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 «Это парадоксально, но всё же это правда, когда 

говорят, что чем больше мы знаем, тем более 

невежественным становимся в абсолютном 

смысле, ибо только через просветление мы 

начинаем осознавать свои ограничения».  

Никола Тесла 

изобретатель, учёный, инженер, физик 

 

 

 

 
Уважаемые коллеги, читатели и авторы журнала! 

Вот и закончился очередной интересный год нашей 

научной жизни. Подведение итогов всегда интересно, 

ведь это показатели нашего труда и понимания того, 

достигли ли мы поставленных целей.  

Итак, представим некоторые цифры журнала  

по итогам 2019 года. 

Журнал был прочитан 8000 посетителями сайта. 

Импакт-фактор РИНЦ увеличился за год и  

составил 0,937, что в итоге дало возможность занять 

63 место в рейтинге, оставив позади известные 

научные журналы. Все номера журналов были 

оперативно внесены в систему РИНЦ.  

Всего за год написали 40 статей 28 авторов в 6-ти 

номерах по итогам года. Нас читают в 50-ти странах 

мира, самое большое количество посетителей из стран: 

Россия, Беларусь, Казахстан, Китай, Украина, США, 

Ирландия, Германия и др. Обновился состав 

редакционного совета, пополнившийся новыми 

коллегами единомышленниками. В сентябре этого 

года «Маркетинг и логистика» в лице учредителя  

ООО «МАРКЕТОЛОГ» и Издательство 

«ЦентрКаталог» заключили соглашение о 

сотрудничестве в целях продвижения научных 

результатов на рынок образовательных услуг. Члены 

редколлегии продолжили работать в направлении 

экспертной работы и представляли свои комментарии 

для известных СМИ и практических журналов.  

По статистке Яндекс.Метрика самые читаемые статьи 

за этот год автора к.э.н., доцента 

 М.Б. Худжатова. Особо благодарим коллегу Микаила 

Бекзадаевича за актуальность материала и умение 

быть в тренде событий!  

Дорогие читатели, авторы, коллеги, друзья, 

поздравляем вас с наступающим 2020 годом и желаем 

мира и радости в доме, крепкого здоровья, успехов во 

всех начинаниях, и всех этих благ желаем вашим 

родным и близким!  

Надеемся на дальнейшее сотрудничество  

во благо российской науки! 

 

Главный редактор научно-практического  

журнала «Маркетинг и логистика»  

Ольга Николаевна Жильцова 
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Оппортунизм как фактор искажения данных мониторинга 

экономического агента 

Арский Александр Александрович  

Аннотация: в статье обосновывается необходимость изучения 

отрицательного влияния оппортунизма экономических агентов на 

формирование результатов мониторинга в различных прикладных сферах 

производства и сельского хозяйства Российской Федерации. Представлены 

направления профилактики оппортунизма экономических агентов, 

реализуемых на этапе проведения коммерческих переговоров между 

субъектами экономики. Определены факторы, оказывающие влияние на 

проявления оппортунизма экономических агентов в динамической среде 

рынка. 

Известным американским экономистом Оливером Уильямсоном в 1985г. 

сформулирован термин «Оппортунизм экономического агента», описанный 

как следование агентом своим интересам, в том числе обманным путём, 

включая сюда такие явные формы обмана, как ложь, воровство, 

мошенничество, но едва ли ограничиваясь ими. Намного чаще оппортунизм 

подразумевает более тонкие формы обмана, которые могут принимать 

активную и пассивную форму, проявляться ex ante и ex post. Те годы, в 

которые выведен этот термин, характеризовались развитием глобальных 

рынков и, следовательно, обострением конкурентной борьбы между 

экономическими агентами внутри национальных экономик. В условиях 

конкуренции, «отягощенной» наличием товаров глобальных рынков, все ли 

средства удерживания конкурентных преимуществ хороши? Так может 

показаться на первый взгляд, однако, некоторые формы конкурентной 

борьбы, подходят под определение – «недобросовестная конкуренция». В 

конечном итоге экономические агенты-оппортунисты попадают в черные 

списки банков, становятся изгоями бизнес сообществ или регулярно ведут 

судебные тяжбы с деловыми партнёрами и налоговой службой.  Рынок в то 
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время выработал эффективные модели борьбы с предоставлением 

некоторыми экономическими агентами недостоверной отчетности – аудит 

финансовой деятельности и аудит бухгалтерской отчетности. Развиваясь до 

наших дней в динамической среде глобального рынка, оппортунизм 

экономического агента приобретает новые виды конкурентного воздействия,  

так например, в маркетинге это недостоверная реклама, в торговом деле – 

недостоверная информация на упаковке товара.  

Российская Федерация за последние три года сделала качественный 

прорыв в области экспорта сельскохозяйственной продукции (пшеница, 

подсолнечное масло, сахарная свекла, сахар и т.д.) на мировые глобальные 

рынки. Причиной тому стала трансформация таможенной политики, 

программы импортозамещения и поддержка сельхозпроизводителей ставшие 

следствием санкционного экономического и политического давления на 

Российскую Федерацию. Не прогнозируемым инициаторами санкций 

положительным эффектом, явилась диверсификация российской экономики, 

а именно расширение доли товарных номенклатур агропромышленного 

комплекса в российском экспорте.  

Достижение данных результатов стало возможным при рациональном 

планировании распределения средств государственной поддержки и, 

соответственно, стимулирования деловой активности в сфере 

агропромышленного комплекса. В контексте данного исследования 

предполагается рассмотреть проблемы планирования хозяйственной 

деятельности экономических агентов (предприятий агропромышленного 

комплекса), обусловленных оппортунизмом некоторых экономических 

агентов. Актуальность исследования обусловлена необходимостью 

непрерывного совершенствования процессов планирования деятельности 

экономических агентов, действующих в динамической среде глобального 

рынка сельскохозяйственной продукции. 
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Исходя из практического опыта автора и результатов авторских научных 

исследований можно констатировать тот факт, что большая часть рисков в 

негативных сценариях планирования хозяйственной деятельности 

экономического субъекта, связана с использованием заведомо недостоверной 

информации при проектировании производственных и логистических 

процессов. Поставим закономерный вопрос – каковы причины формирования 

недостоверной информации экономическими агентами при взаимодействии 

их в среде бизнеса? Одной из таких причин является желание 

экономического агента (оппортуниста) осуществить сделку в бизнес среде с 

сокрытием информации об обстоятельствах снижающих конкурентные 

преимущества данного экономического агента, если о данных 

обстоятельствах станет известно его потенциальному бизнес-партнеру. Так, 

например, при планировании поставки дизельного топлива для 

логистической системы предприятия агропромышленного комплекса, 

оппортунист намеренно сокращает контрактные сроки поставки дизельного 

топлива для получения конкурентного преимущества перед прочими 

поставщиками. Другая, подобная ситуация может складываться при 

фиксировании определенного объема поставки дизельного топлива в 

контракте при отсутствии фактического наличия данного объема у 

оппортуниста. В результате подобных недобросовестных манипуляций, 

нарушаются условия логистического Правила «7R», выраженное в 

нарушении сроков и объемов поставки дизельного топлива предприятию 

агропромышленного комплекса, что, в свою очередь, может повлечь срыв 

процессов производственного цикла (сев, культивацию, орошение и сбор 

сельскохозяйственной продукции).[1] 

В целях профилактики введения в заблуждение оппортунистом 

добросовестного экономического агента необходимо предпринять 

следующие шаги на этапе изучения коммерческих предложений и 

согласования условий коммерческого договора (табл. 1). 
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Таблица 1 - Профилактика некоторых рисков, генерируемых при 

оппортунизме экономических агентов 

Предмет 

договора 

Риски, формируемые 

оппортунистом 
Профилактика рисков 

Поставка ГСМ 

Срыв сроков поставки. 

Поставка ГСМ в 

меньшем объеме 

 Запрос подтверждения 

контрактного объема в месте 

хранения (НПЗ); 

 Оплата по факту поставки 

ГСМ с удержанием начисленных 

штрафных санкций 

Аутсорсинг. 

Сбор с/х 

продукции 

Срыв сроков сбора с/х 

продукции 

 Комиссионный осмотр и 

оценка фондовооруженности 

аутсорсера непосредственно в 

процессе переговоров по 

заключению договора 

Строительство 

Срыв сроков 

строительства. 

Отсутствие 

материальной базы 

 Комиссионный осмотр и 

оценка фондовооруженности 

подрядчика непосредственно в 

процессе переговоров по 

заключению договора; 

 Оплата по факту 

выполнения СМР с удержанием 

начисленных штрафных санкций 

Ремонт 

основных 

средств 

Срыв сроков 

ремонтов. 

Некачественное 

выполнение ремонтов 

 Замещение временно 

выбывающих ОС (кроме 

зданий), оборудованием и 

техникой подрядчика; 

 Оплата по факту 

проведения ремонтных работ с 

удержанием начисленных 

штрафных санкций 

 

Представленные в таблице 1 последовательности своего рода являются 

мерами по профилактике рисков, которые должна быть реализованы на этапе 

согласования коммерческого договора. Достоверная информация о 

фактических возможностях экономического агента – делового партнера, 

является одной из основных составляющих качественного управления 

предприятия любой формы собственности и любой отрасли экономики. 
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Сбор информации для профилактики рисков, обозначенной в таблице 1, 

возможен как на основе запросов при анализе коммерческих предложений, 

так и при мониторинге информации из открытых источников публикуемой 

добросовестными участниками рынка. 

Научное значение наличия в среде бизнеса экономических агентов-

оппортунистов заключается в оказании факторного воздействия на 

формирование данных результата анализа совокупной экономической 

эффективности предприятий той или иной отрасли или сферы действия.[2] 

Так, например, некоторые экономические агенты в лице акционеров и 

руководителей заявляют об убыточности производства или минимальной 

выгоде от производства той или иной сельскохозяйственной продукции, но 

при этом продолжают заниматься данным видом деятельности ежегодно. 

Возникают закономерные вопросы: Во имя чего работает предприятие 

(десятками лет) если не получает прибыль? Достоверна ли бухгалтерская 

отчетность экономического агента в части себестоимости продукции и цены 

реализации продукции? В данном случае, при наличии искажения 

информации о фактическом состоянии экономической эффективности с 

целью минимизации налогооблагаемой базы экономического агента можно 

«классифицировать» как экономического агента-оппортуниста.  

Алгоритмы формирования статистической отчетности таковы, что 

учитывают данные сформированные, в том числе, некоторым количеством 

экономических агентов-оппортунистов, что, в свою очередь, приводит к не 

вполне достоверной информации о фактическом состоянии той или иной 

отрасли. 

Прикладное значение профилактики случаев оппортунизма 

экономических агентов, заключается в формировании благоприятного 

бизнес-климата, в том числе и инвестиционного климата. Транспарентность 

бизнеса позволяет производить качественное планирование экономической 

деятельности и профилактировать риски, что уже позволяет получать 
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конкурентные преимущества на внешних рынках, обусловленные 

отсутствием сбоев в производственной деятельности внутри самой 

экономики. 

В контексте данного исследования возможно определить факторы, 

усиливающие негативное влияние, оказываемое экономическими агентами-

оппортунистами: 

1. Влияние эффекта масштаба на количество проявлений 

оппортунизма экономических агентов. В условиях насыщенности рынка 

предложением, при превышении предложения над спросом, количество 

проявлений оппортунизма увеличивается; 

2. Влияние дефицита оказываемых услуг или поставляемых товаров 

на количество проявлений оппортунизма экономических агентов. В условиях 

превышения спроса над предложением, особенно при разрежённости 

конкурентной среды в отдельных регионах, возможно формирование 

олигополий в конкретных «сервисных» секторах отрасли. При этом 

признаком оппортунизма являются  защитные меры, предпринимаемые 

экономическим агентами олигополии от сторонних экономических агентов и 

антимонопольной службы; 

3. Фальсификация отчетности экономической деятельности 

экономического агента с целью снижения налоговой нагрузки. Неизбежным 

следствием документального предоставления недостоверных сведений, 

является последующий оппортунизм экономического агента в части оценки 

экономической эффективности собственного бизнеса; 

4. Фальсификация оценки залогового имущества при кредитовании 

в кредитной организации или участии в программе государственных закупок, 

а так же при поиске внешнего инвестора. Данная ситуация обратна 

алгоритму, рассмотренному выше в п. 3 Действия оппортуниста приводят к 

снижению эффективности и экономической безопасности банковской 

системы страны и «инфляции доверия» зарубежных инвесторов. 
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Научная новизна изложенных выше подходов в оценке и осмыслении 

оппортунизма экономического агента, как явления оказывающего пагубное 

воздействие на различные экономические системы, состоит в привлечении 

внимания к данному вопросу со стороны научного сообщества и практиков 

различных отраслей. Оппортунизм экономических агентов в любой форме, 

оказывает отрицательное воздействие на экономику страны, так как заведомо 

не обеспечивает точности планирования в части полной профилактики 

рисков разного вида.  

Автором в формате исследований проводимых на базе Российской 

академии кадрового обеспечения агропромышленного комплекса будут 

инициированы и предприняты исследования текущего состояния 

информационного поля агропромышленного комплекса на предмет 

выявления оппортунизма отдельных экономических агентов на той или иной 

территории Российской Федерации. Предполагается, что данные научные 

изыскания будут полезны в целях обеспечения экономической безопасности 

Российской Федерации и обеспечения интересов добросовестных участников 

рынка. 
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Использование технологии блокчейн в маркетинговой 

деятельности банка 

Блохина Ирина Дмитриевна 

Артемьева Ольга Александровна 

Аннотация: в статье рассматривается использование технологии 

блокчейн в маркетинговой деятельности как возможность решения 

актуальной проблемы в банковской системе – отсутствие прозрачности и 

подотчетности в расходах на рекламный бюджет, а так же 

невозможность отследить эффективность деятельности рекламных 

служб.  

На современном этапе развития распространение получила цифровая 

реклама. Мошенничество с цифровой рекламой широко распространено и 

стоит маркетологам и издателям значительной суммы денег, в этом видится 

прежде всего актуальность статьи. 

Решением данных проблем может стать технология блокчейн. Блокчейн 

технология заявила о себе в цифровом мире с появлением биткойна, что 

привело к тому, что оба решения цифрового прорыва стали рассматривать 

как идентичные продукты. Но, как показала практика возможности блокчейн 

технологии намного шире.  

Блокчейн – это растущий список записей, называемых блоками, 

связанных неразрушимой криптографией. Среди множества приложений эта 

технология используется для поддержки финансовых продуктов и услуг, 

включая цифровые валюты, такие как биткойн и лайткойн. 

Подобно Интернету, блокчейны способны обеспечить существенное 

повышение эффективности деятельности учреждений, сэкономить 

миллиарды за счет сокращения операционных, финансовых, юридических и 

управленческих расходов, создать широкое резервирование процессов, 

значительно снизить риск контрагента и рынка и изменить структуру 
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финансового рынка. Революционный потенциал технологии блокчейна 

сравнили с Интернетом 90-х годов. 

Новизна исследования в рассмотрении блокчейн технологии как одной 

из возможностей решения проблем современного банковского маркетинга. 

Опрос маркетологов брендов и агентств показал, что 94% маркетологов не 

имеют единого мнения о своих потребителях, которое могло бы 

способствовать кроссплатформенной непрерывности. Следовательно, между 

потребителями и маркетологами существует разногласие в отношении того, 

что люди хотят, когда они этого хотят, где они этого хотят и как они этого 

хотят.[4] 

Технология блокчейн может предотвратить отправку одного и того же 

рекламного сообщения потребителю, обеспечивая оптимальную частоту 

показа рекламы для каждого адресата. Исследования показали, что, когда 

речь заходит о влиянии частоты показа рекламы на склонность потребителей 

покупать, оптимальным является от четырех до шести показов рекламы. В 

настоящее время ни одно техническое решение, используемое маркетологами 

не позволяет осуществить данную задачу. Технология блокчейн может 

исправить это, предоставляя уровень отслеживания и прозрачности. 

Для формирования образа потенциального клиента банкам не хватает 

данных. Большинство потенциальных клиентов не желают  предоставлять  

информацию банкам,  так как не доверяют из-за опасений того, что личные 

данные могут быть использованы в мошеннических целях. Появление 

технологии блокчейн предлагает огромный потенциал для смягчения таких 

проблем, предоставляя потребителям прозрачный взгляд на то, как их 

личные данные использовались и могут использоваться маркетологами и 

рекламодателями. Это, вероятно, приведет к появлению рынков 

потребительских данных, контроль над которыми будет в руках самих 

потребителей.  
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Выбор направления использования технологии блокчейн позволит 

сместить значение маркетинговой деятельности с продвижения в сторону 

создания цифрового продукта и формирования новой цепочки ценности для 

потребителя.[2, c. 98] 

Еще одну проблему, которую может решить технология блокчейн, это  

редактирование текстов. Техническое решение блокчейн может позволить 

всем сотрудникам маркетинговой службы банка  работать совместно над 

текстами. В настоящее время подобное происходит в онлайн Википедии, где 

наполнение веб-сайта зависит от его пользователей. Именно, пользователи 

являются авторами статей.  В настоящее время Википедия входит в пятерку 

самых популярных сайтов в международном онлайн сообществе.  

Так руководство банка, маркетинговая служба и все ее специалисты 

могут просматривать тексты, видеть авторов текстов, время и дату 

изменений. Большим плюсом является то, что документы будут размещены 

одновременно на разных носителях, что исключит собственность над ними 

со стороны каких-либо отдельных сотрудников банка. Таким образом, 

документы будут более сохранны, и будет исключена возможность их 

случайного или намеренного удаления.  

Банки при выполнении маркетинговых задач нередко приглашает к 

сотрудничеству различные агентства, например, для копирайтинга, 

фотосъемки, создания графики; создания видеороликов и т.д. 

Блокчейн технология может помочь банку в решении вопроса 

отслеживания контрактов. Смарт-контракты – это код, который может 

позволить автоматизировать многие условия контракта и отслеживать его 

выполнение на каждом отдельном этапе.  

Также блокчейн позволяет решить вопросы по соблюдению авторских 

прав. Проблемы лицензирования и авторства с каждым годом становятся все 

актуальнее по причине повсеместного использования интернета. 
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 Блокчейн может обеспечить возможность банку оплачивать, к примеру, 

фотографам за использование их фотографий. На рисунке 1 представлена 

схема взаимодействия при отслеживании смарт-контракта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Смарт-контракт в блокчейн 

 

Отслеживание выполнения маркетинговых задач также посильна 

технологии блокчейн. Большинство маркетинговых задач выполняется 

большим количеством различных исполнителей, и получить информацию о 

производительности маркетинговой службы довольно непросто. Для 

получения полной картины о выполнении всех маркетинговых задач 

ответственному сотруднику необходимо собрать и сгенерировать 

информацию от всех участников процесса. Все это приводит к отсутствию 

прозрачности, а также делает банк доступным для мошеннических действий. 

Блокчейн позволит решить эту проблему руководителей банка, обеспечив 

всех участников процесса копией отчета о выполненной маркетинговой 

задаче.  

Однако блокчейн все ещё молод и развивается. Сегодняшние 

эксперименты часто используют только некоторые из основных элементов, 

Смарт–контракт преобразуется в код в системе 

блокчейн (участники остаются анонимными, но 

сам договор становиться доступным в учетном 

реестре) 

Выделению подлежать такие условия как: 

- сроки выполнения; 

- цена договора; 

- сумма договора; 

- прочие необходимые для отслеживания условия. 

По окончании исполнения контракта, 

осуществляется его оплата. 
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которые составляют блокчейн, отвергая при этом другие. В частности, 

современные блокчейны редко включают токены, а их технологическая 

архитектура почти никогда не децентрализована, как предполагалось в 

первоначальном дизайне блокчейнов. На практике это означает, что многие 

доступные сегодня блокчейн-решения принадлежат одной компании или 

небольшой группе и управляются ими, и присоединиться могут только 

авторизованные участники. (В отличие от этого, у цепочки биткойнов нет 

единого владельца, и любой желающий может принять в этом участие).[3] 

Таким образом, не смотря на молодость, блокчейн уже сейчас может 

сделать маркетинг более прозрачным, проверяя и анализируя путь каждого 

потребителя через проверенную доставку рекламы, подтверждая, что 

реальный человек видел рекламу в соответствии со спецификой медиа-

контракта. Маркетологи смогут контролировать, каким образом 

доставляются их коммуникационные сообщения, отслеживая, где именно 

размещаются их объявления, устраняя мошенничество с рекламой с 

помощью автоматических ботов, гарантируя, что реальные подписчики и 

потребители получают рекламные сообщения. Руководство банка может 

контролировать маркетинговые службы. Сама маркетинговая служба может 

существенно улучшить результат своей деятельности. 
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 Торговля сельскохозяйственной продукцией между  

Россией и Китаем: история, современное состояние и 

перспективы развития 

Ерохин Василий Леонидович  

Аннотация: торгово-экономическое сотрудничество России с Китаем в 

последние годы находится на подъеме, Китай все увереннее занимает место 

ведущего внешнеторгового и экономического партнера России. Наиболее 

значительные проекты реализуются в добывающих отраслях, а 

товарооборот между странами растет, главным образом, благодаря 

торговле сырьевыми товарами со стороны России и высокотехнологичным 

оборудованием со стороны Китая. Значение сельского хозяйства в 

двусторонних отношениях количественно невысоко, однако сотрудничество 

России и Китая в аграрной сфере имеет давнюю историю в силу не только 

географической близости стран, но и общности экономических интересов, 

схожих условий ведения сельскохозяйственного производства, а также все 

возрастающей потребности Китая в различных видах продовольствия. В 

данной статье проводится анализ динамики и структуры российско-

китайской торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольствием в 

последние десятилетия, дается оценка современного состояния 

двусторонних торгово-экономических отношений в сфере сельского 

хозяйства, а также обозначаются наиболее существенные проблемы на 

пути увеличения товарооборота сельскохозяйственной продукции и 

формулируются возможные меры по их решению. 

Торговля России и Китая в последние годы растет значительными 

темпами.[7] В 2018 г. товарооборот между странами превысил $107 млрд., а 

сальдо торговли стало положительным для России впервые с 2006 г. (рис. 1). 

Без учета двух спадов в объеме двусторонней торговли в 2009 г. (период 

мировой финансово-экономической рецессии) и 2015 г. (девальвация рубля и 

существенное сокращение объема импорта), товарооборот России и Китая 
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устойчиво возрастает с начала 2000-х гг. на фоне стремительного 

экономического роста Китая и политического, а вместе с ним и торгово-

экономического сближения двух государств.[4]  

 

Рисунок 1. Динамика торговли России и Китая в 1995-2018 гг., $ млн. 

Источник: составлено автором на основе [8, 9, 10] 

 

Основными статьями экспорта России в Китай являются различного 

рода сырьевые товары, в том числе минеральное топливо (более 73% общего 

объема экспорта в 2018 г.) и другое сырье. Доля сырьевой составляющей в 

российском экспорте в течение последних десятилетий кардинально не 

меняется и стабильно превышает 75% поставок в Китай. В российском 

импорте из Китая доминируют технологические товары и продукция 

высокой степени переработки, в том числе оборудование и транспортные 

средства, промышленные товары, продукция перерабатывающей и 

химической отраслей (рис. 2). 



Научно-практический журнал «МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА» №6(26) 2019 

 

21 
 

 

Рисунок 2. Структура а) экспорта России в Китай и б) импорта России из 

Китая в 2018 г., % в общем объеме экспорта и импорта, соответственно 

Источник: составлено автором на основе [8, 9, 10] 

 

Доля сельскохозяйственной продукции и продовольствия в экспорте 

невелика (немногим более 3% в 2018 г.), но следует отметить рост значения 

поставок данного вида российской продукции в Китай в рассматриваемом 

периоде. Максимальная значимость продовольственных товаров для 

экспорта России в Китай пришлась на 2009-2010 гг. Доля продовольствия в 

импорте из Китая в 2018 г. составила менее 4% – один из самых низких 

показателей за последние десятилетия (рис. 3). Если в конце 1990-х Россия в 

значительных объемах импортировала из Китая мясо и мясные субпродукты, 

то в 2000-х такой импорт практически прекратился, уступив место китайским 

овощам и фруктам, а в целом в структуре импорта стали доминировать 

промышленные товары с высокой добавленной стоимостью, а не 

сельскохозяйственная продукция.  

В целом, с начала 2000-х гг. доля продовольствия в товарообороте двух 

стран стабилизировалась на уровне 3% и каких-либо существенных 

предпосылок для изменения такой ситуации не имеется. Судя по текущей 

динамике и характеру развития российско-китайских отношений и 
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реализуемым и запускаемым проектам (газопровод «Сила Сибири», поставки 

сжиженного газа с арктических месторождений, экспорт в Китай древесины 

и другого сырья), ресурсная составляющая в товаробороте двух стран 

продолжит преобладать.  

 

Рисунок 3. Доля сельскохозяйственной продукции в торговле России и 

Китая в 1995-2018 гг., % к общему объему экспорта, импорта и 

товарооборота 

Источник: составлено автором на основе [8, 9, 10] 

 

В настоящее время товарооборот сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия между Россией и Китаем вплотную приблизился к планке в 

$4 млрд. ($3,8 млрд в 2018 г.) – самое высокое значение за весь современный 

период торговли двух стран. В том числе экспорт продовольствия из России 

в Китай значительно вырос в 2018 г. (до $1,76 млрд.), практически догнав по 

объему российский сельскохозяйственный импорт ($2,03 млрд.), что 

обеспечило достижение одного из самых низких отрицательных для России 
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сальдо в торговле продовольствием с Китаем начиная с ранних 2000-х гг. – 

менее $300 млн. (рис. 4). 

 

Рисунок 4. Динамика торговли России и Китая сельскохозяйственной 

продукцией в 1995-2018 гг., $ млн. 

Источник: составлено автором на основе [8, 9, 10] 

 

Товарооборот сельскохозяйственной продукции и продовольствия 

продолжал устойчиво расти даже на фоне снижения российского импорта из 

Китая в кризисных 2008-2009 гг. из-за стремительного роста закупок Китаем 

российской рыбы, а также увеличения поставок кормов для 

сельскохозяйственных животных. Российский кризис 2014-2015 гг. и 

девальвация рубля сказались на сокращении импорта из Китая ракообразных 

и моллюсков, рыбы, фруктовых и овощных соков, а также чая и 

кондитерского сахара, но, уже начиная с 2016 г., объем закупок стал 

восстанавливаться практически по всем позициям. Продовольственный 
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экспорт России в Китай в последние годы довольно однообразен и 

характеризуется преобладанием рыбы (свежей, охлажденной и мороженой) 

над другими статьями экспорта (рис. 5).  

 

Рисунок 5. Структура экспорта сельскохозяйственной продукции из 

России в Китай в 2018 г., % в общем объеме сельскохозяйственного экспорта 

Источник: составлено автором на основе [8, 9, 10] 

 

В 2018 г. доля различных видов рыбы и морских животных в 

российском экспорте в Китай превысила 70%. Начиная с 2016-2017 гг. растет 

значение в структуре экспорта семян масличных культур, главным образом, 

сои – до 16% российского экспорта в 2018 г., тогда как до 2010 гг. соя в 

Китай практически не поставлялась. Соевые бобы в настоящее время 

являются одной из крупнейших статей сельскохозяйственного импорта Китая 

и стратегически важным продуктом с точки зрения обеспечения 

продовольственной безопасности страны. Поскольку главным поставщиком 

сои в Китай являются США, то на фоне торгового противостояния с этой 



Научно-практический журнал «МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА» №6(26) 2019 

 

25 
 

страной Китай естественным образом стремится диверсифицировать каналы 

поставок сои, в том числе и за счет России. Другими важными для России 

статьями продовольственного экспорта в Китай являются шоколад 

(значительное увеличение объема поставок в последние годы), крупы и мука, 

молоко и молочные продукты, а также различные готовые пищевые 

продукты и полуфабрикаты (табл. 1). 

Таблица 1 - Экспорт сельскохозяйственной продукции и продовольствия из 

России в Китай в 1995-2018 гг., $ млн. 

Продукция 1995 2000 2005 2010 2015 2018 

Живые животные 0,026 0,008 0,040 1,746 3,335 2,225 

Мясо и пищевые мясные 

субпродукты 
0,012 0,029 0,000 0,045 0,096 0,152 

Молоко и молочные продукты 2,224 1,386 0,039 0,036 1,516 4,471 

Рыба свежая, охлажденная или 

замороженная 
8,771 43,199 121,012 887,313 925,252 1215,205 

Рыба сушеная, соленая или 

копченая 
0,073 0,167 0,597 1,374 1,439 0,374 

Ракообразные, моллюски и водные 

беспозвоночные 
0,418 2,113 5,658 3,490 48,444 69,794 

Рыба и консервированные водные 

беспозвоночные  
0,000 0,033 0,369 0,040 0,677 210,217 

Пшеница и меслин 0,000 0,000 0,000 0,000 0,074 13,989 

Рис 0,000 0,000 0,000 0,000 0,580 0,486 

Кукуруза 0,000 0,000 0,000 0,000 13,391 4,505 

Злаковые, за исключением 

пшеницы, риса, ячменя и кукурузы 
0,160 0,000 0,000 0,059 0,654 6,012 

Крупа и мука пшеницы и меслина 0,020 0,001 0,022 0,211 8,717 28,409 

Мука из прочих злаковых 0,000 0,000 0,000 0,006 0,124 0,120 

Крупяные продукты и мука из 

фруктов и овощей 
0,006 0,001 0,002 0,003 8,466 22,621 

Овощи 0,000 0,174 0,960 1,090 0,655 0,686 

Консервированные овощи и 

корнеплоды 
0,025 0,001 0,012 0,000 0,319 0,491 

Фрукты и орехи 0,142 13,033 18,388 3,955 5,058 5,601 

Консервированные фрукты 0,025 0,010 0,000 0,064 7,726 6,673 

Фруктовые и овощные соки 0,000 0,001 0,000 0,087 0,800 0,526 

Сахар, патока и мед 0,015 0,000 0,003 0,000 5,861 2,624 

Кондитерский сахар 0,449 0,001 0,000 0,002 2,385 8,142 

Кофе и его заменители 0,000 0,000 0,000 0,000 0,720 0,793 

Шоколад 0,644 0,031 0,087 0,059 24,139 92,877 

Чай 0,068 0,000 0,000 0,000 0,101 0,432 

Корма для животных 1,127 1,072 0,388 44,832 64,522 53,691 

Маргарин и кулинарные жиры 0,000 0,000 0,000 0,000 0,190 2,957 

Прочие пищевые продукты 0,067 0,009 0,014 0,012 2,169 6,329 

Масличные культуры 14,937 8,661 0,038 0,241 124,856 336,076 

Источник: составлено автором на основе [8, 9, 10]  
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Российский продовольственный импорт из Китая гораздо более 

диверсифицирован по сравнению с экспортом. Россия закупает у Китая в 

основном фрукты (цитрусовые плоды, яблоки), на долю которых в 2018 г. 

приходилось 21,7% общего объема импорта сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия. Далее следуют овощи (картофель, томаты, лук, 

капуста, огурцы и др.), в том числе консервированные, рыба и ракообразные, 

готовые продукты из овощей, фруктов, орехов или других частей растений, 

готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные 

беспозвоночные (рис. 6). На долю пяти основных товарных групп в 2018 г. 

приходилось около 60% от общего стоимостного объема российского 

импорта сельскохозяйственной продукции из Китая. 

 

Рисунок 6. Структура импорта сельскохозяйственной продукции в 

Россию из Китая в 2018 г., % в общем объеме сельскохозяйственного 

импорта 

Источник: составлено автором на основе [8, 9, 10] 
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Наряду с фруктами и овощами, начиная с 2000-х гг. Россия 

последовательно увеличивает закупки в Китае различного рода рыбных и 

морских продуктов и сокращает импорт мяса и мясных изделий (табл. 2).  

Таблица 2 - Импорт сельскохозяйственной продукции и продовольствия в 

Россию из Китая в 1995-2018 гг., $ млн. 

Продукция 1995 2000 2005 2010 2015 2018 

Живые животные 0,000 0,073 0,014 0,014 0,057 0,074 

Мясо КРС свежее, охлажденное, 

замороженное 
17,799 0,891 0,000 0,090 0,163 0,193 

Прочее мясо и пищевые мясные 

субпродукты 
264,773 4,247 56,072 6,039 21,040 6,723 

Молоко и молочные продукты 0,701 0,017 0,189 0,195 0,236 0,182 

Рыба свежая, охлажденная или 

замороженная 
7,820 0,383 17,952 91,818 78,443 138,632 

Рыба сушеная, соленая или 

копченая 
0,020 0,029 9,384 7,630 3,053 15,854 

Ракообразные, моллюски и 

водные беспозвоночные 
0,026 0,072 4,895 87,987 60,756 106,206 

Рыба и консервированные 

водные беспозвоночные  
0,534 11,406 77,787 175,373 183,582 199,904 

Пшеница и меслин 0,000 0,264 0,060 0,000 0,000 0,004 

Рис 5,103 53,955 37,742 9,807 1,974 3,004 

Кукуруза 1,401 1,088 0,288 0,010 0,042 0,051 

Злаковые, за исключением 

пшеницы, риса, ячменя и 

кукурузы 

0,032 0,084 0,073 0,046 0,042 0,031 

Крупа и мука пшеницы и 

меслина 
4,317 0,228 0,000 0,000 0,000 0,104 

Мука из прочих злаковых 0,145 0,112 0,274 0,160 0,031 0,041 

Крупяные продукты и мука из 

фруктов и овощей 
5,645 0,128 12,724 10,251 6,593 16,406 

Овощи 18,739 17,743 91,003 247,847 359,399 421,067 

Консервированные овощи и 

корнеплоды 
2,089 4,796 79,247 203,458 203,617 203,709 

Фрукты и орехи 53,165 24,121 104,027 244,988 302,429 444,322 

Консервированные фрукты 3,622 3,284 28,731 80,979 96,608 109,130 

Фруктовые и овощные соки 0,335 2,577 37,734 71,824 40,884 76,847 

Сахар, патока и мед 0,346 0,058 1,844 22,191 24,386 24,285 

Кондитерский сахар 1,593 0,068 6,986 30,482 20,161 23,404 

Кофе и его заменители 0,066 0,334 0,193 0,144 7,909 8,758 

Какао 0,026 0,218 0,448 3,450 3,747 13,577 

Шоколад 0,304 0,030 0,085 1,616 0,518 1,405 

Чай 9,724 4,339 20,120 49,913 41,355 46,326 

Специи 0,172 0,048 1,055 5,006 12,541 18,744 

Корма для животных 3,778 0,047 0,219 17,547 45,096 63,191 

Маргарин и кулинарные жиры 0,000 0,000 0,061 1,589 0,963 0,751 

Прочие пищевые продукты 12,020 3,248 15,232 44,550 70,931 84,403 

Масличные культуры 15,130 16,496 46,728 16,318 5,274 16,847 

Источник: составлено автором на основе [8, 9, 10]  



Научно-практический журнал «МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА» №6(26) 2019 

 

28 
 

Для наращивания объема и диверсификации структуры российского 

продовольственного экспорта в Китай необходимо определить наиболее 

перспективные продукты, по производству которых у России имеются 

конкурентные преимущества и которые востребованы на китайском рынке. 

Одним из первых такого рода перспективных продуктов видятся зерновые 

(главным образом, соя). Возможности для увеличения производства сои 

имеются на Дальнем Востоке и в Сибири, но необходимо не только вводить в 

оборот сейчас неиспользуемые земли, но и значительно повышать 

урожайность. Это долгосрочный проект, ориентированный на крайне емкий 

китайский рынок сои, который в настоящее время в значительной степени 

зависим от импорта. Также в Китае имеется потребность в импорте пшеницы 

и других зерновых, но в гораздо меньшей степени, чем сои. По пшенице 

Китай в целом достиг уровня самодостаточности [1], поставки зерна в Китай 

из России – это способ для страны диверсифицировать источники 

продовольствия.[5] 

Наряду с зерновыми культурами и соей перспективными статьями 

сельскохозяйственного экспорта в Китай являются овощи. Климатические 

условия и почвы в России, особенно в приграничных Китаю регионах 

Сибири и Дальнего Востока, способствуют развитию овощеводства. 

Российские овощи рассматриваются на китайском рынке как экологически 

чистые, что обуславливает наличие у них конкурентного преимущества [6]. 

Третьим потенциальным направлением развития российско-китайского 

сотрудничества в сфере сельского хозяйства является производство мяса и 

мясных продуктов, которые во все большей степени становятся 

востребованными в Китае на фоне роста благосостояния китайских 

потребителей и смещения потребительских предпочтений в пользу 

высокопитательных продуктов. 

Несмотря на наличие определенных перспектив развития российско-

китайской торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольствием, в 
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ближайшем будущем не следует ожидать ни кардинального роста 

товарооборота, ни существенного изменения структуры экспорта и импорта. 

Несмотря на беспрецедентное развитие партнерских отношений между 

Россией и Китаем на высшем уровне, в практике торгово-экономических 

отношений сохраняются значительные барьеры [2, 3], в том числе 

внешнеторговые (меры нетарифного регулирования, активно применяемые 

обеими сторонами), инвестиционные (проблемы при реализации совместных 

инвестиционных проектов в сфере сельскохозяйственного производства, 

большие вложения и долгие сроки окупаемости проектов по производству 

растениеводческой продукции, негативное общественное мнение 

относительно практик ведения сельскохозяйственного производства и 

землепользования китайских фермеров) и логистические (неразвитость 

транспортно-логистической инфраструктуры для торговли продовольствием 

как внутри России, так и для перевозок сельскохозяйственной продукции 

между странами). Возможными мерами устранения таких барьеров являются 

развитие межрегионального сотрудничества в сфере сельского хозяйства, 

увеличение доли проектов с китайским участием в российских территориях 

опережающего развития, создание сельскохозяйственных зон свободной 

торговли в регионах Дальнего Востока и Сибири, а также упрощение 

процедур таможенного оформления сельскохозяйственной продукции. 
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Организация выставочного участия как эффективного 

канала коммуникаций 

Жильцова Ольга Николаевна  

Аннотация: в статье рассматриваются цели, задачи и функции 

выставок, раскрываются особенности организационного участия 

экспонентов в выставке, начиная с обоснования и до внедрения и расчета 

эффективности. Представлен алгоритм основных этапов подготовки к 

выставочному участию и указаны возможные ошибки экспонентов в 

подготовке к выставке. Даны рекомендации по участию и отбору выставок, 

а также преимущества и недостатки выставочного участия. 

Выставочное участие одно из уникальных инструментов маркетинговых 

коммуникаций, вмещающих в себя почти все виды, такие как, реклама (на 

ТВ, радиостанциях, в печатных СМИ), PR, стимулирование сбыта, 

презентация товара, директ-маркетинг, event-маркетинг и т.п. Выставка 

рассчитана на все сегменты целевой аудитории – потенциальную и 

постоянную клиентуру, поставщиков, дистрибьютеров, дилеров, СМИ, 

административных и государственных (регулирующих и контролирующих) 

органов, общественность, конкурентов и т.д. 

Из Парижской конвенции 1928 г. следует определение: «выставка - это 

мероприятие, главная цель которого состоит в выявлении успехов, 

достигнутых различными странами в одной отрасли или нескольких отраслях 

производства, и во время которого, по существу, не делается никакого 

различия между покупателями и посетителями».[1]  

Известный российский маркетолог-теоретик Е. П. Голубков определяет 

выставку как «это организационное мероприятие по продвижению продукта 

с заранее обусловленным количеством участников, сроком и местом 

проведения».[2]  

В учебнике «Реклама и связи с общественностью» авторов Синяева И. 

М., Романенова О. Н., Жильцов Д. А. дано определение выставкам 
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следующее: «выставки это рыночные мероприятия, на которых экспоненты 

представляют на основе выставочных образцов производимые товары и 

услуги. Выставки – как правило, многокомпонентные мероприятия, 

включающие в себя наряду с демонстрацией экспонатов также конференции, 

семинары, «круглые столы» и другие мероприятия, выполняющие 

информационную функцию.[3] Рассмотрим некоторые маркетинговые 

функции выставки: 

1. Выставка является концентрированным отображением 

существующей ситуации на рынке в той или иной сфере. 

2. Предприятие может проследить зависимость стоимости 

представленных на выставке товаров от их качества. 

3. На выставке аналитики предприятия могут прояснить ситуацию 

на рынке, т.е. определить какие ниши сходных или сопутствующих товаров 

еще не заняты на рынке, а также просчитать целесообразность запуска новой 

линии товаров. 

4. Выставка воспринимается всеми посетителями как 

эмоциональное событие, которое затрагивает все органы чувств человека. 

При непосредственном контакте со своими потребителями компания может 

более четко сформировать отношение к себе и своей продукции. 

Перечислим важные задачи выставочного участия: повысить 

известность компании; привлечь потенциальных клиентов; укрепить 

отношения с существующими клиентами; определить новые потенциальные 

рынки сбыта; вывести новые товары и услуги для существующих 

покупателей; определить положение компании в конкурентной среде; 

определить отношение рынка к компании; осуществить поддержку дилеров; 

определить состояние и запросы рынка. 

Ниже в таблице 1 представим алгоритм основных этапов подготовки к 

выставочному участию, а  также возможные ошибки будущих экспонентов в 

подготовке к данным этапам и задачам выставки.  
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Таблица 1 – Этапы подготовки к выставке  

№ Этапы 

подготовки  

Задачи этапа  Возможные ошибки  

1 Стратегия 

участия в 

выставке 

Цель участия в 

выставке  

Не сформулированы задачи перед 

выставочными менеджерами, либо 

поставлены не явно 

Ориентация на 

конкретную группу 

потребителей 

Менеджеры распыляют силы, тратят 

одинаковое количество времени как на 

перспективных клиентов, так и на 

случайных посетителей 

2 Оформление 

стенда 

Месторасположение 

 

Стенд расположен в удалении от 

основного потока посетителей 

Заметность Нет рекламной поддержки на выставке, 

в т. ч. и аудиорекламы 

Оформление, 

освещенность 

Стенд слишком мал, в дизайне нет 

изюминки, логотип незаметен 

Удобство для работы с 

посетителями 

Рабочее пространство меньше 

необходимого 

3 Презентация 

товара 

Информация о товаре Изложена недостаточно доступно и 

полно 

Ассортимент 

продукции 

Представлен неполно, не показаны 

самые интересные товары и разработки 

Наглядность Нет фотографий, образцов продукции 

Доступность У посетителей нет возможности 

подойти к образцам продукции 

4 Рекламные 

материалы 

Плакаты, буклеты, 

прайс-листы и т.д. 

Нехватка рекламных материалов 

Качество рекламных 

материалов 

Низкое качество дизайна и полиграфии  

5 Маркетинговые 

решения 

Оригинальные ходы по 

подаче товаров 

Отсутствуют 

6 Работа на 

стенде 

Внешний вид 

стендистов 

Выставочные менеджеры без бейджа, 

безвкусно одеты 

Внимание к 

посетителям 

Все менеджеры заняты, не приглашают 

посетителей к разговору 

Удовлетворение 

потребностей 

посетителей 

Менеджеры плохо владеют 

информацией о товарах и бизнесе 

компании 

7 Работа вне 

стенда 

Конференции, 

семинары, фуршеты и 

др. мероприятия в ходе 

выставки 

Не проводятся 

8 Работа с 

маркетинговой 

информацией 

Сбор информации о 

розничных и оптовых 

клиентах 

У менеджеров нет маркетинговых форм 

для фиксации информации о 

потенциальных клиентах – посетителях 

выставки 

Сбор информации о 

конкурентах 

Менеджеры не фиксируют информацию 

о продукции конкурентов, участвующих 

в выставке 
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Но, необходимо учесть, что начинается всё изначально с обоснования 

выставочного участия и выбора необходимой выставки или нескольких 

выставок. Рекомендации по участию и отбору выставок: 

1. Выделение ключевых товаров в ассортименте и установление 

маркетинговых целей по каждому товару. 

2. Анализ программы выставок и отбор выставок для каждого ключевого 

товара, а также анализ возможностей по совмещению в экспозиции 

нескольких продуктов. 

4. Составление списка и рейтингование выставок на планируемый 

период. 

5. Расчет примерного бюджета выставочной деятельности. 

6. Утверждение плана выставочной деятельности компании. 

Необходимо заметить, что в силу развития Интернета не отстаёт от 

процесса цифровизации и выставочной бизнес, создается огромное 

количество онлайн-выставок. Одна из самых известных российских 

площадок онлайн-платформа https://online-expo.com/ .[4] Это 

специализированная платформа для организации виртуальных выставок, 

предлагающая целый комплекс программных решений и дополнительных 

сервисов для выставочной индустрии. Стартап-проект Online Expo был 

запущен в 2008 году как сервис для проведения виртуальных выставок. 

Однако индустрия на тот момент была не готова к такому мощному скачку в 

развитии, поэтому в течение следующих 10 лет проект дорабатывался, были 

разработаны многие сервисы и программные решения. В 2018 году у 

компании появился новый вектор развития - объединение выставочной 

индустрии в единую международную сеть. Каждую выставку в среднем 

посещает около 1 миллиона пользователей со всего мира. В онлайн-

выставках уже приняли участие более 1000 экспонентов. На платформе 

успешно оцифрованы такие офлайн мероприятия как Международный 

конгресс недвижимости и инвестиций в Берлине и промышленная выставка 

https://online-expo.com/
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Hannover Messe 2019, что позволило увеличить посещаемость событий на 

400%. Следующая цель Online Expo - создание уникальной международной 

платформы, объединяющей в единую сеть выставочные центры, 

организаторов выставок и конференций, которая будет служить 

экономичным и эффективным инструментом для продажи и продвижения 

товаров и услуг на международные рынки и развития международных 

торговых отношений.[5] 

На рисунке 1 показан весь процесс участия выставочного экспонента, 

начиная с поэтапного обоснования выставочного участия до подведения 

итогов, расчета результативности и обратной связи. 

 

Рисунок 1 – Процесс участия выставочного экспонента 

Подведение итогов после выставки включает в себя расчет числа 

заключенных контрактов (обычно зависит от того как обрабатывается 

полученная информация и насколько грамотно ею распоряжаются); как 

показывает практика для заключения сделки требуется не менее «трёх 

касаний»; предварительные договоренности, достигнутые на экспозиции, 
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позволяют ограничиться лишь согласованием деталей, однако примерно 

треть экспонентов в России не только не обрабатывает контакты, но и не 

занимается оценкой выставочного эффекта; полученная на выставке 

контактная информация попадает в архив или попросту выбрасывается, а 

экспонент, не оценив результаты этой выставки, уже подумывает о 

следующей.  

Поэтому необходимо оценить результаты работы на выставке с 

помощью системы таких показателей, как:  

1) стоимость одной продажи (разделите общие расходы по участию 

в выставке на количество продаж);  

2) стоимость одного установленного контакта как деление общих 

расходов на количество собранных анкет в ходе выставки; 

3) затраты на одного клиента, привлеченного в результате 

телефонных звонков. 

В любом случае приобретение перспективных контактов и новых 

возможностей обходится дорого, поэтому необходимо бережно относиться к 

полученной такими усилиями информации. 

Под экономической эффективностью выставочного участия понимают 

выраженное в цифровом эквиваленте отношение достигнутого результата к 

затратам времени, денег и других ресурсов. Выставочная экономическая 

эффективность — это отношение результата от выставочных мероприятий ко 

всей совокупности затрат. 

 Для оценки выставочной эффективности применяют показатели 

коммерческой эффективности и показатели бюджетной эффективности. 

Показатели коммерческой эффективности - соотношение финансовых 

затрат и результатов, обеспечивающих требуемую норму доходности. 

Основным показателем коммерческой эффективности служит финансовый 

поток реальных денежных средств. 



Научно-практический журнал «МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА» №6(26) 2019 

 

38 
 

Показатели бюджетной эффективности отражают влияние 

осуществляемого инвестиционного проекта на повышение доходов и 

снижение расходов. Бюджетный эффект определяется как превышение 

доходов соответствующего бюджета над его расходами за период 

осуществления данного проекта. 

Итак, подведем итоги в виде преимуществ и недостатков выставок. 

Преимущества выставки очевидны и кроются в следующем: 

1. Улучшение имиджа компании для всей группы потребителей. 

2. Упоминание в средствах массовой информации или в 

специализированных каталогах. 

3. Продвижения товара или услуги. 

4. Маркетинговое сообщение одновременно получает большое 

количество людей. 

5. Специалисты по продажам могут применить широкий спектр 

презентационных возможностей для продажи своего продукта, собрать 

информацию о конкурирующих фирмах. 

6. Презентация нового товара на выставке - это дешевый и 

эффективный способ донести информацию до широкого круга потребителей. 

7. Выход на новый рынок – в том числе зарубежный. 

Недостатки выставки, прежде всего, в высокой стоимости участия и 

длительного процесса подготовки. 

Выставки являются важным инструментом маркетинговых 

коммуникаций, ведь именно на таких мероприятиях в полной мере можно 

представить предприятие и его продукцию для потенциальных и постоянных 

клиентов, одновременно обеспечивая возможность личного контакта с 

клиентами. Правильно выбранная выставка, тщательно организованная 

работа на ней и использование достигнутых результатов является 

результативным комплексом инструментов маркетинговых коммуникаций 

для любого предприятия, которое ставит себе цель динамичное развитие. 
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calculation of efficiency. The algorithm of the main stages of preparation for the 
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 Проблемы конкурентоспособности  

коммерческого банка России 

Синяева Инга Михайловна 

Аннотация: в представленной статье автор последовательно 

раскрывает современное состояние банковского сектора с выделением 

тенденции увеличения финансового капитала. Правомерно отмечается 

недостаточный уровень конкурентоспособности банковской системы – в 

рейтинге индекса глобальной конкурентоспособности (GCI) Россия в 2019 

году занимает только 43 место. Автор исследует основные тенденции 

трансформации банковского сектора: глобализация, цифровизация, 

повышения концентрации финансового капитала и кастомизация. Главными 

причинами неконкурентоспособности коммерческого банка автор выделяет 

короткий срок формирования (менее 30 лет), низкий уровень присутствия 

иностранных инвестиций, узкий ассортимент финансовых продуктов и как 

результат: в рейтинге журнала «Forbes» за 2019 г. Сбербанк России 

занимал 127-е место в мире по показателю собственного капитала. 

Заслуживает внимание авторский вывод о необходимости активизации 

менеджмента банка в области инноваций, как ключевого направления 

конкурентоспособности с иллюстраций модели формирования лояльных 

потребителей нового финансового продукта. 

Финансовый рынок России меняется очень быстро. Открытость 

российской экономики диктует банкам необходимость оставаться 

конкурентоспособными не только на национальном, но и на международном 

рынке финансовых продуктов и услуг.  

Уровнем конкурентоспособности финансовой системы страны является 

показатель индекса глобальной конкурентоспособности (GCI). Индекс GCI 

России равен 66,7. После России идет Кипр. Лидерами конкурса GCI-19 

были: Сингапур (84, 8), США (83,7), Гонконг(83,1).[1] 
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Дополнением к популярности банковского секторана мировой арене 

являются исследования консалтинговой компании Brand Finance по оценке 

самых дорогих брендов России с учетом показателей: маркетинговые 

инвестиции, собственный капитал и эффективность бизнеса. Всего в списке 

50 компаний. Лидером рейтинга  является Сбербанк. Следом за Сбербанком 

идут «Газпром», «Лукойл» и «Роснефть» – они занимают вторую, третью и 

четвертую строчки соответственно, как и в прошлом году. 

Практика российского предпринимательства подтверждает, что помимо 

основных показателей конкурентоспособности «цена + качество + сервис» в 

высшей степени важно обеспечить конкурентоспособность выпускаемых 

финансовых продукции и повысить потенциал конкурентоспособности банка 

до уровня мировых лидеров - J.P. Morgan, Goldman Sachs, Citigroup,VISA. 

Согласно исследованиям аналитической компании агентства 

Standard&Poors банки-лидеры 23 стран мира превосходили явного лидера 

российского рынка Сбербанк по объемам собственного капитала. В рейтинге 

авторитетного журнала «Forbes» за 2019 г. Сбербанк России занимал 127-е 

место в мире по показателю собственного капитала.[2] 

К числу объективных причин неконкурентоспособности на мировой 

арене следует отметить: короткий срок формирования финансового сектора в 

новой России. В связи с этим наблюдается и низкий уровень присутствия 

иностранных инвестиций, информационной безопасности, а главное - низкий 

рост капитализации и уровень достаточности капитала большинства 

коммерческих банков.  

Основными проблемами неконкурентоспособности российских банков, 

которые необходимо решить в ближайшей перспективе являются:  

1) небольшие объемы собственного капитала, активов и рыночной 

капитализации;  
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2) нераскрученные бренды. Узнаваемыми брендами в глазах 

потребителей являются лишь немногие: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, 

Альфа-банк, Россельхозбанк; 

3) довольно ограниченный ассортимент финансовых продуктов с 

низким показателем коэффициента обновляемости (текущий счет в банке или 

вклад до востребования, депозиты, потребительские кредиты; банковские 

карты; зарплатная пластиковая карта; акции и облигации);  

4) недостаточно высокий  показатель качества обслуживания 

клиентов с учетом требований международного стандарта; 

5) завышенная процентная ставка по кредитам, слабый риск-

менеджмент и неквалифицированное управление. 

Решение перечисленных проблем ставит перед коммерческими банками 

задачи, приводя их к качественно новому уровню функционирования. С 

каждым днем конкуренция между отечественными банками усиливается и 

только инновационная политика является трендом поступательного развития 

коммерческого банка. 

Большой вклад в развитие финансовой системы России выполнили 

отечественные ученые Абалкин Л.И., Андросов Л.Д., Белоглазова Г.Н., 

Кроливецкая Л.П., Лаврушин О.И., Ларионова И.В., Мамонова И.Д., 

Маслеников В.В., Тавасиев А.М. Тарасенко О.А., Хомченко Е.Г. и многие 

другие.  

Банк России сегодня направляет свои усилия на трансмиссию 

коммерческих банков в целях содействия экономическому росту, создания 

условий для роста финансовой индустрии и повышение уровня и качества 

жизни. Национальная финансовая система (коммерческие банки, 

небанковские финансово-кредитные организации) во главе с банком России 

успешно развивается под влиянием глобализации, цифровизации, повышения 

концентрации финансового капитала и кастомизации.  
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Глобализация финансовых рынков – это объективный и естественный 

процесс развития рыночной мировой экономики, который сопровождается 

активизацией транснациональных корпораций, интеграцией национальных 

финансовых рынков, увеличением объемов капитализации, свободой 

перемещения капиталов как с национального на мировой рынок и наоборот. 

Цифровизация становится основным орудием конкуренции на денежном 

рынке, важнейшим средством дифференциации продукта и 

конкурентоспособности банка. В лидирующих банках формируется новая 

банковская культура, неотъемлемым элементом которой является 

инновативность – способность банка к внедрению новых методов работы с 

использованием инструментов digital–маркетинга.  

По мнению ведущей аналитической компании McKinsey & Company 

диджитализация поможет сократить расходы банков на 10–15%, а 

технологии больших данных – «Big Data», позволят максимально точно 

оценивать клиента при выдаче кредита и повысить безопасность кредитных 

операций. 

В феврале 2018 года Центральный банк России разработал и утвердил 

новый базовый документ, определяющий развитие инновационных 

технологий на финансовом рынке – «Основные направления развития 

финансовых технологий на период 2018-2020 годов», в котором определил 

наиболее перспективные направления развития финансовых технологий в 

России: Big Data и анализ данных, мобильные технологии, искусственный 

интеллект, роботизация, биометрия, распределенные реестры и облачные 

технологии.[3] 

В банковской системе России продолжается повышение концентрации 

финансового капитала. Из иллюстрации рисунка 1 видно, что на 01.01.2019 

число действующих кредитных организаций составило 484 организации. За 

последние 7 лет, начиная с 2013 года, количество банков, действующих на 
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территории России сократилось на 520 банков и к 2020 году составит 436 

банков, что проиллюстрировано на рисунке 1.[4] 

 

Рисунок 1. Трансформация банковской системы России  

в динамике 2009-2021 гг. (в перспективе) 

 

Ведущие банки страны успешно осуществили интеграцию IT-

технологий в финансовый сектор: E-wallet, Big Data, P2P, Bitcoin, M-wallets, 

Blockchain (блок цепей), T-commerceконтент, SMM, SEO, PR, UX, Emails, 

обслуживание online и др. Реализация цифровых технологий позволит 

банкам страны сделать финансовый продукт более доступным и 

привлекательным, что в конечном итоге повысит лояльность клиентов. 

Известно, что истинная потребительская лояльность характеризует 

готовность потребителя приобретать финансовый продукт конкретного банка 

не всегда по выгодной цене, неся при этом дополнительные издержки. И как 

результат – повышение конкурентоспособности банка. 

Конкурентоспособность банка отражает профессионализм менеджмента, 

направленный на достижение высокой рыночной капитализации, 

достаточного объема собственного капитала, обеспечение банка 

инвестициями и кредитами, повышение устойчивости банковской системы к 

кризисам и главное – на поддержку национальных интересов на 

международном уровне. Из отечественных банков есть у кого копировать 
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передовой опыт по перспективе развития, антикризисному управлению, 

высокому сервису обслуживания клиентов. 

Конкурентоспособность формируется под воздействием комплекса 

факторов внешней и внутренней среды банка, проиллюстрированные на 

рисунке 2. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Внешние и внутренние и факторы  

конкурентоспособности банка 

 

Ключевым элементом повышения конкурентоспособности является 

потребитель.  Сегодня в высшей степени важно, чтобы клиент был доволен, а 

финансовая услуга была понятной и доступной. Коммерческие банки должны 

Внутренние и внешние факторы 

конкурентоспособности банка 

Внутренние факторы 

(Микроуровень):  

1. Финансовая устойчивость банка; 

2. Тарифная, продуктовая и 

ценовая политика; 

3. Коммуникационная, кредитная и 

инвестиционная политика 

4. Маркетинг, кастомизация и 

формирование институтов 

лояльных клиентов; 

5. Профессионализм персонала, 

опыт работы и качество 

обслуживания клиентов; 

6. Своевременность выполнения 

расчетных операций; 

7. Инновационная политика, 

привлекательный ассортимент 

финансовых услуг и культура 

обслуживания; 

8. Фирменный стиль, социальная 

корпоративная ответственность и 

достойный имидж банка. 

 

Внешние факторы  

(Мегоуровень):  

1. 1. Гипрезависимость мировой 

экономической макросреды;  

2. 2. ВВП и уровень инфляции;  

3. 3. Уровень развития финансового и  

реального сектора; 

4. 4. Охрана окружающей среды; 

5. 5. Экономическая активность и 

финансовая грамотность населения; 

6. 6. Рефинансирование и уровень 

инфляции; 

7. 7. Региональный инвестиционный 

климат; 

8.  8. Объем капитала, валютный курс 

и рыночные процентные ставки;  

9. 9. Формы государственного 

регулирования. 

 
 



Научно-практический журнал «МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА» №6(26) 2019 

 

47 
 

руководствоваться принципами кастомизации, социально-корпоративной 

ответственности за результаты труда перед каждым клиентом в отдельности  

и принципом принцип надежности банка. Практика российского 

предпринимательства подтверждает важность разработки модели лояльности 

потребителей новинки, которая приведена  на нижеследующем рисунке 3. 

На активизацию обратной связи в модели, безусловно, влияет создание в 

банке атмосферы согласия и взаимопонимания с включением 

профессионализма, личного внимания банкира, его вежливости, 

отзывчивости, умения гармоничного общения с посетителем и умения 

терпеливо выслушать любые претензии. Именно лояльные клиенты и 

формируют финансовую устойчивость организации. Руководство банка 

должно выполнять комплексный подход к формированию института 

лояльных клиентов с включением маркетинговых исследований оценки 

уровня латерального спроса, конкурентного окружения, а главное к 

разработке совокупных мер по стимулированию продаж нового финансового 

продукта.  

В результате активизации обратной связи с целевыми аудиториями 

потребителей новинки становится возможным разработка уникального 

финансового продукта с использованием инструментов digital-маркетинга: 

веб—ресурс (сайт и контент); веб-дизайн; аналитика; интернет-реклама; SEO 

(поисковая оптимизация); программные продукты, маркетинг в социальных 

сетях –SMM. Согласно исследованиям Ernst&Young, 96,3% всех транзакций 

в России будет совершаться с использованием инновационных сервисов 

проведения платежей и переводов.[5, с. 4] 

К уже созданным технологиям инновационного рынка России, которые 

активно применяются в финансовом секторе, можно отнести следующие: 

1) удаленная идентификация (в 2017 году ПАО «Ростелеком» 

сообщило о запуске тестирования Единой Биометрической Системы (ЕБС), 
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которая создаст возможность проводить удаленную идентификацию 

банковских клиентов); 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

Рисунок 3. Модель формирования лояльных потребителей нового 

финансового продукта 

Менеджмент банка: инновационная политика, разработка 

пилотного проекта  

Маркетинговые исследования конъюнктуры, конкурентного 

окружения и разработка портрета целевого потребителя в сегменте 

сбыта нового финансового продукта: кредитный рынок; рынок 

ценных бумаг; страховой рынок; валютный рынок 
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продаж (кастомизация заказов, программа CRM, интернет 

реклама, гибкие скидки, презентация новинки, участие в 

выставках, красочные рекламные буклеты, баннеры, 

контекстная реклама, корпоративные сайты, масс-медиа, пресс 
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Разработка уникального торгового предложения: корпоративные 

стратегии рыночного участия (портфельные, конкурентные, 

стратегии позиционирования) 

 

Целевые аудитории потребителей: индивидуальные потребители 

(физические лица), юридические лица, снабженцы, семьи или 

домохозяйства, посредники, чиновники или государственные 

служащие 
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2) API (программный интерфейс приложения или интерфейс 

прикладного программирования) с 2017 году успешно на практике 

использованы  такими банками, как ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Киви 

Банк» и АО «Газпромбанк» сообщили о свободном доступе своих 

программных интерфейсов для разработчиков из других компаний); 

3) большие данные - big date. Начиная с 2013 года на практике 

успешно используют новую финансовую технологию Big Data такие банки 

России, как Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ 24, Альфа – банк, Промсвязьбанк, 

Райффайзенбанк, ХКФ Банк, Банк Санкт - Петербург; 

4) искусственный интеллект - АНО «Робоправо» 

(Исследовательский центр проблем регулирования робототехники и 

искусственного интеллекта создало в начале 2018 г. проект Конвенции о 

робототехнике и искусственном интеллекте, созданы человекоподобные 

роботы с распознаванием речи, а также беспилотные автомобили); 

5) интернет вещей (IoT - сеть физических предметов, 

подсоединенных к Интернету и взаимодействующих между собой или с 

внешней средой. Наиболее активно и успешно интернет вещей (IoT) в России 

применяется на транспорте, в нефтегазовом и банковском секторах, а также в 

телекоме. Примерами интернета вещей в России являются: умный город от 

«Яндекс.Пробки», интернет-примерочные, онлайн-банкинг); 

6) облачные технологии (АО «Ростелеком» объявило о запуске 

коммерческой эксплуатации партнерской платформы для корпоративных и 

государственных заказчиков облачных решений для автоматизации бизнес-

процессов и бизнес-решений). 

В заключение можно сделать вывод, что использование модели 

лояльности в инновационной политике банка позволит создать не только 

финансовую устойчивость, но и сформировать  институт лояльных клиентов, 

а главное будет способствовать повышению конкурентоспособности  банка и 

созданию достойному имиджу. 
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Annotation: In this article the author consistently reveals the current state of 

the banking sector with the emphasis on the trend of increasing financial capital. 

The insufficient level of competitiveness of the banking system is rightly noted – in 

the ranking of the global competitiveness index (GCI) Russia in 2019 ranks only 

43rd. The author explores the main trends in the transformation of the banking 

sector: globalization, digitalization, increasing the concentration of financial 

capital and customization. The main reasons for the non-competitiveness of the 

commercial Bank, the author identifies a short period of formation (less than 30 

years), a low level of foreign investment, a narrow range of financial products and 

as a result: in the ranking of "Forbes" magazine for 2019, Sberbank of Russia 

ranked 127th in the world in terms of equity. Noteworthy is the author's conclusion 

about the need to activate the Bank's management in the field of innovation as a 

key area of competitiveness with illustrations of the model of formation of loyal 

consumers of a new financial product. 

Ключевые слова: банк, рейтинг, глобализация, конкурентоспособность, 

лояльность, модель,  потребитель, проблемы, цифровизация; bank, rating, 

globalization, competitiveness, loyalty, model, consumer, problems, digitalization. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Научно-практический журнал «МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА» №6(26) 2019 

 

52 
 

Анализ проблем применения НДС при ввозе кормовых 

добавок для животных в Российскую Федерацию 

Худжатов Микаил Бекзадаевич  

Аннотация: налог на добавленную стоимость (НДС) относится к 

таможенным платежам и уплачивается при ввозе товаров в Российскую 

Федерацию. В статье рассматривается порядок применения ставок НДС в 

отношении кормовых добавок для животных, ввозимых на территорию РФ. 

Автором проводится анализ действующего законодательства РФ и 

судебной практики в области уплаты НДС при ввозе кормовых добавок в 

РФ, в результате которого определяются актуальные проблемы и 

предлагаются направления их решения. 

Агропромышленный комплекс (АПК) является важнейшей отраслью 

экономики, основной задачей которого является обеспечение 

продовольственной безопасности государства. В Российской Федерации 

АПК включает следующие отрасли [1]: 

 сельское хозяйство; 

 пищевая промышленность; 

 сельскохозяйственное машиностроение; 

 инфраструктурный блок. 

Ядром АПК является сельское хозяйство, которое включает 

растениеводство, животноводство, фермерские хозяйства, личные подсобные 

хозяйства и т.д. В частности, животноводство занимается разведением 

сельскохозяйственных животных для производства продуктов животного 

происхождения.[2] Основные направления российского животноводства 

показаны на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Основные направления российского животноводства [3] 

 

В настоящее время продукция животноводства обеспечивает около 46% 

доходов российского сельского хозяйства (2,6 трлн. руб.). Анализ поголовья 

скота в РФ с 1992 г. по 2017 г. (табл. 1) свидетельствует о его многократном 

сокращении. Так, поголовье крупного рогатого скота (КРС) сократилось за 

25 лет в 3 раза; коров – в 2,5 раза; свиней – в 1,4 раза; овец и коз – в 2,1 раза. 

Таблица 1 - Поголовье скота в РФ в 1992-2017 гг., млн. голов [4] 

Годы КРС 
в т.ч. 

коровы  
Свиньи 

Овцы и 

козы 

1992 52,2 20,2 31,5 51,4 

1995 39,7 17,4 22,6 28 

2000 27,5 12,7 15,8 15 

2005 21,6 9,5 13,8 18,6 

2010 19,8 8,7 17,3 21,7 

2015 18,6 8,1 21,4 24,6 

2016 18,3 8 21,9 24,7 

2017 18,3 8 23,1 24,4 

 

Вместе с тем государственные мероприятия, проведенные в 2010-

2017 гг., обеспечили замедление темпов сокращения поголовья КРС в РФ 

Скотоводство Птицеводство Свиноводство 

Овцеводство Коневодство Пчеловодство 

Рыбоводство Оленеводство Собаководство 
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(сокращение на 8%), а поголовье свиней, овец и коз даже увеличилось в этот 

период (на 34% и 12% соответственно). 

Интересно заметить, что в тот же период (2010-2017 гг.) производство 

большинства основных продуктов животноводства в РФ значительно 

возросло (табл. 2). Так, производство скота и птицы на убой увеличилось на 

44%; яиц – на 10%; шерсти – на 7,5%; мёда – на 27%. Сократилось только 

производство КРС и молока (на 8% и 4% соответственно). 

Таблица 2 - Производство основных продуктов животноводства в РФ в 2010-

2017 гг. [4] 

Наименование продукта 2010 2015 2016 2017 

Скот и птица на убой  

(в убойном весе), тыс. т 7165 9519 9853 10319 

в том числе:     

крупный рогатый скот 1712 1617 1589 1569 

свиньи 2337 3083 3355 3516 

овцы и козы 184 204 213 219 

птица 2855 4541 4622 4941 

Молоко, млн. т 31,5 29,9 29,8 30,2 

Яйца, млрд.  шт. 40,8 42,5 43,5 44,8 

Шерсть, тыс. т 53 55 56 57 

Мёд, тыс. т 51 67 69 65 

 

Одним из важнейших показателей животноводства является наличие 

кормов в сельскохозяйственных организациях. Так, в период с 2015 по 

2017 гг. количество кормов всех видов увеличилось в РФ с 12,9 до 14 млн. т 

(на 8,5%). В свою очередь, данная тенденция привела к повышению 

продуктивности скота и птицы в сельскохозяйственных организациях 

(табл. 3). В частности, надой молока на одну корову увеличился на 22%; 

средняя годовая яйценоскость кур – на 0,3%; средний годовой настриг 

шерсти с одной овцы – на 35%; продукция выращивания скота в расчете на 

одну голову КРС – на 14%, свиней – на 1,5%. 
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Таблица 3 - Продуктивность скота и птицы в РФ в 2015-2017 гг., кг [4] 

Наименование 2015 2016 2017 

Надой молока на одну корову 5140 5370 6272 

Средняя годовая яйценоскость 

кур-несушек, шт. 310 308 311 

Средний годовой настриг шерсти 

с одной овцы (в физическом весе) 2,3 2,2 3,1 

Продукция выращивания скота в расчете на одну голову:  

крупного рогатого скота 121 122 138 

свиней 205 201 208 

 

Таким образом, наблюдается прямо пропорциональная зависимость 

между увеличением кормовой базы для животных и повышением 

продуктивности сельскохозяйственных животных. 

В данном контексте немаловажную роль играет импорт в РФ 

качественных кормовых добавок для животных. Данное направление 

импорта призвано обеспечить стабильный рост продуктивности 

животноводства в РФ. 

Продукты, используемые для кормления животных, классифицируются 

в товарной позиции 2309 ТН ВЭД ЕАЭС. Данная позиция включает 2 

субпозиции [5]: 

1) 2309 10 - корм для собак или кошек; 

2) 2309 90 – прочие. 

По данным ФТС России импорт кормовых добавок для животных из 

товарной позиции 2309 ТН ВЭД ЕАЭС составил в 2018 г. 747,3 млн. 

долларов США в стоимостном выражении (0,31% от всего российского 

импорта) и 381,7 тыс. т – в физическом выражении. Из стран дальнего 

зарубежья было ввезено кормовых добавок общей стоимостью 727,1 млн. 

долларов США, а из стран СНГ – 20,2 млн. долларов США.[6] 

Основными импортерами кормовых добавок для животных в РФ 

являются страны ЕС: Франция (103,8 млн. долларов США), Германия (66,3 

млн. долларов США), Италия (56,2 млн. долларов США), Нидерланды (52,2 
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млн. долларов США), Дания (42,2 млн. долларов США). Среди стран СНГ 

основным партнером является Беларусь, на которую приходится 90% всего 

российского импорта кормовых добавок для животных из стран СНГ. 

На рисунке 2 показаны первые 10 стран, являющиеся основными 

импортерами кормовых добавок для животных в РФ. 

 

Рисунок 2. Основные импортеры кормовых добавок для животных в РФ 

[6] 

 

Необходимо отметить, что в силу высокой значимости импорта 

кормовых добавок для животных в РФ, в качестве меры стимулирования 

такого импорта Правительство РФ разрешило налогообложение импорта 

данной продукции по ставке 10 %. При этом льготная ставка НДС 

применяется не на всю товарную позицию 2309, а только на ее часть – 

субпозицию 230990 согласно ТН ВЭД ЕАЭС. 

В соответствии с положениями пп. 4 ч. 1 ст. 146 Налогового кодекса РФ 

НДС уплачивается при ввозе товаров на территорию РФ. Ставки НДС 

приведены в ст. 164 НК РФ. Так, в настоящее время применяются следующие 
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ставки [7]: 

0 % - в отношении товаров, указанных в ч. 1 ст. 164 НК РФ; 

10 % - в отношении товаров, указанных в ч. 2 ст. 164 НК РФ; 

20 % - в остальных случаях (ч. 3 ст. 164 НК РФ). 

Налогообложение НДС производится по ставке 10 % при ввозе 

продовольственных товаров, перечень которых приведен в Постановлении 

Правительства РФ от 31.12.2004 N 908. В частности, ввоз на территорию РФ 

товаров для кормления животных из субпозиции 230990 ТН ВЭД ЕАЭС 

облагается НДС по ставке 10%. К таким товарам относятся корма 

растительные, корма животные сухие, премиксы, кормовые добавки, 

комбикорма, концентраты белково-витаминно-минеральные, концентраты 

амидо-витаминно-минеральные, концентраты и смеси кормовые.[8]  

При этом ввоз продуктов, предназначенных для кормления 

декоративных рыб, декоративных и певчих птиц, кошек и собак, 

декоративных грызунов и рептилий, облагается НДС по ставке 20%. Кроме 

того, в примечании 4 Постановления Правительства РФ от 31.12.2004 N 908 

поясняется, что коды ТН ВЭД ЕАЭС, приведенные в вышеуказанном 

перечне, применяются исключительно в отношении товаров, 

предназначенных для использования в пищевых целях.[8] 

Неоднозначность трактовок вышеуказанных положений привела к 

возникновению серьезных разногласий между импортерами кормовых 

добавок для животных и таможенными органами РФ. 

Анализ правоприменительной практики обложения НДС кормовых 

добавок свидетельствует о том, что таможенные органы зачастую 

отказывают импортерам в применении ставки 10%. Свои решения 

таможенные органы мотивируют тем, что некоторые добавки имеют 

широкую сферу применения и не предназначены исключительно для 

использования при кормлении животных. 

Письмом Минфина от 29.12.2018 N 03-07-03/96635 были даны 
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разъяснения по применению ставки НДС при ввозе в РФ кормовых добавок, 

согласно которому при ввозе в РФ кормовых добавок следует применять 

ставку НДС в размере 20%.[9] Однако данное письмо имеет 

рекомендательный характер, т.е. фактически юридической силы не имеет. 

Вместе с тем, точку зрения таможенных органов в данном вопросе 

поддержал Верховный Суд РФ. Так, согласно Определению Верховного Суда 

РФ от 16.07.2019 N 302-ЭС19-10309 по делу N А78-2164/2018 кормовая 

добавка «кукурузный глютен» должна облагаться НДС по ставке 20%, 

поскольку «товар не является кормовой смесью, зерном, зерновым отходом, 

комбикормом, сухим кукурузным кормом, премиксом, представляет собой 

компонент кукурузного корма, полученный в результате переработки 

крахмалсодержащего сырья, и может использоваться лишь как добавка в 

составе кормов для сельскохозяйственных животных».[10] 

Другим Определением Верховного Суда РФ от 03.06.2019 N 310-ЭС19-

7135 по делу N А62-1763/2018 также принято решение о неправомерности 

применения ставки НДС 10% в отношении кормовых добавок, которые не 

являются готовым кормом либо готовым продуктом, используемым 

исключительного для кормления животных, а представляют собой вещества, 

используемые в качестве источников недостающих питательных и 

минеральных веществ и витаминов в рационе животных.[11]  

Похожие решения приняты также в Определении Верховного Суда РФ 

от 15.04.2019 N 308-ЭС19-5802 по делу N А53-22573/2017, Определении 

Верховного Суда РФ от 25.03.2019 N 303-ЭС19-1581 по делу N А51-

5427/2018, Определении Верховного Суда РФ от 11.09.2018 N 308-КГ18-

13197 по делу N А53-6633/2017. 

В целом, анализ судебной практики обложения НДС кормовых добавок 

для животных позволяет прийти к выводу о том, что льготная ставка НДС в 

размере 10% применяется в отношении кормовых добавок, которые являются 

готовым кормом или кормовой смесью, что позволяет их использовать 
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исключительно в пищевых целях, т.е. для кормления сельскохозяйственных 

животных, а именно: 

 являются пищевым продуктом или продуктом, частично 

состоящим из продуктов, готовых для употребления в пищу; 

 являются смесью витаминов и минеральных веществ, 

предназначенных для сбалансированного дополнения к питанию; 

 являются готовым продуктом, непосредственно используемым в 

кормлении животных. 

Для решения вышеизложенной проблемы в Постановлении 

Правительства РФ от 31.12.2004 N 908 необходимо разъяснить следующие 

аспекты ввоза в РФ кормовых добавок для животных: 

1) раскрыть все виды кормовых добавок в соответствии с единой 

ТН ВЭД ЕАЭС, в отношении которых может применяться ставка НДС 10%; 

2) привести перечень кормовых добавок, предназначенных для 

использования только в пищевых целях; 

3) привести перечень кормовых добавок, имеющих широкую сферу 

применения; 

4) разработать методику определения назначения использования 

кормовых добавок для животных. 

В частности, широкую сферу применения имеют добавки, которые 

могут использоваться не только для кормления сельскохозяйственных 

животных (например, сорбитокс, глютен, ферменты, усилители вкуса и др. 

вещества).  

Определить назначение использования кормовых добавок возможно с 

помощью инструкции к ним и письменным разъяснениям производителя 

добавок. Например, свойства добавки могут быть обусловлены наличием 

питательных веществ (белков, жиров, углеводов, витаминов, аминокислот, 

макро- и микроэлементов), входящих в ее состав в оптимальных количествах 

и соотношениях. Применение добавки способствует увеличению 
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среднесуточных привесов, повышает резистентность организма животного на 

откорме, снижается затраты корма на единицу продукции.  

Состав и биологические свойства кормовой добавки должны 

свидетельствовать о том, что его назначением является удовлетворение 

физиологических потребностей животных в содержащихся в нем 

питательных веществах, в таком случае добавка является продуктом, 

используемым для кормления животных.  

Таким образом, в целях повышения продуктивности 

сельскохозяйственных животных необходимо стимулирование 

высококачественного импорта кормовых добавок для животных в РФ. 

Достижение указанной цели возможно путем применения НДС по льготной 

ставке 10% при условии устранения разногласий между импортерами 

кормовых добавок для животных и таможенными органами РФ в части 

трактовок отдельных аспектов ввоза данной продукции. 
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