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Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому,  

чтобы твоя жизнь имела смысл. 

Альберт Эйнштейн 
 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги, читатели и авторы журнала! 

 

Вот и настало время подведения итогов 2017 года,  

который был насыщен различными событиями и 

экономическими изменениями в России и мире.  

Впереди еще более интересный год,  

который начнётся с политических изменений в стране –  

в марте 2018 года граждане Российской Федерации  

будут участвовать в выборах Президента 

на последующие шесть лет. 

 

Резюмируя работу журнала необходимо заметить, 

что самыми востребованными темами у наших читателей  

являются: изменения в таможенном законодательстве; 

современное состояние туристской отрасли;  

различные аспекты интернет-маркетинга.  

 

Данный номер журнала «Маркетинг и логистика»  

продолжает знакомить с актуальной тематикой в сфере 

инновационных методов маркетинга для продвижения 

образовательной организации;  

с необходимостью проведения маркетинговых исследований  

в период изменений потребительского спроса,  

а также с проблематикой использования и прогнозами 

коммерциализации грузоперевозок. 

 

Благодарим всех коллег и наших авторов за сотрудничество, 

профессионализм и желание делиться  

своими знаниями с читателями.  

Выражаем признательность нашим читателям  

за проявленный высокий интерес к публикациям.  

Желаем всем в Новом году процветания,  

профессионального роста, научных открытий и  

новых свершений во благо нашей Отчизны!   

 

 

 

 

Главный редактор научно-практического  

журнала «Маркетинг и логистика»  

Ольга Николаевна Жильцова 
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Инновационные методы маркетинга для продвижения 

образовательной организации 

Ольга Михайловна Абросимова 

Аннотация: в статье актуализируется проблема применения 

инновационных методов маркетинга с целью продвижения образовательных 

организаций. Составлен профиль потребителя образовательных услуг, 

определены основные сегменты потребителей на данном рынке, 

предложены соответствующие маркетинговые мероприятия для 

продвижения образовательных организаций. 

Актуальность проблемы эффективного использования инновационных 

маркетинговых методов в образовательных организациях обосновывается: 

- развитием рыночных отношений, возрастанием роли конкуренции во 

всех сферах жизни общества (экономика, наука и др.) и готовностью 

современного человека ХХI века к результативному освоению этих 

реальностей для самореализации, самоутверждения как личности-

индивидуальности и гражданина; 

- потребностью, заказом государства, общества на качественную 

современную продукцию, удовлетворяющую новые жизненные потребности 

человека, способную конкурировать на мировом рынке;  

- возрастанием роли образования в развитии общества и человека (в 

частности, среднего и высшего профессионального образования), 

расширением пространства системы образования (государственного 

основного и дополнительного, частно-корпоративного, дистанционного, 

эксклюзивного и др.) и возросшей конкуренцией учреждений и структур 

образования (оформился рынок образовательных услуг, требующий 

грамотных продавцов-пропагандистов товара);  

- возросшим значением использования маркетинга в пропаганде 

позитивных инновационных результатов в деятельности учреждения 
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собственными подготовленными кадрами (от маркетинга во многом зависит 

выбор вуза абитуриентами, по данным проведенного нами опроса). 

С развитием рыночных отношений в России маркетинг активно 

проникает и в социальную сферу общества. В современных условиях 

методология, принципы маркетинга находят применение не только в сфере 

торговли, но и среди научных, медицинских, а также образовательных 

организаций. С учетом этих обстоятельств вопрос продвижения 

образовательной организации посредством применения инновационных 

методов маркетинга становится крайне важным. 

В условиях, когда на рынке присутствует большое количество товаров и 

услуг от разных производителей, способных удовлетворить практически 

любую потребность человека одинаково полно и качественно, маркетинг 

приобретает первоочередную роль. Тем не менее, традиционные методы 

маркетинга неизбежно устаревают, и на их место выходят новые 

маркетинговые стратегии: нейромаркетинг, латеральный маркетинг, 

эмпирический маркетинг и другие. 

Современный маркетинг — это инновационные технологии по 

производству новинок высокого качества для создания целевых сегментов 

сбыта.[1, с. 302] Инновационный маркетинг дает неоспоримое преимущество 

перед другими игроками на рынке, поэтому все больше компаний 

включается непосредственно в гонку совершенствования своих продуктов и 

создания новых маркетинговых стратегий. 

Участниками рынка образовательных услуг выступают государственные 

и негосударственные образовательные учреждения, потребители (отдельные 

личности, предприятия и организации, государство), общественные 

структуры, участвующие в продвижении образовательных услуг на рынке. В 

тематике маркетинга наиболее целесообразно рассматривать именно рынок 

личностей как конечных потребителей образовательных услуг.[3] 
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Изучение основных государственно-корпоративных документов 

социально-политического, экономического развития страны, специальной 

литературы по теме; данные проведенного опроса студентов позволяют 

определить актуальность заявленной проблемы. 

Определим профиль современного потребителя образовательных услуг 

вуза. Наиболее часто с вопросом о выборе высшего и дополнительного 

образования определяется молодежный контингент в возрасте от 16 до 35 

лет. Соответственно предприятия-потребители услуг образования наиболее 

благосклонны к обучению кадров в возрасте от 20 до 35 лет. Заметим, что 

потребность в переподготовке кадров в настоящее время активно возникает у 

людей более старшего возраста.[4] Более подробно исследуем такую 

категорию, как студенты-первокурсники Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации (далее — Финансовый университет).  

В качестве метода исследования авторами был применен опрос путем 

анкетирования студентов первого курса Факультета менеджмента 

Финансового университета. Всего было опрошено более 150 человек. 

Студентам было предложено ответить на вопросы, касающиеся их выбора 

специальности, выбора высшего учебного заведения, их ожиданий от 

обучения в университете, а также вопросы об их представлении о счастье и 

жизненных ценностях. 

Опрос показал, что большая часть студентов (41%) выбрала 

специальность «менеджмент», поскольку им интересна эта сфера 

деятельности (рис. 1). Почти одинаково для студентов оказались важны такие 

показатели как престижность специальности (20 %) и востребованность 

специальности на рынке труда (17%). 

Важно также сделать вывод, что данный вуз первокурсники выбирали, 

потому что считают его престижным (около 27% опрошенных), а также по 

причине высокого уровня преподавания в университете (31%). Только для 

2% респондентов было важным, что в Финуниверситет поступили друзья. 
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Рисунок 1. Распределение ответов на вопрос «Почему Вы выбрали 

именно данную специальность в качестве своей будущей профессии?» (в 

вопросе указывались несколько вариантов ответа, сумма больше 100%) 

 

Для большинства первокурсников семья является самой главной 

жизненной ценностью. Почти 90% респондентов отдали будущей карьере 2-4 

место в рейтинге важности ценностей. Саморазвитие 64% студентов 

отметили как 2-е по степени важности. Обратим внимание: для современного 

первокурсника особый приоритет имеет семья, саморазвитие и карьера. 

Значит, обширный сегмент потребителей образовательных услуг хотел бы 

получать качественное образование, которое, по их мнению, будет 

способствовать карьерному росту, что является их главной целью обучения в 

вузе. 

В результате исследования удалось выявить следующие сегменты 

потребителей: 

1. Студенты, желающие во время обучения или после окончания 

университета открыть собственный бизнес. Как правило, это юноши и 

девушки, обучающиеся бюджетной основе. Они выбрали Финансовый 

университет, так как считают его престижным вузом с высоким уровнем 

образования. Однако лишь 20% из тех, кто хотел бы вести собственный 



Научно-практический журнал «МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА» №6(14) 2017 

 

9 
 

бизнес, уже указывают в какой сфере они бы хотели это делать (открыть 

кафе, пекарню и др.) 

2. Студенты, которые после окончания университета обозначают 

свою основную цель в устройстве на престижную работу. Эта группа 

составляет 58% обучающихся. Счастье они описывают как «хорошая, 

высокооплачиваемая работа», «достойная жизнь семьи», «собственная 

квартира». 

3. Студенты, на чей выбор специальности повлияли родители. В 

этом признались 17% опрошенных, но надо подчеркнуть, что такой ответ в 

студенческой среде может считаться социально не одобряемым, а значит, 

этот сегмент может оказаться больше. Косвенно на то, что этот сегмент 

обширнее, указывает тот факт, что 89% студентов назвали семью своей 

важной жизненной ценностью, чуть больше трети первокурсников отдали 

бы часть или полностью 10 млн. руб. родителям, если бы эти деньги у них 

появились. В ответах встречаются такие формулировки: «я отдал бы их 

родителям, они лучше знают, что делать с такой суммой», «я многим обязан 

родителям», «родители сделают правильный выбор» и т. д.  

4. Совершенно незначительная часть студентов (4%) воспринимает 

образовательный процесс как путь для получения диплома о высшем 

образовании. Свои деньги они бы потратили в первую очередь на 

недвижимость и путешествия. Эти студенты поступили в Финансовый 

университет, поскольку после его окончания они надеются получить 

высокооплачиваемую работу. Однако является очевидным, что целевые 

ориентации нашего учреждения и такого потребителя не совпадают, этим и 

объясняется настолько малый процент этого сегмента в университете. 

Таким образом, был составлен профиль потребителя, который позволяет 

подобрать наиболее эффективную маркетинговую стратегию. Также анализ 

ответов показал, что абитуриенты при выборе университета действуют не 

только рационально, сравнивая и сопоставляя различные варианты, но и 
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эмоционально, когда посещают образовательное учреждение в День 

открытых дверей и обсуждают, делятся впечатлениями с друзьями. 

Следовательно, в продвижении образовательной организации высшего 

образования разумно использовать эмпирический (эмоциональный) 

маркетинг. 

Под эмпирическим маркетингом принято понимать создание связей 

между конкретным брендом и потребителями данного продукта путем 

предоставления последним эмоционально и интеллектуально вовлекающего 

опыта. 

Доказано, что потребитель склонен выбирать из множества 

предложенных тот товар, который вызовет наибольший эмоциональный 

отклик.[7] Если же говорить о товарах, не являющихся первостепенно 

важными, то здесь эмоциональный фактор можно считать ключевым при 

выборе из множества альтернатив. Такие товары человек обычно 

приобретает с целью наградить или поощрить себя за какие-то достижения, 

успехи или для эмоционального подъема. Становится очевидным, что при 

продвижении товаров главной целью является завладеть не столько «умом», 

сколько «сердцем» потребителя.  

Основами эмоционального маркетинга считаются изучение потребителя, 

составление профиля потребителя, определение психологических факторов 

потребителя, что требует подробного изучения абитуриентов как социальной 

группы.[5, c. 347] 

Выделим основные признаки эмпирического маркетинга. Первый 

признак – человек лично участвует в организованном производителем 

действии в качестве потенциального покупателя. Во-вторых, действие 

вызывает у потребителя какие-либо эмоции или необычные ощущения, такие 

как ощущение полета, аромат парфюма и проч. Третьим признаком является 

то, что человек сам активно действует: играет в приложение на смартфоне, 

тестирует новую операционную систему компьютера. В дополнение, 
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производитель иногда предлагает сравнить ощущения, проанализировать их. 

Как отмечает Р. Чалдини в своей книге «Психология влияния», именно в 

контексте сравнения бренды часто используют психологические приемы. Как 

правило, продавцы играют на принципе контраста цен, качества или 

соответствия ожиданиям и желаниям покупателя.[2, c. 37] 

Эмпирический маркетинг сегодня применяется в различных отраслях 

экономики. Однако можно заметить, что на рынке образовательных услуг он 

применяется пока не так широко, но имеет здесь большой потенциал.  

Научная новизна, обозначенная в рамках данной статьи, видится 

автором, прежде всего в том, чтобы методы и инструменты эмпирического 

маркетинга применялись, в том числе и на рынке образовательных услуг, на 

всех этапах – от продвижения образовательных услуг вузов для абитуриентов 

до формирования лояльности у студентов и преподавателей. В качестве 

приемов эмоционального маркетинга можно предложить проводить больше 

открытых лекций и мастер-классов для абитуриентов. Лекции должны быть 

связаны с экономическими науками (в соответствии с профилем вуза и 

потребностями потребителя), но при этом быть понятными и интересными 

для абитуриента, который почувствует себя в роли экономиста. Имеет смысл 

использовать формат «лекций-бесед», чтобы вызвать больший 

эмоциональный отклик. Вторым направлением мероприятий для 

абитуриентов можно назвать Дни открытых дверей. Но при прослушивании 

рассказа об университете или конкретном факультете абитуриент узнает 

лишь рациональную составляющую бренда. Для создания более сильного 

впечатления следует использовать интерактивные мероприятия, деловые 

игры (на темы, связанные с открытием и продвижением бизнеса, как того 

ожидает первый сегмент потребителя), квесты с заданиями на Дне открытых 

дверей. Третьим пунктом эмоционального маркетинга можно назвать 

профориентационные мероприятия и участие Финансового университета в 

образовательных выставках, таких как, например, «Московский день 
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профориентации и карьеры», проходящий традиционно в октябре. Это будет 

актуально для второго из выделенных нами сегментов потребителей. На 

данном мероприятии абитуриенты могут познакомиться не только с вузами, 

но и с престижными работодателями, карьерными консультантами и 

успешными бизнесменами.[6] А вопрос карьеры в значительной степени 

влияет на выбор абитуриента из второго сегмента. Таким образом, бренд 

университета будет иметь не только визуальную, но и эмоциональную 

составляющую — в инновационной общепрофессиональной подготовке к 

«грамотному встраиванию» молодого специалиста   в трудовую 

профессиональную деятельность  (индивидуальную, командную); владению 

знаниями, умениями предъявить  «продукт» (интеллектуальный, 

технический, культурный, материальный) на рынке конкуренции, как 

инновационный, высококачественный и утвердить себя в качестве 

высококвалифицированного специалиста, достойного делового партнера. 

Предложенные в данной статье маркетинговые методы, основанные на 

проведенном исследовании, могут служить основой для дальнейшего 

изучения инновационного маркетинга в образовательных организациях.  
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Необходимость маркетинговых исследований в период 

изменений потребительского спроса 

 Ольга Николаевна Жильцова  

Аннотация: в статье анализируется потребительский рынок 

продуктов питания в России, выявляя определённые закономерности на 

основе закона Энгеля, и даются рекомендации по проведению поэтапного 

маркетингового исследования для возможной нейтрализации кризисных 

явлений на фоне падения потребительского спроса и снижения 

покупательской способности. 

Подходит к концу 2017 год, который ознаменовался противоречивыми 

официальными данными Росстата и заявлениями представителей власти о 

динамике положительного роста экономики и ВВП России. Нагляднее всего 

экономические проблемы страны просматриваются на примере 

потребительского рынка продуктов питания. За последние 5 лет наблюдается 

увеличение коэффициента Энгеля (см. ниже) в структуре потребления 

россиян. Данные таковы, что доля расходов на продукты питания 

увеличилась и составляет более чем 32% (ранее была 28%).  

Закон (коэффициент) Энгеля - закон, согласно которому поведение 

потребителей связано с размером получаемого ими дохода, и по мере роста 

доходов потребление населением благ возрастает непропорционально. 

Расходы на питание возрастают в меньшей степени, чем расходы на 

предметы длительного пользования, путешествия или сбережения. А 

структура потребления продуктов питания изменяется в сторону более 

качественных продуктов. Рост доходов приводит к увеличению доли 

сбережений и потреблению высококачественных товаров и услуг, при 

сокращении низкокачественных. Закон обоснован немецким учёным 

Эрнстом Энгелем в XIX в. Сам автор определял его суть в том, что доля 

расходов, затраченная на еду (т. н. коэффициент Энгеля) тем больше, чем 

меньше уровень дохода. Если средний коэффициент Энгеля составляет 60%, 
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то данная страна относится к категории бедных; 50–60% – в стране едва 

удовлетворены потребности; 40–50% – это среднезажиточное общество; 30–

40% – в стране сравнительно богатое население; 20–30% – страна с 

состоятельным населением; 20% и меньше – чрезмерно зажиточное 

общество.[2, с. 73]  

Высокая стоимость продуктов питания при одновременно низких 

доходах населения говорит о малоразвитости экономики и являет собой, в 

том числе, сигнал о монопольном завышении цен.[1, с. 165] По данным 

экспертов на первом месте в бюджете российских семей по тратам находятся 

продукты питания. Покупатели изменили свои предпочтения как по 

потреблению (за 2017 год  уменьшилось потребление рыбы и морепродуктов, 

хлебобулочных изделий, бакалеи, сладостей, мясных и молочных продуктов), 

так и по посещению торговых точек (если раньше все покупки совершались в 

одном магазине, то в настоящее время в двух-трёх магазинах, выбирая - где и 

какие категории товаров дешевле), по лояльности (лояльность падает 

одновременно с падением покупательской способности), по времени и 

частоте покупок (увеличение покупок наблюдалось исключительно перед 

новогодними выходными днями), по стоимости продуктов питания (каждый 

третий покупатель предпочитает покупки совершать «со скидками»). 

Потребительский спрос в России непрерывно снижается, в прошлом 

2016 году более чем на 5%. Итоги 2017 года будут известны через три месяца 

– в марте 2018 года. В связи с рыночными трендами и поведением 

потребителей в России продавцам и производителям придется и далее 

приспосабливаться к потребителю путем оптимизации бизнес-моделей для 

сохранения рентабельности бизнеса.[3] Понадобится пересматривать 

ассортимент розничных точек (скорее всего - расширять), усиливать 

рыночную ориентацию на пожелания покупателей (поэтому их настроения и 

изменения в потреблении необходимо постоянно отслеживать), еще больше 

работать над потребительской лояльностью и качественно улучшаться ради 
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клиента.[4] Всё это возможно только при тотальном контроле всех бизнес-

процессов и усилением исследовательской функции маркетинга.  

Системный маркетинг состоит из последовательных этапов: 

исследование рынка (клиентов, конкурентов, инфраструктуры и т.д.); 

формирование продукта (ассортимента, УТП); позиционирование; 

конкурентное ценообразование (цена ассортимента, психологическая цена, 

ценовые линии и т.д.); продвижение (реклама, стимулирование сбыта, PR, 

мерчандайзинг, SEO, SMM и т.п.); формирование лояльности  (сотрудников, 

клиентов, партнеров по бизнесу); обратная связь; контроль.[5, с. 221] Но 

начинать внедрение маркетинга, либо изменение маркетинговой стратегии 

при различных изменениях потребительских предпочтений или рыночных 

тенденций, исключительно после проведения маркетинговых исследований.  

Маркетинговые исследования –  это управленческая функция, которая 

связывает производителей и продавцов с рынком сбыта через информацию. 

Задачи маркетинговых исследований представлены на рисунке 1.  

 

Рисунок 1. Задачи маркетинговых исследований 

 

Зачастую организации проводят исследования бессистемно и локально, 

не заглядывая вглубь проблемы, а также не имея иногда даже желания 

менять управленческие и маркетинговые стратегии на основе изучения 

бизнес-процессов, которые явно дают сбои. Новизна предложенных этапов  

маркетинговых исследований, по мнению автора, в том, что данный процесс 

дает возможность структурировать проблемные зоны «организма» бизнеса 

(ведь бизнес можно представить в виде человеческого организма), 
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диагностировать, прежде всего, те «заболевания», которые лечить 

необходимо в первую очередь, переходя от самых опасных заболеваний к 

менее опасным. По этим причинам маркетинговые исследования должны 

проводиться систематически и поэтапно, что представлено на рисунке 2.  

 

Рисунок 2. Этапы маркетинговых исследований 

 

Для формулирования проблем необходимо четко разделять их на 

управленческие и исследовательские, показанные на рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Формулирование управленческих и исследовательских 

проблем 

Проблема, требующая решения 

(управленческая проблема) – 

проблема, стоящая перед 

специалистом, для решения 

которой  необходимо выполнить 

маркетинговые исследования 

(например, 

перепозиционирование бренда). 

 

Исследовательская проблема 

(проблема для маркетингового 

исследования) - проблема, требующая 

решения, сформулированная 

применительно к исследованию 

(определение критериев 

позиционирования, предпочтений 

потребителей, анализ конкурентной 

ситуации). 
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Для формулирования проблемы необходимо не только разделять 

управленческие проблемы и исследовательские, но и правильно 

трансформировать  управленческие в исследовательские (рис. 4).  

 

Рисунок 4. Трансформация управленческих проблем в 

исследовательские 

Далее проводится маркетинговой анализ, состоящий из четырех 

основных этапов: оценка конкуренции, стратегии маркетинга, исследование 

рынка, прогноз объема продаж (рис. 5). 

 

Рисунок 5. Маркетинговый анализ  

•Степень конкуренции, потенциальные конкуренты, гос. 
регулирование. Оценка конкуренции 

•Стратегия сбыта, стратегия ценообразования, реклама 
и др. методы продвижения, анализ места размещения. 

Стратегии 
маркетинга 

•Поиск и анализ первичной информации. Оценка 
реакции рынка. Исследование рынка 

•Поиск и анализ первичной информации. Оценка 
реакции рынка. 

Прогноз объема 
продаж 
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Все перечисленные этапы исследований помогут держать руку на пульсе 

бизнеса, изучая проблемы и выявляя возможности, а в итоге оперативно 

реагировать на вызовы потребителей и конкурентов.  
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Северный морской путь и арктические транспортные 

коридоры: проблемы использования и прогнозы 

коммерциализации грузоперевозок 

Василий Леонидович Ерохин 

Аннотация: в статье рассматриваются основные проблемы и 

перспективы развития и освоения арктических транспортных коридоров в 

полярных областях России (Северного морского пути) и других частях 

Северного Ледовитого океана (Северо-Западного и Трансполярного 

проходов). Автором оценены перспективы коммерческого использования 

Северного морского пути для осуществления транзитных грузоперевозок 

между рынками Европы и Азии, а также выявлены наиболее серьезные 

технические, экономические и климатические препятствия для 

интенсификации грузоперевозок в арктических водах. 

В настоящее время Арктика становится частью сложного комплекса 

политических и экономических отношений как внутри, так и за пределами 

региона. Долгое время рассматриваемая в качестве периферийного региона, 

сегодня Арктика привлекает к себе все больше внимания многих стран мира 

в связи с богатыми запасами природных ресурсов (около четверти мировых 

неразведанных энергетических ресурсов, залежи цветных и драгоценных 

металлов), постепенным смещением мирового производства энергоресурсов 

на север (около четверти мировой добычи природного газа и 10% добычи 

нефти) [13, с. 147], а также уникальным транспортным и логистическим 

потенциалом региона, обещающим в ближайшем будущем связать 

крупнейшие рынки Азии, Европы и Северной Америки сетью морских 

транспортных коридоров. 

Арктические транспортные коридоры и Северный морской путь. В 

настоящее время Арктика представляет собой интенсивно формирующуюся 

сеть международных транспортных коридоров. Изменение климата и таяние 

льдов открывают новые возможности для навигации по трем основным 
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транспортным коридорам в Арктике: Северо-Западному и Трансполярному 

(Центральному) проходам и Северному морскому пути (части Северо-

Восточного прохода) (рис. 1).  

 

Рисунок 1. Арктические транспортные коридоры 

 

Измерения толщины льда на отдельных участках Северного Ледовитого 

океана гидролокаторами с подводных лодок начались в 1958 г. Эти данные 

показывают, что средняя общая толщина зимнего льда снизилась с 3,64 м в 

1980 г. до 1,89 м в 2008 г. До 1997 г. площадь летнего льда составляла 90% от 

зимнего максимума, но к 2007 г. эта доля упала до 55%. Спутниковые данные 

за период с 1980 г. по 2011 г. показывают резкое сокращение многолетнего 

льда с рекордно низким уровнем, зафиксированным в 2008 г.[22] В 2008 г. 

беспрецедентное таяние арктического льда уменьшило площадь ледяного 

покрытия до 1 млн. кв. км., впервые временно освободив ото льда и, таким 

образом, открыв для неледокольных судов Северо-Западный проход и 

Северный морской путь.  

Северо-Западный проход образует ряд различных возможных путей 

между 19000 островов Канадского Арктического архипелага. Северо-
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Западный проход достаточно глубок, чтобы принимать супертанкеры и 

контейнеровозы, чья осадка слишком велика для Панамского канала [2, с. 

96]. Однако, в ближайшем будущем проход не представляет интереса с точки 

зрения развития коммерческой навигации с связи с крайней 

непредсказуемостью погодных условий Канадского Арктического 

архипелага, что делает потенциальные спасательные операции слишком 

сложными, а страхование груза слишком дорогим. Навигация по Северо-

Западному проходу сильно затруднена из-за тяжелого многолетнего льда, 

сложных проливов и пинго (донных ледовых образований, выступающих из 

морского дна).[22]  

Трассу Северо-Западного прохода можно будет рассматривать как 

конкурента другим арктическим транспортным коридорам, а также как 

альтернативу трассе через Панамский канал только в случае 

прогрессирующих изменений климата в регионе. По имеющимся прогнозам, 

лед в Арктике начнет почти полностью исчезать в сентябре (месяц 

наибольшего таяния арктических льдов) к 2050 г.[23] Навигация в Северо-

Западном проходе будет продолжаться 100 дней в году вместо сегодняшних 

20. Однако, хотя в оставшееся время лед и будет менее толстым, чем сейчас, 

это может привести к другим проблемам, связанным с порошением и 

прилипанием льда к судам. В течение полугода лед будет оставаться 

прочным. При этом именно в районе Гренландии и Северо-Западного 

прохода льды будут оставаться более толстыми, чем в акватории Северного 

морского пути. Другими фактами не в пользу Северо-Западного прохода 

является низкая степень развития инфраструктуры, а также прохождение его 

через территории, неосвоенные с точки зрения добычи природных ресурсов 

(в отличие от Северного морского пути). Таким образом, проход 

потенциально может быть использован только для транзита между начальной 

и конечной точками маршрута, без возможности загрузки судов в 

промежуточных пунктах.  



Научно-практический журнал «МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА» №6(14) 2017 

 

25 
 

Трансполярный морской путь, пересекающий Северный полюс – 

кратчайший морской торговый канал, соединяющий Северо-Восточную 

Азию и Европу. Прохождение по данному маршруту связано с преодолением 

тяжелого и постоянного льда. Однако, через несколько десятилетий ситуация 

может кардинально измениться (рис. 2), и оптимальные маршруты навигации 

между Азией и Северной Европой переместятся именно в центральный 

фарватер Северного Ледовитого океана. 

 

Рисунок 2. Моделирование ледовой обстановки в Северном Ледовитом 

океане к 2059 г. и интенсивности использования Трансполярного прохода 

[24, с. 1193] 
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Примечание:  

А – оптимальные маршруты навигации и ледовая обстановка в сентябре 2005 г. 

B – оптимальные маршруты навигации и ледовая обстановка в сентябре 2040 г. 

С – оптимальные маршруты навигации и ледовая обстановка в сентябре 2015 г. 

D – оптимальные маршруты навигации и ледовая обстановка в сентябре 2059 г. 

 

Летом 2017 г. китайская экспедиция на ледоколе «Сюэлун» впервые 

успешно пересекла центральный фарватер Северного Ледовитого океана и 

прошла по Трансполярному проходу.[3] Однако, прохождение «Сюэлуна» 

сопровождалось остановками и периодическим пребыванием в дрейфе, что 

ставит под вопрос возможность обеспечения надежной круглогодичной 

навигации без помощи мощных ледоколов. В ближайшем будущем для 

прохождения такого маршрута нужны не только ледоколы, но и проводимые 

суда. Из трех арктических транспортных коридоров система ледокольной 

проводки применяется только Россией вдоль Северного морского пути, что 

позволяет не только повысить степень безопасности плавания судов во льдах, 

снизить риски, связанные с одиночным плаванием в полярных районах, но и 

существенно расширить их безопасную эксплуатацию как по сезону, так и по 

району плавания. 

Северный морской путь составляет большую часть Северо-Восточного 

прохода, поэтому многие источники используют оба термина как синонимы. 

Северный морской путь проходит вдоль северных берегов России по морям 

Северного Ледовитого океана (Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-

Сибирское, Чукотское и Берингово), соединяет в единую транспортную 

систему европейские и дальневосточные порты России, а также устья 

судоходных сибирских рек. Длина Северного морского пути от пролива 

Карские Ворота до бухты Провидения – 5,6 тыс. км. Главное различие между 

Северным морским путем и Северо-Восточным проходом заключается в том, 

что последний включает в себя Баренцево море и обеспечивает доступ к 

Мурманскому порту – крупнейшему арктическому порту России.  
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Из трех арктических морских путей Северный морской путь и Северо-

Восточный проход в целом обладают наиболее существенным потенциалом 

для осуществления экономической деятельности в Арктике. Здесь 

существуют две возможности: транзитное судоходство с перевозками грузов 

между неарктическими портами и целевое судоходство с ведением 

деятельности, которая начинается или завершается в Арктике. Такая 

деятельность включает в себя рыболовство, туристические круизы, научные 

экспедиции и добычу ресурсов. Среди них именно добыча ресурсов 

представляет собой сектор, позволяющий в самые короткие сроки обеспечить 

развитие транспортных операций – в виде транспортировки ресурсов из 

региона на запад в Европу либо на восток в Азию. 

Большие запасы энергоносителей и минеральных ресурсов Евразийской 

Арктики и наличие российского ледокольного сопровождения привело к 

тому, что ориентированное на транспортировку ресурсов целевое 

судоходство стало самой экономически эффективной формой морской 

коммерческой деятельности на Северном морском пути. К таким ресурсам 

относятся нефть, газ и минералы, такие как фосфаты, никель, медь и другие.  

Нормативно-правовая база использования Северного морского 

пути. Федеральным законом Российской Федерации от 31 июля 1998 г. 

№155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и 

прилежащей зоне Российской Федерации» Северный морской путь 

определен как исторически сложившаяся национальная транспортная 

коммуникация России, плавание в акватории которой осуществляется в 

соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного 

права, международными договорами России и положениями ее 

национального законодательства.  

Понятие акватории Северного морского пути дано в статье 51 Кодекса 

торгового мореплавания Российской Федерации в виде водного 

пространства, прилегающего к северному побережью России, 
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охватывающего внутренние морские воды, территориальное море, 

прилежащую зону и исключительную экономическую зону России и 

ограниченное с востока линией разграничения морских пространств с США и 

параллелью мыса Дежнева в Беринговом проливе, с запада меридианом мыса 

Желания до архипелага Новая Земля, восточной береговой линией 

архипелага Новая Земля и западными границами проливов Маточкин Шар, 

Карские Ворота и Югорский Шар. Столь широкое определение границ 

акватории Северного морского пути объясняется отсутствием единой и 

фиксированной трассы. Сохраняя свою общую направленность, Северный 

морской путь перемещается на значительные расстояния в широтном 

направлении в зависимости от ледовой ситуации, нередко меняя трассу даже 

в рамках одного навигационного периода.[5, с. 150] Однако, при любых 

обстоятельствах в своей значительной части Северный морской путь 

располагается в пределах исключительной экономической зоны России, ее 

территориального моря либо даже в российских внутренних водах, таким 

образом, проходя в пространствах, подпадающих под суверенитет или 

юрисдикцию России.[18, с. 8] Если на участки Северного морского пути, 

находящиеся в территориальном море, распространяется суверенитет России, 

то на участки, проходящие через исключительную экономическую зону и 

континентальный шельф, Россия имеет только ряд суверенных прав, среди 

которых нет права на ограничение прохода иностранных судов.[7, с. 430] 

Организация плавания судов в акватории Северного морского пути 

осуществляется на разрешительной и возмездной основе администрацией 

Северного морского пути, созданной в форме Федерального 

государственного казенного учреждения, с соблюдением специальных 

нормативных правил такого плавания, регулирующих порядок оформления и 

выдачи соответствующих разрешений, ледокольной и лоцманской проводки 

судов, осуществления связи по радио. 
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Россия, не распространяя свой суверенитет на всю акваторию Северного 

морского пути юридически, фактически поставила под свой полный 

контроль плавание по ней судов иностранных государств. Причем это 

касается не только внутренних вод и территориального моря, в которых 

право такого контроля в соответствии с действующим международным 

морским правом закреплено за любым прибрежным государством, но и 

прилежащей зоны и исключительной экономической зоны, где в 

соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г. должна быть 

обеспечена свобода судоходства.[5, с. 150] Очевидно, что это противоречит 

интересам неарктических стран, которые стремятся добиться максимальной 

либерализации правового режима использования Северного морского пути в 

частности и обеспечить для себя максимально свободный доступ в Арктику. 

Российская же позиция основывается на том, что в связи с географическим, 

климатическим и политико-правовым своеобразием морских районов 

Северного Ледовитого океана неарктическое государство может 

осуществлять судоходство, рыболовство, иную экономическую деятельность 

в полярных районах только при согласии соответствующего арктического 

прибрежного государства, при опоре на его береговую инфраструктуру, 

технические средства связи, возможность реагирования на чрезвычайные 

ситуации, поиска и спасания людей и грузов, устранения последствий 

загрязнения морской среды.[4, с. 6] 

Особенности навигации по Северному морскому пути. С точки 

зрения условий навигации Северный морской путь можно условно 

разделить на три климатических зоны: 

1. Атлантическая зона (Баренцево море, западная часть Карского 

моря и часть бассейна Северного Ледовитого океана к северу от этих 

морей). Для климата этой зоны характерны частые шторма в зимнее время 

года и пасмурная погода с частыми туманами и осадками в летнее время 

года. В Баренцевом море средняя летняя температура воздуха не превышает 
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+7°C, а зимой опускается до -20°C. Высота волн достигает 7 метров. На 

побережье Карского моря летняя температура воздуха не повышается более 

+6°C, а зимняя достигает -28°C. 

2. Сибирская зона (восточная часть Карского моря, море 

Лаптевых, западная часть Восточно-Сибирского моря). Температура 

воздуха зимой ниже, чем в соседних зонах, а летом выше вблизи к 

побережью, хотя в северных частях зоны холодно и в течение лета. В 

северной части моря Лаптевых температура в июле +1°C, зимой она 

опускается до -34°C. 

3. Тихоокеанская зона (восточная часть Восточно-Сибирского 

моря, Чукотское море). Зимой климат зоны подвержен влиянию Тихого 

океана, вследствие чего температура воздуха выше, ветра сильнее, а 

количество осадков больше, чем в других зонах. Восточно-Сибирское море 

характеризуется среднемесячной летней температурой +7°C, а зимней – до -

33°C. Для летнего времени года характерны шторма, а значительные 

колебания температур воздуха вызывают сильные туманы.  

Ледовая обстановка на некоторых участках трасс имеет значительную 

пространственную и межгодовую изменчивость. Зимой Северный морской 

путь охватывает антициклоническая циркуляция воздушных масс. В летнее 

время атмосферная циркуляция противоположна зимней, но ее воздействие 

на климат не столь велико. Характер навигации напрямую зависит от 

направления, скорости и постоянства ветров, влияющих на ледовую 

обстановку. Ветра на Северном морском пути могут быть как 

выталкивающими, которые ослабляют компрессию и концентрацию льдов, 

так и нагоняющими лед. Для всех зон пути характерны метели – в среднем 

до 14 дней в течение месяца в зимнее время года.  

Моря Северного пути имеют область шельфа, глубины которых – 

менее двухсот метров. Ветра и глубины, а также количество льда влияют на 

высоту волн. Наиболее сложная обстановка (средняя высота волн до 5 
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метров) характерна для сентября и октября, тогда как после ноября все 

моря, за исключением южной части Чукотского моря, практически 

полностью покрыты льдами. В года с тяжелой ледовой обстановкой моря 

покрыты дрейфующим льдами и в течение лета. Обычно начало таяния 

льдов приходится на середину июня, а замерзание начинается не раньше 

середины сентября (северные районы Карского и Чукотского морей и моря 

Лаптевых). К концу октября толщина ледового покрова обычно 

устанавливается в пределах 25-30 см, а к декабрю достигает 70-90 см. 

Наибольшая толщина ледового покрова (от 140 до 210 см) формируется к 

маю до открытия периода навигации по Северному морскому пути. В 

северных частях транзитной зоны многолетние льды могут достигать 

толщины более 3 м.  

Вследствие нестабильной ледовой обстановки и быстрого переноса 

льдов течениями и ветрами при проходе Северного морского пути 

обязательно не только использование ледокольной проводки, но и 

транспортных судов арктического класса. Средняя скорость движения судов 

при ледокольной проводке – 13-14 узлов. Атомный ледокол прокладывает 

во льдах канал, достаточный для прохождения грузового судна 

водоизмещением 70 тыс. тонн, два ледокола способны проводить суда 

водоизмещением до 150 тыс. тонн (аналогичные танкерам, которые 

планируются к использованию для транспортировки сжиженного 

природного газа с завода «Ямал СПГ»). Глубины вдоль Северного морского 

пути позволяют проводить суда с осадкой 12,7 м. через пролив Санникова и 

суда с осадкой более 18 м. к северу от Новосибирских островов. 

Однако, вследствие климатических изменений, к 2050-м гг. характер 

навигации по Северному морскому пути может кардинально поменяться. По 

оценкам Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды, темпы потепления в российской части Арктики вдвое 

превышают среднемировые.[19] К 2025 г. можно ожидать увеличения 
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средних значений продолжительности навигационного периода при степени 

покрытия акватории льдом меньше 15% до 3-4 месяцев, к 2050-м гг. – до 4-5 

месяцев, а к 2100-м гг. – до 5,5 месяцев [17, с. 94]. В связи с изменениями 

климата и режима морских льдов в Арктике следует ожидать изменений 

ветрового и циклонического режима в атмосфере, морского волнения и 

айсберговой активности в бассейне Северного Ледовитого океана, в 

частности, увеличения длины разбега волн и усиления приповерхностных 

ветров. Рост морского волнения должен способствовать усилению скорости 

береговой эрозии. 

Проблемы, перспективы и прогноз коммерческого использования 

Северного морского пути. До недавнего времени Северный морской путь 

использовался исключительно для осуществления внутрироссийских 

перевозок – как для снабжения российских районов Заполярья, так и для 

коммерческих перевозок грузов российскими компаниями, 

осуществляющими добычу ресурсов в Арктике (Газпром, Лукойл, Роснефть 

и другие). В 2010 г. экспериментальным путем было проведено определение 

возможности прохода крупнотоннажного танкера класса «афрамакс» по 

традиционному маршруту через пролив Санникова, где глубины 

минимальны на Северном морском пути (лимит осадки судов 12,7 м) с 

учетом необходимости регулярной гидрографической сьемки, так как дно 

пролива постепенного перемывается морскими течениями. Трассу от мыса 

Желания до мыса Дежнева танкер преодолел за 10,5 суток со средней 

скоростью около 10 узлов. В этом же году первый балкер под иностранным 

флагом прошел по Северному морскому пути полным транзитом из Норвегии 

в Китай, без захода в российские порты и оформления разрешения на 

пересечения границы. 

The Wall Street Journal утверждает, что к 2021 г. объем перевозок по 

северному маршруту вырастет десятикратно, до 15 млн. тонн ежегодно.[15] 

По прогнозам «Росатомфлота», объем перевозки грузов по Северному 
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морскому пути достигнет 40 млн. тонн к 2024 г. и вырастет до 80 млн. тонн к 

2029 г.[1] По прогнозу Министерства природных ресурсов России, объем 

круглогодичного грузопотока минерального сырья в юго-западной части 

Карского моря достигнет в 2026 г. максимума 42 млн. тонн.[3] Министерство 

транспорта России оценивает перспективы роста грузооборота Северного 

морского пути до 83 млн. тонн к 2030 г., в том числе международного к тому 

же сроку – до 5 млн. тонн.[3] Основой грузопотока станут сжиженный 

природный газ, нефть, уголь и металлы. Однако, такого рода оценки пока что 

не подтверждаются реальными данными, поскольку интенсивность 

использования транспортного коридора иностранными перевозчиками в 

2015-2016 гг. существенно упала (рис. 3).  

 

Рисунок 3. Количество транзитных судов, прошедших Северным 

морским путем в 2010-2016 гг. 

 

В 2014 г. объем перевозок транзитных грузов через Северный морской 

путь снизился на 77% до 274 тыс. тонн против 1,18 млн. тонн в 2013 г., а в 

2015 г. транзитный грузопоток упал до 39 тыс. тонн, что в 6,9 раз ниже 

уровня 2014 г. В направлении Запад-Восток было перевезено 19,0 тыс. тонн, 

а в направлении Восток-Запад перевезено 20,6 тыс. тонн.  

Причин такому резкому падению транзита по Северному морскому пути 

несколько. С одной стороны, за период роста транзитных перевозок в 2010-

2013 гг. инфраструктурная обеспеченность Северного морского пути почти 

не возросла, за исключением вновь строящихся портов и существенного 
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увеличения объемов гидрографических работ.[10] С другой стороны, 

существенно изменилась экономическая конъюнктура использования 

транспортного коридора, главным образом, из-за резкого падения цен на 

нефть и, соответственно, на углеводородные сырье и продукцию из него. 

Резко снизилась стоимость судового топлива, в результате чего выигрыш от 

использования более короткого Северного морского пути по сравнению с 

традиционными маршрутами доставки грузов через Суэцкий канал стал 

менее существенным, тем более что движение судна среди ледовых полей 

требует повышенного удельного расхода топлива. Уменьшился разрыв цен 

на углеводороды между рынком Европы и Юго-Восточной Азии, что снизило 

прибыльность его перевозок между этими рынками. Как следствие, транзит 

наливных грузов по Северному морскому пути после 2014 г. отсутствовал. 

Если тариф Северного морского пути $20-30 за тонну (для сравнения, $5 при 

транзите Суэцким каналом) позволял получать прибыль при высокой цене на 

нефть, то с падением экономия 10-15 суток сама по себе, без особой 

экономической выгоды, уже мало привлекала. 

Несмотря на краткосрочное изменение экономической конъюнктуры, 

развитие и освоение Северного морского пути является одним из 

приоритетных направлений деятельности в Арктике не только России, но и 

неарктических стран, в первую очередь, Китая, Японии и Южной Кореи.  

С начала открытия навигации по Северному морскому пути для 

иностранных судов Китай уже перевез через Арктику около 1 млн. тонн 

грузов, а к 2020 г. рассчитывает на перенос в Арктику около 1% всех 

исходящих грузов. Для Китая данный маршрут представляет собой не 

альтернативу, а скорее дополнение традиционным путям доставки продукции 

на крупнейшие мировые рынки, в частности, Морскому Шелковому пути. 

Его использование позволит диверсифицировать и повысить надежность 

китайских поставок, не говоря о возможном экономическом эффекте за счет 

сокращения транспортных издержек. Использование Северного морского 
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пути по сравнению с традиционным маршрутом через Суэцкий канал 

сокращает дистанцию на 4000 морских миль. Переход по Северному 

морскому пути из Шанхая в Гамбург сокращает дистанцию практически на 

треть по сравнению с Морским Шелковым путем. Среди других 

преимуществ Северного морского пути перед Морским Шелковым путем 

можно отметить и его низкую загруженность в настоящее время. У Морского 

Шелкового пути есть узкие места в Малаккском проливе и Суэцком канале, 

где случаются задержки из-за большого количества проходящих через них 

судов.[6, с. 307] 

Специфика Северного морского пути состоит в том, что территории 

вдоль транспортного коридора сами по себе являются грузообразующими, 

природные ресурсы для этого в Арктике присутствуют в полном объеме, а их 

освоение осуществляется по нарастающей, в том числе и с участием Китая 

[9, с. 313], причем не только в сфере в сфере освоения месторождений, но и 

развития инфраструктуры и туризма.[12, с. 320] Транзитные перевозки 

между Китаем и Европой, экспорт китайских товаров и технологий, а также 

импорт в Китай российских ресурсов создадут синергетический эффект [8, с. 

76], повышающий эффективность функционирования Северного морского 

пути и сопряженных с ним китайских арктических проектов в целом.  

Однако, наряду с конкурентными преимуществами использования 

Северного морского пути в качестве третьего транспортного коридора в 

рамках инициативы «Пояс и путь» у данного маршрута имеются и серьезные 

недостатки, пока что представляющие риски для Китая в свете активизации 

коммерческой арктической навигации. Высокие страховые расходы, малые 

скорости продвижения, строжайшие правила безопасности, высочайшие 

экологические риски, непредсказуемость ледовой обстановки, постоянные 

отклонения судов от намеченных курсов, нехватка квалифицированных и 

имеющих опыт плавания в высоких широтах экипажей судов – все это 

ограничивает интенсивное и быстрое развитие судоходства в Арктике. 
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Стимул практическим действиям Японии по освоению Северного 

морского пути был дан в 2012 г., когда китайский ледокол «Сюэлун» прошел 

по Северному морскому пути и вышел в Атлантический океан. Среди 

сегодняшних интересов Японии к использованию Северного морского пути – 

поставки в страну энергоресурсов, а также экспорт товаров (контейнерные 

перевозки) и автомобилей на европейский рынок. За счет развития Северного 

морского пути географическая близость Японии к местам добычи ресурсов 

увеличивает возможность доступа страны к необходимому сырью и снижает 

риски, возможные в будущем при возникновении конкуренции со стороны 

Китая и стран Европы.  

Будущее коммерческого использования Северного морского пути во 

многом зависит от Японии как крупнейшего в мире потребителя сжиженного 

природного газа. Готовящийся к запуску с китайским участием завод по 

производству сжиженного газа на Ямале («Ямал СПГ») – в настоящее время 

наиболее перспективный проект для установления стабильной коммерческой 

навигации по Северному морскому пути. Повышение доли Японии на рынке 

спотовых контрактов сжиженного природного газа, получаемого с 

арктических шельфов, будет способствовать стабилизации мирового газового 

рынка, привязанного к нефтяному рынку. Стабилизирующий фактор для 

навигации по Северному морскому пути как с востока на запад, так и с 

запада на восток, заключается в том, что спрос на газ в Европе зависит от 

времени года (возрастает зимой и падает летом, когда и должна 

осуществляться навигация). Япония же летом, наоборот, наращивает покупки 

газа, поскольку пик его потребления в стране приходится именно на летнее 

время года. 

Однако в деле коммерческого освоения Северного морского пути 

остается ряд серьезных проблем, затрагивающих интересы японских морских 

компаний: 

1. Помимо услуг ледокольного флота, иностранные суда должны 



Научно-практический журнал «МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА» №6(14) 2017 

 

37 
 

платить высокие транзитные тарифы, установленные российской стороной, 

применение которых на данном этапе делает товарные поставки через 

Северный морской путь экономически малопривлекательными.  

2. японским судоходным компаниям невыгодно содержать судна 

ледового класса, которые из-за короткого сезона навигации используются 

неполный год.  

3. Проблему для использования Северного морского пути 

составляет нестабильность погодных условий, плохое состояние служб 

метеорологического оповещения и недостаток информации о миграции 

льдов, создающий большие трудности для навигации.  

4. Неудовлетворительное состояние российских портов, гаваней и 

иных объектов инфраструктуры морских перевозок в Арктике, а также 

имеющиеся ограничения на прием крупнотоннажных кораблей российскими 

гаванями восточнее Мурманска в случае непредвиденных обстоятельств.  

5. Неурегулированный территориальный спор между Японией и 

Россией по поводу Курильских островов, вдоль которых будет проходить 

трасса Северного морского пути от Берингового пролива в Северо-

Восточную Азию.  

В целом, Япония пока расценивает развитие и освоение Северного 

морского пути хотя и потенциально коммерчески привлекательными, но 

труднореализуемыми из-за небезопасной, ненадежной и неустойчивой 

навигации.  

Южная Корея придерживается примерно такой же позиции 

относительно освоения Северного морского пути, как и Япония. Российские 

арктические ресурсы составляют большую часть грузов, транспортируемых 

по Северному морскому пути в Южную Корею. Корея импортирует из 

России газовый конденсат и нафту и экспортирует авиационное и дизельное 

топливо. С точки зрения Южной Кореи, наиболее перспективными для 

перевозок по Северному морскому пути являются наливные грузы.[20] 
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Морские гавани Кореи имеют колоссальные возможности для их перевалки, 

в частности, порт Ульсан располагает 59 причалами для наливных грузов. 

Южной Корее также интересны перевозки по Северному морскому пути 

лома черных металлов и продукции химической промышленности. 

Современные усилия, связанные с включением Южной Кореи в 

арктические транспортные проекты, ориентированы по трем основным 

направлениям: 

1. Участие страны в развитии транспортной инфраструктуры 

Арктики. Стратегическая цель – создание совместного с Россией порта в 

Северном Ледовитом океане или совместного использования имеющихся 

портов, в частности, Мурманска.  

2. Вхождение страны в состав возможных арктических 

транспортных операторов. В 2012 г. Министерство землепользования, 

инфраструктуры и транспорта Южной Кореи и Корейский государственный 

институт морских и рыболовных технологий заключили соглашение о 

развитии морских и воздушных маршрутов в Арктике с двумя российскими 

институтами (Государственная морская академия им. адмирала С.О. 

Макарова и Центральный НИИ морского флота). 

3. Развитие судостроения морских судов полярного типа и создание 

на этой основе собственного ледокольного флота, либо вхождение в число 

экспортеров судов ледового класса. В настоящее время на мощностях 

«Daewoo Shipbuilding Corporation» размещен заказ на строительство девяти 

судов ледового класса для проекта «Ямал СПГ». Судоходная компания «TPI 

Megaline» участвует в перевозке грузов на Ямал, что также подразумевает 

использование судов соответствующего ледового класса. Компания 

«Samsung Shipping» уже поставила в Россию танкер ледокольного 9 класса и 

объявила о своей готовности к созданию новых типов ледоколов или судов 

ледокольного класса для Арктического региона. 
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Несмотря на такие перспективы, прибыльность перевозок по Северному 

морскому пути для южнокорейского бизнеса пока остается 

сомнительной.[11, с. 35] Вероятно, что в среднесрочной перспективе Южная 

Корея не перейдет к активному коммерческому использованию Северного 

морского пути, а сфокусируется на участии в отдельных проектах освоения 

минеральных и энергетических ресурсов Арктики, а также на проведении 

экологического мониторинга и мероприятий по защите климата и 

арктической природы.  

Заключение. С точки зрения коммерциализации грузоперевозок по 

Северному морскому пути, кроме ряда технических и инфраструктурных 

рисков, рассмотренных в статье, необходимо выделить сложности 

использования транспортного коридора для контейнерных перевозок. Это 

критичный недостаток для превращения Северного морского пути в 

полноправную транспортную артерию в обозримом будущем. 

Контейнеровозам необходимо работать строго по расписанию, для них важно 

точное соблюдение графиков погрузки, транспортировки и выгрузки, что 

позволяет максимизировать эффективности логистики и снизить расходы. 

Поэтому для них предсказуемость является очень важным фактором. В 

отличие от южных маршрутов, условия на Северном морском пути 

значительно менее предсказуемы из-за сезонных и суточных вариаций, а 

также наличия ледяного покрова. Внезапные изменения погоды на трассе 

Северного морского пути могут либо сорвать прибытие судна в срок в порт 

назначения, что приведет к необходимости уплаты неустоек, либо потребуют 

ледокольного сопровождения, что в форс-мажоре увеличит стоимость 

фрахта. К факторам риска на Северном морскому пути относятся и 

дрейфующие айсберги, поля однолетнего льда, механическое воздействие 

которого на корпус судна не менее опасно, чем пакового.[21] Постепенное 

облегчение ледовой обстановки в связи с происходящими климатическими 

изменениями не так однозначно – таяние льдов может вызвать 
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неконтролируемые изменения погодных условий в арктическом регионе и 

сделать навигацию даже менее предсказуемой, чем она есть сейчас. 

Большинство экспертов сходятся во мнении относительно повышения риска 

возникновения сильных ветров, экстремального волнения на море, 

образования айсбергов, усиления эрозии береговой линии и повреждения 

береговой инфраструктуры.[14, 16] 

Перспектива использования Северного морского пути на ближайшее 

будущее, таким образом, – перевозка наливных и навалочных грузов. Такого 

рода судам, в отличие от контейнеровозов, столь точного соблюдения 

расписания не требуется, поэтому на них меньше влияет изменчивость 

условий Северного морского пути. Поскольку для навалочных судов и 

наливных танкеров сроки не столь критичны, то есть возможность развития 

сверхмедленного арктического судоходства. Двигаясь более коротким 

Северным морским путем на более низкой скорости, можно тем не менее 

прибыть в порт назначения в такой же срок, что и Морским Шелковым 

путем, но при этом с большей топливной эффективностью, меньшим 

расходом топлива и меньшим уровнем выбросов. 
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Smart-туризм как часть Smart-концепции  

Наталья Николаевна Кормягина 

Аннотация: Smart-туризм – относительно новое слово в туристской 

сфере. В данной статье отраслевая концепция Smart-туризма 

рассматривается как составная часть общей концепции Smart. Основное 

внимание уделено уточнению и расшифровке концепции, понятий, 

раскрытию их сути с точки зрения маркетинга. Интересным 

представляется новый подход к музейной деятельности в туризме. 

Сформулированы предложения по включению музеев в Smart-концепцию, 

покрепленные примерами. 

Концепция Smart используется для описания современных процессов в 

обществе и во многих сферах деятельности. В последнее время ее применяют 

и к туристской области под названием Smart-туризм. Термин стал 

применяться совсем недавно. В промышленности, производстве товаров и 

услуг концепция получила широкое распространение, примером может 

служить смартфон, Smart-телевизор, умный дом. Сейчас появилась 

необходимость связать и туризм с информационно-коммуникационными 

технологиями. Это вызвано, прежде всего, изменениями в потребительском 

поведении туриста. Однако следует отметить, что на концептуальном уровне 

тема не проработана, а понятийный аппарат не сформирован. Это без 

сомнения тормозит теоретическое и практическое развитие туризма как 

современной отрасли. Таким образом, актуальность рассматриваемых 

вопросов очевидна. 

Целью данной публикации является попытка раскрыть содержание, 

смысловое наполнение новых туристских понятий и дать им определение. 

Научная новизна заключается в упорядочении понятий туризма, связанных с 

информационно-коммуникационными технологиями.  

Известно, что Smart – это новое качество, возникающее при интеграции 

2-х и более составляющих, одним из которых является технологическая 
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инновация и/или Интернет.[4] Поскольку далее используется еще и понятие 

Smart-элемент, уточним, что под ним понимается составная часть целого, 

обладающая признаком (качеством) Smart. Как отмечают исследователи [6], 

слово «Smart» описывает технологические, экономические и социальные 

события, основанные на IT-технологиях, которые базируются на 

определенных базах данных, новых способах подключения и обмена 

информацией. Höjer и Wangel видят в этом термине не только конкретные 

технологические инновации, а взаимосвязь, взаимозависимость различных 

информационных технологий.[7] Harrison подчеркивает, что «Smart» 

невозможен без обмена информацией, данными, при этом используется 

моделирование и анализ при принятии управленческих решений.[8] 

Для понимания новой дефиниции Smart-туризм автором формулируются 

основные определения, составляющие его смысловое содержание: 

Smart-туристская компания / фирма - организация, работающая в сфере 

туризма, в которой использование в бизнесе Smart-элементов приводит к 

принципиально новому качеству процессов, повышающему эффективность 

коммерческой деятельности и конкурентоспособность фирмы. 

Smart турист - потребитель туристской услуги, постоянно 

использующий Smart-элементы для достижения нового качества процессов в 

туризме с целью наиболее полного удовлетворения своих туристских 

потребностей. 

Smart процесс (в туризме) - процесс предоставления туристской услуги, 

который дает возможность эффективного удовлетворения потребностей 

Smart-туриста.  

Наконец, сам термин Smart-туризм трактуется автором следующим 

образом: Smart-туризм - туризм, в котором постоянное и систематическое 

использование Smart-элементов приводит к созданию дополнительной 

ценности путешествия для туриста. В предложенном определении Smart-

туризма сделан акцент на приобретении дополнительной ценности 
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туристской услуги для потребителя за счет использования Smart-технологий. 

С точки зрения маркетинга это основное достоинство Smart-туризма. 

Существуют и другие взгляды на то, что следует понимать под Smart-

туризмом. Чтобы исключить ошибки перевода предлагается определение 

автора на английском языке: «Tourism supported by integrated efforts at a 

destination to collect and aggregate / harness data derived from physical 

infrastructure, social connections, government / organizational sources and human 

bodies/minds in combination with the use of advanced technologies to transform 

that data into on-site experiences and business value-propositions with a clear 

focus on efficiency, sustainability and experience enrichment.»[6] 

Из этого определения следует выделить основные моменты: 

 Smart-туризм всегда является результатом усилий всех 

заинтересованных сторон дестинации.  

 Суть деятельности -  работа с информацией, базами данных: сбор, 

обобщение, использование. 

 Цель деятельности – преобразование информации в опыт 

потребителя туристской услуги, бизнес-предложения. 

 Источники информации - это социальные, правительственные блоки, 

субъекты инфраструктуры туризма, а также физические лица. 

 Обязательным элементом является использование передовых 

информационных технологий. 

 Результатом деятельности должна стать эффективность, устойчивость 

для территории и обогащение опыта для туриста. 

Smart-туризм можно рассматривать с разных сторон и на разных 

уровнях. Автором разработано несколько видов смыслового наполнения 

дефиниции Smart-туризма. 

1. По жизненному циклу путешествия: 

 Smart-элементы на этапе подготовки к путешествию 

 Smart-элементы в период путешествия 
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 Послепродажные Smart-элементы  

2. По инструментам (4-р): 

 Smart-элементы при формировании турпродукта 

 Smart-элементы при определении цены 

 Smart-элементы при организации продаж 

 Smart-элементы продвижения 

3. По технологиям: 

 Интернет-технологии 

 Социальные сети 

 Мобильная связь 

 GDS - глобальные системы  

 Программное обеспечение инфраструктуры туризма 

 Интернет-маркетинг 

4. Управление / smart-management: 

 Smart-элементы анализа деятельности организации / сферы 

 Smart-элементы планирования туристской деятельности 

 Smart-элементы работы с персоналом 

 Smart-элементы организации процессов 

 Smart-элементы контроля и обратной связи 

5. По отраслям: 

 Smart-элементы гостиничного бизнеса 

 Smart-элементы общественного питания 

 Smart-элементы транспортно-логистические и т.д. 

Инновации включаются в туризм в следующих направлениях: 

 Устойчивое развитие туристских зон, построенных на 

инфраструктуре самых современных технологий, доступных каждому. 

 Взаимодействие потребителя и интеграция его в окружение, 

дестинацию.  

 Повышение качества опыта в дестинации. 
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 Улучшение качества жизни жителей. 

Особое внимание уделяется IT-туристскому опыту. Smart-туристы 

активно участвуют в его формировании. Они не только потребляют услугу, 

но и создают ее, улучшают, повышают ценность услуги, например 

дискутируя в социальных сетях или помещая фотографии в Instagram. Еще 

одной характерной особенностью Smart-туризма является его креативный 

характер. 

В мире достаточно примеров использования Smart-элементов в 

туристской сфере. Разные страны находят свои пути в этом направлении. 

Например, в Азии и Европе разработаны программы интеллектуального 

туризма в рамках концепции Smart-City, способствующие продвижению 

региона, при этом возникают новые туристские направления. Кроме того, в 

Европе разрабатываются приложения для пользователей. В Китае и Южной 

Корее поддерживают проекты, направленные на создание технологической 

инфраструктуры Smart-туризма. В Австралии акцент делается на Smart-

управлении.  

Важнейшим компонентом туризма является музейная деятельность. 

Вспомним классические определения слова «музей». 

Значение слова «музей» по российскому лингвисту Т.Ф. Ефремовой [1]:  

Музей - учреждение, занимающееся собиранием, хранением и 

выставкой для обозрения памятников истории, искусства, научных 

коллекций и т.п.  

Значение слова «музей» по советскому лингвисту С. И. Ожегову [3]:  

Музей - учреждение, занимающееся собиранием, изучением, хранением 

и экспонированием предметов - памятников естественной истории, 

материальной и духовной культуры, а также просветительской и 

популяризаторской деятельностью. 

Значение слова «музей» по словарю русского и советского лингвиста Д. 

Н. Ушакова [5]: 
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Музей - учреждение, имеющее целью собирание, хранение и 

экспозицию памятников истории и искусств, а также естественно-научных 

коллекций и ведущее культурно-просветительную работу.  

Все перечисленные определения формулируют функцию музея 

одинаково – работа с артефактами, произведениями искусства. Однако с 

точки зрения маркетинга такой подход кажется устаревшим и неактуальным. 

Он опасен тем, что вскоре музейные сотрудники могут оказаться наедине с 

экспонатами, без посетителей. 

Сегодня миссия музея должна формулироваться, прежде всего, так, 

чтобы была ясна его публичная цель. При этом необходимо ответить на 

несколько главных вопросов: 

 кто потребитель и какие его потребности будут удовлетворяться 

 каковы основные ценности музея 

 наконец, какие технологии будут использоваться при этом. 

Среди потенциальных потребителей следует выделить поколение 

миллениалов, основная черта которых – постоянное использование 

современных гаджетов и информационных каналов коммуникаций.[2] 

Учитывая особенности новых поколений, необходимо рассматривать, какие 

изменения должны произойти в музейном деле для привлечения 

потребителей. И концепт «Smart» при этом становится не просто 

популярным, а жизненно важным.  

Исходя из этих рассуждений, формулируем основные определения: 

Smart-музей - учреждение, цель которого предоставить потребителю 

музейной услуги уникальный опыт общения с искусством и сделать его 

доступным для всего сообщества на основе использования цифровых 

технологий. 

Smart-потребитель (применительно к музею) - потребитель музейной 

услуги, постоянно использующий Smart-элементы для достижения нового 
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качества музейных процессов с целью наиболее полного удовлетворения 

своих потребностей. 

Конкретизируя эти определения, можно предложить ряд рекомендаций, 

реализация которых способна изменить не только тактическую ситуацию 

продаж, но и кардинально поменять стратегический подход к функционалу 

музея: 

1. Активное использование технических инноваций в музейном деле. 

Здесь следует обратить внимание на первую стадию – предпросмотр. Именно 

на этой стадии происходит первое знакомство с музеем. Опыт потребителя 

начинается с «предварительного посещения», в том числе социальных медиа, 

онлайн-музейной информации и онлайн-сообществ. Именно поэтому так 

важны информационные технологии и технические новации, позволяющие 

узнать о музее, не заходя в его здание. 

Необходимо также вспомнить о проекте «Smart-Музей». Это - единая 

стандартизированная платформа для музеев и их посетителей. Его целью 

является создание комплекса программных продуктов, предназначенных 

вывести на качественно новый уровень взаимодействие музеев и их 

посетителей. Посетителям музеев предоставляется инновационная 

возможность интерактивно получать информацию при помощи своего 

смартфона в виде аудио/фото/текстового контента, делиться впечатлениями 

об экспозициях с друзьями в социальных сетях. Для музеев создана 

инновационная система управления контентом, находящаяся на сайте 

компании. Однако по отзывам потребителей платформа технически 

недоработана, что говорит в целом о печальной ситуации с цифровым 

новинками применительно к музеям: их низком качестве и 

немногочисленности. 

2. Использование социальных сетей для создания онлайн-сообщества. 

Социальные медиа превращаются в инструмент «создания сообщества» для 

музеев. Многие музеи используют социальные медиа для развития своей 
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аудитории как онлайн, так и лично. Например, в Великобритании очень 

популярна форма работы с потребителями ART-room. Они создаются при 

музеях, а могут функционировать и самостоятельно. В качестве успешного 

использования социальных сетей и формирования на их базе сообщества 

единомышленников интересен опыт ART-room Оксфорда.[10] Главная идея 

создания ART-room – использовать искусство как дополнение к основному 

образованию для социальной адаптации детей. На этой идее сформировано 

сообщество с совершенно конкретными целями. На страничке в Facebook 

можно увидеть большое количество работ детей. В таблице 1 представлены 

сообщества некоторых музейных учреждений в цифрах в сравнении. 

Таблица 1. 

Эффективность сообществ в Facebook 

Город Население Организация Общее число 

отметок «мне 

нравится» 

Итого 

подписчиков 

Оксфорд 159 574 Art Room 3185 3136 

Рыбинск 197 359  Музей-

заповедник 

1002  998 

Ярославль 608 079 Музей истории 

города 

36 37 

 

Цифры свидетельствуют с одной стороны, о невысокой 

заинтересованности потребителей в музейных услугах региона России, с 

другой стороны о недооценке социальных сетей как инструменте 

коммуникаций с потребителем. Социальные сети исполняют в основном 

информационную функцию. И еще одно замечание, касающееся местного 

населения. Оно должно стать первым приоритетом в музее. Сформировав его 

интерес, можно перейти к туристам. Часть местного мышления становится 

ресурсом местного сообщества. 

3. Использование онлайн-сообщества для привлечения посетителей в 

музей. В качестве примера можно привести музей в городе Карлсруэ ZKM. 

Он использовал техническую платформу онлайн, которая называется Flickr. 
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Это разновидность гражданского форума для фотографии. Цель данного 

форума — воспользоваться демократическими перспективами фотографии: 

всех, кто живёт в городе Карлсруэ, каждого посетителя ZKM приглашают 

выставить свой репрезентативный портрет в музее. В ZKM стоит 

фотоавтомат, где каждый, кто хочет в этом участвовать, может сняться. 

Фотографии автоматически направляются в огромный банк данных и 

проецируются в большом формате в музее.[11] У посетителей есть также 

возможность загрузить снимки из дома. Каждый может разместить 

репрезентативное произведение искусства в музее, изображение самого себя, 

по собственному выбору; это обычные люди, а не только привилегированное 

меньшинство. Музей превращается в форум граждан. Любители становятся 

экспертами, потребители становятся производителями, посетители 

становятся содержанием музея.  

4. Использование персонифицированного подхода к потребителю. Это 

могут быть личностно-ориентированные мероприятия, лекции, музыка, 

фильмы. Примером может служить новый веб-сайт Rijksmuseum.[12] 

Посетителям дана возможность создавать и курировать свою «коллекцию», 

выбирая из собрания музея. Кроме того, можно создать и свое творение из 

тех произведений, которые представлены в музее. Частью персонализации 

музейного опыта является предоставление достаточной информации о музее. 

5. Репликация личного опыта для посетителей онлайн, которые не могут 

посетить музей. С этой точки зрения интересен опыт галереи в Топшаме. Она 

закрылась в 2014 году, но не прекратила своего существования, а стала веб-

платформой. Это новая консультационная услуга «Настоящее искусство в 

реальных домах», которая основана на разработке и расширении частных и 

корпоративных коллекций. Основная идея проекта - раздвигать границы 

музея, привнести его в окружающий мир без границ, очерченных стенами 

помещений. 
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6. Теперь музеи можно рассматривать как «клубы» вместо помещения. В 

России эта форма работы с посетителями не распространена. Тем не менее в 

Европе и не только она себя очень хорошо зарекомендовала. Концепция 

членства в клубе музея за последнее время изменилось. Члены музейного 

клуба имеют индивидуальный доступ к музею в качестве члена сообщества. 

Некоторые музеи теперь оценивают членство, равное двум посещениям 

семьи. Для создания и развития музейного клуба важно создание других 

музейных объектов, в том числе «всплывающих музеев» и небольших 

временных музеев в доступных местах. Необходимо также дать посетителям 

четкий путь взаимодействия с музеем, - лестницу вверх. Например: 

социальные сети, чтение блога в музее, участие в онлайн-дискуссиях, 

индивидуальный визит, участие в мероприятиях, добровольчество, 

волонтерство в музее.  Вершина – членство в музейном комитете.  

7. Расширение партнерства. Стратегические партнерские отношения 

позволят обеспечат посещаемость, следовательно, и увеличить прибыль. 

Альтернативными источниками доходов могут быть: розничная торговля, 

банки, рестораны и консалтинг для других организаций. 

8. Новая теория доступа.  В России посещение музея в основном 

привязано к определённому времени и месту; впечатления от музея — это 

впечатления от того места, где посетитель в определённый момент стоит 

перед произведением искусства. Новая концепция предполагает, что музей 

должен быть доступен круглосуточно, 7 дней в неделю. Это можно сделать 

только в виртуальном мире, как говорят, в Second Life. Там возможно 

посетить музей в любое время. Причем, не только пассивно созерцая 

артефакты, но и активно взаимодействовать с музеем, выставляя, например, 

свои произведения. Таким образом, роль наблюдателя меняется на роль 

участника, художника, куратора. 

Наконец, размышляя о будущем, нельзя не вспомнить о концепте Web 

2.0.[9] Именно ее Smart-музей и Smart-туризм должны взять на вооружение. 
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Основной посыл этого подхода заключается в следующем. Акцент в 

деятельности должен быть сделан на потребителе туристской или музейной 

услуги. Он должен активно формировать содержание услуги, а не быть 

простым зрителем. Обязательным условием является использование 

современных цифровых технологий, интеллектуальных технологий, ведь это 

дает не только экономический эффект, но и социальный. 

Данная публикация представляет собой начальный этап теоретического 

осмысления новых дефиниций в туризме и потребует научной дискуссии и 

дополнительных исследований. Тем не менее, содержание статьи выделило 

несколько тенденций в развитии современного туризма.  
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Взгляды Дж.К. Гэлбрейта на соотношение 

заинтересованности техноструктуры в максимизации прибыли 

на капитал и в обеспечении прочных позиций корпорации на 

рынке и сегодняшние реалии 

Алексей Васильевич Тебекин 

Аннотация: описаны взгляды одного из наиболее известных 

американских экономистов второй половины ХХ века Дж. К. Гэлбрейта, 

изложенные в его труде «Новое индустриальное общество», 1961г. С 

позиций современных тенденций развития постиндустриального общества 

рассмотрен тезис Дж. К. Гэлбрейта о том, что техноструктура 

заинтересована не столько в максимизации прибыли на капитал, сколько в 

обеспечении прочных позиций корпорации на рынке. Дана авторская 

трактовка произошедших тектонических сдвигов во взглядах на 

соотношение процессов максимизации прибыли на капитал и обеспечения 

прочных позиций корпорации на рынке в эпоху постиндустриальной 

экономики относительно взглядов Дж.К. Гэлбрейта, сформулированных в 

эпоху индустриального общества. 

Анализ взглядов одного из известных американских экономистов второй 

половины ХХ века Дж. К. Гэлбрейта, изложенные в его труде «Новое 

индустриальное общество» (1961г.) [1] с сегодняшних позиций 

постиндустриального общества, представляет огромный интерес по целому 

ряду причин. 

Во-первых, индустриальное общество, описанное Дж.К. Гэлбрейтом, и 

современное постиндустриальное общество имеют качественные отличия с 

точки зрения соотношения спроса и предложения на рынке. Это, с одной 

стороны.   

С другой стороны, среда развития экономики, рассматриваемая Дж. К. 

Гэлбрейтом, и сегодняшняя среда осуществления экономической 

деятельности обладают целым рядом общих черт. Дело в том, что 1960-е 
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годы, как и текущие 2010-е годы – это периоды, предшествующие 

глобальным экономическим кризисам 1970-х и 2020-х годов 

соответственно.[2, с. 29-30] 

Именно в период кризиса особенно остро ощущается наличие и качество 

«подушки безопасности», позволяющей его преодолеть с минимальными 

издержками. Важной составляющей такой «подушки безопасности» является 

качественный человеческий капитал, который Дж. К. Гэлбрейт именовал 

«техноструктурой» как общественной прослойки, оказывающей одно из 

ключевых влияние на дальнейшее экономическое развитие общества (то есть 

на преодоление кризиса и на выход из него), и включающей: ученых-

теоретиков, конструкторов, технологов, управленцев, финансистов и других 

специалистов, призванных обеспечить эффективную работу компаний 

(корпораций).[1] 

Говоря об особенностях экономического развития и поведения, Дж. К. 

Гэлбрейт делает акцент на следующих ключевых аспектах: 

- власть техноструктуры безлика, поскольку все решения 

вырабатываются постепенно, коллективно, путем сложных поэтапных 

согласований: «соблазнительно и, возможно, полезно приписывать себе 

право принимать решения, принадлежащие в действительности безликому и 

не столь осязаемому коллективу» [1, с. 115]; 

- техноструктура заинтересована не столько в максимизации прибыли на 

капитал, сколько в обеспечении прочных позиций корпорации на рынке, 

поскольку для «промышленного планирования: хотя желательно достичь 

запланированных результатов, еще более важно избежать 

незапланированных бедствий» [1, c. 248]; 

- планирование деятельности корпорации требует стабильности, чтобы 

можно было предвидеть будущий исход решений, принимаемых сегодня. 

Планирование во многом предопределяет стабильность спроса [1, c. 440]; 
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- техноструктура планирует работу корпорации на годы вперед, 

поскольку долгосрочные контракты создают надежную основу для 

промышленного планирования, предусматривающую как крупные 

капиталовложения, так и использование передовой техники [1, c. 449]; 

- в корпорациях реальной властью обладают не собственники, а 

инфраструктура: «весьма вероятной причиной перемещения власти в 

корпорациях является упадок значения капитала по сравнению с обученными 

кадрами и возрастающая сложность выбора обоснованных решений в 

современной корпорации».[1, с. 573] 

Обсуждение выводов Дж. К. Гэлбрейт о том, что в корпорациях 

реальной властью обладают не собственники, а инфраструктура с 

современных позиций представлено в работе «Тектонические сдвиги во 

взглядах на источники власти в бизнесе относительно взглядов Дж. К. 

Гэлбрейта с позиций экономической теории».[3, с. 3-7] 

Сравнение вывода Дж. К. Гэлбрейта об особенностях экономического 

поведения 1960-х годов, касающегося безликости власти техноструктуры, и 

выводов автора на этот счет применительно к особенностям экономического 

поведения в 2010-е годы приведено в работе.[4, c. 38-43] 

В данном исследовании основное внимание уделяется тезису Дж. К. 

Гэлбрейта о том, что техноструктура заинтересована не столько в 

максимизации прибыли на капитал, сколько в обеспечении прочных позиций 

корпорации на рынке.[1, c. 248] 

Основное содержание исследований. С точки зрения положения 

техноструктуры относительно корпорации вывод Дж. Гэлбрейта о том, что 

техноструктура заинтересована не столько в максимизации прибыли на 

капитал, сколько в обеспечении прочных позиций корпорации на рынке 

вполне закономерен. 
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Аутсайдерские (внешние) инвесторы и внешние миноритарные 

акционеры традиционно находятся в поиске в качестве объекта вложения 

корпорации, которая обеспечит максимальную прибыль на каптал. 

Представители техноструктуры, занимающие относительно корпорации 

инсайдерскую позицию, осуществили в нее свои основные инвестиции, 

также, как и мажоритарные внутренние акционеры.   

Просто если акционеры, как правило, вкладывают в компанию 

финансовые ресурсы, то техноструктура вкладывает в компанию свои 

умения, труд, время. 

 В этом смысле техноструктура действительно заинтересована в 

обеспечении прочных позиций корпорации на рынке, поскольку это гарантия 

их будущего. Это, с одной стороны. 

С другой стороны, следует отметить, что указанный тезис Дж. К. 

Гэлбрейт сформулировал в период, когда в мировой экономике только 

произошел переход от доминанты рынка производителя и продавца к 

доминанте рынка потребителя. Этот переход, произошедший в 1950-е годы 

был обусловлен безвозвратным переходом мировой экономики от 

ненасыщенного к насыщенному рынку.[5, с. 375-380] 

В этот период жизненный цикл и продукции, и предприятий ее 

выпускающих, был достаточно велик, что было обусловлено и умеренными 

темпами развития научного-технического прогресса, и относительно 

невысокой, но все же нарастающей рыночной конкуренцией.   

В таких условиях уверенности техноструктуры в долгосрочности 

жизненного цикла создаваемой продукции и технологий ее производства 

вопрос сиюминутной максимизации прибыли на капитал действительно не 

стоял. 

В то же время, техноструктура компании, понимая, что в условиях 

конкуренции, и сама продукции и технологий ее производства будут 

совершенствоваться конкурентами. Поэтому, разумеется в 1950-1960-е годы 
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(времени о котором пишет Дж.К. Гэлбрейт), техноструктура были нацелены 

на обеспечение прочных позиций корпорации на рынке в стратегической 

перспективе.   

Сегодня же ситуация принципиально изменилась. Сокращение 

жизненного цикла продукции и технологий их производства заставляет 

совершенно иначе взглянуть на позиции техноструктуры компании. 

Во-первых, многие виды бизнеса сегодня имеют относительно короткий 

жизненный цикл в принципе, а текущий «остаточный ресурс» - тем более 

короче.   

Здесь стоит обратиться к результатам исследований Дж. Гарднера, 

рассматривавшего организацию в терминах “личности”, который писал: 

«Организации могут преодолеть время от юности до старости за два или три 

десятилетия, а могут жить веками… Подобно людям, организации имеют 

свой “взгляд” на смысл жизни, на то, чем для них являются люди, персонал... 

, ...смотришь на иную фирму: ей отроду три года, а она уже как постаревший 

ребенок - дряхлое руководство, апатичные сотрудники, никому ничего не 

надо...».[6] 

Кроме того, в этой связи уместно вспомнить наблюдения Л. Грейнера за 

организациями, осуществлявшиеся почти 30 лет (в 1970-е–1990-е годы), 

которые показали, что “смертей” организаций с течением времени 

становится все больше.[7] 

Во-вторых, с точки зрения стратегического развития, если обратиться к 

модернизированной автором данной статьи модели Томпсона-Стрикленда 

(рис. 1) [8], то можно обратить внимание на то, что при быстрой смене 

направлений привлекательности рынка стратегия организации может 

меняться от концентрации (12 часов 30 минут) до ликвидации (18 часов 30 

минут).  
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Рисунок 1. Модернизированная модель стратегий развития организации 

Томпсона-Стрикленда 

 

В-третьих, держа в уме вероятную быструю смену направлений 

привлекательности рынка, владельцы бизнеса сегодня часто заранее 

стратегически выстраивают возможную смену в своем инвестиционном 

портфеле одного бизнеса другим.   

В-четвертых, зная о вероятных стратегических намерениях владельцев 

бизнеса, одна часть представителей техноструктуры заинтересована не 

столько в обеспечении прочных позиций корпорации на рынке, как 

утверждал Дж.К. Гэлбрейт, сколько в возможности перейти вместе с 

владельцем бизнеса в новую корпорацию, поскольку новый владелец 

нынешней корпорации приведет с собой свою техноструктуру. 

В-пятых, зная о вероятных стратегических намерениях владельцев 

бизнеса, вторая часть представителей техноструктуры не расценивая 

достаточно высоко свои шансы на переход вместе с владельцем бизнеса в 

новую корпорацию и понимая, что новый владелец нынешней корпорации 

приведет с собой свою техноструктуру, заинтересована в максимизации 
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прибыли на капитал, а не в обеспечении прочных позиций корпорации на 

рынке, в противоположность тому, что утверждал Дж.К. Гэлбрейт. 

Выводы. Таким образом, проведенные исследования показали, что в 

современных взглядах на соотношение заинтересованности техноструктуры 

в максимизации прибыли на капитал и в обеспечении прочных позиций 

корпорации на рынке относительно взглядов Дж.К. Гэлбрейта произошли 

следующие тектонические сдвиги:  

- многие виды бизнеса под влиянием ускорения научно-технического 

прогресса сегодня имеют относительно короткий жизненный цикл в 

принципе, и еще более короткий текущий «остаточный ресурс»; 

- с точки зрения стратегического развития, согласно модернизированной 

модели Томпсона-Стрикленда, при быстрой смене направлений 

привлекательности рынка стратегия организации может меняться от 

концентрации до ликвидации; 

- учитывая быструю смену направлений привлекательности рынка, 

владельцы бизнеса сегодня часто заранее стратегически выстраивают 

возможную смену в своем инвестиционном портфеле одного бизнеса другим; 

- зная о вероятных стратегических намерениях владельцев бизнеса, одна 

часть представителей техноструктуры заинтересована не столько в 

обеспечении прочных позиций корпорации на рынке, как утверждал Дж.К. 

Гэлбрейт, сколько в возможности перейти вместе с владельцем бизнеса в 

новую корпорацию. Вторая часть представителей техноструктуры не 

расценивая достаточно высоко свои шансы на переход вместе с владельцем 

бизнеса в новую корпорацию и понимая, что новый владелец нынешней 

корпорации приведет с собой свою техноструктуру, заинтересована в 

максимизации прибыли на капитал, а не в обеспечении прочных позиций 

корпорации на рынке, в противоположность тому, что утверждал Дж.К. 

Гэлбрейт. 
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Следовательно, тезис Дж.К. Гэлбрейта о том, что техноструктура 

заинтересована не столько в максимизации прибыли на капитал, сколько в 

обеспечении прочных позиций корпорации на рынке, в современных 

условиях справедлива лишь для той части техноструктуры, которая: 

а) убеждена в достаточно большом жизненном цикле бизнес-технологий 

корпорации; 

б) уверена в том, что собственники корпорации оставят этот бизнес за 

собой на длительную перспективу. 

Но доля такой части техноструктуры в современной 

постиндустриальной экономики, сопряженной с ускорением научно-

технического прогресса в условиях насыщенного рынка, неуклонно 

сокращается. 
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Актуальные проблемы обеспечения экономической 

безопасности национальной экономики 

Алексей Васильевич Тебекин 

Аннотация: На основе анализа закономерностей экономического 

развития с позиций циклов К. Жугляра проанализирована вероятность 

финансового кризиса в России в 2018 году. Проанализированы факторы, 

которые могут способствовать возникновению указанного кризиса и 

представлены предложения по обеспечению экономической безопасности 

национальной экономики в 2018 году. 

В текущий момент в отечественная экономика переживает не самый 

радужный период. С одной стороны, на протяжении достаточно длительного 

периода представители институтов власти заявляют об окончании кризиса [1-

5]
 

(начало которого, кстати, никто не объявлял) и о наступлении 

экономического роста в размере чуть ли не 2% ВВП по итогам 2017 года по 

сравнению с 2016 годом.[6] 

При этом следует отметить, что о начале экономического (валютного) 

кризиса, произошедшего в декабре 2014 года в результате резкого 

ослабления Центробанком курса рубля, и нестабильность которого 

сохранялась на протяжении всего 2015 года и начала 2016 года (табл. 1), 

официальных заявлений не было. 

Таблица 1. 

Динамика курса рубля в 2014-2016 году по отношению к доллару США 

Дата 
Значение курса руб. за 

доллар США 
Вид экстремума 

01.01.2014 32,66 минимум 

18.12.2014 67,79 максимум 

20.05.2015 49,17 минимум 

31.12.2015 72,88 максимум 

22.01.2016 83,59 максимум 

30.12.2016 60,27 минимум 
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С другой стороны, экспертное сообщество не видит этих тенденций 

экономического роста.[7-13] Не ощущает заявленного роста и население.[14]  

Так, согласно мониторингу экономической ситуации в России, 

подготовленном экспертами Института экономической политики им. Е. 

Гайдара, Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации и Всероссийской академии 

внешней торговли в 2017 году: 

- положение дел в экономике продолжает ухудшаться по мнению 53% 

россиян; 

- о резком ухудшении положения в экономике заявили 22% работающих 

граждан и 28% пенсионеров. 

Согласно социологическим опросам «Левада-центра» 2017 года: 

- 70% населения обеспокоено ростом цен; 

- 50% граждан заявили о бедности и обнищанием населения; 

- 42% россиян сетовали на рост безработицы; 

- 34% граждан — кризисным состоянием промышленности и сельского 

хозяйства страны. 

Надо отметить, что социологические опросы, хотя и не опираются на 

макроэкономическую статистику, достаточно точно передают ощущения 

граждан, связанные с процессами, происходящими в экономике. 

В данном исследовании решалась задача определения факторов, 

свидетельствующих либо в пользу окончания кризиса в отечественной 

экономике, либо в пользу его развития в 2018 году. При этом исходная 

позиция в данном исследовании заключается в том, что нынешнее 

неустойчивое состояние в экономике сможет сохраниться в ближайший год с 

очень малой вероятностью. То есть состояние стабильности в национальной 

экономике в 2018 году априорно исключается.  

Основное содержание исследований. Один из серьезнейших аспектов, 

связанный с проблемой обеспечения экономической безопасности в 2018 
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году связан с цикличностью экономической активности, в рамках малых 

циклов экономической активности, именуемых циклами К. Жугляра или 

банковскими циклами, периодичность которых составляет в среднем 10 лет 

(рис. 1). 

 

Рисунок 1. Малые циклы экономической активности К. Жугляра 

 

Если обратиться в этой связи к классике «Общая теория занятости, 

процента и денег» [15], то можно обратить внимание на то, что по 

свидетельству Джона Мейнарда Кейнса: «Главные черты экономического 

цикла связаны с механизмом колебания предельной эффективности 

капитала...». 

Рассмотрим с этих позиций кризисы, представленные на рисунке 1. Если 

в 2008 году экономический кризис, в котором оказалась Россия, был 

предопределен мировыми тенденциями [16] (кризис ликвидности ценных 

бумаг на рынке недвижимости в США), то кризис 1998 года, когда 17 августа 

был объявлен технический дефолт по основным видам государственных 

долговых обязательств, касался исключительно отечественной экономики 

[17], явив пик неэффективности капитала. 

Следует отметить, что и в 1998 году и в 2008 году основной проблемой, 

приведшей к возникновению кризиса, явился отрыв рынка финансовых 

активов от рынка реальных активов. 
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В частности, в 1998 году максимально обострились противоречия между 

достаточно жесткой денежной политикой России (когда инфляция 

сдерживалась за счет отказа от эмиссии для финансирования 

государственного бюджета, с одной стороны, и поддержания неоправданно 

завышенного курса рубля, с другой) и слишком мягкой бюджетной 

политикой, когда принимались и утверждались необоснованно раздутые 

бюджетные расходы.  

Надо сказать, что сегодняшняя ситуация схожа с ситуацией конца 

девяностых также проведением жесткой денежной политики. Что касается 

бюджетной политики, то, несмотря на то, сегодня она не является мягкой, как 

в 1990-е, неоправданно завышенные статьи расходов в ней, по мнению 

экспертов, ежегодно присутствуют. 

При этом экспертное сообщество сходиться во мнении, что при всех 

изъянах национальной макроэкономической политики, проводимой в 1990-е 

годы, дефолта можно было бы избежать. 

Но нельзя не отметить, что катализатором дефолта 1998 года в России 

явилось резкое снижение мировых цен на нефть, являющейся по сей день 

основной статьей доходов от экспорта. 

Именно отсутствие должной диверсификации национальной экономики, 

часто именуемое зависимостью от «нефтяной иглы», привело к кризису 

отечественной экономики в 1998 году. 

Примерно аналогичная ситуация произошла, связанная с отсутствием 

необходимого уровня диверсификации произошла в российской экономике и 

в период кризиса 2008-2009 годов. 

Если в России ВВП 2009 года составил 92,87% от уровня 2008 года, а в 

2010 году – 98,24% от уровня 2008 года. Только в 2011 году ВВП страны 

превысил уровень 2008 года – 104,33% от уровня 2008 года. 

В это же время, например, в Китае ВВП в 2009 году составил 110,02% от 

уровня 2008 года, в 2010 году – 123,15% от уровня 2008 года, а в 2011 году – 
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137,67% от уровня 2008 года.     Проблема отсутствия должной 

диверсификации национальной экономики, к сожалению, сохраняется и в 

настоящее время. 

Возвращаясь к «Общей теории занятости, процента и денег» [15], 

обратимся к следующей фразе Дж. Кейнса: «Лучше всего рассматривать 

экономический цикл как явление, вызванное циклическими изменениями 

предельной эффективности капитала, хотя и осложненное, и усиленное 

сопутствующими изменениями других краткосрочных переменных эко-

номической системы». 

В предстоящем 2018 году в качестве таких факторов, усиливающих 

кризисные процессы в национальной экономике, и осложняющих 

обеспечение экономической безопасности страны выступают. 

Во-первых, это очень низкие темпы роста национальной экономики. 

Так в ноябре 2017 года объем выпуска в обрабатывающих отраслях 

промышленности составил 4,7%, объемы обеспечения электроэнергией, 

газом и паром в ноябре 2017 года упали на 6,4%, объемы водоснабжения за 

тот же период сократились на 5,7%. В целом индекс промышленного 

производства в России в ноябре 2017 года снизился на 3,6%, что является 

наивысшем темпом падения с октября 2009 года, и может являться 

признаком новой рецессии в национальной экономике.[18] 

Все это является свидетельством отсутствия национального 

экономического института, который бы владел действенной программой 

эффективного развития отечественной экономики. Перманентные ошибки 

Минэкономразвития в прогнозах роста промышленного производства (2,1% в 

2017 году) на фоне фактических темпов роста (1,2% по итогам 11 месяцев 

2017 года), свидетельствуют о том, что сегодня не просто нет национального 

экономического института, который бы владел действенной программой 

эффективного развития отечественной экономики, но и нет института, 
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который бы владел достаточно надежной информацией о реальном 

состоянии дел в национальной экономике. 

Во-вторых, это очередные американские и европейские экономические 

санкции в отношении России. Из этих санкций вытекает целый спектр 

проблем экономической безопасности страны, включая: 

- сохраняющийся высокий уровень технологической зависимости от 

импорта; 

- ограничения возможностей привлечения иностранных инвестиций; 

- опосредованные ограничения возможностей экспорта товаров; 

- и др.  

В-третьих, это сохраняющиеся процессы оттока капитала из страны. Что 

касается финансового капитала, то 19,8 млрд. долларов в 2016 году и 

прогнозируемые 19,0 млрд. долларов в 2017 году, конечно не рекордные 

152,1 млрд. долларов в 2014 году (большая часть, кстати, была выедена через 

банки – 86,0 млрд. долларов). Но это и не приток капитала в страну, 

характерные для 2006 года (43,7 млрд. долларов) и 2007 года (87,8 млрд. 

долларов) – последний год притока. 

Примерно аналогичная ситуация сложилась и в сфере человеческого 

капитала. Отток высококвалифицированного персонала из страны по-

прежнему продолжается. 

Все это свидетельство неблагоприятного предпринимательского климата 

в стране, о чем, в частности, говорят индексы предпринимательской 

уверенности по итогам 3-го квартала 2017 года: 

- минус 2% в сфере добывающих производств; 

- минус 3% в сфере обрабатывающих производств; 

- минус 16% в сфере строительства; 

- минус 4% в сфере услуг. 

Не лучшим образом обстоит дело и с индексом уверенности 

потребителей – минус 11% по итогам 3-го квартала 2017 года. 
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В-четвертых, это возрастающая нагрузка на бюджет, обусловленная 

кратным увеличением долгов проблемных регионов (на октябрь 2017 года по 

сравнению с декабрем 2016 года): 

- Хакасия – в 8,83 раза; 

- Астраханская область – в 5,65 раза; 

- Костромская область – в 4,25 раза; 

- Орловская область – в 3,81%;  

- Еврейская АО – в 2,61 раза; 

- Псковская область – в 2,36 раза; 

- Удмуртия – в 2,30 раза; 

- Саратовская область – в 2,15 раза; 

- Карелия – в 2,11 раза; 

- Мордовия – в 1,89 раза; 

- Смоленская область – в 1,36 раза. 

И это далеко не полный перечень проблемных регионов. 

В-пятых, это и достаточно высокая внешняя зависимость отечественного 

финансового сектора, в частности ОФЗ, значительная часть которых 

находится в руках иностранных инвесторов.[19] И несмотря на то, что 

национальные финансовые институты считают, что ситуация находится под 

контролем, и спрос на «сброшенные» иностранными инвесторами 

отечественные ОФЗ будет со стороны российских банков, ситуация не 

настолько проста. Напомним, что усилиями тех же национальных 

финансовых институтов количество банков в стране сократилось с 1136 на 

01.01.2008 года до 537 на 01.08.2017 года. 

Разумеется, существуют и другие проблемы, которые могут привести к 

экономическому кризису в России в 2018 году.     

Выводы. Таким образом, проведенные исследования актуальных 

проблем обеспечения экономической безопасности национальной экономики 

показали, что одним из серьезнейших аспектов, связанный с проблемой 
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обеспечения экономической безопасности в России связан с цикличностью 

экономической активности, в рамках малых циклов экономической 

активности (10-летних банковских циклов К. Жугляра), минимум активности 

в котором приходится на 2018 год (по аналогии с кризисами 2008 и 1998 

годов). 

Кроме того, исходя из рекомендаций Дж. Кейнса о том, что: «Лучше 

всего рассматривать экономический цикл как явление, вызванное 

циклическими изменениями предельной эффективности капитала, хотя и 

осложненное, и усиленное сопутствующими изменениями других 

краткосрочных переменных экономической системы», было установлено, что 

в качестве таких факторов, усиливающих кризисные процессы в 

национальной экономике, и осложняющих обеспечение экономической 

безопасности страны выступают следующие. 

Во-первых, это очень низкие темпы роста национальной экономики, что 

является свидетельством отсутствия национального экономического 

института, который бы владел действенной программой эффективного 

развития отечественной экономики.  

Во-вторых, это очередные американские и европейские экономические 

санкции в отношении России, из которых вытекает целый спектр проблем 

экономической безопасности страны, включая: сохраняющийся высокий 

уровень технологической зависимости от импорта; ограничения 

возможностей привлечения иностранных инвестиций; опосредованные 

ограничения возможностей экспорта товаров; и др.  

В-третьих, это сохраняющиеся процессы оттока финансового и 

человеческого капитала из страны.  

В-четвертых, это возрастающая нагрузка на бюджет, обусловленная 

кратным увеличением долгов проблемных регионов (в 2017 году по 

сравнению с 2016 годом). 



Научно-практический журнал «МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА» №6(14) 2017 

 

76 
 

В-пятых, это и достаточно высокая внешняя зависимость отечественного 

финансового сектора. 

Учет перечисленных актуальных проблем должен лечь в основу 

обеспечения экономической безопасности национальной экономики на 2018 

год.  
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Основные направления развития таможенной службы 

Российской Федерации в 2018-2021 гг. 

Микаил Бекзадаевич Худжатов 

Аннотация: В статье рассматриваются основные направления 

развития таможенной службы Российской Федерации в ближайшие 3 года в 

свете вступления в силу изменений таможенного законодательства. 

Предлагаются меры по эффективной реализации данных направлений. 

В октябре 2017 года в Москве состоялась международная выставка 

«Таможенная служба – 2017», организованная Федеральной таможенной 

службой России (ФТС России) и традиционно совмещённая с празднованием 

Дня таможенника. В нынешнем году форум прошел уже в 18-ый раз, были 

приглашены к участию представители из 30 стран [1].  

Участники выставки обсудили главные направления развития ФТС 

России (рис. 1), в результате чего в ближайшие месяцы таможенным органам 

и бизнесу предстоит выйти на качественно иной уровень взаимодействия. 

 

 

Рисунок 1. Основные направления развития ФТС России в 2018-2021 гг. 

 

Основные направления развития ФТС России 
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На торжественном открытии форума выступили министр финансов РФ 

Антон Силуанов, руководитель ФТС России Владимир Булавин и 

генеральный секретарь Всемирной таможенной организации Кунио 

Микурия.  

На пленарном заседании «Таможня для бизнеса и государства» 

выступавшие обсудили Комплексную программу и приоритеты развития 

таможни, пути повышения качества таможенного администрирования и 

возможности взаимодействия с представителями бизнеса. Доклады 

представили глава ФТС России Владимир Булавин, директор Департамента 

налоговой и таможенной политики Министерства финансов РФ Алексей 

Сазонов.[2] 

В данном контексте особую актуальность приобретают вопросы 

определения приоритетных направлений деятельности таможенных органов 

России в 2018-2021 гг., которые были отмечены в докладе Булавина В.И.: 

1. Автоматическая регистрация деклараций на товары и автоматический 

выпуск товаров. Перед таможенными органами поставлена весьма 

амбициозная цель: к 2021 году достичь 100% доли автоматически 

зарегистрированных ДТ и 80% автоматически выпущенных товаров.[3] При 

этом отметим, что на сегодняшний день автоматическая регистрация ДТ 

применяется в основном при заявлении таможенной процедуры экспорта, а 

автоматический выпуск товаров пока практически не применяется.[4]  

По мнению автора, реализация данного направления позволит достичь 

следующих результатов: 

 значительное сокращение времени совершения таможенных 

операций и проведения таможенного контроля в отношении товаров и 

транспортных средств; 

 экономия материальных и трудовых ресурсов таможенных 

органов и участников ВЭД; 

 снижение коррупционной составляющей совершения 
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таможенных операций. 

2. Приоритет электронного декларирования товаров в торговом и 

неторговом обороте. На сегодняшний день электронная форма 

декларирования в полной мере применяется только в торговом обороте при 

подаче участниками ВЭД деклараций на товары (99,98%). Доля транзитных 

деклараций, поданных в электронной форме, составляет около 55%.[1] 

Декларации на транспортное средство и пассажирские декларации, в 

основном, подаются в письменной форме. Для реализации указанного 

направления ФТС России планирует постепенный перенос таможенного 

декларирования товаров в Центры электронного декларирования (ЦЭД). 

Всего будет функционировать 16 таких ЦЭД, на других постах ДТ 

подаваться не будут (рис. 2). При этом ЦЭД будут располагаться 

исключительно на государственных площадках, что позволит свести до 

минимума контакты участников ВЭД и должностных лиц таможенных 

органов. 

 

Рисунок 2. Перечень действующих Центров электронного 

декларирования [5] 

 

На наш взгляд, в целях эффективной реализации указанного 

направления необходимо запланировать и организовать возможность 

концентрации таможенного декларирования товаров в едином электронном 
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центре. Данный подход позволит эффективно распределять ресурсы 

таможенных органов, поскольку из единого центра таможенные декларации 

смогут направлять в наименее загруженные подразделения таможенных 

органов. Очевидно, это потребует финансовых вложений в материально-

техническую базу ФТС России, но будущий эффект от таких затрат будет 

значительным. 

3. Перенос таможенного контроля на этап после выпуска товаров. В 

процессе таможенного декларирования формы таможенного контроля будут 

применяться в минимальном объеме в соответствии с системой управления 

рисками (СУР) таможенных органов. Основной акцент работы СУР будет 

направлен на этап после выпуска товаров, что существенно упростит 

совершение таможенных операций добросовестными участниками ВЭД.[6] 

В целях реализации указанного направления необходимо разработать 

эффективную систему категорирования участников ВЭД по уровням риска. 

Причем основные критерии и индикаторы рисков должны базироваться на 

результатах финансовой деятельности организаций, поскольку основная 

часть таможенных правонарушений связана с уклонением и неполнотой 

уплаты таможенных платежей. 

4. Отказ от представления документов, на основании которых заполнена 

декларация на товары. С 1 января 2018 года отпадет необходимость 

сопровождения ДТ документами. Однако эти документы декларанту нужно 

будет хранить в течение 3-х лет с момента выпуска товаров, поскольку в 

указанный срок таможенные органы вправе проводить таможенную 

проверку.[7] 

На наш взгляд, реализация данного направления позволит достичь 

следующих результатов: 

 значительное сокращение времени подготовки и подачи 

таможенной декларации, поскольку большая часть времени уходит на 

формализацию документов; 
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 снижение бюрократизации процесса таможенного 

декларирования товаров; 

 отмена двойного представления документов (в электронном и 

письменном виде), на основании которых заполнена таможенная декларация; 

 значительная разгрузка информационных систем таможенных 

органов в связи с поступлением меньшего количества документов от 

участников ВЭД. 

5. Сокращение срока выпуска товаров до 4 часов. Указанное 

направление будет применяться в случае прохождения ДТ форматно-

логического контроля таможенных органов. Если СУР выявляет индикатор 

риска, тогда срок выпуска будет увеличиваться от одного до десяти рабочих 

дней.[8, 9] 

Реализация данного направления позволит ускорить прохождение 

товарами таможенной границы и увеличить товарооборот в целом по всему 

ЕАЭС. В этой связи участникам ВЭД и таможенным органам необходимо 

программное обеспечение, которое позволит выпускать декларации в 

автоматическом режиме, сами документы участники ВЭД должны доводить 

до идеала.  

Также необходимо отметить результаты круглого стола «Техническое 

регулирование в ЕАЭС как инструмент интеграции». В числе докладчиков 

были представители Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), 

министерств и ведомств: Арман Шаккалиев (ЕЭК), Константин Леонидов 

(Министерство промышленности и торговли РФ), Александр Вдовин 

(Минэкономразвития России), Сергей Шкляев (ФТС России) и другие.  

Приоритетными направлениями круглого стола стали [10]: 

 система технического регулирования в ЕАЭС,  

 нормативное правовое обеспечение технического регулирования 

в Российской Федерации,  

 развитие национальной системы аккредитации в России и ряд 
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других актуальных проблем.  

Большое внимание участников выставки было приковано к важнейшему 

вопросу – подписанию Декларации о поддержке Хартии добросовестных 

участников ВЭД, поддержанной Сергеем Катыриным (ТПП РФ), Алексеем 

Репиком («Деловая Россия»), Александром Шохиным (РСПП) и 

Александром Калининым («Опора России»). Подписание Декларации 

обязывает участников Хартии предоставлять таможенным органам только 

достоверную информацию о декларируемых товарах. Присоединиться к ней 

могут отечественные и зарубежные компании и индивидуальные 

предприниматели. Подписание Декларации показало готовность 

представителей бизнеса к реализации Комплексной программы в 

сотрудничестве с таможенным ведомством. По обозначенному в программе 

41 показателю таможенники будут определять, в какой мере достигаются 

поставленные цели.[11]  

Обобщая вышеизложенное, можно резюмировать, что 2018 год будет 

непростым для всех, кто задействован в сфере ВЭД. Однако руководство 

ФТС заверило, что сейчас делается всё возможное, чтобы новый ТК ЕАЭС и 

Закон № 311-ФЗ вступили в силу одновременно. Результаты форума 

позволяют свидетельствовать, что неустанно совершенствуется работа 

таможенных органов ради достижения высочайших стандартов. 

Таким образом, реализация обозначенных в статье направлений 

развития таможенной службы России будет способствовать повышению 

эффективности совершения таможенных операций и проведения 

таможенного контроля в отношении товаров и транспортных средств. В этой 

связи особое внимание следует уделять правоохранительной функции 

таможенных органов, а именно борьбе с контрабандой и содействию 

развития потенциала таможенной территории России.[12,13]  
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