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 «Если вы считаете, что обучение стоит дорого, 

попробуйте узнать, сколько стоит невежество».  

Американский предприниматель,  

основатель Rich Dad Company   

Роберт Кийосаки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги, читатели и авторы журнала! 

 

Перед вами очередное издание с большим массивом 

информации к изучению, как теоретического, так и 

прикладного характера. По традиции часть статей 

посвящена логистике и таможенному делу, в этом 

номере рассматриваются следующие тематики:   

логистический аутсорсинг, формирование системы 

«ответственной» логистики,  

актуальные проблемы уплаты утилизационного 

сбора при ввозе транспортных средств в Россию.  

Особо нужно отметить статью «Продовольственная 

безопасность Китая: современное состояние и 

стратегические ориентиры», которая представляет 

собой полноценное исследование современного 

состояния агропромышленного комплекса и 

торговли сельскохозяйственной продукцией  

в Китае в период 2000-2018 гг.  

Вторая часть журнала содержит авторские 

материалы по проблематике использования 

digital–маркетинга в продвижении инноваций и 

современных организационных форм  

управления маркетингом. 

Желаем приятного чтения и получения 

ощутимых результатов от трудовой и научной 

деятельности! 

 

 

Редактор научно-практического  

журнала «Маркетинг и логистика»  

Денис Анатольевич Жильцов 
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Проблемы реализации условий Правила 7 «R» в 

логистическом аутсорсинге агропромышленного комплекса 

Арский Александр Александрович  

Аннотация: в статье на основе авторской интерпретации условий 

Правила 7 «R», выделяется ключевые условий правила и формулируются на 

этой основе основные проблемы логистического аутсорсинга 

агропромышленного комплекса и направления решения и профилактики 

данных проблем. Формируется вывод о необходимости детализации условий 

коммерческого договора между предприятием и аутсорсером, с целью 

профилактики рисков при их  взаимодействии в процессе реализации 

коммерческого договора. Обосновывается необходимость разработки и 

реализации эффективных программ повышения квалификации данной 

предметной области и реализации их на базе профильных учебных заведений. 

Логистический аутсорсинг в агропромышленном комплексе (далее 

АПК), представляет собой удовлетворение потребительского спроса 

производителей сельхозпродукции на услуги по хранению и 

транспортированию сельхозпродукции от производителя к потребителю 

сельхозпродукции. Как правило, стоимость логистических услуг, 

оказываемых аутсорсером, ниже величины логистических издержек при 

самостоятельной организации логистического процесса. Данное 

обстоятельство обусловлено возможностью аутсорсера оптимизировать 

затраты по организации логистического процесса, за счет эффекта масштаба, 

деформирующего соотношение переменных и постоянных издержек 

логистических процессов, соответственно уменьшая долю постоянных 

издержек. В условиях работы двух и более субъектов экономики на 

договорной основе, с учетом сложности и многообразия логистических 

операций и процессов формируются определенные логистические риски, 

некоторые из которых возможно отнести к проблемам отрасли АПК. 

Актуальной задачей данного исследования, является нахождение и 
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формализация основных проблем логистического аутсорсинга в АПК, для 

определения источников их генерации и оценки их влияния на 

экономическую эффективность отрасли АПК в целом. В свою очередь, в 

целях повышения качества подготовки специалистов АПК, рациональна и 

необходима разработка таких программ переподготовки и повышения 

квалификации, которые позволили бы эффективно профилактировать данные 

проблемы на этапе мониторинга напряженности факторов рыночной среды и 

технических возможностей организаций и аутсорсеров. 

Во взаимоотношениях аутсорсера и клиента, руководящим правилом 

является логистическое Правило 7 «R», условия которого 

предусматриваются в договоре на оказание логистических услуг. Алгоритмы 

Правила 7 «R» изучены в научных трудах автора «Правило 7«R» в логистике 

внешнеэкономической деятельности» (2018) и «Простейшие модели 

логистического проектирования в малом бизнесе» (2019).[1; 2] Исходя из 

результатов анализа условий данного правила, можно сделать вывод об 

исключительно комплексном удовлетворении всех условий правила для 

достижения максимальной экономической эффективности предприятия, 

пользующегося логистической услугой аутсорсера. Так же на основе 

результатов анализа практической деятельности аутсорсеров, установлено, 

что три условия Правила 7«R», являются ключевыми: 2«R» Right quality - в 

должном качестве, 4«R» Right time - в установленное время и 7«R» Right cost 

- с минимальными затратами.  

Три приведённых условия можно назвать ключевыми условиями 

Правила 7«R». Именно эти три условия правила, определяют основные 

показатели эффективности оказания логистической услуги, следовательно, 

игнорирование или некачественное исполнение данных условий аутсорсером 

приводит к нарушению условий договора, и соответственно к 

коммерческому конфликту между субъектами экономики.  
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Рассматривая алгоритмы Правила 7«R» в области логистического 

аутсорсинга в АПК, возможно, привести следующие примеры нарушений 

ключевых условий Правила 7«R»: 1) Нарушение условий хранения 

сельскохозяйственной продукции на складе или при транспортировке 

(результат – изменение вкусовых и питательных характеристик, частичная 

или полная непригодность для переработки или употребления в пищу); 2) 

Нарушение сроков поставки сырья для переработки (результат – сбои в 

технологическом цикле перерабатывающих предприятий, дефициты ресурсов 

материально-технического снабжения); 3) Высокая стоимость логистических 

издержек или услуг аутсорсера (результат – повышение себестоимости 

сельскохозяйственной продукции, снижение конкурентного потенциала 

продукции на внутреннем и внешнем рынке).  

Экстраполируя реализацию негативных сценариев, причиной которых 

является намеренное невыполнение или отсутствие учета условий 

логистического Правила 7 «R» на большинство предприятий и аутсорсеров 

АПК, возможно сформулировать следующую проблему отрасли АПК – 

проблему отсутствия полноты учета негативных факторов при 

логистическом планировании предприятиями и аутсорсерами АПК. 

Профилактикой данной проблемы является, как ни странно, детальное 

описание обязанностей сторон в договоре логистического аутсорсинга. 

Детализация условий договора перевозки, например, может 

регламентировать  в разделе «Качество выполнения работ (услуг)» оказание 

такой услуги в соответствии с ГОСТ Р 51005-96 «Услуги транспортные. 

Грузовые перевозки. Номенклатура показателей качества».[3] Неформально 

такая детализация побуждает (дисциплинирует) исполнителя и мотивирует 

его к оказанию данной услуги в соответствии со стандартами качества. С 

другой стороны, позволяет значительно упростить процедуру претензий к 

качеству перевозки со стороны заказчика, что в свою очередь, упрощает как 

досудебное, так и судебное урегулирование хозяйственных споров.  
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Следующее ключевое условие, предписывает оказание услуг в 

определенные временные рамки, когда определяется точное время оказание 

услуги или период ее оказания. Аналогично с соблюдением параметров 

качества перевозки, представленных выше, в случае с оказанием услуги 

аутсорсером время оказания услуги может быть зафиксировано в договоре 

двумя вариантами: 1) Назначение конкретной даты и времени (часы, минуты) 

оказания услуги; 2) Назначение периода оказания логистической услуги, при 

которой дата и время может указываться от какой либо календарной даты до 

какой либо последующей календарной даты. Дата или период оказания 

логистической услуги, определяются в соответствии с потребностями и 

возможностями производства. Так, например, при проведении погрузочных 

работ мультимодальной перевозки в порту или на железнодорожной станции, 

рационально фиксировать в договоре конкретное число, час и минуты подачи 

груза для проведения погрузки на последующий транспорт (вагон, трюм и 

т.д.). Такой подход обусловлен очередностью проведения погрузки и 

лимитированием стоянки транспорта в терминале под погрузкой. В случае же 

поставки, например, запасных частей к оборудованию или топлива в адрес 

предприятия, возможно указание конечного (крайнего) значения периода 

(например, «…осуществить доставку груза в срок до 01 декабря 2019 года.»). 

Касаясь стоимости логистических услуг или уровня логистических 

издержек, необходимо учитывать возможности их оптимизации, например на 

основе модели Уилсона - Economic order quantity, алгоритм которой и 

функционал был исследован в работе автора «Фактор эффекта масштаба в 

модели Уилсона Economic order quantity» (2019). Расчет точки 

безубыточности на основе данных оптимизированных издержек аутсорсера, 

представит объективную картину потенциала ценового конкурентного 

преимущества аусторсера в системе того или иного регионального рынка 

перевозок или хранения. Регулируя стоимость логистической услуги «под 

клиента», исповедуя политику гибкого ценообразования, такой аутсорсер 
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будет иметь больше преимуществ на рынке перед потенциальными 

клиентами. 

Научная новизна данного исследования состоит в авторской 

интерпретации условий Правила 7 «R», выделения ключевых условий 

правила и формулировании на этой основе  основных проблем 

логистического аутсорсинга АПК и направлений решения и профилактики 

данных проблем. 

Представленные решения в области применения условий Правила 7 «R» 

относятся к этапу планирования, являющегося начальным этапом 

управления. Это определяет возможность профилактики рисков на 

начальном этапе, без значительных материальных затрат. Профилактика 

рисков посредством детализации условий коммерческого договора между 

предприятием и аутсорсером, кроме всего прочего, позволяет 

гармонизировать отношения субъектов работающих в отрасли АПК и 

сократить напряженность, вызванную коммерческими и судебными спорами. 

Важной задачей ученого и преподавателя является доведение до 

руководителей и специалистов АПК эффективных алгоритмов, моделей и 

механизмов логистического планирования, с целью повышения качества 

логистического планирования. На базе Российской академии кадрового 

обеспечения АПК в настоящее время реализуется авторская программа 

повышения квалификации «Оптимизация логистических процессов 

производственных организаций», а на период с 2020-2021 г. планируется 

реализация «логистических» программ с элементами маркетинговых 

технологий. Указанные программы повышения квалификации призваны 

значительно повысить уровень логистического планирования, как 

предприятий, так и аутсорсеров АПК. Тематики данных образовательных 

программ и их содержание генерируются на основе данных 

Мониторингового Центра координации образовательной деятельности 

учреждений дополнительного профессионального образования 
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подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской 

Федерации, действующего на базе Российской академии кадрового 

обеспечения АПК. Мониторинговый центр проводит непрерывный 

мониторинг запросов слушателей по актуальным тематикам программ 

переподготовки и повышения квалификации, что обеспечивает их 

практическую ориентированность на решение конкретных задач, стоящих 

перед специалистами АПК в наши дни и в долгосрочной перспективе.[5] 
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Продовольственная безопасность Китая: современное 

состояние и стратегические ориентиры 

Ерохин Василий Леонидович  

Гао Тяньмин 

Аннотация: располагая крупнейшим по численности населением среди 

стран мира, Китай в настоящее время является одним из основных 

потребителей продовольствия, а также производителем около четверти 

всего мирового объема сельскохозяйственной продукции. В целом, Китаем 

достигнут уровень самодостаточности по основным продуктам питания, 

но по отдельным видам продуктов страна все еще существенно зависит от 

импорта. В течение последних десятилетий Китай последовательно 

открывал свой внутренний рынок для импорта, но при этом и наращивал 

экспорт продовольствия. Продовольственная безопасность Китая, таким 

образом, зависит не только от внутренних, но и внешних факторов. 

Ответы на многие из современных вызовов сформулированы в недавно 

обнародованной Белой книге по продовольственной безопасности Китая. В 

этой статье авторами анализируется современное состояние 

агропромышленного комплекса и торговли сельскохозяйственной продукцией 

в Китае в период 2000-2018 гг., а также проводится обзор стратегических 

направлений обеспечения продовольственной безопасности страны. 

Сельскохозяйственное производство и обеспечение населения 

продовольствием. При численности населения в размере 1/5 от мирового, на 

долю Китая приходится более четверти глобального производства 

сельскохозяйственной продукции. Страной достигнут уровень 

самообеспечения по основным продуктам питания, однако по ряду позиций 

зависимость от импорта остается высокой.[1] Производство 

сельскохозяйственной продукции в расчете на душу населения в последние 

десятилетия устойчиво растет и находится выше среднемирового уровня. В 

2018 г. данный показатель составил 470 кг (рост на 14% по сравнению с 1996 
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г., когда была опубликована первая стратегия продовольственной 

безопасности Китая). Урожайность основных культур также существенно 

возросла, превысив 5,62 т/га (рост на 25% по сравнению с 1996 г.) (рис. 1), в 

том числе рис – 6,92 т/га (рост на 11,3%), пшеница – 5,48 т/га (рост на 46,8%), 

кукуруза – 6,11 т/га (рост на 17,4%). По всем трем культурам урожайность 

превышает среднемировые показатели (на 50,1% по рису, 55,2% по пшенице 

и 6,2% по кукурузе). 

 

 

Рисунок 1. Средняя урожайность в Китае в 1996-2018 гг., т/га 

Источник: составлено авторами на основе [10] 

 

Общий объем производства сельскохозяйственной продукции к 2018 г. 

приблизился к 660 млн. тонн, превысив показатель 1996 г. на 30%. 

Устойчивый рост наблюдается с начала 2000-х гг. (рис. 2). 
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Рисунок 2. Общий объем производства сельскохозяйственной 

продукции в Китае в 1996-2018 гг., млн. тонн 

Источник: составлено авторами на основе [10] 

 

В настоящее время за счет собственного производства Китаем 

обеспечивается 95% потребности внутреннего рынка в зерновых культурах. 

Высокая зависимость от импорта сохраняется по соевым бобам (75,4% всех 

импортируемых зерновых), в то время как импорт пшеницы и риса вместе 

взятых составляет всего 6% в общем объеме сельскохозяйственного импорта 

Китая. Сальдо внешней торговли сельскохозяйственной продукцией и 

продовольствием в течение последних лет стабильно негативное, а дефицит в 

торговле растет на фоне стремительного увеличения импорта 

продовольствия, особенно товаров с высокой добавленной стоимостью, при 

ограниченных возможностях для расширения собственного 

сельскохозяйственного производства и, соответственно, экспорта (рис. 3).  
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Рисунок 3. Экспорт, импорт и сальдо внешней торговли 

сельскохозяйственной продукцией и продовольствием Китая в 2000-2018 гг., 

$ млрд. 

Источник: составлено авторами на основе [9, 11] 

 

Объемы импорта в 2000-2018 гг. увеличиваются практически по всем 

основным позициям, наиболее значительно по мясу (свинина, говядина, 

баранина), мясным и молочным продуктам, рыбе и морепродуктам, а также 

злаковым, за исключением пшеницы, риса, ячменя и кукурузы (табл. 1). 
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Таблица 1 - Импорт сельскохозяйственной продукции и продовольствия 

Китая в 2000-2018 гг., $ млн. 

Продукция 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 

Живые животные 52,28 108,91 269,22 549,43 394,45 363,84 612,91 

Мясо КРС свежее, 

охлажденное, 

замороженное 

6,94 8,77 84,22 2321,37 2525,94 3065,13 3287,87 

Прочее мясо и пищевые 

мясные субпродукты 
636,24 606,73 2183,06 4445,19 7600,94 6379,97 8525,02 

Молоко и молочные 

продукты 
207,16 406,50 1795,43 2631,12 2709,51 3894,52 4273,10 

Сливочное масло и прочие 

молочные жиры 
4,75 31,76 91,41 265,48 303,15 499,47 652,79 

Сыр и творог 3,92 26,39 105,45 348,09 419,33 497,52 585,70 

Рыба свежая, охлажденная 

или замороженная 
772,98 2293,95 3324,08 3612,04 3835,17 4433,19 5444,22 

Рыба сушеная, соленая или 

копченая 
41,50 31,18 15,12 19,02 26,12 64,16 57,48 

Ракообразные, моллюски и 

водные беспозвоночные 
391,03 524,91 980,47 2696,23 3055,24 1795,32 3022,97 

Рыба и консервированные 

водные беспозвоночные  
4,78 24,62 93,05 228,14 170,42 2004,40 1204,68 

Пшеница и меслин 147,37 762,14 309,10 886,31 801,03 1031,38 1236,44 

Рис 112,71 196,08 253,29 1470,95 1586,12 1828,13 2915,64 

Ячмень 313,30 429,44 536,13 2859,42 1141,94 1816,27 3321,78 

Кукуруза 0,35 1,38 367,22 1107,63 637,73 602,25 823,07 

Злаковые, за исключением 

пшеницы, риса, ячменя и 

кукурузы 

0,33 4,75 35,54 3023,68 1494,27 1122,84 2066,33 

Крупа и мука пшеницы и 

меслина 
14,96 10,74 6,73 15,25 14,83 51,15 38,56 

Мука из прочих злаковых 4,72 4,36 19,20 28,72 29,32 33,02 36,82 

Крупяные продукты и 

мука из фруктов и овощей 
19,51 59,26 220,91 862,98 978,16 1030,42 1250,14 

Овощи 90,42 531,89 1557,72 2715,76 1950,23 2115,15 2934,76 

Консервированные овощи 

и корнеплоды 
43,11 61,77 119,10 278,69 274,99 250,59 300,82 

Фрукты и орехи 367,05 626,66 2061,86 5870,65 5719,32 6237,99 8669,11 

Консервированные 

фрукты 
9,68 69,34 267,33 576,01 663,71 838,32 868,28 

Фруктовые и овощные 

соки 
14,15 73,19 165,72 207,77 226,19 283,28 333,02 

Сахар, патока и мед 148,11 420,65 985,76 1976,03 1350,72 1309,34 1717,34 

Кондитерский сахар 29,96 32,06 61,35 196,26 198,21 208,26 228,69 

Кофе и его заменители 7,06 27,36 100,25 455,45 903,92 448,41 685,38 

Какао 36,91 113,46 279,16 356,30 350,19 309,84 364,72 

Шоколад 33,84 64,00 158,01 516,45 335,33 350,05 408,52 

Чай 4,62 9,20 57,23 120,07 123,81 168,55 150,94 

Специи 12,42 11,41 31,96 62,20 61,28 60,35 35,86 

Корма для животных 907,86 1305,59 3301,04 4967,02 3601,47 3931,78 5440,11 

Маргарин и кулинарные 

жиры 
109,15 23,58 73,15 287,27 309,31 415,69 480,42 

Источник: составлено авторами на основе [9, 11]  
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По своей структуре импорт сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия очень разнообразен. Ведущие 10 товарных позиций 

суммарно занимают только 35% общего объема импорта. По итогам 2018 г. 

основными статьями продовольственного импорта Китая стали фрукты, мясо 

и мясные субпродукты, рыба, молоко и молочные продукты, а также корма 

для животных (рис. 4). 

 

Рисунок 4. Структура импорта сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия Китая в 2018 г., топ-10 позиций и прочие продукты, % в 

общем объеме сельскохозяйственного импорта 

Источник: составлено авторами на основе [9, 11] 

 

Поскольку Китай к настоящему времени достиг состояния 

самообеспечения по основным видам продовольствия, то внешняя торговля 

является скорее средством расширения ассортимента на внутреннем рынке и 

повышения разнообразия и качества питания населения. За последние годы в 

китайском обществе произошли существенные изменения в объемах и 
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характере потребления продуктов питания.[5, 6] Потребление основных 

продуктов питания в расчете на душу населения существенно выросло (мясо, 

рыба, овощи и фрукты), в то время как доля зерновых в рационе сократилась 

(рис. 5). По данным Национальной комиссии по здравоохранению КНР, 

среднесуточный среднедушевой объем потребления продуктов питания в 

стране составляет 2172 ккал. В рационе в достаточной мере представлены 

белки (65 г), жиры (80 г) и углеводы (301 г), при этом доля углеводов в 

рационе падает, а доля жиров и протеинов растет. 

 

Рисунок 5. Потребление отдельных продуктов питания в расчете на 

душу населения в Китае в 2018 г. по сравнению с 1996 г., кг/чел/год. 

Источник: составлено авторами на основе [10] 

 

Значительное внимание уделяется правительством решению проблемы 

бедности и обеспечению продовольственной безопасности наименее 

обеспеченных слоев населения. По данным направлениям достигнуты 

значительные успехи. Так, по принятым в Китае стандартам, за чертой 

бедности в настоящее время продолжают находиться около 16,6 млн. человек 

– стремительное сокращение уровня бедности до 1,7% в 2018 г. по 
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сравнению с 10,2% в 2012 г. С начала экономических реформ конца 1970-х 

гг. из состояния бедности выведены более 750 млн. человек. Если 

ориентироваться на установленный Всемирным Банком критерий бедности в 

размере $1,9 в день, более 70% населения мира, выведенного из-за черты 

бедности в последние десятилетия, – заслуга Китая. Китай, таким образом, 

стал первой страной мира, достигнувшей одной из целей тысячелетия по 

сокращению бедности, установленных ООН. 

Обеспечение устойчивости продовольственной безопасности. В 

октябре 2019 г. Правительством КНР было обнародовано стратегическое 

видение обеспечения устойчивости продовольственной безопасности страны 

– Белая книга по продовольственной безопасности.[10] Основываясь на 

национальной специфике сельскохозяйственного производства, наличии 

земельных и других естественных ресурсов, потребностях населения в 

продуктах питания и тенденциях развития внутреннего рынка 

продовольствия, Китай в данном документе декларировал приверженность 

обеспечению продовольственной безопасности посредством реализации 

концепции инновационного, скоординированного, экологичного, открытого 

и всестороннего развития. 

Выделены семь условий устойчивости продовольственной безопасности 

государства: развитие производственных возможностей в растениеводстве 

(производство зерновых), стимулирование производства зерновых, 

инновационное развитие рынка продовольствия, повышение эффективности 

макроэкономического регулирования, развитие пищевой промышленности, 

создание комплексной системы научных исследований и технологических 

инноваций в сфере сельского хозяйства, а также совершенствование практик 

управления и других видов деятельности и развитие законодательства (рис. 

6). 
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Рисунок 6. Условия устойчивости продовольственной безопасности 

Китая 

Источник: составлено авторами на основе [10] 
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В части развития производственных возможностей в растениеводстве 

среди условий обеспечения продовольственной безопасности отмечены 

рациональное использование и защита земель сельскохозяйственного 

назначения, улучшение их качества, охрана природных ресурсов и 

окружающей среды, повышение эффективности использования водных 

ресурсов в сельском хозяйстве, а также создание функциональных зон и 

охраняемых территорий для производства зерновых и других культур. 

В настоящее время Китай располагает 134,88 млн. га обрабатываемых 

земель сельскохозяйственного назначения, их площадь выросла на 4,8 млн. 

га с 1996 г. Увеличение произошло за счет расширения посевов зерновых (на 

4,5 млн. га с 1996), под которые сейчас занята основная площадь 

сельскохозяйственных земель страны (117 млн. га). Правительством КНР 

принят общий план землепользования, применяемый на национальном 

уровне, которым контролируется размещение и использование земель, 

особенно высокоплодородных почв. Также ведется работа по улучшению 

качества земель, увеличению урожайности, реализуются проекты по защите 

водных ресурсов и развитию ирригации.  

Отдельным направлением является создание функциональных зон для 

производства зерновых и специальных охраняемых территорий для 

производства основных сельскохозяйственных продуктов. Около 60 млн. га 

отведены под создание функциональных зон для выращивания риса, 

пшеницы и кукурузы и еще 15 млн. га – для производства таких важных для 

продовольственной безопасности Китая культур как соевые бобы и рапс. 

Целевыми регионами являются агропромышленный пояс на северо-востоке 

Китая для выращивания риса, кукурузы и сои и Северо-Китайская равнина 

для крупномасштабного производства пшеницы, кукурузы и сои с высоким 

содержанием протеина.[8] На землях вдоль реки Янцзы создается зона для 

производства риса (два урожая в год) и высококачественных сортов 

пшеницы. На северо-западе Китая расширяется производство пшеницы, 
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кукурузы и картофеля, на юго-западе – риса, пшеницы, кукурузы и 

картофеля, на юго-востоке и юге – высококачественных сортов риса (два 

урожая в год) и картофеля.  

Значительное внимание уделяется стимулированию производства 

зерновых посредством гарантирования доходов сельскохозяйственных 

предприятий и фермеров, а также развития системы производства 

продовольствия.[3] По состоянию на 2018 г. в стране насчитывается около 

600 тыс. семейных фермерских хозяйств и 2,17 млн. фермерских 

кооперативов.[10] Растениеводство – это не только залог продовольственной 

безопасности страны, но и источник дохода для значительной части 

сельского населения Китая. Для обеспечения устойчивости данного 

источника дохода и развития сельской местности, был отменен ряд налогов, 

в частности, в 2006 г. – сельскохозяйственный налог, существовавший в 

стране более 2600 лет.  

В сферу сельского хозяйства и торговли сельскохозяйственной 

продукцией постоянно внедряются инновационные решения и технологии. 

Проводится реформирование системы государственных 

сельскохозяйственных предприятий и поощряется развитие смешанных форм 

собственности, межрегиональной интеграции государственных 

растениеводческих предприятий, малых и средних предприятий, а также 

рыночной среды для эффективной конкуренции участников 

продовольственного рынка. В стране существует стандартизированная и 

унифицированная национальная электронная платформа для торговли 

зерновыми. Постоянно улучшается система оказания услуг на рынке 

зерновых, в том числе электронная коммерция и новые формы ритейла, а 

также формируются площадки для сотрудничества в сфере производства и 

маркетинга зерновых. 

В части макроэкономического регулирования уделяется значительное 

внимание государственному планированию как руководству в сфере 
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сельского хозяйства. Разработаны и приняты различные планы и директивы, 

определяющие цели и механизмы реализации политики развития 

агропромышленного комплекса и обеспечения продовольственной 

безопасности на различных уровнях, в том числе План обеспечения 

национальной продовольственной безопасности на среднесрочную и 

долгосрочную перспективы (2008-2020 гг.), Национальный план увеличения 

объема сельскохозяйственного производства на 50 млн. тонн (2009-2020 гг.), 

Национальный план устойчивого развития сельского хозяйства (2015-2030 

гг.), Национальный план землепользования (2016-2030 гг.), Национальный 

стратегический план развития сельской местности (2018-2022 гг.).  

Проводится реформирование системы сбора урожая, хранения 

сельскохозяйственной продукции, а также механизмов ценообразования для 

стимулирования фермеров к выращиванию зерновых, улучшения 

возможностей трудоустройства и дохода в сельской местности, а также 

защиты производителей сельскохозяйственной продукции от колебаний цен 

и проблем с реализацией. В определенные периоды времени в установленных 

регионах производятся государственные закупки отдельных видов 

продовольствия по специально установленным ценам. Закупочные цены 

устанавливаются исходя из затрат фермеров и ситуации на рынке и 

постепенно повышаются с 2016 г., в частности, для риса и пшеницы. 

Создающиеся центральные резервы обеспечивают стратегическую 

продовольственную безопасность страны, в то время как региональные 

используются для стабилизации цен и обеспечения предложения отдельных 

видов сельскохозяйственной продукции на рынке – первая «линия обороны» 

для защиты продовольственной безопасности. 

В части развития пищевой промышленности условиями устойчивости 

продовольственной безопасности Китая являются ускорение трансформации 

и модернизации зерновой промышленности, углубление степени переработки 

зерновых и других видов сельскохозяйственной продукции, а также 



Научно-практический журнал «МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА» №5(25) 2019 

 

24 
 

обеспечение безопасности пищевых продуктов. В рамках национального 

проекта по обеспечению безопасности продовольствия созданы центры 

качества, проверки и мониторинга безопасности – 6 на национальном уровне, 

32 на уровне провинций, 305 на уровне муниципалитетов и 960 на уровне 

округов.  

Существенная роль в обеспечении продовольственной безопасности 

отводится аграрной науке и технологическим инновациям. В 2018 г. вклад 

научно-технического прогресса в агропромышленный комплекс достиг 

уровня 58,3% в сравнении со всего 15,5% в 1996 г. Уровни использования 

пестицидов и химических удобрений в производстве риса, пшеницы и 

кукурузы достигли 38,8% и 37,8% соответственно, а потери от заболеваний 

растений и сельскохозяйственных вредителей и сорняков значительно 

сократились. С 2004 г. в рамках программы по увеличению урожайности 

основных сельскохозяйственных культур за счет достижений науки и 

внедрения технологий была создана сеть из 1276 экспериментально-

исследовательских полей и демонстрационных площадок.  

Все вышеперечисленные условия постепенно находят свое отражение в 

совершенствующейся практике законодательного регулирования 

агропромышленного комплекса. В частности, развивается законодательная 

база в сфере обеспечения продовольственной безопасности (законы о 

сельском хозяйстве, землепользовании, предотвращении загрязнения почв, 

защите земельных и водных ресурсов, популяризации аграрных технологий и 

развитии сельскохозяйственной механизации, качестве и безопасности 

продуктов питания, специализированных кооперативах фермеров и многие 

другие). В Китае действует система ответственности губернаторов 

провинций за уровень продовольственной безопасности управляемых ими 

территорий, созданы рабочие группы на уровне провинций, которыми 

производится оценка отдельных критериев продовольственной безопасности. 
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Стратегические направления национальной политики в сфере 

продовольственной безопасности. Реализуемые государством подходы к 

организации и регулированию национального агропромышленного 

комплекса вкупе со стабильно высокими урожаями последних лет позволили 

Китаю не только стабилизировать и значительно увеличить предложение 

продуктов питания на внутреннем рынке, но и создать достаточные 

продовольственные резервы, что является показателями высокого уровня 

безопасности. В настоящее время Китай располагает необходимыми 

условиями и возможностями для поддержания национальной 

продовольственной безопасности за счет собственных ресурсов.  

Современный мировой рынок продовольствия, однако, подвержен 

влиянию различных факторов природного, социально-экономического и 

политического характера.[6] Несмотря на последовательную работу 

международных организаций и отдельных стран по улучшению обеспечения 

населения продовольствием, более 800 млн. человек по всему миру 

находятся за чертой бедности и страдают от голода и недоедания.[7] 

Международная торговля продовольствием во все большей степени 

искажается введением протекционистских барьеров и характеризуется 

нестабильностью. В такой ситуации обеспечение продовольственной 

безопасности отдельно взятого государства невозможно без координации 

усилий с мировым сообществом. По такому пути идет и Китай, способствуя 

развитию сельского хозяйства и торговли продовольствием не только внутри 

страны, но и в форматах многостороннего сотрудничества с развитыми и 

развивающимися странами. 

Белой книгой по продовольственной безопасности обозначены четыре 

стратегических направления национальной политики Китая в данной сфере: 

увеличение объемов сельскохозяйственного производства, улучшение 

управления продовольственными резервами, построение современной 
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системы оборота зерновых, а также участие в обеспечении глобальной 

продовольственной безопасности (рис. 7).  

В краткосрочной перспективе 2020 г. установлено достижение 

следующих обязательных показателей: 

• площадь обрабатываемых сельскохозяйственных земель – 124 млн. га; 

• площадь постоянно используемых основных сельхозугодий – 103 млн. 

га; 

• площадь земель под строительство – не более 40,7 млн. га; 

• площадь высококачественных сельхозугодий – 53,3 млн. га; 

• создание функциональных зон для производства зерновых и 

охраняемых территорий для производства основных сельскохозяйственных 

продуктов; 

• площадь угодий под зерновыми – более 110 млн. га; 

• объем производства зерновых – более 600 млн. тонн. 

К 2022 г. планируется доведение площади используемых 

высококачественных сельхозугодий до 66,67 млн. га. Такие зерновые 

культуры как пшеница, рис и кукуруза будут продолжать доминировать в 

структуре общей посевной площади, но среди стратегических направлений 

обеспечения безопасности – развитие производства корнеплодов, бобовых, а 

также разнообразных зерновых в соответствии с локальными условиями, в 

частности, пшеницы с различными уровнями содержания глютена, 

высококачественного риса, силосной кукурузы и сои с высоким содержанием 

масел и протеина.  
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Рисунок 7. Ориентиры национальной политики Китая в сфере 

обеспечения продовольственной безопасности 

Источник: составлено авторами на основе [10] 
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В целом, стратегические направления обеспечения продовольственной 

безопасности Китая находятся в соответствии с целями ООН по устойчивому 

развитию 2030 – борьба с голодом, достижение уровня продовольственной 

безопасности, улучшение питания населения и обеспечение устойчивого 

развития сельскохозяйственного производства.[4] Одним из важнейших 

ориентиров является развитие сотрудничества в сфере сельского хозяйства и 

торговли продовольствием со странами вдоль коридоров инициативы «Пояс 

и Путь», многие из которых располагают значительными земельными 

ресурсами и благоприятными природно-климатическими условиями для 

производства различных видов сельскохозяйственной продукции, в том 

числе и таких, которые Китай не производит в достаточных для 

удовлетворения потребностей внутреннего рынка объемах.[2] В данном 

смысле перспективным видится сотрудничество китайских 

агропромышленных предприятий с российскими производителями, а также 

компаниями из стран Центральной и Юго-Восточной Азии.  

Заключение. С начала экономических реформ в Китае прошло уже 

почти четыре десятилетия. За это время страной были достигнуты 

значительные успехи в отношении выведения большого числа людей из 

состояния бедности, повышения уровня доходов сельского населения, 

развития современного агропромышленного производства, разнообразия 

выбора различных продуктов питания, повышения доступности 

продовольствия и улучшения качества питания населения. Однако, несмотря 

на такие положительные эффекты предпринятых трансформаций, Китай как 

крупнейшая по численности населения страна мира с довольно 

ограниченными земельными ресурсами продолжает сталкивается с рядом 

угроз национальной продовольственной безопасности, наиболее 

существенными из которых являются деградация земель 

сельскохозяйственного назначения, истощение водных ресурсов, загрязнение 

окружающей среды, диспаритеты развития и рост разрыва в уровне доходов 
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между сельской и городской местностями. К внутренним угрозам 

добавляются и внешние вызовы: нестабильность мирового рынка 

продовольствия, усиление протекционистского регулирования, 

сохраняющиеся проблемы бедности и голода в ряде развивающихся и 

наименее развитых стран.  

В таких условиях стратегическими приоритетами аграрной и 

продовольственной политики Китая становятся обеспечение устойчивого 

развития сельскохозяйственного производства и всех связанных с ним сфер, 

всемерное увеличение доходов фермеров и преодоление проблемы бедности 

в сельской местности.[5] В частности, Белой книгой по продовольственной 

безопасности Китая обозначены четыре стратегических направления 

национальной политики в данной сфере: увеличение объемов 

сельскохозяйственного производства, улучшение управления 

продовольственными резервами, построение современной системы оборота 

зерновых, а также участие в обеспечении глобальной продовольственной 

безопасности. Условиями достижения устойчивости продовольственной 

безопасности являются развитие производственных возможностей в 

растениеводстве, стимулирование производства зерновых, инновационное 

развитие рынка продовольствия, повышение эффективности 

макроэкономического регулирования, развитие пищевой промышленности, 

создание комплексной системы научных исследований и технологических 

инноваций в сфере сельского хозяйства, а также совершенствование практик 

управления и других видов деятельности и развитие законодательства. 
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decades, China has been opening its food market for imports and at the same time, 

increasing its share on the global market as an exporter of agricultural products. 

China’s food security is thus challenged by both internal and external factors. The 

responses to many of them have been articulated in the most recently released 
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of agricultural production and foreign trade in food in China in 2000-2018 and 

overview the strategic directions of China’s national food security policy.  
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Современные организационные формы управления 

маркетингом 

Жильцова Ольга Николаевна 

Аннотация: в статье рассматривается процесс совершенствования 

маркетинговых структур коммерческих компаний в современных условиях 

глобализации и сервисизации рынка, а также даются направления для 

реструктуризации компании с учётом внедрения интернет-маркетинга. 

Актуальность статьи видится в том, что в настоящее время 

коммерческие компании остро нуждаются в изменениях организационных 

структур в связи с вызовами рынка, процессом сервисизации, 

необходимостью гибко и моментально отвечать запросам целевого рынка 

покупателей. Обеспечить данные изменения возможно при наличии в 

компаниях маркетинговых структур. Даже в малом бизнесе необходимы 

сотрудники, которые будут выполнять маркетинговый функционал, несмотря 

на то, что их должности могут не соответствовать профессии маркетолога.  

Новизна исследования состоит в предложении практических 

рекомендаций по выстраиванию современных оргструктур маркетинга с 

учётом новых направлений интернет-среды, таких как smm-маркетинг, 

фриланс и аутсорсинг интернет-маркетинга. 

На российском рынке в настоящее время происходят большие перемены, 

связанные как с процессом глубокой рецессии, так и одновременно с 

процессом глобализации, когда рынок потребителей сужается из-за 

появления возможности приобретать товары (дешевле, быстрее, 

качественнее) в международной интернет-среде. В связи с этими процессами 

всё чаще российские компании пересматривают свою деятельность и 

функционал сотрудников, начиная менять организационную структуру и 

внедрять подразделения маркетинга, а чаще всего интернет-маркетинга, куда 

входят и специалисты по web-аналитике, и seo-специалисты, и SMM-щики и 

многие другие новые должности и профессии. 
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Термин «организация» происходит для обозначения совокупности 

людей, групп, объединенных для достижения какой-либо цели с 

использованием принципов разделения труда, разделения обязанностей на 

основе определенной структуры.[1] 

В теории менеджмента словосочетание «организационная структура» 

чаше всего используется для обозначения внутреннего строения 

организаций, совокупности взаимосвязей между подразделениями и членами 

организаций, социальных общностей.  

Маркетинг далеко не всегда существует на предприятии в 

интегрированном виде. Часто его функции распределены, не связаны в 

комплекс. Предприятие может уделять маркетингу минимум внимания, не 

признавать его существования. Тем не менее, предприятие, 

взаимодействующее с рынком, применяет методы и подходы маркетинга.[1] 

Организационная структура маркетинга это совокупность служб, 

подразделений, в состав которых входят работники, выполняющие функции 

маркетинга. Факторы, влияющие на маркетинговый комплекс представлены 

на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Факторы, влияющие на маркетинговый комплекс 
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Основные требования при построении маркетинговых служб это 

гибкость, мобильность и адаптивность организационной системы. Принципы 

организации подразделений маркетинга сформировались следующие: 

1. Функциональная организация 

2. Географическая организация 

3. Продуктовая организация 

4. Рыночная организация 

5. Функционально-продуктовая организация 

Чаще всего в компаниях среднего и крупного бизнеса применяется 

комбинация указанных принципов организации, например, функционально-

продуктовая (товарная), функционально-рыночная, продуктово-рыночная и 

функционально-продуктово-рыночная структуры управления маркетингом.  

Организационная система маркетинга на предприятии должна 

строиться, таким образом, чтоб решать задачи бизнеса, например, возможна 

постановка следующих задач: 

1. Выявить тенденции изменения спроса 

2. Сформировать конкурентоспособное ценообразование 

3. Привлечь целевые аудитории новых клиентов 

4. Удержать постоянных клиентов 

5. Увеличить клиентскую и партнерскую лояльность   

6. Сформировать вектор развития компании на перспективу 

7. Выстроить современные каналы коммуникаций с целевыми 

аудиториями потребителей 

8. Изучить формы и каналы продаж конкурентов 

9. Спрогнозировать развитие рынка  

10. И т.п. 

Основная задача маркетинга это продажа продукта (товара или услуги) с 

ориентацией на потребителя. Для этого компании необходимо постоянно 

отслеживать настроения целевых аудиторий, их возможные изменения 
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требований к товарам, либо сервису, а значит одна из самых важных задач 

оргстурктур маркетинга это исследование рынка. В современных условиях в 

интернет-среде это позволяют сделать web-аналитика и web-разведка. Таким 

образом, выявляем одну из важных функций современной оргструктуры – 

исследования в интернет-среде. Это могут быть автоматические сервисы, 

например, такие как Яндекс.Метрика и Google.Аналитика, сквозная 

аналитика (CallTouch, CoMagic, Roistat), Call Tracking (CallTouch, CoMagic, 

Alloka) и др., но для обработки полученной информации всё равно нужен 

сотрудник, фиксирующий все данные исследований, а затем передающий 

результаты другим сотрудникам (руководству, менеджерам по продажам, 

коммерческому отделу).[2] 

Итак, приходим к выводу, что формировать организационную структуру 

с распределением функций по должностям придется даже при условии 

автоматизации бизнеса. 

Организация маркетинга на предприятии представляет собой 

следующий алгоритм: 

1. Построение (то есть прорисовывание усовершенствованной 

структуры) системы управление маркетингом. 

2. Найм сотрудников с маркетинговым образованием и наличием 

опыта. 

3. Распределение функций, ответственности между сотрудниками, 

написание должностных инструкций, в том числе скриптов. 

4. Организация рабочего места с техническим, программным, 

информационным оснащением. 

5. Функциональное взаимодействие усовершенствованной 

структуры маркетинга и организация коммуникационного процесса с 

обратной связью, как по вертикали (с руководством), так и по горизонтали 

между другими отделами. 

https://adindex.ru/catalogue/digital/97839/274651.phtml
https://adindex.ru/catalogue/digital/97839/274660.phtml
https://adindex.ru/catalogue/digital/114715/134468.phtml
https://adindex.ru/catalogue/digital/97839/274651.phtml
https://adindex.ru/catalogue/digital/97839/274660.phtml
https://adindex.ru/catalogue/digital/86980/90637.phtml
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Важно заметить, что усовершенствованная организация с внедрением 

маркетинга это не столько формальная задача, сколько системное 

переключение компании на нужды и требования рынка потребителей. 

Какой должна быть оргструтура решает руководство компании и 

зависит от следующих факторов: 

1. Отрасль, в которой компания работает. 

2. Долгосрочная стратегия компании. 

3. Структура подразделений. 

4. Функциональные взаимосвязи с другими подразделениями 

компании и внешней средой. 

5. Устоявшиеся формы управления в компании и способы контроля. 

6. Уровни иерархии оргструктур и подчиненность. 

7. Формальные неформальные коммуникации, в том числе обратная 

связь сотрудников с руководством. 

Организационная структура службы маркетинга формируется из 

определенного количества подразделений и сотрудников, чем больше 

структура, тем сложнее выстраивание межличностных связей и 

управляемость данной организацией труда. Поэтому, если оргструктура 

перестала удовлетворять требованиям времени и рынка, то необходимо ее 

сокращать и/или совершенствовать. 

Компания может выбрать и другие направления внедрения маркетинга в 

свою деятельность, например, передав маркетинговые функции на 

аусторсинг агентствам, которых на рынке огромное разнообразие от агентств 

полного цикла, консалтинговых маркетинговых агентств до агентств 

интернет-маркетинга, smm-агентств и т.п.  

На рисунке 2 изобразим стандартную схему работы с smm-агентством, 

если компания решила передать функции маркетолога на аусторсинг. 
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Рисунок 2 – Схема работы с smm-агентством на аутсорсинге 

 

Всё чаще появляются новые формы взаимодействия с подобными 

аутсорсинговыми агентствами, например, smm-сервисы, объединяющие 

специалистов по интернет-маркетингу в команды (distatrud.ru онлайн-сервис 

профессиональных SMM-специалистов и маркетологов), либо порталы (Fl.ru, 

freelance.ru), где можно найти фрилансера (частного исполнителя) для 

выполнения, как одноразового задания, так и полный спектр услуг на 

постоянной основе.[3] 

Как пример, рассмотрим алгоритм работы нового онлайн-сервиса 

профессиональных smm-специалистов и маркетологов «DistaTrud», а в 

таблице 1 представим сравнительный анализ smm-услуг и цен с учетом 

выбора исполнителя на аутсорсинге: 

1. Вместо одиночного фрилансера с компанией работает команда из 

5 специалистов. 

2. Стоимость услуг всей команды в 3 раза дешевле работы 

профессионального digital-агенства. 
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3. Специалисты работают внутри платформы, используя весь 

инструментарий для автоматизации работ. 

4. Работают строго по стандартным мануалам, многоуровневым 

контролем качества. 

5. Специалисты постоянно проходят обучение и повышение 

квалификации на собственной платформе онлайн-образования. 

6. Сервис интегрирован через чат-бот с телеграм и коммуникация с 

командой происходит в привычном мессенджере. 

Таблица 1 – Сравнительный анализ smm-услуг и цен с учетом выбора 

исполнителя 

Исполнители 

Этапы 

smm 

Фрилансер Онлайн-сервис 

профессиональных 

smm-специалистов 

Агентство 

Функции  Осуществляет 

самостоятельно 

весь комплекс 

работ для 

нескольких 

клиентов 

Над каждым 

проектом работают 

5 специалистов 

Над каждым 

проектом 

работают 

минимум 4 

специалиста 

Предварительная 

аналитика 

проекта и рынка 

Фрилансер 

 

Маркетолог и 

автоматизация 

Маркетолог 

Контент-план Фрилансер 

 

Маркетолог и 

автоматизация 

Маркетолог 

Контент Фрилансер 

 

Контент-менеджер Контент-менеджер 

Настройка 

рекламы 

Фрилансер 

 

Таргетолог и 

автоматизация 

Таргетолог 

Координация 

работ, 

взаимодействие с 

клиентом 

Фрилансер 

 

Project manager и 

собственная 

платформа 

Project manager 

Разработка 

уникального 

концепта 

оформления 

страницы 

Фрилансер 

 

Дизайнер Дизайнер 

Стоимость работ, 

тыс. руб. 

~ 35 33 ~ 150 
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И, наконец, при построении системы маркетинга в компании 

необходимо помнить о задах маркетингового контроля, т.е. об оценке и 

повышении эффективности сбытовой деятельности, учете показателей их 

работы в реальных условиях развития рынка.[4] Маркетинговый контроль 

позволяет выявить положительные и отрицательные стороны в конкурентных 

возможностях компании и внести соответствующие коррективы в ее 

маркетинговые программы и планы предпринимательской деятельности. 

Для создания наиболее благоприятных условий производства и 

достижения коммерческих целей в рамках управления маркетингом следует 

осуществлять контроль по нескольким пунктам: контроль над реализацией и 

анализ возможностей сбыта; контроль прибыльности и анализ затрат 

маркетинга; стратегический контроль и ревизию маркетинга. 
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Формирование системы «ответственной» логистики как 

неотъемлемая часть корпоративной социальной политики 

предприятия 

Попова Татьяна Александровна 

Лунина Виктория Юрьевна 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности формирования 

корпоративной социальной ответственности и ее связи с логистической 

системой предприятия. Целью статьи является выявление основных 

закономерностей и предпосылок формирования системы «ответственной» 

логистики отечественных предприятий. Авторами выделены основные 

направления и выгоды реализации корпоративной социальной политики с 

точки зрения формирования системы «ответственной» логистики. 

Описаны основные проблемные вопросы формирования и внедрения 

принципов социальной ответственности предприятия. 

Актуальность и постановка проблемы. Показателем перехода экономики 

Республики на новый уровень экономического роста является реализация 

государственных проектов и программ. При этом роль бизнес-структур в 

данном процессе разнообразна и существенна. С одной стороны, укрепление 

экономики Республики – это гарантия развития бизнеса, появление новых 

перспектив и возможностей развития деловых отношений. С другой стороны, 

бизнес является непосредственным участником социально-экономических 

процессов государства.  

Современные тенденции развития общества диктуют новые глобальные 

направления развития социальной ответственности бизнес-структур, форм 

взаимодействия бизнеса и гражданского общества, а, следовательно, требуют 

появления таких систем, которые способствуют формированию 

ответственного отношения к окружающей среде, потребителям, государству. 

Стремительное развитие логистических систем на различных уровнях 

управления также способствует формированию системы «ответственной» 
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логистики предприятий, кластерных образований и государственных 

структур.  

Соответствие логистических систем корпоративной социальной 

политики предприятия, а также корпоративной социальной политики 

основным государственным программам в сфере защиты окружающей среды 

является приоритетным направлением развития современных предприятий. 

Таким образом, во взаимоотношениях государства, общества и бизнеса 

должен отслеживаться курс на гармонизацию интересов и объединение 

усилий для достижения общих целей. 

Анализ последних исследований и публикаций. Работы современных 

исследователей опираются на фундаментальные труды по социальной 

ответственности бизнеса таких авторов, как: Г. Боуэн, К. Дэвис, М. Фридман 

и др. Однако данный вопрос в условиях глобализации и глубоких изменений 

в социально-экономической сфере требует постоянного изучения и развития.  

Среди современных авторов следует отметить Шевченко Т. П. [1], 

Андрунакиевич А. Н. [2], Сапрыкину М. А., Сидорова В. И. и др. 

Целью данной статьи является выявление основных закономерностей и 

предпосылок формирования системы «ответственной» логистики 

отечественных предприятий. 

Изложение основного материала исследования. Мировой опыт 

доказывает, что социальная ответственность бизнеса приводит к росту 

уровня качества жизни населения и социально-экономического развития 

государства в целом. Главными преимуществами реализации корпоративной 

социальной ответственности (КСО) является минимизация негативного 

влияния от деятельности предприятия, решение социальных и экологических 

проблем, как на местном, так и на глобальном уровне.[1, с. 36]  

Проблема КСО в настоящее время остро стоит перед отечественными 

предприятиями и играет важную роль в связи с наличием острых социально-
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экономических и экологических проблем, а также внешним вектором 

развития государства.  

Современный бизнес направляет все свои усилия на получение 

максимальной прибыли, в то время как интересы общества и потребителей 

играют второстепенную роль. Однако следует отметить, что направления 

развития международного бизнеса и международных организаций говорят о 

необходимости полного переосмысления принципов функционирования. 

Подобные тенденции не обходят стороной и логистику. Формирование 

системы «ответственной» логистики является необходимым условием 

развития и конкурентоспособности современных бизнес-структур. 

«Ответственная» логистика – это логистическая система, отвечающая за 

перераспределение обратных материальных потоков, рециклинг и 

утилизацию отходов с целью оптимизации затрат предприятия. Она 

включает процесс планирования, реализации и координации движения 

материальных и информационных ресурсов от места производства к месту 

потребления, в том числе переработку, ликвидацию и повторное 

использование продукции при минимизации негативного влияния на 

окружающую среду и общество. 

Бизнес в условиях экономической нестабильности заинтересован не 

только в получении прибыли, но и в сокращении издержек. Желание 

собственников стабилизировать положение предприятия, укрепить его 

конкурентоспособность, выйти на новые рынки сбыта является стимулом для 

изменений в подходе к взаимодействию с обществом и государством. 

Внедрение корпоративной социальной ответственности требует 

значительных затрат и, конечно, во многом зависит от государственной 

поддержки и помощи.[3] Таким образом, стимулом к реализации социальной 

политики компанией может быть только ее имидж или государственная 

поддержка.  

К направлениям КСО можно отнести следующие (рис.1): 
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Рисунок 1 - Направления корпоративной социальной политики 

предприятия 

 

Согласно опросу наименее значимыми направлениями, по мнению 

менеджеров, оказались природоохранная деятельность и деятельность по 

ресурсосбережению, спонсорство. Таким образом, предприятия для 

реализации выбирают в основном направления, входящие в состав интересов 

его деятельности. Основной упор делается на соблюдение интересов 

акционеров, сотрудников, потребителей. В меньшей степени учитываются 

интересы государства, общества, интересы потребителей, напрямую не 

связанные с товаром, услугой компании.  

Однако практика показывает, что использование «ответственной 

логистики» выгодно не только обществу, но и предприятию, оптимизируя 

затраты в таких функциональных направлениях как закупки, производство, 

сбыт, складирование, транспортировка. 

Многие инструменты, используемые в рамках управления 

корпоративной социальной ответственностью, тесно связаны с 
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организационной культурой предприятия и профилем его деятельности. К 

наиболее распространенным относятся [4]:   

1. Социальные кампании – действия, направленные на изменение облика 

или поведения определенной группы соотнесения с помощью средств 

массовой информации как метода распространения сообщений. 

2. Маркетинг, основанный на социально значимой проблеме – 

проявляется в том, что предприятие учитывает в своей деятельности 

социальные потребности как дополнение к маркетинговым целям. 

3. Этические программы для сотрудников – стремятся к интеграции 

сотрудников компании вокруг общих ценностей. 

4. Корпоративное управление – набор механизмов, используемых для 

контроля и координации поведения акционеров, которые взаимодействуют с 

руководством для эффективного осуществления поставленных перед 

компанией задач. 

5. Эко-маркировка и социальная маркировка – заключается в 

размещении на упаковках или этикетках продукции дополнительной 

информации, касающейся экологической или социальной ответственности. 

6. Социально ответственное инвестирование – заключается в том, что 

биржевые аналитики учитывают при анализе предприятия критерии оценки 

возможности долгосрочного роста стоимости компании на основе 

социальных и экологических результатов. 

Исходя из вышесказанного видно, что логистика тесно связана с общей 

корпоративной социальной политикой компании и является ее неотъемлемой 

частью. 

Можно выделить основные преимущества для социально ответственной 

компании, реализующей все направления КСО: 

- демонстрация всем заинтересованным сторонам приверженность 

менеджмента организации требованиям к социальной ответственности; 
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- обеспечение выполнения законодательных норм и требований в 

области социальной ответственности, таким образом, получать значительные 

экономические выгоды от снижения расходов на оплату штрафов за его 

нарушения; 

- повышение имиджа компании; 

- повышение имиджа бренда; 

- управление рисками, возникающими в социальной сфере; 

- улучшение условий труда, повышение заинтересованности 

работников, улучшение морального климата в коллективе; 

- привлечение новых инвестиций; 

- получение свободного доступа на новые рынки, требованием для 

вступления в которые является международно-признанная система 

социальной ответственности; 

- улучшение взаимоотношения компании с государством, 

получение преимуществ при участии в государственных проектах; 

- оптимизация затрат компании посредством закупки, переработки 

вторичного сырья, утилизации отходов, тары, упаковки и т.д. 

Необходимо отметить, что новое поколение потребителей (западными 

учеными употребляется термин «Миллениалы» от англ. слова Millennials– 

люди, рожденные с 1981 по 1996 г., вошедшие в новое тысячелетие в юном 

возрасте) становится всё более требовательным к вопросу потребления 

экологически чистой продукции, а также товарам, которые имеют свойства 

быть утилизированными без вреда для окружающей среды. Среди товаров 

длительного пользования, таких как крупная бытовая техника и автомобили, 

потребитель стремиться выбрать более экономный вариант в части 

ресурсопотребления (электроэнергия, топливо, вода и др.). Эти принципы 

выбора продукции ложатся в основу выбора торговой марки и компании-

производителя в целом. 
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Сегодня предприятие, которое не демонстрирует свои усилия в сфере 

социальной ответственности, не способно обрести долгосрочную 

конкурентную позицию, особенно при выходе на международный рынок.  

Примеры успешного внедрения принципов КСО среди корпораций, 

действующих на мировой арене представлены в таблице 1. 

Крупные российские компании также демонстрируют серьёзные темпы 

инвестирования в развитие новых технологий в сфере очистки мирового 

океана, ресурсосберегающих технологий, технологий в сфере развития 

логистической системы государства. В частности, корпорацией «Роснефть» в 

Ингушетии реализован крупный проект по обеспечению региона 

качественной питьевой водой, а в Башкирии построен мощный комплекс 

биологических очистных сооружений «Башнефть-Уфанефтехима», не 

имеющий аналогов в ближайшем зарубежье. В Игарке (Красноярский край) 

была построена новая взлетно-посадочная полоса и реконструирован 

аэропорт. Всё это свидетельствует о желании компаний проявить себя в 

сфере общественного развития и получить, как результат, поддержку 

общества и повышение лояльности к своему бренду. 

Практическая реализация «ответственной» логистики предусматривает 

наличие действующей законодательной базы, поддержку исследований и 

инноваций, необходимость увеличения инвестиций в «зеленую» 

инфраструктуру, внедрение аспектов устойчивого производства и 

потребления, безотходного производства и разработку экологически чистых 

технологий. 

Существующее законодательство не может обеспечить принудительного 

воздействия на компании с целью развития их социально-ответственной 

политики. Не существует штрафов, мер воздействия, законов, это полностью 

добровольная сторона деятельности компании. Однако подобные меры в 

нынешней ситуации являются необходимостью. Их применение позволит 

сдвинуть процесс с «мертвой точки». 
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Таблица 1 - Направления внедрения «ответственной» логистики 

мировыми корпорациями 

Название 

корпорации 

Страна 

базирования 

Место в 

рейтинге* 

Направления  

внедрения КСО 

Google США 1 

Инвестиции в области возобновляемых 

источников энергии и снижение 

воздействия на окружающую среду с 

помощью таких услуг, как Gmail 

The Walt Disney 

Company 
США 2 

Сокращение выбросов углекислого газа 

с целью снижения чистых выбросов 

парниковых газов, стремление к 

безотходному производству и 

сохранению чистой питьевой воды 

Lego Дания 3 

Инвестиции на борьбу с изменением 

климата и сокращение отходов. 

Компания планирует к 2020 году 

обеспечить 100% возобновляемую 

энергию 

Bosch Германия 7 

Инвестиции в создание технологий 

защиты окружающей среды, поддержка 

университетов и исследовательских 

программ, которые сосредоточены на 

вопросах окружающей среды, 

энергетики и мобильных технологий в 

Германии, Индии, США и Китае 

Johnson&Johnson США 60 

Использование возобновляемых 

источников энергии, снижение 

загрязнения водных ресурсов 

FordMotorCompany США 80 

Использование возобновляемых 

источников энергии. Запланировано 

сократить выбросы парниковых газов, 

используя двигатель EcoBoost для 

повышения эффективности 

использования топлива, а также 

разработать 40 электрифицированных 

транспортных средств к 2022 году 

Coca-Cola США - 

Инвестиции в новый грузовой 

автотранспорт с альтернативным 

топливом. Планируется снижение 

выбросов на 25% к 2020 году 

General Electric США - 

Выпуск локомотива Tier 4 Evolution, 

который позволяет снизить выбросы 

более чем на 70%, запуск цифровой 

ветряной электростанции, которая может 

увеличить производство энергии в 

ветряных электростанциях на 20%. 

* На основе данных рейтинга Топ-100 Института репутации [5] 
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В настоящее время можно выделить следующие проблемы, 

существующие в Республике и требующие немедленного решения, для 

возможности формирования и внедрения принципов социальной 

ответственности предприятий: 

- сложность и отсутствие нормативного регулирования порядка 

получения разрешений на осуществление деятельности по переработке 

отходов вторичного сырья; 

- недостаточность финансовых ресурсов промышленных предприятий 

для осуществления капиталовложений в необходимые технологии; 

- отсутствие соответствующей инфраструктуры; 

- ограниченный доступ к информации, касающейся объемов вторичных 

ресурсов; 

- недостатки в нормативной базе по вопросам применения стимулов 

природоохранной деятельности; 

- применение практически единственного способа, являющегося 

пассивным: удаление отходов на полигоны и санкционированные свалки, а 

также отсутствие раздельного сбора отходов и приемных пунктов 

рециклируемых отходов; 

- неэффективная работа с общественностью по формированию 

общественной мысли и рационального отношения к ресурсам, негативное 

отношение к продукции из вторичного сырья; 

- нестабильная экономическая и политическая ситуация, 

ограничивающая инвестиционные возможности предприятий. 

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших 

разработок в данном направлении. К сожалению, на сегодняшний день 

программы корпоративной социальной ответственности предприятий 

Республики находятся в большинстве случаев в зачаточном состоянии или 

же отсутствуют полностью. Связано это, прежде всего, с общим 

экономическим и политическим положением и, конечно, с отсутствием 
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заинтересованности государства в том, чтобы предприниматели проявили 

интерес к данному вопросу. Необходимо, чтобы у собственника предприятия 

появилось стремление на начальном этапе из-за экономической выгоды, а 

потом как моральный долг по отношению к региону, стране и миру в целом, 

использовать принципы «ответственной» логистики. Однако в основе 

государственного стимулирования должно лежать стремление бизнеса. В 

настоящее время перед нашим государством стоит актуальная задача помочь 

и ускорить процесс развития корпоративной социальной ответственности 

через поддержку энергосберегающих технологий компаний, предоставление 

преференций социально ответственным компаниям, выведение КСО- 

инициатив на уровень государственных интересов, распространение и 

поддержку опыта социально ответственных компаний. 
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Модель digital – маркетинга для практического 

продвижения инновации 

Синяева Инга Михайловна  

Клиент – это самый важный посетитель. Не он зависит от нас. Мы зависим от 

него. Он не прерывает нашу работу. Он – цель нашей работы. Он не по ту сторону 

нашего бизнеса. Он – его часть. Мы не делаем ему одолжение, обслуживая его. Он делает 

нам одолжение, давая возможность это сделать.  

Махатма Ганди,  

идеолог национально-освободительного движения в Индии. 

Аннотация: в представленной статье исследуется актуальная 

проблема формирования модели digital-маркетинга в процессе продвижения 

инноваций в целевой сегмент сбыта. Автор в логической 

последовательности раскрывает проблемы национальной экономики, её 

авторитет на мировой арене, популярные инновационные технологии на 

национальном рынке России с выделением их перспективного развития в 

ближайшую пятилетку (производство роботов, разработка нейросетей, 

умные вещи, искусственный интеллект, мобильные приложения. Научную 

новизну представляют исследование содержания модели digital-маркетинга 

и важность её практической реализации. С использованием рисунка 2 автор 

раскрывает основные блоки содержания модели с учетом влияния факторов 

цифровой среды и тенденций цифровой экономики. Правомерно 

акцентируется внимание на необходимости использования холистической 

концепции маркетинга, как целостной философии рыночного участия. 

Трудно не согласиться с авторским выводом, что модель digital-маркетинга 

с активным использованием составных её элементов способствует 

продвижению новинки и её коммерциализации.  

Все мы являемся свидетелями того, что инновации  стремительно 

меняют наш быт и становятся  необходимыми в повседневной нашей жизни. 

Ежедневно выпускаются новые компьютеры, планшеты, смартфоны, 

мобильные приложения, цифровые экраны, «умные» товары, игровые 
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приставки, робототехника и дроны, искусственный интеллект, соцсети. 

Активно используются технологии большие данные - Big Data и Blockchain, 

E-wallet — электронный кошелек, P2P-кредитование, Bitcoin - электронная 

криптовалюта и многие другие. 

Согласно прогнозным данным РБК, в ближайшей перспективе большой 

поступательный импульс развития получат такие инновационные 

технологии, как: большие данные, интернет - вещи (умная одежда), 

мобильные приложения, облачные технологии, робототехника, соцсети, что 

проиллюстрировано на рисунке 1.  

 

Рисунок 1 - Популярные новые технологии  в ближайшие 5-ть лет [1]  

 

На волне индустрии 4.0 инструменты digital-маркетинга (ДМ) являются 

одним из ключевых элементов развития национальной экономики. В 

последние три года использование инструментов digital-маркетинга 

активизировалось на базе цифровизации производственных процессов в 

различных отраслях, в том числе генной инженерии в здравоохранении.  

Научные разработки российских ученых вносят существенный вклад в 

поступательное развитие мировой экономики. Согласно, данных экспертов 

международной  аналитической компании Gartner рост расходов на IT  в 
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глобальном масштабе в 2018 году составил 2,6% и достиг уровня $3,553 

трлн.[2] 

Рейтинг России по конкурентоспобности среди 63 стран мира, как в 

прошлом году занимает 45 место, её соседи по рэнкингу – Италия и 

Филиппины (44 и 46 позиции). Лидер данного рэнкинга с лучшей 

национальной экономикой в мире - Сингапур. Эксперты оценили меры 

правительств по созданию конкурентной среды и благоприятных условий для 

ведения бизнеса в 63 странах планеты – по 4 главным направлениям: 

макроэкономические показатели;  качество государственного регулирования; 

эффективность бизнеса;– социальная и транспортная инфраструктура.  

Широкое распространение получили такие инновационные  технологии, 

как: «Искусственный интеллект» с использованием облачных серверов 

может полностью заменить творческие функции человека в результате 

аппаратного или программного моделирования; «Роботизация» в области 

замены труда человека, деятельность которого сопряжена с повышенными 

рисками для здоровья; «Аддитивные технологии», в основе которых 

используются технологии 3D печать. Эти технологии уверенно занимают 

свое место практически во всех отраслях реального сектора экономики.  

В аналитическом отчете  J'son & Partners Consulting мировой рынок 

аддитивных технологий в 2018 г. превысил объем в 12 миллиардов долларов, 

тогда как на рубеже 2012-13 годов этот показатель колебался на отметке 2 

миллиарда долларов.[3] 

Известный вклад в продвижение и коммерциализацию инноваций 

выполнили зарубежные исследователи: Э. Браерти, Д. Аакера, Т. Амблера, 

Эдварда де Боно, П. Друкера, П. Дойля, Ф. Котлера, Т. Левитта, Ж.-Ж. 

Ламбена, Р. МакНейла, С. Минетта и многих других ученых. Развитию 

цифрового маркетинга для продвижения инноваций способствовали научные 

исследования зарубежных и отечественных ученых: Ф. Котлер, Д. Белл, Д. 
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Кар, Дж. Пасматье, Д. Тапскотт, И. Васильчук, Т. Дейнекин, Г.А. Корнилов, 

Р. М. Мещеряков, Ю. Н. Соловьева, О. У. Юлдашева, А. А. Энговатова и др.  

Для практического использования инструментов digital маркетинга 

огромный интерес представляют такие современные публикации в 2017-2018 

гг., как: Дэн Заррелла «Интернет — маркетинг по науке»; Дамир Халилов 

«Маркетинг в социальных сетях»; Майкл Стелзнер «Контент— маркетинг»; 

Джо Пулиззи «Управление контент— маркетингом»; Авинаш Кошика «Веб-

аналитика 2.0 на практике»; Марк Шефер «ROI: рентабельность влияния»; 

Ли Одден «Продаюший контент».  

Сегодня инструменты ДМ пронизывают не только социальные сети, но 

и цифровые информационно-коммуникационные технологии с включением 

сетевых технологий, цифрового телевидения, передовых технологий 

мобильной связи, технологий геолокации, технологии передачи мультимедиа 

данных и многих других видов. В России социальная сеть продолжает 

активно развиваться. К 2018 году наиболее популярными становятся 

известные социальные медиа: Facebook, LiveJournal, YouTube, 

Одноклассники, ВКонтакте, Instagram. Одной из первых была создана в 2004 

году социальная сеть Facebook, аудитория пользователей к 2018 году 

составила более 1 миллиарда.  

ДМ является основным инструментом разработки философии 

рыночного участия. В настоящее время невозможно без инструментов ДМ 

выполнить оценку рыночной среды; конкурентного окружения; анализ 

целевой аудитории; анализ бренда и продуктового предложения. Именно 

инструменты ДМ способствуют  формированию креативной концепции 

участия в социальных сетях для продвижения бренда; подготовке и 

продвижению видео-контента; KPI и обоснованию бюджета на маркетинг.  

Главная цель DM — перевести потребителя из системы офлайн в 

систему онлайн пространства, то есть увеличить продажи через интернет.  
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Главными задачами DM являются: обоснование целесообразности 

участия в целевых сегментах рынков B2B и B2C e—сommerce; разработка и 

оптимизация рекламного контента с учетом персонализации рекламного 

пространства; удовлетворение спроса на новые виды товаров и услуг; 

подготовка концепции рекламного таргетинга для показа товаров и услуг 

конкретной аудитории; анализ поведения интернет пользователей (Online 

Behavioural Advertising, OBA); выделение выгодных медиа каналов в целях 

формирования портфеля заказов, создания привлекательного корпоративного 

ассортимента; выполнить анализ топ 5 онлайн-конкурентов с помощью 

сервиса wordstat.yandex.ru (для SEO важно, чтобы число товаров или услуг не 

было меньше, чем у конкурентов). 

Целевая функция DM заключена в концентрации маркетинговых усилий 

по эффективному использованию информационных технологий, сервисов в 

результате своевременного возмещения вложенных инвестиций 

(окупаемости инвестиций - ROI) и получения намеченной прибыли. 

Модель digital — маркетинга представляет целостную совокупность 

взаимосвязанных экономических, социальных, правовых, организационных и 

культурных отношений в сфере e-commerce, услуг, онлайн — поиска, 

построенных на использовании цифровых информационно – 

коммуникационных технологий.  

Основными элементами модели являются: субъекты виртуального 

рынка, инструменты ДМ, информационное поле с учетом влияния 

геоэкономических и геополитических факторов и факторов цифровой среды.  

Содержание элементов модели digital-маркетинга приведено на рисунке 

2.  
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Рисунок 2 - Содержание элементов модели digital-маркетинга 

 

При практической реализации модели ДМ для продвижения инноваций 

важно учитывать, что все явления виртуального рынка систематизированы и 

находятся в зависимости не только от рыночной среды (геоэкономические и 

геополитические факторы), но и от тенденций, закономерностей развития 

общества, цифровой экономики, инновационных технологий. 

Среди основных инструментов digital-маркетинга (инструменты 

таргетивного и интерактивного маркетинга товаров и услуг) следует активно 
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использовать такие элементы, как: контент; Landing страница с подробной 

характеристикой продукта (услуги); SMM для привлечения внимания через 

социальные сети; App store, как место для приложений; SEO в целях 

оптимизации сайта; Email-рассылка, как форма автоматизированной 

отправки писем по электронной почте. 

Для коммерческого успеха в процессе практического использования 

модели ДМ важно также её использовать в организации процесса 

взаимодействия представителями общественности, властными структурами и 

масс-медиа. 

Все этапы процесса взаимодействия с пользователями должны 

осуществляться в режиме сервисных услуг и атмосфере добра, гармонии, 

уважения. И как результат получается обратная связь, которая оценивается 

показателем «UX- User expirience». Именно показатель UX отражает опыт 

пользователя через контент, интерфейс, графику, дизайн и физическое 

взаимодействие. 

Положительный результат использование модели ДМ может быть 

только при использовании принципа «стратегическое партнерство», 

требующий соблюдение интересов всех участников рыночного 

взаимодействия в режиме взаимовыгодности. Известно, что в рамках 

программы партнерства, помимо статуса участника программы всегда 

предусмотрен пакет льготных акций, в том числе расходы на рекламы и 

существенные скидки на торговые сделки. 

Для успешного продвижения корпоративной информации необходимо 

разработать маркетинговый канал с участием возможных посредников 

паблишеры, реселлеры, дистрибьютеры. 

Для участников партнерской программы создаются похожие сайты 

«Аффилейты», которые являются выражением партнерского маркетинга. В 

рамках трафика этих сайтов размещаются рекламные акции и различные 

формы оплаты. Это один из самых точных и простых инструментов. 
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Известными моделями оплаты являются: 

СPM (cost per mille) – заказчик платит за показы своей рекламы 

(баннера). Единица исчисление — 1000 показов;  

CPC (cost per click) – выплаты осуществляются за клики по 

корпоративной ссылке. Единица исчисление – 1 клик;  

CPI (cost per install) – заказчик платит за установки своего 

приложения/игры. Единица исчисление – 1 установка;  

CPA (cost per action) – заказчик платит за конкретное действие, 

например установка + покупка в игре, прохождение до 3 уровня, покупка 

подписки и т.д. 

Практика российского предпринимательства подтверждает, что для 

каждого участника рынка сегодня необходимо разработать корпоративную 

модель digital-маркетинга для активного продвижения интеллектуального 

продукта и его коммерциализации на принципах партнерства и 

клиентоориентированности. 
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Актуальные проблемы уплаты утилизационного сбора при 

ввозе транспортных средств в Российскую Федерацию 

Худжатов Микаил Бекзадаевич  

Аннотация: утилизационный сбор относится к платежам, которые 

уплачиваются при пользовании природными ресурсами. В статье 

рассматриваются правила уплаты утилизационного сбора при ввозе 

транспортных средств в Российскую Федерацию. Автором проводится 

анализ действующего законодательства Российской Федерации в области 

уплаты утилизационного сбора при ввозе транспортных средств в 

Российскую Федерацию, в результате которого определяются актуальные 

проблемы и предлагаются меры по их решению. 

Утилизационный сбор относится к неналоговым доходам федерального 

бюджета Российской Федерации (далее - РФ)  и является платежом, которые 

уплачивается при пользовании природными ресурсами. В соответствии с 

положениями ч. 1 ст. 24.1 закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» за каждое колесное транспортное средство 

(шасси), каждую самоходную машину, каждый прицеп к ним, ввозимые в РФ 

или произведенные в РФ, уплачивается утилизационный сбор.[1] 

В настоящее время значимость утилизационного сбора с точки зрения 

пополнения доходной части федерального бюджета РФ невысока. Так, 

согласно данным Министерства финансов РФ за 2018 год доля 

утилизационного сбора в доходной части федерального бюджета РФ 

составила 1,35 %, а в доходах консолидированного бюджета РФ – 0,71 %. 

Доходы федерального бюджета РФ выросли за последние 5 лет на 4,6 трлн. 

руб. (на 31%), а доходы консолидированного бюджета РФ – на 9,7 трлн. руб. 

(на 35%). При этом отметим, что доля утилизационного сбора в доходной 

части консолидированного и федерального бюджета РФ за последние 5 лет 

выросла в 2 раза (табл. 1). 
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Таблица 1 - Доля утилизационного сбора в доходной части 

федерального бюджета РФ в 2014-2018 гг.[2] 

Год 

Консолидированный 

бюджет РФ, трлн.руб. 

Федеральный 

бюджет РФ, 

трлн.руб. 

Утилизацион-

ный сбор, 

трлн.руб. 

Доля УС в 

доходах КБ 

РФ 

Доля УС в 

доходах ФБ 

РФ 

2014 27,61 14,83 0,10 0,37% 0,69% 

2015 26,92 13,66 0,08 0,31% 0,62% 

2016 28,18 13,46 0,14 0,49% 1,02% 

2017 31,05 15,09 0,21 0,66% 1,36% 

2018 37,32 19,45 0,26 0,71% 1,35% 

 

Несмотря на невысокую долю утилизационного сбора в доходах 

консолидированного и федерального бюджета РФ, с точки зрения 

выполнения фискальной функции его значимость ежегодно увеличивается. В 

абсолютном выражении сумма утилизационного сбора, уплаченного в 

федеральный бюджет РФ, увеличилась в 2018 г. в 3 раза по сравнению с 

2015 г., и составила 263,2 млрд. руб. (рис. 1). В этой связи в последнее время 

руководством страны уделяется больше внимания уплате утилизационного 

сбора. 

 

Рисунок 1 - Динамика уплаты утилизационного сбора в 2014-2018 гг.,  

трлн. руб. [2] 
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Плательщиками утилизационного сбора считаются лица, указанные в 

ч. 3 ст. 24.1 закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». Как 

правило, при импорте транспортного средства на территорию Российской 

Федерации плательщиками признаются лица, которые осуществляют ввоз 

транспортных средств в РФ.[3] 

Взимание утилизационного сбора осуществляется ФТС России (при 

ввозе в РФ иностранных транспортных средств) и ФНС России (при 

производстве транспортных средств на территории РФ). Утилизационный 

сбор не уплачивается в отношении транспортных средств, указанных в ч. 6 

ст. 24.1 закона № 89-ФЗ.[1] 

Порядок взимания утилизационного сбора устанавливается: 

1) Постановлением Правительства РФ от 26.12.2013 № 1291 – в 

отношении колесных транспортных средств и прицепов к ним [4]; 

2) Постановлением Правительства РФ от 06.02.2016 № 81 – в 

отношении самоходных машин и прицепов к ним.[5] 

К колесным транспортным средствам относятся легковые и грузовые 

автомобили (и их шасси), автосамосвалы, автобетоносмесители, автобусы, 

троллейбусы и прицепы (полуприцепы) к ним. К самоходным машинам 

относятся: автогрейдеры, бульдозеры, экскаваторы, перегружатели, катки, 

погрузчики, краны, краны-трубоукладчики, прицепы, машины и 

оборудование для лесного хозяйства, мотовездеходы, снегоболотоходы, 

снегоходы, тракторы колесные и гусеничные, комбайны, машины 

сельскохозяйственные.[6] 

Рассмотрим особенности уплаты утилизационного сбора в отношении 

колесных транспортных средств. При ввозе иностранных транспортных 

средств на территорию РФ применяется одна из таможенных процедур, 

перечисленных в п. 2 ст. 127 Таможенного кодекса ЕАЭС.[7] 

Согласно перечню видов и категорий колесных транспортных средств и 

прицепов к ним, в отношении которых уплачивается утилизационный сбор 
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(Перечень утвержден Постановлением Правительства РФ № 1291), уплата 

утилизационного сбора требуется при выпуске транспортного средства в 

обращение на территории РФ. Для этих целей транспортное средство 

помещается под процедуру выпуска для внутреннего потребления (п. 1 

ст. 134 ТК ЕАЭС). В этом случае утилизационный сбор в отношении каждого 

колесного транспортного средства или прицепа к нему уплачивается в 

полном объеме путем произведения базовой ставки (20 тыс. руб. или 150 тыс. 

руб.) и коэффициента, предусмотренного для конкретной позиции 

(Примечание 3 к Перечню).[4] 

Вместе с тем, размер утилизационного сбора в отношении колесных 

транспортных средств и прицепов к ним, ввезенных на территорию РФ и 

помещенных под процедуру временного ввоза, рассчитывается с 

применением коэффициента, равного 0,25 (Примечание 8 к Перечню).[4] 

Порядок применения процедуры временного ввоза регулируется главой 29 

ТК ЕАЭС.[8] 

Пример 1. Организация ввозит из Германии на территорию РФ новый 

автомобиль с рабочим объемом двигателя 2,4 л. Размер утилизационного 

сбора составит: 

1. При помещении автомобиля под процедуру выпуска для 

внутреннего потребления: 20 000 руб. × 6,3 = 126 000 руб. 

2. При помещении автомобиля под процедуру временного ввоза: 

20 000 руб. × 6,3 × 0,25 = 31 500 руб. 

Следовательно, при временном ввозе колесных транспортных средств на 

территорию РФ размер утилизационного сбора уменьшается в 4 раза. 

Далее рассмотрим порядок уплаты утилизационного сбора в отношении 

самоходных машин. Согласно перечню видов и категорий самоходных 

машин и прицепов к ним, в отношении которых уплачивается 

утилизационный сбор (Перечень утвержден Постановлением Правительства 

РФ № 81), уплата утилизационного сбора требуется при выпуске машины в 
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обращение на территории РФ. Для этих целей также применяется процедура 

выпуска для внутреннего потребления (п. 1 ст. 134 ТК ЕАЭС).[7] В этом 

случае утилизационный сбор в отношении каждой машины или прицепа к 

ней уплачивается в полном объеме путем произведения базовой ставки (172 

500 руб.) и коэффициента, предусмотренного для конкретной позиции 

(Примечание 4 к Перечню).[5] 

Необходимо отметить, что размер утилизационного сбора в отношении 

самоходных машин и прицепов к ним, ввезенных на территорию РФ и 

помещенных под процедуру временного ввоза, уплачивается в полном 

объеме без применения понижающего коэффициента. 

Пример 2. Российская организация осуществляет ввоз новых колесных 

тракторов из Белоруссии в Россию. Товарная партия содержит 2 одинаковых 

трактора мощностью силовой установки 90 л.с. (из 8701 ТН ВЭД ЕАЭС). 

Размер утилизационного сбора в рамках процедур выпуска для внутреннего 

потребления и временного ввоза составит: 172 500 руб. × 0,7 × 2 = 241 500 

руб. 

Проблема заключается в том, что в силу высокой стоимости многие 

российские организации зачастую осуществляют временный ввоз 

необходимой техники, относящейся к самоходным машинам, путем 

заключения лизинговых сделок. В рамках лизинга осуществляется аренда 

техники путем выплаты лизинговых платежей, а при использовании 

процедуры временного ввоза возможна частичная уплата таможенных 

платежей [9]. При этом утилизационный сбор должен уплачиваться в полном 

объеме, что является значительной нагрузкой для российских организаций. 

В данном контексте была проведена проверка конституционности 

положений ст. 24.1 закона от 24.06.1998 №  89-ФЗ «Об отходах производства 

и потребления». При рассмотрении вышеуказанной проблемы важно 

заметить, что Постановлением Конституционного Суда РФ от 19.07.2019 № 

30-П положения статьи 24.1 закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ признаны не 
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соответствующими ст. 18, 19 (ч. 1), 34 (ч. 1), 35 (ч. 1) и 57 Конституции РФ в 

той мере, в какой они допускают возложение обязанности по уплате 

утилизационного сбора за транспортные средства, помещенные под 

процедуру временного ввоза, на таких же условиях, как за транспортные 

средства, помещенные под процедуру выпуска для внутреннего 

потребления.[10, 11] 

Поскольку указанное Постановление Конституционного Суда РФ 

окончательно и не подлежит обжалованию, в ближайшее время следует 

внести законодательные изменения в правовом регулировании отношений по 

взиманию утилизационного сбора, необходимые на основе требований 

экономической обоснованности, справедливости и соразмерности такого 

сбора, в частности, при ввозе транспортных средств, помещенных под 

таможенную процедуру временного ввоза. 

Таким образом, в настоящее время при временном ввозе на территорию 

РФ колесных транспортных средств размер утилизационного сбора 

уменьшается в 4 раза, самоходных машин - уплачивается в полном объеме. 

Данное положение признано неконституционным Постановлением 

Конституционного Суда РФ, в связи с чем предлагается применять 

понижающий коэффициент 0,25 при временном ввозе на территорию РФ 

самоходных машин и прицепов к ним. 
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