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В статье выявлены основные возможности россиян влиять на конвертируемость рубля: 1) создать круп-
нейшие компании, могущие продавать на глобальном рынке российские товары и услуги за рубли; 2) мак-
симально догрузить Транссибирскую магистраль и  её отростки – как кратчайший сухой путь из Европы 
в Азию и  обратно. Открыть Северный морской путь  для перевозки  грузов из Азии  в Европу и  обратно;   
3)  преобразовать  внутренний  туристический  потенциал  в  гостинично-туристический  и  использовать  его 
в значительной мере (например, Чуйский тракт); 4) заниматься оперативным контроллингом только пере-
менных затрат, чётко разграничивая в проектах, финансовых и иных документах постоянные расходы, из-
держки, затраты и потери от переменных во всех сферах народного хозяйства (особенно в управлении реги-
онами и строящимися объектами). 
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В  условиях  углубления  мировых  хозяй-
ственных  связей  товарные рынки утрачива-
ют национальные и территориальные грани-
цы. Они  становятся мировыми  рынками  не 
только товаров, но и различного вида услуг. 
Отдельно  самостоятельно  функционирует 
рынок  Forex.  Это  самый  крупный  мировой 
валютный  рынок.  Его  ежедневный  объём 
торгов составляет около 4-х триллионов дол-
ларов.  Конкретного  места  он  не  имеет,  по-
скольку  имеет  расширенную  сеть  дилеров 
и электронных брокеров, агентов и принци-
пал, работающих круглосуточно как единый 
механизм быстрого реагирования. Главными 
валютами  рынка  являются:  доллар  США, 
евро,  японская  йена,  швейцарский  франк, 
английский фунт. Включение рубля в работу 
Forex не подтверждается никакими публика-
циями,  но  это  доказывает,  что  такая  работа 
должна быть первоочередной для России. 

Рынок Forex нельзя путать ни с фондо-
вым  рынком,  где  торгуют  ЦБ,  ни  с  товар-
ным,  где  торгуют  товарами,  сырьём  и  ус-
лугами. Однако для  выхода на  глобальный 
рынок, тем более в условиях ВТО, россий-
ский рубль обязательно должен стать товар-
ной единицей Forex. 

Проблема  с  конвертируемостью  рубля 
усложнена даже и тем, что в России не име-

ется ни одной крупнейшей (глобальной) ком-
пании  мирового  значения.  В  США  5  таких 
компаний, в Великобритании 2, в Германии 1, 
в Японии 1, во Франции 1. Доход от деятель-
ности  этих  крупнейших  компаний  мира  до-
стигает: в США (263+213+195,3+164,5+134,2) 
970  млрд.  долларов;  в  Великобритании 
(232,6+201,7) – 434,3 млрд. долларов; в Герма-
нии – 156,6; в Японии – 153,1; во Франции – 
118,4 млрд. долларов. 

Не  столько  национальные  правитель-
ства, сколько глобальные компании и Forex 
управляют событиями в мире. 

В  России  имеется  Транссибирская  же-
лезнодорожная магистраль  (строилась цар-
ской  Россией  с  1891  по  1913  г.)  через  Ев-
разию,  длиной  9298,2  км  (самая  длинная 
железная дорога в мире). Столетняя эксплу-
атация доказала качество её бесперебойной 
работы. Этот ресурс до сих пор Россией не 
используется в полном объеме. Транссибир-
ская железнодорожная магистраль не введе-
на  в  статус  престижной магистрали,  круп-
нейшей, с мировым значением (здесь также 
таится  конвертируемость  рубля).  Транссиб 
лишь частично используется для перевозки 
грузов из Европы в Азию и обратно. 

Ещё Александром  III  в 1886  году было 
сказано: «Уж сколько отчётов генерал-губер-
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наторов Сибири я читал и должен с грустью 
и  стыдом  сознаться,  что  правительство  до 
сих пор почти ничего не сделало для удов-
летворения потребностей этого богатого, но 
запущенного края. А пора, давно пора».

Особенно купечество России поддержи-
вало  идею  строительства железной  дороги 
в Сибири. Купцы писали  государю: «Одни 
мы,  государь,  сибирские твои дети, далеки 
от тебя, если не сердцем, то пространством. 
Большие мы от того терпим нужды. Богат-
ства пашен почвы лежат без пользы для пре-
стола твоего и нас. Даруй нам железную до-
рогу, приблизь нас к себе, отчужденных от 
тебя.  Повели,  чтоб Сибирь  внедрилась  во-
едино в едином государстве». 

Планируемые  затраты  на  реконструк-
цию  Транссиба  до  2018  года  составят 
560  млрд.  рублей,  а  именно:  110  млрд.  из 
госбюджета, 150 млрд. из Фонда националь-
ного благосостояния и 300 млрд. – по инве-
стиционной программе РЖД.

Доставка грузов морским путём от Санкт-
Петербурга до Владивостока через Суэцкий 
канал осуществляется за 30 суток. По Транс-
сибу курсировал самый длинный в мире по-
езд Харьков – Владивосток, преодолевавший 
9714 км за 7,5 суток. Самым дальним в мире 
вагоном,  беспересадочного  сообщения  яв-
лялся Киев – Владивосток, преодолевавший 
расстояние 10259 км за 8 суток. По состоя-
нию на октябрь 2015 года самыми длинными 
поездами Транссиба являются Москва – Вла-
дивосток и Москва – Пекин. Самым быстрым 
поездом по Транссибу является «Россия», он 
проходит путь за 6 суток.

Не использован туристический потенци-
ал, например, в направлении Монголии, Ки-
тая через Чуйский тракт в Алтайском крае.

Санкции,  ослабление  рубля  дали  мощ-
ный толчок развитию привлекательного из-
вне и внутреннего туризма в России. 

К привлекательному туризму, маршруты 
которого предложены иностранцами, следу-
ет  относиться  с  пристрастием.  Например, 
германские туристические фирмы разрабо-
тали  и  внедрили  туристический  маршрут 
для жителей Германии и Австрии на тепло-
ходах  «Михаил  Светлов»  и  «Демьян  Бед-
ный» к дельте реки Лены, где когда-то была 
тайная база Третьего рейха, причал для под-
водных лодок нацистов, построенная немца-
ми перед  началом Второй мировой  войны. 
Возможно, эта база функционирует для не-
мецких  подводных  лодок  как  заправочная 
станция,  поскольку  построенная  200-и  ме-
тровая бетонная стена в рабочем состоянии. 
Маршрут активный в направлении Якутск – 
Ленские столбы – Якутск (республика Саха). 
Хотя Демьян Бедный трёхпалубный речной 
пассажирский теплоход давно используется 

на туристических маршрутах, он всё же ос-
нащён  современной  электроникой.  Демьян 
Бедный  построен  на  верфи  Osterreichische 
Schiffswerften AG  (OSWAG)  в  городе  Кор-
нойбург  (Австрия).  Можно  предположить, 
что под предлогом ознакомления с «сибир-
скими  красотами»  Арктики,  специальные 
туристы стремятся разыскать нечто важное 
в пещере, с тщательно укрытым входом или 
на дне причала, тайно построенного немца-
ми. Предположительно, в пещере заправля-
лись подводные лодки. Маршруты Ленских 
«австрийцев»,  проложенные  от  Якутска  – 
вверх по Лене до Ленска, продолжительно-
стью 10 дней, эксплуатируются до сих пор.

Трёхпалубный  комфортабельный  тепло-
ход  Михаил  Светлов  также  построен  в  Ав-
стрии (1985 г.). Он выполняет два маршрута: 1)
Якутск – Тикси – Якутск и 2)Якутск – Ленские 
щёки. Судно построено на верфи Osterreichische 
Schiffswerften  AG  в  городе  Корнойбург  (Ав-
стрия) и так же напичкано электроникой, осо-
бым радионавигационным оборудованием, как 
и Демьян Бедный. Имеет  свои  радиостанции 
«Ангара-РБ», «Ермак СР-369», «Гранит Р-24» 
и «Гранит-44».

Путешествие  в  Усть-Ленский  заповед-
ник  может  привлечь  внимание  туристов 
к появившемуся в 2013 году на территории 
архипелага  Новосибирских  островов  (Яку-
тия), которые входят в состав охранной зоны 
Государственного  природного  заповедника, 
к  острову  Яя,  площадью  500  квадратных 
метров.  «Краснокаменный»  остров Яя  пока 
необитаемый, хотя ещё в 1811 году Я. Сан-
ников официально заявил, что видел на севе-
ро-востоке от самого крупного в архипелаге 
Новосибирских островов острова Котельно-
го  «высокие  каменные  горы»,  но  более  ста 
лет Я. Санникова никто не услышал. Инте-
рес  туристов  может  акцентироваться  тем, 
что именно Яя представляет собой Гипербо-
рею – северный полярный континент. О су-
ществовании Гипербореи настаивал русский 
классик  арктической  океанографии  Я.  Гак-
кель, считая её совокупностью архипелагов, 
но и его никто не услышал. Туристов может 
привлечь и  то,  что  каждый  год  в мае меся-
це сто пятьдесят тысяч пар белых полярных 
гусей прилетают сюда гнездиться из Север-
ной Америки через Канаду и Аляску, а также 
возможность  охотиться  на  песцов  и  добы-
вать мамонтовую кость, почувствовать при-
сутствие  полярной  ночи,  продолжающейся 
в этих местах четыре месяца непрерывно, со-
вершать  экспедиции на  собачьих упряжках. 
Император  Александр  III  обещал:  «Кто  от-
кроет эту землю-невидимку, тому она и при-
надлежать будет».

Событийный  туризм  в  России  может 
быть  представлен  множеством  мероприя-
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тий и форматов столь многонационального 
края с многообразием культур, обычаев, ри-
туалов, кухонь (в достатке мясо, рыба, ово-
щи и фрукты), дегустацией вин, возможно-
стями гастрономических фестивалей.

Российская  арктическая  зона  занимает 
около  20 %  территории  России,  но,  несмо-
тря  на  такие  большие  территории,  более 
90 % туристического потока в Арктику (свы-
ше 2 млн. человек в год) приходится на Се-
верную Европу, а не на Россию. Например, 
Шпицберген  посещают  80  тыс.  человек 
в год, а Землю Франца-Иосифа – менее од-
ной тысячи. Поэтому наиболее перспектив-
ным направлением может стать экстремаль-
ный вид туризма. 

Чтобы  развить  туризм  в  арктических 
регионах России, нужно открыть Северный 
морской путь (в слабой форме функциони-
рует с 1932-го года). Это позволит туристам 
посещать  национальные  парки,  заповедни-
ки,  наблюдать  за  животными  в  местах  их 
естественного  обитания,  охотиться.  Кроме 
того, эти земли населены малочисленными 
коренными  народами  Севера,  которые  со-
хранили  самобытную  культуру,  традицию, 
ритуалы и обряды. С научной точки зрения 
целесообразно  изучить  их  способ  выжи-
вания  и  методику  передачи  знаний  следу-
ющим  поколениям.  В  современном  мире 
родители не учат своих детей самовыжива-
нию,  предоставляя  им  жильё,  еду,  одежду 
в  готовом  для  потребления  виде.  Интерес 
к  территории  стимулируется  рекламными 
турами  для  специалистов,  участвующих 
в  выставках,  в  том  числе  международных, 
с  красочными  стендами, фольклором,  про-
граммами грядущих мероприятий.

Северный  морской  путь  протяжённо-
стью  10686  км  от Мурманска  до  японской 
Йокогамы,  может  составить  конкурен-
цию  Суэцкому  каналу,  протяжённостью 
23780  км.  Интерес  к  Северному  морскому 
пути проявили Китай, Япония и Южная Ко-
рея. Но ещё более важно то, что Севморпуть 
сделает доступным Дальний Восток России 
для  европейцев,  откроет  доступ  не  только 
туристов,  но  и  промышленников  к  ресурс-
ному потенциалу российской Арктики. Се-
верный  морской  путь  следует  интенсивно 
развивать,  опережая  запуск  второй  ветки 
Суэцкого  канала.  Первая  ветка  Суэцкого 
канала  ежегодно  приносит  в  казну  Египта 
5,3 млрд. долларов.

В последние четыре года по Северному 
морскому пути туристы путешествуют даже 
на парусных надувных катамаранах.

  По  основному  содержанию  туризм 
представляет  собой  ту  часть  знаний,  кото-
рая недоступна на территории проживания 
человека, даже в доступе к сетевым каналам 

мирового  информационного  поля  знаний. 
Путешествуя,  люди  не  только  расширяют 
свой  кругозор,  но  и  обнаруживают  нацио-
нальные различия культур, морали, перени-
мают образ быта.

Во  многих  случаях,  познавая  внеш-
ний  мир,  россияне  приносят  домой  новые 
идеи,  электронные  изделия,  приспособления 
для дизайна на кухне, новые блюда, рецепты, 
напитки.  Одновременно  передают  за  рубеж 
привычки,  ритуалы,  обычаи  россиян,  рекла-
мируют  язык. Достаточно  вспомнить  компа-
нию «HERBALIFE», ставшую лауреатом на-
циональной премии «Спорт и Россия – 2015» 
в области здорового образа жизни. В царской 
России напиток гербалайф к празднику Мас-
леницы жители центральной части  готовили 
в  каждой  избе  в  собственных  «выварках». 
Употребляя  этот  напиток,  заряжались  такой 
энергией, что могли развлекаться (плясать, со-
стязаться) более 24 часов без усталости. Энер-
гетик  делали  из  ростков  только  что  пророс-
шей  пшеницы  мягких  сортов,  отшелушивая 
ростки на 24-й день после «проклёва» и после 
просушивания  на  «пиатрах».  Высушенные 
ростки  заливали  в  соответствии  с  рецептом 
водой. Полученная масса генерировала солод 
в  огромном  количестве.  Этот  солод  обладал 
энергетической  силой.  Получается,  что  ком-
пания  «HERBALIFE»,  получила  награду  за 
изобретение сибиряков. Это может легко до-
казать каждый человек на личном опыте.

 Возможно, знание русского языка за ру-
бежом, обязано также и  туризму, особенно 
в  среде  торговли.  Российскому  туристу  не 
обязательно  владеть  иностранным  языком. 
В  каждой  стране  мира,  включенной  в  до-
рожные  карты  путешествий,  обслуживаю-
щий персонал обязательно общается с тури-
стами на русском языке. Во многих странах 
мира  президентами  работают  выпускники 
российских университетов.

Российскими  учёными  исследовано 
и  решено  множество  проблем  в  области 
логистики  для  туризма,  связанных  с  РЖД, 
в основном с перевозкой пассажиров, одна-
ко по сравнению с зарубежными изыскания-
ми, практическое применение требует даль-
нейших разработок в том направлении, что 
логистика – инструментарий бизнеса. 

Построение  новых  железнодорожных 
веток,  расширение  возможностей  Транс-
сибирской  железнодорожной  магистрали 
по  территории  России  и  продолжение  её 
в  Японию  (уже  функционирует),  в  Корею 
(строится), в Китай и, появление железных 
дорог в частной собственности – всё это де-
лает логистику туристического сервиса ещё 
более востребованной. 

Чуйский  тракт  в  царской  России 
1903-1913  г. –  как  гужевая  дорога  длиной 
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в 973 км, связывающая Россию с Монголи-
ей и Китаем – старейший алтайский торго-
вый путь, переходящий у посёлка Ташанта 
в  Монгольский  тракт.  В  Урумчи  (Китай) 
на продолжении Чуйского тракта действует 
российский  таможенный  распределитель-
ный центр. Имеется выход на Транссибир-
скую  магистраль.  К  сожалению,  Чуйский 
тракт не включен в железнодорожную сеть, 
но  обеспечен  современной  автомобильной 
дорогой (по ней курсируют трейлеры – же-
лезнодорожные вагоны, легко перестраива-
емые ходовую часть на резиновые колеса). 

Кроме того, что российские и иностранные 
туристы  по  Чуйскому  тракту  перемещаются 
в Монголию и Китай, они могут посетить:

Денисову  пещеру,  занесену  ЮНЕСКО 
в список «Всемирного наследия», позицио-
нируемую Алтай как центр зарождения че-
ловечества;

Шинокские  водопады,  осуществить 
сплав на рафтах (надувных судах);

Сафари на квадрациклах в долину Семи 
озер, абсолютная высота самого нижнего из 
Каракольских озёр составляет 1820 м, а са-
мого верхнего – 2097 м над уровнем моря;

Рафтинг по Катуни (хозяйке Алтая, как 
самой крупной реке) и посещение Туюкских 
озер (два наим.) и Куратинских (пять наим.), 
расположенных на высоте более 2000 м над 
уровнем моря;

Пешим туром Мультинские озера высо-
ко в Алтайских горах;

Вело тур Алтайскими тропами с преодо-
лением Ороктойского перевала;

Автобусный  тур  к  реке Чемал  (2078 м. 
над  у.м.),  к  величайшей  вершине  Сибири 
горе Белуха (4506 м с ледовыми снежными 
стенами площадью 70 км2, опетой Н. К. Ре-
рихом), к входу в Шамбалу, к Мёртвому озе-
ру (озеру злых духов);

Авто тур: Чемал – Чуйский тракт – озеро 
Телецкое;

Джип тур: Чуйский тракт – озеро Телец-
кое через долину Чулышман;

Авто-пеший  тур  к Шавлинским  озерам 
и вершинам Мечта, Красавица, Сказка, пик 
Машей-Баш 4177 м.

Йога-тур в Горный Алтай на берег реки Чуя;
Путешествие в Уйманскую долину. Н.К. 

Рерих предлагал именно здесь построить го-
род будущего, считая, что именно здесь нач-
нётся новая цивилизация вблизи Шамбалы;

Конный  тур  по  Теректинскому  хребту, 
снежные  вершины  которого  поднимаются 
выше 2700 м над у. м.;

Экскурсионный  тур  по Чуйскому  трак-
ту  –  древнему  трудному  пути  из  России 
в  Монголию.  Каждый  путник  отражал 
в виде наскальных рисунков и каменных из-
ваяний  свои  трудности,  не  решенные  про-

блемы.  По  пути  следования  первобытные 
племена  и  тюркские  кочевники  оставили 
курганы, поселения, крепости и городища;

Авто тур Актру – плато Укок – Телецкое 
озеро. Укок , это плоскогорие, расположенное 
на юге Горного Алтая на стыке границ России, 
Монголии, Казахстана и Китая. В 1998  году 
плоскогорье Укок вошло в фонд Всемирного 
природного наследия ЮНЕСКО.

Чуйский тракт Алтайского края – тури-
стическое  доходное  место  России.  Одно-
временно  это  и  одна  из  российских  дорог 
в Монголию, Китай. 

Чуйский тракт россиянам выгодно не толь-
ко  продолжить  в Монголию,  но  и  дополнить 
железной дорогой до пересечения с монголь-
скими  и  китайскими  железными  дорогами. 
Организовать сельские поселения вдоль авто-
мобильной трассы Чуйского тракта, построить 
гостиницы,  развить  российско-казахстанско-
монгольско-китайские  продовольственные 
(социальные)  рынки  и  разрекламировать  го-
стиничный туризм для россиян, казахов, мон-
голов, китайцев и др.

Мелочь, но неиспользованным ресурсом 
в торговле можно считать «стоки модельно 
устаревшей,  своевременно  не  реализован-
ной продукции». Во всех странах мира это 
срабатывает, создаются специальные торго-
вые точки уценённых товаров. 

Выводы
1. Задание  государственного  масштаба: 

1)  сформировать  крупнейшие  российские 
компании  для  выхода  на  мировые  рынки 
с правом продаж товаров за российские руб-
ли; 2) транспортные услуги по Транссибир-
ской  железнодорожной  магистрали  предо-
ставлять исключительно за рубли; 3) оплату 
транспортировки грузов по Северному мор-
скому пути производить в рублях. 

На  мировом  рынке  каждая  страна  про-
даёт  товары  за  свою,  принятую  в  стране, 
денежную  единицу.  Россия  на  глобальном 
рынке своих лидеров не имеет, следователь-
но, за рубли никто не продаёт и не покупает. 
С проявлением спроса на российские това-
ры  начнутся  и  формирование  «рублёвого» 
покупателя, и укрепление доверия к рублю 
на глобальном и валютном рынках. В насто-
ящее время около 90 % всех сделок на внеш-
нем рынке не связано с торговыми операци-
ями. Большая часть торговли валютой – это 
обычная биржевая игра с целью получения 
прибыли, где в качестве объекта фигуриру-
ют обменные курсы валют.

На  рынок  Forex  даже  не  выставляются 
рубли  на  продажу  (обмен),  так  как  на  ми-
ровом рынке не сформировался сам потре-
битель рублей, он отсутствует. Глобальный 
рынок сам по себе создаёт условия зависи-
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мости между государствами и продавцами. 
России  необходимо  заняться  формирова-
нием на мировом  рынке  рублёвых покупа-
телей.  Ошибочно  надеяться  на  то,  что  это 
сделает Газпром, как крупнейшая компания 
мирового  значения, поскольку в мире име-
ется множество более крупных аналогов.

Россия сама подрывает авторитет рубля, 
продавая  товары  за  иностранную  валюту. 
Участие России в строительстве второй вет-
ки Панамского канала, как торгового пути, 
может отразиться на конвертируемости рос-
сийской  денежной  единицы,  если  в  этом 
направлении  выйдет  на  глобальный  рынок 
Крупная Российская Компания (КРКо). 

2. Транссибирскую  железную  дорогу 
достроить как транснациональную, создать 
её  собственную  логистическую  сеть,  как 
на  территории  России,  так  и  за  рубежом, 
расширить  ассортимент  услуг,  в  том числе 
туристических с транзитным проживанием.

3. Преобразовать  российский  туризм 
в гостиничный российский туризм.

4. Чуйский  и  Монгольский  тракты  объ-
явить  «Зоной  технико-экономического  раз-
вития» или «Экономической зоной комплекс-
ного многоотраслевого назначения» регионов 
стран: России, Казахстана, Монголии и Китая.

5. Выход россиян на глобальный товар-
ный, сырьевой, трудовой и валютный рынок 
окажет влияние на конвертируемость рубля, 
но требуется создание своих правил на чу-
жой  территории,  адаптация  чужих  правил 
на российской территории. «С одной сторо-
ны игра  на  чужом поле  и  по  чуждым пра-
вилам – вероятнее всего проигрышная,  а  с 
другой  –  не  возможно  осуществить  смену 
гегемона, без смены правил игры».

6. Вступление России в ВТО требует до-
полнений в деятельность страховых компа-
ний  (например,  за  чей  счёт  ремонтировать 
автомобильный  транспорт  и  оказывать ме-
дицинские  услуги  пострадавшим  в  случае 
аварии на чужой территории?).

7. Подобно  тому,  как  пчёлы  выращи-
вают  собственную  матку,  необходимо  раз-
работать  стратегию  всеобщего  создания 
в России хотя бы одной крупной компании 
мирового  значения  (чем  больше,  тем  луч-
ше).  Не  должно  быть  так,  чтобы  крупные 
державы  умели  создавать  компании  миро-
вого  значения, а Россия – нет. Иначе неко-
му вывести рубль на мировой (глобальный) 
рынок.  Именно  крупные  компании  мира 
управляют стоимостью валюты. Они дикту-
ют условия глобального рынка.

8. Заняться исследованием причин боль-
ших  затрат  во  всех  сферах  деятельности 
россиян. Произвести в каждом конкретном 
случае  разделение  затрат  на  постоянные 
и переменные и аудировать раздельно пере-

менные издержки, переменные расходы, пе-
ременные  затраты,  постоянные и  перемен-
ные  потери.  Разработать  методику  такого 
контроллинга  по  всем  отраслям  народного 
хозяйства.  Заняться  снижением  издержек, 
расходов, затрат и потерь, особенно работая 
в условиях ВТО.

9. Нитраты,  гербициды,  пестициды,  се-
мена  ГМО  иностранного  производства  – 
очень  дорогие  для  производителей  сель-
скохозяйственной  продукции,  но  без  них 
невозможно  получить  высокий  урожай, 
зато с ними получается больное российское 
общество.  Органические  удобрения  –  это 
ещё выше урожаи с удержанием влаги в по-
чве. Как доказали учёные, поставлять навоз 
на  поле  рентабельно  только  в  радиусе  20-
25  км  от  животноводческих  ферм.  Значит, 
нужно принять закон и заставить всех соб-
ственников и арендаторов земли содержать 
крупный рогатый скот  в  таком количестве, 
какое необходимо для производства удобре-
ний в пределах используемой земли. Следу-
ет сконструировать машину брикетирования 
органического удобрения и упаковки. Одно-
временно  решится  вопрос  использования 
не являющихся до сих пор товаром соломы, 
половы  и  трии  (выбрасываемой  при  ком-
байнировании  зерновых  культур  кормовой 
шелухи  от  зёрнышек),  как  сопутствующих 
продуктов.  Рекомендовать  зернопроизво-
дителям подарить  крупным животноводче-
ским фермам за бартер на фуражное зерно 
машины для брикетирования навоза.

10. Устранить затраты на перегрузку экс-
портируемых и импортируемых товаров при 
пересечении  границы  по  причине  разнога-
баритности  отечественных  и  международ-
ных контейнеров. Перейти от производства 
и  повсеместного  использования  «контей-
неров-тонников  5-и,  10-и,  20-и»  к  произ-
водству  и  использованию  международных 
стандартов  «20-и,  40-а  футовых»  контей-
неров. Связанные с неприспособленностью 
разгрузки  отечественных  контейнеров  за 
рубежом,  непомерно  большие  финансовые 
потери российских предпринимателей и ра-
ботников торговли приводят к переложения 
убытков на кошелёк покупателей путём по-
вышения цен, в том числе и на потребитель-
ские продовольственные товары.

11. Не без пристрастия, запустить в экс-
плуатацию  Северный  морской  путь  не 
столько как торгово-транспортный, сколько 
как гостинично-туристический маршрут.
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