

хозяйства. 

Концепция бутик-отелей была разработана в 1980-х как реакция на 

растущую стандартизацию в гостиничной индустрии, что в свою очередь 

являлось результатом развития крупных гостиничных сетей во всем мире в 

1970-х годах.[1] Бутик-отель сектор сегодня по-прежнему постоянно растет, 

но в результате развития в текущих непростых экономических условиях и 

стремлению людей к тренду «без излишеств и шика» появился новый формат 

отелей, так называемый бюджетный бутик отель, удовлетворяющий 

потребности сторонников нишевых, несетевых отелей, которые стремятся к 

более индивидуализированному подходу.  В ответ на эту тенденцию начался 

бум бутик-отелей, ориентированных на дизайн, стремящихся быть 

непохожими на большинство. В последнее время понятие «бутик-отель» 

размывается, его используют в маркетинговых целях для улучшения 

привлекательности гостиниц. Проблема заключается в том, что настал 

момент, когда появилось столько дизайнерских отелей, что они сами стали 

стандартом, поэтому гостиничные операторы вынуждены были снова искать 

способ выделиться. 
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Нелегко определить, что такое бутик-отель, так как сама концепция 

такого отеля была создана именно для того, чтобы избежать стандартных 

идей и способствовать дифференциации. В общем, бутик-отели имеют 

максимум 100 номеров, как правило, специально для того, чтобы иметь 

возможность обеспечить индивидуальный подход и отличный сервис 

поддержки. Они обычно имеют уникальный дизайн и рассматриваются как 

альтернатива обычным отелям. Как известно качество всегда имеет свою 

цену, поэтому как правило, бутик-отели это большей частью высококлассный 

и роскошный сегмент гостиничного бизнеса.  

Так, например, известный журнал HVC связывает определение бутик-

отелей с такими словами, как «уникальный», «модный», «крутой», «дизайн-

ориентированный», «теплый», «познавательный», «хай-тек» и «эксклюзив» и 

отели, которые не попадают в категорию «бутик», как «традиционный», 

«безличный», «конформистский», «стандартный» и «лоу-тек». Этот новый 

вид отелей привнес в гостиничную индустрию много свежих идей, сохраняя 

сектор по-прежнему очень популярным. Кроме того, международные сети, 

также начали разрабатывать собственные бутик-отели (например, компании 

Starwood и W Hotels), это привело к становлению более конкурентного 

рынка, представляющего собой большой фактор мотивации для бутик-

отелей, стремящихся постоянно улучшать свои предложения, ведь 

первоначальная цель бутик-отелей — это возможность выделиться и 

привнести что-то новое и уникальное. Безусловно, унификация дает брендам 

существенные преимущества в борьбе за клиента по сравнению с 

независимыми отелями, сохраняющими свою индивидуальность, поскольку 

большинство путешественников опасается неизведанного и предпочитает 

знакомые стандартные чистые номера с удобной постелью и качественным 

обслуживанием. Пользуясь же услугами отеля, носящего известное имя, 

клиент, уже проживавший ранее в отеле этой цепи хорошо представляет себе, 
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что его ожидает, и, как следствие, при выборе отеля ориентируется на 

предшествующий положительный опыт. 

Исследования рынка показали, что уже несколько лет многочисленные 

клиенты стали более осторожными в расходовании своих денег и это конечно 

отражается на индустрии размещения. Низкая цена, отсутствие излишеств, 

бюджет - это слова с которыми знаком каждый, работающий в том или ином 

секторе туризма (авиалинии, отели, рестораны и т.д.) в эти трудные 

экономические времена. Ввиду сложившихся обстоятельств сегмент бутик-

отелей, даже если по-прежнему растет, становится все более и более 

исключительным и, в основном, привлекает богатых гостей, которые хотят и 

могут себе позволить тратить больше, чтобы остановиться в таких отелях. 

Таким образом, можно констатировать, что в последнее время массово 

формируется в сфере туризма новый тренд и звучит он как «без излишеств и 

шика». Понятие «без излишеств» на данный момент  имеет 

основополагающее значение для большинства туристов, в связи с чем 

авиакомпании, гостиницы и другие туристические секторы теперь должны 

найти новые способы, чтобы дифференцировать себя и создать интересные 

предложения для потенциальных клиентов, которые ищут больше, чем 

просто скидку. Поэтому они часто добавляют специальные услуги или 

привилегии, чтобы противостоять конкуренции и удержать свою нишу на 

рынке. Следуя этой тенденции, сформировался новый тип отеля - 

бюджетный бутик-отель. Цель такого отеля - предложить, исходя из 

определения бутик-отеля, высокий уровень обслуживания клиентов и 

уникальный дизайн или концепцию, наряду с низкими ценами (рис. 1). 

Цены в такого рода отеле не будут такими низкими, как в общежитиях 

или отелях типа «кровать и завтрак», но они будут держаться на приемлемом 

для туриста значении. Это возможно ввиду того, что стоимость разработки и 

строительства  бюджетного бутик-отеля значительно ниже, так как номера 

несколько меньше, чем в обычных отелях или стандартных бутик-отелях, что 
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поваляет сделать цену более гибкой. Также такие отели реже сталкиваются с 

вопросом, касающимся строительного пространства, так как для бюджетных 

бутик-отелей наличие только небольших комнат или помещений не является 

проблемой. 

 

Рисунок 1. Бутик отель Пастель в Екатеринбурге [6] 

 

Например, группа СitizenM, представлена современными бюджетными 

бутик-отелями, относящимися к категории “доступная роскошь”, и 

расположенными в Амстердаме, Глазго и Лондоне, Нью-Йорке и Париже. 

Она предлагает номера меньше, чем в большинстве обычных отелей, но с 

уникальным дизайном и возможностями настройки номера под потребности 

индивидуального клиента, например, создание атмосферы: «легкое 

настроение» или «уютный вечер» и др. Отели этой группы также предлагают 

24-часовое питание и напитки, услуги помощи на протяжении 24 часов, 

возможность самостоятельной регистрации, бесплатный беспроводной 

доступ в интернет, сейф и т.д. Такие дополнительные услуги позволяют им 

дифференцировать себя и быть конкурентоспособными. Другие примеры 
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бюджетных бутик-отелей -  мелкий бутик-отель W от Starwoods или разные 

отели от Yotel с их «каютами», расположенными в трех европейских 

аэропортах, отель Индиго, созданный сетью Интерконтиненталь, двадцати 

пяти часовые отели в Германии.  

В мире, где бренд зачастую имеет большую силу, чем любые другие 

критерии выбора,  поиск новых способов выделиться для бутик отелей, 

привел отельеров к решению работать с признанными торговыми марками. 

Так, например, дизайнерский дом Армани и застройщик Emaar, совместно 

развивают бренд Armani Hotel and Residences (рис. 2).  

Рисунок 2. Armani бутик отель в Дубаи [7] 

 

Для категории бюджетных бутик-отелей здесь также существует 

возможность завоевать свою долю рынка, выбирая бренд, соотносящийся по 

цене и качеству с концепцией отеля.[5] Отличным решением для небольших 

бюджетных бутик-отелей, на мой взгляд, является партнерство с такими 

брендами, как  Zara или Massimo Duty, Nespresso и другими, с условием 

присутствия в одном регионе только одного отеля (рис. 3).  
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Рисунок 3. Zara бутик отель в Будапеште [8] 

 

Таким образом, мы удовлетворяем потребность гостя в отеле «без 

излишеств и шика», но со своей изюминкой, и исходя из названия позволяем 

ему сделать вывод о цене, так как гость будет первоначально оценивать 

бренд, а затем перекладывать свои ассоциации с этим брендом, в том числе и 

ценовые, на отель.  

В заключение стоит отметить важность конкуренции на рынке 

гостиничных услуг, заставляющей предприятия активно выстраивать свою 

деятельность основываясь на принципах гостеприимства, успешного 

маркетинга и брендинга. Бутик-отель был и до сих пор является 

значительным изменением в секторе размещения наряду с крупными 

сетевыми отелями, стремящимися стандартизировать свои предложения. 

Данная тенденция повлекла за собой бурное развитие сектора бутик-отелей, в 
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результате, чего и среди бутик-отелей начали появляться стандартные 

штампы, что является взаимоисключающими понятиями. Конкуренция в 

этом секторе будет становиться все более агрессивной, и эффективное 

развитие новых брендов будет более трудной задачей. Это привело к 

необходимости поиска новых способов быть разными, одним из которых 

можно считать привлечение известного бренда к сотрудничеству. Конечно, 

трудно сказать, какими будут итоговые результаты развития новых брендов 

по сравнению с партнерством с известными брендами, поскольку это зависит 

от ряда факторов, в том числе от типа и стоимости отеля. Однако неоспоримо 

то, что в то время как большинству отелей требуется несколько лет для 

развития узнаваемого бренда, отелю, который изначально ассоциировал себя 

с тем или иным брендом времени потребуется гораздо меньше.  
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8. Zara бутик отель в Будапеште. Доступ по ссылке: http://dbc-

grp.com/wp-content/uploads/2017/04/zara-hotel-budapest-05.jpg 
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increases. Therefore, the new format is considered by experts as the next step in 

the development of the industry as a whole. 
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Стимулирование экспорта товаров за пределы территории 

Евразийского экономического союза 

Анна Александровна Кузнецова 

Анастасия Сергеевна Иванова 

Аннотация: в статье рассматриваются современные особенности 

экспорта товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС. Проводится 

анализ перспективных направлений стимулирования экспорта несырьевых 

товаров, а также совершения таможенных операций при вывозе товаров из 

стран ЕАЭС. 

Евразийский экономический союз (далее - ЕАЭС) представляет собой 

форму торгово-экономической интеграции Киргизии, Армении, России, 

Казахстана, Белоруссии, которая предусматривает единую таможенную 

территорию, в пределах которой во взаимной торговле товарами ограничения 

экономического характера, как и таможенные пошлины, не применяются. 

Исключение составляют компенсационные меры, антидемпинговые, 

специальные защитные. 

Одним из важнейших направлений функционирования Евразийского 

экономического союза является развитие экспортного потенциала стран-

участниц ЕАЭС. В этой связи особую актуальность приобретают вопросы 

стимулирования экспорта товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС. 

Результаты анализа данных таможенной статистики свидетельствуют о 

том, что объемы экспорта по ЕАЭС в 2016 году заметно сократились в 

сравнении с 2015 годом. Главная причина этого кроется в сокращении 

стоимостного объема экспорта промежуточных товаров, главным образом, 

энергетических. Но, вместе с этим, увеличился экспорт потребительских 

товаров, но их доля в общем объеме экспорта остается невысокой. В таких 

условиях одним из приоритетов экономической политики государств-членов 

ЕАЭС становится стимулирование экспорта несырьевой продукции, а также 
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постепенное понижение зависимости их экономик от сырьевых ресурсов, 

повышение конкурентоспособности экспортируемых товаров. 

Необходимо отметить, что на сегодняшний день в структуре экспорта 

товаров стран ЕАЭС в третьи страны преобладает сырьевая продукция с 

низкой добавленной стоимостью: минеральные продукты, продукция 

металлургической промышленности и др. (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Структура экспорта ЕАЭС в третьи страны [1] 

 

Что касается экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью, 

то такой экспорт развивается в большей степени во взаимной торговле стран 

ЕАЭС. При этом в последние годы наблюдается снижение объемов 

экспорта товаров из стран ЕАЭС: если сырьевой экспорт упал на 23 %, то 

экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью снизился всего на 

7,6% и составил 14 % от общего объема.[2] 

В соответствии с данными исследований, во всех странах ЕАЭС 

наблюдается значительное снижение вовлеченности частных предприятий 

несырьевого сектора в экспортную деятельность. Доля предприятий, которые 

осуществляют прямой и непрямой экспорт в объеме более 1% всех продаж, 

сократилась в России с 22% до 13% за 10 лет. В Казахстане такой показатель 

сократился с 19% до 5%, а Киргизии с 20% до 18%, а Армении с 31% до 10%, 

а в Белоруссии с 35% до 28%.[3] 
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Анализируя данные внешнеторговых потоков, можно заметить, что 

страны ЕАЭС отстают существенно от лидеров мирового экспорта по 

количеству товарных групп с выявленным сравнительным преимуществом, 

которые могут в рамках метода Хаусманна-Клингера интерпретироваться в 

качестве наиболее эффективной части национальной экспортной корзины. 

Среди стран ЕАЭС наибольшее количество товаров со сравнительным 

преимуществом наблюдается в экспортной корзине Белоруссии, а в таких 

странах, как Казахстан, Армения, Россия их существенно меньше. 

Наибольшее количество товаров со сравнительным преимуществом в 

экспортной корзине Белоруссии – 621 шестизначная товарная субпозиция, а в 

Казахстане, Армении и Белоруссии – 193, 230 и 377 соответственно. Данные, 

представленные в таблице 1, указывают на то, что численность товаров с 

выявленным преимуществом в Армении и Казахстане существенно 

отличается от аналогичных показателей для таких лидеров мирового 

экспорта, как США и Китай (табл. 1).  

Таблица 1. 

Сравнительная характеристика экспортных корзин некоторых стран [3] 

Показатель  Армения  Беларусь  Казахстан  Россия  ЕАЭС Китай  США  

Количество 

субпозиций 

ТН ВЭД с 

выявленным 

экспортным 

преимуществ

ом 

230  621 193 377 325 2196 1749 

Индекс 

сложности 

экспортной 

корзины  

12345 20217 19383 21296 22625 22720 26560 

 

Снижение уровня участия предприятий в экспорте происходит в 

сопровождении с сокращением доли экспорта в их продажах. Вместе с тем 

отметим, что в связи с ослаблением рубля по отношению к доллару США и 

евро для российских компаний экспорт приобретает значительную 
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привлекательность, поскольку выручка поступает в укрепившейся 

иностранной валюте. 

Кроме того, при экспорте товаров используется нулевая ставка НДС 

либо его возмещение из бюджета, а также освобождение от уплаты акцизов 

при условии документального подтверждения факта экспорта.  

В соответствии с п. 1 ст. 164 НК РФ, реализация товаров на экспорт 

облагается НДС по ставке 0% при фактическом их вывозе за пределы 

таможенной территории ЕАЭС и соблюдения условий статьи 165 НК РФ. 

Срок для подтверждения ставки равен 180 календарным дням с момента 

помещения товаров под таможенную процедуру экспорта.[4] 

В целом, для всех стран ЕАЭС экспорт товаров является одним из 

приоритетных направлений экономики, в результате которого пополняются 

валютные резервы стран. В связи с этим страны ЕАЭС стремятся 

максимально упростить таможенные формальности при экспорте товаров за 

пределы таможенной территории ЕАЭС. 

До места пересечения товарами таможенной границы ЕАЭС процесс 

осуществления таможенных операций при движении товаров можно 

разделить условно на следующие этапы: 

1) таможенное декларирование и выпуск товаров; 

2) убытие товаров. 

Товары при вывозе декларируются в соответствии с таможенной 

процедурой, которая предусматривает их вывоз, а в месте их убытия за 

пределы таможенной территории ЕАЭС совершаются таможенные операции, 

которые связаны с убытием.[5] 

Основной таможенной процедурой, которая применяется при вывозе 

товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС, является процедура 

экспорта. Таможенная процедура экспорта применяется в отношении товаров 

Союза, в соответствии с которой такие товары вывозятся с таможенной 

территории ЕАЭС для постоянного нахождения за ее пределами. 
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Также допускается применение процедуры экспорта в отношении 

товаров, ранее вывезенных с таможенной территории ЕАЭС по процедурам 

временного вывоза и переработки вне таможенной территории и продуктов 

переработки для завершения действия процедуры переработки вне 

таможенной территории.[6] 

Новый Таможенный кодекс ЕАЭС, который вступит в силу с 1 января 

2018 года, содержит в себе приоритет электронного декларирования, 

возможность автоматической регистрации таможенной декларации, а также 

выпуска товаров информационной системой таможенных органов без 

участия инспектора. Помимо этого, в нем закрепляется возможность 

подавать таможенную декларацию без представления дополнительных 

документов, а сроки выпуска товаров, в отношении которых риски 

нарушений таможенных правил не были выявлены, сокращаются до 4 

часов.[7] 

Одновременно осуществляется проведение масштабной работы по 

развитию несырьевого экспорта. В числе главных направлений такой работы 

стоит устранение избыточных административных барьеров, включая 

таможенные, для ввоза средств производства и компонентов для создания 

продукции, а также для последующего вывоза за рубеж такой продукции. 

Как уже было отмечено, Евразийская экономическая комиссия отводит 

большое значение наращиванию добавленной стоимости, которая 

формируется в ЕАЭС, в том числе через реализацию интеграционного 

потенциала ЕАЭС. Встраивание в международные цепочки добавленной 

стоимости предприятий государств-членов ЕАЭС будет формировать 

дополнительные возможности для развития между экономиками государств-

членов ЕАЭС эффективного взаимодействия. 

Так, главная задача для государств-членов ЕАЭС состоит в том, чтобы 

сформировать условия для эффективного развития и перехода к устойчивому 
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экономическому росту через реализацию мер по определенным 

направлениям: 

1) улучшение макроэкономической ситуации; 

2) стимулирование корпоративного сектора экономик государств-

членов к увеличению объектов инвестиций в основной капитал; 

3) увеличение добавленной стоимости; 

4) развитие несырьевого экспорта. 

Что же относительно последнего пункта, то он будет возможен при 

соблюдении некоторых условий: 

– если будут развиваться торгово-экономические отношения с третьими 

сторонами, направленные на продвижение на мировые рынки товаров Союза; 

– будет повышаться эффективность участия ЕАЭС в мировой торговой 

системе; 

– будут использоваться механизмы для поддержки экспорта, включая 

страхование, кредитование, информационно-консультационную поддержку; 

– будут развиваться транспортно-логистическая инфраструктура ЕАЭС, 

смешанные и транзитные перевозки для ускорения доставки грузов.[8] 

Важным является также то, чтобы были упрощены и ускорены 

таможенные процедуры для участников ВЭД без потери качества 

таможенного контроля, а также прочих видов контроля на таможенной 

границе ЕАЭС.[9] 

Как показывает мировая практика, налоговое стимулирование и 

поддержка несырьевых отраслей дает возможность встроить отечественный 

средний и малый бизнес в глобальную производственную цепочку, что 

положительным образом влияет на рост объема экспорта отечественных 

товаров. 

Необходимо также обеспечить рост промышленной сферы деятельности 

за счет специализированного применения указанных выше мер. Нужно 
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изменить систему льгот в части их получателей, условий предоставления и 

видов товаров, в отношении которых они предоставляются. 

Высокие таможенные платежи на вывоз следует переориентировать 

субъектами хозяйствования на модернизацию и строительство 

перерабатывающей промышленности. Ввоз может продолжаться лишь в 

рамках таможенной процедуры переработки вне таможенной территории для 

использования иностранных производственных мощностей, а также 

обратного ввоза на внутренний рынок готовой продукции.  

Также необходимо изучить стимулирование использования 

промышленности оборудования для производства экспортной продукции 

через снижение ставки налога на имущество или же через частичную 

компенсацию посредством снижения иных обязательных платежей.  

Помимо этого, рекомендуется внедрение автоматизированного порядка 

подтверждения обоснованности использования налоговой ставки 0% НДС в 

электронной форме при экспорте товаров к 2018 году для добросовестных 

экспортеров. 

В целом, перечисленные мероприятия являются наиболее 

эффективными при решении вопросов развития экспорта страны. Считаем, 

что в рамках ЕАЭС целесообразно внедрять целый комплекс мер для 

решения рассмотренной проблемы. 

Таким образом, реализация вышеизложенных направлений 

стимулирования несырьевого экспорта стран ЕАЭС, на наш взгляд, будет 

способствовать усилению экспортного потенциала ЕАЭС в целях развития 

экономик его членов. 
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Контроллинг деловой активности организации 

Галина Алексеевна Петушкова 

Галина Зинуллаевна Тищенкова 

Аннотация: в статье проводится  исследование   контроллинга деловой 

активности организации в условиях новых экономических вызовов.  

Методология исследования представлена анализом существующих практик  

контроллинга деловой активности организации. На основе проведенного 

исследования выявлены  основные тенденции в трансформации 

инструментов контроллинга: методов прогнозирования, планирования, 

бюджетирования и инвестиционных расчетов. 

Введение. Одним из основных направлений внутренней политики 

России является модернизация отечественной экономики. Переход к 

инновационной социально-ориентированной экономике предполагает 

«создание и модернизация 25 млн. высокопроизводительных рабочих мест к 

2020 году; повышение позиции Российской Федерации в рейтинге 

Всемирного банка по условиям ведения бизнеса со 120-й в 2011 году до 50-й 

– в 2015 году и до 20-й – в 2018 году», что отражено  в Указе Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной 

государственной экономической политике».  

Целью исследования статьи является изучение контроллинга деловой 

активности организации в условиях новых экономических вызовов. 

Методика. Методология исследования представлена систематизацией, 

анализом существующих практик контроллинга деловой активности 

организации. Деловая активность организации опосредована 

многочисленными факторами, в том числе наличием человеческих 

(предпринимательских и трудовых), природных и материальных ресурсов, 

состоянием экономического законодательства, политики развития и 

регулирования, инфраструктуры и других институциональных условий. 
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Информационная база исследования. Анализ и систематизация 

основных концепций контроллинга проведен по материал диссертаций, 

опубликованным в открытой печати результатам фундаментальных и 

прикладных исследований зарубежных и отечественных  ученых, а также  

научных журналов по проблемам контроллинга: немецких (Controller 

Magazin, Controlling, Controlling&Management); американских (Аnagement 

Accounting Quarterly, Strategic Finance Magazine); российских (Контроллинг, 

Управленческий учет) и др. 

Основная часть. В экономике знаний особое место отводится 

интеллектуальным системам управления хозяйствующими субъектами 

различных правовых форм собственности. В условиях инновационных 

преобразований проблемы управления деловой активностью экономического 

субъекта становятся актуальными и имеющими приоритетное значение при 

принятии управленческих решений.[1] 

Системы современного планирования и управления должны учитывать 

изменения экономической конъюнктуры, формирующейся  под влиянием 

динамично меняющихся процессов регионализации и глобализации. Другими 

словами, деловая активность организации описывается не только с учетом  

внутренних факторов, но и внешней среды. 

Современная методология анализа бизнес-процессов среды 

экономического субъекта располагает мощным инструментарием выявления 

множества факторов, влияющих на их стабильную работу в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе.  

В отечественной и зарубежной практике рассматриваются различные 

концепции контроллинга (учета, информационной поддержки принятия 

решений, координации функций управления и исполнения, внутреннего 

контроля и др.) в зависимости от развития рыночных отношений, 

географического месторасположения, динамики изменений свойств и 

технологий изготовления поставляемых услуг.[2, 3] 
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Так, учетно-аналитическая концепция ориентирована на сбор и анализ 

информации о подразделениях, оценку их деятельности и выработку 

решений о направлении их дальнейшего развития. При таком подходе 

предоставляется возможность выбора наиболее перспективного направления 

деятельности и отказа от менее прибыльных сегментов, что, как правило, 

оправданно для негосударственных организаций, где большая часть 

финансирования формируется за счет привлечения внешних ресурсов.  

Как показывает практика, информационно-аналитическая база процесса 

принятия управленческих решений в организации формируется системой 

контроллинга. «Сегодня контроллинг в практике управления российских 

предприятий понимается как “система информационно-аналитической и 

методической поддержки по достижению поставленных целей”», - считает 

ведущий российского исследователя в области контроллинга С.Г. Фалько [4], 

доктор экономических наук, профессор национального технического 

университета имени Н.Э. Баумана.  

Анализ результатов фундаментальных и прикладных исследований в 

области инноваций, менеджмента и контроллинга позволил сделать вывод об 

отсутствии единого теоретико-методологического подхода к системе 

качества внутренней системы управления деловой активности организации. 

По мнению, отечественных и зарубежных исследователей 

«классические» методы, лежащие в основе реализации многих 

управленческих функций (прогнозирования, планирования, оценки 

эффективности инвестиций, риск-менеджмента) давно не адекватны 

современным условиям, где наблюдаются высокая волатильность рынков, 

неопределенность внешней и внутренней среды предприятия, интеграция 

развивающихся экономик в мировую экономическую систему и др. Так, 

прогнозирование методами корреляционно-регрессионного анализа, 

подчиняющихся закону нормального распределения, практически 

недостижимо в  условиях современных реалий жизни.  
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Методы планирования и бюджетирования, оперирующие     большими 

временными и стоимостными издержками, затрудняют оперативное 

управление деловой активностью организации в нестабильных и 

неопределенных внешних условиях, формирующихся под влиянием 

динамики количества заказов, волатильности рынков сырья и др.  

Традиционные методы и инструменты расчета эффективности 

инвестиций (метод NPV (чистого приведенного потока платежей), метод IRR 

(внутренней нормы доходности), метод аннуитета, метод динамического 

срока и др.), широко используемые в отечественной практике, не 

предоставляют возможность объективного оценивания альтернативных 

вариантов инвестиций в развитие хозяйствуюшего субъекта в условиях 

динамичности и неопределенности условий внешней среды.[5] 

Разнообразие форм контроллинга (начиная от направлений работы 

предприятий и заканчивая управлением отдельных единиц менеджмента), 

методов планирования, бюджетирования, контроля и анализа отклонений 

способствовало появлению широкого спектра инструментов и методов 

управления.  

В международной практике основные требования, предъявляемые к 

современные системам и инструментам менеджмента, наиболее известна как 

система Triple-A [6]: 

Agility - способность быстрого реагирования на краткосрочные 

рыночные изменения (современное бюджетирование, гибкие мощности, 

гибкая структура затрат и т.п.); 

Adaptability - способность к адаптации структурных изменений 

рыночной экономики в условиях постоянно меняющейся внешней среды 

(своевременное выявление трендов, шансов и рисков благодаря способности 

к стратегическому реагированию, балансирование между краткосрочными 

колебаниями и долгосрочными изменениями и т.д.);  
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Alignment - способность координирования глобальных 

децентрализованных структур и направления их на достижение генеральной 

цели корпорации (управление, сфокусированное на стратегию, 

стратегический и оперативный контроллинг, система сбалансированных 

показателей и т.д.); 

Заключение. Для реализации функций и задач контроллинга, 

необходима эволюция инструментов системы поддержки и принятия 

решений в направлении от мониторинга и отслеживания событий к активным 

формам управления организацией. 

Появление и широкое распространение в системах управления 

предприятиями высокопроизводительных информационно-

коммуникационных технологий позволяет решать организационно-

управленческие задачи не только в другой постановке, но и в другой 

парадигме.  

В практике управления российскими предприятиями, прежде всего 

крупными холдингами, все чаще стали применять технологии ситуационных 

центров, позволяющие оперативно решать, как текущие, так и перспективные 

задачи посредством вовлечения в процесс принятия решений 

высококвалифицированных специалистов в режиме удаленного доступа, 

использования современных баз знаний, экономико-математических и 

структурно-логических моделей.[7] 

Основные выводы исследования. Современный темп приращения 

знаний является настолько высоким, что в условиях глобальной конкуренции 

и быстрых изменений рыночных условий система контроллинга выступает 

надежным инструментом создания информационно-аналитической базы 

принятия научно обоснованных управленческих решений как необходимого 

условия выработки лучшей стратегии поведения с учетом многообразия 

факторов, влияющих на принятие решения. Такое сочетание позволяет не 

только существенно повысить оперативность управления в условиях 
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быстрых изменений, но и обеспечит достоверность данных, на основе 

которых могут приниматься решения экспертным сообществом предприятия. 

Развитие методов прогнозирования, в качестве базы для планирования, 

должно осуществляться в направлении использования современных 

экспертных методов прогнозирования, методов сценарного прогнозирования, 

нейронных сетей и т.д. 

Есть основание полагать, что в современных быстроменяющихся 

условиях целесообразно прибегать к статическим методам расчета 

эффективности инвестиций, таким как: метод расчета и сравнения затрат, 

метод расчета и сравнения прибыли и рентабельности, метод срока 

окупаемости.  
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Анализ тенденций развития экономической категории 

«товар» сквозь призму марксистского содержания и  

сущности этого понятия 

Алексей Васильевич Тебекин  

Аннотация: рассмотрены изменения, произошедшие к настоящему 

времени в сущности и содержании экономической категории «товар» с 

момента изложения их в первом томе «Капитала» изложенных К. Маркса 

150 лет назад. Проанализированы факторы, предопределившие 

произошедшие изменения, и спрогнозированы возможные последствия этих 

изменений. 

В современных условиях развития постиндустриальной экономики 

возникает необходимость в рассмотрении и оценке изменений, 

произошедших в отношении основных экономических категорий и базовых 

экономических процессов, описанных в первом томе «Капитала» К. Маркса 

150 лет назад.[1] 

Во-первых, речь идет о рассмотрении сущности и содержании таких 

экономических категорий как «товар» и деньги». 

Во-вторых, речь идет о рассмотрении процесса превращения денег в 

капитал. 

В-третьих, речь идет о рассмотрении процессов производства (создания) 

абсолютной и относительной прибавочной стоимости. 

В-четвертых, речь идет о рассмотрении содержания заработной платы 

как экономической категории. 

В-пятых, речь идет о рассмотрении процесса накопления капитала. 

Опираясь на четкое и логичное описание К. Марксом этих основных 

экономических категорий и базовых экономических процессов, сегодня у нас 

есть возможность оценить их трансформацию за 150 лет движения от 

доиндустриальной до постиндустриальной экономики. 
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Общий анализ современных тенденций развития экономических 

категорий «товар», «деньги», «заработной платы», а также процессов 

превращения денег в капитал, производства абсолютной и относительной 

прибавочной стоимости, накопления капитала с опорой на их исходное 

описание в первом томе «Капитала» К. Маркса представлен в работе.[2] 

Данное исследование посвящено рассмотрению динамики сущности и 

содержании таких экономических категорий как «товар» и деньги». 

Проведенный анализ содержания понятий «товар» и «деньги», 

показывает, что за 150 лет с момента написания «Капитала» принципиально 

поменялось соотношение объемов товаров в материальной и нематериальной 

форме и денег в их наличном и безналичном выражении. 

Рассматривая в качестве товара любую вещь, не ограниченную в 

обороте, свободно отчуждаемую и переходящую от одного лица к другому 

по договору купли-продажи [3], то есть произведённую для продажи, оценим 

произошедшие с момента написания первого тома «Капитала» К. Марксом 

изменения содержания этого понятия. 

Рассматривая «товар» как экономическую категорию, проанализируем 

исторические изменения, произошедшие в определении этой категории 

разными авторами. 

Адам Смит, рассматривая в работе «Исследования о природе и причинах 

богатства народов» [4] процесса обмена указывал на наличие в любом товаре 

одновременно двух составляющих: 

- потребительной стоимости, характеризующей ценность, полезность 

товара для потребителя; 

- меновой стоимости, позволяющей обменивать разные товары в 

определённых пропорциях друг к другу, при том, что каждая из сторон 

обмена считает его справедливым. 

Карл Маркс, также рассматривает товар сквозь призму единства 

потребительной и меновой стоимости, где товар, с одной стороны, это 
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внешний предмет, вещь, которая, благодаря своим свойствам, удовлетворяет 

какие-либо человеческие потребности, а, с дугой стороны, товар – это вещь, 

обмениваемая на другую вещь. То есть товар рассматривается 

как продукт труда, произведённый для продажи.[1] 

Таким образом, К. Маркс, анализируя в «Капитале» экономическую 

категорию «товар», выделял два его свойства: 

- потребительную стоимость, как способность товара удовлетворять 

потребность в использовании его полезных свойств. Именно потребительная 

стоимость товара определяет спрос на него; 

- стоимость, как воплощение общественно-необходимых для 

производства товара затрат рабочего времени (трудовая стоимость). 

Карл Менгер определяет товар как экономическое благо, 

предназначенное для продажи, и теряющее свойства товара при попадании к 

конечному потребителю.[5] При этом К. Менгер выделяет три основных 

свойств товара как экономической категории. 

Во-первых, это границы диффузии товара как, характеризующие его 

способности к сбыту, и определяемые суммарным потребительским спросом 

на этот товар. 

Во-вторых, это уровень способности товара к сбыту, определяемый его 

настоятельностью, степенью самостоятельности и т.д. То есть насколько 

товар ценен для потребителя сам по себе, а не в сочетании (зависимости) с 

другими товарами.  

В-третьих, это степень способности товара к обращению, 

характеризующая легкость его циркулирования в рыночной системе обмена. 

Обобщая понятие «товар» как экономическую категорию в 

интерпретации современных авторов можно представить его как 

передаваемое другому лицу право на что-либо, которое может 

сопровождаться передачей вещей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
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Так, согласно ГОСТ Р 51303-2013 («Торговля. Термины и 

определения»), товар — объект гражданских прав (работа, услуга), 

предназначенный для продажи, обмена или любого другого введения в 

оборот.[6] 

Проведенный анализ позволяет выделить ряд особенностей, 

отличающих современные представления о товаре от классических 

марксистских представлений. 

Во-первых, часть современных товаров невозможно отнести к 

материальным предметам (вещам). Это электроэнергия, информация, квоты 

на выбросы озоноразрушающих и парниковых газов, загрязняющих 

жидкостей и т.д. 

Во-вторых, часть современных товаров не способна непосредственно 

удовлетворить человеческих потребностей в тех или иных вещах, и не 

используется непосредственно в производственно-технологических 

процессах. Это и различные ценные бумаги как производные финансовые 

активы, и электронные деньги, и т.д. 

В-третьих, часть современных товаров не дает покупателю полного 

права собственности на товар. Это может быть и компьютерная программа, и 

видеозапись, аренда помещений и т.д. 

В-четвертых, не все товары являются результатом труда человека. Это 

может быть и неосвоенная земля, и дикий лес, и частичка другой планеты – 

Луны, Марса, и т.д. 

Итак, если по Карлу Марксу товар в первую очередь — это вещь, 

внешний предмет, способный благодаря своим свойствам удовлетворить 

какие-либо человеческие потребности, обмениваемый на другую вещь как 

продукт человеческого труда, произведённый для продажи, и являющийся 

носителем всех прав, передаваемым вместе с передачей самой вещи, то с 

течением времени вещь и права на нее в понятии «товар» потеряли 

конгруэнтность и стали все больше удаляться друг от друга. В современном 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
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представлении товаром называется передаваемое другому лицу право на что-

либо, которое может сопровождаться (но далеко не всегда) передачей вещи. 

Первым этапом расщепления в товаре сущностей вещи и права явилась 

аренда. 

Аренда (лат. Arrendare — отдавать внаём) представляет собой форму 

имущественного договора, при которой собственность передаётся во 

временное владение и пользование, либо только во временное пользование, 

арендатору за арендную плату. В перерабатывающей промышленности - это 

плата за аренду зданий и сооружений, в сельском хозяйстве - за временное 

пользование землёй, в добывающих отраслях – это плата за пользование 

недрами, и т.д. 

В дальнейшем рассогласование в товаре сущностей вещи и права только 

увеличивалось. Достаточно привести пример такого товара как 

интеллектуальная собственность, которая представляет собой совокупность 

исключительных прав на конкретные результаты интеллектуальной 

деятельности человека в любой области (производственной, научной, 

литературной, художественной и пр.), а также права на средства 

индивидуализации юридических лиц, продукции, выполненных работ, услуг. 

В целом, рассматривая соотношение объемов товаров в материальной и 

нематериальной форме (продукции, работ и услуг, соответственно), 

необходимо отметить, что в эпоху постиндустриальной экономики объемы 

товаров в нематериальной форме (выполняемых работ и предоставляемых 

услуг) существенно превышают объемы реализуемой материальной товарной 

продукции. Это соотношение составляет сегодня три к одному. При этом 

среди товаров в нематериальной форме более половины составляет 

неосязаемый продукт на базе информационных технологий.[7] 

Таким образом, современное представление о товаре относительного 

представления о товаре, изложенного в I-ом томе «Капитала» Карла Маркса, 

обусловлено ростом рассогласования в товаре сущностей «вещи» и «права», 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB_(%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81)
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с одной стороны, и усложнение товаров как таковых, сочетающих в себе 

комбинации сущностей «вещи» и «права», с другой стороны. 

Кроме того, необходимо отметить удлинение цепочки между 

приобретаемым потребителем правом на товар и вещью, способной 

удовлетворить его потребности. 

И это, пожалуй, главное отличие современного понимания «товара» от 

марксистского.  

Наглядным примером отрыва приобретаемым потребителем правом на 

товар от вещи, способной удовлетворить реальные потребности покупателя 

является история краха доткомов. 

На рубеже веков доткомы - компании, чья бизнес-модель целиком 

базировалась на работе в рамках сети Интернет, получили огромную 

популярность. (Dot-com - «точка-ком» — это домен верхнего уровня, в 

котором зарегистрированы сайты коммерческих организаций. 

Огромное внимание общества к новым возможностям, 

предоставляемому всемирной паутиной, перешедшее в бум, привело к тому, 

что появляющиеся как грибы после дождя компании-доткомы были 

встречены потребителями на рынке с большим энтузиазмом. 

Используя в своих проектах магическое слово «Интернет», компании-

доткомы привлекали на очень выгодных условиях инвестиции из различных 

финансовых институтов и частных источников. 

Покупатели акций компании-доткомов по сути вкладывали деньги в 

право приобщиться к очень перспективному по их мнению бизнесу, в 

котором осуществляется создание неосязаемого для них продукта.  

Инвесторы рассматривали компании-доткомы, связанные с 

перспективными интерне-технологиями, как низко рисковые. Именно этим 

объяснялась на пике популярности доткомов низкая стоимость привлечения 

заёмного и инвестиционного капитала этими компаниями для своих 

проектов, в которых фигурировало словосочетание «интернет-технологии». 
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Однако с течением времени финансовые ожидания инвесторов и 

акционеров доткомов все больше отдалялись (в большую сторону) от 

фактических финансовых результатов этих компаний. 

В результате такого отрыва в 2000 году обвалился индекса NASDAQ, а 

сотни компаний-доткомов, порождённых «информационной экономикой» 

Кремниевой долины, обанкротились. 

 Если самое большое падение на американском финансовом рынке было 

зафиксировано в разгар Великой депрессии в 1932 году - 6,9%, то следующее 

по уровню падение в 2,8%, зафиксированное  в 2001 году было связано из-за 

лопнувшего 10.03.2000 пузыря доткомов.[8]  

Именно в этот день после дневного пика индекс высокотехнологичных 

компаний NASDAQ Composite  упал при закрытии более чем в 1,5 раза. 

Потребители прав на бизнес-модели, предлагавшиеся компаниями-

доткомами, не имея возможность «пощупать» товар, полагались на 

многочисленные разрекламированные заверения производителей и экспертов 

в преимуществах технологий, формирующих «новую экономику». 

На самом деле интернет-проекты, реализуемые доткомами, оказались 

неэффективными.  

Сильное падение индекса NASDAQ привело к обвалу цен на серверные 

компьютеры.  

При все том, что часть проблем компаний-доткомов после  крушения 

башен-близнецов Всемирного торгового центра в Нью-Йорке 11 сентября 

2001 года осталась неизвестной, а падение темпов торговли на фондовой 

бирже, благодаря введению в рамках антитеррористической операции 

механизмов прямого контроля над процессами спекуляции ценными 

бумагами интернет-компаний было существенно замедлено, к 2004 году на 

рынке осталось не более 50% доткомов от их числа в 2000 году. 

Напомним, крах доткомов вызвал масштабный отток финансовых 

средств из интернет-сектора экономики и к достаточно долговременной 
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потере доверия рынка к данному типу бизнеса. Не случайно после краха 

доткомов это слово стало нарицательным и употребляться как обозначение 

какой-либо незрелой, непродуманной, либо неэффективной концепции 

бизнеса.  

Во-многом по похожему сценарию, как и в истории с доткомами 2000-

2001 годов развивался мировой экономический кризис 2008-2009 годов.[9-

13] 

Деривативы как финансовые активы, которые оплачивали потребители, 

к началу кризиса прошли так много производных операций, что уже 

практически утратили связь с исходным товаром – недвижимостью, что 

вызвали масштабный кризис ликвидности этих ценных бумаг в США. 

Первым пострадал от этого кризиса обанкротившийся инвестиционный банк 

Lehman Brothers, успешно работавший с 1850 года, который к 2008 году был 

самым 

сильным игроком на рынке кредитных дефолтных свопов - рыночных 

деривативов, страхующим от дефолта по долгам.[14] 

В последующем этот финансовый кризис за короткий промежуток 

времени охватил весь мир. 

В целом проведенный анализ современных тенденций развития 

представлений об экономической категории «товар», выполненный сквозь 

призму марксистского содержания и сущности этого понятия, нашедшего 

отражение в первом томе «Капитала» К. Маркса, позволяет сделать 

следующие выводы. 

Во-первых, значительно увеличилось разнообразие форм товара, 

подпадающих под соответствующую экономическую категорию. 

Во-вторых, существенно изменилась структура товарной массы. В 

товарной массе значительно увеличилось доля услуг, которая в стоимостном 

выражении сегодня составляет более 75% мирового валового продукта.  
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В-третьих, неосязаемость многих товаров и удлинение цепочки 

промежуточных активов между оплачиваемым правом на товар и реальным 

товаром, в том числе отдаляющей стоимость товара от трудовой стоимости 

по К. Марксу, нередко приводит к проблемам соблюдения равенства 

товарной и денежной массы на рынке, обеспечивающего 

макроэкономическое равновесие (закон денежного обращения по К. Марксу), 

что проявляется в периодических масштабных экономических кризисах. 
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К вопросу об оценке эффективности функционирования 

крупнейших мировых компаний банковской сферы 

Алексей Васильевич Тебекин 

Алан Русланович Бозров 

Аннотация: на основе данных рейтинга крупнейших компаний в мире 

2016 по данным журнала Forbes выполнена сравнительная оценка 

эффективности функционирования крупнейших мировых ТНК банковской 

сферы как между собой, так и на фоне ТНК других отраслей и сфер 

деятельности. Проанализированы отраслевые особенности обеспечения 

эффективности функционирования крупнейших мировых ТНК банковской 

сферы. 

В современной мировой экономике при сформировавшемся едином 

мировом финансовом рынке представляет интерес оценка эффективности 

функционирования крупнейших мировых ТНК банковской сферы, как между 

собой, так и на фоне ТНК других отраслей и сфер деятельности. 

При проведении указанных оценок важное значение имеет критериев 

оценки эффективности.[1-3] 

За основу оценки международной конкурентоспособности крупнейших 

мировых ТНК банковской сферы была принята классическая модель Дюпон 

[4] для оценки рентабельности активов, выраженную произведением 

коммерческой маржи (KM) и коэффициента трансформации (KT). 

Коммерческая маржа (коэффициент рентабельности продаж), 

демонстрирует в какую прибыль трансформируется каждая денежная 

единица оборота компании. 

Коэффициент трансформации (коэффициент оборачиваемости активов), 

демонстрирующий в какой оборот трансформируется каждая денежная 

единица активов компании. 

Очевидно, что любая компания стремится к увеличению рентабельности 

активов (RA). Однако одновременное увеличение коммерческой маржи (KM) 
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и коэффициента трансформации (KT) затруднительно из-за того, что, 

согласно модели Дюпон, величина оборота в одном случае находится в 

числителе (KT), а в другом – в знаменателе  (KM). 

Зависимость рентабельности активов компании (RA) как функции 

коммерческой маржи (KM) и коэффициента трансформации (KT) при 

бинарном делении значений одного и другого показателя на высокий и 

низкий уровень (рис. 1) не проходит через желаемый для компании III-й 

квадрант, сочетающий высокий уровень коммерческой  маржи (KM) и 

высокий уровень коэффициента трансформации (KT). Нахождение компании 

в IV-й квадрант, сочетающем низкий уровень коммерческой маржи (KM) и 

низкий уровень коэффициента трансформации (KT), крайне нежелательно, 

поскольку снижает рыночную конкурентоспособность компании и даже 

может привести к ее банкротству. 

 

Рисунок 1. Зависимость рентабельности активов компании (RA) как 

функции коммерческой  маржи (KM) и коэффициента трансформации (KT) 

 

Для обеспечения эффективности деятельности стратегически компаниям 

приходится выбирать между I-ым квадрантом, сочетающим высокий уровень 
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коммерческой маржи (KM) и низкий уровень коэффициента трансформации 

(KT), и II-ым квадрантом, сочетающим низкий уровень коммерческой маржи 

(KM) и высокий уровень коэффициента трансформации (KT) (рис. 1). 

Для компаний банковской сферы стратегически целесообразен выбор II-

ого квадранта.  

С одной стороны, для компаний банковской сферы характерны низкие 

значения уровня коммерческой маржи (KM), обусловленные спецификой 

посреднической деятельности банковской сферы – ограниченным уровнем 

процентных ставок, определяющих дельту между займом средств под один 

процент и выдачей кредитов под другой процент. 

С другой стороны, для компаний банковской сферы характерны высокие 

коэффициенты трансформации (KT), обусловленные высоким объемом 

оборота за счет привлечения большого объема земных средств на фоне 

относительно небольшого объема собственных средств. 

Очевидно, чтобы наращивание активов (А) при осуществлении 

инвестиционной деятельности ТНК банковской сферы способно обеспечить в 

динамике более быстрый рост динамики рентабельности активов (RA) за счет 

роста коэффициента трансформации (KT), опережающего в динамике рост 

коммерческой маржи (KM), которая существенно ограничена рыночными 

условиями, в частности, ключевой ставкой ЦБ. 

Результаты сравнительной оценки экономической эффективности 

деятельности отечественных ТНК банковской сферы с ТНК банковской 

сферы других стран, полученные на основе данных рейтинговых оценок 

Forbes 500 крупнейших компаний мира по состоянию на 2016 год [5] (всего 

было оценено 15 крупнейших банков), показали следующее. 

Если сопоставить значения коммерческой  маржи (KM) и коэффициента 

трансформации (KT) крупнейших мировых компаний банковской сферы, то 

можно сделать следующие выводы. 
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Во-первых, значения коммерческой маржи (KM) крупнейших банков 

составляет десятки процентов (максимум ICBC – 25,83%, минимум Credit 

Agricole -10,20%). Исключение составляют Sberbank – 8,45% и BNP Paribas - 

9,87%. 

Во-вторых, значения коэффициентов трансформации (KT) крупнейших 

ТНК банковской сферы находится в пределах от 0,02 до 0,06. Исключение 

составляют Sberbank – 0,11 (это максимум) и Mitsubishi UFJ Financial - 0,0179 

(это минимум). 

То есть, в силу специфики банковского сектора компании этой сферы 

ориентируются на первый квадрант, связанный с сочетанием высокого 

значения коммерческой маржи (KM) и низкого значения коэффициента 

трансформации (KT) (рис. 1).  

Если обратиться к показателю экономической рентабельности активов 

RA рассматриваемых компаний банковской сферы, то можно обратить 

внимание, что у наиболее успешных из них ICBC, China Construction Bank, 

Bank of China, Agricultural Bank of China (все Китай), а также HSBC Holdings 

(Великобритания) этот показатель превышает 1,0%.  

Банки с наименьшей экономической рентабельностью активов RA BNP 

Paribas (Франция), Mitsubishi UFJ Financial (Япония), BBVA-Banco Bilbao 

Vizcaya (Испания), Credit Agricole (Франция) имеют показатели менее 0,4%. 

Исходя из этого диапазона значений показателя экономической 

рентабельности активов (RA) крупнейших мировых компаний банковской 

сферы, можно отметить, что экономической рентабельности активов 

Сбербанка (Россия) достаточно высока и сопоставима с показателями таких 

банков как JPMorgan Chase, Citigroup (оба США) и Bank of Communications 

(Китай). 

Однако представляет интерес рассмотрение еще одного подхода к 

оценке эффективности функционирования компаний, но не в текущей 

(тактической) перспективе, о чем свидетельствуют показатели (KM), (KT) и 
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(RA), а в стратегической перспективе, о чем свидетельствует соотношение 

(Cр/б) рыночной и балансовой стоимости активов (Price/book-P/B). 

По этому показателю наилучшие результаты в 2016 году среди 

крупнейших мировых компаний банковской сферы продемонстрировал 

Сбербанк (Россия) - 0,10472, а наихудшие Credit Agricole (Франция) - 

0,01799. 

Таким образом, соотношение рыночной и балансовой стоимости активов 

крупнейших мировых компаний банковской сферы находится в пределах 

Cр/б=[0,01;0,1]. 

Если экономическая рентабельность активов компаний (RA) в большей 

степени отражает их краткосрочные (тактические) успехи, то соотношение 

рыночной и балансовой стоимости активов компаний (Cр/б) в большей мере 

характеризует их стратегические перспективы. 

В этой связи для более точной оценки эффективности 

функционирования компаний  банковской сферы воспользуемся обобщённой 

моделью (Э), представляющую собой произведение оценки рентабельности 

активов компании (RA) и соотношения рыночной и балансовой стоимости 

активов компании (Cр/б). 

Результаты интегральной оценки эффективность функционирования 

компании (Э), %, показали, что наилучший показатель из рассматриваемых 

крупнейших коммерческих банков мира имеет Сбербанк – Э=0,09734%. 

По интегральной оценки эффективность функционирования компании 

Э, %, Сбербанк (Россия) превосходить всех мировых лидеров, включая 

идущий на втором месте по этому показателю JPMorgan Chase – Э=0,09090%. 

В то же время следует признать, что интегральной оценки 

эффективность функционирования компании Э, % – величина относительная, 

а по абсолютному показателю размера активов (А) Сбербанк существенно 

уступает конкурентам – от 2,17 раза BBVA-Banco Bilbao Vizcaya (Испания), 

до 9,13 раза ICBC (Китай). 
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Разумеется, это сказывается и на объемах выручки и прибыли, которые у 

Сбербанка достаточно скромные на фоне конкурентов. 

Сбербанк уступает мировому лидеру ICBC (Китай) по объему выручки в 

4 раза, а по объему прибыли в 12,27 раза. 

С одной стороны, следует признать, что внешнеэкономические 

возможности развития Сбербанка в определенной степени сдерживаются 

системой санкций Запада в отношении России. 

С другой стороны, необходимо отметить, что эффективность 

организации деятельности отечественного банковского лидера оставляет 

желать много лучшего. По уровню рентабельности продаж, оцениваемой в 

данном рассмотрении через коэффициент коммерческой маржи (КМ), 

Сбербанк уступает всем рассматриваемым крупнейшим коммерческим 

банкам в 1,16 раза (BNP Paribas, Франция) - 3,05 раза (ICBC, Китай). 

Представляется, что во многом это определяется монопольным и 

квазимонопольным положением Сбербанка на многих отечественных 

региональных рынках. 

Таким образом, центральными аспектами развития 

конкурентоспособности корпораций банковской сферы, как показывает опыт 

развития крупнейших из них, являются: 

- рост коммерческой маржи (КМ), обусловленной в условиях жесткой 

конкуренции качеством организации бизнеса, 

- наращивание соотношения рыночной и балансовой стоимости активов 

компаний (Cр/б), характеризующего эффективность стратегий развития 

компаний банковской сферы. 
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Annotation: on the basis of data of rating of the largest companies in the 

world of 2016 according to the Forbes magazine comparative assessment of 

efficiency of functioning of the largest world multinational corporations of the 

bank sphere as among themselves, and against the background of multinational 

corporation of other branches and fields of activity is executed. Branch features of 

ensuring efficiency of functioning of the largest world multinational corporations 

of the bank sphere are analysed. 

Ключевые слова: сравнительная оценка, эффективность, 

функционирование, ТНК, банковская сфера, comparative assessment, efficiency, 
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Совершенствование таможенных операций и 

таможенного контроля при ввозе табачной продукции  

на территорию Российской Федерации 

Микаил Бекзадаевич Худжатов 

Аннотация: в статье рассматриваются современные особенности 

совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля в 

отношении табачных изделий. Предлагаются меры по совершенствованию 

порядка ввоза табачной продукции на территорию Российской Федерации. 

Табачная продукция относится к товарам массового потребления. Как 

известно, в международной практике товары массового потребления 

облагаются акцизом. 

В соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации 

табачная продукция является подакцизным товаром.[1] Ставки акцизов на 

табачную продукцию, ввозимую на территорию РФ, установлены в Приказе 

ФТС России от 13 декабря 2013 г. № 2359 «О взимании акцизов».[2] 

В связи с тем, что акцизы являются важным источников формирования 

доходной части государственного бюджета РФ, особую актуальность 

приобретают вопросы совершения таможенных операций и проведения 

таможенного контроля в отношении табачных изделий. 

Основным документом, устанавливающим требования к табачной 

продукции, является Технический регламент на табачную продукцию. 

Согласно этому документу табачная продукция – это табачное изделие, 

упакованное в потребительскую тару.[3] 

Перечень табачных изделий, установленный Техническим регламентом, 

позволяет классифицировать табачную продукцию как курительные 

табачные изделия и некурительные табачные изделия (рис. 1). 
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Рисунок 1. Классификация табачной продукции в соответствии с 

Техническим регламентом на табачную продукцию [3] 

 

Подтверждение соответствия табачной продукции требованиям 

Технического регламента носит обязательный характер и осуществляется 

путем принятия декларации о соответствии. Правительством РФ утвержден 

список табачной продукции, подлежащей обязательному подтверждению 

соответствия при помещении под таможенные процедуры, 

предусматривающие возможность использования этой продукции на 

территории Российской Федерации (табл. 1). 

 

 

 

 

Табачная продукция - табачное изделие, 
упакованное в потребительскую тару 

курительные табачные изделия 

сигарета 

сигара 

сигарилла 

папироса 

табак для кальяна 

табак курительный 
тонкорезаный 

табак трубочный 

биди 

кретек 

некурительные табачные изделия 

табак сосательный 
(снюс) 

табак жевательный 

табак нюхательный 

насвай 
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Таблица 1. 

Список табачной продукции, подлежащей обязательному 

подтверждению соответствия [4] 

Наименование товара 
Код ТН ВЭД 

ЕАЭС 

Сигары, сигары с обрезанными концами, сигариллы и 

сигареты из табака, в том числе папиросы, кретек и биди 

2402 10 000 0 

2402 20 

Курительный табак в первичных упаковках нетто-массой 

не более 500 г: табак курительный тонкорезанный, для 

кальяна, трубочный 

2403 11 000 0 

2403 19 100 0 

Жевательный и нюхательный табак 2403 99 100 0 

Прочий промышленно изготовленный табак: табак 

сосательный (снюс), насвай 
2403 99 900 9 

 

Важно отметить, что Постановлением Правительства РФ от 20 февраля 

2010 г. № 76 установлено, что табачная продукция иностранного 

производства, ввозимая на таможенную территорию ЕАЭС с целью ее 

реализации, подлежит обязательной маркировке акцизными марками. С 1 

января 2011 г. ввоз на территорию Российской Федерации табачной 

продукции без маркировки акцизными марками запрещен.[5] 

Перечень ввозимых на территорию РФ табака и табачных изделий, 

подлежащих маркировке акцизными марками, включает [6]: 

– сигары, сигары с обрезанными концами и сигариллы, содержащие 

табак (код ТН ВЭД ЕАЭС 2402 10 000 0); 

– сигареты, папиросы, биди, кретек (код ТН ВЭД ЕАЭС 2402 20); 

– курительный табак, в том числе трубочный, жевательный, 

сосательный, нюхательный, кальянный табак, кроме табака, используемого в 

качестве сырья для промышленного производства табачной продукции (код 

ТН ВЭД ЕАЭС 2403 11 000 0, 2403 19, 2403 99). 

В целом, маркировке акцизными марками подлежат только те виды 

табачной продукции, ввоз которых облагается акцизом в соответствии с 

таможенным и налоговым законодательством РФ. 
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Порядок и правила приобретения акцизных марок для маркировки 

табачной продукции утверждены Постановлением Правительства РФ от 20 

февраля 2010 года № 76. Акцизные марки приобретаются импортерами в 

таможенных органах, уполномоченных на обеспечение импортеров 

акцизными марками, по месту их государственной регистрации.[5] 

Перечень таможенных органов, осуществляющих обеспечение 

импортеров акцизными марками, приведен в таблице 2. 

Таблица 2. 

Перечень таможенных органов, осуществляющих обеспечение 

импортеров акцизными марками [7] 

Наименование 

таможенного органа 
Код Адрес 

Центральная акцизная 

таможня 
10009000 г.Москва, ул.Яузская, 8 

Калининградский 

акцизный таможенный 

пост 

10009200 
Калининградская обл., г. 

Багратионовск, ул. Дружбы, д. 16 

Северо-Западный 

акцизный таможенный 

пост 

10009190 
г. Санкт-Петербург, пр. Культуры,  

дом 40А 

Южный акцизный 

таможенный пост 
10009240 г. Краснодар, ул. Уральская, 228 

Нижегородская таможня 10408000 
г. Нижний Новгород, ул. 

Сибирская, 2д 

Екатеринбургская 

таможня 
10502000 г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 27 

Новосибирская таможня 10609000 г. Новосибирск, ул. Королева, 40 

Владивостокская 

таможня 
10702000 

г. Владивосток, ул. Посьетская, 21-

а 

 

Процесс приобретения импортером акцизных марок для маркировки 

табачной продукции можно представить в виде последовательности 

обязательных действий, которая приведена на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Алгоритм приобретения акцизных марок на табачную 

продукцию 

 

На первом этапе приобретения акцизных марок для маркировки 

табачной продукции импортером осуществляется предварительная оплата 

акцизных марок. Цена акцизной марки составляет 150 рублей за 1 тыс. штук 

без учета НДС.[5] 

На втором этапе импортер должен подать в таможенный орган 

письменное заявление о приобретении акцизных марок для маркировки 

табачной продукции, а также приложение к этому заявлению.  

На третьем этапе осуществляется выдача акцизных марок 

уполномоченными таможенными органами при условии представления 

импортером обязательства об использовании им акцизных марок в 

соответствии с их назначением. 

На четвертом этапе импортером производится обеспечение исполнения 

вышеизложенного обязательства. В соответствии с таможенным 

законодательством ЕАЭС исполнение импортером своих обязательств 

обеспечивается денежными средствами, банковской гарантией, 

поручительством, залогом имущества.[8] Помимо этих способов обеспечения 

допускается также страхование. 

5. Выдача уполномоченным таможенным органом акцизных марок импортеру  

4. Обеспечение исполнения обязательства импортера 

3. Представление в таможенный орган обязательства об использовании акцизных 
марок  

2. Подача в уполномоченный таможенный орган письменного заявления 

1. Предварительная оплата акцизных марок 
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Наконец, на пятом этапе осуществляется выдача уполномоченным 

таможенным органом акцизных марок импортеру. 

Правила маркировки табачной продукции также утверждены 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2010 г. 

№ 76. Маркировка акцизными марками ввозимой на таможенную 

территорию ЕАЭС табачной продукции осуществляется до ее ввоза на эту 

территорию. Основные требования к маркировке табачной продукции 

акцизными марками отражены на рисунке 3. Как видно из указанных 

требований, акцизные марки наклеиваются на потребительскую тару 

табачных изделий. 

 

Рисунок 3. Требования к маркировке табачной продукции акцизными 

марками 

 

Табачная продукция, маркированная акцизными марками, ввозится на 

таможенную территорию ЕАЭС через пункты пропуска, находящиеся в 

регионе деятельности таможенного органа, уполномоченного допускать 

перемещение через таможенную границу ЕАЭС маркированного товара. 

Для нанесения акцизных марок на 
потребительскую тару табачной продукции 

должна применяться технология, 
исключающая возможность их подделки и 
повторного использования по назначению 

Акцизная марка наносится путем 
наклеивания на потребительскую тару 
табачной продукции, которая неотделима 
от товара до его непосредственного 
употребления и в которой табачная 
продукция представляется для розничной 
продажи 

Не допускается нанесение поверх акцизной 
марки каких-либо элементов упаковки (за 

исключением прозрачной оберточной 
пленки), которые закрывают поверхность 

акцизной марки и затрудняют 
осуществление контроля ее подлинности 

Акцизная марка наклеивается на месте 
предполагаемого вскрытия 
потребительской тары табачной продукции 
таким образом, чтобы вскрытие приводило 
к обязательному повреждению акцизной 
марки и исключало возможность ее 
повторного использования 

Требования 
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Необходимо отметить, что все таможенные посты Центральной 

акцизной таможни, за исключением Специализированного таможенного 

поста ЦАТ, обладают компетенцией по совершению таможенных операций в 

отношении ввозимой табачной продукции. Приказом ФТС от 9 февраля 2015 

года № 205 установлен перечень таможенных органов, которые наряду с 

таможенными постами ЦАТ обладают компетенцией по совершению 

таможенных операций в отношении ввозимой табачной продукции. 

Таким образом, если в месте прибытия табачной продукции планируется 

совершение таможенных операций, связанных с временным хранением, 

таможенным декларированием и выпуском, то местом прибытия табачной 

продукции может быть только уполномоченный таможенный орган. Если же 

из места прибытия табачной продукции предусмотрена ее доставка в 

определенное таможенным органом место в соответствии с процедурой 

таможенного транзита, то местом прибытия табачной продукции может быть 

любой пункт пропуска на таможенной границе ЕАЭС. 

Необходимо отметить, что в процессе ввоза табачной продукции на 

таможенную территорию ЕАЭС возникает ряд проблем. Причем данные 

проблемы затрагивают как интересы таможенных органов, так и интересы 

импортеров табачной продукции. 

В настоящее время самой острой проблемой, связанной с ввозом 

табачной продукции на территорию РФ, является контрабанда табачных 

изделий. Основной причиной контрабанды табачных изделий являются 

высокие ставки акциза, которым облагается вся номенклатура табачной 

продукции. Среди табачных изделий наиболее часто перемещаются 

контрабандным путем сигареты. 

По данным Всемирной таможенной организации, каждая десятая 

сигарета, выкуренная в наши дни, является контрабандной. Их число 

составляет около 600 млрд. штук в год, из которых 58% составляет 

нерастаможенный товар законного производителя, а 42% – подделки 
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известных брендов.[9] 

В России причиной возникновения массовой контрабанды табачных 

изделий является дисбаланс цен на сигареты в странах ЕАЭС. Наибольшие 

потоки контрабандных сигарет в Россию поступают из Белоруссии. В ряде 

приграничных регионов РФ доля нелегально ввезенных сигарет белорусского 

производства уже достигает 15%. 

В последнее время набирает обороты контрабанда табачных изделий, 

пересылаемых в международных почтовых отправлениях (далее – МПО). 

Данный вид контрабанды в основном используется при пересылке элитных 

видов табачной продукции: дорогих сигар, сигарилл, табака. 

В соответствии с Решением Комиссии ТС от 17 августа 2010 года № 338 

любые виды табачных изделий и курительные смеси запрещены к пересылке 

в МПО [10]. С учетом установленных таможенным законодательством ЕАЭС 

запретов и ограничений при пересылке в МПО табачных изделий вместо них 

указывается информация о других товарах. 

По мере развития информационных технологий для контрабанды 

табачной продукции в МПО задействуются интернет-магазины. 

Разработчики таких магазинов в первую очередь должны набрать 

определенное количество заказов от клиентов. Эта процедура имеет 

следующие особенности: 

1. Клиент обязан иметь электронную почту в домене gmail.com. Это 

объясняется тем, что правоохранительным органам крайне сложно 

контролировать данный домен, который является хорошо защищенным от 

постороннего вмешательства.  

2. Клиент обязан зарегистрироваться на сайте интернет-магазина. Без 

такой регистрации невозможно получить доступ к ценовой информации о 

табачных изделиях. 

3. После заказа обязательно читать все письма и отвечать на них. 

4. Оплата заказа производится с помощью банковской карты. 



Научно-практический журнал «МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА» №5(13) 2017 

 

99 
 

5. Для подтверждения своих намерений клиенту необходимо 

зарегистрироваться на форуме интернет-магазина. 

Набрав достаточное количество заказов, продавец отправляет табачные 

изделия в МПО. При этом, как правило, используются различные компании, 

специализирующиеся на перевозке товаров в почтовых отправлениях. 

При пересылке табачных изделий в МПО на упаковке указывается 

надпись «GIFT», что переводится с английского языка как «подарок». После 

этой надписи указывают наименование какого-либо товара. К примеру, на 

рисунке 4 приведена почтовая посылка с сигарами, на которой написано 

«Pens Promotional», что означает «рекламные ручки». На рисунке хорошо 

видно, что почтовая посылка имеет штамп «Выпуск разрешен», который 

заверен ЛНП инспектора. Следовательно, очередная нелегальная поставка 

табачных изделий была успешно осуществлена. 

 

Рисунок 4. Пример нелегальной пересылки в МПО сигар 

Таким образом, контрабандисты всеми доступными способами 

пытаются скрывать нелегальную торговлю табачной продукцией. 

На наш взгляд, в целях борьбы с незаконным ввозом табачной 



Научно-практический журнал «МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА» №5(13) 2017 

 

100 
 

продукции на территорию РФ можно воспользоваться опытом стран ЕС и 

внедрить систему маркировки и кодирования табачных изделий. 

Указанная система должна включать в себя следующие аспекты [11, 12]:  

1. Система отслеживания, которая позволит проводить мониторинг 

движения табачных изделий. Данная система поможет в расследовании 

незаконной торговли путем идентификации страны-производителя, страны 

назначения и первого покупателя. 

2. Маркировки – тайные и явные. Чтобы позволить компетентным 

органам проследить за движением табачных изделий и обнаружить 

незаконную торговлю, необходимо наличие на упаковках обязательной 

маркировки с индивидуальными кодами. Любая система должна быть 

гибкой, чтобы не отставать от технологического прогресса, и в то же время 

она должна быть унифицированной, чтобы избежать расхождений при 

отслеживании движения товарных партий. 

3. Ведение записей, которое требует использования устройств, 

сканирующих коды и маркировки. Для этого необходимо иметь 

компьютеризированную систему записи любого движения товара, включая 

страну отправления, страну назначения, транзитные страны, дату выдачи и 

истечения срока лицензии, конечный пункт назначения и количество 

продаваемого табачного изделия.  

4. Лицензирование. Система экспортного и/или импортного 

лицензирования поможет таможенным органам отслеживать легальность 

сделок. 

Решение проблемы незаконной пересылки табачной продукции в МПО 

требует усиления таможенного контроля в пунктах нахождения почтовых 

учреждений, а также в местах совершения таможенных операций в 

отношении товаров, пересылаемых через таможенную границу ЕАЭС в 

международных почтовых отправлениях.[13]  

Анализ материалов Центральной акцизной таможни, а также учет 
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мнений импортеров табачной продукции позволили автору выработать 

практические рекомендации по борьбе с незаконной пересылкой табачных 

изделий в международных почтовых отправлениях. Данные рекомендации 

отражены на рисунке 5. 

 

Рисунок 5. Меры по борьбе с незаконным перемещением табачной 

продукции в международных почтовых отправлениях 

В целом, предлагаемые в статье меры направлены на совершенствование 

таможенных операций и таможенного контроля в отношении ввозимой на 

таможенную территорию ЕАЭС табачной продукции. При этом указанные 

меры учитывают как экономические интересы Российской Федерации, так и 

интересы добросовестных участников ВЭД. 

Таким образом, внедрение предлагаемых рекомендаций в 

отечественную таможенную практику существенно повысит эффективность 

таможенных операций и таможенного контроля в отношении ввозимой на 

территорию РФ табачной продукции. 
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Контент-маркетинг в социальных сетях 

Эргезер Чагры 

Аннотация: В настоящей работе мы коснулись тем развития 

стратегий контент-маркетинга, часто предпочитаемого предприятиями и 

фирмами в социальных сетях, его особенностей, применения и вычисления, а 

также изучили процесс контент-маркетинга. Вместе с возрастанием 

использования социальных сетей, было изучено и интерпретировано с точки 

зрения маркетинга влияние стратегий контент-маркетинга, используемого 

предприятиямии фирмами, на покупательское поведение потребителей.  

Примерно 10 лет назад, как говорили Тапскотт и Уильямс, Web 2.0 

создал глобальную, широкую информационную и рабочую платформу, но в 

то же время, стал причиной быстрого загрязнения интернет-среды. Точно так 

же, знаменитый трендовый сайт trendwatching.com в 2004 г. объявил о 

действительности контента и соответственно контент-зоны, и подчеркнул 

важность контента. Слово контент (содержание), столь важное в интернете, 

означает следующее: совокупность элементов, находящихся в структуре 

чего-либо, огороженное пространство контента, то, что не говорится открыто 

в предложении или высказывается в мнении, но существование которого 

неоспоримо, что-то, что описывается скрытно, но в то же время, суть слова 

приближено к значению содержание; если мы определим это как 

совокупность мыслей, чувств и символов, это не испортит значения. 

Интернет-контент, описывается как совокупность веб элементов различного 

формата, включающих в себя текстовые, графические, звуковые, файловые и 

многие другие элементы, предоставляемые пользователям посредством 

протокола http.[1, с. 219] 

В первые годы Web 1.0, контент распространялся посредством писем 

через веб сайты и охватывал различные редакционные тексты, 

предоставляемые интернет пользователям. Внутри этого охвата мы могли 

получить доступ как к качественному, так и к некачественному контенту, и в 



Научно-практический журнал «МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА» №5(13) 2017 

 

105 
 

этот период для того, чтобы распространить контент в интернете, затраты на 

создание общественных или персональных веб сайтов были слишком высоки. 

В то же время, тот факт, что интернет пользование на тот момент не было 

распространено как сейчас, и что в большинстве случаев контенты были на 

английском языке, говорил о том, что только ограниченное количество 

пользователей имело доступ к подготовленному контенту, и что в то время 

контент не имел такого значения, как сейчас.  

В последующие периоды, активное использование поисковых систем в 

интернете, способствовали улучшению качества в контентах. Потому, что 

алгоритмы поисковой системы функционировали по логике, предоставляя 

пользователям самый подходящий контент по вводимым ключевым словам. 

Ввиду того, что это облегчило пользование интернетом пользователей и 

позволило легко получать доступ к запрашиваемому контенту, благодаря 

часто предпочитаемым поисковым системам, Web 2.0 и постоянно 

меняющимся порядковым алгоритмам, начали предоставлять настоящую 

ценность качественного контента пользователям. В данном случае, обретение 

важности качественного контента через поисковые системы и запрос на 

перечисление в верхней строке в базе ключевых слов, привело к тому, что 

SEO (search engine optimization), т.е. оптимизация поисковой системы обрела 

большую важность. Потому, что отныне пользователи получали доступ к 

необходимой информации через поисковые системы.  

Оптимизация поисковой системы, т.е. Search Engine Optimization (SEO) 

– это совокупность всех работ, позволяющих указывать веб сайты или 

контенты в первых строках через запросы поисковой системы.[2, с.488] 

В то же время SEO – это искусство достижения веб популярности, 

которой не могут достичь сайты естественным путем, с использованием 

методов, кажущихся на первый взгляд естественными. Эта веб популярность 

также повышает и позиции в поисковых системах. Благодаря этому, 

создаваемые контенты, по сравнению с другими конкурентами в поисковой 
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системе, получат возможность занять более высокие позиции и возможность 

быть замеченными пользователями, что позволит широкой аудитории 

получить доступ. 

Согласно другому определению, SEO является приложением, 

привлекающим посетителей и занимающим позиции в результатах 

бесплатного, редакционного и органического поиска сайтов и контентов, но в 

то же время, он отличается от платных поисковых систем, позволяющих 

занимать позиции, и обозначается как попытки повышения за счет 

бесплатных и естественных путей.[3] 

Исходя из этих трех определений, для привлечения органических 

посетителей для веб сайтов или контента, оптимизацию поисковой системы 

(SEO) можно определить, как совокупность всех процессов, способствующих 

обретению контентом позиций на более высоких строках, через оптимизацию 

поисковой системы. Кроме того, SEO отличается от реклам платных 

поисковых систем, способствующих достижению позиций в верхних строках, 

содержит регулировки как в сети, так и вне сети, и вместе с этими 

регулировками придает ценность вашим контентам.  

Контент, привлекающий ваше внимание почти во всех определениях, 

играет важную роль и в оптимизации поисковых систем. Потому, что 

контенты интернет сайтов и контенты в социальных сетях призваны 

привлекать посетителей. Посетители в свою очередь хотят видеть успешный, 

качественный и уникальный контент. Таким образом, период, когда 

качественный контент приобрел важность и понятие «контент-царь» (content 

is the king) получило признание, официально начался в первые годы 

существования Web 2.0.  

С точки зрения социальных сетей, контент может совместно создаваться 

разработчиком или пользователями, мгновенно обмениватьчя видео, 

музыкой, письмами, комментариями, аудио файлами, изображениями, 

фотографиями, и охватывает в разрешимом объеме различные 
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вспомогательные данные. Например: наши репосты в социальных сетях, 

блоги, к которому мы имеем доступ через пользовательское имя, 

комментарии в этих блогах, репост видео и платформы для воспроизведения 

видео, музыка и подкасты для воспроизведения музыки, электронные книги, 

академические статьи, галереи для репоста картинок и фотографий, онлайн 

энциклопедии, форумы и многие другие области, куда мы можем получить 

доступ через веб сайты и внести свои вклад, представляют социальные сети.  

Со временем, желание достичь целей маркетинга при помощи цифровых 

технологий, привело к возникновению факта маркетинга и это помогло 

обрести важность методу маркетинга. Несмотря на то, что не существует 

общей точки с точки зрения определения цифрового маркетинга, будет 

правильнее определить это, как совокупность цифровых усилий, 

необходимых для доступа к целевой аудитории, для создания с ними 

интерактивных отношений и получения измеримых результатов.  

На самом деле, можно сказать, что понятие контент-маркетинг не 

является чем-то новым, оно обладает такой же богатой историей, как история 

маркетинга. До сегодняшнего дня, контент-маркетинг предприятий и фирм 

осуществлялся для общественных журналов, посредством подготавливаемых 

годами отраслевых отчетов. Сознательное или несознательное использование 

в прошлом многими предприятиями и фирмами методов контент-маркетинга, 

на сегодняшний день привело к тому, что контент под воздействием 

меняющихся областей, получил важность, и это ускорило популяризацию 

этого понятия.[4, с. 43] 

Исходя из этого, можно сказать, что контент-маркетинг (content 

marketing) появился вместе с популяризацией контента в интернете, и этот 

случай является началом использования в целях влияния на аудиторию 

потребителей. Согласно Вюббену, контент-маркетинг – это понятие, 

применяемое для всех сообщений, способствующих приобретению со 

временем товаров и услуг с помощью социальных сетей, RSS-каналов, 
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электронной почты и других средств, которые передают интернет-

пользователям подсказки, советы и мнение насчет товаров и услуг 

сообщениями, содержащими в себе письменные, устные, звуковые, 

визуальные данные.[5, с. 4] Content Marketing Institute, имеющий самую 

лучшую платформу контент-маркетинга в мире, дал следующее аналогичное 

определение: Контент – маркетинг – это совокупность производственной и 

распространяющей маркетинговой деятельности, имеющей целью 

привлекать внимание открыто и правильно определенной целевой аудитории, 

а также охвата этой аудитории, для чего необходимо перевести в гостевые 

акции, приносящие прибыль ценный, интересующий и подходящий 

контент.[6, с. 23] 

В двух одинаковых вышеуказанных определениях, определение 

контент-маркетинга считается неполным, ввиду того, что он 

рассматривается, как завершающий метод, следующий после 

распространения. Потому, что контент-маркетинг не является методом, а 

должен рассматриваться как процесс. Соответственно, контент-маркетинг 

определяется, как процесс, включающий в себя все действия, связанные с 

распространением и измерением контента, с определением каналов 

распространения контента, с созданием контента для получения измеримых 

результатов, которые подтолкнут к действию пользователей, с созданием 

отношений с ними, получить доступ к целевой аудитории, сделать товары и 

услуги привлекательными для потребителей, привлечь внимание целевой и 

другой аудитории к фирме, обеспечить узнаваемость фирмы.[4, с. 48] 

Исходя из всех этих определений, можно сказать следующее: процесс 

контент-маркетинга направлен на охват целевой аудитории внутри 

цифрового маркетинга, на оказание воздействия на них и на измерение 

масштаба воздействия. Как видно, феномен контент-маркетинга, имеющий 

богатую историю, со временем занял важное место в каждой сфере нашей 

жизни, и благодаря развитию социальной сети и интернета, при помощи 
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силы традиционной соцмедиа, приобрел большую популярность. Вместе с 

понятием современного маркетинга и увеличением возможностей, 

предоставленных технологическим прогрессом, было упрощено частое 

предпочтение контент-маркетинга со стороны предприятий и марок, что 

способствовало к тому, что контент-маркетинг занял место как 

разносторонний и успешный процесс внутри цифрового маркетинга.  

Особенности контент-маркетинга. Контент-маркетинг, целью которого 

является создание маркетинговых контентов, предоставление особенностей 

потребителю, дающих информацию насчет товаров и услуг, использование 

опыта и отзывов существующих клиентов, оказание воздействия на 

потенциальных клиентов, после этого воздействия направление на процесс 

покупки, в первую очередь создается для потребителей.  

Первые примеры распространения контента, который уже существовал 

до использования цифровых каналов, начали использоваться вместе с 

современными сельскохозяйственными приложениями и соответствующими 

бюллетенями (TheFurrow Magazine) изобретателя сельскохозяйственной 

техники Джона Дира в конце 1800 гг. В 1900 г. изобретатель аксессуаров для 

автомобилей Мишлен, распространил 35 000 единиц бесплатных бюллетеней 

под названием «TheMichelin Guide» и тем самым дал информацию насчет 

запасных частей автомобиля водителям автомобилей. В 1913 г. инженерная 

фирма Burns&McDonnells решила привлечь внимание потребителей 

журналом Bench Mark Magazine.[6, с. 30] 

Как мы уже поняли, опыт создания контента для оказания воздействия 

на потребителей не является чем-то новым. Приблизительно 100 лет назад, 

уже существующее понятие контент-маркетинга, до сегодняшнего дня 

претерпело множество видоизменений c изменением предпочтительных 

социальных сетей в маркетинге.  

Cо временем, меняющиеся социальные сети, понятие маркетинга и 

изменяющиеся цели маркетинга, способствовали тому, что контент-
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маркетинг предстал перед нами под различными названиями. Согласно 

основателям Content Marketing Institute (CMI) Пулиззи и Барретту, 

особенности контент-маркетинга указаны ниже прежде интернета и 

цифрового маркетинга.[7, с. 9] 

 Создавать контент дорого.  

 На создание и исследование контента требуются месяцы.  

 Способствует получению доступа только к определенным 

клиентам.  

 Не существует какого-либо метода, измеряющего успешность 

контента.  

 Необходимо много времени на то, чтобы получить доступ к 

клиентам. Не существует возможности узнать, кому доступен контент.  

 Даже, если есть доступ к контенту, невозможно определить 

прочитан он или нет.  

 Контент-маркетинг небезопасен. По этой причине, не выделяют 

большой бюджет. 

Как мы поняли из вышеуказанных пунктов, можно сказать, что контент-

маркетинг, не создаваемый в цифровых каналах, является в высшей степени 

затратной маркетинговой деятельностью, где невозможно оценить пользу и 

измерить заинтересованную контентом аудиторию. По этой причине, в 

некоторых источниках контент-маркетинг до цифрового и после цифрового 

маркетинга обозначается нижеуказанными названиями [6, с. 22]: 

Организационный контент 
Организационные 

информационные средства  

Управление контентом Частный контент 

Фирменный контент Фирменный редакционный контент  

История фирмы Информационный маркетинг  

Частные информационные 

средства 

Распространение, ориентированное 

на клиентов  

Информационные средства, 

ориентированные на клиентов  
Организационное распространение  

Организационная журналистика   
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Контент, встречающийся под разными наименованиями в различных 

площадках, предоставляет большие возможности с точки зрения создания 

отношений между социальными информационными средствами, 

являющимися средствами цифрового маркетинга, напрямую с фирменными 

существующими клиентами и потенциальными клиентами. Однако, тот факт, 

что создаваемые контенты с точки зрения маркетинга являются важными к 

регистрации и насыщенными, требует большого внимания. Контенты, 

являющиеся основой контент-маркетинга, часто предпочитаемого в 

маркетинге социальных сетей, ставят перед собой следующие цели: 

 Привлекать клиентов  

 Дать информацию клиентам о товаре, который они думают 

купить  

 Не конфликтовать с клиентами и принимать жалобы и 

возражения  

 Создать в секторе надежность, уважение и профессионализм  

 Рассказать историю фирмы  

 Распространять информацию о себе через социальные сети  

 Создать аудиторию поклонников и вдохновить клиентов любить 

марку 

 Стимулировать к мгновенной покупке  

Социальные сети, в которых предпочтителен контент-маркетинг. Цели, 

обозначенные контент-маркетингом, осуществляются при помощи контента, 

однако вопрос, касающийся того, в каких социальных сетях и для кого 

можно использовать контент, требует большого внимания. Контент 

существовал до Web 2.0 и существует поныне. Отмечено, что самым 

идеальным каналом для создания контента в социальных сетях, 

образованных при взаимодействии с Web 2.0 являются блоги. Важность, 

которую получили персональные и организационные блоги, осуществилось 

благодаря тому, что стало возможным создавать контенты дешево или 
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бесплатно, не стало необходимости в дополнительном программном 

обеспечении, а в последующих этапах и в технических знаниях, кроме того, 

всем была дана возможность посещать блоги, строился диалог между 

читателем и автором в форме ответов на комментарии, и самое главное – 

стало возможным легко создавать контенты. По этой причине, можно 

сказать, что первое место, куда обращаются предприятия и фирмы, 

предпочитающие контент-маркетинг – это социальные информационные 

средства. К этим средствам относятся: социальные сети, электронные 

бюллетени, видео, блоги, сайты для обмена фотографиями, форумы, 

мобильные приложения.  

Несмотря на все эти средства, во многих исследованиях была выявлена 

важная роль социальных сетей и блогов в контент-маркетинге. Возьмем к 

примеру, несколько исследований; в результате исследований контент-

маркетинга, проведенных ContentPlus в 2012 г., было выявлено, что блог 

страницы по сравнению с другими страницами привлекают на 55 % больше 

посетителей, и 33% маркетологов предпочитают блоги для получения 

доступа к потребителям. В то же время, существует другой результат 

исследований, по которому было выявлено, что во многих социальных сетях 

встречаются примеры контент-маркетинга. Более того, стало известно, что 

стратегии, применяемые по отношению к социальным сетям, повышают 

продажи фирм на 63 %.[8] 

В другом исследовании, проведенном в 2014 г. Content Marketing 

Institute в Северной Америке, говорится о том, что сайты социальных сетей 

предпочтительны на 93 % в целях охвата потребителей. Другие площадки, 

предпочитаемые предприятиями для охвата пользователей – это электронные 

бюллетени, статьи, опубликованные на веб сайтах, блоги, фотографии и 

видео.[9] 

Севинч, придерживается мнения о том, что блоги имеют большую 

важность в охвате потребителей и их переубеждении, и что стратегии 
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контент-маркетинга должны осуществляться при помощи блогов. Он также 

добавляет, что блоги, должны быть предпочтительнее, ввиду того, что блоги, 

используемые фирмами и предприятиями обращаются к чувствам 

потребителей и имеют положительный эффект воздействия на них.[10, c. 27] 

Аналогичное мнение кратко озвучили Хендли и Чепмен: «при создании 

и распространении контента, первым логичным и разумным шагом является 

блог». В данном случае, блог – это центральная площадка, где мы можем 

делиться с миром своими мыслями, словами, мнениями в онлайн режиме.[11, 

c. 207] 

Другим показателем того, что блоги являются площадкой цифрового 

контент-маркетинга - это понятие, указывающее на то, что пользователи 

предпочитают насыщенный контент. Существует общепринятое мнение, что 

блоги являются самым идеальным подходом для потенциальных клиентов, 

интересующихся пользой, методом использования, и информацией насчет 

товаров и услуг. Блоги являются самым идеальным началом для оказания 

воздействия на чувства потенциальных клиентов. Так, как в самом корне 

контента лежат истории, и для того, чтобы ваша онлайн история смогла 

заинтересовать и произвести эффект на потребителей, необходимо 

предпочесть блоги.[12, c. 4-5] 

Несмотря на это, невозможно с полной уверенностью сказать, что блоги 

являются единственными наиболее успешными площадками контент-

маркетинга, ввиду того, что контент-маркетинг является процессом, который 

создается, распространяется через процесс мышления и имеет эффект 

обратного воздействия. В особенности, по таким причинам, как 

политические изменения в новых веб разработках и оптимизации поисковой 

системы, можно сказать, что под воздействием культурных, психологических 

и демографических изменений интернет пользователей, может 

концентрироваться в различных площадках. Выбор площадки контент 

распространителем подобен маркетинговому разделению. По этой причине, в 
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зависимости от вида контента, выборочные каналы социальных сетей тоже 

видоизменяются. 

Контент-маркетинг, эффективно используемый почти во всех 

социальных информационных средствах, обычно концентрируется в блогах и 

социальных сетях. Главная причина этой ситуации исходит из выбора 

посетителей по интернету. Эти выборы могут быть текстовые контенты, 

видео, подкасты и даже фотографии. То есть, посетители посещают 

поисковые системы, социальные сети, сайты обмена видео и блоги, чаще, чем 

организационные сайты. По этой причине, на сегодняшний день сайты 

соцмедиа играют более эффективную роль в распространении контента и 

охвата целевой аудитории, чем организационные сайты. Эту ситуацию 

можно объяснить, как попытки предприятий и фирм в большинстве случаев 

(классическая реклама в соцмедиа, телевидение, газета, журналы) 

удерживать счета соцмедиа на первом плане.  

Процесс контент-маркетинга по каналам социальных сетей. Понятию 

контент-маркетинга можно дать следующее определение: с точки зрения 

марок и предприятий информирующий, пробуждающий желание, 

мобилизующий, подготавливающий рекомендуемые сообщения, 

распространение, донесение до потребительской аудитории, исчисляющий 

воздействие, донесение до потребителей посредством каналов соцмедиа, что 

является возможно самой тяжелой частью процесса. Поэтому первой 

ступенью процесса является определение целевой аудитории и создание 

качественного контента. Это связано с созданием контента, мобилизующего 

дальнюю, своеобразную и целевую аудиторию. Стадия образования контента 

начинается с планирования. То есть необходима подготовка контента, 

направленная на поддержание маркетинговых связей путем развития 

стратегий, привлекающих внимание целевой аудитории, на ознакомление с 

ней, описание аудитории создающегося контента. Поэтому разнообразие и 
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качество конкурирующих контентов в сравнении с вашими контентами 

имеют важное значение.  

Определение цели контента с точки зрения предприятий и фирм в 

процессе планирования, для какой аудитории, какой цели соответствует, 

установление типа сообщения, являющегося мобилизующим и с высоким 

коэффициентом привлечения внимания. В то же время, во время данного 

процесса должны быть найдены ответы на такие стратегические вопросы как: 

где, как и когда применить контент, какие области социальной медиа 

предпочтительны. Должна быть определена целевая аудитория, с которой 

будет осуществляться связь по соцсетям, в связи с этим, устанавливая 

способы соцмедиа, которые идеальным способом завоюют заинтересованную 

целевую аудиторию, необходимо ответить на важные вопросы о способе 

исчисления результата.  

В процессе подготовки контента необходимо создание определенного 

контента посредством установления пользы для работы глазами потребителя, 

нахождения отличий от стратегий конкурирующих контентов, умение 

предложить оригинальный и качественный контент. К тому же, 

реалистичность и запоминаемость контента является одной из ключевых 

моментов в коммуникации с потребителем. В противном случае, 

нереалистичные контенты фирме приносит больше вреда, чем пользы, и тем 

самым, не будет достигнуто предполагаемого успеха. 

Процесс распространения контента, нацеленного на потребительскую 

аудиторию, включает в себя процесс донесения запланировано 

подготовленного контента. Основная причина использования контента на 

каналах соцмедиа – рост коэффициента распространения в сравнении с 

другими областями. Потому, что репостпонравившихся контентов 

посетителями обеспечивает правильное распространение контента еще более 

широкой аудитории. Итак, самой важной целью предприятий, образующих 

контент, является по возможности доступ к широкий аудитории. Однако 
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влияние распространения контента определяется реакцией целевой 

аудитории, с точки зрения фирм очень важно в процессе распространения 

идти в ногу с контентом. Поэтому контенты, органически распространяемые 

целевой аудиторией, различаются еще большим количеством людей и 

увеличивают показатели успеха.[8] 

Процесс обратной поддержки – это самый важный процесс, который 

следует за рапространением и подготовкой контента. Каждое созданное 

сообщение при потребителе не может создать одинаковоевоздействие, тем 

самым реакции тоже отличаются. Посетители, связанные с контентами, 

которыми делятся в разных областях и распростаняются от одного человека к 

другому, иногда имеют желание дополнить некоторые неполные сообщения. 

Этот процесс можно осуществлять путем общения с фирмами и 

предприятиями, распространяющими и создающими сообщения. И на этой 

точке, фирмы или предприятия, завися от контента, распространённого на 

разные аудитории, обязаны ответить на вопросы о возможности управления 

продукцией или сервисом. Благодаря этому, реакция контента, созданная при 

целевой аудитории, исчисляема, незаполненные пункты, связанные с 

контентом, интересующие моменты, связанные с продукцией или сервисом, 

опыты применений, рекомендации, манера и положительный имидж, 

связанные с контентом, тщательно отвечающие на вопросы, отражаются на 

потребителе. Вкратце, в результате распространенного контента все 

различные положительные и отрицательные реакции должны быть оценены, 

при эффективном применении управление взаимоотношениями с клиентами 

уровень довольства и убеждений должен возрасти.   

 Согласно Вьюббену самая важная цель контент репостов на каналах 

социальной медиа – это привлечь единичное количество посетителей на ваш 

сайт или блог. Оптимизация социальных сетей (SMO) и оптимизация в 

поисковых системах (SEO) – при помощи этих двух различных методов 

осуществляется данная операция.  SMO осуществляется путем добавления 
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кнопок, которые помогают пользователям несколькими простыми 

операциями с легкостью отметить как понравившееся и поделиться 

контентом на платформах социальных сетей. При помощи метода SEO для 

привлечения внимания посетителей необходимо ввести ссылки контентов, 

комментируя другие блоги, поделиться ссылками контента на форумах и 

группах, установить связь, напрямую направленную на контент или сайт, 

называемый backlink, нужно поделиться по возможности контентами, 

использовав ссылки профиля на сайтахweb 2.0, добавить контенты на 

имитационные сайты.[5, c. 130] 

Благодаря этому, посредством поисковых систем, направляющих 

большую часть посетителей и помогающие с легкостью делиться в соцсетях с 

созданными контентами, увеличивается количество посещений, 

обеспечивается распространение контента еще более широкой аудитории.  

Исчисление эффективности контент-маркетинга. Также как и в любой 

маркетинговой деятельности, процесс контент-маркетинга, обеспечивающий 

эффективность и пользу, должен быть исчисляем. Процесс исчисления 

контент-маркетинга состоит из таких четырех элементов, как 

распространение контента, репост контента, коэффициент рециркуляции 

контента и показатели продаж в конце процесса. Процесс распространения 

контента, количество целевой аудитории, количество просмотров страниц, 

времяпровождение на странице посетителей, время мгновенного выхода 

посетителей со страницы определяются благодаря метрическим 

исчислениям. Можно с легкостью рассчитать статистические данные, такие 

как СМИ, в которых поделились контентом, количеством людей, которые 

поделились, кем являются эти люди и сколько людей просмотрели этот 

контент. Коэффициент рециркуляции контента исчисляется посредством 

комментарий, написанных под поделившимся контентом, опытом 

пользователя, анкет, заполняемыми потребителем при покупке, а количество 
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продаж и показатель успеха можно установить с легкостью посредством 

показателей до и после контента. 

В дополнение к этому, точка исчисления плодотворности контент-

маркетинга есть умение пользоваться веб-технологиями.  Как бы ни было 

трудно рассчитать результаты контент-маркетинга можно получить 

примерные результаты с помощью некоторых вспомогательных приложений 

во время процесса и проанализировать их.  

Есть возможность рассчитать наличие живого интереса потребителя с 

момента первого взаимодействия с метрикой удержания потребителя. 

Применяя такой способ как Google Analytics можно вычислить такие 

статистические данные, как процент посетителей, возвратившихся на веб-

сайт или блог, количество посещений страницы, количество посещений 

каждой страницы, показатель выхода с сайта, показатель прогулок по сайту, 

длительность посещений. В то же время, подписчики таких социальных 

сетей как Facebook, Twitter и Linkedin всегда на виду, есть идеи по 

улучшению распространения и привлекательности контентов для 

подписчиков. Подобную ситуацию на видео-сайтах можно проследить из 

статистических показателей внутри сайта, на виду количества просмотров 

видео и репостов. Если оценить ситуацию с точки зрения e-mail, можно 

рассчитать количество предпочитающих не смотреть на контент или 

удаляющих подписку на email благодаря автоматическим платформам 

маркетинга как MailChimp, Marketo и Eloqua, а использование таких 

источников как FeedBurner или FeedBlitz можно следить на изменением 

количества подписчиков по времени.[6, c. 235] 

 Благодаря общим метрикам можно составить статистику того, кто, 

когда и где поделился каким-либо контентом. Особенно благодаря 

приложению SharedCount отображаются количество ретвитов, лайков и 

репостов контентов в расчетах СМИ и блогов. Таким образом, можно 

достичь результатов по тому, какой контент получил больше всего репостов, 
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каким контентом интересуются потребители, область их интересов или 

каким контентом из какой группы потребителей какого сегмента 

интересуется.  

Исчисление воздействия, обеспечивающего контент, очень важно с 

точки зрения восприятия наличия отправленного правильного сообщения. 

Принимая во внимание положительные или отрицательные комментарии 

читателей относительно контентов социальных сетей, веб-сайтов или блогов, 

можно сделать выводы о правильности стратегии контент-маркетинга. Для 

исчисления воздействия, полученного контентом, посредством Google 

Analyticsпроанализировав времяпровождение пользователя в веб-сайте или 

где-то еще, для просмотра положительных или отрицательных комментарий 

СМИ по контенту предпочитаются такие способы как Disqus. В то же время 

вычисление социального распространения можно выполнить благодаря 

таким приложениям и сайтам как Mention.net, SalesForce.com, Marketing 

Cloud, Sysomos, ViralHeat.[6, c. 236] 

В контент-маркетинге одним из самых важных исчислений является 

исчисление успеха привлечения потенциального клиента. Для этого вы 

можете сравнить рост посетителей и лайков в социальных сетях, рост числа 

ежедневных пользователей веб-сайтов с ростом числа потенциальных 

клиентов. 

Влияние на решение продаж потребителей контентов социальных сетей. 

Контенты, созданные по методу социальных сетей, состоят из двух видов. 

Первый из этих контентов – это те, которые созданы потребителями и не 

имеют никаких коммерческих целей. В последние годы очень много 

исследований говорят о важности решений продаж и торговли через 

интернет контент, созданного потребителями (предложения и комментарии). 

Даже этот вид потребительского воздействия может оцениваться как 

будущее электронной торговли.[13, c. 8]  
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В фирмах и предприятиях, являющихся другим источником контентов, 

созданных по каналам социальных сетей, дело обстоит иначе. Контенты 

социальных сетей, в значительной степени изменившие воздействие и 

систему связи с потребителями предприятия, также во многом изменили 

форму ведения дел. Контенты, использованные в социальных сетях, 

применяются в качестве важного способа в присоединении имеющихся 

клиентов предприятий, в добавлении новых в портфолио клиентов, в 

завоевании доверия, в увеличении информированности, в ознакомлении 

продукцией или обслуживанием, в создании имиджа фирмы и их защите. 

Указанную ситуацию поддерживает исследование, проведенное Social 

Media Examiner. Согласно выполненным исследованиям, предприятия 

используют социальные сети по трем причинам: первая из них – держать 

связь с клиентами, второе – обеспечивать видимость, третье – 

ознакомлять.[14, c. 120]. По этим причинам, наличие социальных сетей 

предприятий и фирм должны быть привлекающими внимание и 

развлекательными. Необходимо прослеживать за тем, чтобы индивидуальные 

пользователи, прослеживающих или являющихся членами платформ 

социальных сетей предприятий воспринимали эти платформы как среду, где 

будут отвечать их требованиям по поддержанию связи и желанию делиться 

мыслями, развлечься, провести свободное время, использовать в качестве 

неофициальных новостных каналов. Так, контенты, созданные фирмами и 

предприятиями, являются помощниками в распространении еще большей 

аудитории контента, обеспечивая этим возможность преподносить другим 

потребителямсвои идеи и взгляды и привлекать потребителя, стимулировать 

их к движению. 

Можно говорить о том, что аналогичная ситуация имеет место и на 

сайтах социальной паутины, наиболее предпочитаемых пользователями 

социальных сетей. По мнению АКАР, пользователи, делясь опытом в 

социальных сетях, вносят предложения. При мысли потребителей о покупке 
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какой-либо продукции или сервиса, известно, что мнения других также 

многократно анализируются.  На самом деле, известно, что в основном 78% 

потребителей при покупке продукции и сервиса доверяют больше 

предложениям других людей, нежели какой-либо среде. Благодаря 

потребителям опыты и мнения пользователей, поделившихся в социальных 

сетях, воспринимаются еще более откровенными и объективными, чем 

маркетинговые сообщения предприятий.  Таким образом, пользователи, 

ставшие подписчиками социальных сетей, выполняют две разные функции. 

Первая из них, создать контент, вторая – его потребление. Создатели 

контента будучи результатом влияния типичным образом до последнего 

связаны с потребителями. Если отправить сообщение до правильного 

эффектора, то это сообщение обычно виртуальное. Оно должно 

восприниматься серьезно.[15, c. 115] 

Фирмы, предприятия, руководители по маркетингу посредством каналов 

социальных сетей чаще предпочитают метод контент-маркетинга. Созданные 

контенты обычно не являются прямым описанием фирмы или предприятия, 

они больше привлекают внимание пользователей и мотивируют их следить, 

читать, смотреть, слушать. Поэтому, большинство фирм увеличивают 

вложения контент-маркетинга и, не преподнося коммерческих амбиций, 

имеют тенденцию осуществления деятельности по продвижению по каналам 

социальных сетей. Так как, развитие технологий и набирающее скорость 

пользование социальными сетями имеет возможность стать отличным 

рынком для времяпровождения миллионов потребителей. В такой ситуации 

большинство исследований, проведенных в последнее время, доказали, что 

контенты социальных сетей напрямую или косвенно влияют на принятие 

решений о покупках покупателей.[16, c. 5] 

Для достижения успеха стратегий контент-маркетинга, впечатления 

потребителя и направления их решений о покупке необходимо обратить 

внимание на ряд фактов. Это - установление целевой аудитории, созданной 
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контентом, какую социальную сеть предпочитает данная аудитория, 

демографические особенности целевой аудитории, которые отсеиваются в 

зависимости с полом и возрастом, создание еще более эффективного 

контента в сравнении с контентом конкурентов, правильное распределение 

дозы искренности на этапе создании данных контентов, наличие творческого 

сочувствия в целевой аудитории, воздействие на них, владение 

особенностями освоения контента и, самое важное, разговоры о контенте, 

посредством репостов целевой аудитории. Это все должно быть принято во 

внимание при подготовке контента.[17, c. 36-38] К тому же, если, несмотря 

на огромную силу при создании лояльности клиента контент-маркетинг, в 

полном смысле являющийся процессом пользования информационными 

технологиями, не будет применен правильно, то он может стать причиной 

разочарования клиентов и источником неудач. Поэтому в процессе создания, 

распространения и обратной поддержки контента необходимо учитывать ряд 

правил. 

Сегодня с точки зрения фирм и предприятий, добраться до потребителя 

стало процессом, требующим огромного усердия. Особенно в последнее 

время, потребители с высоким уровнем селективности, направлены на 

пользование социальными сетями, чем традиционными СМИ, тем самым, 

маркетинг путем стараний социальных сетей вошел в тенденцию перехода к 

сферам, где находится огромное количество потребителей. На данном этапе 

социальные сети, фирмы и предприятия, вместо того, чтобы завершить эпоху 

односторонней передачи информации, создали модель коммуникации нового 

маркетинга, взявшего за основу двустороннее взаимодействие. Тем самым, 

многие контенты, пригодные для старых моделей коммуникации, по каналам 

социальных сетей развились в большей мере на стадии донесения до 

потребителя. 

Если посмотреть с точки зрения фирм и предприятий, постепенный спад 

показателей влияния средств традиционной СМИ на потребителей, снижения 
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спроса таких средств информации как радио, газеты, телевидение, журналы, 

уменьшения предпочтений потребителями, отсутствие интереса 

потребителями на маркетинговые старания, проявляющиеся относительно 

социальных сетей, были правильно направлены на сайты соцмедиа-фирм и 

предприятий, облегчили восприятие пользование соцмедиа в качестве 

потребности. Но соцмедиа, с точки зрения конкуренции, не оставляет 

предприятиям и маркам узкую сферу как традиционная медиа, соцмедиа 

вынуждает их соперничать в одной сфере с тысячами мелких конкурентов. 

Тем самым, различное от других конкурентов поведение предприятий в 

соцсетях, появление перед ними в разных контентах, исходя из еще большей 

свободы выбора соцмедиа личностных предпочтений, как в традиционной 

медиа, влияние контентов, различных от направления прямой продажи и 

рекламы, приобрели образ достижения успеха с соблюдением правил. 

Однако, с точки зрения конкуренции социальная медиа не предоставляет 

фирмам и предприятиям узкую сферу как традиционная медиа, которые 

вынуждены соперничать с тысячами мелких конкурентов. Тем самым, иное 

отношение предприятий в сравнении с другими конкурентами относительно 

социальных сетей, их проявление посредством различных контентов, исходя 

из свободы выбора индивидуальных предпочтений социальных сетей, также 

как и влияние потребителей различающихся контентов, направленных на 

прямую продажу и рекламу как в традиционной медиа, как бы ни было 

приобретает состояние достижения успеха путем соблюдения правил. 

Стратегии контента, проходя через несколько долгосрочных стадий, 

приобретают окончательную форму. С точки зрения фирм, важно выбрать 

самый натуральный контент, способный повлиять на потребителя. У каждого 

потребителя различные от других ожидания, несмотря на это, стратегии 

контент-маркетинга фирм приобретают окончательную форму, проходя через 

нижеуказанные стадии: 
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 Должны быть определены участники контент-маркетинга. На 

какую потребительскую аудиторию нацелены? Посредством каких соцсетей 

вы планируете воздействовать на данную аудиторию. Для начала вам 

необходимо принять решение посредством каких соцсетей вы донесете 

потребителю контент. 

 Язык сообщения должен быть простым, понятным и 

профессиональным. Так как люди не любят читать рекламу. Поэтому, 

готовый контент может быть принят обществом и должен быть 

притягивающим.  

 Должен быть определен тип используемого контента. 

Необходимо выбрать один или несколько видов контента (наглядный, 

письменный, звуковой).  

 Должны быть назначены люди, которые создадут привлекающий 

внимание контент. В последнее время, ставшее профессией написание 

контента, также, как и рекламное дело требует профессионализма. 

Создатели, которые могут найти эмоциональную связь с потребителями, 

подготавливая различные от рекламы контенты и владеющие 

инновационными идеями, повлияют на успешное течение деятельности 

маркетинга.  

 Должно быть определено от имени фирмы или предприятия кто 

будет поддерживать связь с потребителями. Контент-маркетинг не 

односторонняя, а двусторонняя взаимосвязь. Поэтому, специалисты, 

владеющие подробной информацией о продукции или фирме и 

ответственные за контент, должны ответить на все вопросы потребителей.  

 Должны быть подготовлены контенты, соответствующие 

определенным правилам, и опубликованы на каналах социальной медиа.  

 Должно быть привлечено как можно больше посетителей 

контента посредством форумов, соцсетей, блогов и поисковых систем и 

должны быть обеспечены репосты контента. Репост контентов нужно 



Научно-практический журнал «МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА» №5(13) 2017 

 

125 
 

производить естественным путем, поэтому предпочитаемая среда должна 

состоять из наиболее посещаемой и качественной соцмедиа. В то же время 

должны оптимизироваться ключевые слова контента, видимость поисковых 

систем, умение пользователями замечать контент.  

 Успех контента должен измеряться. Проведение анализа с 

метричной точки зрения должно быть произведено возможными 

соответствующими стратегиями.   

В заключении, завершим исследование словами Howard Gossage, 

произнесенными примерно 40 лет назад и раскрывающими тему. «Люди не 

читают рекламы. Люди читают то, что привлекает внимание и иногда ими 

могут стать рекламы». Таким образом, после социальных сетей значение 

контента намного возросло, создание контента приобрело более 

профессиональную форму и в сердце потребителей занимает важное место. 
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