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Все хозяйственные операции можно, в конечном счете,  

свести к обозначению тремя словами:  

ЛЮДИ, ПРОДУКТЫ, ПРИБЫЛЬ.  

На первом месте стоят люди. Если у вас нет надежной 

команды, то из остальных факторов  

мало что удастся сделать. 

Ли Якокка 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги, читатели и авторы журнала! 

 

По традиции в номере журнала освещены две стороны 

«одной медали» экономических аспектов взаимодействия 

государства и бизнеса, а точнее маркетинг и логистика  

в современных условиях.  

Сегодня проблемы и перспективы альтернативных маршрутов 

международной торговли беспокоят не только отечественных 

ученых и практиков, коллеги из КНР и Евросоюза также 

активно изучают и апробируют эффективные модели 

«арктической логистики». Рациональный подход 

экономического прагматизма таков: развеем предрассудки 

санкций - транзитный потенциал России будет в полной мере 

востребован в формате евразийской международной торговли. 

Говоря о логистике, мы всё же рассматриваем её в 

бОльшей степени в оффлайне, а рассуждая о маркетинге,  

мы уже подразумеваем онлайн.  

Этот факт подтверждают статьи текущего номера –  

все авторы-маркетологи информируют  

о различных формах цифрового маркетинга.  

Применение digital-маркетинга в российской экономике 

обсуждается на большом количестве научно-практических 

конференций и форумов, как современная и  

перспективная тенденция рынка.   

Не оставляют без своего внимания данную тему  

в том числе и законотворцы, вот только вместо 

стимулирующих мер по развитию Рунета, разрабатывая в 

основном ограничительные меры и механизмы.  

Хотя как показало время и опыт (например, запрет 

Telegram) это бесполезно, более того запрет ведет к 

увеличению целевой аудитории запрещаемого объекта. 

 

 

Желаем приятного чтения и получения  

ощутимых результатов от работы! 

 

Редактор научно-практического  

журнала «Маркетинг и логистика»  

Денис Анатольевич Жильцов 
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Экономика и технология контейнеризации грузов 

Маргарита Александровна Вандарьева 

Надежда Владимировна Князева 

Аннотация: в статье обосновывается необходимость 

совершенствования процессов контейнеризации грузов по техническому и 

транспортному направлению. Обосновывается актуальность поиска новых 

технических решения для получения дополнительных конкурентных 

преимуществ при реализации транзитного потенциала России и других 

стран-членов ЕАЭС в торговых отношениях между Европой и Китаем. 

Формируются рекомендации по разработке динамической модели 

ценообразования логистической услуги и совершенствования технологии 

изготовления контейнеров на основе применения полимерных и композитных 

материалов отличающихся устойчивостью к динамическим нагрузкам и 

коррозии. 

Рост объема контейнерных перевозок обуславливает необходимость 

поиска эффективных решений в области снижения логистических издержек 

данного процесса. В общем виде контейнеризация грузов представляет собой 

размещение груза в стандартном контейнере с целью сокращения времени 

погрузочно-разгрузочных работ в терминале (порту или железнодорожной 

станции). Начиная с середины прошлого века контейнерные перевозки, 

динамично развиваются как по количественной, так и по территориальной 

составляющей. Контейнерные перевозки занимают основные позиции в 

логистике, являются одним из самых современных и наиболее экономичных 

видов транспортировки штучных (генеральных) грузов. Универсальность 

контейнера заключается в том, что в нем можно транспортировать любые 

практически любые грузы в таре, сократив объём промежуточных 

погрузочно-разгрузочных работ в терминалах (порт или железнодорожная 

станция). 
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Наша страна имеет огромный потенциал для перевозки грузов 

контейнерами, как по железной дороге, так и по новому логистическому 

проекту «Северный морской путь». На рисунке 1 представлена карта 

основных трансъевразийских транспортных коридоров разработанная 

российскими учеными под эгидой Евразийского банка развития и Центра 

интеграционных исследований. 

 

Рисунок 1. Основные трансъевразийских транспортные коридоры [1] 

 

Представленная карта транспортных коридоров Евразии, иллюстрирует 

потенциал России и Казахстана в организации транзита грузов из Европы в 

Китай и из Китая в Европу соответственно. Таким образом, транзитный 

потенциал нашей страны и других членов ЕАЭС, определяет актуальность 

исследований в области совершенствования контейнерных перевозок и 

технологии изготовления и эксплуатации контейнеров как таковых. К 

проблемам контейнерных перевозок можно отнести жесткий, неизменяемый 

объем грузового отсека контейнера, в целях повышения экономической 

эффективности многие перевозчики занимаются «сбором груза», то есть 

заполняют контейнер грузами нескольких клиентов. Это определяет 

необходимость научного и практического поиска по разработке концепции 
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развития контейнерных перевозок и их совершенствования самими 

компаниями перевозчиками.  

В целях совершенствования контейнерных перевозок необходимо 

рассмотреть на экспертном уровне и сформировать рекомендации по 

следующим направлениям: 

1. Разработка модели управления транспортными потоками 

использующими контейнеры в качестве объекта перевозки, а именно 

составить прогноз потенциала транзитной системы России и ЕАЭС в части 

объемов перевозимых грузов; 

2. Обновление и капитальный ремонт подвижного состава (фитиновых 

платформ), обеспечивающего процесс транспортирования, а именно 

рассчитать затраты и сформировать динамическую модель стоимости 

логистической услуги в части контейнерных перевозок.[2] 

Еще одной из важнейших задач при реализации процесса 

транспортировки является сохранение потребительских свойств груза при 

значительных динамических нагрузках в пути следования при преодолении 

почти 9000 км. В этой связи технические аспекты очень важны. Можно 

выделить следующие технические аспекты, которые должны быть учтены на 

современном этапе развития научно-технического прогресса: 

1. Необходимость выполнения контейнеров из полимерных и 

композитных материалов, обеспечивающих техническое преимущество 

относительно листовой стали, из которой в настоящее время изготовляются 

контейнеры: 1) отсутствие коррозийного воздействия на материал 

контейнера и его конструкцию. Полимерные материалы не подвержены 

коррозии в отличии от металла и не нуждаются в антикоррозийном ремонте 

(окрашивании, латании), 2) гибкость контейнерной конструкции 

позволяющая компенсировать динамические нагрузки на контейнер и на груз 

расположенный в нем. 
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2. Применение полимерных и композитных материалов обеспечивает 

снижение неэффективной нагрузки на железнодорожное полотно. 

Стандартный контейнер из металла весит 2,5 т., по прогнозам экспертов вес 

подобного контейнера выполненного из полимерных или композитных 

материалов оставит 1,5 т., что в свою очередь обуславливает изменение 

схемы загрузки контейнеров при формировании железнодорожного состава. 

Естественно, что на начальном этапе стоимость производства 

контейнеров будет значительно выше, чем их аналогов из металла, однако 

массовое производство обеспечит снижение этой стоимости.[3] 

Научная новизна изложенных выше подходов состоит в комплексном 

учете потенциала транзитных контейнерных перевозок выполняемых 

посредством использования новых контейнеров изготовленных из 

полимерных или композитных материалов.  

Использование контейнеров нового типа позволит в перспективе 5-10 

лет снизить логистические издержки операторов контейнерных перевозок, 

что в конечном итоге отразится на стоимости товаров обращающихся на 

внешних рынках. Совершенствование в области контейнерных перевозок 

позволит осуществлять антикризисное управление на более высоком уровне 

в части экономической отдачи.[4] 

Поиск перспективных направлений снижения логистических издержек, 

может и должен быть осуществлен на всех уровнях системы науки и 

образования, начиная колледжами и заканчивая научно исследовательскими 

центрами к которым можно отнести «Сколково» и Федеральные 

университеты, занимающиеся техническими разработками в сфере 

полимерных и композитных материалов.[5]  

Разработки студентов, ученых и практиков в области логистики, 

помогут предпринимательскому сообществу активней включаться в 

логистические бизнес-процессы и активно выходить на внешние рынки.[6] 
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Авторы данного исследования уверены, что сближение теории и 

практики при оптимизации логистических процессов, позволит 

предприятиям и отраслям экономики России получить дополнительные 

конкурентные преимущества на рынке международных перевозок.[7, 8] 

Проблемы развития контейнеризации требуют решения, так как на 

сегодняшний день наиболее эффективным и надежным способом 

транспортировки грузов являются контейнерные перевозки, а динамика 

строительства судов-контейнеровозов позволяет предположить, что данный 

вид перевозок будет востребован и в будущем.  
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Правоохранительная составляющая механизма 

 совместной проверки импортных операций таможенных и 

налоговых органов 

Дмитрий Германович Власов 

Аннотация: в статье обосновывается важность и необходимость 

включения правоохранительной составляющей в механизм организации и 

проведения совместной проверки импортных операций таможенных и 

налоговых органов. Устанавливается взаимосвязь влияния фактического 

наличия выпущенного товара прошедшего таможенное оформление у 

участника ВЭД, с возможностью в полной мере реализации таможенного 

контроля после выпуска товаров в форме выездной таможенной проверки. 

Влияние основных мировых экономических факторов в условиях 

политической нестабильности обусловливает возможность ухудшения 

внутренней и внешней конъюнктуры рынка, снижения объемов 

внешнеторгового оборота, а также замедления темпов роста экономики и 

уровня инвестиционной активности.[1] 

По данным таможенной статистики, внешнеторговый оборот 

Российской Федерации в 2017 году составил 584 млрд. долларов США, что 

по сравнению с 2016 годом показало рост на 25%, в том числе импорт – 227 

млрд. долларов США (рост на 24%) и экспорт – 357 млрд. долларов США 

(рост на 25%).[2]  

Однако Россия вынуждена принимать ответные меры рынка 

ограничительного характера по защите отечественного и таможенно-

тарифного регулирования, что отражается на изменении объемов внешней 

торговли и приводит к перераспределению объемов импорта в государствах – 

членах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).[1, 3] 

С введением Россией в одностороннем порядке экономических мер 

отмечается наличие нерегистрируемых криминальных внешнеторговых 

грузопотоков импорта, поступающих в Российскую Федерацию со всех 
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сторон единого таможенной территории через разные государства – члены 

ЕАЭС отражённые на рисунке 1, но происходящих из третьих стран, что 

существенно влияет на полноту пополнения федерального бюджета и 

необходимость усиления таможенного контроля на едином таможенном 

пространстве ЕАЭС в целом.[1] 

 

Рисунок 1. Взаимная торговля России с государствами – членами ЕАЭС 

в 2017г.[2] 

   

Кроме того, сложности качественной реализации форм пост-

таможенного контроля, помимо прочего, сопряжены с условиями временного 

введения санкций ЕС и США, направленных на российские компании, когда 

импорт большинства товарных позиций на единую таможенную территорию 

ЕАЭС ограничен и затруднён. В этом случае, происходит перераспределение 

товарных потоков - нагрузка растёт неравномерно. Происходит смещение 

компетенции в оформлении грузов на множество международных пунктов 

пропуска и соответственно внутренние таможни назначения, центры 

электронного декларирования (ЦЭД), региональные электронные таможни 

(РЭТ). Поэтому фактически санация, как вид деятельности подразделений 

таможенного контроля после выпуска товаров (далее – уполномоченные 

подразделения, ПТКПВТ) по поиску и ликвидации ввоза криминальных 

грузопотоков импорта на единую таможенную территорию ЕАЭС, где 
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требуется глубокий анализ документов и сведений, таможенный и налоговый 

мониторинг внешнеторговых сделок с поддержкой правоохранительной 

составляющей, уходит на второй план и нивелируется.[4]  

В условиях ограниченности штата таможенных органов и требований 

автоматизированности современных технологий в скорости прохождения 

грузов без потери качества таможенного контроля контролировать 

импортные грузопотоки как "до", так и "после" выпуска становится 

невозможно. Тем самым тенденции расширения границ единого 

экономического пространства ЕАЭС приведут к резкому росту объёмов 

прохождения криминальных, сомнительных грузопотоков 

неконтролируемого импорта.[5] 

В настоящее время таможенный контроль после выпуска товаров, 

реализуемый на единой таможенной территории ЕАЭС, характеризуется как 

низким уровнем результативности, выраженным малой долей доначислений 

и довзысканий таможенных платежей, налогов, штрафов в федеральный 

бюджет государств-членов ЕАЭС по его результатам, так и низким качеством 

профилактики воздействия на участников внешнеэкономической 

деятельности (далее - участников ВЭД), стимулирующим их к 

законопослушности осуществления внешнеторговых импортных 

операций.[6] 

 За период 2012-2015 гг. уполномоченные подразделения, при выборе 

объектов проверки из числа потенциальных участников ВЭД подпадающих 

под их пристальное внимание, сместили акцент на правоохранительную 

составляющую.[7]  

Как видно из таблицы 1 к 2015 году 12,1% организаций-участников ВЭД 

проверялось по информации от правоохранительных подразделений 

таможенных органов, при этом доля контроля на основе собственной 

аналитики существенно снизилась - на 40,8%. В результате на практике 

используется лишь информация об отдельных ранее совершённых 
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правонарушениях, тогда как комплексная аналитика, которая бы могла 

помогать выявлять нелегальные схемы неуплаты таможенных платежей и 

налогов, совершенно отсутствует.[7] 

Таблица 1. 

Основания для выбора объектов таможенных проверок  

за 2013-2015 гг.[6]

 

Поскольку полнота и своевременность уплаты таможенных платежей и 

налогов в федеральный бюджет способствует стабильному исполнению 

доходной части бюджета [8], важнейшим проблемным вопросом при 

проведении совместных выездных таможенных и налоговых проверок 

импортных операций, выступает ослабление правоохранительной 

составляющей проверки.  

В этих условиях происходит обособление каждого из функциональных 

подразделений, в частности - таможенного органа, в собственной специфике 

деятельности, а не объединение усилий в реализации механизма совместной 

проверки импортных операций таможенной и налоговой структур на 

достижение результативности проверочного мероприятия в тесной связке с 

правоохранительным блоком таможенного органа.[11]  

http://провэд.рф/files/proved.pyary/kati-post-kontrl.png
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На практике получается так, что ПТКПВТ при реализации таможенных 

проверок в поисках результативных объектов, «утопают» в аналитической 

работе над объёмом коммерческой и таможенной документации. Ввиду 

ограниченности как полномочий ПТКПВТ, так и штатной численности 

данных подразделений, занимаясь сугубо аналитикой: «бумажной» работой 

только, они не подключаются к контролю фактуры самого товара, не 

проверяя вещественный его фактор. Тем самым, сродни «кучеру, 

потерявшему вожжи управления повозкой лошадей», таможенные органы 

после пересечения грузом единой таможенной границы ЕАЭС и после 2-го 

этапа - таможенной очистки [9] (или иначе этапа выпуска товара), выпускают 

из под таможенного контроля сам товар участников ВЭД. Он образует при 

этом устойчивую взаимосвязь пост-таможенного и налогового контроля, с 

лицами, в отношении которых такой контроль осуществляется. При выходе 

на выездную таможенную проверку импортных операций (ВТПИО) [10], для 

комиссии по таможенной проверке, возникает невозможность удостоверить и 

найти сам товар после его выпуска. Он исчезает в целом из поля зрения 

государственных контролирующих органов.  

Так, для реализации криминальных схем «фирма-однодневка» 

организационно создаётся на ограниченный срок (порядка 2 дней) и 

реализует криминальные аспекты: 

1. «Фирмы-однодневки» создаются посредством заключения не 

прямых контрактов с оффшорными зонами; 

2. Сложность, запутанность логистических схем изначально 

позволяет принимать получателю импортный товар с весьма заниженной 

стоимостью; 

3. Дополнительно впоследствии будут заключаться новые 

контракты для отправки денег за рубеж через оффшоры (доплата). 

Получается так, что с большей части перечисленных денежных средств 

«фирмой-однодневкой», минуя оформление паспорта импортной сделки,  в 
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бюджет государство ничего не поступает, т.е. абсолютно  отсутствует 

пополнение бюджета. Маржа, полученная «фирмой-однодневкой» в 

результате использования подобной схемы фальсификации 

внешнеэкономической сделки, пусть с обременением различными 

финансовыми расходами и рисками, в любом случае для неё является 

прямым необлагаемым чистым доходом. А для государства деятельность 

такого криминального участника ВЭД обременена, к сожалению, не 

поступлением таможенных пошлин и налогов в бюджет, а, следовательно, 

характерна упущенной экономической выгодой. 

Оставаясь вне системы таможенно-банковского контроля, подобный 

криминальный участник ВЭД расплачивается за товар, избегая 

налогообложения пошлинами, налогами собственных полученных доходов 

(НДС, акциз). Тем самым, он максимально выводит из налогооблагаемой 

базы свою сфальсифицированную сделку купли-продажи импортного товара.  

Импортный товар, прошедший выпуск, продаётся на внутреннем рынке 

единой таможенной территории ЕАЭС на практике мгновенно. Благодаря, 

применению так называемого принципа «с колёс», груз, «уходит» из под 

таможенного контроля. В дальнейшем такую «фирму-однодневку» 

таможенным органам уже невозможно найти.[12] 

Поэтому необходимо изначально и непреложно в работу 

уполномоченных подразделений при осуществлении таможенного и 

налогового мониторинга и наличии признаков сомнительности 

внешнеторговой сделки, криминальности внешнеторгового грузопотока 

импорта, а также при выборе объектов ВТПИО, включать полный 

функционал правоохранительного блока таможни, и в частности спектр 

оперативно-розыскных подразделений (ОРО). Для реализации мер пост-

таможенного контроля и постоянного сопровождения всех мероприятий 

ВТПИО процесс деятельности правоохранительного блока таможни должен 



Научно-практический журнал «МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА» №5(19) 2018 

 

18 
 

быть подключён параллельно, независимо и не замещая одно другого, а 

дополняя его.  

Перенос таможенного контроля на этап после выпуска товара, в данном 

случае должен иметь и взаимообратную связь. В случае наличия 

сомнительных сторон внешнеторговой сделки и признаков правонарушений, 

преступлений, ещё на месте, когда товар не выпущен и находится на 1-м 

этапе. «Таможенное оформление и контроль» (с товаром окончательно 

ничего пока не произведено, и он никуда не отправлен) [9], ОРО мгновенно 

бы реагировало и локализовало такую «фирму-однодневку». Так, например, 

как поступать, если компания к примеру декларирует товар в региональной 

электронной таможне (РЭТ) или центре электронного декларирования (ЦЭД) 

в одном регионе, но перепродала его в другой регион. Кто проверит в этом 

случае товар после выпуска? В этой связи, концепция таможенного контроля 

после выпуска товаров без правоохранительной составляющей обречена на 

провал.  

Единые таможенные границы ЕАЭС, тем не менее, отодвигаются всё 

далее, и если товар выпущен возле границы, то где искать его потом внутри 

страны без сопровождения правоохранительных подразделений таможенных 

органов. Товар должен быть на «поверхности» для государственных 

контролирующих органов. И в случае выявления сомнительности, 

криминальности внешнеторговых сделок, сразу можно было бы 

сигнализировать о рискованности сделки и изъять его.  

Таким образом, объединение усилий в реализации механизма 

совместной проверки импортных операций таможенной и налоговой 

структур в тесной связке с правоохранительной составляющей подтверждают 

необходимость фактического наличия выпущенного товара прошедшего 

таможенное оформление у участника ВЭД (конечного получателя) и 

привязку в полной мере к нему таможенного контроля. 
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Естественно, что данные мероприятия предполагают наличие 

достаточного уровня подготовки специалистов таможенного органа, что 

может быть реализовано посредством курсов повышения квалификации 

сотрудников таможенных органов.[13, 14] 
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Прослеживаемость товаров как механизм регулирования 

международной торговли 

Татьяна Михайловна Воротынцева  

Анастасия Сергеевна Тульцева 

Аннотация: реализация механизма прослеживаемости товаров 

является одним из ключевых ориентиров развития таможенной службы 

России, а также всего Евразийского экономического союза на ближайшую 

перспективу. В работе проведен анализ работы механизма 

прослеживаемости на данный момент и оценена перспектива развития со 

стороны таможенных органов и точки зрения бизнеса, а также описаны 

современные тенденции развития данного механизма предложены пути 

совершенствования с учетом мировых таможенных практик. 

Несмотря на регламентируемые в законодательстве требования, в 

результате проверок контролирующих органов выявляются нарушения. Так, 

в числе основных правонарушений в сфере незаконного оборота продукции 

выделяют следующие: 

1. Отсутствие документов, удостоверяющих безопасность продукции. 

2. Отсутствие маркировки. 

3. Наличие недостоверной информации о происхождении товаров. 

Действующие меры, направленные на защиту рынка Российской 

Федерации, а также рынка ЕАЭС от ввоза некачественной и опасной 

продукции, не имеют достаточно эффективных рычагов воздействия на 

недобросовестных участников ВЭД.[1] Внешняя торговля в части экспорта, 

является конечным этапом реализации экономического потенциала России, 

обусловленного удовлетворением потребительского спроса за рубежом после 

насыщения товарным предложением отечественного рынка.[2] В целях 

повышения качества таможенного контроля и улучшения ситуации на 

внутреннем рынке России и ЕАЭС был разработан механизм 

прослеживаемости товаров. 
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Во время своего обращения к Федеральному собранию в 2018 году 

президент России В. В. Путин отметил, что необходимо не только выстроить 

современные сервисы для бизнеса, но и в целом сделать понятной, удобной и 

комфортной систему взаимодействия между государством и обществом, 

между государством и гражданином. При этом президентом России был 

сделан особый акцент на развитии таможенной службы России и ЕАЭС в 

общем: «Вместе с партнерами по Евразийскому экономическому союзу 

намерены сделать его глобально конкурентным интеграционным 

объединением. На повестке дня работа таможенных служб».[3] Таким 

образом становится очевидным, что одной из технологий цифровизации и 

адаптации государственного управления к современным реалиям является 

разработка и внедрение механизма прослеживаемости в практику работы 

таможенной службы Российской Федерации. Актуальность данной работы 

обусловлена еще тем, что сама система таможенных органов объективно 

нуждается в качественном механизме прослеживаемости товаров – одним из 

приоритетов и целевых ориентиров Российской Федерации в Комплексной 

программе развития ФТС России на период до 2020 года является создание 

данного механизма.[4] 

Под прослеживаемостью товаров принято понимать документальный 

учет и контроль движения товаров на всех стадиях оборота товаров, начиная 

с их импорта.[5] Однако объективно система прослеживаемости 

представляет собой более глубокий процесс. Можно дать следующее 

определение прослеживаемости: «Система прослеживаемости в таможенных 

органах – это механизм реализации государственного контроля за 

внешнеэкономической деятельностью, реализующийся путем внедрения 

информационных технологий в деятельность таможенных органов 

Российской Федерации, а также адаптация системы таможенных органов к 

переносу деятельности с фактического контроля на информационно-

технологическую систему контроля».  
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Важно заметить, что в перспективе таможенная служба Российской 

Федерации представляет собой комплексный институт, который всецело 

контролирует логистические цепочки поставки товаров. При этом 

таможенная служба выступает абсолютно единственным государственным 

органом, к которому должен обращаться участник ВЭД. Все процессы и 

технологии контроля переносятся с внешних контуров таможенной службы, 

во внутреннюю среду системы (рис. 1): 

 

Рисунок 1. Графическая интерпретация таможенного контроля во 

внутренней среде таможенной системы и место механизма 

прослеживаемости в нем 

Необходимо рассмотреть саму сущность системы прослеживаемости, а 

именно ее элементы [6]: 

1) сама прослеживаемость (тренинг) товаров; 

2) ведение «виртуального склада»; 

3) каталогизация товаров; 

4) взаимодействие с национальными и внешними информационными 

системами; 

5) «гражданский контроль»; 

6) регистрация и акцептование счет-фактур. 

В настоящий момент фактически существует информационная система, 

которая будет являться составной частью механизма прослеживаемости 
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товаров – система маркирования изделий из меха. Именно данная система 

является одним из механизмов регулирования внутреннего рынка 

Российской Федерации. Так, в апреле 2018 года был подписан План 

реализации Стратегии по противодействию незаконному обороту 

промышленной продукции. Было отмечено, что работу по созданию систем 

маркировки, прослеживаемости товаров от производителя до прилавка 

предстоит продолжить.[7] При этом, самой Федеральной таможенной 

службой был оценен эффект от проекта по маркировке контрольными 

знаками изделий из меха, который был запущен в 2016 году.[8] Наглядно, 

эффективность применения данной системы за период 2016-2017 гг., а также 

прогноз в виде линейного тренда можно выразить следующим образом (рис. 

2): 

 

Рисунок 2. Показатели эффективности системы маркировки КИЗ 

изделий из меха и прогноз по основным параметрам 

 

Механизм прослеживаемости товаров в общем, и механизм маркировки 

КИЗ меховых изделий является одним из приоритетных направлений 

развития политики ЕАЭС. Так, ЕЭК был проведен предварительный 

экспресс-анализ [9], результатами которого явились несколько выводов: 
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1. Система маркировки позитивно отразилась на прозрачности 

рынка и легальности оборота товаров в нем. 

2. Часть товаров объективно находится в теневом секторе, на что 

указывают ряд нарушений требований к маркировке: за период 2016-2017 гг. 

в России было выявлено более 11,7 тыс. изделий, находившихся в 

нелегальном обороте. В стоимостном выражении нарушения в России 

составили более 582,5 млн. руб. 

3. Как положительный эффект выступает рост поступления 

таможенных платежей, что в свою очередь приводит к легализации 

субъектов рынка меховых изделий. 

4. Отмечен очевидный рост участников ВЭД, заинтересованных в 

данном проекте: на начало реализации проекта было зарегистрировано 1,6 

тыс. субъектов, тогда как по данным на конец 2017 года число участников 

превысило 10,2 тыс. 

5. Система маркировки обеспечила рост адресности контрольных 

мероприятий, что в свою очередь привело как к оптимизации затрат самих 

контролирующих органов, так и снижению нагрузки на бизнес. 

Немаловажно отметить мнение самих представителей данного сегмента 

рынка. По результатам проведенных консультаций контрольных органов с 

представителями бизнеса отмечается, что система маркировки активно 

применяется в практике участников ВЭД, однако тенденцией в развитии 

системы маркировки должно стать постепенное развитие маркировочных 

средств до более простых и доступных. При этом система должна статью 

ступенью к снижению бумажного документооборота и снижению 

административных издержек.[9] Отметим, что в настоящее время для 

маркировки используется RFID-оборудование, стоимость которых в среднем 

зависит от комплектации: 
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1. Стационарный RFID-комплект. Стоимость в среднем составляет 

78 000 руб., состоит из: стационарный считыватель, сканер штрих-кода, 

программное обеспечение. 

2. Мобильный RFID-комплект. Стоимость в среднем составляет 180 

000 руб., состоит из: мобильный считыватель, программное обеспечение 

(разработанное для мобильного считывателя).  

3. Различные модификации данных изделий, стоимостью от 50 000 

руб. до 210 000 руб.[10] 

Механизм прослеживаемости товаров объективно вписывается в 

процесс перехода таможенной службы к сервисно-ориентированному 

подходу: происходит перенос внешнего затратного таможенного контроля на 

таможенную систему. В этом случае добросовестный участник ВЭД по 

системе категорирования не попадает в рамки физического таможенного 

контроля, а «курируется» таможенными органами по данным 

информационных систем. Таким образом, система прослеживаемости 

товаров очередной раз доказывает свою своевременность и необходимость. 

Механизм прослеживаемости может быть объективно вписан в  единую 

интегрированную информационную систему ЕАЭС (рис. 3): 

 

Рисунок 3. Механизм прослеживаемости товаров в информационной 

интегрированной системе ЕАЭС 
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Следует выделить несколько положений, сформулированных на основе 

анализа Практического руководства по упрощению процедур торговли, 

которые могут быть приняты при фактической реализации данного 

механизма ФТС России: 

1. При ввозе на территорию РФ меховых изделий, подлежащих 

обязательной маркировке КИЗами, особенности таможенного 

декларирования данных товаров связаны с местом нанесения КИЗов на 

товары.[11] Импортные меховые изделия, проходящие таможенный контроль 

и либо имеющие договор на маркировку, либо промаркированные 

надлежащими контрольно-идентификационными знаками, смогут 

воспользоваться следующей схемой: выпуск товаров на таможенную 

территорию ЕАЭС; последующая оплата таможенных пошлин и налогов. 

Таким образом, происходит фактическое разделение выпуска товаров и 

уплата таможенных пошлин и налогов, что объективно ведет к снижению 

нагрузки на таможенные органы и имеет своей целью: сокращение времени 

на выпуск товаров; налаживание связи «таможня-бизнес». 

Данная схема может быть предложена участникам ВЭД, которые 

являются участниками проекта, зарегистрированы в ФНС в рамках 

программы маркировки и являются представителями добросовестного 

бизнеса. 

2. Централизация мониторинга рисков, связанных с реализацией 

механизма прослеживаемости в зависимости от региона деятельности 

таможенного органа. Данное предложение основано на объективной 

неравномерности перемещения категорий товаров, которые будут внедрены в 

механизм прослеживаемости товаров.  

3. Внедрение анализа бизнес-процессов: создание и апробация 

структурированной документации по проанализированным процессам. Таким 

образом, создается фактор упрощения процедур перемещения товаров в 

рамках механизма прослеживаемости. 
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Можно сделать вывод, что система прослеживаемости товаров является 

объективной необходимостью не только для таможенной службы России, но 

и для всего государственного развития. При этом, необходимость адаптации 

данной системы осознается и на наднациональном уровне. Так, была 

утверждена концепция создания и функционирования Евразийской сети 

трансферта технологий, которая сформирует в ЕАЭС эффективную 

инновационную структуру, обеспечит конкурентоспособность 

промышленных предприятий, обеспечит организационную поддержку 

передовых форм сотрудничества в Союзе и повысит уровень инновационной 

активности предприятий. Данная тенденция обеспечит консолидацию 

платформ маркировки внутри государств в общую систему 

прослеживаемости по всему Союзу, что в разы повысит эффективность 

данной системы. 

 В условиях реформирования системы таможенной службы, поиска 

новых ориентиров и провозглашения сервисно-ориентированной модели 

успешная реализация данного механизма обусловливает как эффективное 

государственное управление и контроль, так и продуктивное развитие 

бизнеса. В нынешних условиях система прослеживаемости товаров 

становится неким барьером между контрафактом и отечественным 

производителем, тем самым реализуя главную функцию ФТС России – 

помощь национальному производителю и защита бизнеса. 
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Влияние изменения климата на открытие морских 

транспортных путей в морях Северного Ледовитого океана  

Василий Леонидович Ерохин 

Аннотация: в последние десятилетия изменение климата оказывает 

существенное влияние на различные виды деятельности. В настоящее время 

около 80% грузов в мире перевозятся морским транспортом, в том числе во 

все большей степени по маршрутам в Северном Ледовитом океане, которые 

ранее были труднодоступны в связи с экстремальными ледовыми и 

температурными условиями. С развитием арктических транспортных 

коридоров изучение возможных эффектов климатических изменений для 

межконтинентальной торговли становится крайне актуальным. В данной 

статье проводится оценка связи ледовой ситуации и погодных условий с 

доступностью cеверных морских путей для торговой навигации, а также 

представляется авторское видение экономической составляющей перевода 

транспортных потоков с традиционных южных маршрутов в арктические 

моря. 

Влияние изменений климата на транспортную инфраструктуру описано 

и смоделировано в работах многих исследователей. Большинством из них 

приводятся различные оценки того, каким образом погодные условия 

изменяют характер деятельности морских портов по всему миру, а также 

даются рекомендации по адаптации к таким изменениям.[14] Изменения 

климата несут в себе как положительные, так и негативные эффекты. Для 

одних стран условия судоходства могут усложниться из-за дестабилизации 

климатического режима, изменения уровня моря и учащения возникновения 

экстремальных погодных явлений, в то время как другие регионы могут 

получить выгоду за счет облегчения условий коммерческого судоходства. К 

последним относится Арктика, где глобальное потепление обещает 

сокращение площади ледового покрова морей Северного Ледовитого океана 
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и расширение навигационного окна по маршрутам Северного морского пути, 

Северо-Западного прохода и других транспортных коридоров.  

Наблюдаемое в последние годы ускорение таяния арктических льдов 

открывает более короткие пути доставки грузов между крупнейшими 

мировыми рынками Азии, Европы и Северной Америки, облегчает доступ к 

минеральным и биологическим ресурсам Арктической зоны и тем самым 

снижает транспортные и эксплуатационые затраты. С экономической точки 

зрения, однако, целесообразность развития коммерческой навигации в 

северных водах неоднозначна. Большинством исследователей экономический 

эффект оценивается только в связи с прогнозируемым сокращением затрат 

при выборе арктических морских путей по сравнению с традиционными 

маршрутами через Панамский и Суэцкий каналы.[2; 23] Несмотря на 

потенциальные выгоды, рядом экспертов тем не менее справедливо 

обозначается довольно незначительный по сравнению с южными 

маршрутами интерес к Арктике [16]. Также высказывается точка зрения, что 

развитие навигации по северным маршрутам окажет негативное влияние на 

экологию и социально-культурную сферу северных территорий за счет 

повышения риска техногенных несчастных случаев и экологических аварий в 

связи с неразвитостью транспортной инфраструктуры. Вследствие этого, 

оценку перспектив развития коммерческого судоходства в Арктике следует 

проводить не только с экономической, но и технической, экологической, 

социальной и культурной точек зрения.  

Технические и природные аспекты судоходства в Арктике 

По оценкам Межправительственной группы по изменению климата 

(Intergovernmental Panel on Climate Change), в течение 1880-2012 гг. 

среднемировая температура окружающей среды выросла на 0,85°С [3]. В 

полярных областях, однако, увеличение было намного более ощутимым, 

особенно в последние десятилетия, что отразилось на резком сокращении 
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площади ледового покрытия, изменениях климата в Арктике и, 

соответственно, перспективах судоходства.  

Очевидно, что основным препятствием для развития коммерческой 

навигации в северных водах является лед. Для целей судоходства 

критическими характеристиками являются распространение льда, площадь 

ледового покрова и его толщина. Как распространение, так и площадь – это 

географические характеристики. Распространение льда представляет собой 

территорию, на которой концентрация льда превышает определенный 

минимум (обычно, 15%), в то время как ледовым покровом называется общая 

площадь морской поверхности, фактически занятая льдом.[1] Оценки 

ледовой обстановки на основе территориального подхода также применяются 

для изучения изменения ледового покрова в течение времени в областях, где 

тот не является постоянным. Такие наблюдения позволяют оценивать 

показатели ширины навигационного окна (даты между началом и 

окончанием навигации) и доступности открытой воды для прохода 

транспортных судов без ледокольного сопровождения.[20] Толщина льда, в 

свою очередь, – это расстояние между водной поверхностью и атмосферой, 

занятое льдом и снегом. Для измерения толщины льда применяются 

различные способы подводного, электромагнитного, воздушного, 

спутникового и других наблюдений, однако по сей день картина является 

неполной.[20] Так, возможность проведения спутниковых наблюдений 

ограничена периодом с ноября по апрель, что не позволяет получать данные 

в течение весны и лета, когда они являются наиболее актуальными для 

судоходства в северных морях.[13] 

Арктические льды подвижны и вариативны во времени и пространстве. 

Распространение льда обычно изменяется в пределах 250% в течение года с 

максимальными значениями в марте и минимальными в сентябре (рис. 1).[22] 
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Рисунок 1. Средние минимумы и максимумы распространения льда в 

Северном Ледовитом океане в 1981-2010 гг.[12] 

 

Толщина льда также имеет сезонность в результате термодинамического 

и динамического утолщения льда в течение зимы и таяния летом.[5] 

Арктический лед состоит из льда первого года, который тает в течение года и 

обычно достигает толщины до 2 метров, льда второго года, который 

сохраняется в течение первого летнего периода после своего формирования, 

а также многолетнего льда, который не тает в течение как минимум двух 

сезонов и имеет толщину от 2 до 10 метров. Обычно, более старый лед имеет 

большую толщину, поскольку он формируется в течение многих периодов 

зимнего нарастания.[21] Наконец, арктический лед может быть мобильным 

или стационарным. Первый дрейфует под влиянием поверхностных ветров, 

течений или сдвигов, в то время как второй неподвижен по отношению к 

берегу или морскому дну.  
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Наблюдения показывают существенное изменение ледового покрова в 

Арктике. В 1979-2016 гг. сентябрьский минимум распространения льда 

значительно сокращался – на 87,2 км
2
 или 13,3% каждое десятилетие.[12] 

Более того, темп сокращения ледового покрова ускорился и достиг 

минимального показателя распространения льда в 2007 г. и затем вновь в 

2012 г. Рекордный минимум в сентябре 2012 г. составил 3,41 млн. км
2
, или 

всего лишь 54% среднего минимума в 1981-2010 гг.[9] Кроме 

непосредственно сокращения распространения льда следует отметить рост 

доли более тонкого и молодого льда в общей структуре ледового покрова 

Северного Ледовитого океана (рис. 2).[7] 

 

Рисунок 2. Распространение льда в центральной части Северного 

Ледовитого океана в периоды максимумов в 1990 г. и 2016 г.[21] 

 

Одной из основных причин стремительного сокращения ледового 

покрова является повышение температуры. Среднегодовая температура в 

Арктике растет, что влияет на процессы формирования льда, его роста, 

постоянства и движения в течение года. Запускаются и побочные процессы, 

которые оказывают на состояние ледового покрова не менее ощутимое и 

нелинейно растущее влияние. К примеру, таяние льдов увеличивает площадь 

открытой воды, которая имеет меньший коэффициент отражения солнечных 

лучей по сравнению со льдом. В результате абсорбция солнечного тепла в 
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зонах открытой воды увеличивается, температура поверхностных вод 

повышается, что вызывает циклический процесс таяния льда.[15] Такой 

эффект работает как в сезонной, так и в многолетней перспективах: 

прогревающиеся поверхностные слои воды откладывают осеннее замерзание, 

сокращая тем самым период роста льда. В результате, на следующий год 

слой льда оказывается тоньше, рыхлее и более подвержен раннему 

расколу.[18] 

Однако, несмотря на видимое облегчение ледовой ситуации, 

происходящее в Арктике, не следует однозначно отождествлять его с 

улучшением условий для судоходства. Влияющие на лед динамические силы 

или откалывающиеся от ледников айсберги представляют собой серьезные 

риски для навигации. Так, в отдельных местах Северного Ледовитого океана 

динамически деформированный однолетний лед может достигать толщины 

5-7 метров [5], что усложняет или полностью блокирует проход судов, 

особенно в узких проливах. В водах к северу от Гренландии и в акватории 

Канадского архипелага течения прессуют лед, а толщина ледового покрова 

достигает здесь наибольших величин в мире [10]. Серьезную опасность 

представляют и дрейфующие льды. Из-за уменьшения толщины ледового 

покрова и его площади лед становится более мобильным, скорость дрейфа 

растет, поведение льда становится более динамичным и менее 

предсказуемым.[17]  

Экономические и социальные перспективы развития коммерческой 

навигации в Арктике 

В силу комплексного характера, непредсказуемости и недостаточной 

изученности климатических изменений в Арктике, их адекватное 

транслирование в экономическую, а тем более социальную плоскости крайне 

затруднительно. Ряд исследований, проведенных в последние годы, 

показывают экономический потенциал использования морских путей в 

Северном Ледовитом океане для межконтинентального грузового 
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судоходства за счет сокращения дистанции (на 40%) и экономии топлива (на 

3-5%) по сравнению с традиционным путем через Суэцкий канал.[8; 19; 23] 

Однако, перспективы развития судоходства в Арктике нельзя выражать 

исключительно расстояниями, временем и топливом, в связи с чем 

результаты исследований часто оказываются противоположными. 

Экономический эффект может быть выражен различными способами даже 

для одного и того же маршрута в свете разнообразия влияющих факторов 

затрат. 

Несмотря на то, что ряд исследований экономической целесообразности 

использования морских транспортных путей в Арктике были проведены в 

течение последнего десятилетия с применением широкого спектра 

доступных методов наблюдений и накопленной базы данных, им, тем не 

менее, свойственны ограничения.[4; 6] Во-первых, большинство 

исследований в качестве факторов рентабельности северных морских 

перевозок берут во внимание только расстояние и стоимость топлива. В 

реальности же потребление топлива может не являться основным 

компонентом стоимости перевозки. На издержки также влияют такие 

переменные прямого действия, как операционные затраты и необходимость 

пользования ледовым сопровождением, а также косвенные факторы – 

стоимость разработки новых типов судов для навигации в условиях Арктики, 

ледовое усиление существующих транспортных средств и многие другие.  

Нельзя игнорировать и различного рода неопределенности, связанные с 

арктическим регионом. Такого рода неопределенности могут быть вызваны 

как описанными выше климатическими и погодными факторами, так и рядом 

других – конъюнктура мировых рынков природных ресурсов, добываемых в 

Арктике (нефть, сжиженный природный газ, металлы), национальное и 

международное регулирование экономической деятельности и коммерческой 

навигации в северных широтах странами-членами Арктического Совета и 

сотрудничающими государствами, социально-экономические аспекты 
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развития циркумполярных территорий и сохранения традиционного образа 

жизни и культуры коренных народов Севера. Прогнозирование условий 

судоходства в Арктике затрудняется недолгой историей регулярных 

наблюдений ледовой обстановки, температуры, климата и других 

характеристик, технической сложностью проведения постоянного 

мониторинга в связи с особенностями функционирования техники в 

северных широтах, недостаточным уровнем развития инфраструктуры 

обеспечения наблюдений, а также нехваткой опыта коммерческой навигации 

в изменчивых условиях морей Северного Ледовитого океана. Все 

вышесказанное обуславливает повышенные риски для судоходства в 

Арктике как с точки зрения механических повреждений судов и 

экологических аварий, так и с точки зрения невозможности четкого 

соблюдения графиков поставок и конкурентоспособности северных путей по 

сравнению с уже развитыми и широко используемыми традиционными 

южными маршрутами.  

Среди основных факторов, снижающих привлекательность морских 

путей в Северном Ледовитом океане для развития грузовой навигации, 

необходимо выделить следующие.  

Во-первых, это четко выраженная сезонность. Как было сказано выше, 

навигационное окно обычно составляет около 4-5 месяцев между 

июлем/августом и ноябрем. Высокая неопределенность ледовых условий 

вкупе с затрудненным доступом к транспортным маршрутам (степень 

которого еще и динамично варьируется) обуславливают повышенную 

стоимость страхования.  

Во-вторых, транспортные издержки на Севере, как правило, 

увеличиваются на стоимость ледокольного сопровождения грузовых судов. 

Поддержка ледоколов в отдельных районах, в частности, в восточной части 

Северного морского пути, может потребоваться даже в период летней 

навигации. В определенных условиях возможно использование 



Научно-практический журнал «МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА» №5(19) 2018 

 

40 
 

транспортных судов ледового класса, но это также означает значительные 

издержки на проведение ледового усиления конструкции. 

В-третьих, северные маршруты характеризуются более высокими 

операционными издержками в виду неразвитой транспортной, портовой, 

логистической и других видов инфраструктуры или ее полного отсутствия.  

В-четвертых, очевидное преимущество маршрутов Северного 

Ледовитого океана по сравнению с южными путями в плане дистанции 

практически нивелируется низкой скоростью их прохождения, даже летом в 

зонах открытой воды. В октябре 2018 г. это было продемонстрировано 

тестовым проходом контейнеровоза компании «Maersk» по Северному 

морскому пути, который смог выиграть только несколько дней по сравнению 

со средней продолжительностью маршрута через Суэцкий канал.  

В-пятых, несмотря на технические достижения и опыт последних 

десятилетий, арктические воды продолжают оставаться экстремальными для 

навигации районами, работа в которых требует специальных навыков. 

Необходимо обучение специалистов, способных работать в условиях Севера 

и знающих особенности навигации в Арктике. 

В свете существующих климатических, технических, инфраструктурных 

и экономических ограничений, большинством экспертов развитие 

коммерческой навигации в морях Северного Ледовитого океана видится за 

счет танкеров малого и среднего размера, а не контейнеровозов.[11; 24; 25] 

Обзор данных по грузопотоку в Арктике подтверждает, что его основу 

составляют наливные и навальные грузы.[11] 

Заключение 

В данной статье рассмотрены основные эффекты изменения климата на 

доступность транспортных путей в Северном Ледовитом океане для развития 

коммерческой навигации и превращения Арктики в транспортную 

альтернативу южным маршрутам при осуществлении трансконтинентальных 

грузовых перевозок. Для такого превращения необходимо преодолеть 
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множество объективных препятствий и неопределенностей, включая 

физические и климатические ограничения, неочевидный экономический 

эффект, серьезную нехватку или полное отсутствие в отдельных частях 

Арктики релевантной транспортной, портовой и логистической 

инфраструктуры, малоизученные эффекты развития коммерческой навигации 

в северных широтах на экологию, биоразнообразие, образ жизни коренных 

народов Севера и в целом устойчивость развития циркумполярных 

территорий.  

Экономические интересы многих государств в Арктике в настоящее 

время стремительно растут, отодвигая на второй план вопросы экологии и 

социального развития территорий. Открытие морей Северного Ледовитого 

океана для навигации и эффективная адаптация экономических субъектов к 

климатическим изменениям, происходящим в регионе, могут создать условия 

для превращения арктических морских коридоров в полноценные 

транспортные артерии, соединяющие рынки Азии, Европы и Северной 

Америки. Дальнейшие исследования в данной сфере должны быть 

посвящены уточнению необходимых затрат и потенциальных выгод 

использования морей Северного Ледовитого океана для 

трансконтинентальных грузовых перевозок с учетом прогнозируемых 

климатических изменений и возможных негативных социально-

экономических и экологических последствий резкого усиления 

навигационной активности.  
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Современные инструменты онлайн-маркетинга в продвижении 

товаров и услуг в условиях ограниченных и отсутствующих бюджетов 

Денис Анатольевич Жильцов 

Аннотация: в статье рассматривается процесс использования 

современных инструментов онлайн-маркетинга в продвижении товаров и 

услуг на рынке в условиях ограниченных и отсутствующих бюджетов, а 

также автором обосновывается возможность продвижения по различным 

направлениям интернет-маркетинга для решения поставленных задач перед 

бизнесом в кризисный период. Аргументируется автором, что большинство 

из рассмотренных решений может быть реализовано как с минимальным 

бюджетом, так и вообще без дополнительных финансовых вложений – за 

счёт использования внутренних ресурсов компаний.  

Для продвижения продукции и услуг в рыночных условиях, российские 

компании малого и среднего бизнеса уже не первый год используют 

маркетинговые технологии различного уровня и характера воздействия на 

потребителей. В докризисное время бюджеты на маркетинг достигали 

существенных объёмов. Но в условиях падения потребительского спроса и 

снижения прибыли у субъектов малого и среднего бизнеса, что особенно 

актуально в 2018 году, руководители предприятий ищут пути для 

минимизации расходов и, к сожалению, одной из первых статей для урезания 

является маркетинговый бюджет.  

Какие же инструменты и методы малозатратного или безбюджетного 

маркетинга работают лучше всего и приносят компании желанные заказы от 

клиентов, а с ними и прибыль? 

Прежде всего, необходима чёткая сегментация и таргетированное 

воздействие на целевую аудиторию, предварительно выделенную среди всех 

потенциальных заказчиков товаров и услуг определённого бизнеса. Также 

является актуальным вопрос оценки эффективности вложения средств и 

усилий по применению маркетинговых приёмов, рекламных кампаний и 
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иных мероприятий, направленных на установление контактов с клиентами, 

повышение их лояльности к бренду бизнеса и его продукции/услугам. 

В наибольшей степени, для решения данных задач подходит комплекс 

маркетинговых мероприятий, осуществляемый в интернете, как самый 

доступный для компаний малого и среднего бизнеса. 

Отдельно следует отметить, что подавляющая часть специалистов по 

В2В маркетингу, согласно проведённым в 2015 году исследованиям Gartner, 

уже не различают и не отделяют онлайн и офлайн маркетинг, а большинство 

активностей маркетологов смещается в онлайн сегмент. Веб-маркетинг, 

поисковая оптимизация сайтов, е-мейл маркетинг, поисковая контекстная 

реклама, маркетинг в социальных сетях, видео и мобильный маркетинг 

прочно вошли в арсенал современного В2В маркетолога и стали 

доминирующими. 

Использование современных инструментов онлайн-маркетинга в 

продвижении своих товаров и услуг на рынке в условиях ограниченных и 

отсутствующих бюджетов возможно и практически обосновано по 

различным направлениям и применяется для решения следующих задач: 

 Управление взаимоотношениями с клиентами в интернете, 

«доверительный» маркетинг. Укрепление рыночных позиций компании в 

условиях повышения конкуренции; защита себя от проблемных/недовольных 

клиентов на узком рынке; обучение клиентов; убеждение клиентов в 

надёжности компании и выполнении заявляемых гарантий. 

 Конкурентная борьба в Интернете. Формирование и продвижение 

УТП; позиционирование бренда, продукции, услуг; использование и развитие 

конкурентных преимуществ компании. 

 Привлечение внимания потенциально заинтересованной 

аудитории к новым и перспективным товарам, услугам компании. Вирусная 

реклама в сети Интернет. Создание и запуск видеороликов с последующим 
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их продвижением в социальных сетях, блогосфере, на тематических ресурсах 

и в сообществах. 

 Повышение уровня доверия у действующих и будущих клиентов. 

Используется продвижение в социальных сетях – Social Media Marketing. 

Группы в социальных сетях – это сообщества пользователей, объединенных 

какой-либо идеей или общим интересом. В некоторых случаях, 

сообщество/форум организовывается на базе непосредственно аккаунта 

компании или бренда в социальной сети. SMM используется для повышения 

лояльности целевой аудитории к бренду, компании.  

 Воздействие на сегмент опытных/постоянных пользователей 

интернета, для создания заинтересованности которых использование 

популярных инструментов интернет-маркетинга недостаточно. Применение 

нестандартных приёмов коммуникаций с аудиторией - интерактивные 

рекламные носители в сети Интернет. Один из примеров - промо-игры, 

которые являются одним из эффективных маркетинговых инструментов, 

позволяющих привлекать внимание целевого рынка, вовлекать потребителей 

во взаимодействие с брендом, повышать потребительскую лояльность и т.д. 

 Вывод новых продуктов на рынок с использованием промо-

сайтов. Промо-сайты создаются для вывода на рынок и продвижения новых 

продуктов, услуг или брендов. 

 Повышение посещаемости интернет-ресурсов (корпоративных 

сайтов, порталов, форумов, интернет-магазинов) компании. Проводится 

регистрация в тематических интернет-рубрикаторах предприятий, сервисах 

«социальных закладок», создание аккаунтов с товарными предложениями 

компании с помощью конструкторов сайтов (wix.com, ucoz.ru, nethouse.ru, 

setup.ru, A5.ru). Таким образом, происходит наращивание внешней 

ссылочной массы, положительно влияющее на позиции сайта в поисковых 

системах. Кроме того при размещении информации в большом количестве 

указанных ресурсов, за счёт их популярности и высокой посещаемости, 
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возможен определённый рост посетителей непосредственно переходящих с 

данных интернет-сайтов на сайт компании. В данном случае получается 

«двойной эффект» от одного выполняемого действия. 

 Отсеивание нецелевых групп пользователей сайта компании, 

предварительная сегментация. Используется «точечный таргетинг» – 

нацеливание на определённую группу посетителей, в соответствии с их 

предпочтениями и на основе поисковых запросов. Проведение 

малобюджетных рекламных кампаний (с использованием купонов и промо-

кодов от рекламных брокеров Яндекс Директ, Google AdWords и пр.), с 

приводом сегментированных и выбранных с помощью инструментов 

таргетинга пользователей поисковых систем на отдельно подготовленную 

«страницу приземления» - лендинг в рамках основного сайта компании или 

на созданный специально лендинг вне главного сайта. 

 Привлечение и удерживание пользователей на интернет-ресурсе 

компании. Прежде всего, решается за счёт интересного и полезного для 

посетителей контента, т.е. содержимого сайта. Создание статей и наполнение 

тематических разделов, полная и доступная информация о роде деятельности 

фирмы, её преимущества перед конкурентами и гарантии выполнения 

обязательств перед партнёрами и клиентами, видеоконтент, образцы 

продукции и товарные характеристики, отзывы действующих клиентов 

(особенно предпочтительны персонализированные видеоотзывы). 

Достигается двойной эффект, похожий на результат действий по усилению 

внешних факторов продвижения (увеличение ссылочной массы с внешних 

ресурсов) – кроме удержания и повышения заинтересованности у 

пришедших на сайт пользователей, целевой и интересный контент высоко 

ценится поисковыми системами, которые отдают в результатах поиска 

предпочтение ресурсам, на которых процентное содержание данного 

контента больше, чем на других подобных сайтах. 
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Большинство из перечисленных решений может быть реализовано как с 

минимальным бюджетом, так и вообще без дополнительных финансовых 

вложений – за счёт использования внутренних ресурсов компаний.  

Тематический контент для определённого раздела корпоративного сайта 

вполне может создать штатный специалист, работающий в данном сегменте, 

хорошо знающий номенклатуру и характеристики продукции или услуг, 

предлагаемых его работодателем. 

А, к примеру, вести группы в социальных сетях или размещать в них (и 

на сайте компании) новости и объявления сможет вообще большинство из 

сотрудников компании – руководству необходимо только правильно 

простимулировать данную работу и контролировать её выполнение. 

Подведем итог, из чего состоит алгоритм малобюджетного маркетинга: 

1. Правильное определение целей, постановка задач, в т.ч. для 

сайта, его развития и продвижения.  

2. Определение проблем с представлением своего бизнеса в 

интернете, необходимо выявить - на что можно быстро и эффективно 

повлиять. 

3. Составление чек-листа инструментов обслуживания и возврата 

клиентов в вашем бизнесе. Оценка их воздействия на основе содержимого и 

структуры своего сайта по 5-бальной шкале. 

4. Планирование сроков внедрения или исправления неработающих 

инструментов. 

5. Выявление типичных ошибок при использовании интернет-

рекламы. 

6. Разработка комплекса всех элементов маркетинга (товар, цена, 

продвижение, логистика) для возможностей преодоления ситуации 

неопределенности и изменения потребительского поведения в кризисном 

развитии экономики РФ. 
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7. Организация взаимодействия с тематическими и новостными 

ресурсами в Рунете, социальными сетями. 

8.  Использование современных тактик продвижения товаров и 

услуг в интернете. 

9.  Создание «продающего» и «удерживающего» контента, 

одинаково ценного как с точки зрения пользователей так и для поисковых 

систем. 

10. Привлечение клиентов посредством структурированных 

продающих сайтов. Применение конструкторов, лендингов, интернет-

рубрикаторов, торговых площадок.  
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E-mail-маркетинг как инструмент системного маркетинга 

Ирина Петровна Пищук 

Аннотация: в статье рассматривается один из сложных 

инструментов маркетинга – email-маркетинг. Сложность применения 

данного инструмента состоит в том, что для его использования 

необходимо знание основ маркетинга, психологии человека и умения 

коммуницировать с постоянными покупателями по почте, то есть 

исключая личный контакт. 

Актуальность статьи состоит в том, что email-маркетинг 

рассматривается в современном контексте, развиваясь параллельно с 

интернет-маркетингом и являясь самой эффективной формой обратной связи 

с клиентами. Современная система маркетинга работает с клиентом на трех 

уровнях – привлечение, обслуживание, удержание и возврат. E-mail-

маркетинг входит в последнюю группу и отвечает за удержание и возврат 

клиентов. Этот блок инструментов самый малочисленный, так как в нем 

всего 6 элементов:  

1) e-mail-маркетинг; 

2) sms-маркетинг; 

3) программа лояльности для постоянных клиентов; 

4) акции по удержанию и возврату клиентов по принципу ODC; 

5) визиты и звонки вежливости; 

6) «что мы можем сделать, чтобы Вы поставили нам 10?» 

Представить современный маркетинг без e-mail-рассылок очень сложно. 

Они занимают основную долю в коммуникации с клиентами, наряду с sms-

сообщениями и работой социальных сетей. Постараемся ответить на 

следующие поставленные вопросы в статье: как настроить эффективный e-

mail-маркетинг и что он должен включать? и с чего стоит начать?  

Первое – необходимо собрать базу клиентов. Это можно делать через 

анкеты при выдаче дисконтных карт, через формы подписки на сайте, 
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используя контакты тех, кто уже является периодичным или постоянным 

покупателем интернет-магазина, и др. варианты. 

Например, классические решения выглядят так: 

1) сбор почты для информирования о поступлениях (рис. 1); 

2) предложение скидки новым посетителям за подписку (рис. 2). 

 

Рисунок 1. Пример сбора почты 

 

 

Рисунок 2. Пример предложения скидки 

 

Второе – обязательно провести сегментацию базы данных по типу 

бизнеса на B2B (оптовые клиенты) или B2C (розничные клиенты). Думаем, 

не стоит дополнительно объяснять, что контент для двух этих категорий 
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должен быть абсолютно разным. Кроме того сегментировать базу данных 

клиентов можно и по многих другим показателям, например: пол; возраст; 

приобретенные товары (например, по категориям); сумма покупок; 

просмотренные товары; товары, положенные в корзину, но не приобретённые 

и т.д. 

Для каждого выделенного сегмента можно формировать рассылки с 

разными оферами (предложениями). Это будет эффективнее, чем слать всем 

одно и тоже. 

На третьем шаге выбираем сервис для отправки. Сейчас их огромное 

множество. Работать можете с любым, который удобнее конкретному 

менеджеру бизнеса. Если компания ведет базу клиентов в CRM-системе, то 

можно сделать интеграцию с сервисом рассылок и производить отправку 

писем из самой CRM. При этом бизнес будет иметь возможность 

дополнительной сегментации клиентов по покупкам, половозрастным 

характеристикам и др. параметрам. А также возможно будет увидеть 

сквозную аналитику, что позволит менеджерам эффективнее работать с 

базой. 

В-четвертых, советуем обратить внимание на ряд важных моментов: 

время отправки; имя отправителя; контент; заголовки писем. 

Все эти вещи прямо пропорционально влияют на открываемость писем и 

конверсию в покупку. В указанных параметрах нет жестких правил и норм. В 

каждой нише есть свои особенности. По опыту маркетингового агентства 

«Том Сойер» клиенты B2B (оптовые) открывают письма с большей 

конверсией в рабочие утренние часы. Принято считать, что B2C (розница), 

наоборот, читает письму чаще вечером после работы. В любом случае 

необходимо тестировать время и дни отправки своих рассылок, замерять 

результаты опытным путем и вносить корректировки, если таковые 

требуется. 
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Имя отправителя рекомендуется указывать в формате: Имя + Фамилия и 

далее название компании. Например, «Ирина Пищук, ТОМ СОЙЕР». Люди 

любят общаться с людьми, а не с компаниями. Поэтому лучше не 

использовать подписи «Менеджер ТОМ СОЙЕР», «Директор ТОМ СОЙЕР» 

или просто «ТОМ СОЙЕР». 

Контент – это отдельная история для целой статьи. Важно научиться 

писать таким образом, чтобы быть понятным клиенту, «говорить с клиентом 

на языке» выгод, не нужно писать длинные нечитаемые полотна текста, его 

никто не будет читать. Важно вставлять картинки (для наглядности), 

разбивать текст заголовками, избегать сложных и длинных предложений, в 

абзаце оставлять 3-5 строк – это позволит сделать тексты читаемыми и легко 

воспринимаемыми. Заголовки должны быть краткими, емкими и призывать к 

действию. Откроет ли человек письмо зависит от того, насколько «вкусный» 

у контент-менеджера получился заголовок.  

На пятом шаге необходимо составить график email-рассылок. 

Естественно, они должны подчиняться маркетинговой стратегии всего 

бизнеса в целом, о которой много говорилось в одной из прошлых статей 

(Бородавко И. П. Маркетинговая стратегия // Маркетинг и логистика. – 2017. 

– №3 (11). – с. 12-17). Данный маркетинг-план в принципе уже должен был 

быть расписан. Но если нет, то рекомендуем сделать это сейчас. 

Шестой пункт – структура сообщения. В email-маркетинге структура 

обычно следующая: прехедер, хедер (шапка с логотипом и основным 

контактом компании, например, телефоном), тело письма (баннер с акцией, 

текст или статья, хиты продаж или товары-новинки), футер (содержит 

контакты, ссылки) и постфутер. 

И последнее, седьмое, это воронка продаж по рассылкам. Рекомендуем 

вести отдельную подробную таблицу, со столбцами: дата рассылки; время 

отправки; тема письма; отправлено (в штуках); доставлено (в штуках); 

открыли (в штуках); переходы (в штуках); отклики (в штуках); покупки (в 
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штуках); отписались (в штуках). И далее, если для бизнеса это актуально, то 

коэффициенты конверсии (т.е. отношение последнего показателя к 

предыдущему в %): из доставки в открытие, из открытия в переходы, из 

переходов в покупку. 

В завершение необходимо сказать, что здесь, как и в любом другом 

инструменте маркетинга, должна быть выстроена своя маленькая система. 

Именно она будет обеспечивать регулярную коммуникацию с вашими 

клиентами, а значит, возвращать их снова в бизнес и приносить вам прибыль. 

Еще больше полезной информации об инструментах системного маркетинга 

вы можете найти на YouTube-канале автора статьи Ирины Пищук.  
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Показатели качества трафика в поисковой системе 

маркетинга 

Василий Владимирович Синяев 

Лояльность - это преданность своему источнику ценностей.  

Лояльный покупатель не меняет источник ценностей и  

рекомендует его своему окружению. 

Фредерик Рейчхельд, президент международной  

консалтинговой фирмы «Baind and Company» 

 

Аннотация: в статье раскрыто поступательное развитие 

электронного маркетинга. Наряду с этим раскрывается значение системы 

поискового маркетинга SEO. Практическую ценность и новизну 

представляет авторское исследование содержание семантического ядра и 

показателей качества каналов трафика, как основных элементов поисковой 

системы маркетинга. Трудно не согласиться с авторским выводом, что  

наглядное и грамотное содержание ключевых слов семантического ядра и 

высокое качество каналов трафика, безусловно, будут способствовать 

увеличению продаж, формированию лояльности посетителей сайта, 

созданию достойного имиджа. 

Все мы являемся свидетелями стремительного развития  экономической 

системы, которая способствует ускорению процесса продвижения продукта в 

целевой сегмент сбыта. 

Доля интернета в маркетинговых бюджетах значительно выросла. По 

данным аналитической компании ССS Global интернет уже позволяет 

охватывать внимание еженедельно до 82% россиян. Основное содержание 

системы digital—маркетинга составляет реклама. АКАР оценила объем 

рекламного рынка в России в 417 млрд руб. за 2017 г., сообщили в ходе 

презентации. Рост рекламного рынка относительно 2016 года составил 

14%.[1] 

Эффективность маркетинговых кампаний зависит от ряда факторов, в 

число которых входит рейтинг продвигаемого ресурса в поисковых системах. 
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Поэтому контент—маркетологи используют инструменты SEO. Контент—

маркетологи используют инструменты SEO в целях повышения наглядности 

публикуемого контента для пользователей «Яндекс», Google и других 

«поисковиков». 

Продвижение сайта в поисковых системах — достаточно дорогая и 

долговременная услуга. Участники рынка не всегда в совершенстве владеют 

инструментами оптимизации, поэтому вынуждены использовать услуги 

SEO—агентства. 

На современном российском рынке на протяжении последних 15 лет 

широкую популярность заслужили известные SEO —компании: агентсткий 

клуб «Ingate», Denis Group, Kokos.com, BDBD, i—Media, Russian Promo и др. 

Контент-маркетологи используют инструменты SEO в целях повышения 

наглядности публикуемого контента для пользователей «Яндекс», Google и 

других «поисковиков». 

Система поискового маркетинга SEM (англ. Search engine marketing) — 

это маркетинг в системе digital в целях оптимизации сайта для увеличения 

посещаемости и привлечения новых пользователей с помощью поисковых 

машин. В основе поискового маркетинга используется комплекс программ 

для поиска информации. По словам ученого Ф. Кики «Поисковая 

оптимизация представляет собой комплекс мер, направленный на улучшение 

позиций интернет—ресурса в результате выдачи поисковых систем в сети 

Интернет по определенным запросам пользователей в целях продвижения 

интернет—ресурса.[2, c. 31] 

Функционально поисковая система маркетинга в большей степени 

зависит от содержания семантического ядра и показатели качества трафика.  

Содержание семантического ядра составляют ключевые слова. 

Ключевые слова в поисковых запросах формируются в результате анализа 

потребительской ценности  продукта, исследования статистики результатов 

маркетинговой деятельности, учета факторов сезонности продаж, изучения 

https://dikc.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6161
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содержания сайтов конкурентов. Содержание семантического ядра должно 

полностью соответствовать многообразным запросам целевых аудиторий 

посетителей и главное предвосхищать их скрытые потребности. 

Процесс формирования семантического ядра до появления сайта 

называется семантическим проектированием. 

На практике российского предпринимательства используются сервисы, 

которые автоматически создают семантическое ядро в результате включения 

в его состав  наиболее понятные и убедительные ключевые слова. Так, 

например, сервисы Google Analitics, Яндекс.Вордстат и подобные им, 

предоставляют информацию о частотности употребления ключевых слов в 

поисковых запросах.  

 Сетевой трафик или интернет—трафик (англ. Traffic — «движение», 

«грузооборот») — объём информации, передаваемой через компьютерную 

сеть за определённый период времени. Количество трафика измеряется как в 

пакетах, так и в битах байтах и их производных: килобайт (КБ), мегабайт 

(МБ) и т. д. Именно с помощью трафика можно определить, сколько раз на 

сайте был посетитель, какое время он провел на сайте, в чем конкретно его 

интерес.  

Основным признаками трафика являются: 

a) социальный (социальные сети); рекламный ((генерирует лиды за 

счет размещения рекламных объявлений разного рода); 

b) источник трафика: органический, в том числе дорвейный; 

покупной (баннерный: таргетированный, тизерный и контекстный); директ-

трафик (прямой, закладочный); реферальный трафик (переходы по прямым 

ссылкам с других сайтов). 

c) мера полезности — определяется в результате оценки целевой  

аудитории: целевой  трафик (интересы аудитории полностью  совпадают с 

содержанием сайта); нецелевой трафик (случайные посетители, которые не 

заинтересованы в содержании сайта); 
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d) тип устройства — мобильный трафик (смартфоны, планшеты); 

десктоп—трафик (стационарные ПК).  

В связи с избыточной информации, многочисленных приложений 

основу оптимизации канала трафика составляет качество сетевого трафика. 

Основные показатели качества трафика приведены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Показатели качества каналов трафика 

 

Рассмотрим содержание  каждого показателя канала трафика. 

1. Ключевым оценочным показателем качества трафика является 

показатель «Посещаемость сайта», отражающий число посетителей сайта. В 

целях получения лучшего эффекта целесообразно анализ посещаемости 

выполнять за более длительный период в интервале 3—6 месяцев. Анализ 

позволит вскрыть узкие места в содержании трафика и выполнить доработку   

отдельных фрагментов (англ. snippet — отрывок, фрагмент) и сделать их 

привлекательными.  
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2. Показатель «источники трафика» отражает адрес поисковой системы, 

браузера, баннера, ссылки, с которого пользователь попал на ресурс. Для 

повышения качества трафика необходимо уделить внимание содержанию 

семантического ядра и принять меры по повышению качества, баннерной, 

контекстной и таргетированной рекламы и сделать их более 

результативными. 

3. Для оценки качества трафика по признаку «Мера полезности» 

необходимо учитывать показатель «Демография» с учетом половозрастного 

признака, социального статуса можно  найти резервы повышения качества 

трафика. 

4. Безусловно, один из ключевых показателей качества является 

показатель «Лояльности», который является отражением количества 

пользователей, которые вернулись повторно на ресурс. Показатель 

лояльности в пределах 30 — 40 процентов отражает высокий уровень 

лояльности и высокое качество трафика коммерческого сайта. 

5. Показатель качества канала трафика «Страницы входа и выхода» 

отражает страницы, с которых посетители начинают свой путь и страницы, 

после посещения которых посетитель покинул сайт. Страницы входа 

(Uniform Resource Identifier — унифицированный идентификатор ресурса, 

адреса сайтов): продвигаемые страницы, согласно которым посетителей 

необходимо удержать для повторного посещения ресурса. Если посетители 

покидают ресурс, значит на страницах входа не продуманы точки выхода, 

которые нуждаются в корректировке. Самые лучшие страницы выхода — это 

конверсионные страницы социальных сетей, «онлайн—заказ» и другие. Для 

повышения показателя «Страницы входа и выхода» целесообразно 

использовать юзабилити в целях разработать ресурс понимаемым, 

изучаемым, выгодным  и привлекательным для пользователя 

6. Показатель «Ключевые слова», как сердцевина трафика, от которого 

напрямую зависит успешное продвижение информации и эффективность 
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трафика. Ключевые слова семантического ядра превращают трафик в 

конверсию и обеспечивают успех коммерческому сайту. 

7. «Конверсия», показатель, который необходимо постоянно 

увеличивать. Данный показатель отражает количество пользователей сайта, 

которые обеспечили пользу компании. В целях повышения показателя 

конверсии необходимо проработать содержание семантического ядра, 

удобство и простоту  использования сайта, продумать графический дизайн 

сайтов. 

8. Показатель  «Количество просмотров» отражает количество страниц, 

электронного ресурса, которые посетили пользователи. Показатель 

просмотра страниц может варьироваться  от 10 страниц, 100 и т.д. 

9. Показатель «Отказа» также важен для качества канала трафика, так 

как отражает количество посетителей, которые посетили сайт один раз и 

покинули её. Расчет показателя отказа имеет отражение в «Яндекс Метрике» 

и «Google Analytics» в рамках определенного количества времени 

присутствия пользователя на сайте, которое не считается отказом. Практика 

отмечает, что этот показатель напрямую зависит от тематики и типа сайта. 

10. Показатель «Время на сайте» необходим для количественной оценки 

времени, которое проводят на сайте посетители разных сегментов с учетом 

многочисленных характеристик портрета потребителя. Данный показатель 

является существенным дополнением к оценке качества канала трафика. 

Основными оценочными показателями трафика являются:  

a) CPC (cost per click) – стоимость перехода на сайт.  

b) CR (conversion rate) – коэффициент конверсии трафика в 

поставленные цели (регистрация, продажа, заполненная анкета). 

c) СPA (cost per action) – стоимость за целевое действие 

пользователя на сайте. 

d) Глубина просмотра – количество страниц сайта, 

просматриваемых одним пользователем.  
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e) Показатель отказов – процентное соотношение количества 

посетителей, покинувших сайт прямо со страницы входа или просмотревших 

не более одной страницы сайта.  

f) Время на сайте проведенное пользователем.   

В заключении необходимо отметить, что  наглядное и грамотное 

содержание ключевых слов семантического ядра и высокое качество каналов 

трафика, безусловно, будут способствовать увеличению продаж, 

формированию лояльности посетителей сайта и созданию достойного 

имиджа. 
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Annotation: The article reveals the progressive development of e-marketing. 

Along with this, the value of SEO search marketing system is revealed. Practical 

value and novelty is the author's study of the content of the semantic core and 

indicators of the quality of traffic channels as the main elements of the search 

engine marketing. It is difficult not to agree with the author's conclusion that the 

visual and competent content of the semantic core keywords and the high quality of 

traffic channels will certainly contribute to the increase in sales, the formation of 

the loyalty of site visitors, the creation of a worthy image. 
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Методы оценки потребительской удовлетворенности в 

системе digital-маркетинга 

Инга Михайловна Синяева  

Кто всем доволен, да не хочет хорошее на лучшее менять,  

тому – все потерять» 

А. Толстой «Петр Первый» 

 

Аннотация: В представленной статье  раскрывается значение 

самостоятельной отрасли цифровой экономики на поступательное 

развитие информационного общества, что получило отражение в рамках 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 

Наряду с этим, автор отражает процесс стабилизации национальной 

экономики. Представляет научный интерес авторская трактовка 

содержания системы digital маркетинг. Автор отмечает важное значение 

лояльности и методов её оценки: «анализ несоответствий»; «индексы NPS и 

CSI»; программно–аппартный комплекс «платформа Oktell». Правомерен 

авторский вывод о необходимости своевременной оценки 

удовлетворенности клиентов, которая позволит повысить финансовую 

устойчивость организации, увеличить объемы продаж и имидж компании. 

Развитие пятого технологического уклада формируется за счет новых 

цифровых технологий, которые  прямо влияют на расширение 

информационного поля с одновременным сокращением затрат на создание 

достоверного банка данных. Цифровая экономика, как экономика 

искусственного интеллекта является в науке понятием достаточно новым.  

Инструменты цифровой экономики пронизывает все стадии 

расширенного воспроизводства, и прямо влияют на повышение уровня 

общественного уклада. Не случайно, самостоятельная отрасль «Цифровая 

экономика» внесена в перечень основных направлений стратегического 

развития Российской Федерации до 2025 года и является фундаментом 
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стратегии развития информационного общества в РФ на 2017-2030 гг., 

утвержденной Указом Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203.  

В целях реализации Стратегии развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, распоряжением Правительства 

РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р была утверждена программа «Цифровая 

экономика Российской Федерации».[1] 

Благодаря электронной системе маркетинга, начиная с 2016 года начался 

рост национальной экономики. По итогам 2017 года рост ВВП страны составил 

1,5%, объем ВВП достиг 90 трлн. рублей. Согласно прогнозу РБК увеличение 

ВВП России к 2025 может достигнуть объема 8,9 трлн. рублей. К 2017 году 

доля цифровой экономики в ВВП составила 3,9%.[2] Россия по количеству 

пользователей Интернета занимает первое место в Европе и 6 — в мире.  

Система digital маркетинг — это подвижная, динамичная система, в центре 

которой, помимо четкого счета, учета и контроля стоит умная философия 

рыночного участия с тщательным учетом запросов пользователей сайта. Данная 

система интегрирует в своем составе: интересы участников торговой сделки; 

факторы цифровой среды; инструменты маркетинга; информационное поле 

(платформы, серверы, технологии). 

Трудно переоценить значение оценки лояльности. Лояльность (loyalty - 

верность) — это показатель того, насколько положительным является 

отношение клиентов ко всему тому, что связано с деятельностью компанией, 

продукцией и услугами, которые она предлагает, торговой маркой и её 

имиджем.[3, с.166] 

На практике знакомство посетителей с сайтом определяется такими 

элементами, как: потребительская ценность продукта (отражает меру 

полезности продукта); надежность поставщика; оперативность компании; 

профессионализм исполнителей; имидж, который отражает  не только 

финансовую устойчивость компании, но и корпоративную культуру, 

атмосферу взаимопонимания и согласия. 
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Российское электронное предпринимательство выделят популярные 

методы оценки  потребительской удовлетворенности, проиллюстрированные 

на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Методы оценки потребительской удовлетворенности 

 

Популярным методом исследования удовлетворенности потребителей 

являются «анализ несоответствий».  

Метод «Анализ несоответствий» выполняется с использованием шкалы 

Ликерта. Данный метод отражает ранжирование характеристик 

потребительской удовлетворенности с выделением наиболее важных: 

важные параметры удовлетворенности получают оценку 7, наименее важные 

соответственно — 1. 

На практике часто для оценки удовлетворенности клиента часто 

используют «Метод взвешенных оценок». В рамках данного метода 

используется разница между показателями максимального уровня 

удовлетворенности и показателями среднего уровня оценки эффективности 

работы компании. Последовательно выполнятся взвешенная оценка всех 

показателей неудовлетворенности каждого признака. Взвешенные оценки 
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неудовлетворенности потребителей позволяют определить конструктивные 

меры по улучшению работы с сайтом. 

Среди аналитиков широкое распространение для оценки лояльности 

получил метод NPS (англ. Net Promoter Score), который используется для 

оценки готовности потребителей к повторным покупкам. Теорию расчета 

метода NPS разработал Фредерик Райхельд. Индекс NPS — это разность 

между долей сторонников и долей критиков. На российском рынке данную 

методику успешно применяют такие компании, как «Ростелеком», Ozon, 

«РОСНО» и многие другие компании. 

Измерение индекса лояльности NPS включает в себя ответы на вопросы, 

которые оцениваются по 10-балльной шкале, «0» — отрицательный ответ, а 

10 соответствует высокой оценке работы компании. Потребители 

разделяются на три группы: «сторонники — 9-10 баллов»; «нейтральные 

потребители— 7-8 баллов»; «критики — 0-6 баллов». Расчет индекса NPS 

составит разность между процентами сторонников и критиков. 

В практике получил широкое распространение методика расчета 

индекса удовлетворенности потребителей CSI (Customer Satisfaction Index), 

которая основана на проведении опросов потребителей различных отраслей с 

выделением лидеров на общенациональном уровне. Значение индекса CSI 

включает три варианта оценки: «+100%» означает максимальную 

удовлетворенность потребителей»; «0,0»; «— 100 %» отсутствие лояльности. 

Данный индекс впервые был официально введен в США в 1994 году 

(ACSI), в Европе соответственно в 1999 г. (ЕCSI). В нашей стране индекс 

удовлетворенности CSI ежегодно проводит компания EСSI Russia 

(подразделение международной исследовательской компании EPSI Research 

Services). 

В основе метода CSI для оценки клиентской удовлетворенности  

используется метод личных интервью с учетом долгосрочного прогноза 

прибыльности и рыночной ценности. Результаты оценки позволяют выявить 
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причины неудовлетворенности потребителей и устранить их. Данный метод 

CSI  используется в разрезе отраслей национальной экономики с выделением 

основных лидеров в изучаемой отрасли. 

Организация, проводящая такого рода исследования, вправе 

самостоятельно определить методы оценки удовлетворенности потребителя, 

главное, чтобы проводимое исследование было эффективным. Индекс 

удовлетворенности клиентов (Customer Satisfaction Index, CSI) как 

инструмент оценки удовлетворенности потребителей на общенациональном 

уровне. 

В России расчет национального индекса удовлетворенности CSI 

ежегодно выполняет компания EPSI Russia (подразделение известной 

международной аналитической компании «EPSI Research Services». Так, 

например результаты исследования EPSI Russia в 2018 году показали, что 

наиболее высокий индекс удовлетворенности потребителей CSI отмечен в 

«Сбербанке» составил 76,8 балла, ВТБ-24 соответственно составил 76,7 

баллов. 

В последнее время многие компании для оценки лояльности используют 

аппаратно-программный комплекс. Аппаратно-программный комплекс 

сбора, хранения и предоставления статических данных для оценки качества и 

сервиса обслуживания клиентов укомплектован сенсорным планшетом или 

кнопочным пультом для сбора данных. Планшет устанавливается на рабочем 

месте оператора, либо на ресепшн, и собирает статистику оценок качества 

предоставленных услуг, как по каждому отдельному сотруднику, так и в 

масштабах всего учреждения. Дизайн интерфейса планшета разрабатывается 

для каждого клиента отдельно. Персональный компьютер служит сервером 

системы, обеспечивает сбор, хранение и предоставление данных. Пульт 

выполнен в виде кнопочного устройства. Каждой кнопке на пульте 

присвоена определенная функция в виде оценки качества предоставленных 

услуг (плохо, удовлетворительно, хорошо, отлично). 
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Сегодня аппаратно-программные комплексы широко используются в 

сфере финансов не только для оценки лояльности клиентов банка, но и для 

выявления кадровых рисков и определение лояльности персонала банка; 

определения истинных намерений и реальной платежеспособности клиентов 

банка на момент заключения кредитного договора; составления 

рекомендаций Заказчику по прогнозу реальных намерений клиентов согласно 

поставленным целям и задачам.  

В процессе автоматизации оценки лояльности успешно используется 

платформа Oktell. С практическим применением платформы Oktell могут 

быть созданы системы голосовой связи, телефонии, автоматические сервисы 

обслуживания голосовых вызовов и электронных сообщений, 

омниканальные контактные центры, как эффективная коммуникация с 

потребителем. Платформа ориентирована на удовлетворение потребностей 

корпоративных клиентов, интеграторов, операторов связи, разработчиков 

программ и приложений 

Реализация усилий маркетологов по своевременной оценке 

удовлетворенности клиентов позволит повысить финансовую устойчивость 

организации, увеличить объемы продаж и популярность компании не только 

в глазах клиентов, но и в глазах партнеров, представителей властных 

структур и деловых кругов общественности. 
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Некоторые проблемы определения таможенной стоимости 

товаров при их ввозе на таможенную территорию ЕАЭС 

Микаил Бекзадаевич Худжатов 

Аннотация: в статье рассматриваются современные проблемы 

определения таможенной стоимости иностранных товаров, ввозимых на 

таможенную территорию Евразийского экономического союза. Автором 

проводится анализ действующего таможенного законодательства 

Евразийского экономического союза в сфере определения таможенной 

стоимости товаров, в результате которого предлагаются практические 

рекомендации по учету некоторых расходов в стоимости иностранных 

товаров. 

На современном этапе развития экономики Российской Федерации 

важнейшую роль играют таможенные платежи, доля которых в структуре 

доходов консолидированного бюджета Российской Федерации составляет 

около 20%. В соответствии со ст. 46 Таможенного кодекса Евразийского 

экономического союза (ТК ЕАЭС) к таможенным платежам относятся 

таможенные сборы, пошлины и налоги (рис. 1). 

В большинстве случаев таможенные платежи взимаются по адвалорным 

ставкам, когда базой для исчисления их сумм служит таможенная стоимость 

товаров. В свою очередь таможенная стоимость определяется по цене сделки 

с товарами, которые перемещаются через таможенную границу ЕАЭС. По 

этой причине таможенные органы уделяют пристальное внимание 

стоимостным показателям внешнеторговых сделок, а именно ценовой 

информации о товарах.[3, 4] 

Актуальность статьи обусловлена тем, что при определении таможенной 

стоимости иностранных товаров, ввозимых на таможенную территорию 

ЕАЭС, возникают некоторые сложности осуществления дополнительных 

начислений к цене товаров и вычетов из цены, а также заявления отдельных 

расходов при заполнении декларации таможенной стоимости (ДТС). 
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Рисунок 1. Действующие виды таможенных платежей  

на территории Российской Федерации [1, 2] 

 

Основным методом определения таможенной стоимости иностранных 

товаров является метод по стоимости сделки с ввозимыми товарами 

(метод 1). Таможенной стоимостью ввозимых товаров является стоимость 

сделки с ними, то есть цена товаров, при выполнении условий, указанных в 

ст. 39 ТК ЕАЭС. 

При определении таможенной стоимости ввозимых товаров по первому 

методу к цене добавляются дополнительные начисления, приведенные в 

ст. 40 ТК ЕАЭС. Так, анализ положений ст. 40 ТК ЕАЭС позволяет 

констатировать, что расходы по таможенному оформлению товаров в стране 

продавца добавлять к цене товаров не следует. К аналогичному выводу 

можно прийти и после анализа положений Решения Коллегии Евразийской 
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экономической комиссии от 20.12.2012 № 283, разъясняющему порядок 

применения первого метода.[5] 

При этом вышеуказанные документы обязывают добавлять к цене 

иностранных товаров расходы на вознаграждение посредникам (агентам и 

брокерам). Очевидно, если услуги по таможенному оформлению товаров в 

стране продавца были оказаны посредниками, то проблема отпадает сама 

собой. Вместе с тем, на практике многие участники ВЭД осуществляют 

таможенное оформление товаров собственными силами, не прибегая к 

услугам профессиональных посредников.[6] 

Указанная проблема частично решается при декларировании 

таможенной стоимости товаров в ДТС. Так, согласно правилам заполнения 

ДТС-1 (Решение Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 N 376) расходы 

по таможенному оформлению товаров при вывозе из страны продавца 

указываются в графе 17 ДТС, если эти расходы понесены покупателем.[7]  

Для того, чтобы определить, продавец или покупатель несет расходы по 

таможенному оформлению товаров на экспорт, необходимо обратиться к 

Международным правилам толкования торговых терминов «Инкотермс 

2010». Анализ положений Инкотермс 2010 свидетельствует о том, что 

расходы по таможенному оформлению товаров на экспорт несет покупатель 

только в случае применения сторонами сделки условий поставки EXW «EX 

works/Франко завод»; во всех остальных случаях эти расходы несет продавец 

и включает в цену товаров.[8] 

Следовательно, при определении таможенной стоимости российский 

импортер должен добавить к цене иностранных товаров расходы по 

таможенному оформлению товаров на экспорт в случае применения 

сторонами сделки условий поставки EXW и задекларировать величину этих 

расходов в графе 17 ДТС. 

Однако Решение Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 N 376 

утрачивает силу 30 июня 2019 г., поскольку с 1 июля 2019 г. вступает в силу 
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Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.10.2018 

N 160. В новом же решении в правилах заполнения ДТС ничего не сказано о 

декларировании расходов по таможенному оформлению товаров при вывозе 

из страны продавца.[9] 

Данный пробел в таможенном законодательстве ЕАЭС можно решить 

путем добавления расходов по таможенному оформлению товаров на экспорт 

к величине транспортных расходов, что позволит отразить в сумме эти 

расходы в графе 17 ДТС. С этой целью при оформлении счета за 

международную перевозку товаров нужно указать отдельной строкой 

расходы по таможенному оформлению товаров на экспорт (табл. 1). 

Таблица 1.  

Образец включения расходов по таможенному оформлению товаров на 

экспорт в счет за международную перевозку товаров 

Наименование расходов 
Цена 

услуги 

Единица 

измерения 

Количеств

о 

Стоимость 

услуги 

Погрузо-разгрузочные работы 

в аэропорту Стамбула 
$30 партия 1 $30 

Авиаперевозка товаров из 

аэропорта Стамбула до 

аэропорта Внуково 

$1,6 кг 2000 $3 200 

Таможенное оформление 

товаров в Турции на экспорт 
$100 партия 1 $100 

ИТОГО 
   

$3 330 

 

Если же по условиям сделки расходы по таможенному оформлению 

товаров на экспорт несет продавец, то эти расходы включаются в цену 

товаров и при определении таможенной стоимости товаров дополнительно 

не начисляются. 

Другая актуальная проблема связана с осуществлением вычетов из цены 

товаров в рамках первого метода определения таможенной стоимости. 

Возможность применения вычетов предусмотрена п. 2 ст. 40 ТК ЕАЭС. 
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Как видно из рисунка 2, расходы по перевозке товаров по таможенной 

территории ЕАЭС можно вычесть из цены товаров, если они оплачены 

продавцом и включены в цену товаров. При этом в перечне разрешенных 

вычетов отсутствуют расходы на грузовые операции с ввозимыми товарами 

(погрузка, разгрузка или перегрузка) после их прибытия на таможенную 

территорию ЕАЭС. 

 

Рисунок 2. Действующие виды вычетов из цены товаров в рамках 

первого метода определения таможенной стоимости [1, 10] 

 

В то же время законодатель включил этот вид расходов наряду с 

транспортными расходами в перечень дополнительных начислений к цене 

(пп. 4 и 5 п. 1 ст. 40 ТК ЕАЭС), а в перечень вычетов – только транспортные 

расходы. В результате, если продавец несет расходы на грузовые операции 

после прибытия товаров на таможенную территорию ЕАЭС и включает их 

отдельной строкой в инвойс, вычесть такие расходы из цены не разрешается. 

Таможенная стоимость ввозимых товаров не должна включать перечисленные ниже 
расходы при условии, что они выделены из цены, заявлены декларантом, и 

подтверждены им документально: 

расходы на 
производимые после 

прибытия товаров 
строительство, 

возведение, сборку, 
монтаж в отношении 

таких товаров, как 
промышленные 

установки, машины или 
оборудование; 

расходы по перевозке 
(транспортировке) 

товаров, осуществляемой 
после их прибытия на 

таможенную территорию 
ЕАЭС 

пошлины, налоги и 
сборы, уплачиваемые на 
таможенной территории 
ЕАЭС в связи с ввозом 

товаров 
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Согласно положениям Инкотермс 2010 расходы на грузовые операции 

после прибытия товаров на таможенную территорию ЕАЭС может нести 

продавец в рамках условий поставки из группы С и D (табл. 2). 

Таблица 2.  

Термины Инкотермс 2010, возлагающие на продавца расходы на 

грузовые операции на таможенной территории ЕАЭС [8] 

Терми

н 
Значение термина Грузовые операции 

CPT фрахт/перевозка оплачены до Выгрузка в месте назначения 

CIP 
фрахт/перевозка и страхование 

оплачены до 
Выгрузка в месте назначения 

CFR стоимость и фрахт Выгрузка в порту прибытия 

CIF стоимость, страхование и фрахт Выгрузка в порту прибытия 

DAT поставка на терминале Выгрузка на терминале 

DAP поставка в место назначения 
Выгрузка или перегрузка в месте 

назначения 

DDP поставка с оплатой пошлины 
Выгрузка или перегрузка в месте 

назначения 

 

В качестве решения вышеуказанной проблемы рекомендуется оговорить 

при заключении сделки с продавцом правило, согласно которому расходы на 

грузовые операции на таможенной территории ЕАЭС не должны 

прописываться отдельной строкой в инвойсе. Другими словами, эти расходы 

должны быть заложены в расходы по перевозке товаров по таможенной 

территории ЕАЭС, вычет которых в рамках первого метода разрешен. В 

целях повышения качества работы таможенных органов и декларантов, 

рационально применять кластерный подход при обучении специалистов в 

области таможенного дела и сопрягать данную подготовку с текущими 

программами импортозамещения, реализуемыми в Российской 

Федерации.[11, 12]   

Таким образом, действующее таможенное законодательство ЕАЭС в 

сфере определения таможенной стоимости товаров имеет некоторые 
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пробелы, связанные с осуществлением дополнительных начислений к цене 

товаров и вычетов из цены. Решение изложенных в статье проблем в том 

числе, возможно путем грамотного (рационального и корректного) 

оформления коммерческих документов.   
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