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Ни одно, даже самое верное дело не двигается без рекламы... 

Обычно думают, что надо рекламировать только дрянь,- 

хорошая вещь и так пойдет. Это самое неверное мнение. 

Реклама - это имя вещи... Реклама должна напоминать 

бесконечно о каждой, даже чудесной вещи...  

Думайте о рекламе! 

 В.В. Маяковский. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги, читатели и авторы журнала! 

  

В новом выпуске журнала «Маркетинг и логистика» 

опубликованы статьи на актуальные темы современного 

менеджмента, региональной экономики, таможенного дела, 

рекламы, маркетинга, образовательных услуг.  

Всё чаще в СМИ и на открытых мероприятиях власти и 

общества звучат вопросы будущего образования – каким оно 

должно быть, чего недостает современному образованию,  

в чём насущные проблемы образовательного процесса и 

воспитания профессиональных кадров. В данном номере 

журнала две статьи посвящены как раз этим вопросам:    

необходимости формирования критериев оценки качества 

освоения компетенций реализуемых в программах 

дополнительного профессионального образования (с. 6)  

и необходимости использования инновационных 

образовательных технологий в целях укрепления конкурентных 

преимуществ (с. 24). Традиционно в журнале рассмотрены 

международные аспекты. Это и международное научное 

сотрудничество по развитию Арктики, и исследование условий 

закупок для государственных нужд в Евразийском 

экономическом союзе, и проблемы применения таможенной 

процедуры таможенного транзита. 

Все эти вопросы раскрыты в статьях постоянных авторов - 

Ерохина В. Л. Тебекина А. В., Худжатова М. Б.  

Системный маркетинг представлен в номере статьями, 

посвященными рекламным кампаниям в социальных сетях, 

инструментам привлечения новых клиентов, а также структуре  

коммерческой системы и интеллектуального продукта. 

 

 

Желаем приятного чтения и получения  

ощутимых результатов от работы! 

 

Главный редактор научно-практического  

журнала «Маркетинг и логистика»  

Ольга Николаевна Жильцова 
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Оценка эффективности освоения программ 

дополнительного профессионального образования слушателями 

по направлению «Таможенное дело» 

Александр Александрович Арский 

Аннотация: в статье обосновывается необходимость формирования 

критериев оценки качества освоения компетенций реализуемых в  

программах дополнительного профессионального образования по 

направлению «Таможенное дело. Формируются коэффициенты оценки, 

служащие базисом для оценки качества освоения программы 

дополнительного профессионального образования слушателем.  

Динамическая среда внешнеторговой деятельности, определяет 

необходимость актуализации имеющихся знаний у специалиста в области 

таможенного дела и освоения новых знаний с формированием новых 

компетенций для более качественного выполнения служебного долга 

служащим ФТС или успешного ведения бизнеса работниками коммерческих 

организаций, ведущих или обеспечивающих ведение внешнеторговой 

деятельности.  

Спрос на освоение новых компетенций и повышение квалификации 

стимулирует рост числа предложений по всевозможным программам 

дополнительного профессионального образования (далее – ДПО) 

отечественными вузами и учебными центрами. К сожалению, в некоторых 

случаях, организаторы формально подходят к процессу оценки качества 

освоенных слушателем компетенций. Контроль зачастую сводится к сдаче 

квалификационного экзамена или выпускной квалификационной работы, 

дальнейшая же оценка практического применения навыков, умений и знаний 

не производится, то есть учебное заведение не имеет данных о прикладном 

эффекте полученных теоретических знаний раскрытых перед слушателем в 

учебном процессе.[18, 19] 

В сложившихся условиях конкуренции на рынке образовательных услуг, 
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вуз или учебный центр, реализующий программы переподготовки, должен 

уделять повешенное внимание оценке качества компетенций слушателя, в 

противном случае рынок образовательных услуг по переподготовке кадров 

может столкнуться с кризисом, вызванным несоответствием знаний 

практическим потребностям производств, ведомств и экономики в целом. 

При отсутствии должного внимания к вопросам «замера качества» 

полученных компетенций генерируются негативные эффекты из области 

снижения конкурентных преимуществ предприятий и организаций, чьи 

работники или служащие получили дополнительное профессиональное 

образование без режима обратной связи с вузом или учебным центром. 

Кроме того, не стоит забывать, что образование в России развивается не 

самобытно, а с учетом передовых мировых практик, в числе которых 

различные дистанционные формы обучения, такие как  вебинары, например. 

Таким образом, иностранные вузы и учебные центры, действующие в 

формате ЕАЭС, могут и будут выходить на российский рынок 

дистанционного образования, тем более что граждане стран-участниц ЕАЭС 

имеют право на свободное перемещение в качестве трудового ресурса на 

всей территории ЕАЭС. 

Направление подготовки и переподготовки специалиста по программам 

«Таможенное дело» предусматривает широкий спектр профессиональных 

вопросов, решение которых в практике позволяет снижать издержки, 

эффективно управлять трудовым коллективом, строить более эффективные 

модели реализации производственных процессов, эффективно действовать на 

внутреннем и международном рынках. 

В таблице 1 представлены формализованные направления оценки 

различных компетенций по программам ДПО «Таможенное дело». 
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Таблица 1.  

Формализованные направления оценки компетенций ДПО  

«Таможенное дело» 

Область компетенций Предмет обучения 

Таможенное 

законодательство 

Актуализация таможенного кодекса ЕАЭС 

и федеральных законов [2; 23] 

Судебная практика и внесудебное 

урегулирование споров субъектов ВЭД 

Преференции и льготные налоговые 

режимы 

Таможенный менеджмент 

Планирование в системе субъекта ВЭД 

Организация в системе субъекта ВЭД [20] 

Контроль в системе субъекта ВЭД [16; 17] 

Управление персоналом 

Нормативное регулирование трудовых 

отношений [13] 

Профессиональное развитие [1] 

Воспитательная работа [14; 15; 22] 

Ценообразование 

Методики ценообразования в отрасли [12] 

Ценообразование территорий 

Анализ в ценообразовании 

Экономическое 

моделирование 

Модели оптимизации [4; 5] 

Экономический анализ [6; 7; 8] 

Управление развитием 

организации 

Инновации в организации [10] 

Инновации в отрасли [9] 

Инвестиции организации [3] 

Управление рисками 

организации 

Анализ внешних и внутренних рисков [24] 

Профилактика рисков в среде рынка [11] 

 

 Представленные в таблице 1 области компетенций и предметы 

обучения не полны, однако формируют понимание о широте охвата 

профессиональных компетенций экономиста изучающего программы ДПО 

по направлению «Таможенное дело». 



Научно-практический журнал «МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА» №3(17) 2018 

 

9 
 

Какие требования могут быть предъявлены к инструментам оценки 

качества оценки компетенций? Начало работы было изложено в статье автора 

«Критерии оценки эффективности подготовки специалистов 

агропромышленного комплекса на базе образовательных кластеров».[21] В 

данной работе автором были предложены простейшие оценочные 

коэффициенты эффективности, которые полагают начало мониторингу 

качества освоения компетенций и применения их в практике слушателем. 

Для программ ДПО направления «Таможенное дело» возможно 

использование следующих оценочных коэффициентов (табл. 2). 

Таблица 2. 

Оценочные коэффициенты освоения программы ДПО  

«Таможенное дело» 

п/п  

№ 
Расчет показателя  

Рациональное 

значение показателя 

Иррациональное 

значение показателя 

1 𝐾𝑡 =
𝑡

𝑡баз
 𝐾𝑡 < 1 𝐾𝑡 ≥ 1 

2 𝐾𝐶 =
𝐶

𝐶баз
 𝐾𝐶 < 1 𝐾𝐶 ≥ 1 

3 𝐾𝐸 =
𝐸

𝐸баз
 𝐾𝐸 > 1 𝐾𝐸 = 1 

4 𝐾𝑉 =
𝑉

𝑉баз
 𝐾𝑉 ≥ 1 𝐾𝑉 < 1 

5 𝐾𝐿 =
𝐿

𝐿баз
 𝐾𝐿 < 1 𝐾𝐿 ≥ 1 

6 𝐾𝐼 =
𝐼

𝐼баз
 𝐾𝐼 > 1 𝐾𝐼 ≤ 1 

7 𝐾𝑅 =
𝑅

𝑅баз
 𝐾𝑅 ≤ 1 𝐾𝑅 > 1 
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Представленные в таблице 1 оценочные коэффициенты основаны на 

сопоставлении результатов полученных после освоения программ ДПО с 

базовыми результатами соответственно по: 1 – времени принятия 

управленческого решения; 2 – операционные издержки организации; 3 – 

экономическая отдача от реализации управленческого решения; 4 – объем 

принимаемых управленческих решений в определенном периоде; 5 – объем 

нарушения законодательства организацией в определенном периоде; 6 – 

объем внедряемых организацией инноваций; 7 – количество реализованных 

рисков разного рода в системе организации. При этом параметры 1 и 4, 2 и 3 

обоюдно зависимы, а параметр 7 оказывает влияние на все показатели, 

приведенные в таблице 2. 

Безусловно, оценочные коэффициенты, представленные выше, 

примитивны с точки зрения фундаментальной теории, однако они 

иллюстрируют простату решений, задают базисный вектор развития оценок 

«прикладного качества» программ ДПО, которые в большинстве случаев 

отсутствуют вообще. 

Научная новизна оценочного подхода реализуемого посредством 

расчета коэффициентов эффективности программ ДПО, состоит в 

комплексном учете влияния полученных в результате вычисления данных на 

своеобразную «дорожную» карту переподготовки специалиста и его 

дальнейшего совершенствования в профессии (повышение квалификации). 

Как правило, компетентность экономиста выражается в объеме и качестве 

принимаемых управленческих решений или решений связанных с 

выполнением формализованных процедур (проверка документов и сведений 

при таможенном контроле в пункте пропуска через таможенную границу). 

Управленческие решения при этом оцениваются по объемам экономической 

отдачи или по количественным критериям выполненных формализованных 

процедур. 
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Анализ качества управленческих решений, как сравнительный анализ с 

базисными показателями организации в прошлых периодах, так и анализ на 

основе данных внешней среды (статистика), позволяет уже заказчику 

образовательной услуги (слушателю) определить для себя «полезность» 

полученных знаний, оценить рациональность затрат на обучение ДПО и 

оценить перспективы дальнейшего совершенствования себя в профессии, 

например с применением дистанционных форм обучения в формате 

программ повышения квалификации. Таким образом, оценку качества 

программы ДПО может и должен производить заказчик или его работодатель 

для оценки перспектив сотрудничества с тем или иным вузом или учебным 

центром. 

С точки зрения обеспечения лояльности клиентов данный подход так же 

имеет позитивное влияние на формирование клиентской базы, то есть вуз не 

просто выдает диплом и забывает о слушателе, а в режиме обратной связи 

проявляет интерес к тому, эффективней ли стал действовать бывший 

слушатель в профессии или нет. 

Алгоритм обратной связи со слушателем может быть реализован 

посредством анкетирования слушателя в онлайн режиме специалистом вуза 

или учебного центра или посредством самостоятельного заполнения «анкеты 

обратной связи», которая будет включать вопросы со шкалой оценок. 

Периодами анкетирования могут являться отчетные периоды (полугодие, 

год), так периоды проектной реализации (окончание строительства, запуск 

технологической линии, открытие представительства за рубежом и т.д.). 

Внедрение данных форматов контроля, благоприятно отразится как на 

качестве программ ДПО, так и на имидже вуза или учебного центра в 

профессиональной среде, так например данные подходы могут быть 

апробированы на базе Института дополнительного образования АОЧУ ВО 

«Московский финансово-юридический университет МФЮА» имеющего 

многолетний опыт реализации программ ДПО. 
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Анализ проблем экспертизы косметических товаров в 

таможенных целях и пути их решения 

Ольга Вадимовна Архангельская 

Анастасия Витальевна Кузнецова 

Аннотация: В последние десятилетия во всем мире в целом, и в нашей 

стране в частности, возрастает спрос на косметические товары и, 

следовательно, увеличивается ее потребление. Исходя из этого, в 

настоящее время в торговом обороте находится огромное количество 

новых товаров косметической отрасли, как отечественного, так и 

зарубежного производства. Цель работы состоит в анализе проблем 

экспертизы товаров в таможенных целях и предложение путей их решения 

на примере косметических товаров.  

За последние несколько лет российский рынок смог как-никогда 

наполниться различного рода товарами как импортными, так и 

отечественными. Спрос потребителей на качественные товары не утихает, 

особенно это наблюдается в отношении парфюмерно-косметической отрасли. 

В связи с этим поднимается вопрос о предъявляемых требованиях 

безопасности  к таким товарам. Товары косметической отрасли придают не 

только красивый внешний вид, но и дарят здоровый вид коже, помогая 

соответствовать общепринятым нормам, соблюдать элементарные правила 

гигиены и удовлетворять потребности в роскоши. Следует отметить, что 

вопросы безопасности товаров косметической отрасли стоят достаточно 

остро. Документом подтверждающим безопасность товаров является 

декларация соответствия. Необходимость декларирования соответствия 

косметики соответствует техническому регламенту ЕАЭС (Таможенного 

союза) «О безопасности парфюмерно-косметической продукции». Сегодня в 

странах ЕАЭС в обязательном порядке предусмотрено именно 

декларирование соответствия (ранее была необходима сертификация). 

Сертификация же может быть оформлена добровольно.  
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На протяжении последних нескольких лет явно заметно увеличение 

объема реализуемой парфюмерии и косметики на российском рынке. 

Ежегодно показатели торгового оборота увеличиваются на 10%. Отрасль 

трансформируется, появляется все больше новых торговых сетей, открытые 

рынки медленно уходят в прошлое, увеличивается приток интернет-

магазинов и интернет-покупателей, а государство вынуждено все  

стремительнее вести борьбу с контрафактной продукцией.  

Известно, что основным показателем успешной деятельности 

правоохранительной системы является профилактика преступлений, 

недопущение их реализации, прекращение преступной деятельности на этапе 

зарождения преступных замыслов.[1] Парфюмерия и косметика относятся к 

товарам высшей ценовой категории и все они в большинстве своем 

импортируются из третьих стран. И как показывает практика, в отношении 

таких товаров достаточно часто происходят правонарушения в области 

технического регулирования и в таможенной сфере, в том числе 

недостоверное декларирование.  При таможенном декларировании в 33 графе 

декларации на товары (ДТ) декларанты обязаны заявлять код по Товарной 

номенклатуре внешнеэкономической деятельности ЕАЭС (ТН ВЭД). Чтобы 

избежать неверного определения кода при таможенном контроле, нужно 

точно знать классификационные признаки, свойства товаров парфюмерно-

косметической отрасли. Актуальность данного вопроса подтверждает 

многочисленная судебная практика.  

Можно выделить характерные признаки, идентифицирующие 

косметические товары, а именно:  

 способом применения косметических товаров является только 

наружное применение;  

 местами нанесения могут являться; слизистая оболочка полости 

рта и зубы, кожа и ногти, губы и волосяной покров, а также половые органы.  
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Целью применения косметических товаров является придание 

ухоженного и здорового внешнего вида телу человека, что влечет за собой 

явное психологическое, эстетическое и гигиеническое назначение таких.[2] 

Наиболее обширную классификацию в видовом отношении товаров 

представляет косметическая продукция. 

Для целей экспертизы в настоящее время косметическую продукцию 

подразделяют на следующие виды товаров:  

 кремы косметические, представляющие собой смесь натуральных 

и синтетических компонентов таких как: различные жиры, воски, масла, 

витамины, настои трав, консерванты и отдушки, обеспечивающие 

потребительские свойства этих товаров; 

 моющие гигиенические косметические изделия, представляющие 

собой гели, водные растворы, эмульсии на основе поверхностно-активных 

веществ со специальными добавками, обеспечивающими потребительские 

свойства таких изделий; 

 средства для ухода за волосами, используемые для создания 

прически и ее фиксации на длительное время; 

 средства, используемые для поддержания гигиены полости рта, 

представляющие собой водные или спиртоводные растворы лечебно – 

профилактических веществ, ароматизирующих, вкусовых и других добавок; 

 изделия косметические гигиенические (жидкие), представляющие 

из себя спиртово-водные растворы, суспензии, эмульсии на основе 

действующих компонентов и прочих полезных добавок; 

 продукция декоративной косметики, представляющие собой 

широкий видовой ассортимент товаров, используемых для макияжа лица, 

глаз, тела, губ и волос; 

 косметика для ухода за ногтями,  представляющая собой 

суспензии наполнителей и пленкообразователей с добавлением красителей, 
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масел, пластификаторов и прочего, что помогает обеспечивать 

потребительские свойства товаров, а также масла, жидкости, гели.[3]  

Необходимо выделить проблемы экспертизы косметических товаров. 

Группы 33 и 34 ТН ВЭД недостаточно подробно детализированы, содержат 

неполную информацию в текстах Примечаний, а также имеются различия 

между текстами товарных позиций и Пояснениями к товарам из групп 33 и 

34 ТН ВЭД.  Поэтому при таможенном контроле достоверности заявленного 

кода товаров из групп 33 и 34 ТН ВЭД должностные лица таможенных 

органов должны уточнять сведения, содержащиеся в 31 графе ДТ и 

товаросопроводительных документах, предоставленных при таможенном 

декларировании.  

В этом аспекте большое значение имеют документы, которые содержат 

сведения о составе компонентов парфюмерно-косметической продукции. 

Если же по каким-либо причинам декларант не предоставил такого рода 

сведения, то таможенным органам необходимо запросить следующие 

документы, в которых могут отражаться необходимые сведения: инструкции 

по использованию (применению); заключение эксперта (акт экспертизы); 

сертификат анализа товара или протоколы испытания, технические 

условия.[4] 

Особенностью товаров группы 33 ТН ВЭД ЕАЭС является включение в 

нее не только парфюмерно-косметической продукции, а также пищевых 

добавок для производства продуктов питания и напитков. Следовательно, для 

достоверной классификации по ТН ВЭД ЕАЭС такой продукции необходимо 

четко определять их ингредиентный состав, который впоследствии отразит 

основное качество (свойство) этих товаров, придаваемое этими добавками. 

Если количество добавок в составе продукции превышает количество 

пищевых компонентов, и именно эти добавки придают основное качество 

продукции (ароматизацию), то такие товары будут рассматриваться как 

пищевые ароматизаторы группы 33 ТН ВЭД.  В случае выявления 
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превышения доли пищевых компонентов, влияющих на основное качество 

конечных товаров, то такие товары можно считать пищевыми добавками 

товаров группы 21 ТН ВЭД.  

В свете положений нового ТК ЕАЭС, коснувшихся различных 

направлений таможенного дела, среди которых совершение таможенных 

операций, таможенные процедуры, таможенный контроль и таможенные 

платежи [5], необходимо отметить, что в целях повышения правильности 

таможенной классификации по ТН ВЭД парфюмерно-косметической 

продукции и эффективности контроля достоверности заявленного 

классификационного кода, необходимо разрабатывать более эффективные 

методы идентификации и классификации товаров в таможенных целях. 

Следует обратить внимание на необходимость подробно изучать маркировку 

такой продукции, ее состав, в том числе с использованием экспертных 

методов, выявить количественное соотношение компонентов в такой 

продукции, для подтверждения ее действительного функционального 

назначения.   

Основные положения, выделенные авторами можно структурно 

представить следующим образом. 

 Код ТН ВЭД ЕАЭС необходимо указывать в таможенной декларации 

при декларировании товаров в таможенных органах. От кода зависит ставка 

таможенной пошлины и НДС, применение мер нетарифного регулирования и 

необходимость соблюдения установленных запретов и ограничений. 

Указание в таможенной декларации неправильно определенного кода может 

привести к увеличению затрат, а иногда к правонарушениям. Определение 

кода товара не представляет затруднений, однако, по некоторым видам 

продукции, их классификация может потребовать привлечения специалистов, 

проведения экспертиз и занять довольно продолжительное время.  
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 Всего в классификаторе ТН ВЭД содержится 21 раздел. Определение 

кода ТН ВЭД происходит на основании характеристики товара, изложенной 

в нормативно технических документах.[6] 

Идентифицировать парфюмерно-косметическую продукцию можно, 

прежде всего, по этикетке, если маркировка информационно полная. 

Идентификацию косметической продукции проводят с целью подтверждения 

соответствия, выявления фальсифицированной продукции при закупке, 

контроле и оценке безопасности, при экспертизе некачественной продукции 

и в ряде других случаев.  

В ходе проведенного исследования, были выявленные проблемы 

идентификации косметических товаров для таможенных целей, что говорит о 

недостаточно разработанном механизме распознавания товаров. 

Идентификация или распознание является основой для присвоения кода ТН 

ВЭД, что является значимой операцией при таможенном контроле. В связи с 

этим, авторы делают выводы о целесообразности разработки научного 

подхода к классификации товаров с выделением признаков идентификации. 
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Направление совершенствования методологии обеспечения 

качества образования 

Татьяна Михайловна Воротынцева 

Аннотация: В статье, в качестве одного из элементов методологии 

обеспечения качества образования, предложено использовать 

инновационные образовательные технологии. Для укрепления конкурентных 

преимуществ образования наиболее эффективно может быть применена 

инновационная технология - деловая игра. Деловая игра направлена на 

выработку у студентов профессиональных навыков, что дает 

преимущества выпускнику при дальнейшем устройстве на работу. 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона об образовании 

«образование – это единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 

интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции определённых объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 

(или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Вопросы качества образования являются весьма актуальными для 

высшего образования. Значимость повышения качества образовательных 

услуг возрастает вместе с необходимостью интеграционных процессов.  

Интеграция техническая и экономическая требует ускорения интеграции 

науки и образования. Вместе с тем, возникает проблема 

конкурентоспособности образования в высших учебных заведениях, а это в 

свою очередь, требует сопоставимости критериев и методологии обеспечения 

качества образования.  
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Основу формирования направлений высшего образования составляет 

Болонская система, направленная на активизацию Европейской системы в 

мировом масштабе.[1] 

Болонская Декларация содержит шесть ключевых положений, 

приведенных на рисунке 1.  

 

Рисунок 1. Ключевые положения Болонской декларации 

 

Болонскую Декларацию Россия подписала в 2003 году. Результаты 

применения ключевых положений Болонской Декларации широко 

используют государственные учреждения. Так, например, в Российском 

университете дружбы народов успешно действует программа «двойного 

диплома». В соответствии с положениями Болонской Декларации по 
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рационально сокращенной программе для получения двойной степени, 

дополнительно к основной образовательной площадке, предусматривается 

обучение в другом ВУЗе один или два семестра рамках учебного времени, 

отведенного на получение одного диплома.  

Применяются также разнообразные формы студенческой и 

академической мобильности, участие в сетевых формах обучения с 

использованием цифровых технологий в образовании, и совместные 

образовательные программы, включая программы двойного диплома.  

Следует отметить, что обучение студентов по программам двум 

университетов, с высоким уровнем знания иностранного языка, не 

способствует получению высоких результатов, и выход на диплом составляет 

не более 50% обучающихся. Это очень серьезная, напряженная и 

интенсивная работа, требующая согласованности действий не только 

студентов, но и научно-преподавательских работников.[2] 

При этом надо учитывать, что на современном этапе развития мирового 

рынка образовательных услуг присутствует жесткая конкуренция. России 

достаточно сложно поддерживать свои конкурентные позиции, в связи с 

сокращением количества населения, говорящего на русском языке, а также с 

не устойчивыми позициями в инновационных средствах обучения. 

Формирование новых форм международной кооперации в сфере образования 

на основе объединения ВУЗов стран-партнеров по коалиции (ЕС, ЕАЭС, 

ШОС, БРИКС и др.) и цифровая асимметрия ведет к международному 

разделению труда в сфере образовательных услуг, и также снижает 

конкурентные преимущества России, накладывая коалиционные 

ограничения.[3] 

По мнению автора одними из основных критериев определения уровня 

конкурентоспособности выпускника российского ВУЗа, как за рубежом, так 

и на внутреннем рынке являются: фундаментальные знания, умения, навыки, 

скорость принятия решений, критическое мышление, широкий кругозор. 

file:///C:/по
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Методы исследования включают мониторинг качества образования в 

российских ВУЗах и системный анализ критериев, необходимых выпускнику 

с учетом конкретного направления специалитета. Так на примере 

специалитета «Таможенное дело», за последние четверть века деятельность 

таможенных органов Российской Федерации была направлена на внедрение в 

практику таможенных инноваций. К успешно внедренным таможенным 

инновациям следует отнести технологии таможенного контроля, связанные с: 

предварительным информированием, электронным декларированием, 

удаленным выпуском и   управлением рисками.  

На современном этапе выпускник высшей школы по направлению 

«Таможенного дела» должен обладать комплексом конкурентных 

преимуществ, включающим глубокие знания в области выбранной 

специальности, умения использовать эти знания в определенных ситуациях и 

навыки проведения операций и процедур, доведенных до автоматизма.  

Для достижения высокого уровня конкурентоспособности в таможенном 

деле, недостаточно теоретических знаний, полученных при обучении 

студентов в ВУЗах по специальности. Изменения в государственной 

политике и основных положениях нормативно правовой документации 

побуждает изменять характер правоотношений возникающих между 

субъектами.  

Порядок взаимодействия федеральных органов исполнительной власти 

на современном этапе вызывает необходимость решения новых нетипичных 

задач во многих отраслях хозяйствования, в том числе и в таможенном деле. 

Требования, предъявляемые к выпускникам специальности 

«Таможенное дело», изложены во многочисленных компетенциях 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования, которые направлены на выработку знаний, умений и навыков в 

рамках таможенного законодательства при совершении таможенных 
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операций, таможенном контроле, проведении научных исследований, а также 

соблюдении запретов и ограничений во внешнеторговой деятельности.   

Следует отметить, что преподаватель выбирает методику ведения 

образовательной деятельности, от которой зависит эффективность 

образовательного процесса, возможность слушателей осваивать ту или иную 

дисциплину, проводить научные исследования в определенной области 

деятельности. В конечном счете, результат обучения студента в виде 

диплома о высшем образовании, скажется на его конкурентных 

преимуществах при приеме на работу. Студенты младших курсов считают, 

что защита диплома в далеком будущем, а в процессе обучения они должны 

быть психологически заинтересованы в получении знаний и выборе 

профессии. И здесь следует признать значимую роль преподавателя, как 

основного мотиватора обучения [4], деятельность которого направлена на 

достижения поставленной цели. 

Выбирая методы и инструменты образовательной деятельности, 

преподаватель должен опирается на психофизические особенности групп 

студентов, их мотивацию к получению знаний, возможность использования 

инновационных методик преподавания и другие факторы, влияющие на 

качество образования.  

Инновации в области образования в первую очередь, включают новые 

подходы к взаимодействию и взаимопониманию обучающего и обучаемого. 

По мнению автора, наиболее интересен для применения интерактивный 

(деятельностный) подход обучения, повышающий заинтересованность 

студентов. Деятельностный подход может быть использован при решении 

ситуационных задач, заполнении таможенных документов, создании 

алгоритма действий в непредвиденных ситуациях. 

Исходя из практического опыта проведения интерактивных занятий, 

хотелось бы выделить практическое занятие в форме проведения деловой 
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игры на примере дисциплины «Запреты и ограничения внешнеторговой 

деятельности». 

Результатом исследования является разработка курсов дисциплин с 

выработкой необходимых профессиональных навыков посредством деловых 

игр. 

Основные исходные данные и рекомендации по подготовке и 

проведению деловой игры представлены ниже.  

Тема деловой игры определяется по выбору отдельных групп студентов. 

Примерный алгоритм деловой игры рассмотрим на примере темы «Порядок 

перемещения через таможенную границу лекарственных средств».   

На первом этапе игры, наиболее активные студенты под руководством 

преподавателя определяют цели и задачи игры, готовят проект сценария и 

разрабатывают систему оценки игроков.  

Цели деловой игры: 

 изучение нормативной правовой базы, связанной с запретами и 

ограничениями по перемещению лекарственных средств; 

 овладение навыками подготовки основных документов, 

подтверждающих соблюдение требований  в части  запретов и ограничений. 

Для изучения системы взаимодействия участников деловой игры 

необходимо: 

 распределить конкретные обязанности между участников деловой 

игры; 

 провести апробирование проекта сценария, и при необходимости 

внести соответствующие изменения.   

В ходе деловой игры ее участники решают следующие задачи: 

 подбор и оформление сопроводительных документов, необходимых 

для перемещения указанного товара; 
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 анализ нормативных правовых актов и выработка алгоритма 

деловой игры, регламентирующих требования к процедуре перемещения 

лекарственных средств через таможенную границу; 

 анализ сопроводительных документов и их практическая обработка 

в процессе игры для принятия решения. 

Исходя из целей и задач деловой игры, участники определяют объект 

игры - вид товара, его точное описание.  

При распределении обязанностей в рамках деловой игры   под 

руководством преподавателя формируются следующие игровые группы 

представителей от: Министерства промышленности и торговли РФ, ФТС 

России, Министерства здравоохранения РФ, Министерства внутренних дел 

РФ, Представителей ВЭД и др.  

Оценка эффективности групп студентов в деловой игре проводится по 

принятой 100-бальной системе. 

В случае непринятия участия или не надлежащего участия в деловой 

игре хотя бы одного члена группы выставляется оценка «минус». 

Для оценки эффективности деловой игры в таблице 1 представлен 

оценочный лист эффективности деловой игры по группам игроков. 

Таблица 1.  

Оценочный лист эффективности деловой игры по группам игроков 

Показатели эффективности Номера групп игроков 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 

Активность        

Уровень теоретической 

подготовки 

      

Практическая подготовка        

Креативность решений       

Активность поддержки   

аудитории 

      

Культура поведения участников 

деловой игры 

      

Итого:       
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Ожидаемый результат игры оценивается преподавателем по следующим 

показателям:   

- выработка навыков у студентов по формированию разрешительных 

документов; 

- проверка правильности и полноты заполнения разрешительных 

документов; 

- выработка навыков взаимодействия участников внешнеэкономической 

деятельности с таможенными органами; 

- подача и регистрация декларации на товары и др. 

Анализ опыта преподавания дисциплины с проведением деловых игр 

показывает, что эффективность обучения студентов повышается. 

Преимуществом обучения студентов с использованием деловых игр 

заключаются в том, что повышается заинтересованность студентов в 

изучении дисциплины так, как деловая игра приближает студентов к 

реальной практике, и требует творческого подхода при выборе метода 

анализа конкретных ситуаций и принятия обоснованного решения. 

По мнению автора, деловую игру следует использовать как метод 

закрепления теоретических знаний для развития творческих способностей 

студентов и формирования навыков моделирования разнообразных ситуаций 

в условиях профессиональной таможенной деятельности. Учитывая 

возможную многофакторную ситуацию в деятельности должностных лиц 

таможенного дела, деловая игра является именно тем инструментом поиска 

управленческих решений и навыков, которых ожидает работодатель от 

выпускников таможенных факультетов. 

Широкое внедрение деловой игры в практику преподавания мотивирует 

развитие творческих способностей студентов для принятия обоснованных 

решений в профессиональной таможенной деятельности. Развитие и 

совершенствование таможенной деятельности напрямую зависит от уровня 
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теоретической подготовки и готовности выпускников к творческому 

применению инновационных технологий.  

Учитывая изложенное можно отметить, что в настоящее время не 

достаточно развита единая методология обеспечения качества образования. 

При выработке системы критериев и элементов методологии, необходимо 

учитывать повышение сложности ведения бизнеса, проблемы 

коммуникативного взаимодействия разных стран и не достаточное 

сотрудничество ВУЗов с работодателем. 
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Особенности расчета инвестиционной эффективности 

проектов региона по методу NPV  

Александр Васильевич Гусев 

Аннотация: в статье даются рекомендации по расчету 

эффективности инвестиционного проекта на основе метода NPV, 

обосновывается необходимость учета комплекса рисков, оказывающих 

влияние на перспективы реализации инвестиционного проекта. 

В современных условиях ограниченности и высокой стоимости 

финансовых ресурсов, возникает необходимость рационально распоряжаться 

как собственными, так и заемными средствами для финансирования 

инвестиционных проектов в регионах России. Актуальной задачей для 

инвестора является определение прибыльности проекта после его введения в 

эксплуатацию, так как для многих инвесторов неудача в этом вопросе может 

обернуться банкротством. 

Существует ряд известных поручений Президента и Правительства 

России главам регионов о создании благоприятного инвестиционного 

климата для стимулирования деловой активности в регионах. Со стороны 

государства важными факторами для инвестора являются: 1) развитая 

инженерная инфраструктура водных и энергетических коммуникаций; 2) 

наличие и качество транспортных коммуникаций, обеспечивающих 

логистику инвестора; 3) наличие в регионе достаточного количества 

компетентных трудовых ресурсов. Наличие и качество названных выше 

факторов оказывает влияние на планирование инвестора во время принятия 

решения об инвестировании.[1] 

Инвестору доступна методика расчета эффективности вкладываемых 

инвестиций  - NPV (от англ. -  Net present value), которая может 

иллюстрировать чистые доходы или чистые убытки инвестора при 

инвестировании средств в инвестиционный проект в сравнении с 

размещением их в кредитной организации под определенный процент на 
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депозитном счете. Величина NPV отражает чистую текущую стоимость и 

рассчитывается как разница между инвестициями и будущими доходами, 

выраженная в денежной величине, приведенной к началу реализации 

проекта, т. е. с учетом ставки дисконтирования. Метод широко используется 

в инвестиционном анализе для оценки различных видов капиталовложений.

 Формула модели следующая (1): 

(1) 

𝑁𝑃𝑉 =  ∑
𝑁𝐶𝐹𝑖

(1 + 𝑟)𝑖
−  𝐼𝑛𝑣

𝑛

𝑖=1

 

где:  

NCFi - чистый денежный поток для i-го периода;  

Inv - начальные инвестиции; 

r - ставка дисконтирования (стоимость капитала, привлеченного для 

инвестиционного проекта). 

При положительном значении NPV считается, что данное вложение 

капитала является эффективным. Представленная выше модель верна только 

для случая структуры денежных потоков, когда все инвестиции (денежные 

потоки) приходятся на начало проекта.[2] 

Для рационального инвестирования, инвестирования с гарантированной 

финансовой отдачей важно не только проводить расчеты эффективности по 

представленной модели но и учитывать те риски, которые могут 

реализоваться при инвестировании в течение продолжительного периода – 3-

5 лет. 

Необходимо учесть следующие риски при расчете модели NPV: 

1. Риски повышения процентных ставок банками по депозитам. Данное 

обстоятельство повышает привлекательность размещения денег инвестора на 

депозите банка. 

2. Риски инфляции. Инфляция в России за последние двенадцать 

месяцев составляет – 2,41%, а за пять лет – 42,9%.[3] 
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3. Риски увеличения капиталовложений в проект в сфере строительства 

в связи с особенностями, не учтенными на этапе проектирования (грунтовые 

воды, геология, экология и т.д.). 

4. Риски наличия или отсутствия мер государственной поддержки 

региона федеральным бюджетом по реализации сопутствующих проектов 

(строительство дорог, электроснабжение и т.д.). 

5. Риски конкурентной среды рынка, в котором планируется реализация 

инвестиционного проекта. Здесь необходимо учитывать не только 

существующих, но и потенциальных конкурентов, которые могут выйти на 

рынок перед завершением инвестиционного проекта и выходом его в рынок 

как таковой.[4] 

6. Риски кадрового потенциала территории, которые можно разделить на 

две категории – первая риски недостаточной компетенции региональных 

кадров, вторая – дефицит кадров, отсутствие достаточного объема рабочей 

силы как таковой в регионе. 

7. Риски природно-климатического характера и состояние их 

профилактики со стороны уполномоченных ведомств (наводнения, лесные 

пожары, защита коммуникаций от экстремально низких температур и т.д.). 

8. Риски претензий со стороны правоохранительных органов к 

инвестору по результатам налоговых, строительных проверок, проверок 

противопожарной службы, Роспотребнадзора и т.д. 

Предлагается на этапе проектирования и расчета финансовой отдачи от 

инвестиционного проекта, проводить мониторинг-анализ инвестиционной 

среды региона и его взаимодействия с федеральным центром на предмет 

наличия или отсутствия описанных выше рисков. Эти риски оказывают 

значительное влияние на точность расчетов и точность планирования. 

Обязательно нужно учитывать специфику региона, способность проекта к 

внедрению инноваций повышающих финансовый результат инвестирования, 

например, в проектах по сельскому хозяйству региона.[5] 
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Для торговых и производственных проектов важным является состояние 

логистической инфраструктуры.[6] Маркетинговые аспекты должны 

учитывать риски конкуренции в регионе для инвестиционных проектов в 

торговле.[7] Обеспечивая инвестиционную привлекательность региона, 

местные власти должны проводить работу по снижению негативных 

эффектов от рисков, которые относятся к их компетенции. 

Важным условием в формировании благоприятного инвестиционного 

климата является совместное обсуждение комплекса проблем на 

региональном и федеральном уровне между законодательной и 

исполнительной властью и представителями бизнеса всех уровней. Стороны 

дискуссии должны слышать друг друга и вместе искать пути выхода на 

новые уровни развития того или иного региона. Экономические форумы и 

дискуссионные клубы, совместные комиссии являются эффективными 

формами коммуникаций между бизнесом и властью. 
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Международное научное сотрудничество по развитию 

Арктики: возможности объединения усилий  

для России и Китая 

Василий Леонидович Ерохин 

Аннотация: Научное сотрудничество в Арктике в последние 

десятилетия развивается крайне динамично. Значительно возросла 

техническая оснащенность арктических исследований, расширился круг 

участников исследовательских программ – уже не только полярные страны, 

но и ряд неарктических стран, в том числе наиболее активно – Китай. В 

статье рассматривается современное состояние международного научно-

исследовательского сотрудничества по развитию и освоению Арктики и 

оцениваются перспективы взаимодействия России и Китая в сферах 

разработки месторождений природных ресурсов, развития коммерческой 

навигации в полярных водах, транспортного и специального 

машиностроения для нужд Арктики, а также инфраструктуры 

энергоснабжения и связи.  

Институциональные основы международного научного сотрудничества 

в Арктике. Среди основных международных научных организаций, вносящих 

наибольший вклад в изучение арктических проблем, следует выделить 

Международный арктический научный комитет, Международный союз 

циркумполярного здоровья, Арктический институт, Университет Арктики и 

Европейский полярный консорциум. Международные исследования в 

Арктике интенсивно реализуются различными международными 

организациями, в первую очередь, Арктическим советом. В 2017 г. между 

государствами-участниками Арктического совета было заключено 

«Соглашение об укреплении международного арктического научного 

сотрудничества», направленное на упрощение взаимодействия между 

учеными из стран-членов Совета при проведении исследований.[16] 

Документ призван облегчить проведение международных научных 
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исследований путем содействия своевременному выполнению всех 

необходимых процедур, максимально оперативно, насколько это возможно. 

Стороны соглашения, в частности, договорились об облегченном режиме 

пересечения границ для исследователей, трансграничном перемещении 

исследовательского оборудования и материалов, а также предоставлении 

доступа к исследовательской инфраструктуре.[14]  

Для осуществления экспедиционной деятельности участники 

Соглашения содействуют доступу исследователей в районы, находящиеся в 

различных режимах национальной юрисдикции, для обеспечения проведения 

научно-исследовательских работ. В части морских научных исследований в 

Соглашением закрепляется режим, соответствующий положениям 

Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. Особо выделено, что страны 

Арктического совета обязуются обеспечивать открытый режим доступа к 

максимально полному объему научных данных и результатам их обработки. 

Также декларируются расширение возможностей для включения в 

проведение научно-исследовательских проектов в Арктике студентов и 

молодых ученых и всевозможной поощрение использования традиционного 

и местного знания коренных народов, населяющих арктические 

территории.[3] 

Под эгидой Арктического совета функционируют различные 

специализированные международные организации, в том числе, 

Международный арктический научный комитет, который в значительной 

степени и определяет повестку научно-исследовательской деятельности в 

Арктике на краткосрочную и среднесрочную перспективу.[12] Комитет 

представляет собой неправительственную, международную научную 

организацию, задачей которой является содействие развитию 

международного научно-исследовательского сотрудничества в Арктике. В 

составе Комитета функционируют шесть рабочих групп, которые 

конкретизируют научно-исследовательскую деятельность и международное 
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сотрудничество в Арктике по соответствующим направлениям: устранение 

загрязнения Арктики, реализация Программы арктического мониторинга и 

оценки, сохранении арктической флоры и фауны, предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций, защита арктической морской среды, а 

также устойчивое развитие Арктики. 

Актуальная тематика арктических исследований. Современные 

полярные исследования носят международный характер: они 

осуществляются различными странами, международными и национальными 

институтами и организациями, объединенными по сетевому принципу. 

Практически все страны в своих стратегиях арктических исследований 

фокусируют внимание на столько на сохранении и защите природной среды 

Арктики, что являлось характерной чертой полярных стратегий большинства 

европейских стран в 1990-2000-х гг., а на усилении международного 

сотрудничества по обеспечению рационального природопользования на 

северных территориях; развитии зеленой энергетики; проведении передовых 

исследований в области экологичного освоения биологических и 

минеральных ресурсов; управления арктическими экосистемами. 

Современный международный подход основан на принципе сохранения 

биоразнообразия, традиционного образа жизни, промыслов, языков и 

культуры коренных народов Севера. Одна из наиболее актуальных и 

непростых задач – обеспечить устойчивый рост разработки ресурсов шельфа 

морей Северного Ледовитого Океана при соблюдении международных 

стандартов экологической безопасности.[4, 11] 

По своей тематике арктические исследования делятся на: 

 Географические исследования, направленные на изучение 

континентального шельфа и уточнение морских границ. 

 Геологические исследования, заключающиеся в разведке запасов 

природных ископаемых и оценке возможностей освоения месторождений в 

материковых и шельфовых зонах. 
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 Экологические исследования, в частности, анализ экологических 

проблем с особым акцентом на негативные последствия хозяйственной 

деятельности человека и возможного дальнейшего потепления климата.  

 Социально-экономические исследования развития и освоения 

Арктики, в том числе экономическая оценка разработки месторождений 

природных ресурсов, перспектив развития транспортных коридоров, 

использования потенциала природных ресурсов лесов, морей и рек. 

 Изучение проблем обеспечения устойчивого развития Арктики в 

части экологии, консервации уникальных природных ресурсов, 

проблематики зон вечной мерзлоты, обеспечения биоразнообразия 

арктических морей, устойчивого лова рыбы и продовольственной 

безопасности.  

 Исследования в сфере обеспечения безопасности, в частности, 

анализ военно-стратегических аспектов международных отношений. В них 

особое внимание уделяется возможным конфликтам из-за ресурсного 

потенциала Арктики.  

Хотя большинство стран Арктического совета в настоящее время 

проводят исследования по крайне широкому спектру направлений, в 

национальных стратегиях отдельных государств, тем не менее, можно 

заметить различия в расстановке приоритетов. Так, США традиционно в 

меньшей степени занимаются исследованиями возможностей 

экономического освоения Арктики, чем Канада и страны Европы, 

концентрируясь на проведении фундаментальных научных исследований.[10, 

20] Сфера научных, исследовательских и технических интересов Канады в 

Арктике включает в себя геологические изыскания, исследования 

биологического разнообразия и сохранения природной среды, вопросы 

безопасности пищевых цепочек, развития территорий и обеспечения 

социально-экономической интеграции коренного населения Канадской 

Арктики в экономику страны.[19]  
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Среди стран Северной Европы лидером в проведении арктических 

исследований является Норвегия. В стране создана эффективная и 

разветвленная структура научно-исследовательских организаций, 

занимающихся фундаментальными и прикладными исследованиями, 

необходимыми для обеспечения устойчивого экономического и социального 

развития северных территорий страны, разработки месторождений 

природных ископаемых, добычи нефти в шельфовых зонах, защиты 

природной среды и биоразнообразия Арктики, рыболовства в акваториях 

морей северной части Атлантического океана и в пределах архипелага 

Шпицберген и других арктических территорий Норвегии.  

Швеция и Финляндия, не имеющие прямого выхода к морям Северной 

Атлантики и Северного Ледовитого Океана, в качестве приоритетов научно-

исследовательской деятельности в Арктике видят изучение климатических 

изменений в регионе и их эффектов для различных видов экономической 

деятельности на Крайнем Севере и динамики развития экосистем, оценку 

антропогенного воздействия на арктические территории, включая 

экосистемы и биоразнообразие, разработку подходов к сохранению коренных 

народов, их промыслов, уклада жизни, культуры, языка и традиционного 

природопользования. 

Для неарктических стран приоритеты научно-исследовательской 

деятельности в Арктике, напротив, преимущественно включают в себя 

вопросы экономического освоения ресурсов, территорий и транспортного 

потенциала Севера.[4] Япония, Южная Корея и в последние годы все 

активнее Китай включаются в изучение экономических, эколого-

климатических и геополитических аспектов усиления своего присутствия в 

Арктике. Многие из такого рода исследований в настоящее время 

реализуются в тесном сотрудничестве с арктическими государствами, в том 

числе с Россией.  
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Российская система арктических исследований. Российские научно-

исследовательские организации и университеты занимаются различными 

вопросами развития и освоения Арктики, в том числе техническими, 

экономическими, социальными, экологическими, климатическими, 

политическими и рядом других. В последние годы в российской парадигме 

научных исследований Арктики сформировались два приоритета. Первый – 

исследование шельфа морей Северного Ледовитого Океана в зоне 

российской юрисдикции в целях увеличения его геологической изученности. 

Второй приоритет – развитие и модернизация специфического комплекса 

различных видов деятельности по экономическому и территориальному 

освоению Арктической зоны страны, в том числе, полярной гидрографии, 

мониторинга движения и скопления льдов, проведение наблюдений за 

состоянием экосистем. 

Действующая «Стратегия развития Арктической зоны Российской 

Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 

года» направлена на привлечение в территории Крайнего Севера инвестиций 

и развитие их производственного потенциала по имеющимся конкурентным 

преимуществам.[15] Для реализации такого рода политики, в первую 

очередь, необходима, модернизация всей инфраструктуры Арктической зоны 

– как научно-исследовательской, так и в целом инфраструктуры освоения 

северных территорий для обеспечения устойчивого характера использования 

биологических и минеральных ресурсов, сохранения экологических систем и 

традиционного уклада жизни и промыслов коренных народов Севера. 

Приоритеты научно-исследовательской деятельности России в Арктике 

определяются вышесказанными направлениями и включают в себя, в 

частности, исследование разведанных и перспективных запасов природных и 

минеральных ресурсов Арктической зоны страны, поиск решений для 

наиболее актуальных вопросов социально-экономического и 

инфраструктурного развития регионов Крайнего Севера, повышение 
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эффективности и экологической безопасности процессов 

природопользования, предупреждение и экологически-эффективная 

локализация возможных негативных эффектов техногенной активности в 

Арктике, повышение действенности программ медицинского обслуживания 

и обеспечения здоровья населения Арктической зоны России, в том числе 

коренного населения.[9] Основные российские научно-исследовательские 

организации и предприятия по изучению Арктики сконцентрированы в 

Москве, Санкт-Петербурге, а также крупных российских городах, 

расположенных непосредственно в арктических зонах страны.  

Научно-исследовательские и технические интересы Китая в Арктике и 

возможности для сотрудничества с Россией. Для Китая наиболее 

перспективными направлениями научно-исследовательской работы в 

Арктике являются: 

 изучение имеющихся природных ресурсов и возможностей их 

разработки;  

 проведение геологоразведочных работ и совершенствование 

технологий освоения ресурсов в труднодоступных местах Арктической зоны, 

в том числе, на шельфе;  

 исследование и оценка возможностей осуществления грузовых 

перевозок в водах Северного Ледовитого Океана [1];  

 институционализация юридического статуса Арктики как зоны 

реализации международных интересов;  

 формирование двусторонних и многосторонних партнерств с 

государствами региона по актуальным темам научных исследований.[5]  

Несмотря на «закрытость» ряда научно-исследовательских проектов для 

участия иностранных партнеров с точки зрения обеспечения 

государственной безопасности России, для Китая имеется ряд возможностей 

по сотрудничеству с Россией (табл. 1). 

Таблица 1.  
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Возможные сферы научно-технического сотрудничества Китая и России 

по освоению Арктики 

Сфера Технологии, оборудование и промышленная продукция 

Разработка 

месторождени

й природных 

ресурсов 

 Нефте- и газодобывающие платформы, крепящиеся ко 

дну 

 Компьютерные морские комплексы испытания 

скважин  

 Интеллектуальные системы управления бурением 

 Установки для переработки нефтесодержащих 

отходов 

 Технологии бурения сверхглубоких скважин 

 Технологии поиска и разработки хромитовых, медно-

никелевых и золоторудных месторождений 

Коммерческая 

грузовая 

навигация по 

Северному 

морскому 

пути  

 Проектировка ледоколов, в том числе тяжелых, для 

прохода через льды толщиной более 2 метров 

 Разработка, проектировка и строительство отдельных 

блоков ледокольных судов  

 Разработка блоков крупнотоннажных танкеров класса 

Arc7  

 Технологии и средства для проведения 

дноуглубительных работ 

Транспортное 

и специальное 

машиностроен

ие для нужд 

Арктики 

 Многоцелевые вертолеты 

 Малотоннажные и средне-тоннажные суда  

 Морозильные траулеры и рыбопромысловые суда 

 Нефтеналивные суда, баржи и палубное оборудование 

 Буровые станки и горнопроходческие комплексы 

 Технологии и оборудование оперативного 

строительства мостов 

Энергоснабже

ние 

арктической 

инфраструкту

ры 

 Электроэнергетические системы морских платформ 

 Плавучие атомные энергоблоки и реакторы малой 

мощности 

 Автоматизированные дизельные электростанции 

 Микротурбинные энергетические станции 

 Турбокомпрессоры 

 Газорегуляторные установки 

 Твердотопливные котлы 

 Солнечные модули 

Средства 

связи 

 Спутниковые мобильные и судовые антенны 

 Антенные решетки для тропосферной и спутниковой 

связи 

 Приемные станции информации от космических 
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аппаратов дистанционного зондирования 

 Беспилотные летательные аппараты для проведения 

ледовой разведки в арктических условиях 

Системы и 

аппаратура 

контроля и 

управления, 

испытаний  

 Автономные необитаемые подводные аппараты 

 Комплексы воздушного мониторинга на базе 

беспилотных воздушных судов 

 Оборудование для диагностики и испытаний силовых 

кабелей и подстанций 

Специальные 

конструкции и 

материалы 

для 

использования 

в полярных 

условиях 

 Термоизоляционные плиты 

 Высокопрочные конструкционные пластмассы 

 Композитная арматура, композитные гибкие связи и 

сетка 

 Строительные теплоизоляционные материалы из 

пеностекла 

 Конструкционные нанокомпозиционные материалы на 

основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена 

 

Основной проблемой развития и освоения Арктики для России является 

отсутствие или несовершенство технологий и оборудования, доступ к 

которым ограничен в связи с наложенными на страну санкциями. При 

текущем уровне российских технологий из 4,1 млн кв. км российской 

Арктики для освоения доступно менее 40 тыс. кв. км.[18] Освоение 

арктического шельфа требует наличия платформ, крепящихся ко дну, 

поскольку плавучие платформы в Арктике неприменимы из-за сложной 

ледовой обстановки. Такого рода технологий в России нет. Российская 

газодобывающая компания «Газпром» в настоящее время испытывает 

дефицит оборудования и технологий в 200 сферах: необходимы системы 

подводной добычи и специальная техника (устьевое оборудование, 

фонтанная устьевая арматура, гибкие бурильные установки), донные 

сейсмические комплексы и сейсмические станций, оборудование для 

морской электроразведки и подводные буровые комплексы, которые в 

России не производятся.[7] Министерство промышленности и торговли 

России признает недостаточность технологий и возможностей для создания 

компьютерных морских комплексов испытания скважин и мобильных 
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программно-аппаратных комплексов для подводной и морской 

сейсморазведки для транзитных зон; скважинных комплектов для испытания 

пластов на кабеле и с закрытием на забое; электроэнергетических систем 

морских платформ; средств спасения персонала морских объектов в условиях 

сверхнизких температур.[8] Также необходимы разработки стойких к 

агрессивным средам материалов, новых сплавов для получения хладостойких 

сталей именно для нужд северных широт, особенно для доставки 

углеводородов.[17]  

С точки зрения производства сжиженного природного газа на Ямале, 

Россия обладает собственными технологиями только в сфере мало- и 

среднетоннажного производства сжиженного природного газа, а в 

крупнотоннажных проектах использует зарубежные технологии и 

оборудование. В условиях вынужденного ухода с российского рынка в связи 

с западными санкциями ряда компаний китайские производители могут 

занять нишу разработок по очистке природного газа, его сжижения, хранения 

и транспортировки, обеспечения эффективности и экологичности 

строительства скважин, а также поставлять в Россию технологические 

модули и криогенные теплообменники с использованием смешанного 

хладагента. Транспортировка сжиженного газа, а также других минеральных 

ресурсов, должна производится посредством танкеров усиленного ледового 

класса Arc7. В России строительство таких танкеров технически невозможно, 

страна не обладает построечными местами необходимой длины и ширины и 

заказывает танкеры в Южной Корее. В перспективе разработка и 

строительство Китаем собственного флота усиленных танкеров, которые 

могли бы проходить по Северному морскому пути без ледокольного 

сопровождения или с минимальным его использованием, позволило бы 

ликвидировать зависимость от российского ледокольного и танкерного флота 

и гарантировать устойчивые и дешевые поставки сжиженного природного 
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газа не только с Ямала, но и из других заводов в Арктике, в том числе из 

США. 

Инфраструктура большинства портов на протяжении Северного 

морского пути не позволяет принимать и обслуживать танкеры. Необходимо 

проведение постоянной работы по дноуглублению и поддержанию глубины 

морского канала, в то время как у России практически нет 

дноуглубительного флота.  

Важной задачей в развитии и освоении арктических территорий является 

обеспечение их устойчивым энергоснабжением. Одним из вариантов 

решения такой задачи являются плавучие атомные электростанции. В 

россиийской Арктике такого рода станций пока нет, хотя имеется острая 

потребность нескольких десятках маломощных станций. Одна 

энергоустановка «Академик Ломоносов» строится с 2007 г., но пока не 

завершена. Планируется, что это будет несамоходное судно с двумя 

атомными реакторными установками на борту, которые будут способны в 

номинальном режиме выдавать в береговые сети до 70 мегаватт 

электроэнергии и 300 мегаватт тепловой энергии. Установка «Академика 

Ломоносова» планируется на Северном морском пути (порт Певек) в 2019 г. 

Подобные проекты разрабатывались в Великобритании, Германии и США, 

однако эти страны к настоящему моменту отказались от плавучих атомных 

электростанций, посчитав их экономически бесперспективными. Стоимость 

строительства «Академика Ломоносова» – около $900 млн. [13], что 

неоправданно дорого для массового использования такого рода установок в 

малонаселенной Арктике с крайне удаленными друга от друга местами 

добычи природных ресурсов и транспортными узлами. Около 10% стоимости 

станции составляет береговая инфраструктура, которая должна обеспечивать 

безопасность эксплуатации и исключать риски техногенной катастрофы при 

сильном шторме или цунами. 
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Несмотря на экономическую неочевидность проекта и множество 

сложностей, связанных с обеспечением безопасности (кроме природных 

катаклизмов должна быть обеспечена защита реакторов от террористических 

угроз), для Китая сотрудничество с Россией в разработке и строительстве 

плавучих атомных энергоустановок является потенциально выгодным. В 

России такого рода сотрудничество видят как использование китайского 

опыта в проектировании и строительстве крупнотоннажных судов, а также в 

строительстве несамоходных судов для атомных станций на китайских 

верфях с последующей установкой генераторов энергии в России.[13] 

Однако, для Китая более перспективно вести самостоятельные разработки в 

данной области. Для китайских проектов в Арктике необходимы 

автономные, надежные и мощные источники энергии [2]. Решением вопроса 

является создание независимого от России флота плавучих атомных 

энергоустановок как мобильных и гибких источников энергии для 

строительных, инфраструктурных и ресурсодобывающих проектов. В 

частности, плавучие электростанции могут быть объединены с 

энергозатратными шельфовыми платформами. 

Сотрудничество Китая и России в Арктике следует экстраполировать с 

добычи природных ресурсов и их транспортировки и на другие сферы: 

туризм, агропромышленный комплекс, устойчивое развитие региона.[2] 

Перспективным является взаимодействие на межрегиональном уровне между 

провинцией Хэйлунцзян и регионами Дальневосточного и Сибирского 

федерального округов. На территории Камчатского края возможно создание 

туристско-рекреационной базы на основе горячих источников, горнолыжных 

баз и центров экстремального туризма; в Чукотском автономном округе и 

Магаданской областях – предприятий по добыче и переработке продукции 

оленеводства и традиционных видов промысла; в северных районах 

Республики Якутия – производство по выпуску кожаных и меховых изделий  
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[6], на Сахалине – инвестиционные проекты по глубокой переработке рыбы, 

морепродуктов и объектов марикультуры. 

Заключение. С точки зрения перспектив арктических исследований, 

следует ожидать, что в Арктике продолжат преобладать тенденции 

международного сотрудничества и совместного поиска оптимальных 

решений для возрастающих глобальных проблем. Естественным образом в 

поиске ответов на глобальные экологические, климатические, социальные и 

экономические вызовы арктический регион будет привлекать неарктические 

государства. Для России и Китая в свете реализации своих арктических 

стратегий важно увязать участие в международных арктических 

исследовательских проектах с приоритетными интересами двустороннего 

сотрудничества по развитию и освоению Арктики, ее природных ресурсов и 

транспортных возможностей. Для совместной реализации полноценных 

научно-исследовательских проектов в регионе необходимо иметь полный 

комплект всех видов инфраструктуры: флот, сервис, наземные сети 

наблюдений, что затратно и неэффективно. Вследствие этого целесообразно 

выстраивать механизмы сетевого взаимодействия с международными 

партнерами и делить с ними издержки организации арктической научной 

инфраструктуры. 
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Разработка алгоритма проведения рекламной кампании 

коммерческого банка в социальных сетях 

Ольга Николаевна Жильцова 

Лилит Мартиновна Бахшян 

Аннотация: в условиях экономической турбулентности последних 3-4 

лет все больше компаний сокращают расходы на рекламу. В таких условиях 

подход к процессу планирования рекламной кампании предполагает 

тщательную разработку ее целей или даже системы целей, а также оценку 

эффективности проводимых рекламных кампаний. Именно поэтому в 

статье рассмотрен алгоритм создания рекламной кампании в социальной 

сети на примере рекламной кампании в «ВКонтакте», который был 

реализован в текущем году. 

Актуальность статьи обусловлена всё бóльшим нарастанием 

конкуренции на рынке, что приводит к необходимости разработки 

коммерческими банками эффективных рекламных кампаний с целью 

успешной реализации своей деятельности и продвижения своих продуктов и 

услуг на рынке в условиях неустойчивой экономической обстановки. 

Новизна статьи заключается в усовершенствовании процесса создания и 

оценки эффективности рекламной кампании, проводимой в социальных 

сетях. 

Упрощенно алгоритм проведения рекламной кампании в социальных 

сетях можно представить в виде следующей последовательности действий, 

разделенной на два этапа: 

Этап 1 – подготовка и запуск рекламной кампании: 

1. Определение целей и задач рекламной кампании. 

2. Определение целевой аудитории. 

3. Определение уникального торгового предложения, для целевой 

аудитории. 
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4. Создание текстово-графических материалов, называемых в 

профессиональном сообществе креативами. 

5. Построение цепочки из взаимодействия пользователя с рекламой 

в социальной сети. 

6. Технический запуск кампании. 

Этап 2 – мониторинг и корректировка рекламной кампании: 

1. Анализ кампании. 

2. Корректировка кампании. 

3. Технический запуск кампании. 

На этапе подготовки и запуска рекламной кампании 4 и 5 пункты могу 

проходить как последовательно так параллельно, в зависимости от 

особенностей кампании, отрасли .и прочих факторов. 

Схематично данная последовательность действий изображена на 

рисунке 1: 

 

Рисунок 1. Алгоритм проведения рекламной кампании коммерческого 

банка в социальной сети 

 

Следуя представленной выше схеме, определим цели и задачи 

разрабатываемой нами рекламной кампании. В «Модульбанк», согласно 

внутренним правилам, все цели ставятся согласно методологии SMART.[1] 

SMART - это мнемоническая аббревиатура, используемая в менеджменте и 
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проектном управлении для определения целей и постановки задач. 

Расшифровка аббревиатура представлена в таблице 1. 

Таблица 1. 

Описание SMART методологии постановки задач 

S 
Specific 

(Конкретный) 
Объясняется, что именно необходимо достигнуть 

M 
Measurable 

(Измеримый) 

Объясняется, в чем будет измеряться результат. Если 

показатель количественный, то необходимо выявить единицы 

измерения, если качественный, то необходимо выявить эталон 

отношения.  

A 

Attainable, 

Achievable 

(Достижимый) 

Объясняется, за счёт чего планируется достигнуть цели. И 

возможность её достижения вообще 

R 

Relevant 

(realistic) 

(Актуальный) 

Определение истинности цели. Действительно ли выполнение 

данной задачи позволит достичь желаемой цели? Необходимо 

удостовериться, что выполнение данной задачи действительно 

необходимо 

T 

Time-bound 

(Ограниченный 

во времени) 

Определение временного промежутка по 

наступлению/окончанию которого должна быть достигнута 

цель (выполнена задача).  

 

Сформулируем цель рекламной кампании согласно принятой 

методологии: увеличить количество прямых регистраций за апрель 2018 года 

через канал cpc/vk и cpc/fb до 400 штук в месяц, при заданном значении CPL, 

за счет повышения качества таргетинга и визуальной коммуникации. 

Следующим шагом будет выделение целевой аудитории. Социальные 

сети предоставляют мощные средства таргетирования - выделим 11 

аудиторий на которых будет направлена наша рекламная кампания. 

Объединение схожих категорий в одну рекламную кампанию – частый 
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прием, используемый специалистами по таргетированной рекламе, для 

увеличения охвата рекламной кампании и быстрой проверки гипотез. 

Для более структурированного изложения информации представим 

аудитории в таблице 2. 

Таблица 2.  

Описание целевых аудиторий разрабатываемой рекламной кампании  

АО КБ «Модульбанк» 

№ Сегмент 

ЦА 

Описание ЦА Обоснование выбора ЦА 

1 Аудитория 

1 

Пересечение аудитории 

«Конкуренты» и 

аудитории с интересами 

«Бухгалтерское ПО» 

Из-за специфики банка, мы можем 

сделать предположение, что клиенты 

банка, являясь малым бизнесом 

проявляют интерес к программному 

обеспечению  для ведения 

бухгалтерии. Для повышения 

релевантности данная аудитория была 

наложена на аудиторию 

«Конкуренты». Более того, одним из 

преимуществ банка является 

бесплатная бухгалтерия для ИП с 

УСН. 

2 Аудитория 

1П 

Look a like Аудитория 1 Look a like - инструмент для 

расширения аудитории и повышения 

охвата интегрированный в 

большинство социальных сетей, и 

позволяющий показывать рекламные 

объявления пользователям со схожими 

интересами (группы/статусы и тд) с 

уже известной аудиторией. 

3 Аудитория 

2 

Пересечение аудитории с 

интересом 

«Бухгалтерское ПО» с 

пользователями 

подписанными на бизнес 

журналы 

Делаем предположение, что аудитория 

подписанная на бизнес журналы 

потенциально может быть 

заинтересована в собственном 

бизнесе. Одним из ключевых факторов 

является определения серьезности  

данного желания. Исходим из 

предположения, что пользователь 

социальной сети будет проявлять 

интерес к «Бухгалтерскому ПО» 

непосредственно перед стартом 

собственного дела. 

4 Аудитория 

2П 

Look a like Аудитория 2 Пользователи, модель поведения 

которых схожа с моделью поведения 

Аудитории 2. 

5 Аудитория 

3 

Аудитория посещающая 

рекламный ресурс банка 

Пользователи которые проявили 

интерес к продукту и уже были на 
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– http://rko.modulbank.ru сайте банка, но не стали его 

клиентами. Исходим из 

предположения, что они отложили 

принятие решения по приобретению 

услуг банка. Показываем им 

уникальное торговое предложение и 

напоминаем о нашем продукте. 

6 Аудитория 

3П 

Look a like Аудитория 3 Пользователи, модель поведения 

которых схожа с моделью поведения 

Аудитории 3. 

7 Аудитория 

4 

Аудитория из базы 

данных генеральных 

директоров компаний 

В большинстве социальных сетей есть 

возможность  загрузить базу данных с 

информацией по пользователям, 

например с телефонными номерами 

и/или адресами электронной почты. 

При пересечении данных  в БД и 

данных в социальной сети будет 

создана новая аудитория. Исходим из 

предположения, что при регистрации 

компании предприниматели 

указывают в качестве генерального 

директора себя, таким образом 

рассчитываем получить 

высокорелевантные показы 

объявлений. 

8 Аудитория 

4П 

Look a like Аудитория 4 Пользователи, модель поведения 

которых схожа с моделью поведения 

Аудитории 4. 

9 Аудитория 

5 

Look a like клиент банка - 

10 Аудитория 

6 

Аудитория с интересами 

Кассы-54ФЗ 

Данная аудитория будет собрана из 

аудитории проявлявшей активность в 

другой рекламной кампании связанной 

банка, связанной с продуктом 

МодульКасса. МодульКасса работает с 

фискальным накопителем и 

отправляет данные обо всех продажах 

оператору фискальных данных. 

Оператор хранит данные у себя и 

передает их налоговой. Это 

требование нового 54-ФЗ. Старые 

кассы, без фискальных накопителей, 

не отвечают этому требованию, 

поэтому использовать их с 1 июля 

2017 года незаконно.  

11 Аудитория 

6П 

Look a like Аудитория 6 Пользователи, модель поведения 

которых схожа с моделью поведения 

Аудитории 6. 

 



Научно-практический журнал «МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА» №3(17) 2018 

 

62 
 

Следующим шагом по предложенной нами схеме будет составление 

УТП. Уникальное торговое предложение или уникальным товарным 

утверждением является отличительный потребительский мотив, 

альтернатива имиджевой и «развлекательной» рекламы. УТП является 

рекламная концепция, получившая дальнейшее развитие в стратегии 

позиционирования (Э. Райз, Дж. Траут и др.) Первоначально термин 

предложен Россером Ривсом для товарно-ориентированных рынков. 

Предложение может быть связано с исключительными свойствами товара и с 

утверждением, которого еще никто не делал на рынке ранее. Теория УТП 

была разработана агентством «Тед Бейтс энд компани» ruen в начале 1940-х 

годов, партнёром которого выступал Россер Ривс.[2] В 1980-х годах теория 

получила развитие в работах Х. Болдуина (англ. Baldwin H.), Д. Шультца 

(англ. Schultz D.) и др. Р. Ривс акцентировал внимание на творческой 

составляющей стратегии рекламирования, не устаревающей, так как  УТП 

определяется не только характеристиками, которые заложены в товаре, а 

также искусством удивлять: то есть тем, как об этом товаре сказано в 

рекламе.[3] 

УТП АО КБ «Модульбанк» [4] можно сформулировать следующим 

образом: «В банке для бизнеса все должно быть быстро и просто». 

Комплексное УТП состоящее из двух простых посылов для целевой 

аудитории: «Модульбанк это просто», «И Модульбанк это быстро». Тем 

самым отрабатываются два основных страха предпринимателей: сложности и 

бюрократия, трата времени на непрофильные для бизнеса активности. 

Именно с этим посылом мы будем обращаться к выбранной целевой 

аудитории.  

Следующим этапом будет создание графических изображений для 

рекламы в социальных сетях. Следует отметить, что разные социальные сети 

предъявляют различные требования к рекламным графическим 

материалам.[5] Рассмотри требования социальной сети «Вконтакте» к 



Научно-практический журнал «МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА» №3(17) 2018 

 

63 
 

графическому оформлению тех видов объявлений, которые мы будем 

использовать в рекламной кампании «Баннер для статьи». 

Размер баннера или обложки для статьи в «Вконтакте» выбрал 

специфический: 510px по ширине и 285.59px по высоте. От верхней части до 

начала заголовка, состоящего из одной строки, будет 88px (заглавными) и 

94px (прописными), из двух строк будет 75px (заглавными) и 79px 

(прописными). Расстояние от верхней части баннера до верхней части кнопки 

при заголовке, состоящем из одной строки, будет 174px, из двух будет 189px, 

при этом размер самой кнопки получается 89.19px по ширине на 30px по 

высоте. Шрифт в заголовке "Roboto"с начертанием "Black", размер шрифта в 

заголовке в одну строку 30px, а если заголовок в две строки, то 24px. 

Схематичное изображение «Баннера для статьи» представлено на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Схематичное изображение «Баннера для статьи» с указанием 

размеров изображения для данного вида публикаций. Промопост с кнопкой и 

промопост со ссылкой на внешний источник 

 

Размер для промопоста с кнопкой и для рекламы ссылки на внешний 

источник один и тот же - 537x240px. Схематичное изображение данного вида 

рекламы представлено на рисунке 3. Это основной формат, который будем 

использовать для рекламных активностей в «Вконтакте». 
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Рисунок 3. Схематичное изображение «Промопост с кнопкой» с 

указанием размеров изображения для данного вида публикаций. 

Универсальный промопост 

 

В создании универсальных промопостов специалисты используют 

разные размеры изображений.[6] Например, В. Чернышев в своей статье 

«Частые ошибки введения коммерческих групп» пишет, что оптимальный 

размер изображения должен быть: 700 х 500 px, максимальный: 1000 х 700 

px, при этом, учитывая мобильную ориентацию делать отступы (пробелы) по 

краям в 10-15% от размера баннера. А. Мотюшин (специалист в области 

контекстной рекламы) вычислил следующий эффективный размер, который 

использует в своих проектах: 815 х 1180 px, также делая белую рамку в 22px 

для качественного отображения на мобильных устройствах (рис. 4).  
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Рисунок 4. Схематичное изображение «Универсальный промопост» с 

указанием размеров изображения для данного вида публикаций «Карусель» 

 

Оптимальный размер изображения в карусели 600x600px. (рис. 5).  

  

Рисунок 5. Схематичное изображение «Карусель» с указанием размеров 

изображения для данного вида публикаций 
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Рассмотрев все форматы, необходимые нам для коммуникации с 

целевой аудиторией, силами команды дизайнеров отдела интернет 

маркетинга были разработаны следующие графические изображения, 

поддерживающие уникальное торговое предложение АО КБ «Модульбанк»: 

1) Баннер для рекламной статьи, который будет являться первой 

точкой контакта потенциального клиента из целевой аудитории с рекламной 

кампанией. Особое внимание уделено цветовому решению, т.к. это 

фирменные цвета банка (рис. 6). При дальнейшем взаимодействии данные 

цвета будут использоваться на интернет ресурсах АО КБ «Модульбанк», в 

мобильном приложении, во множестве других коммуникаций проходящих 

параллельно нашей кампании. 

 

Рисунок 6. Графический материал для рекламной статьи АО КБ 

«Модульбанк», разработанный для рекламной кампании 

 

2) «Карусель» из баннеров, сопровождающаяся дополнительным 

текстовым сообщение, уникальным для каждого слайда (рис. 7). Цель 

данного «креатива» познакомить представителя целевой аудитории с целым 

набором уникальных качеств услуг АО КБ «Модульбанк».[7] Так, например, 

время от создания заявки до получения реквизитов счета составляет 5 минут, 

минимальное обслуживание счета составляет 0 рублей, любую консультацию 

по телефону проведут обученные специалисты, ключевым показателем 

которой является скорость реакции на звонок. В среднем время ожидания на 
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линии не превышает 12 секунд, что соответствует продолжительности 

соединения и трем гудкам, о которых идет речь в рекламе.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7. Графический материал для «Карусель» АО КБ 

«Модульбанк», разработанный для рекламной кампании 

3) Графическое изображение для универсального промопоста для 

третьего контакта с аудиторией представлен на рисунке 8. Следует особо 

отметить изменение в цветовом решении. Такое решени обосновано 

особенностями психологического восприятия цветов пользователями. Так 

зеленый внушает больше доверия и ассоциируется у российских 

пользователей с финансовыми рынками и стабильностью. При этом следует 

отметить, что стилистика в шрифтовых решениях осталась неизменной, 

несмотря на то, что в с точки зрения дизайна это не самое лучшее решение. 

Косвенно поддерживается посыл УТП – простота, отсутствие сносок и 

звездочек в тарифах. 
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Рисунок 8. Графический материал для «Универсального промопоста» 

АО КБ «Модульбанк», разработанный для рекламной кампании 

 

4) Графическое изображение для универсального промопоста для 

четвертого контакта с аудиторией представлен на рисунке 9. Акцент в 

объявлении сделан на вторую часть УТП – скорость. В подзаголовке вторым 

посылам является простота – отсутствие бюрократии. 

 

Рисунок 9. Графический материал для «Универсального промопоста» 

АО КБ «Модульбанк», разработанный для рекламной кампании 

 

5) На рисунке 10 графическое изображение для универсального 

промопоста для пятого контакта с аудиторией. Дублируется посыл второй 

части УТП – скорость. В подзаголовке подробнее раскрываются ключевые 

особенности уникального торгового предложения банка. 
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Рисунок 10. Графический материал для «Универсального промопоста» 

АО КБ «Модульбанк», разработанный для рекламной кампании 

 

6) Шестой, закрывающей, точкой контакта представителя ЦА с 

рекламной кампанией является рекламная запись типа «Промопост с 

кнопкой». На рисунке 11 графическое изображение для данной 

коммуникации. Изменилась стилистика – изменился цвет фона, однако 

типографика – начертание шрифта, цвет, кегель, межстрочное расстояние – 

оставались неизменными на протяжении всей рекламной кампании.  

 

Рисунок 11. Графический материал для «Промопост с кнопкой» АО КБ 

«Модульбанк», разработанный для рекламной кампании 

 

Всю схему взаимодействия пользователей с рекламной кампанией 

можно изобразить следующим образом на рисунке 12. 
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Рисунок 12. Схема взаимодействия пользователей с разработанной 

рекламной кампанией 

 

К представленной выше схеме необходимо дать следующие пояснения: 

 Список аудиторий приведен в таблице 2.  

 Список «креативов» соответствует списку графических 

изображений представленному выше. 

 Исключения - пользователи из ЦА, которые совершили один из 

следующих видов активности: скрыли рекламное объявления, что говорит об 

негативной реакции пользователя на рекламную запись, либо совершивших 

конверсионное действие, в нашем случае это оставили заявку на открытие 

счета. 

 Сбор – целевые действия, которые записываются и отражаются в 

статистике. View/Просмотр – остановили прокрутку странице на рекламной 

записи больше чем на 1 секунду. ER - вовлеченное действие, поставили 
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«лайк», поделились записью или оставили комментарий. Click – совершили 

конверсионное действие, перешли по ссылке, оставили заявку. 

 Первые три «креатива» происходит знакомство клиента с 

брендом банка, раскрываются особенности уникального торгового 

предложения.  

 После третьего «креатива» происходит ветвление, зависящее от 

типа активности проявленного на предыдущем этапе. Так при клике на 

третье объявление, и не срабатывании «Исключения», мы показываем 

шестой «креатив», рассказывая про уникальность поддержки 24 часа в сутки. 

При пассивности пользователя, только просмотры рекламы, поведем 

пользователя по более длинному сценарию – покажем четвертый «креатив». 

При появлении активности со стороны пользователя, ER или Click, покажем 

пятый или шестой «креативы» соответственно. Если же потенциальный 

клиент из ЦА уже совершал ER на одном из предыдущих этапов 

взаимодействия, то, в зависимости от типа этого взаимодействия, покажем 

ему пятый или шестой «креатив». 

 После достижения четвертого, пятого, или шестого «креативов», 

при отсутствии взаимодействий со стороны пользователя, пользователь 

добавляется в «Исключения». 

Следующим этапом идет технический запуск, который осуществляется 

специалистом по таргетированной рекламе в специализированном кабинете в 

социальной сети. Процесс запуска подробно описан в документации к 

каждой конкретной социальной сети. Важнейшим этапом после запуска 

кампании является мониторинг и анализ эффективности. Особенностью 

анализа рекламной кампании в социальной сети является влияние высоко 

динамичной внешней среды на аудиторию. Второй особенностью является 

фактор «выгорания аудитории», для рекламодателя это означает, что один 

раз настроенная рекламная кампания не будет показывать одинаковый 
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результат в течение бесконечно долгого временного промежутка. В 

зависимости от сегмента выгорание аудитории происходит за 2-6 месяцев.  

В данной статье был показан подробный алгоритм проведения 

рекламной кампании в социальной сети «ВКонтакте», применимый для 

коммерческого банка. Совместно с отделом интернет-маркетинга АО КБ 

«Модульбанк» были реализованы основные шаги данного алгоритма с 

поправкой на особенности и бизнес цели АО КБ «Модульбанк». Так 

например, цели для кампании были поставлены в соответствии с 

методологией SMART, которая фактически является обязательной к 

применению для всех подразделений данного банка. 
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«Холодный» обзвон как инструмент привлечения клиентов 

Ирина Петровна Пищук 

Аннотация: в статье рассматривается один из сложных 

инструментов маркетинга – телемаркетинг. Сложность применения 

данного инструмента состоит в том, что для его использования 

необходимо знание психологии человека и умения убедительно 

коммуницировать как с постоянными покупателями по телефону, так и с 

потенциальными, на которых как раз и направлен «холодный обзвон».  

Актуальность статьи состоит в том, что мы опровергаем мнение 

неэффективности телефонного маркетинга и доказываем его состоятельность 

при условии правильного, системного применения. Приведем некоторую 

статистику. Во-первых, организация продаж с помощью телефонного 

маркетинга обходится в 10 раз дешевле традиционных продаж, во-вторых, 

рынок продаж с помощью телемаркетинга в России составляет около14-15%, 

в-третьих, динамика открытия call-центров компаниями в различных 

отраслях и сферах деятельности на российском рынке колоссальная – 

прирост каждый год составляет около 40%. То есть невозможно себе 

представить работающий интернет-магазин без телефонной линии. 

Телемаркетинг (телефонный маркетинг) относится к директ-маркетингу, 

но имеет одно важное отличие от всех остальных видов коммуникаций – 

телемаркетинг осуществляется исключительно по телефону. То есть 

телефонный маркетинг может использоваться почти в любых задачах 

комплекса маркетинга - и для активации продаж, и для исследования 

отношения целевой аудитории к марке/бренду, и для проведения различных 

рекламных кампаний, и т.п.[1] 

Холодные звонки – один из инструментов маркетинга, которые 

применяются как инструмент привлечения клиентов. Напомню, что в 

понятие системного маркетинга, который гарантированно приводит бизнес к 

росту продаж, входит несколько уровней [3]: 
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 общий маркетинг (фундамент бизнеса); 

 привлечение клиентов; 

 обслуживание клиентов; 

 удержание и возврат клиентов. 

Разберем алгоритм холодного звонка, который можно использовать 

практически в любой ситуации, и уточню некоторые наиболее важные 

моменты.[4] Есть три нюанса, которые обязательно стоит освоить продавцу: 

1. Подстройка под клиента. Уже с первых секунд звонка нужно 

суметь уловить манеру речи собеседника: скорость произнесения слов, 

громкость, тембр голоса, и подстроиться под эту манеру. Уловив темпоритм 

общения с клиентом, продавец должен подстроиться под такую манеру 

разговора – это позволит сторонам общаться на одном языке и ускорит 

достижение взаимопонимания. 

2. Улыбка. Очевидно, что клиент не видит вашего лица, когда вы 

общаетесь по телефону. Но звонить ему все равно следует с улыбкой – 

улыбка чувствуется в разговоре, кроме того, она сказывается и на манере 

общения продавца. 

3. Общение с лицом, действительно принимающим решения 

(ЛДПР). Диалог стоит начинать только с тем человеком, который будет 

принимать окончательное решение, поэтому нужно в любом случае стараться 

пройти секретариат и связаться именно с таким лицом. 

Собственно пошаговый скрипт звонка будет выглядеть таким образом: 

Шаг 1 и 2: поприветствовать и представиться. «Здравствуйте. Компания 

«Икар», менеджер Олег. У меня к вам несколько вопросов по качеству наших 

продуктов. Удобно ли вам сейчас разговаривать?». Как вариант – «Я хочу 

сообщить вам о тех возможностях, которыми пользуются ваши конкуренты, 

чтобы удвоить свою прибыль». Словосочетания «вас беспокоит» и подобные 

им использовать не рекомендуется. 

Пример приветствия скрипта продаж [2]: 
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- Добрый день! 

- Да 

- Скажите, пожалуйста, как я могу к Вам обращаться? / Скажите, пожалуйста, Вас как 

зовут? 

- [ИМЯ] 

- [ИМЯ], а кто у Вас в магазинах занимается вопросами закупки спец. одежды / 

униформы для сотрудников? 

- Я / Иван Петрович. 

- Когда уже говоришь с нужным человеком: 

- Меня зовут Наталья, фабрика одежды «Алекспроф». Скажите, Ваша компания 

занимается заказом одежды для персонала (смысловое ударение на последнюю фразу в 

предложении)? 

- Да 

- [ИМЯ], я правильно понимаю, что Вы уже сотрудничаете с какой-то компанией по 

производству одежды для Ваших сотрудников?  

- Да 

- У нашей компании есть конкурентное предложение по производству/пошиву 

спецодежды, именно поэтому мы Вам и звоним. 

- У нас уже есть наши партнеры и нас всё устраивает. 

- Я понимаю, что Вы сотрудничаете с производственной фирмой / Естественно, что Вы 

работаете с кем-то из производственных фирм. Именно поэтому мы Вам и звоним, чтобы 

информировать Вас о работе нашей компании. Мы работаем на рынке 18 лет и не 

пользуемся услугами посредников, наша компания оказывает комплексное обслуживание 

по дизайну и конструированию спецодежды / униформы, а также подбору тканей для 

пошива и непосредственно самим пошивом. Всю работу мы выполняем сами, не 

передавая ее третьим лицам / не пользуясь услугами посредников, это позволяет нам 

предлагать хорошие цены и условия сотрудничества / выгодные расценки. 

 

Шаг 3. Уточнить, с кем идет беседа – если собеседник не является 

принимающим решения лицом, нужно попросить пригласить к телефону 

ЛДПР. 

Шаг 4. Уточнить, удобно ли ЛДПР разговаривать с вами именно сейчас. 

Шаг 5. Рассказать о цели своего звонка. Сформулировать цель звонка 

следует в 1-2 предложениях, причем делать это нужно так, чтобы 

заинтересовать клиента: указать на возможные выгоды от сотрудничества с 

вашей компанией, кратко и емко презентовать свое предложение. При этом 

нужно помнить, что чем больше цель звонка напоминает попытку продажи, 

тем больше будет отстраняться и замыкаться клиент. Поэтому с первых фраз 
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пытаться продавать не следует. Варианты мини-презентации могут быть 

следующими: «Я хочу предложить эффективное решение для вашего 

бизнеса, которое поможет вам сэкономить средства», или «Я хочу уточнить, 

возможно ли сотрудничество наших компаний в … направлении и насколько 

такое сотрудничество вам интересно», или «На данный момент наша 

компания определяет для себя круг ключевых партнеров, и мы выбрали вас 

как потенциального партнера». При этом обязательно нужно добавить 1-2 

выгоды: экономия средств, увеличение прибыли, экономия времени, новые 

возможности, положительные эмоции от покупки, личная выгода.[5] 

Шаг 6. Определить потребности потенциального клиента. Чтобы 

выяснить потребности, нужно уметь задать правильные вопросы. 

Желательно заранее подготовить список из 10 вопросов, которые будут 

подчеркивать преимущества вашего продукта. Если продукт не является 

уникальным и его предлагают еще несколько компаний – вопросы должны 

быть составлены таким образом, чтобы постепенно подводить клиента к 

пониманию, почему приобрести его лучше именно у вас. 

Шаг 7. Презентация предложения. В телефонном режиме презентация 

укладывается в 5-6 минут (при условии, что вы общаетесь с ЛДПР и вас 

действительно слушают), при личном общении презентация может длиться 

до получаса. При проведении презентации нужно помнить о том, что к 

любой покупке побуждают эмоции, причем личная выгода для любого 

человека важнее выгоды корпоративной. По регламенту продавец должен 

презентовать клиенту предложение именно с точки зрения выгод для 

компании, но с другой стороны, неплохо будет предложить ЛДПР и 

возможность получить личные выгоды. Однако здесь нужно действовать 

предельно осторожно, чтобы ваше предложение не походило на телефонную 

взятку. Презентация должна проводиться с энтузиазмом, бодрым тоном, с 

четкой уверенной интонацией и с внутренней уверенностью в пользе 

предлагаемого вами продукта. Бодрость и эмоциональный подъем в течение 
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всей беседы – основной двигатель успеха, даже если вы начинаете уставать в 

процессе разговора, нельзя терять изначальный темп. В конце презентации 

обязательно нужно спросить собеседника, есть ли у него какие-либо вопросы 

по вашему предложению – и если они есть, на них нужно сразу ответить. 

Шаг 8. Заключение сделки. Именно на данном этапе потенциальный 

клиент чаще всего задает продавцу вопросы, требующие аргументированного 

ответа – то есть, по сути, идет работа с возражениями. Работа с 

возражениями требует определенной подготовки от продавца, задачей 

которого будет контраргументировать возможные возражения клиента и 

договориться о сделке либо сразу совершить продажу. Базовый навык работы 

с возражениями – выслушать клиента до конца, выяснить, насколько 

истинны его аргументы и сразу привести весомые контраргументы. Крайне 

желательно, чтобы у менеджеров были прописаны алгоритмы обработки 

возражений. 

Пример речевых модулей для работы с отговоркой «Нам это не 

интересно» / «Нам ничего не нужно» [2]: 

Прием «Странно предполагать». 

«Было бы странно предполагать, что вы проявите интерес к компании, о которой пока 

не имеете никакой информации. После того как вы узнаете детали нашего предложения, я 

уверен, вам станет любопытно. Чтобы рассказать об этих деталях, мне потребуется всего 

10–15 минут. Можно встретиться завтра либо в полдень, либо после трех». 

 

Прием «В выигрыше». 

«[Имя], я готов подъехать к вам в любое удобное для вас время. В результате встречи 

вы получите как минимум последнюю информацию о состоянии рынка, как максимум — 

надежного поставщика спецодежды». 

 

Прием «Прояснение ситуации». 

«[Имя], скажите, вы недавно произвели закупку? Или дело в том, что я свалился как 

снег на голову и у вас в настоящий момент нет полной информации о нашей компании, 

чтобы понять, чем она отличается от других поставщиков? 

 

Прием «Самодостаточность». 

«[Имя], это замечательно, что ваша компания самодостаточна и справляется закупкой 

спецодежды своими силами. Давайте на встрече обсудим, чем мы сможем быть вам 

полезны. Когда к вам лучше подъехать?» 
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Прием «Так говорят». 

«Так обычно говорят, когда явная выгода не видна и хочется побыстрее повесить 

трубку. Я прав? Для того чтобы вы могли точно понять, нужны мы вам или нет, ответьте, 

пожалуйста, на пару вопросов». 

 

Прием «Интересные условия». 

«[Имя], скажите, а на каких условиях сотрудничество с нашей организацией все-таки 

заинтересовало бы вас? (Собеседник что-то отвечает.) Предлагаю обсудить этот вопрос 

при встрече!» 

 

Чтобы сделать холодные звонки не стрессовым фактором, а рядовой 

рабочей задачей, с которой сотрудник будет справляться более уверенно и 

грамотно, необходимо «вооружить» его соответствующими инструментами:  

 таблицей для фиксации звонков и их результатов; 

 скриптом звонка; 

 алгоритмом проработки возражений клиентов; 

 клиентской базой.  

С готовыми скриптами и алгоритмами менеджеру будет работать 

гораздо проще – конечно, подстраиваться под клиента и выстраивать диалог 

все равно придется, но сделать это будет легче и результат будет лучше. 

Прежде чем передавать такие задачи менеджерам, руководитель call-

центра должен сам проверить, как работает выбранный скрипт в той или 

иной отрасли конкретной компании. Потому что формулировка того посыла, 

который вы даете, очень важна. Поэтому, будучи руководителем либо 

собственником компании и передавая задачу на исполнение своим 

менеджерам, либо вместе с ними необходимо сесть руководителю и по 

громкой связи совершить первые звонки, либо взять самим написанный 

скрипт, сделать два-три звонка и послушать, что именно будут отвечать на 

том конце провода. Случается, после пары-тройки звонков менеджер на 

телефоне понимает, что какую-то фразу стоит говорить иначе, потому что 

она будет звучать лучше, чем та, которую он сформулировал в первый раз. 

Это дело практики и конкретной ситуации в бизнесе. 
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communicate with both regular customers over the phone and with potential ones, 

which are precisely the "cold calling". 

Ключевые слова: телемаркетинг, телефонное стимулирование, 
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Теоретические аспекты инновационного бизнеса: 

структура коммерческой системы и интеллектуального 

продукта 

Инга Михайловна Синяева 

Ольга Николаевна Жильцова 

Аннотация: В статье отражено значение инноваций сферы малого 

бизнеса, которые отражают содержание национальной экономики, её 

авторитет на международной арене. Отмечая существенный вклад малого 

предпринимательства в решение глобальных проблем на планете, автор 

отмечает значительный вклад в разработку программного обеспечения, 

интернет — технологии, системы личной безопасности, реализацию 

трехмерной печати 3D в медицине, строительстве, металлургии. 

Правомерно отмечаются большие препятствия тернистого пути 

трансформации инновационного бизнеса: бюрократические препоны слабое 

стимулирование участников инновационного бизнеса; пассивное 

восстановление реального сектора и постепенное сокращение доли 

бюджета на модернизацию экономики. Раскрывая правовое пространство 

организации и регламентации инновационной политики в рамках малого 

предприятия, автор отмечает на необходимость превращения 

инновационного потенциала в производительную силу общества. 

Перечисляются отечественные и зарубежные ученые в области 

инновационного маркетинга. Целью исследования в статье является 

обоснование содержания системы маркетинговых технологий инновации 

(СМТИ) на базе системной теории с включением ключевых технологий 

продуктовой, ценовой, коммуникационной политики и технологий услуг 

аутсорсинга. С иллюстрации рисунка 1 показано зависимость структуры 

СМТИ от гиперсвязанности бизнеса под влиянием факторов таких 

суперсистем: природа, экономика, общество, рынок. В логической 
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последовательности исследовано значение латерального маркетинга, 

структуры интеллектуально продукта в формировании СМТИ.  

Научная новизна заключена в том, что авторы впервые предлагают 

механизм создания СМТИ с включением технологий маркетинга и его 

реализацию в процессе коммерциализации новинки.  

Сфера малого бизнеса формируется  в условиях стремительных перемен 

под влиянием специальных киберфизических систем и «интернета вещей», 

как результат автоматизации и роботизации цифровой экономики. Участники 

инноваций малого предпринимательства выполняют существенный вклад в 

решение глобальных проблем на планете в медицине, защите окружающей 

среды, очистке атмосферы, мирового океана. Огромный вклад малого 

бизнеса осуществлен в разработку программного обеспечения, интернет—

технологии, системы личной безопасности, трехмерной печати 3D с 

использованием аддитивных технологий AF. АF-технологии (от AF-Additive 

Fabrication) —аддитивные технологии послойного синтеза позволяют 

изготавливать любое изделие послойно на основе компьютерной 3D-модели.  

Инновационный бизнес в сфере малого предпринимательства 

регламентируется и организуется в рамках федеральной программы 

Российской Федерации «Развитие науки и технологий на 2013-2020 годы» [1] 

c учетом Федерального закона "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" от 24.07.2007 N 209-ФЗ 

(последняя редакция) и Федеральный закон от 14.06.1995 N 88-ФЗ (ред. от 

02.02.2006) "О государственной поддержке малого предпринимательства в 

Российской Федерации". От Правительства РФ послан четкий сигнал на 

превращение интеллектуального потенциала сферы малого бизнеса в 

производительную силу общества. 

Ключевые аспекты теории инновационного маркетинга в сфере малого 

предпринимательства были раскрыты в классических трудах зарубежных и 

отечественных исследователей: Э. Браерти, Д. Аакера, Т. Амблера, Эдварда 
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де Боно, Ф. Котлера, Т.Левитта,  П.Друкера, П.Дойля, Ж.-Ж.Ламбена, Р. 

МакНейла, С. Минетта, Р. Райта, Д.Траута, Ф.Уэбстера, Г. Хардинга, П. 

Хербига, В.Я. Горфинкеля, Е. П. Голубкова, Я.Н. Грика, Мухопада,  А.П. 

Панурухина и др. 

Известно, что малые предприятия (венчурные компании, бизнес - 

ангелы, инкубаторы и многие др.), имея более гибкую структуру управления, 

намного легче перестраиваются на новые рельсы развития, способствуя 

повышению экономической эффективности национальной экономики.  

Необходимо отметить, что начиная с 2008 года, государство 

активизировало поддержку малого предпринимательства в рамках Указа 

Президента Российской Федерации от 15 мая 2008 г. № 797 «О неотложных 

мерах по ликвидации административных ограничений при осуществлении 

предпринимательской деятельности». В результате приняты конструктивные 

меры по имущественной поддержке малого предпринимательства, 

упрощению доступа к финансовым ресурсам (гибкая кредитная система), 

сокращения налога на прибыль с 24% до 15% в 2017 году. 

Главным недостатком малого предприятия является отсутствие 

системного подхода к организации инновационного бизнеса, который на 

практике предусматривает разработку комплекса технологий маркетинга в 

области продуктовой политики, политики цены, организации эффективных 

коммуникаций рекламы, PR, масс—медиа, digital маркетинг политики 

дистрибуции.  

Сущностью инновации всегда был, есть и будет постоянный 

эксперимент. Маркетинговые технологии в сфере инновации – это различные 

формы использования технологий товарной, ценовой, распределительной и 

коммуникационной политики с учетом качественного удовлетворения спроса 

потребителей и повышения имиджа компании. Главное в маркетинговых 

технологиях – своевременная оценка спроса на новинку и обоснование 
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выгодного сегмента сбыта с наличием стабильного спроса, умеренной 

конкуренции и платежеспособности потребителей. 

Концепция маркетинговых технологий инноваций в сфере малого 

бизнеса представляет органический симбиоз аналитического блока 

(исследовательского блока — НИР и ОКР, маркетинговые исследования), 

производственного блока (стендовые испытания, пробный маркетинг и 

серийный выпуск новинки), сбытового блока (коммерциализация новинки: 

позиционирование, бенчмаркинг, инструменты масс— медиа, рекламы, PR, 

digital маркетинг) с учетом запросов потребителей.  

Отсутствие системы маркетинговых технологий в практике 

инновационного бизнеса приводит к отрицательным результатам в процессе 

коммерциализации новинки за счет того, что новый продукт решил 

технологическую проблему, но не удовлетворил латеральный спрос 

потребителей. Сбыт новинки без предварительных маркетинговых 

исследований оценки факторов рыночной среды, конкурентного окружения и  

конъюнктуры рынка также не может дать намеченных доходов от её 

реализации. Причиной неудачного вывода новинки в целевой сегмент сбыта 

может быть низкий профессионализм менеджмента, его отстраненность от 

процесса создания нового продукта, непродуманная ценовая политика,  вялая 

реклама, слабая дистрибуция и недостаточный  контроль  сложного процесса  

инновационного проектирования.  

Российское предпринимательство подтвердило экономическую 

целесообразность создания системы маркетинговых технологий инноваций 

(СМТИ). Система маркетинговых технологий инноваций (Smti) формируется 

с учетом таких признаков, как целостность и системность.  

Известно, что все явления нашего мира систематизированы – они 

представляют определенную целостность взаимосвязанных суперсистем, 

систем, подсистем, видов,  подвидов, элементов (галактика, земля, природа, 

человек, общество и рыночные отношения).[2, с. 21] 



Научно-практический журнал «МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА» №3(17) 2018 

 

87 
 

Любую систему характеризует определенная совокупность элементов, 

которые взаимозависимы и взаимообусловлены. Эти элементы составляют 

определенное  единство. В современном бизнесе факторы гиперсвязанности, 

безусловно, влияют на формирование системы маркетинговых технологий 

инноваций.  

Понятие «гиперсвязанность» было введено в начале XXI века 

канадскими социологами Anabel Quan-Haase и Barry Wellman, как механизм 

взаимодействия коммуникационных систем в мире «человек – человек» и 

«человек – машина» в рамках сетевой организации.[3, с. 215] 

Задачами практического использования участниками сферы малого 

бизнеса модели СМТИ являются: разработка стратегии рыночного участия с 

учетом факторов деловой среды и конкурентного окружения; превращение 

латерального спроса в реальный спрос; организация пробного маркетинга; 

создание ассортимента новинки с учетом тенденций моды; организация 

презентации нового продукта с использованием рекламных кампаний, акций 

PR и инструментов digtal маркетинг, получение намеченного дохода от 

коммерциализации новинки. 

Система маркетинговых технологий инноваций Smti представляет 

интегрированное целое в виде производственно-коммерческого комплекса 

инновационных продуктов и услуг, функционально зависящего от 

своевременного использования: маркетинговых исследований для 

формирования латерального спроса на интеллектуальный продукт; 

структуры интеллектуального продукта; гибкой ценовой политики на 

новинку; эффективных коммуникаций рекламы, PR и digital маркетинг; 

аутсорсинга услуг провайдеров для продвижения нового продукта к 

конечному потребителю.  

Целевая функция СМТИ заключена в своевременном возмещении 

вложенных инвестиций и получения прибыли с использованием 

маркетинговых технологий.  
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Модель СМТИ, как единого динамичного комплекса знаний, науки, 

техники с учетом запросов общества, реализация которого возмещает 

затраченные финансовые средства на разработку инновационного бизнеса, 

приведена на рисунке 1.  

 

Рисунок 1. Модель системы маркетинговых технологий инноваций 

 

Из приведенного рисунка очевидно, что модель Smti представляет 

многообразную социально-экономическую систему с учетом: участников 

инновационного бизнеса (А1); факторов рыночной среды (А2); технологий 

латерального маркетинга (L); продуктовых технологий с включением 

содержания структуры интеллектуального продукта, потребительской 

ценности, его жизненного цикла  (I); технологий ценовой политики (Р); 

коммуникационных технологий (С) и технологий услуг аутсорсинга (Uo), 

которые пронизывают все стадии инновационного цикла (посевная стадия 

(seed stage), стадия запуска (startup stage), стадия расширения (expansion 

stage), стадия «выхода» (exit stage) — вывод новинки на рынок). Данная 
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модель неразрывно связана с такими суперсистемами, как: природа, экономика,  

общество, рынок.  

Систему маркетинговых технологий инновации можно представить как 

функциональную зависимость: 

Sсмт = f (A1, A2, L, I, P, C, Uo) 

A1 – исходные составляющие системы (элементы, факторы, субъекты, 

как участники целевого сегмента сбыта новинки); 

A2 – сочетание их составляющих (комплекс, совокупность, множество, 

факторы окружающей среды с учетом пространства и времени); 

L — технологии латерального маркетинга (маркетинговые исследования 

потенциального  спроса) 

I — интеллектуальный продукт, как материализация инновационной 

идеи (структура, технологии продуктовой политики); 

P — технологии ценовой политики; 

C — коммуникационные технологии рекламы, PR и digital-маркетинга; 

O — услуги аутсорсинга (технологии аутсорсинга в целях продвижения 

новинки). 

Решающим фактором коммерциализации новинки является 

использование технологий латерального маркетинга в целях формирования 

потенциального (скрытого) спроса на новинку еще на стадиях 

инновационного проектирования. 

Латеральный маркетинг – это совокупность различных видов 

деятельности, направленная на создание инновационных товаров или рынков 

с учетом потребностей общества. Латеральный маркетинг в переводе 

означает «боковой» (лат. Lateralis — боковой, от latus — бок, сторона) — это 

система взглядов и подходов, основанная на ассоциативной логике, которая 

меняет представление о традиционных прямых методах продвижения 

бизнеса. 
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Основоположником теории латерального маркетинга является 

французский ученый Эдварда де Боно. Согласно Ф. Котлеру технологии 

латерального маркетинга включает различные виды деятельности, 

направленные на поиск сегмента сбыта новинки; практику использования 

инструментов маркетинга— микс; обоснование и решение новой идеи 

разработки нового продукта. Для создания привлекательного ассортимента 

надо на начальных этапах инновационного проектирования выполнить 

комплексную оценку потребительской ценности интеллектуального продукта 

(ИП), раскрыть содержание структуры новинки. 

К интеллектуальным продуктам относят образцы новой продукции; 

открытия и изобретения (патенты и лицензии); научно-производственные, 

консалтинговые услуги и новые финансовые услуги; произведения 

литературно-художественного  творчества Содержание ИП — это результат 

материализации коллективного разума или инновационной идеи отдельной 

личности. Интеллектуальный продукт является носителем знаний в виде 

актива нематериального характера.  

Структура элементов интеллектуальный продукт (ИП) приведена на 

рисунке 2.  

 

Рисунок 2. Структура интеллектуального продукта 

 

Рассмотрим содержание структурных элементов интеллектуального 

продукта: 
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Человеческий потенциал (Human potential) является фундаментом (ИП). 

Человеческий потенциал отражает социально - биологическую целостность с 

включением таких составляющих элементов, как здоровье человека, 

образование, культура, труд, гражданская и духовная деятельность. 

Достижениями человеческого разума являются: креативное мышление, 

знание специальных технологий, знания и навыки практического 

использования инновационных технологий. Каждый исполнитель в любой 

организации  осуществляет вклад в корпоративную миссию и находит 

удовлетворение в самом процессе творчества. Сумма творческого вклада 

каждого исполнителя инновационного проекта в итоге приводит к 

синергетическому эффекту от использования новинки. Участники бизнеса 

хорошо понимают, что в современных условиях у прорывных технологий 

есть большой потенциал стать одним из наиболее доходных и успешных 

направлений бизнеса в долгосрочной перспективе. В связи с этим трудно 

переоценить значение компоненты корпоративной социальной  

ответственности Csr (сorporate social responsibility) в структуре ИП с учетом 

латерального спроса и потребительской ценности нового продукта. 

Корпоративная социальная ответственность (КСО) — это ответственный 

инновационный бизнес, в соответствии с которым разработчики учитывают 

интересы общества, возлагая на себя ответственность за влияние 

потребительской ценности ИП на качество жизни общества. Теория КСО 

зародилась в 1950-х гг. в американской управленческой литературе. В конце 

прошлого столетия это понятие КСО дополнено содержанием 

«корпоративного гражданства». По мнению ученого А. Керолла, в центре 

теории «отношений бизнеса и общества» в виде ядра должна быть 

корпоративная социальная ответственность (КСО). 

В развитие теории корпоративной социальной ответственности 

существенный вклад выполнили работы зарубежных и отечественных 

ученых Г.Брума, Ф. Буари, Г. Боуена, Д. Грюнига, К. Девиса, Ф.Джефкинса, 
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С.Катлипа, Д. Крукеберга, А. Керолла,  Д. Маркони, А. Моррея, А.Сентера, 

Д. Терка, И.Ю. Беляевой, Ю.Е.Благова, С.Ф.Гончарова, А.Ю.Горчевой, 

А.Ф.Векслер, В.М.Горохова, Н.А.Кричевского, В.Л.Музыканта, Т.Ю. 

Лебедевой, С.П. Перегудова, М.А. Федотовой, М.А.Эскиндарова. 

В соответствии с исследованиями в 2016 году Ассоциации менеджеров 

России в качестве приоритетных направлений КСО выделены: товары 

высокого качества; достойная заработная плата; социальная защита 

сотрудников; защита окружающей среды; поддержка образования.  

Проводниками корпоративной социальной ответственности, безусловно, 

являются коммуникации маркетинга (реклама, PR), которые являются 

составной частью коммуникаций КСО. Практика российского 

предпринимательства  подтвердила, что, реализуя рекламные технологии и 

технологии по связям с общественностью в процессе коммерциализации 

новинки, организация достигает не только финансовой устойчивости, но и 

формируют позитивным общественное мнение.  

Компонента КСО является существенным вкладом в поступательное 

развитие всех процессов инновационного проектирования, организации 

маркетинговых исследований на этапах НИР и ОКР, в процессах 

промышленного производства новинки и её коммерциализации в результате 

достижения высокого качества обслуживания, обеспечения потребителей 

экологически чистыми продуктами в рамках оптимизации социального 

взаимодействия разработчиков с различными сегментами общественной 

среды. Организационный механизм социального взаимодействия 

исполнителей, выпускающих ИП включает корпоративные усилия 

менеджмента современной организации в процессе продвижения новинки, 

направленные на поступательное развитие организации, повышение качества 

жизни своих работников с их семьями и общества в целом.  

Компонента «образовательный продукт» Ep (Educational product) 

является фундаментом ИП и прямо влияет на своевременность изготовления 



Научно-практический журнал «МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА» №3(17) 2018 

 

93 
 

ИП и окупаемость венчурного капитала. Именно эта компонента является 

трансфертом знаний в потребительскую ценность и меру полезности нового 

продукта.  

Сегодня из-за низкого уровня знаний становится очень проблемной 

стадия вывода новинки на рынок. С одной стороны в обществе сложились 

новые формы и стандарты потребления, с другой — неготовность 

образования сферах теоретической и инженерной физики, высоких 

технологий воспроизвести научный продукт супер качества. 

Составная компонента «научный продукт» Sp (Scientific product) 

компонента предполагает обоснование экономической целесообразности 

новой идеи, умения и навыки маркетинговых исследований в целях изучения 

поведения потребителей новинки, обоснования выгодного сегмента сбыта.  

Структурный элемент «инженерный продукт» необходим для 

разработки, организации стендовых испытаний головного образца. От 

профессионализма инженеров и технологов, качества работы напрямую 

зависит срок окупаемости привлеченного капитала для изготовления 

новинки. «Научный продукт» органически дополняет инженерный продукт. 

Все перечисленные компоненты, входящие в структуру ИП представляю 

органический симбиоз достижения инновационной идеи и генеральной цели 

маркетинга — качественное удовлетворение запросов общества.  

Компонента «Рыночный продукт» является ключевым элементом 

структуры интеллектуального продукта,  который влияет на эффективность 

результатов коммерциализации новинки в процессе сбыта. Всем хорошо 

известно, что стадия коммерциализации в целях возврата венчурных 

инвестиций напрямую зависит от успешного позиционирования в глазах 

целевых аудиторий потребителей. Именно процесс коммерциализации 

требует крупных затрат на рекламные технологии, привлечение акций PR, 

инструментов масс-медиа, гибкое использование институтов стейкхолдеров. 
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Для поступательного развития инновационных услуг в сфере малого 

бизнеса Агентство стратегических инициатив разработало дорожную карту 

«Технет» (передовые производственные технологии) для координации 

действий органов власти, государственных и частных компаний, а также 

общественных организаций в сфере создания конкурентоспособной 

продукции нового поколения для высокотехнологичных отраслей 

промышленности.[4] 

Реализация документа разделена на три этапа. На первом этапе - в 2017-

2019 гг. - предполагается создание первичной инфраструктуры, запуск 

первых испытательных полигонов и реализация пилотных проектов. На 

втором этапе (2020-2025 гг.) должно быть обеспечено развитие 

инфраструктуры, разработка и тестирование новых технологических 

решений, а также выход на глобальные рынки высокотехнологичной 

продукции. Третий этап - до 2035 г. - предполагает тиражирование 

технологических решении для высокотехнологичных отраслей и создание к 

2035 г. «обеспечит увеличение доли России на мировых рынках «Фабрик 

будущего» в сегменте инжиниринга и конструирования до 1,5%», а также 

увеличение «объема экспорта продукции, полученной с использованием 

передовых производственных технологий, до 800 млрд. руб. (в ценах 2016 

г.)». К этому времени должны быть созданы 40 «Фабрик будущего», 25 

испытательных полигонов и 15 экспериментально-цифровых центров 

(лабораторий) сертификации, говорится в пресс-релизе. 
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Annotation: The article reflects the importance of small business innovation, 

which reflects the content of the national economy, its authority in the 

international arena. Noting the significant contribution of small businesses in 

solving global problems on the planet, the author notes a significant contribution 

to the development of software, Internet technology, personal security, the 

implementation of 3D printing in medicine, construction, metallurgy. Great 

obstacles to the thorny path of transformation of innovative business are rightly 

noted: bureaucratic obstacles weak stimulation of participants of innovative 

business; passive restoration of the real sector and gradual reduction of the budget 

share for the modernization of the economy. Revealing the legal space of the 

organization and regulation of innovation policy within the framework of a small 

enterprise, the author points to the need to transform innovation potential into a 

productive force of society. Domestic and foreign scientists in the field of 

innovative marketing are listed. The aim of the research is to substantiate the 

content of the system of marketing technologies innovation (SMTI) on the basis of 

system theory with the inclusion of key technologies of product, price, 

communication policy and outsourcing services. The illustration of figure 1 shows 

the dependence of the structure of SMTI from the Hyper-connectedness of business 

is influenced by factors such supersystem: nature, economy, society, market. The 

value of lateral marketing, structure of intellectual product in the formation of 

SMTI is investigated in the logical sequence. The scientific novelty lies in the fact 

that the authors propose for the first time a mechanism for the creation of SMTI 

with the inclusion of marketing technologies and its implementation in the 

commercialization of new items.  

Ключевые слова: аутсорсинг, инновация, интеллектуальный продукт, 

коммуникации, коммерциализация, система, интеллектуальный продукт, 

маркетинг, технологии, рынок, таргетинг, услуга, outsourcing, innovation, 

intellectual product, communications, commercialization, system, intellectual 

product, marketing, technologies, market, targeting, service.  
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Анализ современного состояния условий закупок для 

государственных нужд в Евразийском экономическом союзе  

Алексей Васильевич Тебекин 

Виталий Геннадьевич Жигулин 

Аннотация: с позиций развития системы госузакупок в Российской 

Федерации рассмотрены возможностей и перспективы их осуществления в 

странах Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Показана актуальность 

научной задачи определения перспектив интеграции России в Единое 

экономическое пространство при развитии системы госзакупок. 

Представлены результаты сравнительного анализа современного состояния 

институтов закупок для государственных нужд в России, Армении, 

Белоруссии, Казахстане, и Киргизии. Выявлены основные предпосылки роста 

эффективности системы госзакупок Российской Федерации в Российской 

Федерации в рамках ЕАЭС. Показаны основные проблемы развития системы 

госзакупок в рамках рассматриваемого Единого экономического 

пространства. Определены перспективы развития системы госзакупок в 

Российской Федерации, предоставляемые использованием возможностей 

участия в этих процессах стран ЕАЭС. Показано, что использование таких 

возможностей способно обеспечить формирование экономического 

механизма регулирования госзакупок в рамках Единого экономического 

пространства и Таможенного союза ЕАЭС. 

В условиях перманентных экономических санкций Запада в отношении 

России (об очередном таком продлении договорились руководители стран 

Евросоюза на саммите в Брюсселе 29 июня 2018 года [24]), сохраняется 

проблема обеспечения эффективности закупок для государственных и 

муниципальных нужд в Российской Федерации, удовлетворяющая ключевым 

требованиям по соотношению цены и качества закупаемой продукции 

(товаров, работ и услуг).[1] 
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Для расширения конкурентного поля госзакупок, ограничиваемого 

экономическими санкциями, целесообразно рассмотреть перспективы 

решения проблемы обеспечения эффективности закупок для 

государственных и муниципальных нужд в Российской Федерации, 

удовлетворяющая ключевым требованиям по соотношению цены и качества 

закупаемой продукции на пространстве ЕАЭС. 

Целью данного исследования является проведение сравнительного 

анализа современного состояния институтов и условий закупок для 

государственных нужд в России, Белоруссии, Казахстане, Армении и 

Киргизии с точки зрения перспектив их развития в интересах разработки 

экономического механизма регулирования госзакупок в рамках ЕАЭС. 

При проведении сравнительного анализа современного состояния 

институтов закупок для государственных нужд в России, Белоруссии, 

Казахстане, Армении и Киргизии и перспектив их развития были учтены 

результаты исследований по данной проблематике, получившие отражение в 

трудах Вагина В. Д. [2], Гафуровой Г. Т., Нотфуллиной Г. Н., Фукиной С. П. 

[3], Гулина К. А., Ермолова А. П. [4], Киселевой Н. Н., Орлянской А. А., 

Дробышева А. С. [5], Кнутова А. В., Леженниковой Н. Н., Суворовой А. А., 

Ярзуткина А. Н., Ермоленко А. С. [6], Масловой Н. С. [7], Медяковой Е. М. 

[8], Москалевич Г. Н. [9],  Налбандян А. А.[10], Устименко Н. [11], 

Феклистовой Д. П. [12] и др. 

Проведенный сравнительный анализ технологий осуществления закупок 

для государственных нужд в России, Белоруссии, Казахстане, Армении и 

Киргизии и перспектив их развития позволил выявить следующие аспекты 

современного состояния соответствующих институтов стран ЕАЭС и 

перспектив развития закупок для государственных и муниципальных нужд. 

Во-первых, необходимо отметить, что базовую основу международного 

взаимодействия и взаимной интеграции закупочных процессов при 

осуществлении госзакупок в странах ЕАЭС (России, Белоруссии, Казахстане, 
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Армении и Киргизии) составляет «Соглашение о государственных 

(муниципальных) закупках» [13], подписанное Республикой Беларусь, 

Республикой Казахстан и Российской Федерацией при формировании 

Таможенного союза 9 декабря 2010 года, и определяющее: 

- основные понятия при проведении закупок; 

- сферу, на которую распространяется действие «Соглашения»; 

- требования, предъявляемые к сфере закупок; 

- особенности обеспечения национального режима при осуществлении 

закупок; 

- способы проведения закупок; 

- требования к поставщикам и потенциальным поставщикам; 

- требования к товарам (работам, услугам) при закупках; 

- требования к проведению конкурсов при закупках; 

-  требования к осуществлению запрос ценовых предложений (запрос 

котировок); 

- требования к проведению аукционов; 

- требования к членам конкурсной, аукционной и котировочной 

комиссии; 

- порядок проведения закупок путем проведения биржевых торгов; 

- условия проведения закупок способом из одного источника (у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)); 

- требования к содержанию договора (контракта) о закупке; 

- порядок формирования и ведения реестра недобросовестных 

поставщиков; 

- порядок обеспечения прав и законных интересов лиц при участии в 

закупках; 

- этапы реализации «Соглашения»; 

- разрешение споров при реализации соглашения; 

- статус приложений и порядок внесения изменений в «Соглашение». 
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Таким образом, «Соглашением о государственных (муниципальных) 

закупках» от 09.12.2010 на международном уровне в рамках ЕАЭС были 

закреплены основные понятия, принципы и процедуры осуществления 

регулируемых закупок для государственных и муниципальных нужд. 

Во-вторых, важным шагом в совершенствовании условий закупок для 

государственных нужд в России, Белоруссии, Казахстане, Армении и 

Киргизии стало заключение «Договора о Евразийском экономическом 

союзе» [14], подписанном Республикой Беларусь, Республикой Казахстан и 

Российской Федерацией 29 мая 2014 года в Астане. 

В этом договоре в интересах создания условий для стабильного развития 

экономик в интересах повышения жизненного уровня населения стран-

участниц выделяются вопросы всесторонней модернизации, кооперации 

и повышения конкурентоспособности национальных экономик в условиях 

глобальной экономики, а также формирования единого рынка товаров, услуг, 

капитала и трудовых ресурсов. 

Фактически речь идет о гармонизации закупочного законодательства 

стран-членов ЕАЭС как о сближении (но не унификации) национальных 

законодательства для установления сходных основ правового регулирования 

процессов госзакупок.  

Такой подход обеспечивает высокую возможную вариативность и 

адаптивность систем закупок для государственных нужд в России, 

Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии в рамках ЕЭП. 

В-третьих, что касается законодательства Российской Федерации, то при 

разработке Федерального Закона «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» [15] был учтен лучший мировой опыт организации госзакупок, в 

частности опыт США по созданию «контрактной системы».  

Партнеры России по ЕАЭС в своем национальном законодательстве, 

касающемся сферы закупок, также учитывают лучший мировой опыт.  
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В-четвертых, необходимо отметить, что условия закупок для 

государственных нужд в России, Белоруссии, Казахстане, Армении и 

Киргизии базируются на Типовом законе Комиссии Организации 

Объединенных Наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ), а 

также статьях закона ЮНСИТРАЛ «О закупках товаров (работ) и услуг» [16], 

который регулирует: 

- методы закупок; 

- условия осуществления закупок; 

- процедуры проведения торгов; 

- выбор основного метода закупок; 

- обжалование результатов проведения торгов. 

В-пятых, основными предпосылками повышения эффективности 

системы госзакупок следует считать: 

- успешную реализацию административной реформы в РФ; 

- развитие системы межбюджетных отношений;  

- активное использование наряду с программно-целевым подходом 

бюджетирования, ориентированного на результат (БОР), активно 

используемого при реализации масштабных проектов и программ в ведущих 

странах мира; 

- внедрение продуктивной системы аудита эффективности бюджетных 

расходов. 

В-шестых, на развитие системы закупок для государственных нужд в 

странах ЕАЭС - России, Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии, 

положительно влияет наличие в этих странах единого Таможенного союза, к 

вступлению в который проявляют интерес Турция и Индия.[17] 

В-седьмых, привлекательность Евразийского экономического союза 

обусловлена масштабностью географической территории государств с 

выходом на европейский, азиатский и американский рынок. 



Научно-практический журнал «МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА» №3(17) 2018 

 

102 
 

В-восьмых, крайне важным для развития институтов закупок для 

государственных нужд в России, Белоруссии, Казахстане, Армении и 

Киргизии является историческое единство потребительского рынка, 

включающего свыше 183 миллионов человек – потребителей. 

В-девятых, развитию закупок для государственных нужд в России, 

Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии будут способствовать то, что 

на территории этих государств сосредоточена значительная часть мировых 

запасов, востребованных в современной экономике полезных ископаемых, 

разведанных еще во времена СССР. 

В-десятых, государства-члены ЕАЭС унаследовали инфраструктуру 

СССР, включая индустриальные центры – производители товарной 

продукции и квалифицированные кадры, обеспечивающие создание 

необходимой добавленной стоимости. 

Другие специалисты напротив обращают внимание на многочисленные 

проблемы создания эффективного экономического механизма регулирования 

госзакупок в рамках ЕЭП (Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и 

Киргизия). 

Так А. Н. Клепач считает, что механизмы принятия решений в странах  

ЕАЭС существенно отличаются, что может внести затруднения в работу 

союза как единой системы.[18] 

Тенетко А.А. считает, что одной из проблем реализации единых 

механизмов в рамках ЕАЭС является так называемая «разно скоростная» 

интеграция.[19] 

Рязанов В. Т. считает «заблуждением, что интегративный процесс 

проходит с экономической доминантой» [20], поскольку для участников 

союзного образования существуют помимо того политические, военные и 

гуманитарные моменты, которые необходим учитывать и в настоящем 

времени и в перспективе. 



Научно-практический журнал «МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА» №3(17) 2018 

 

103 
 

Хазин М. Л. ставит вопрос определения глубины и характера интеграции 

в евразийской зоне, считая необходимым формирование единой политики 

валютного регулирования с последующим созданием единой региональной 

валютной зоны. Но в текущий период — это затруднительно из-за 

«многовекторности» внешней политики стран-участниц ЕАЭС.[21] 

Ряд специалистов выражает опасения в том, что наднациональные 

механизмы экономического развития будут достаточно устойчивыми к 

экстремальным и кризисным ситуациям. В частности, опираясь на опыт 

развития Евросоюза, они обращают внимание на многочисленные социально-

экономические проблемы, связанные с интенсивным потоком беженцев из 

стран Ближнего Востока и Северной Африки, с которыми с трудом 

справляются конструкции ЕС. 

Ряд авторов, например, Сутырин С. Ф., обращают внимание на 

многомерность международных отношений, которые необходимо учитывать 

при развитии ЕАЭС. 

Речь идет о том, что, с одной стороны, ряд стран-участниц ЕАЭС 

являются членами Шанхайской организации сотрудничества (помимо России 

это Казахстан и Киргизия), где лидером и главным бенефициаром [22], 

определяющим «правила игры», является Китай. 

Многие эксперты справедливо отмечают необходимость для России 

лавировать во внешней политики, проявляя высокую гибкость в 

предлагаемых партнерам регулятивных инструментов. 

С одной стороны, это касается отношений с западными партнерами по 

ЕС с учетом состояния условий транзита углеводородов по территории 

Украины и Белоруссии. 

С другой стороны, это касается отношений с восточными партнерами, 

где состояние условий транзита углеводородов и развития инфраструктуры 

необходимо регулировать, в первую очередь с Китаем и Японией. 
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С одной стороны, России приходится проводить достаточно гибкую 

внешнюю политику в вопросах освоения Арктики и реализации проектов 

«Северный поток», «Северный поток-2» и др. на севере. 

С одной стороны, России вынуждена проводить гибкую внешнюю 

политику в вопросах реализации проектов «Южный поток» 

(нереализованном), «Турецкий поток» и др. 

Все эти вопросы стратегического партнерства в конкурентной борьбе 

достаточно сложны.  

Так 12 июня 2018 года в Турции был торжественно открыт 

Трансанатолийский газопровод (TANAP), предназначенный 

для транспортировки голубого топлива из Азербайджана в Европу в обход 

России.[23] 

К проблемам развития эффективного экономического механизма 

регулирования госзакупок в рамках ЕАЭС также следует отнести то, что до 

настоящего времени не достигнут необходимый уровень союзной 

идентичности. 

Дело в том, что постсоветский вектор борьбы за независимость пока не 

сменился должным образом стремлением к объединению, обеспечивающим 

экономические преимущества на мировом рынке. 

К существенным проблемам развития эффективного экономического 

механизма регулирования госзакупок в рамках ЕАЭС относится 

существенное отставание стран-участниц союза по уровню экономического 

развития от стран - мировых лидеров. 

Показатели экономического и научно-технического развития стран-

участниц ЕАЭС в мировом сопоставлении представлены в таблице 1.  
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Таблица 1. 

Показатели экономического и научно-технического развития стран-

участниц ЕАЭС в мировом сопоставлении 

№ Показатель Росс

ия 

Казахст

ан 

Белару

сь 

Армен

ия 

Кыргызст

ан 

Средне

е 

значен

ие 

Всего 

стран в 

рейтин

ге 

I  Экономического развития  

1 ВВП 11 55 76 134 152 85,6 217 

2 ВНД на душу 

населения 

87 92 112 140 184 
123 

216 

3 Экономической 

свободы 

152 68 157 54 96 
105,4 

178 

4 Глобальной 

конкурентоспособ

ности 

38 57 - 73 102 

67,5 

137 

5 Ведения бизнеса 40 35 37 38 75 45 189 

6 Международной 

торговли 

105 94 - 53 109 
90,25 

138 

7 Привлечения 

прямых 

иностранных 

инвестиций 

4 29 59 122 100 

62,8 

196 

8 Потребления 

электроэнергии 

28 43 55 82 88 
59,2 

135 

9 Продовольственно

й безопасности 

43 56 44 - - 
47,667 

109 

II Научно-технического развития 

1 Экономики знаний 55 73 59 71 - 64,5 146 

2 Инноваций 45 78 88 59 95 73 127 

3 Патентной 

активности 

7 42 38 80 82 
49,8 

103 

4 Научно-

исследовательской 

активности 

15 91 60 75 131 

74,4 

195 

5 Расходов на 

исследования и 

разработки 

32 69 43 64 74 

56,4 

91 

Источник: составлено по материалам «The Global Competitiveness Report 

2017–2018». Доступ по ссылке: http://gtmarket.ru/ratings/global-

competitiveness-index/info 

 

Таким образом, проведенный сравнительный анализ технологий 

осуществления закупок для государственных нужд в России, Белоруссии, 

Казахстане, Армении и Киргизии позволил выявить, несмотря на 
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существование целого комплекса проблем, следующие аспекты перспектив 

развития закупок для государственных и муниципальных нужд в РФ: 

- базовую основу международного взаимодействия и взаимной 

интеграции закупочных процессов при осуществлении госзакупок в странах 

ЕАЭС (России, Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии) составляет 

«Соглашение о государственных (муниципальных) закупках», подписанное 

Республикой Беларусь, Республикой Казахстан и Российской Федерацией 

при формировании Таможенного союза 9 декабря 2010 года;  

- важным шагом в совершенствовании условий закупок для 

государственных нужд в России, Белоруссии, Казахстане, Армении и 

Киргизии стало заключение «Договора о Евразийском экономическом 

союзе», подписанном Республикой Беларусь, Республикой Казахстан и 

Российской Федерацией 29 мая 2014 года в Астане; 

- при разработке Федерального Закона «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» был учтен лучший мировой опыт организации 

госзакупок, в частности опыт США по созданию «контрактной системы»; 

- условия закупок для государственных нужд в России, Белоруссии, 

Казахстане, Армении и Киргизии базируются на Типовом законе Комиссии 

Организации Объединенных Наций по праву международной торговли 

(ЮНСИТРАЛ), а также статьях закона ЮНСИТРАЛ «О закупках товаров 

(работ) и услуг»; 

- основными предпосылками повышения эффективности системы 

госзакупок следует считать: успешную реализацию административной 

реформы в РФ; развитие системы межбюджетных отношений; активное 

использование наряду с программно-целевым подходом бюджетирования, 

ориентированного на результат (БОР), активно используемого при 

реализации масштабных проектов и программ в ведущих странах мира;  
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внедрение продуктивной системы аудита эффективности бюджетных 

расходов; 

- на развитие системы закупок для государственных нужд в странах 

ЕАЭС - России, Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии, 

положительно влияет наличие в этих странах единого Таможенного союза, к 

вступлению в который проявляют интерес Турция и Индия; 

- привлекательность Евразийского экономического союза обусловлена 

масштабностью географической территории государств с выходом на 

европейский, азиатский и американский рынок; 

- крайне важным для развития институтов закупок для государственных 

нужд в России, Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии является 

историческое единство потребительского рынка, включающего свыше 183 

миллионов человек – потребителей; 

- развитию закупок для государственных нужд в России, Белоруссии, 

Казахстане, Армении и Киргизии будет способствовать то, что на территории 

этих государств сосредоточена значительная часть мировых запасов, 

востребованных в современной экономике полезных ископаемых, 

разведанных еще во времена СССР; 

- государства-члены ЕАЭС унаследовали инфраструктуру СССР, 

включая индустриальные центры – производители товарной продукции и 

квалифицированные кадры, обеспечивающие создание необходимой 

добавленной стоимости. 
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countries of the Eurasian Economic Union (EAEC) are considered from the 

perspective of the development of the public procurement system in the Russian 

Federation. The relevance of the scientific task of determining the prospects for 

Russia's integration into the Common Economic Space with the development of the 

public procurement system is shown. The results of a comparative analysis of the 

current state of procurement institutions for public needs in Russia, Armenia, 

Belarus, Kazakhstan, and Kyrgyzstan are presented. The main prerequisites for the 

growth of the efficiency of the public procurement system of the Russian 

Federation in the Russian Federation within the framework of the EAPS have been 

revealed. The main problems of the development of the public procurement system 

in the framework of the Single Economic Space under consideration are shown. 

Prospects for the development of the system of public procurement in the Russian 

Federation, provided by the use of opportunities for participation in these 

processes of the countries of the EAEC, are determined. It is shown that the use of 

such opportunities is able to ensure the formation of an economic mechanism for 

regulating public procurement within the Single Economic Space and the Customs 

Union of the EAEC. 
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Актуальные проблемы применения таможенной процедуры 

таможенного транзита 

Микаил Бекзадаевич Худжатов 

Аннотация: в статье рассматривается современные проблемы 

перемещения товаров в рамках процедуры таможенного транзита по 

таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В 

результате анализа автором определены направления решения указанных 

проблем. 

Таможенный транзит считается одной из основных таможенных 

процедур наряду с процедурами выпуска для внутреннего потребления и 

экспорта. В рамках процедуры таможенного транзита товары перевозятся от 

таможенного органа отправления до таможенного органа назначения без 

уплаты таможенных платежей при соблюдении следующих условий [1]: 

 обеспечение в отношении иностранных товаров исполнения 

обязанности по уплате ввозных пошлин, налогов, а также особых пошлин; 

 обеспечение возможности идентификации товаров; 

 соответствие транспортного средства требованиям перевозки 

товаров в грузовых помещениях, на которые налагаются таможенные 

пломбы и печати; 

 соблюдение запретов и ограничений. 

Таможенный транзит применяется при перевозке товаров [1]: 

1) от таможенного органа в месте прибытия до таможенного органа в 

месте убытия; 

2) от таможенного органа в месте прибытия до внутреннего 

таможенного органа; 

3) от внутреннего таможенного органа до таможенного органа в месте 

убытия; 

4) от одного внутреннего таможенного органа до другого внутреннего 

таможенного органа; 
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5) между таможенными органами через территории государств, не 

являющихся членами ЕАЭС. 

На практике таможенный транзит в основном применяется при импорте 

товаров на территорию одной из стран ЕАЭС. По большому счету 

таможенный транзит является промежуточным звеном между фактическим 

прибытием товаров на таможенную территорию ЕАЭС и их выпуском в 

соответствии с процедурой выпуска для внутреннего потребления (рис. 1).[2] 

 

Рисунок 1. Этапы совершения таможенных операций при импорте 

 

Таким образом, таможенный транзит, как правило, применяется в 

комбинации с другими таможенными процедурам, в частности, с процедурой 

выпуска для внутреннего потребления. Данное положение обусловлено тем, 

что при транзите товары находятся под таможенным контролем, а также 

имеются жесткие ограничения по использованию товаров. При этом в случае 

помещения товаров после транзита под процедуру выпуска для внутреннего 

потребления указанные ограничения отменяются. 

Учитывая льготный характер процедуры таможенного транзита, 
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таможенные органы принимают следующие меры ее обеспечения [3]: 

а) обеспечение уплаты таможенных платежей; 

б) таможенное сопровождение; 

в) установление маршрута перевозки товаров. 

Вместе с тем указанные меры не всегда носят обязательный характер и 

применяются по выборочному принципу в соответствии с системой 

управления рисками. В этой связи на практике нередки случаи нарушения 

условий процедуры таможенного транзита. 

Результаты работы, проводимой таможенными органами, 

свидетельствуют о выявлении фактов нарушения таможенного транзита со 

стороны некоторых перевозчиков. Наиболее часто применяются следующие 

незаконные схемы:  

1. На одном из российских таможенных постов открывается процедура 

таможенного транзита на товары, следующих из стран Европы в страны 

ЕАЭС (например, в Казахстан или Киргизию) через территорию России. В 

установленный срок транспортные средства не прибывают в таможенный 

орган назначения. Спустя какое-то время транспортные средства 

обнаруживаются на внутренней территории России с пустыми грузовыми 

отделениями. Другими словами, транзит не завершается в установленном 

порядке, так как после ввоза на территорию России товары были выгружены 

на внутреннем российском рынке. По каждой подобной схеме сумма 

неуплаченных таможенных платежей составляет несколько миллионов 

рублей, что наносит серьезный экономический ущерб России.[4, 5] 

2. Согласно другой схеме лжетранзита на таможенную территорию 

ЕАЭС ввозится дорогостоящий товар известных брендов. В данном случае 

также применяется таможенный транзит по территории ЕАЭС, при этом 

товары следуют из Китая в страны Европы. В пути следования по территории 

ЕАЭС дорогостоящий товар заменяется на более дешевый «товар 

прикрытия» низкого качества, который прибывал для завершения транзита в 
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приграничные таможенные органы. Впоследствии «товар прикрытия» из 

Европы вновь ввозится на территорию ЕАЭС для его дальнейшего 

использования в незаконной схеме. 

При выявлении нарушений условий таможенного транзита в отношении 

перевозчиков возбуждаются уголовные дела по ч. 2 ст. 194 УК РФ 

(уклонение от уплаты таможенных платежей) [6], а также дела об 

административном правонарушении (дела об АП) [7]: 

- по ч. 1 ст. 16.9 КоАП РФ – недоставка части товаров, находящихся под 

таможенным контролем; 

- по ч. 3 ст. 16.1 КоАП РФ - сообщение таможенному органу 

недостоверных сведений о количестве грузовых мест, о наименовании и весе 

товаров; 

- по ч. 3 ст. 16.1 КоАП РФ - сообщение таможенному органу 

недостоверных сведений о количестве грузовых мест и наименовании товара 

при убытии с таможенной территории ЕАЭС путем предоставления 

таможенному органу недействительных документов. 

Выявление указанных схем возможно только по результатам 

взаимодействия, в т. ч. информационного обмена, с таможенными органами 

стран ЕАЭС. В этой связи необходимо направить значительные усилия на 

повышение результативности действий таможенных органов России путем 

взаимодействия с коллегами из таможенных служб стран ЕАЭС по 

выявлению и пресечению используемых недобросовестными участниками 

ВЭД схем незаконного транзита товаров по территории ЕАЭС и уклонения 

от уплаты таможенных платежей.[8] 

Одним из инструментов повышения качества таможенных услуг 

является перспективная информационная технология развития пограничных 

таможенных органов, заключающаяся в декларировании процедуры 

таможенного транзита в электронном виде. ФТС России уделяет 

первостепенное внимание внедрению этой технологии. Внедрение 
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технологии декларирования процедуры таможенного транзита в электронной 

форме способствует ускорению совершения таможенных операций в 

пограничных пунктах пропуска.  

По данным ФТС России в 2017 г. около 55% транзитных деклараций 

было оформлено в электронном виде. Однако с учетом добровольного 

характера применения электронной формы декларирования процедуры 

таможенного транзита к проблемным вопросам принятия действенных мер, 

направленных на расширение практики применения указанной технологии, 

можно отнести ограниченный набор инструментов, использование которых 

позволяет продвигать среди перевозчиков электронную форму 

декларирования транзита.[9] 

На практике участились случаи принуждения таможенными органами 

участников ВЭД к электронному декларированию транзитных поставок 

путем усложнения таможенного оформления в случае подачи транзитной 

декларации на бумажном носителе. Такое принуждение недопустимо в силу 

положения п. 4 ст. 104 ТК ЕАЭС, согласно которому при транзите разрешена 

письменная форма декларирования. 

Важно отметить, что переход перевозчиков к декларированию транзита 

в электронной форме накладывает на них определенный перечень 

дополнительных обязательств, связанных с необходимостью получения 

электронной подписи, формирования совместно с предварительной 

информацией дополнительного документа — электронной транзитной 

декларации (ЭТД). В ходе рабочих встреч перевозчиками отмечается наличие 

проблем с подачей транзитной декларации в электронной форме с 

использованием официального сайта ФТС России, связанных с имеющими 

место недоработками технологии, отсутствием возможности формирования 

ЭТД на основе сведений, указанных в предварительной декларации на 

товары, значительных временных затратах, связанных с формированием 

ЭТД. Использование альтернативных программных продуктов для 
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формирования ЭТД сопряжено со значительными денежными вложениями, 

обусловленными необходимостью приобретения и сопровождения данных 

продуктов.[10] 

В связи с этим перевозчику более выгодно использовать в качестве 

транзитной декларации предварительную информацию и комплект уже 

имеющихся у него транспортных, коммерческих или иных документов, чем 

ЭТД.  

В целях решения вышеизложенной проблемы необходимо создание 

льготных условий для участников ВЭД, которые смогут популяризировать 

применение электронного декларирования процедуры таможенного транзита. 

На наш взгляд, данные льготы должны быть направлены на: 

1) освобождение перевозчика от необходимости предоставления при 

транзите обеспечения уплаты таможенных платежей, если декларант подал 

электронную транзитную декларацию в таможенный орган отправления и 

предварительную декларацию на товары в таможенный орган назначения;  

2) неприменение к перевозчикам таких мер обеспечения транзита, как 

таможенное сопровождение и установление маршрута перевозки товаров; 

3) отнесение участников ВЭД к категории среднего или зеленого уровня 

риска, если они все транзитные поставки оформляют в электронном виде. 

Введение указанных льгот не создаст угрозы снижения эффективности 

проведения таможенного контроля, но при этом позволит значительно 

увеличить долю транзитных деклараций, оформленных в электронной 

форме.[11] 

Еще одной актуальной проблемой является применение таможенного 

транзита при мультимодальных (смешанных) перевозках. Если в силу 

логистических особенностей участникам ВЭД приходится использовать для 

перевозки товаров различные виды транспорта, происходит многократное 

помещение товаров под процедуру транзита. 

Данная проблема обусловлена недоработанностью программного 
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продукта таможенных органов «АС КТТ-2» - автоматизированной системы 

контроля таможенного транзита. АС КТТ-2 взаимодействует с 

автоматизированными системами, используемыми при совершении 

таможенных операций и проведении таможенного контроля в пункте 

пропуска через государственную границу РФ, при учете обеспечения уплаты 

таможенных пошлин, налогов, при анализе и управлении рисками, а также 

иными информационными системами таможенных органов России.[12] 

Если таможенный транзит осуществляется одним видом транспорта, а 

затем после перегрузки товаров на таможенной территории ЕАЭС – другим 

видом транспорта, программное средство АС КТТ-2 не позволяет 

перевозчику продолжать процедуру транзита. В этом случае необходимо до 

перегрузки товаров завершить процедуру транзита, а после нее открыть 

новую процедуру транзита на ту же партию. 

Вместе с тем необходимо отметить, что положения ТК ЕАЭС не 

обязывают в подобной ситуации многократно применять процедуру 

транзита. Согласно положениям ст. 148 ТК ЕАЭС разгрузка, перегрузка и 

иные грузовые операции с товарами, перевозимыми в соответствии с 

процедурой таможенного транзита, допускаются с разрешения таможенного 

органа, в регионе деятельности которого совершаются такие операции, и не 

требуют повторного помещения товаров под процедуру транзита. 

В связи с этим в целях упрощения транзитных мультимодальных 

перевозок необходима срочная доработка программного средства АС КТТ-2 

путем наделения его функциями оформления мультимодальных перевозок в 

рамках одной процедуры таможенного транзита. В таком случае перевозчику 

будет достаточно получить разрешение на перегрузку товаров, причем 

данное разрешение может оформляться в электронном виде без фактического 

присутствия перевозчика.[13] 

Подводя итоги, еще раз выделим актуальные проблемы применения 

таможенного транзита в рамках ЕАЭС: лжетранзитные перевозки с 
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недоставкой товаров и применением «товаров прикрытия», неправомерное 

принуждение перевозчиков к подаче транзитной декларации в электронном 

виде, многократное применение таможенного транзита при 

мультимодальных перевозках. Решение указанных проблем приведено на 

рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Рекомендации по решению проблем применения транзита 

 

В целом, развитие и реализация вышеизложенных направлений будет 

способствовать ускорению транзитных перевозок и упрощению оформления 

процедуры таможенного транзита в рамках Евразийского экономического 

союза. 
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Факторы потребительского спроса  

автомобильного рынка России 

Владислав Сергеевич Цатурян 

Аннотация: в статье обосновывается необходимость учета 

стоимости моторного топлива при формировании потребительского 

спроса на автомобильном рынке России. Делается вывод о необходимости 

учета влияния данного фактора на решение потребителя о покупке 

транспортного средства. 

Приобретение автомобиля для большинства россиян сегодня это 

крупная и значимая покупка. Не каждый может позволить себе покупку 

нового автомобиля сегодня, несмотря на действующие программы 

автокредитования, Trade-in, программы утилизации автотранспорта и другие 

меры стимулирования (налоговый вычет) потребительского спроса.[1] 

Автодилеры и автопроизводители озабочены стимулированием 

потребительского спроса на свою продукцию в виду замедления темпов 

роста российской экономики в последние пять лет. Падение спроса 

обусловило «проседание» отечественного авторынка по всем сегментам и 

ценовым категориям. Рост экономики в 2017 г., обусловленный программами 

импортозамещения, ростом стоимости углеводородов на внешних рынках 

оказывает отложенное влияние на потребительский спрос на авторынке, то 

есть результаты этого влиянии можно увидеть лишь в начале 2019 г.  

Актуальной задачей экономистов является поиск и анализ факторов, 

оказывающих влияние на формирование и динамику потребительского 

спроса на авторынке России. Стоит отметить, что состояние авторынка 

оказывает непосредственное влияние на рынок труда и развитие регионов, на 

территории которых расположены автомобильные заводы. Динамика 

авторынка России, сложившаяся за последние четыре года, представлена на 

рисунке 1.[2] 
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Рисунок 1. Продажи новых автомобилей в России в 2014—2017 гг. 

 

Для стимулирования потребительского спроса заинтересованным 

сторонам, необходимо проводить маркетинговые исследования авторынка и 

искать пути, ведущие не только к стимулированию потребителя, но и 

лояльности потребителя к тому или иному автомобильному бренду[3]. Среди 

множества факторов, оказывающих влияние на потребительский спрос 

можно выделить фактор потребления моторного топлива на 100 км. 

пробега.[4] Данный фактор оказывает особенное влияние на малотоннажные 

коммерческие автомобили, приобретаемые для нужд малого и среднего 

бизнеса, так как влияет на их издержки и формирует стоимость 

логистической услуги по транспортировке грузов.[5] 

Фактор расхода моторного топлива транспортным средством, имеет 

несколько аспектов создающих факторное давление на потенциального 

потребителя – покупателя автомобиля. 

Первый аспект – стоимость моторного топлива в регионе. Данная 

стоимость относится к постоянным затратам автовладельца и зависит от 

интенсивности эксплуатации транспортного средства, объема двигателя и 

условий эксплуатации. Динамика стоимости моторного топлива 

представлена в таблице 1.[6] 
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Таблица 1. 

Динамика потребительских цен и цен производителей  

на бензин автомобильный и дизельное топливо (на конец периода, %)  

  

Март 2018г. к 

I квар

- 

тал 

2018г

. к  

I квар

- 

талу 

2017г

. 

Справочно 

февра- 

лю 

2018г. 

декаб- 

рю 

2017г. 

мар- 

ту  

2017г. 

март 2017г. к I квар

- 

тал 

2017г

.  

к 

I квар

- 

талу 

2016г

. 

февра

- 

лю 

2017г. 

декаб- 

рю 

2016г. 

мар- 

ту 

2016г

. 

Индекс потребительских цен                 

  на бензин автомобильный 100,0 100,4 105,6 106,2 100,6 102,0 105,5 105,4 

       в том числе:                 

        марки АИ-92 100,0 100,4 105,9 106,5 100,6 102,1 105,6 105,5 

        марки АИ-95 100,0 100,4 105,2 105,8 100,5 101,9 105,5 105,4 

        марки АИ-98 100,0 100,5 105,3 105,8 …  …  …  …  

  на дизельное топливо 100,0 101,2 108,4 108,6 100,0 102,6 106,4 106,0 

Индекс цен производителей                 

  на бензин автомобильный 103,6 90,3 102,0 99,9 99,0 101,5 99,0 108,8 

       в том числе:                 

    марки от АИ-81 до АИ-92 102,9 90,8 103,7 100,5 97,6 100,2 98,0 109,7 

    марки от АИ-93 до АИ-95 104,1 91,0 100,7 99,1 100,0 102,7 99,9 108,7 

    марки от АИ-96 до АИ-98 104,4 87,7 101,0 100,2 99,7 101,3 98,8 106,8 

  на дизельное топливо 100,8 100,2 118,6 117,1 99,2 97,3 105,7 107,0 

Справочно 

 Индекс потребительских  

   цен на товары и услуги 

100,3 100,8 102,4 102,2 100,1 101,0 104,3 104,6 

 Индекс цен производителей  

   промышленных товаров 
99,1 100,3 104,8 105,2 99,7 103,8 111,3 113,0 

  

Из данных представленных в таблице 1 можно сделать вывод о том, что 

возрастающая стоимость топлива оказывает влияние на потенциального 

покупателя транспортного средства в части выбора более экономичного 

транспортного средства, транспортного средства с меньшим объемом 

двигателя. 

Второй аспект – ставка транспортного налога, рассчитываемая на основе 

мощности двигателя автомобиля оказывает влияние на принятие решения о 
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покупке автомобиля. Здесь существует естественная зависимость, чем 

мощнее двигатель тем больший расход на 100 км. пробега. 

Третий аспект – качество моторного топлива в регионе. Не во всех 

случаях владельцы АЗС могут обеспечить качественное моторное топливо, 

соответствующее заявленным стандартам. 

Стоит отметить, что перечисленные аспекты формируют «топливный» 

фактор, оказывающий влияние на принятие решения о покупке 

транспортного средства. Соответственно автопроизводители и автодиллеры, 

как заинтересованные участники рынка, должны стремится к профилактике 

рисков покупателя посредством мониторинга рынка и выявления подобных 

рисков.  

Также они должны быть готовы к оперативной реакции на изменение 

потребительского спроса для обеспечения лояльности будущих владельцев 

авто именно их бренда. Необходимо также обратить внимание на 

импортозамещение в российской автомобильной промышленности, пример 

АвтоВАЗа демонстрирует  наличие запроса потребителя именно на 

российские автомобили.[7] Российские автомобили более привлекательны 

для регионов наличием сервисных центров и неприхотливости в 

эксплуатации, естественно, что определяющим фактором является и более 

низкая стоимость автомобиля в сравнении даже с иностранными марками 

автомобилей собираемых в России. 

Стимулирование потребительского спроса, позволяет заинтересованным 

организациям осуществлять планирование развития с большей долей 

точности и, соответственно с большей эффективностью. Развитие и 

поддержание на актуальном уровне программ лояльности в соответствии со 

складывающейся обстановкой на рынке, позволяют заинтересованным 

компаниям быть в тренде развития авторынка России. Не стоит забывать о 

набирающих динамику китайских производителей. Если еще 10 лет назад 
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китайские автомобильные марки были экзотикой на авторынке России, то 

сегодня они уверенно занимают свой сегмент авторынка.[8] 

Необходимо так же учитывать экологический аспект, оказывающий 

влияние на мировой автомобильный рынок и на автомобильный рынок 

России в частности. Переход на электрические и водородные силовые 

установки это та данность, к которой должен быть готов авторынок России.  
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