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Главным свойством учителя должна быть 

щедрость.  

Пётр Леонидович Капица (1894-1984)  

Советский физик, инженер, инноватор 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги, читатели и авторы журнала! 

Очередной номер, который вы читаете сейчас, 

вышел в последние два месяца уходящего года.  

Он удался исключительно потому, что все вместе 

мы делаем любимое дело – делимся опытом и 

практики, и науки, с подрастающим поколением 

маркетологов и логистов, с нашими коллегами, 

конкурентами, партнерами. В этом номере 

колумнисты и новые авторы опубликовали 

актуальную информацию по вопросам 

проблематики интеллектуальной собственности, 

экономической эффективности использования 

торговых маршрутов для Китая, различных аспектов 

генерации стартапов в агропромышленном 

комплексе, таможенного декларирования товаров, 

маркетинга туризма для развития 

предпринимательства регионов российско-

белорусского приграничья, использования 

современных инструментов коммуникаций для 

привлечения клиентов и многое другое. Благодарим 

всех коллег и наших авторов за сотрудничество, 

профессионализм и желание делиться своими 

знаниями с читателями.  

Есть такая традиция подводить итоги года и строить 

планы на будущий. Редколлегией была проведена 

работа по стандартизации редакционных процессов, 

популяризации в информационном поле, в том 

числе по усилению интенсивности коммуникаций в 

соцсетях, открыли аккаунты в Instagram, Google+, 

Telegram. И всё это благодаря новому сотруднику 

smm-специалисту Евгению Романенкову, который 

присоединился к нашей команде в этом году. 

Вектор следующего года  - делиться знаниями и 

практиками в онлайне, для этого откроем еще одну 

социальную сеть YouTube-канал.  

Выражаем признательность нашим читателям  

за проявленный высокий интерес к публикациям.  

Желаем всем в Новом 2019 году благоденствия,  

профессионального роста, научных открытий и  

новых свершений во благо нашего Отечества! 

 

Главный редактор научно-практического  

журнала «Маркетинг и логистика»  

Ольга Николаевна Жильцова 
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Теория и практика идентификации объектов 

интеллектуальной собственности 

Александр Александрович Арский 

Аннотация: в статье обосновывается необходимость комплексной 

гармонизации механизмов защиты объектов интеллектуальной 

собственности, посредством совершенствования теории и практики 

нормативного регулирования в таможенной сфере и агропромышленном 

комплексе. Формируется предложение по созданию «Предварительного 

реестра генерируемых объектов интеллектуальной собственности», 

обеспечивающего защиту еще не введенных в практику и товарное 

обращение объектов интеллектуальной собственности. 

Идентификация товаров являющихся объектами интеллектуальной 

собственности на современном этапе развития глобальных рынков и 

глобальных экономических центров производства, значительно усложнена в 

сравнении с периодом конца прошлого века. Параллельно с развитием учета 

в целях охраны прав на интеллектуальную собственность (реестры, базы 

данных, информационные порталы и т.д.) растет количество объектов 

товарной номенклатуры ВЭД потенциально являющихся объектами 

интеллектуальной собственности. Количество товаров, а именно моделей в 

модельном ряду, модификаций выросло по некоторым группам 

потребительских товаров на порядок, то есть более чем в десять раз и 

продолжает расти. В Российской Федерации вопросами защиты авторских 

прав занимаются более четверти века, предпосылками тому служат как 

внешние, так и внутренние факторы. С одной стороны Российская Федерация 

защищает свой рынок от контрафактной продукции, содействуя более 

качественному удовлетворению потребительского спроса, с другой стороны, 

требования международных организаций, в которых участвует Российская 

Федерация, предусматривают защиту прав правообладателей уже на 

международном уровне. Так, например, одним из основных требований 
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Всемирной торговой организации к Российской Федерации на рубеже 2000-х 

годов, было и остается соблюдение прав и интересов правообладателей 

объектов интеллектуальной собственности. Российская Федерация стала 

членом Всемирной торговой организации в 2012 г., процесс согласования 

членства Российской Федерации в этой глобальной международной 

организации, длился почти 18 лет. За этот срок, Российской Федерации 

удалось кардинально изменить ситуацию на внутреннем рынке, усилив 

правовую и практическую защиту товаров являющихся объектами 

содержащими интеллектуальную собственность. Количество товаров, 

потенциально содержащих интеллектуальную собственность или 

потенциально нарушающих права правообладателей торговых знаков, растет 

год от года. Теория защиты прав на интеллектуальную собственность, не 

поспевает за практикой промышленного копирования товаров популярных 

брендов и не пресекает мировой промышленный шпионаж. Проблема вышла 

на уровень «торговых войн» между США и КНР, являющихся ведущими 

торговыми державами и основными торговыми партнерами друг для друга. 

Президент США, Д. Трамп, публично обвинил КНР в «краже технологий» и 

«нечестной конкуренции» разразилась «торговая война», выраженная в 

применении увеличенных кардинально таможенных пошлин на товары КНР, 

реализуемые в США. 

Актуальность гармонизации, повышения качества контроля и защиты 

прав в области интеллектуальной собственности, обусловлена расширением 

количества товарных номенклатур групп потребительских товаров на 

глобальном рынке и теми негативными последствиями, которые образуются 

от недостаточного контроля в этой сфере. В свою очередь актуальность 

данного исследования, состоит в определении направлений научного поиска, 

по совершенствованию моделей защиты прав правообладателей.    

В этой связи необходимо выделить два аспекта, или два поля защиты 

прав правообладателей, на которых возникает проблема идентификации 
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объектов интеллектуальной собственности. Условно, в контексте данного 

исследования, это аспект защиты прав правообладателей при проведении 

таможенного контроля и аспект коммерциализации научно-технических 

разработок отечественных товаров на внутреннем рынке и товаров 

предназначенных на экспорт. Успешно реализована модель контроля 

соблюдения прав правообладателей в области таможенного дела. Так  

Федеральный закон от 03.08.2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» регламентирует в главе 57, 

меры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, 

принимаемые таможенными органами, к которым относятся: 

1. Меры, связанные с приостановлением срока выпуска товаров; 

2. Процедура подачи заявления о включении объекта 

интеллектуальной собственности в таможенный реестр правообладателем и 

порядок его рассмотрения таможенным органом; 

3. Установление срока защиты таможенными органами прав 

правообладателя на объект интеллектуальной собственности при включении 

объекта интеллектуальной собственности в таможенный реестр; 

4. Формирование таможенного реестра объектов интеллектуальной 

собственности, основания для включения, внесения изменений и исключения 

объекта интеллектуальной собственности их данного реестра.[1] 

Указанный реестр опубликован (по состоянию на сентябрь 2018 г.) 

информационном портале  Федеральной таможенной службы, содержит 

перечень и описание 4864 объектов интеллектуальной собственности, по 

которым дана информация по: 

1. Регистрационному номеру в реестре; 

2. Наименованию (описанию, изображению) объекта 

интеллектуальной собственности; 
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3. Наименованию, номеру, дате документа об охраноспособности 

объекта интеллектуальной собственности; 

4. Наименованию товаров, в отношении которых принимаются 

меры; 

5. Классу товаров по МКТУ и коду товаров по ТН ВЭД ТС; 

6. Сведениям о правообладателе; 

7. Сведениям о доверенных лицах правообладателя; 

8. Сроку внесения объекта интеллектуальной собственности в 

реестр; 

9. Номеру и дате письма УТОВЭК ФТС России в таможенные 

органы.[2] 

Представляется, что количество объектов интеллектуальной 

собственности является не полным по отношению к общему числу брендов, 

торговых марок и наименований, являющихся объектами интеллектуальной 

собственности. Рациональным направлением «развития» Реестра, является 

его формирование на базе компетентного института в области защиты прав 

правообладателей, например Всемирной торговой организации или 

Всемирной таможенной организации.[3] 

Вторым направлением совершенствования механизмов защиты прав 

правообладателей, является соблюдение этих прав, при коммерциализация 

научно-технических разработок. Как известно коммерциализация научно-

технических разработок – это процесс превращения результатов научно-

технической деятельности в источник дохода, отсюда следует, что 

инновация, например в области агропромышленного комплекса или военно-

промышленного комплекса должна быть защищена уже на этапе своей 

генерации.  

Программы импортозамещения в области сельского хозяйства, показали 

высокую результативность в части обеспечения внутреннего и внешнего 

рынка широкой номенклатурой популярных агрокультур.[4; 5] Возможно, 
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что защита прав на селекционные достижения в области агропромышленного 

комплекса является не только необходимой мерой в области 

импортозамещения, но и мерой, обеспечивающей успешную торговую 

экспансию на внешние рынки. Примером данной экспансии может служить 

положительная динамика «зернового экспорта» Российской Федерации в 

2017-2018 гг. Учитывая, что исключительное право на результат 

интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации 

признается и охраняется при условии государственной регистрации такого 

результата или такого средства, целесообразно учитывать на этапе генерации 

эти достижения в так называемом «Предварительном реестре генерируемых 

объектов интеллектуальной собственности». Стоит отметить, что данное 

направление развития теории защиты объектов интеллектуальной 

собственности, имеет критический аспект, в нем нельзя учесть продукцию 

военно-промышленного комплекса, традиционно являющимся 

«инновационным» флагманом российской экономики, причина тому – 

секретность разработок и производства товаров военно-промышленного 

комплекса. Селекционное же достижение, более «мобильно» для внесения в 

данный предварительный реестр, так как селекционное достижение – это 

результат творческой деятельности в области создания биологически новых 

объектов с определенными свойствами, на который в установленном порядке 

признается исключительное право физического и юридического лица путем 

официального признания его таковым. 

Научная новизна поиска эффективных моделей защиты прав 

правообладателей на объекты интеллектуальной собственности, состоит 

совершенствовании нормативного регулирования процесса генерации и 

учета, только еще создаваемых и уже реализуемых объектов 

интеллектуальной собственности в соответствующих реестрах на основе 

глобальных международных институтов.[6] Естественно, данное 

предложение может быть подвергнуто критике со стороны скептиков, 
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задающих вопрос – «Станут ли селекционеры вносить предварительно, свои 

еще опытные результаты в Предварительный реестр, если эффективность их 

в практике еще не доказана или содержит прорывное конкурентное 

преимущество?». Однако, еще до этого вопроса, нужно проанализировать 

последствия кардинальных мер предпринимаемых отдельными странами в 

режимах санкционных и контр-санкционных ограничений, «торговых войн». 

Ответ очевиден, начало таким форматам учета и контроля должно быть 

положено. 

Заданные в данном исследовании параметры научного поиска, позволят 

выработать уполномоченным органам позицию по совершенствованию 

соответствующих защитных механизмов и стать инициаторами создания 

соответствующих международных инструментов протекции добросовестных 

новаторов-практиков. 

Гармонизация мер защиты прав правообладателей стимулируют 

новаторство не только в отрасли генерации инновации, но и смежных 

отраслях, так как позволяют, согласно теории Йозефа Шумпетера, 

генерировать новые рынки сбыта и вырабатывать новые технологические 

приемы. Таким образом, инновации в одной отрасли, формируют 

конкурентные преимущества, для смежных отраслей создавая множество 

мультипликативных эффектов.[7] 
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Северный морской путь и Суэцкий канал: сравнительный 

анализ экономической эффективности использования торговых 

маршрутов для Китая 

Василий Леонидович Ерохин 

Аннотация: глобальное потепление вызывает таяние льдов в Северном 

Ледовитом океане, и акватории, ранее труднодоступные для навигации, 

постепенно открываются для судоходства, в том числе и коммерческого. К 

развитию транспортных коридоров в северных широтах все больший 

интерес проявляют неарктические государства, главным образом, Китай, 

для которого Арктика – это не только источник различного рода ресурсов, 

но и возможность диверсифицировать торговые маршруты для своих 

товаров. Имеющиеся в экономической литературе подходы и сами оценки 

перспектив такого рода диверсификации разнятся. В данной статье для 

проведения сравнительного анализа экономической эффективности 

использования Северного морского пути (СМП) по сравнению с 

традиционными для Китая южными маршрутами через Суэцкий канал 

автором используется набор из трех групп параметров: капитальных 

затрат, операционных издержек и расходов, связанных с переходом судна. 

Показано, что периодический характер использования СМП является менее 

выгодным для Китая. Для реализации конкурентных преимуществ северного 

маршрута необходимо значительное повышение интенсивности 

судоходства, рост загруженности, развитие межпортовых перевозок, 

снижение стоимости ледокольного сопровождения и страхования.  

Каждое десятилетие количество льда в Арктике существенно 

сокращается, исчезает не только однолетний молодой лед, но и многолетний, 

с большей толщиной. Различные прогнозы хоть и расходятся в деталях, но 

сходятся в том, что к 2050-2060 гг. центральная часть Северного Ледовитого 

океана может стать доступной для навигации даже без ледокольного 

сопровождения (рис. 1).  
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Рисунок 1. Прогнозируемые судоходные маршруты в Северном 

Ледовитом океане на период до 2060 г. 

Источник: адаптировано автором из источника [13] 

 

Окно навигации, которое сегодня составляет около 70 дней, к 2050 г. 

увеличится до 125 дней, а к концу XXI века может составить до 6 месяцев. 

Такое значительное облегчение условий арктической навигации приведет к 

развитию сети маршрутов в Северном Ледовитом океане. Если в настоящее 

время наиболее активно используется Северный морской путь (СМП) и 

частично – Северо-Западный проход (СЗП), то при сохранении имеющихся 

темпов таяния льдов и потепления через несколько десятилетий 

перспективными маршрутами видятся Трансполярный путь и выходы из него 

и СМП напрямую к канадским и американским портам через Арктический 

мост (рис. 2).  



Научно-практический журнал «МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА» №6(20) 2018 

 

15 
 

 

Рисунок 2. Имеющиеся и перспективные транспортные коридоры в 

Арктике 

Источник: адаптировано автором из источника [4] 

 

Из имеющихся на данный момент времени арктических маршрутов 

наиболее исследованным и пригодным для организации регулярного 

судоходства является СМП, проходящий вдоль российского побережья 

Северного Ледовитого океана. Однако, и для данного маршрута характерны 

крайне сложные и непредсказуемые ледовые условия, обширные акватории 

заняты многолетними льдами (рис. 3), а суровые климатические условия 

предоставляют ограниченные возможности для установления регулярной 

коммерческой навигации только в течение короткого периода летом и ранней 

осенью.  
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Рисунок 3. Ледовые условия в акватории Северного морского пути  

Источник: адаптировано автором из [12] 

 

Несмотря на имеющиеся затруднения естественного характера, в 

расширении использования СМП и в перспективе превращении его в 

международный транспортный коридор заинтересованы не только Россия, но 

и многие страны мира. Внимание арктических государств к развитию 

судоходства в водах Северного Ледовитого океана традиционно велико, 

поскольку не только затрагивает экономические аспекты, но и является 

залогом выживания населения на территориях Крайнего Севера (северный 

завоз в России, обеспечение жизнедеятельности населения на севере Канады 

и Аляски, устойчивые транспортные связи с Гренландией). Однако, в 

последние годы все больший интерес к вопросам освоения арктических 

территорий и развития транспортных путей на Севере проявляют и 

неарктические страны. Это вызвано несколькими причинами. Во-первых, 

территории вдоль СМП имеют высокий потенциал грузогенерации, главным 

образом, за счет значительных месторождений нефти, природного газа и 

других полезных ископаемых (рис. 4).  
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Рисунок 4. Грузогенерирующий потенциал территорий вдоль Северного 

морского пути 

Источник: адаптировано автором из [4] 

 

Во-вторых, если иметь в виду развитие логистических связей между 

крупнейшими мировыми рынками Европы и Азии, то северные маршруты 

значительно короче традиционных южных. Объединение данных 

преимуществ делает использование СМП крайне привлекательным и 

потенциально экономически выгодным как для добычи и торговли 

природными ресурсами, так и для организации международного грузового 

транзита. 

Неслучайно одним из наиболее активно действующих и инвестирующих 

в Арктику иностранных государств является крупнейший мировой экспортер 

и импортер – Китай. Развитие коммерческого судоходства в Арктике 
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рассматривается Китаем в качестве важного элемента реализации 

инициативы «Пояс и путь».[1; 5] Большинство китайских и международных 

исследователей отмечают, что использование СМП может снизить 

зависимость Китая от пока что безальтернативных для страны южных 

маршрутов, проходящих через Суэцкий канал [6; 16], однако оценки 

экономической составляющей переориентации торговых маршрутов на 

северные пути крайне расходятся.  

Одним из первых экономически-ориентированных сравнительных 

исследований СМП и маршрутов через Суэцкий канал стала работа Лиу и 

Кронбак [10], которые пришли к выводу, что сокращение дистанции на 40% 

при использовании СМП не означает соответствующего снижения 

операционных издержек. Основным сдерживающим фактором была 

признана необходимость использования ледокольного сопровождения для 

проводки грузовых судов. По оценкам Кариoу и Фаури [3], сокращение 

дистанции не приводит к существенному снижению затрат на топливо, 

поскольку в условиях низких температур и необходимости постоянного 

маневрирования во льдах расход топлива увеличивается, нивелируя тем 

самым преимущество СМП по расстоянию.  

Лассере [7] был проведен анализ затрат перевозок по СМП, который 

показал, что решающим фактором конкурентоспособности маршрута 

является загруженность, которая в северных широтах пока что остается на 

низком уровне. В настоящее время загруженность обеспечивается, главным 

образом, перевозками ресурсов. Шойен и Братен [14] пришли к заключению, 

что использование СМП в текущих условиях экономически целесообразно 

только для перевозки наливных и навалочных грузов, а не контейнерных. 

Другое важнейшее ограничение – сезонность. Несмотря на прогрессирующее 

таяние льдов, мночисленные моделирования показывают, что на ближайшие 

годы сохранится ситуация, при которой использование СМП потенциально 

сокращает время и затраты только в течение августа-ноября [3], что явно 
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недостаточно для организации экономически оправданной грузовой 

навигации.  

С точки зрения Китая, использование СМП видится экономически 

привлекательным, однако крайне сложным из-за разностороннего влияния 

географических, климатических, технических и политических факторов.[9] 

Ряд исследований были посвящены оценке экономической целесообразности 

использования маршрута Шанхай-Роттердам через СМП по сравнению с 

Суэцким каналом.[8; 9; 16; 18] Большинством из них были подтверждены 

выводы о возможности использования СМП со стороны Китая для перевозок 

нефти, газа и других ресурсов, а также ограниченно – для контейнерных 

перевозок на судах среднего размера. Конкретные же экономические оценки 

как значительно расходятся в параметрах и горизонте прогноза, так и 

строятся на ограниченном наборе показателей.  

Стопфордом [15] при проведении анализа морских торговых маршрутов 

было рекомендовано использование набора из трех групп параметров: 

капитальных затрат, операционных издержек и расходов, связанных с 

переходом судна. Применение такого подхода к сравнительному анализу 

экономической эффективности СМП и традиционных южных маршрутов 

через Суэцкий канал позволяет оценить перспективы развития 

альтернативных судоходных путей на севере для Китая. В качестве примера 

был взят контейнеровоз вместимостью 5089 TEU с учетом того, что в случае 

СМП необходимо ледовое усиление до класса 7 (навигация в условиях 

тонкого однолетнего льда или слоев многолетнего льда).  

Капитальные затраты могут быть рассчитаны двумя способами в 

зависимости от того, находится судно в собственности или арендуется. По 

оценкам Ванг, Ге и Чен [16], размер затрат на маршруте Шанхай-Роттердам 

составляет $1,9 млн для СМП и $1,6 млн для Суэца в случае найма судна и 

$0,8 млн и $0,6 млн соответственно в случае нахождения судна в 

собственности. Для того, чтобы экономические оценки по обоим маршрутам 
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были сопоставимыми, необходимо проводить их для примерно равных по 

длительности периодов навигации. В виду сокращения ледового покрова в 

Арктике, коммерческая навигация возможна в течение пяти месяцев [11], 

поэтому в целях сопоставления результатов моделирования и для Суэцкого 

канала целесообразно принять длительность навигации в течение такого 

периода.  

Оценку операционных затрат целесообразно проводить по таким 

показателям, как расходы на заработную плату команды судна, 

обслуживание судна и груза, страхование и административные расходы. 

Очевидно, что по показателю уровня операционных затрат СМП менее 

конкурентоспособен по сравнению с маршрутом через Суэцкий канал, 

поскольку подразумевает более высокие расходы на страхование судна и 

груза в условиях Арктики, необходимость найма персонала с уровнем 

квалификации для работы в условиях севера, а также другие дополнительные 

издержки. По оценкам Лассере [7], а также Ванг, Ге и Чен [16], 

операционные затраты при навигации по СМП на 50% выше 

соответствующих расходов на южных маршрутах. 

Третьей составляющей издержек являются расходы, связанные с 

переходом судна, которые непосредственно зависят от характера маршрутов 

и длительности перехода. Обычно к такого рода издержкам относятся 

стоимость топлива, портовые сборы, и в случае двух изучаемых маршрутов – 

сборы за проход через Суэцкий канал и навигацию по СМП. Интенсивность 

расхода топлива (и издержки по данной статье, соответственно) зависит от 

типа двигателя судна и скоростного режима. Для экономии топлива может 

применяться режим движения малым ходом, однако такая тактика приводит 

к увеличению срока поставки, что, в свою очередь, снижает эффективность 

использования судна как экономического актива, повышает затраты на 

амортизацию судна и заработную плату команды и потенциально негативно 

влияет на выручку по итогам перехода. Коридор экономически оправданной 
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скорости грузового судна составляет от 14 до 25 узлов.[17] На значительной 

протяженности СМП такая скорость недостижима даже в период летней 

навигации.[2] 

Проведенная по трем критериям сравнительная оценка СМП и Суэца 

для модельного маршрута Шанхай-Роттердам показала следующие 

результаты.  

1. Фактически, дистанция кругового маршрута при выборе СМП 

вместо южного направления сокращается на 23,4%. Однако, это не 

трансформируется в пропорциональное сокращение ни времени перехода, ни 

издержек. В случае СМП, прохождение маршрута из Шанхая в Роттердам и 

обратно занимает около 50 дней (с учетом остановок в портах) при общей 

стоимости около $1,1 млн. Маршрут же через Суэцкий канал в среднем 

занимает около 60 дней при стоимости $1,5 млн. 

2. При условии уравнения периода навигации по обоим маршрутам 

до 5 месяцев в году, судно может совершить 3 круговых прохода по СМП и 

2,5 круговых прохода через Суэц. Использование модельного контейнеровоза 

вместимостью 5089 TEU, таким образом, означает, что за один и тот же 

период времени по СМП можно провезти 21222 TEU, а через Суэц – 19764 

TEU. 

3. Доминирующей составляющей издержек является топливо (32% 

общих расходов на СМП и 40% на южном маршруте). Капитальные затраты 

на обоих маршрутах имеют примерно равные доли в структуре общих 

издержек – 18% и 17%, соответственно. Страхование занимает гораздо 

большую долю в структуре расходов на СМП (19% против 14% на южном 

маршруте), доля таких расходов выше затрат на прохождение маршрута, и 

именно в ее снижении может быть заложена возможность роста 

коммерческой привлекательности северных путей.  

4. Из-за гораздо меньшей загруженности СМП стоимость 

транспортировки единицы груза по северному маршруту существенно выше, 
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чем по южному. В среднем, стоимость транспортировки 1 TEU по СМП 

составляет $501, тогда как при перевозке через Суэц – $480. В Арктике нет 

возможности перегрузки и развития межпортовых перевозок. По сути дела, 

экономически оправданными являются только перевозки между конечными 

пунктами (экспортно-импортные операции между Китаем и Европой без 

остановки в российских портах или односторонние поставки с российских 

месторождений в Китай).  

Показатели немного варьируются для сценариев, когда судно находится 

в собственности и когда арендуется, в основном, в части капитальных затрат. 

По отдельным показателям такие вариации могут повлиять на общий вывод 

об экономической целесообразности использования СМП. В частности, в 

случае использования собственного судна, увеличение затрат на страхование 

на 10% сохраняет конкурентное преимущество СМП перед Суэцем (общая 

выручка в расчете на модельный пятимесячный период навигации), тогда как 

такое же повышение в случае использования арендованного судна 

практически нивелирует имеющееся преимущество северного маршрута.  

Заключение. Сокращение ледового покрова в Арктике предоставляет 

новые возможности для развития коммерческого судоходства в акватории 

морей Северного Ледовитого океана, главным образом, вдоль российского 

берега по трассам Северного морского пути. Открывающиеся возможности, 

однако, не приводят к ощутимому росту интенсивности навигации, 

поскольку конкурентные преимущества северных маршрутов не 

транслируются в экономические показатели. Вследствие этого страны, 

проявляющие высокий интерес к освоению северных морских коридоров, 

пока очень осторожно относятся к переводу на север своих транспортных 

потоков.  

Проведенный сравнительный анализ экономической эффективности 

использования СМП и маршрута через Суэцкий канал показал, что для Китая 

периодический характер использования СМП является менее выгодным по 
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сравнению с традиционными южными путями поставок грузов в Европу. В 

такой конфигурации СМП будет использоваться примерно так же, как и 

сегодня, даже несмотря на открывающиеся в связи с таянием льдов пути, – 

как маршрут для вывоза сжиженного природного газа, нефти и полезных 

ископаемых с разрабатываемых в российской Арктике месторождений в 

Китай. Не имеет значения, какой итоговый показатель рассматривается, 

общий объем затрат или затраты в расчете на перевозку одного TEU, для 

СМП такие затраты будут в любом случае выше, чем для Суэца.  

Для Китая видятся два основных конкурентных преимущества СМП – 

сокращение дистанции на пути китайских товаров в Европу и 

диверсификация используемых торговых маршрутов. Однако, это пока 

только гипотетические преимущества, оперировать которыми можно в 

политической плоскости, но не в экономической. Экономически 

привлекательным для Китая использование СМП может стать только при 

значительном росте загрузки маршрута и установлении регулярной 

навигации (выигрыш за счет эффекта масштаба), росте мировых цен на 

энергоносители (выигрыш за счет экономии дорожающего топлива) или 

снижении стоимости ледокольного сопровождения и страхования.  
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region. For China, the Arctic is not only a source of various resources, but also a 

possibility to diversify its trade routes. The economic literature provides varying 
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the author uses the set of three groups of parameters (capital, operational, and 

voyage costs) to conduct a comparative analysis of economic viability of using the 

Northern Sea Route (NSR) against the conventional southern corridors through 

Suez Canal. The major finding is that occasional use of the NSR is less profitable 

for China. To empower the existing competitive advantages of the northern 

corridor, it is necessary to intensify commercial navigation, increase the load, 

develop inter-port transportations, and decrease the cost of icebreaker support 

and insurance.  
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Маркетинг туризма как инструмент развития 

предпринимательства регионов российско-белорусского 

приграничья 

Светлана Васильевна Земляк  

Анна Александровна Погодаева  

Дарья Сергеевна Ровнина  

Аннотация: предпринимательство является важнейшим фактором 

повышения конкурентоспособности российских территорий. В условиях 

перехода к цифровой экономике возрастает роль предпринимательства в 

контексте эффективного использования трудовых ресурсов в различных 

секторах  экономики. Авторами проведен сравнительный анализ развития 

предпринимательства приграничных регионов России и Республики Беларусь. 

Выявлены  инструменты развития предпринимательства в сфере туризма. 

Результаты исследования формируют основу для разработки и принятия 

управленческих решений, направленных на наращивание конкурентных 

преимуществ и создания на данной основе реальных предпосылок к 

обеспечению стратегической устойчивости экономического развития в 

обозримой перспективе. 

Стратегическим направлением внутренней политики Российской 

Федерации является повышение уровня и качества жизни населения. 

Актуальность статьи видится прежде всего в том, что государственное 

регулирование приоритетных национальных программ  введется по вопросам 

большей доступности комфортного жилья, высококачественных и 

безопасных товаров и услуг, современного образования и здравоохранения, 

спортивных сооружений, создания высокоэффективных рабочих мест. 

Современная геополитическая ситуация для России в целом 

неблагоприятная. В таких условиях выявление факторов, влияющих на 

повышение конкурентоспособности российских регионов на основе 
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устойчивого экономического роста, является одними из приоритетных 

направлений научных исследований. Результаты исследований региональной 

социально-экономической системы региона и ее подсистем (природно-

ресурсной, трудовой, туристической и др.) формируют информационно-

аналитическую основу для принятия органами власти эффективных решений 

в различных сферах  экономики и управления.[1; 2; 3] 

Зарубежные и отечественные специалисты отмечают, что  в условиях 

трансформации национальной экономики, обусловленной процессами 

глобализации, регионализации различных секторов рынка, развитием 

информационно-коммуникационных технологий возрастает роль малого и 

среднего предпринимательства (МСП) в контексте эффективного 

использования трудовых ресурсов в различных секторах экономики.  

Цель исследования состоит в выявлении направления развития 

предпринимательства как фактора, обеспечивающего устойчивое развитие 

региональной экономики на краткосрочную и долгосрочную перспективы. 

Необходимым условием реализации поставленной цели является изучение 

структуры предпринимательства на региональном уровне, исследование 

взаимовлияния между уровнем развития МСП  и состоянием региональной 

социально-экономической системы. Полученные результаты формируют 

научную новизну и основу для принятия органами власти эффективных 

управленческих решений в сфере предпринимательства, что особенно 

актуально для регионов российско-белорусского приграничья в контексте 

развития партнерских отношений между Российской Федерацией и 

Республикой Беларусь в экономический, торговой, туристской и других 

сферах. 

Методология исследования основывается на принципах системного 

подхода к изучению процессов управления функционированием 

региональных социально-экономических систем с применением методов 

экономико-статистического анализа, сравнения и обобщения.  
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Обеспечение  высокой точности в вычислениях и наглядности графиков 

обусловлено использованием современного программного обеспечения (MS 

Excel, Statistica, SPSS). 

Как показывают результаты многочисленных исследований, 

преимущество МСП как одной из форм бизнеса проявляется в различных 

сферах экономики. Так, средний показатель для развитых стран 

приближается к 60%. Вместе с тем вклад МСП в общие экономические 

показатели в Российской Федерации существенно ниже, чем в большинстве 

не только развитых, но и развивающихся стран. В России и Белоруссии 

удельный вес работников малых и средних предприятий МСП не превышает 

одну пятую всех занятых в экономике.[4; 5] 

В Российской Федерации реализуются государственные программы 

по развитию и поддержки МСП. Президентом Российской Федерации 

поставлена задача создания  25 миллионов рабочих мест в секторе МСП к 

2024 году и увеличение вклада сектора МСП до 40%. Уполномоченный 

при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Б. Ю. Титова 

отмечает, что важнейшей составляющей обеспечения наращивания 

налоговой базы, создания высококвалифицированных рабочих мест 

является рост оборота малых и средних предприятий, 

высокотехнологичных производств в промышленности и сельском 

хозяйстве, инновационных компаний. 

Сопоставление количества предприятий и численности занятых в 

секторе МСП по регионам России (Брянская, Псковская и Смоленская) 

Белоруссии (области Гродненская, Витебская и Могилевская) позволяет 

сделать следующие выводы.  

 Малый бизнес является неотъемлемой частью экономики региона. В 

приграничных российских регионах развития малого бизнеса 

осуществляется более быстрыми темпами, чем на территории Республики 

Беларусь. За десять лет количество предприятий МСП Смоленской 
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области практически в 2 раза превышает аналогичный показатель других 

регионов. Одним из факторов «рывка» предпринимательской активности 

является выгодное географическое положение Смоленской области, через 

территорию которой проходят важнейшие транспортные артерии России 

(международная автомагистрали «Варшава - Минск – Москва», «Рига – 

Орел», железнодорожная магистраль «Берлин – Москва» и др.), а также 

близость к Москве и Минску. 

Сравнительный анализ структуры МСП регионов российско-

белорусского приграничья позволяет сделать вывод о том, что к 

основным видами предпринимательской деятельности относятся оптовая 

и розничная торговля (42,9%), строительство (10,4%), обрабатывающие 

производства (8,8%), транспортировка и хранение (8,4%), также 

профессиональная деятельность в научной и технической отраслях 

экономики (6,3%). Несмотря на наблюдаемую положительную динамику 

востребованности туристических услуг по территории России на фоне 

снижения количества реализованных путевок по зарубежным страна, 

внутренний туризм остается пока неосвоенным видом экономической 

деятельности. 

По данным территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Смоленской области в регионе 

зарегистрировано 90 туристских фирм, в том числе занимались 

туроператорской деятельностью – 11, турагентской деятельностью – 75. 

Следует отметить, что за последние пять лет количество туристических 

фирм, занимающихся только экскурсионной деятельностью увеличилось с  

одной до четырех. 

Есть основания полагать, что к перспективным направлениям развития 

внутреннего туризма относится сельский туризм, неразрывно связанный с 

этнографического изучением быта, культуры и традиций жителей 

Смоленской области. Наиболее наглядно это проявляется в Демидовском и 
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Духовщинском  районах, на территории которых располагается национальный 

парк «Смоленское поозерье», включенный в реестр Всемирной сети 

биосферных резерватов ЮНЕСКО. Проводимые мероприятия становятся 

центрами национального и международного внимания, результатом 

увеличения туристских прибытий и, главное, фактором стабилизации 

ситуации на депрессивных сельских территориях Смоленской области.  

Основные этапы развития сельского туризма могут быть 

сформулированы следующим образом:  

 подготовительный этап, направленный на выбор территории; 

знакомство с социально- экономическим положение территории и ее 

ресурсным потенциалом; выбор объекта; оценка объекта под целевую группу 

потребителей; подбор организаторов гостевого дома; 

 маркетинговый этап, нацеленный на исследование рынка; 

определение собственного или распространяемого продукта; сегментация 

рынка; изучение целевой группы потребителей; выявление и оценка 

конкурентов; продвижение и сбыт продукта.  

 финансовый этап, предполагающий выполнение анализа финансовых 

потоков на всех уровнях власти - федеральном, региональном, местного 

самоуправления; поиск инвесторов; гранты, пожертвования; заключающийся 

на подготовке объекта (дом, подворье) к приему гостей; обучение хозяев 

объекта.; открытие гостевого дома;  

 этап консультационного сопровождения. 

Следует отметить, что основными принципами каждого этапа сельского 

туризма являются комплексность (работа с разными группами населения), 

доступность, открытость, а также совместимость с экологическими и 

социальными требованиями. Основными условиями осуществления отдыха в 

сельской местности являются: экологическая благоприятность местности; 

соответствие территорий для целей тура; допустимые рекреационные 

нагрузки; объемы использования водных, энергетических и иных ресурсов; 
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сроки посещения и формы контактов с объектами наблюдений; транспортная 

доступность; безопасность. 

Как отмечают специалисты, организация сельского туризма в России 

требует совершенства нормативно-правовой и законодательной базы; 

разработки и принятия целевой государственной программы с финансовым 

обеспечением развития сельского туризма; совершенствования механизмов 

по создание благоприятного инвестиционного климата в сфере сельского 

туризма; развития инфраструктуры (дорожной сети, транспортного и 

бытового обслуживания) сельских территорий, подготовки 

высококвалифицированных кадров в области туризма и гостиничного 

бизнеса и др.[6; 7; 8] 

В реализуемой Стратегии развития туристского кластера Смоленской 

области особое внимание уделяется развитию транспортной 

инфраструктуры, направленной на повышение связности области, как со 

столичным регионом, так и территориями соседней Республики Беларусь. 

Выгодное географическое положение Смоленской области на основных 

транспортных артериях России, пространственная доступность Смоленска 

для населения Белоруссии предполагает первостепенное изучение и решение 

проблемы транспортной связности. Таким образом, современное состояние 

рынков труда приграничных регионов характеризуется недостаточной 

обеспеченностью квалифицированными специалистами. 

Есть основания полагать, к перспективным направлением 

предпринимательской деятельности относится развитие внутреннего 

туризма, включая сельский туризм как одного из видов занятости населения. 

Создание туристических программ с учетом региональных особенностей 

субъектов РФ будет способствовать созданию высококвалифицированных 

рабочих мест, снижению безработицы, воссоздания культурного наследия, 

национальной самобытности российских территорий, что обеспечивает 
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экономический рост, направленный на повышение уровня и качества жизни 

населения.  

Выявленные специфика и наиболее острые проблемы развития 

предпринимательства приграничных регионов формируют основу для 

разработки и принятия управленческих решений, направленных на 

наращивание конкурентных преимуществ и создания на данной основе 

реальных предпосылок к обеспечению стратегической устойчивости 

экономического развития в обозримой перспективе. 
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Проблемы расчета точки безубыточности в малом бизнесе 

Ольга Леонидовна Капитонова 

Аннотация: в статье исследована модель точки безубыточности на 

предмет поиска неучтенных издержек предпринимательской деятельности, 

которые игнорируются при составлении модели, что приводит к 

искажению итогового значения стоимости издержек как таковых. 

Предлагается в предпринимательской деятельности учитывать косвенные 

постоянные и переменные издержки и, соответственно формировать 

значение точки безубыточности с учетом их факторного влияния. 

Теоретики и практики понимают под точкой безубыточности такой 

объем денежного дохода, который покрывает все затраты предпринимателя. 

Существует сленговая дефиниция – точка безубыточности это «выход в 

ноль», то есть предприниматели понимают под этим значением полное 

покрытие своих расходов при отсутствии какой либо прибыли. Актуальность 

исследования состоит в нахождении и анализе факторов, оказывающих 

влияние на точность расчета точки безубыточности. 

Теория расчета точки безубыточности, может быть выражена 

следующей моделью расчета (1): 

P =  
A
B

C

=
A

C−D

C

                                            (1) 

где: 

P – точка безубыточности; 

A – величина условно-постоянных издержек; 

B – прибыль с единицы продукции без учёта доли постоянных издержек 

(разница между стоимостью продукции (C) и переменными издержками на 

единицу продукции (D));  

C – стоимость единицы продукции (реализация); 

D – величина условно-переменных издержек на единицу продукции. 
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В представленной модели можно выделить те переменные, которые 

мене всего точны на практике, это величины A и D.  

Первое, на что необходимо обратить внимание, это то, что указанные 

параметры модели формируются предпринимателем на основе постоянных и 

переменных издержек. Проблемой, в данном случае, является неполнота 

учета всех издержек, которые несет предприниматель при осуществлении 

процесса предпринимательской деятельности.[1] 

Естественно, что точка безубыточности может быть рассчитана на 

основании уже полученных данных бухгалтерского баланса по уже 

совершенным тратам. Но это возможно сделать, только после завершения 

процесса предпринимательской деятельности, например, при купле-продаже 

товара. Но, в этом случае, отсутствует возможность планирования 

предпринимательской деятельности, и прибыль формируется на основе 

значительного увеличения коммерческой маржи (добавленной стоимости). 

В механизме формирования коммерческой стоимости, заложена 

добавленная стоимость, являющаяся коммерческим интересом 

предпринимателя. Для того чтобы точно не прогадать при совершении 

коммерческой сделки, предприниматели, часто вдвое или втрое увеличивают 

закупочную базовую цену на товар, если рассматривать процесс купли-

продажи.[2] 

Такой подход к формированию стоимости приводит к искажению спроса 

и предложению на рынке относительно объективных факторов его 

формирующих. 

Необходимо выделить проблемы точного формирования параметров A и 

D в модели расчета точки безубыточности, что послужит основой для 

осознанного и точного формирования данных параметров в модели.  

В представленной ниже таблице 1 приведены некоторые виды издержек, 

которые обычно не учитываются предпринимателем при расчетах точки 

безубыточности. 
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Таблица 1. 

Издержки, подлежащие уточнению и учету при расчете модели точки 

безубыточности 

№п/п Вид издержек 

Место 

в 

модели 

Влияние на итоговую 

величину 

1 

Затраты рабочего времени на 

согласование и анализ 

предстоящей сделки 

D 

Оценка стоимости времени 

руководителя и 

специалиста, в том числе с 

учетом тех случаев, когда 

сделка не состоялась. 

Таким образом данные 

затраты будут 

компенсированы в 

следующей сделке 

2 

Амортизация основных 

средств обеспечивающих 

анализ и согласование 

предстоящей сделки 

A 

Использование 

оборудования рабочего 

места в процессе поиска, не 

принесшего результаты 

3 
Маркетинговые и 

логистические риски 
A, D 

Формирование убытка при 

реализации риска без 

дальнейшего его покрытия 

 

В представленной выше таблице 1 приведены виды издержек напрямую 

не относящиеся к реализуемому процессу предпринимательской 

деятельности, между тем эти издержки могут достигать в денежном 

выражении больших значений, чем итоговая прибыль от коммерческой 

деятельности предпринимателя. В экономике некоторые из представленных 

затрат относятся к косвенным издержкам, однако косвенные издержки не 

учитывают затрат времени руководителя на проведение процесса 

коммерческих переговоров, так как оценка рабочего времени 

предпринимателя формируется на основе анализа чистой прибыли 

относительно определенного периода.[3] Научная новизна данного подхода 

состоит в учете времени предпринимателя, затрачиваемого на согласование 

коммерческой сделки и оценки стоимости, например часа рабочего времени 
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предпринимателя для формирования точного значения модели точки 

безубыточности. 

В этой связи необходимо решить следующие задачи: 

1. Определить объем времени с погрешностью +/– 1 час, затрачиваемый 

на согласование сделки с учетом временных издержек на логистику. 

2. Определить рациональность затрат времени по п. 1. (см выше) и 

провести их оптимизацию. 

3. Произвести оценку стоимости 1 часа рабочего времени 

предпринимателя на основании среднего значения совокупности сделок 

определенного периода, например месяца или квартала. В данном случае 

нужно учитывать внешние факторы, оказывающие влияние на 

эффективность предпринимательской деятельности, например, сезонность 

продаж. 

Выводом по проведенному исследованию может служить утверждение, 

что отсутствие учета издержек рабочего времени предпринимателя, может 

значительно исказить итоговое значение модели, значит, потенциально 

может  снизить точность планирования предпринимательской деятельности.  

К рекомендациям предпринимателям, осуществляющим свою 

деятельность в сфере малого бизнеса, можно так же отнести повышение 

организационной культуры и оптимизации логистических издержек, которые 

формируют значительную часть общих затрат. С течением времени рынки 

глобализируются, развитие международной интернет-торговли может не 

оставить никаких шансов на успех тем предпринимателям, которые ведут 

свой бизнес без учета современных тенденций маркетинга или логистики.[4] 

Напротив, те предприниматели, которые своевременно перестроят бизнес-

модели и подчинят их логике учета издержек, будут иметь конкурентные 

преимущества на рынке. Данные преимущества служат началом для 

расширения внутреннего рынка, но и выхода на внешние рынки. 
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Генезис научного поиска в условиях импортозамещения 

Галина Николаевна Лищина 

Аннотация: в статье обосновывается необходимость формирования 

эффективных подходов в обучении слушателей, осваивающих программы 

дополнительного профессионального образования, результатом которых 

должен явится генезис новых прикладных методик и технологий, 

используемых при реализации программ импортозамещения в 

агропромышленном комплексе России. Обосновывается необходимость 

сближения теории и практики в области агропромышленного комплекса, в 

том числе, и в части управления системой на основе классических метолов 

выработки управленческого решения и кластерного подхода для взаимного 

развития потенциалов. 

Динамическая среда внутреннего и внешнего рынка 

сельскохозяйственной продукции требует непрерывного совершенствования 

технологий и методик производства, а также эффективного ее распределения. 

В последние годы эффективной новацией в агропромышленном комплексе 

России стали программы импортозамещения. Идеи увеличения доли 

сельскохозяйственной продукции отечественного производства на 

внутреннем рынке, а именно снижение доли импорта, активно обсуждались с 

начала 2000-х годов. Но только с введением противоречащих нормам ВТО 

санкций со стороны США и некоторых европейских стран, обсуждаемые 

вопросы стимулирования отечественного производства в агропромышленном 

комплексе, стали трансформироваться в конкретные программы 

импортозамещения, поддерживаемые субсидированием и некоторыми 

налоговыми льготами. По состоянию на 1 ноября 2018 года объем 

бюджетных средств, предусмотренных на реализацию Госпрограммы 

развития сельского хозяйства в текущем году, составил 255,787 млрд. рублей. 

Объем финансирования увеличился на 17,05 млрд. рублей относительно 

средств, первоначально заложенных на 2018 год.[1; 2]  
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Учитывая положительную динамику реализации текущих программ 

импортозамещения, а также отсутствие предпосылок выхода инициаторов 

санкций из «санкционного тупика», актуальным представляется определение 

основных направлений научного поиска в области совершенствования 

методик дополнительного профессионального образования специалистов 

агропромышленного комплекса России. Совершенствование методик и поиск 

новых направлений развития образовательного процесса дополнительного 

профессионального образования, позволяет более эффективно стимулировать 

руководителей и специалистов агропромышленного комплекса к поиску 

эффективных решений непосредственно в собственной практической 

деятельности.[3] 

Предлагается рассмотреть следующие направления генезиса 

эффективных решений в области совершенствования учебного процесса, 

реализуемого на базе профильных образовательных учреждений, таких как 

Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного комплекса: 

Первым и основным направлением генезиса эффективных решений в 

области совершенствования учебного процесса является максимальное 

сближение теории и практики ведения производственной деятельности на 

предприятиях агропромышленного комплекса России. «Сближение» теории 

и практики возможно на основе реализации следующих мероприятий: 

1. Совершенствование режима обратной связи образовательного 

учреждения и слушателя до и после реализации программы дополнительного 

профессионального образования. Данное мероприятие должно носить 

системный и обязательный характер. Режим обратной связи, в данном 

случае, представляет собой процесс формирования запроса слушателя на 

овладение конкретными компетенциями до начала обучения и контроля 

результатов овладения компетенциями слушателем, который производится 

через 1-3 месяца после окончания обучения. В данном формате реализуется 

подход, основанный не только на удовлетворении потребительского спроса в 
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образовательной услуге, но и формирование базиса для оценки качества 

программ дополнительного профессионального образования как таковых. 

Методикой сбора данных может служить анкетирование слушателей на 

специализированном портале образовательной организации.[4]  

2. Внедрение инновационных подходов управления производственной 

деятельностью предприятия агропромышленного комплекса, направляющего 

специалиста или руководителя (слушателя) на обучение  по программе 

дополнительного профессионального образования. В данном формате 

реализуется подход, обеспечивающий актуализацию моделей управления 

производственной организацией или совершенствование управление 

отдельного его сегмента, например, логистической системы. 

Совершенствование управления на основе инновационного подхода может 

быть реализовано на основе методов принятия управленческих решений: 

мозгового штурма, метода Дельфи, морфологического метода и метода 

анализа круга проблем. Данные методы являются классикой в принятии 

управленческих решений, однако «инновационность» данного подхода, 

может состоять в формировании массива актуальной информации для базиса 

метода, в том числе, использование программных продуктов для построения 

моделей и расчета их экономической эффективности, например, сетевой 

метод планирования и управления (СПУ).[5] 

Вторым направлением генезиса эффективных решений в области 

совершенствования учебного процесса является формирование лабораторной 

и испытательной базы для апробации, наблюдения и формирования 

результатов анализа применения новых продуктов в области 

животноводства, растениеводства, ветеринарии и логистики 

сельскохозяйственных товаров. Использование современных разработок 

генетики и современных технологий в формате импортозамещения возможно 

по следующим направлениям: 
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1. Оказание содействия учебным заведением слушателю в 

коммерциализации научно-технических разработок, посредством 

формирования компетенции по регистрации научно-технической разработке 

в уполномоченном государственном органе. В этой связи предлагается 

предусмотреть в учебном процессе рассмотрение тематики 

коммерциализации научно-технических разработок и применения 

инновационных решений в предметной области программы дополнительного 

профессионального образования.[6]  

2. Формирование научной школы в области прикладных исследований, 

опирающихся на базис производственных организаций агропромышленного 

комплекса. Формирование научной школы, задает вектор развития теории в 

области конкретной проблемы, например, проблемы реализации программ 

импортозамещения в животноводстве или растениеводстве. Использование 

материальной базы предприятий-партнеров формирует научно-

производственный кластер, позволяющий развивать потенциал участников 

кластера, формируя долгосрочные стратегии развития, как образовательной 

организации, так и предприятия агропромышленного комплекса. 

Использование кластерного подхода позволяет концентрировать научный 

поиск и формировать генезис научного подхода решения проблемных 

вопросов под заказ конкретного предприятия агропромышленного 

комплекса.[7; 8] 

На рисунке 1 обозначены формальные этапы взаимодействия 

образовательной организации и слушателя.  

Представленная схема взаимодействия (рис. 1.), демонстрирует 

направленность работы кластера на определенный результат. Слушатель, в 

формате кластера, должен не только овладеть определенным набором 

компетенций, но и предпринять попытку поиска потенциала собственной 

организации в области импортозамещения. 
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 Рисунок 1. Взаимодействие слушателя и образовательной организации в 

формате кластера 

 

Описанные выше мероприятия и подходы обеспечивают генезис 

научного поиска в тех областях агропромышленного комплекса, которые 

непластичны, не «чувствительны» к внедрению инновационных технологий 

или моделей управления. Научная новизна в определении основных 

направлений генезиса научного поиска, состоит в формировании на основе 

результатов анализа предложений для профильных образовательных и 

научных организаций, Министерства сельского хозяйства и иных 

заинтересованных субъектов агропромышленного комплекса по 

определению перспективных направлений научной работы, отражающихся в 

учебном процессе и научно-исследовательских разработках. Данные 

перспективные направления научной работы, должны найти отражения в 

стратегиях развития агропромышленного комплекса России.[9; 10] 

Как уже отмечалось, рынок сельскохозяйственной продукции 

динамичен, подтверждением тому служит заявление министра сельского 

хозяйства Д. Патрушева: «С учетом достаточно благоприятных условий в 
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Сибирском федеральном округе мы готовы повысить урожай зерновых в 

этом году до 109 млн т, при этом объем экспорта мы можем прогнозировать 

на уровне 38-39 млн т…., …при этом важно отметить, что в начале сезона 

цена на пшеницу составляла порядка $220 за 1 т, к концу сезона, я думаю, 

она может увеличиться до $235-240 за 1 т». 

Стоит отметить, что успешная реализация программ импортозамещения, 

является начальным этапом экономической экспансии России на внешние 

рынки продовольствия. Для достижения успеха программ 

импортозамещения, необходимо учитывать такие факторы, как наличие 

классической школы селекции, обеспечение удобрениями отечественного 

производства, наличие больших объемов неиспользуемых посевных 

площадей и система государственной поддержки сельхозпроизводителей.    
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Актуальные аспекты генерации стартапов в 

агропромышленном комплексе 

Олег Евгеньевич Ломакин  

Аннотация: в статье определен круг основных проблем, требующих 

урегулирования для эффективного развития малого бизнеса в 

агропромышленном комплексе. На примере логистического стартапа, 

реализуемого в агропромышленном комплексе, рассмотрены основные этапы 

генерации стартапа и основные проблемы, влияющие на эффективность его 

реализации. Формируется вывод о наличии основной проблемы развития 

малого бизнеса в  агропромышленном комплексе, проблеме освоения 

профессиональных компетенций автора бизнес-идеи и членов его коллектива 

(бизнес-команды). 

Развитие малого бизнеса в агропромышленном комплексе, одна из 

важнейших задач, стоящая перед отраслью на ближайшее десятилетие. С 

контексте развития отечественного агропромышленного комплекса, малый 

бизнес, во многом, является своего рода полигоном для «пробы пера» 

молодых специалистов и тех, кто «созрел» для начала собственного дела. 

Динамика роста производства сельскохозяйственной продукции в 

2017г., (табл. 1.) фактически во всех субъектах Российской Федерации, 

свидетельствует о значительном потенциале отрасли и, следовательно, 

свидетельствует о потенциале малого бизнеса в различных сегментах 

агропромышленного комплекса. 

Актуальным представляется определить круг основных проблем, 

требующих урегулирования для эффективного развития малого бизнеса в 

агропромышленном комплексе. Верным направлением в этой связи, будет 

рассмотрение архитектуры стартапа с позиций ситуационного анализа. 

Стартап – это бизнес-организация, создаваемая для нахождения 

эффективной бизнес-модели, стартап, своего рода – полигон для 
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тестирования возможностей руководителя, коллектива и бизнес-идеи как 

таковой.[2] 

Таблица 1. 

Индексы производства сельскохозяйственной продукции в 2017 г. в 

сопоставимых ценах в процентах по отношению к 2016 г.[1] 

  

хозяйства 

всех 

категорий 

в том числе: 

сельско-

хозяйственные 

организации 

хозяйства 

населения 

крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства, 

индивидуальные 

предприниматели 

Российская Федерация  102,5 105,8 94,0 109,8 

Центральный 

федеральный округ 
103,7 106,8 93,5 105,7 

Северо-Западный 

федеральный округ 
97,8 103,6 83,0 89,6 

Южный федеральный 

округ 
103,1 102,8 99,6 108,9 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 
101,4 101,1 100,6 104,3 

Приволжский 

федеральный округ 
103,0 106,6 95,4 113,0 

Уральский федеральный 

округ 
103,4 107,5 93,0 121,5 

Сибирский федеральный 

округ 
102,1 105,6 94,8 109,5 

Дальневосточный 

федеральный округ 
111,1 117,7 101,6 119,8 

 

Стартап, как правило, не отличается мощной ресурсной или финансовой 

составляющей, стартап это тестирование рынка, территории и собственного 

потенциала автора бизнес-идеи, иногда на основе кластерного подхода.[3] 

Во-первых, необходимо определить направления наиболее 

эффективного приложения «бизнес-усилий» при генерации стартапа (его 

создания). Здесь к слабой стороне в формате ситуационного анализа можно 

отнести ограниченность бюджета стартапа и отсутствие опыта реализации 

бизнес идеи именно в текущих условиях среды. Направления следующие: 1. 

Организация тепличного хозяйства; 2. Организация ветеринарного 
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обслуживания; 3. Организация логистического сервиса; 4. Организация 

юридического и налогового консультирования.[4] 

Во-вторых, необходимо произвести сегментирование рынка, определив 

целевую аудиторию, оценить ее платежеспособность и напряженность 

конкурентного поля на конкретной территории. Здесь сильной стороной в 

формате ситуационного анализа, является «разреженность» конкурентного 

поля в некоторых регионах, то есть отсутствие жесткой конкуренции не 

будет отвлекать дополнительные ресурсы организации (что грека таить, 

многие бизнесмены мечтают о монопольном доминировании на рынке и это 

– закономерно). 

В-третьих, необходимо определить наиболее эффективную систему 

налогообложения и ведомственного (административного) контроля. В 

настоящее время существует несколько вариантов налогообложения 

сельхозпроизводителей. Здесь сильной стороной в формате ситуационного 

анализа, является возможность привлечения субсидий в формате программ 

поддержки сельхозпроизводителей (понижение налоговой нагрузки, 

снижение процентных ставок по кредиту и лизингу и т.д.) 

В-четвертых, необходимо точно определить точку безубыточности 

стартапа для эффективного бизнес-планирования и определения границ 

бизнес-эксперимента.   Здесь слабой стороной в формате ситуационного 

анализа, является зависимость параметров расчета точки безубыточности от 

динамической среды ранка, отсюда следует, что возможно лишь 

краткосрочное планирование на период до шести месяцев.[5] 

Научная новизна данного исследования состоит в определении круга 

проблем, рассмотрение которых, так же как и генерация мер по их 

профилактике, должно носить комплексный характер, то есть должно  

рассматриваться их взаимное влияние друг на друга.  
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Первая проблема – точное определение потенциала бизнес-идеи 

стартапа в конкретной территории, с учетом конкурентного воздействия и 

рисков разного рода. 

Вторая проблема – определение горизонта планирования деятельности, 

разработка эффективных альтернативных и антикризисных планов 

реализации стартапа с целью его конечного завершения.[6] 

Третья проблема – защита инвестиций, обеспечение «возвратности» 

финансовых и материальных ресурсов. 

С целью рассмотрения прикладного значения данного исследования, 

разберем стартап организации логистического сервиса в области 

агропромышленного комплекса. 

Определим границы ситуационной модели: организация (стартап) 

оказывает логистические услуги по материально техническому снабжению 

гаражного комплекса производителя зерна и его складского комплекса 

(силосы) в части комплектующих и запасных частей к оборудованию. 

Целевые установки стартапа: 1). Определить из множества 

потенциальных клиентов на основе Правила Парето 20% платежеспособных 

клиентов находящихся на территории без поддержки долгосрочного сервиса 

прочими логистическими компаниями. 2). Определить эффективную систему 

налогообложения воспользовавшись консультационными услугами 

профильных ведомств. 3). Выработать краткосрочную бизнес-стартегию на 

период до 1 года, сформировав соответствующие предложения 

потенциальным клиентам с учетом собственной точки безубыточности 

(ценовой демпинг недопустим, по причине ограниченности ресурсов 

стартапа). 4). Приступить к реализации стартапа с набором услуг 

универсальным для множества клиентов6 производить поставки запчастей и 

комплектующих для проведения текущих и аварийных ремонтов 

сельскохозяйственной техники и оборудования элеваторов. 
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Подводя итоги по данному исследованию круга проблем, нужно 

отметить, что главной, фоновой проблемой генерации стартапов в области 

агропромышленного комплекса является, зачастую, недостаточная 

компетентность кадров и самого автора бизнес-идеи. В этой связи, 

эффективной профилактикой является восполнение пробелов в предметной 

области, повышение квалификации  автора бизнес-идеи и членов его 

коллектива в формате обучения по программам дополнительного 

профессионального образования. Так, например в ФГБОУ ДПО «Российская 

академия кадрового обеспечения агропромышленного комплекса» успешно 

реализуются программы повышения квалификации в области управления 

(менеджмента) агропромышленного комплекса, а в 2019 г. планируется 

организация обучения по программам повышения квалификации 

логистического профиля.[7] 

Повышение качества профессионально подготовки автора бизнес-идеи и 

членов его коллектива, можно назвать начальным этапом эффективной 

реализации стартапа, на какую бы область сельского хозяйства он не 

приходился и на какой бы территории он не реализовывался. 
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Annotation: the article defines a range of major problems that need to be 

resolved for the effective development of small business in the agro-industrial 

complex. On the example of a logistics startup implemented in the agro-industrial 

complex, the main stages of a startup generation and the main problems affecting 

the efficiency of its implementation are considered. A conclusion is formed on the 

presence of the main problem of small business development in the agro-industrial 
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Современные инструменты коммуникаций  

для привлечения клиентов: стимулирующие акции 

Ирина Петровна Пищук 

Аннотация: в данной статье будет раскрыт один из самых применяемых 

последнее время инструмент маркетинговых коммуникаций это 

стимулирование сбыта. Стимулирование сбыта рассматривается в системном 

маркетинге с двух сторон – со стороны рынка продавцов, то есть 

стимулируется торговый персонал, и со стороны конечных потребителей и 

покупателей. 

Актуальность статьи видится, прежде всего, в том, что многие 

организации, как крупные, так и малые бизнесы, не занимаются 

выстраиванием процесса стимулирования сбыта, не согласовывают акции со 

стратегией компании, действуют на рынке хаотично и не продумано. 

Проблема многих российских бизнесов в непонимании поведения 

потребителей, их запросов и отношения к цене, чаще всего сам процесс 

ценообразования не включает в себя последующее снижение цены для 

сезонных или праздничных акций. 

Новизна статьи видится в предложении конкретных апробированных на 

практике инструментов стимулирования сбыта конечных потребителей как 

раз к сезону новогодних выходных дней, то есть организации после изучения 

данной информации могут сразу же применить в практике своих 

предприятий новые инструменты.   

Разговор про акции, стимулирующие продажи, предлагаем начать с 

того, какое место они занимают в продвижении продукта или компании. 

Акции – инструмент системного маркетинга. В зависимости от того, 

какие цели ставит перед собой собственник бизнеса или маркетолог, акции 

могут быть направлены на привлечение клиентов или удержание и возврат 

клиентов.  
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Напомним, что маркетинг – это все то, что направлено на сбыт 

продукции. И работает он с клиентами на трех уровнях: 

1) привлечение 

2) обслуживание 

3) удержание и возврат 

Системный маркетинг или система маркетинга – это комплекс 

взаимосвязанных элементов по организации продаж продукции компании, 

который стоит на прочном фундаменте, имя которому – позиционирование 

(рис. 1). За годы работы автора статьи и её клиентами было доказано, что 

если систему выстроить грамотно, то она будет помогать бизнесу 

увеличивать продажи из месяца в месяц. 

 

Рисунок 1. Позиционирование в системе маркетинга 

 

Давайте разберемся с местом акций в работе маркетинга. Как отмечено 

выше акции могут работать на привлечение клиента или на его удержание в 

бизнесе. В зависимости от этого будет строиться вся работа. 

Поэтому шаг 1 – определить цели и задачи, которые хотим решить 

посредством проведения акции. Если данные работы компании показывают, 

что вам не хватает новых клиентов, то акции стоит направить на 

привлечение. Если мы понимаем, что купившие наш продукт однажды к нам 
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больше не возвращаются (при этом мы не испытываем проблем с качеством 

товара или услуги и уровнем обслуживания со стороны продавцов или 

менеджеров), тогда мы говорим про акции по возврату клиентов в бизнес. 

При этом автором предлагается ориентироваться на показатели бизнеса, 

а не на собственную интуицию. Чтобы не промахнуться с той мотивацией, 

которую бизнес хотел бы предложить клиенту, рекомендуем провести 

аналитику работы компании и посмотреть на цифры: 

1) количество входящего трафика (в магазин, на сайт, в офис, в 

салон и т.д.); 

2) количество купившего трафика (те, кто заплатил деньги за ваш 

продукт); 

3) конверсия в покупку в % (отношение купивших к тем, кто 

вошел); 

4) средний чек покупки в рублях (выручку делим на количество 

купивших); 

5) средний чек в единицах изделий (товаров или услуг) (количество 

проданных продуктов делим на количество покупателей); 

6) количество повторных покупок (покупок текущими клиентами и 

их % в общем числе продаж) и проч. 

Все эти цифры считаются за период: день, неделя, месяц, квартал, год… 

Идеально, если бизнес уже имеет данные цифры за несколько сезонов и 

может оценить работу в динамике. Тогда принять верное управленческое 

решение будет проще. 

То есть, если видите, что у вас и так все хорошо с новыми клиентами и 

трафик посещаемости постоянно растет, то акции по привлечению клиента 

могут усилить этот эффект. Таким образом, вы получите еще бОльшую 

отдачу от своих вложений. При условии, что конверсия в покупку высока и 

она вас устраивает. 
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При этом вы можете обнаружить и другую закономерность бизнеса – 

регулярно растущий новый трафик дает вам выручу и прибыль, но процент 

возврата текущей клиентской базы очень низкий. Это свидетельствует о том, 

что клиенты совершают одну покупку и не приходят к вам снова. Почему? 

Товар плохой, сервис не устраивает, вы их не информируете о том, что 

нового происходит в вашем бизнесе или не разработали для них программу 

лояльности? Ответы на эти вопросы можете найти только посредством 

анализа вашего бизнеса на языке цифр. 

Предположим, что вы уже решили, какие цели ставите перед собой и 

выбрали задачи, которые будете акцией закрывать. Двигаемся дальше. 

Шаг 2. Исходя из целей мы должны определиться с типом акции, 

которую будем проводить.  

В данной статье мы освещаем вопрос привлечения клиентов. По факту 

не имеет большого значения, хотите вы промотивировать клиента перед 

новым годом, перед 8 марта или просто вернуть в бизнес. Предложение (ваш 

offer), конечно, будет иметь специфику, но принципы реализации – нет. 

Основные варианты акций стимулирования продаж (примеры в 

основном будут связаны с продажей одежды, т.к. это специализация работы 

автора статьи, но эти примеры легко адаптируются под любой бизнес): 

A. Товар дня / недели / месяца: все брюки по … руб., все юбки от … 

руб., все платья из новой коллекции -15%. Для нового года в данном случае 

можно придумать любую акцию для стимулирования продаж необходимого 

вам ассортимента. 

B. Подарок: купи одну вещь, вторая – в подарок из указанного 

ассортимента. 

C. 1+1 = 3 (вещь из указанного ассортимента или сама дешевая из 

трех). В данном случае вы можете простимулировать продажу товара, 

который не пользовался большим спросом в течение сезона и есть риск 

попадания его на склад после праздников. 
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D. Праздничные скидки: Рождественский / Новогодний SALE. 

E. Черная пятница: 23-29 ноября каждого года. Но судя по 

тенденциям рынка, некоторые компании делали в этом году «Репетицию 

Черной пятницы» в октябре. Почему бы под новый год не сделать 

«Повторение Черной пятницы» в честь ее грандиозного успеха. 

F. Отложенная скидка: купон на следующую покупку: с 15 декабря 

по 15 января при покупке на любую сумму клиент получает купон на 000 

руб. на покупки с 1 по 28 февраля 2019 г. (когда в продаже уже появится 

новая коллекция). 

G. Co-packing: купи комплект (юбка/брюки + блуза + жилет/жакет) и 

получи скидку 10% на вторую вещь и 20% на третью. 

H. Конкурс / лотерея: розыгрыш товаров из своего ассортимента или 

подарков за покупку (также из своего ассортимента или любой новогодней 

сувенирной продукции с вашим логотипом). 

I. Карты VIP-клиента в подарок. 

J. Сэмплинг: в подарок тестеры косметики, бижутерии, 

парфюмерии (о самих подарках можно договориться с партнерами). 

K. Shoping-стилист: в торговом зале работает стилист или другой 

эксперт в вашей отрасли, который консультирует клиентов и занимается 

допродажей, т.е. увеличением среднего чека покупателя. 

И еще 3 варианта акций, которые стимулируют продажи, но вряд ли 

будут уместны в новогодний период: 

 День клиента: 15 число месяца – скидка 15% по картам клиента. 

 День рождения клиента: скидка __% 7 дней до и 7 дней после 

Дня рождения. 

 Обменяй старое на новое: сдай старую вещь и получи купон на 

скидку -15% на приобретение новых товаров в нашей компании. 
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После того, как вы определились с вариантом акции, наступает шаг 3. 

Его суть - сформулировать механику проведения акции.  

В этом блоке вам важно знать про формулу ODC: 

 Offer (оффер) – предложение; 

 Dead line (дед лайн) – ограничение по сроку или количеству; 

 Call to action (кол ту экшн) – призыв к действию (это может быть 

фраза побудительного содержания или контакты компании, где акция 

проводится). 

Примеры удачных формулировок: 

 В LADY c 1 по 20 декабря (dead line по сроку) при покупке платья 

колье в подарок (offer). Будьте неотразимы в новогоднюю ночь (call to action 

1 – словесный призыв)! Москва, ул. Ленина, 568. Работаем с 10 до 22. (call to 

action 2 – указание контактов). 

 В интернет-магазине LADY первым 30-ти покупательницам декабря 

(dead line по количеству и сроку) при покупке платья скидка на туфли -50% 

(offer). Блистайте в новогоднюю ночь (call to action 1 – словесный призыв)! 

www.адрес-сайта.ru (call to action 2 – указание контактов). 

 И т.д. 

Поэтому на первом этапе в шаге 3 вы формулируете суть своей акции. А 

на втором – прописываете механику. Т.е. пошаговую инструкцию для всех 

участников акции. К сожалению, объем статьи не позволяет привести пример 

механики. 

Шаг 4. Непосредственное проведение акции. Здесь ваша задача – 

реализовать запланированное или проконтролировать процесс на каждом 

этапе, если реализацией занимаются ваши подчиненные или подрядчики. 

При этом помните, что ежедневный, а иногда ежечасный контроль 

проведения акции может значительно повысить ее эффективность. 

Шаг 5. Подвести итоги и замерить результаты. На этом этапе вам нужно 

посчитать все затраты на проведение акции, а также финансовый результат 
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от ее проведения. Считать рекомендуем в штуках и в рублях (причем 

большинство показателей ежедневно): 

- сколько денег инвестировано в рублях; 

- сколько на эти деньги проделано работы в штуках (сделаны и 

напечатаны флаеры, сколько часов работал промоутер или привлеченный 

персонал, сколько подарков было куплено для лотереи или розыгрыша, 

сколько товара выделено для выдачи подарков и т.д.); 

- сколько новых / вернувшихся клиентов обратилось за период акции; 

- сколько эти клиенты купили в штуках; 

- сколько составила сумма покупок в рублях; 

- сколько составила недополученная прибыль (если это были скидки или 

продукция компании в подарок); 

- какова жизненная ценность привлеченных клиентов и принесут ли они 

нам дополнительную выручку в будущем (о показателе LTV – «жизненной 

ценности клиента» вы легко найдете информацию в интернете). 

На основании полученных цифровых данных вы сможете сделать вывод 

– принесла ли проведенная акция финансовый или имиджевый результат 

вашей компании. Только здесь будьте честны с собой. Т.к. если на 

протяжении всей акции отсутствовал контроль руководства, то не 

удивляйтесь, что на выходе получите не то, чего ожидали. Каждый элемент и 

шаг, который был рассмотрен в этой статье, очень важен и должен 

находиться под вашим личным контролем. Желаем вам успехов и бурных 

продаж перед праздниками и в новом 2019 году! 
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Актуальные проблемы таможенного декларирования 

товаров, ввозимых в качестве образцов для проведения 

испытаний 

Микаил Бекзадаевич Худжатов 

Аннотация: В статье рассматриваются современные проблемы 

таможенного декларирования товаров, ввозимых на таможенную 

территорию Евразийского экономического союза в качестве образцов для 

проведения испытаний. Автором проводится анализ действующего 

таможенного законодательства Евразийского экономического союза в 

сфере таможенного декларирования образцов для оценки соответствия, в 

результате которого предлагаются практические рекомендации по их 

эффективному оформлению. 

Ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС) и, в частности, на территорию России, допускается с 

обязательным соблюдением запретов и ограничений, одним из направлений 

которых являются меры технического регулирования.[1]  

Соблюдение мер технического регулирования подтверждается путем 

представления документов и (или) сведений, подтверждающих безопасность 

товаров для жизни и здоровья населения, имущества, окружающей среды. 

Для этих целей применяются нормы безопасности и качества товаров, 

которые утверждаются техническими регламентами ЕАЭС, имеющие прямое 

действие на территории ЕАЭС.[2] 

Продукция, выпускаемая в обращение на территории России, должна 

быть безопасной. Продукция, в отношении которой действует технический 

регламент ЕАЭС, выпускается в обращение на территории России при 

условии, что она прошла необходимые процедуры оценки соответствия. 

Основной формой оценки соответствия иностранных товаров является 

подтверждения соответствия. Обязательное подтверждение соответствия 

осуществляется в формах декларирования соответствия и сертификации. 
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Таким образом, едиными формами документов об оценке соответствия 

являются сертификат соответствия и декларация о соответствии (ДС).[3] 

Оценка соответствия выпускаемой в обращение продукции требованиям 

технических регламентов ЕАЭС осуществляется до выпуска ее в обращение. 

При этом в целях оценки соответствия иностранных товаров обязательным 

требованиям и оформления сертификата соответствия или ДС заявитель 

должен ввезти образцы товаров в количестве, необходимом для проведения 

исследований и испытаний, и произвести их таможенное декларирование. 

По результатам анализа, проведенного ФТС России и Росаккредитацией, 

было выявлено, что импортерами надлежащим образом не обеспечивается 

процедура ввоза в Россию образцов товаров для проведения исследований и 

испытаний либо ввоз таких товаров не осуществляется в принципе. Это 

приводит к тому, что в оформляемых сертификатах соответствия и ДС 

указываются недостоверные сведения о протоколах испытаний, на основании 

которых оформляются разрешительные документы.[4] 

Образцы товаров предназначены для проведения исследований и 

испытаний продукции, которая в последующем будет выпускаться в 

обращение на территории России и сопровождаться разрешительными 

документами, полученными на основе протоколов испытаний образцов. 

Отметим, что согласно положениям Таможенного кодекса ЕАЭС такие 

товары подлежат обязательному таможенному декларированию.[5] 

Актуальность статьи обусловлена тем, что в настоящее время есть 

неопределенность с точки зрения способа таможенного декларирования 

образцов и количества таких образцов, необходимое для проведения 

исследований и испытаний. 

Основным способом таможенного декларирования образцов является 

подача таможенному органу декларации на товары (ДТ), при заполнении 

которой рекомендуется следующее [6]: 

 в графе 1 ДТ заявляется таможенная процедура выпуска для 
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внутреннего потребления «ИМ 40»; 

 в графе 31 ДТ указывается фраза «образцы для проведения работ по 

оценке соответствия (исследований и испытаний)»; 

 в графе 37 ДТ указывается код особенностей перемещения «061» - 

товары, перемещаемые в качестве проб и образцов для проведения 

исследований и испытаний; 

 в графе 44 ДТ под кодом вида документа «01999» указываются 

реквизиты договора с органом по сертификации и письма испытательной 

лаборатории, в которых указывается количество (вес и объем) образцов, 

необходимое для проведения исследований и испытаний. 

Вместе с тем действующее таможенное законодательство ЕАЭС 

позволяет использовать упрощенные схемы таможенного декларирования 

образцов при выполнении определенных условий. В качестве ДТ в рамках 

процедуры выпуска для внутреннего потребления могут использоваться 

товаросопроводительные документы в отношении следующих товаров [7]: 

 общая таможенная стоимость образцов не превышает суммы, 

эквивалентной 1000 евро (до 200 евро – еще и без уплаты таможенных 

платежей); 

 образцы перемещаются одним и тем же лицом в счет исполнения 

обязательств по одному контракту, если заключена сделка; 

 перевозка образцов осуществляется на одном транспортном 

средстве; 

 образцы одновременно предъявлены одному таможенному органу. 

При выполнении указанных условий вместо ДТ можно использовать 

заявление или реестр. 

1. Выпуск по заявлению. При помещении товаров под процедуры, 

предусматривающие их ввоз на таможенную территорию ЕАЭС, 

предоставляется письменное заявление в свободной форме, составленное в 

двух экземплярах. Заявление должно содержать сведения о таможенном 
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органе, декларанте, отправителе и получателе товаров, таможенной 

процедуре, товарах (наименование, код ТН ВЭД ЕАЭС, количество и 

стоимость), а также сведения о предоставляемых документах с их 

приложением к заявлению. 

2. Выпуск по реестру. При декларировании экспресс-грузов заявление 

составляется в виде реестра экспресс-грузов (рис. 1).  

 

Рисунок 1. Форма реестра экспресс-грузов [7] 

 

Реестр должен содержать реквизиты экспресс-перевозчика: 

юридический и фактический адреса, номер свидетельства о включении в 

Реестр таможенных представителей, коды ОКПО и ИНН, другие сведения, 

необходимые для таможенных целей. В настоящее время членами 

Ассоциации экспресс-перевозчиков являются 7 компаний (рис. 2). 

 

Рисунок 2. Члены Ассоциации экспресс-перевозчиков [8] 
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Проблема в том, что заявление и реестр могут использоваться в качестве 

ДТ, но эти документы не являются таможенной декларацией. С одной 

стороны, в Разъяснениях ФТС России и Росаккредитации от 29.12.2017 

определено, что органы по сертификации и испытательные лаборатории 

могут хранить у себя не только копии ДТ, но и иные документы, 

принимаемые таможенными органами в качестве таможенной декларации.[4] 

Однако, с другой стороны, с выходом Приказа Минэкономразвития России 

от 19.09.2018 N 504 сведения о ДС с 15 декабря 2018 г. должны вноситься в 

единый реестр в электронном виде с указанием номера таможенной 

декларации на образцы, выпущенные для целей оценки соответствия.[9] 

Очевидно, что при сравнении вышеуказанных двух нормативных 

документов приоритет имеет приказ Минэкономразвития России. Поскольку 

в данном приказе упомянута только таможенная декларация, формально 

декларировать образцы с помощью заявления или реестра будет 

нецелесообразно.  

Учитывая, что на практике ввозимые образцы, как правило, имеют 

невысокую стоимость и ввозятся в небольшом количестве, лишение 

импортеров возможности применения двух упрощенных схем таможенного 

декларирования образцов будет неправильным. 

В связи с этим считаем необходимым разработку Федеральной 

таможенной службой России соответствующего приказа, который позволял 

бы импортерам образцов применять по своему усмотрению различные схемы 

таможенного декларирования, разрешенные таможенным законодательством 

ЕАЭС. Положения такого приказа должны будут учитываться органами по 

сертификации и испытательными лабораториями при внесении в единые 

реестры разрешительных документов не только номера ДТ, но и номеров 

заявлений и реестров. 

Другая проблема связана с определением количества образцов, 

необходимое для проведения испытаний. В настоящее время некоторые 
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таможенные органы требуют от импортеров ввозить и декларировать 

образцы каждого артикула и модели товара. В данном контексте таможенные 

органы опираются на положения Приказа ФТС России от 20.11.2014 N 2264, 

в котором приведены сведения о минимальном количестве проб (образцов) 

товаров, необходимом для проведения таможенной экспертизы.[10] 

Действительно, в рамках таможенной экспертизы некоторых товаров 

отбирается по 3 единицы каждой модели или артикула товара. Однако, на 

наш взгляд, применение правил отбора образцов для проведения таможенной 

экспертизы в отношении образцов, которые ввозятся для оценки 

соответствия требованиям технического регламента ЕАЭС, некорректно и 

юридически ничем не обосновано. 

Кроме того, подобное требование со стороны таможенных органов 

может привести к коллапсу на рынке сертификационных услуг. Многие 

категории товаров имеют сотни и тысячи артикулов, которые регулярно 

обновляются иностранными производителями. В то же время, на 

сегодняшний день в России аккредитованы около 1000 испытательных 

лабораторий, из которых реально функционируют около 300. Если в 

дальнейшем таможенные органы России будут продолжать требовать ввоз и 

декларирование образцов каждого артикула или модели товара, 

испытательные лаборатории физически не смогут охватить такое количество 

образцов.  

Отметим также, что сертификат соответствия или ДС обычно не 

содержит сведений об артикулах и моделях товаров; достаточно указать 

описание товаров, их код согласно ТН ВЭД ЕАЭС и торговую марку. На наш 

взгляд, данный принцип должен быть положен в основу определения 

количества образцов, необходимое для проведения испытаний. Другими 

словами, достаточным количеством будет являться от одной до трех единиц 

образцов одного наименования товара каждой торговой марки. Например, 

если планируется импорт в Россию партии мужских рубашек из хлопка 
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разных цветов и артикулов, но имеющих одну торговую марку, для 

проведения испытаний достаточно ввезти и задекларировать 3 образца таких 

рубашек. При этом считаем целесообразным определить нормативное 

количество образцов, необходимое для проведения испытаний, на уровне 

ФТС России путем издания соответствующего приказа. 

Таким образом, в действующем законодательстве России имеется 

неопределенность с точки зрения правильного оформления необходимого 

для проведения испытаний количества образцов. Решение изложенных в 

статье проблем возможно путем издания Федеральной таможенной службой 

России приказов, позволяющих применять упрощенные схемы таможенного 

декларирования образцов и определяющих оптимальное количество 

образцов, необходимое для проведения сертификационных испытаний. 
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