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 «Велико есть дело, смертными и преходящими трудами дать 

бессмертие множеству народа, соблюсти похвальных дел 

добрую славу и, перенося минувшие деяния в потомство и в 

глубокую вечность, соединить тех, которых натура долготою 

времени разделила. Мрамор и металл, коими вид и дела великих 

людей, изображенные всенародно возвышаются, стоят на 

одном месте неподвижно и ветхостью разрушаются. История, 

повсюду распростираясь и обращаясь в руках человеческого 

рода, стихии строгость и грызение древности презирает».  

Михаил Василевич Ломоносов 

 

 

 

 

 
Уважаемые коллеги, читатели и авторы журнала! 

 

В этом номере вас, как всегда, ждут содержательные  

научные исследования авторов в области логистики,  

таможенного дела и маркетинга. 

Особое внимание можно обратить на публикации, где выявлены 

перспективы сотрудничества России и Китая в области 

трансграничного сотрудничества и торговое перемирие США и 

Китая, которое установилось недавно, все эти темы были отражены  

в исследованиях, представленных в данном номере. 

Колумнист журнала профессор Синяева И.М. представила 

исследование, в котором раскрывается специфика современного 

этапа развития национальной экономики  в условиях влияния 

тенденций глобализации, концентрации промышленного и 

финансового капитала и цифровизации.  

Мы не забываем и про молодых исследователей, а потому в этом 

номере журнала представила статью студент магистратуры  

А.П. Тертьякова, где проанализировала роль непрямой рекламы в 

коммуникационной политике компании и брендинге,  

показала как возрастает влияние социальных сетей  

на современного потребителя. 

Приятного чтения!   
 

 

 

Ответственный редактор научно-практического  

журнала «Маркетинг и логистика»  

Александр Александрович Арский 
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Трансграничное сотрудничество Российской Федерации и 

КНР в области органической продукции 

Арский Александр Александрович  

Аннотация: в статье обосновывается необходимость развития 

органического земледелия в Российской Федерации, с учетом 

трансграничного взаимодействия с КНР. Вступивший в силу 01.01.2020г. 

Федеральный закон от 03.08.2018 № 280-ФЗ «Об органической продукции и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», позволяет Российской Федерации освоить некоторые ниши 

рынка органической продукции в КНР, а КНР, в формате трансграничной 

кооперации, выйти на рынок Российской Федерации с традиционными 

номенклатурами продукции, которые в новых условиях должны быть 

произведены в соответствии с требованиями данного закона. 

Проблемы качественного, «натурального» и «здорового» питания остро 

стоят перед человечеством в наши дни. Рост населения планеты, обусловил 

рост потребления продуктов питания, производство которых вышло на такие 

темпы, которые, к сожалению не всегда обеспечивают качество того или 

иного продукта питания. Глобализация торговли сельскохозяйственной 

продукцией и продуктами питания обусловила применение удобрений, 

которые при превышении предельной концентрации, могут наносить вред 

потребителю и генномодифицированного посадочного материала, свойства 

которого и влияние на организмы до конца не изучены.  

Данные обстоятельства, обусловили выделение целого сегмента в 

сельском хозяйстве и производстве пищевых продуктов – органические 

продукты, био-продукты и т.д. Как правило, к таким продуктам относят 

продукты возделываемые без применения удобрений разного типа и без 

генномодифицированного посадочного материала. Такие продукты имеют 

исходные свойства (состав), отличаются короткими сроками хранения 

(чувствительны к нарушению условий хранения) и подвержены карантинным 
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заболеваниям. В любом случае, потребитель на рынке может удовлетворить 

спрос на любые продукты питания и сельскохозяйственную продукцию без 

вреда жизни и здоровью, так как процедуры контроля деятельности 

производственных и торговых регламентированы на законодательном уровне 

и их выполнение контролируется Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).  

В сложившихся условиях глобального рынка, при учете действующих в 

Российской Федерации программ импортозамещения, актуальной задачей 

для ученых и практиков агропромышленного комплекса является поиск 

эффективных направлений развития производства органической продукции. 

Большего эффекта в этой области можно достичь посредством 

международной кооперации, для адаптации передового опыта и современных 

технологий производства органической продукции. Учитывая экономический 

аспект, необходимо руководствоваться интересами производителей в части 

обеспечения сбыта органической продукции заинтересованным 

потребителям на внутреннем и на внешнем рынке. 

С 01.01.2020г. вступил в силу Федеральный закон от 03.08.2018 № 280-

ФЗ «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»[1]. Он определяет требования 

к производству органической продукции, рынок которой, по мнению 

аналитиков, растет год от года. Также стоит учитывать рынок стран ЕАЭС, 

на котором Российская Федерация занимает доминирующее положение по 

всем позициям сельского хозяйства. В этой связи, трансграничная 

кооперация с Китаем, представляется перспективным направлением для 

развития производства органической продукции, так как растущий рынок 

Китая, являющегося самым крупным производителем и потребителем 

сельскохозяйственной продукции в мире, имеет более емкую по величине 

спроса нишу, чем Российская Федерация и страны ЕАЭС. Китай, как самый 

крупный торговый партнер ЕАЭС имеет возможность сформировать 
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эффективные модели взаимодействия с Российской Федерацией на основе 

создания зоны свободной торговли именно по тем номенклатурам 

сельскохозяйственной продукции, которая будет производиться в формате 

трансграничной кооперации. 

Возможна трансформация данного направления в Российской 

Федерации в успешный международный проект с КНР, обеспечивающий 

органическим продовольствием страны ЕАЭС и страны СНГ.  

1. Для развития проекта Российской Федерации и КНР необходимо 

определить номенклатуру продукции, производимую и торгующуюся на 

трансграничных территориях в рамках зоны свободной торговли 

(цитрусовые, фито-продукция, чай и т.д.). В целях исключения внутренней 

конкуренции, эта номенклатура не должна включать те продукты, которые 

традиционно производит Российская Федерация. 

2. Конкурентным преимуществом КНР может явиться 

оперативность развертывания производств и, соответственно, агрессивная 

экспансия при занятии товарных ниш для последующей защиты от 

конкурентов (страны СНГ, Вьетнам). 

3. Маркетинговой аспект генерации зоны свободной торговли 

должен быть организован в формате полного цикла, а именно доведения этих 

продуктов до конечного потребителя в специализированных магазинах и 

ресторанах (например, китайской кухни). Соответственно, создание торговых 

сетей и сетей быстрого питания в формате трансграничного сотрудничества и 

городах-миллионниках будет способствовать успешному развитию рынка 

китайской органической продукции в рамках будущей зоны свободной 

торговли. 

Для успешного развития проекта трансграничной кооперации, 

Российской Федерации и КНР необходимо урегулировать следующие 

вопросы, по сути профилактируя риски связанные с реализацией проекта 

(табл. 1). 
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Таблица 1 - Вопросы, подлежащие урегулированию в формате развития 

трансграничной кооперации в области производства органической 

продукции 

Направление 

сотрудничества 

Вопрос, подлежащий 

урегулированию 

Риск отсутствия 

урегулирования 

Производство 

органической 

продукции 

Соответствие 

продукции ГОСТ и 

ГОСТ Р, разработка 

стандартов ГОСТ Р 

органической 

продукции 

Несоответствие качественных 

характеристик органической 

продукции, заявленным в ФЗ-

280 характеристикам  

Организация 

зон свободной 

торговли 

Определение 

номенклатуры 

органической 

продукции 

перемещаемой через 

границу ЕАЭС и КНР. 

«Серый импорт», 

контрафактная продукция 

Логистические 

системы ВЭД 

Организация 

распределения 

скоропортящийся 

органической 

продукции и 

органической 

продукции 

подлежащей быстрой 

порче 

Рост уровня логистических 

издержек, снижающих 

конкурентные преимущества 

органической продукции 

генерируемой в зоне свободной 

торговли на рынке ЕАЭС 

 

Урегулирование вопросов, обозначенных в таблице 1, должно быть 

произведено на основе транспарантного сотрудничества с коллегами из КНР 

и других заинтересованные стран (ЕАЭС и Вьетнам) с целью исключения 

недобросовестной конкуренции выраженной, например, ценовым демпингом 

[2; 3]. 

Научная новизна данного подхода состоит в рассмотрении вопросов 

органического земледелия в контексте трансграничного сотрудничества 

Российской Федерации и КНР[4; 5]. Необходимость реализации данного 

подхода обуславливают следующие факторы: 1) необходимость развития 

органического производства с целью качественного удовлетворения 
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возрастающего внутреннего и мирового спроса; 2) необходимость 

преодоления санкционного конкурентного давления на Российскую 

Федерацию и КНР со стороны США; 3) необходимость развития регионов 

Российской Федерации, участвующих в трансграничной кооперации. 

Развитие проекта органического земледелия в Российской Федерации, 

сгенерирует мультипликативный эффект развития сельских территорий в 

зоне свободной торговли, позволит создать дополнительные рабочие места, 

как в формате агрохолдингов, так и в формате фермерских хозяйств малого 

бизнеса [6; 7]. 

В Российской академии кадрового обеспечения агропромышленного 

комплекса, планируется развитие научной школы - Динамическое 

управление логистическими издержками предприятий и комплексов АПК, в 

формате которой запланировано проведение исследований в области 

совершенствования логистических систем ВЭД, обозначенных в числе 

вопросов подлежащих урегулированию в Таблице 1. Материалы этих 

исследований лягут в основу разработки эффективных моделей 

международного сотрудничества Российской Федерации.  
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 «Перемирие» в торговом противостоянии США и Китая: 

возможные последствия для реструктуризации мировой 

торговли продовольствием 

Ерохин Василий Леонидович  

Аннотация: динамично развивающийся и крупнейший по населению 

Китай – основной в мире потребитель сельскохозяйственной продукции. 

Хотя страной и достигнуто состояние продовольственной 

самодостаточности по ряду основных продуктов питания, зависимость от 

импорта все еще остается высокой, причем от нескольких стран-

поставщиков. Такую уязвимость можно использовать как инструмент 

давления, что недавно было продемонстрировано при заключении торгового 

соглашения, по которому Китай обязался увеличить закупки американского 

продовольствия в обмен на снижение торговых пошлин на свои товары со 

стороны США. Такая практика «управляемой торговли», как правило, 

приводит к структурным изменениям на рынке, что и произойдет в 

ближайшее время в мировой торговле продовольствием. В данной статье 

проводится анализ динамики и структуры торговли сельскохозяйственной 

продукцией между Китаем и основными странами-поставщиками в 2000-

2018 гг., делается прогноз по корректировке объемов закупок, структуре и 

географии торговых потоков на 2020-2021 гг., а также оцениваются 

возможные эффекты исполнения китайско-американского торгового 

соглашения для развития российского продовольственного экспорта в 

Китай.  

Основные условия торговой сделки между США и Китаем в части 

торговли продовольствием 

Торговое противостояние между США и Китаем в последнее время 

оказывало значительное влияние на усиление неопределенности и 

дестабилизацию мировых рынков [12]. К началу 2020 г. сторонам удалось 

найти некоторый компромисс и сделать шаг к урегулированию торгового 
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конфликта, подписав соглашение о первой фазе торговой сделки. США 

согласились вдвое снизить пошлины на китайские товары в объеме $120 

млрд., а Китай, в свою очередь, ответил обязательством увеличить закупки 

американских товаров в 2020-2021 гг. на сумму $200 млрд. В значительной 

мере ожидаемое увеличение импорта из США коснется 

сельскохозяйственных товаров. По условиям соглашения, Китай в течение 

2020 г. увеличит закупки продовольствия в США на $12,5 млрд. по 

сравнению с 2017 г., а в 2021 г. – на $19,5 млрд. Также взято обязательство 

прикладывать все возможные усилия к росту импорта продовольствия из 

США дополнительно на $5 млрд. ежегодно. Основными позициями, по 

которым будут производиться закупки, в соглашении названы мясо и мясные 

продукты и субпродукты (говядина, свинина, птица), рыба и морепродукты, 

масличные культуры (соевые бобы), а также злаковые (пшеница, рис, 

кукуруза).  

Торговля сельскохозяйственной продукцией между Китаем и США 

С начала 2000-х гг. США являются крупнейшим поставщиком 

продовольствия в Китай [4]. Объем закупок Китаем американской 

сельскохозяйственной продукции стабильно растет за исключением 

некоторых снижений в 2013 г. и 2015 г. и по итогам 2018 г. достиг $24,3 

млрд., в то время как товарооборот превысил $32 млрд. Сальдо баланса 

торговли продовольствием для Китая растуще отрицательное (рис. 1). 

Основной статьей импорта из США являются масличные культуры, в 

частности, соевые бобы и сорго. В 2018 г. доля масличных культур в общем 

объеме закупок Китаем американского продовольствия превысила 62% (рис. 

2). Также импортируются корма для животных, злаковые, мясо и мясные 

продукты, рыба и другие продукты. 
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Рисунок 1 - Динамика торговли сельскохозяйственной продукцией 

между США и Китаем в 2000-2018 гг., $ млн. 

Источник: составлено автором на основе [11, 13, 14]. 

 

Рисунок 2 - Структура импорта сельскохозяйственной продукции из 

США в Китай в 2018 г., % в общем объеме сельскохозяйственного импорта 

Источник: составлено автором на основе [11, 13, 14]. 
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Объем импорта масличных культур в последние годы стремительно 

растет – с немногим более $1 млрд. в 2000 г. до сегодняшних $15 млрд. (табл. 

1). Соевые бобы также используются для кормления животных – объем 

импорта кормов в 2018 г. составил $1,9 млрд. С 2015 г. Китай начал 

импортировать из США злаковые культуры, в настоящее время это третья по 

объему статья импорта в объеме $ 1,7 млрд. 

Таблица 1 - Импорт сельскохозяйственной продукции и продовольствия из 

США в Китай в 2000-2018 гг., $ млн. 

Продукция 2000 2005 2010 2015 2018 

Живые животные 11,07 16,73 34,23 10,82 12,10 

Мясо и пищевые мясные субпродукты 424,32 248,92 408,97 520,41 1185,56 

Молоко и молочные продукты 20,92 60,36 179,04 303,56 372,40 

Рыба свежая, охлажденная или 

замороженная 
45,82 306,87 562,94 757,29 907,11 

Ракообразные, моллюски и водные 

беспозвоночные 
32,70 34,79 156,76 325,09 287,54 

Рыба и консервированные водные 

беспозвоночные  
0,21 0,61 0,79 2,90 113,19 

Пшеница и меслин 27,55 103,66 31,33 185,05 319,61 

Кукуруза 0,04 0,35 348,37 120,89 124,49 

Злаковые, за исключением пшеницы, 

риса, ячменя и кукурузы 
- - - 2471,79 1685,77 

Овощи 18,06 23,70 47,32 51,96 52,64 

Консервированные овощи и 

корнеплоды 
32,12 29,95 69,00 149,55 150,03 

Фрукты и орехи 49,34 106,16 382,06 523,17 729,99 

Консервированные фрукты 1,72 18,75 89,83 93,80 136,80 

Фруктовые и овощные соки 2,96 3,58 17,66 14,69 20,85 

Сахар, патока и мед 4,96 15,38 36,71 63,07 51,96 

Кондитерский сахар 5,24 1,89 3,51 13,51 15,94 

Кофе и его заменители 0,70 4,99 9,89 12,82 14,54 

Какао 2,67 4,50 23,52 12,06 6,24 

Шоколад 13,58 6,19 9,29 28,48 25,68 

Чай 0,11 1,44 1,82 1,01 2,01 

Корма для животных 120,49 96,99 1003,54 2744,90 1933,34 

Маргарин и кулинарные жиры 2,60 2,11 1,39 15,31 18,38 

Прочие пищевые продукты 47,58 94,86 150,53 421,46 531,92 

Масличные культуры 1185,03 3163,58 11359,55 12441,08 15115,29 

Источник: составлено автором на основе [11, 13, 14]. 

Основные поставщики продовольствия в Китай 

В последние годы США как поставщик сельхозпродукции в Китай 

испытывает серьезную конкуренцию со стороны других стран – ведущих 

мировых производителей продовольствия, главным образом, Бразилии. С 
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2017 г. Бразилия вышла на первое место среди торговых партнеров Китая (+2 

млрд. по сравнению с США), а в 2018 г. объем импорта из Бразилии 

превысил объем импорта из США уже на $8 млрд. (рис. 3). Также растут 

закупки продовольствия из Канады, Австралии и Аргентины. 

 

Рисунок 3 - Основные поставщики сельскохозяйственной продукции  

и продовольствия в Китай в 2000-2018 гг., $ млрд. 

Источник: составлено автором на основе [11, 13, 14]. 

Бразилия 

Китай наращивает закупки продовольствия в Бразилии с середины 2000-

х гг. Росту импорта способствует активное вхождение китайских инвесторов 

в бразильские проекты в сфере производства сои, злаковых, а также в 

животноводческий сектор. Со стороны Китая экспорт сельскохозяйственной 

продукции в Бразилию крайне незначителен, что обуславливает негативный 

для Китая торговый баланс – дефицит более $31 млрд. в 2018 г. (рис. 4). 

Структура импорта из Бразилии имеет низкую степень диверсификации 

– доминируют соя и другие масличные культуры (рис. 5). Также Китай 

закупает мясо и мясные субпродукты (в частности, говядину), сахар и 

фрукты. 
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Рисунок 4 - Динамика торговли сельскохозяйственной продукцией 

между Китаем и Бразилией в 2000-2018 гг., $ млн. 

Источник: составлено автором на основе [11, 13, 14]. 

 

Рисунок 5 - Структура импорта сельскохозяйственной продукции из 

Бразилии в Китай в 2018 г., % в общем объеме сельскохозяйственного 

импорта 

Источник: составлено автором на основе [11, 13, 14] 
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С повышением уровня жизни и покупательной способности населения в 

Китае растет спрос на продукты высокого качества и питательной ценности. 

Импорт говядины и других видов мяса из Бразилии стремительно растет в 

последние годы и в 2018 г. превышает $2,5 млрд. (табл. 2). По масличным 

культурам Китай успешным образом диверсифицирует источники поставок, 

с каждым годом увеличивая закупки в Бразилии (рост более чем на $11 млрд. 

за три года), в то время как за этот же период объем импорта сои из США 

вырос менее чем на $3 млрд. 

Таблица 2 - Импорт сельскохозяйственной продукции и продовольствия из 

Бразилии в Китай в 2000-2018 гг., $ млн. 

Продукция 2000 2005 2010 2015 2018 

Мясо и пищевые мясные субпродукты 0,24 133,37 561,26 992,14 2563,61 

Рыба свежая, охлажденная или 

замороженная 
0,07 0,12 0,28 3,25 6,51 

Рыба сушеная, соленая или копченая 0,09 0,17 - 0,36 1,15 

Консервированные овощи и корнеплоды 0,01 0,05 0,73 0,61 1,00 

Фрукты и орехи - 0,13 0,46 0,95 1,23 

Консервированные фрукты 0,24 2,77 28,94 24,95 41,82 

Фруктовые и овощные соки 5,22 47,46 81,55 67,85 116,97 

Сахар, патока и мед 0,01 0,09 503,67 943,97 821,86 

Кондитерский сахар 0,60 0,01 0,09 1,31 1,00 

Кофе и его заменители 0,30 2,62 3,90 13,83 15,15 

Какао - 0,21 0,25 0,15 0,28 

Шоколад 0,37 0,20 0,68 0,24 0,20 

Специи 0,30 0,01 0,01 0,75 0,99 

Корма для животных 19,02 5,23 12,11 8,08 19,12 

Прочие пищевые продукты 0,06 7,43 14,91 18,84 23,43 

Масличные культуры 465,82 2380,89 8148,32 16887,10 27861,80 

Источник: составлено автором на основе [11, 13, 14]. 

Аргентина 

Вторым крупным поставщиком соевых бобов в Китай из Латинской 

Америки является Аргентина, но объем закупок из этой страны в последние 

годы снижается. В Аргентине в меньшей степени по сравнению с Бразилией 

представлены китайские инвесторы в сфере растениеводства, вследствие чего 

страна проигрывает в конкурентной борьбе за место на китайском рынке. С 

2015 г. объем оборота снижается – менее $3 млрд. в 2018 г. (рис. 6).  
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Рисунок 6 - Динамика торговли сельскохозяйственной продукцией 

между Китаем и Аргентиной в 2000-2018 гг., $ млн. 

Источник: составлено автором на основе [11, 13, 14] 

 

Конкурентным преимуществом Аргентины является производство 

высококачественного мяса крупного рогатого скота, которое пользуется 

спросом в Китае, главным образом, в ресторанах премиум-класса. В 

структуре импорта из Аргентины данная позиция занимает почти 9% в 2018 

г. (рис. 7). Также Китай закупает в Аргентине молоко и молочные продукты, 

корма для животных, рыбу и растениеводческую продукцию.  

В соответствии с общей тенденцией сокращения китайско-

аргентинского товарооборота сельскохозяйственной продукции объем 

закупок снижается практически по всем позициям, наиболее существенно по 

масличным культурам (на $1,6 млрд. с 2015 г.) (табл. 3). В меньшей степени 

сокращение коснулось животноводческой продукции, однако и в этом ранее 

конкурентоспособном для себя секторе аргентинские фермеры постепенно 

теряют китайских потребителей. 
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Рисунок 7 - Структура импорта сельскохозяйственной продукции из 

Аргентины в Китай в 2018 г., % в общем объеме сельскохозяйственного 

импорта 

Источник: составлено автором на основе [11, 13, 14]. 

Таблица 3 - Импорт сельскохозяйственной продукции и продовольствия из 

Аргентины в Китай в 2000-2018 гг., $ млн. 

Продукция 2000 2005 2010 2015 2018 

Живые животные 0,52 - 0,71 1,73 1,15 

Мясо и пищевые мясные субпродукты 10,99 19,74 229,26 296,48 255,86 

Молоко и молочные продукты - 2,74 20,65 42,62 22,19 

Рыба свежая, охлажденная или 

замороженная 
3,57 6,36 9,68 19,50 10,62 

Ракообразные, моллюски и водные 

беспозвоночные 
13,70 1,60 5,51 73,26 95,21 

Кукуруза 0,08 0,11 0,10 0,13 0,21 

Фрукты и орехи - 0,49 0,30 0,40 1,90 

Консервированные фрукты - 0,79 3,09 0,21 0,10 

Фруктовые и овощные соки 0,07 0,12 5,71 2,74 2,09 

Сахар, патока и мед 0,02 0,07 0,18 0,06 0,11 

Кондитерский сахар 2,83 0,01 1,24 0,04 0,09 

Шоколад 1,12 0,14 1,31 0,06 0,09 

Чай - 0,01 0,30 1,17 0,54 

Корма для животных 71,68 22,04 23,54 22,37 14,26 

Прочие пищевые продукты - 11,39 - 0,97 0,39 

Масличные культуры 608,06 2179,50 4984,72 3937,48 2312,13 

Источник: составлено автором на основе [11, 13, 14]. 
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Канада 

В 2018 г. на третье место среди крупнейших поставщиков 

продовольствия в Китай после Бразилии и США вышла Канада. 

Товарооборот двух стран в сфере сельскохозяйственной продукции 

устойчиво растет в течение последнего десятилетия за исключением 

небольшого сокращения в 2014-2015 гг. Китай, в свою очередь, также во все 

большем объеме экспортирует некоторые виды продовольствия (рыба и 

морепродукты, фрукты, овощи) в Канаду, но торговый баланс на протяжении 

всего рассматриваемого периода для Китая остается отрицательным (рис. 8). 

 

Рисунок 8 - Динамика торговли сельскохозяйственной продукцией 

между Китаем и Канадой в 2000-2018 гг., $ млн. 

Источник: составлено автором на основе [11, 13, 14]. 

 

Структура импорта продовольствия из Канады в существенной степени 

схожа с США, за исключением меньшей доли масличных культур – 47,5% 

(по сравнению с 62,3% в китайско-американской торговле). Значительные 

доли в закупках из Канады занимают мясо и мясные продукты и 

субпродукты, рыба, ракообразные и другие морепродукты, зерновые (ячмень, 

пшеница, меслин), овощи, а также корма для животных (рис. 9, табл. 4).  
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Рисунок 9 - Структура импорта сельскохозяйственной продукции из 

Канады в Китай в 2018 г., % в общем объеме сельскохозяйственного импорта 

Источник: составлено автором на основе [11, 13, 14]. 

Таблица 4 - Импорт сельскохозяйственной продукции и продовольствия из 

Канады в Китай в 2000-2018 гг., $ млн. 

Продукция 2000 2005 2010 2015 2018 

Живые животные 1,91 1,28 0,99 1,72 7,02 

Мясо и пищевые мясные субпродукты 36,22 47,76 223,32 353,30 703,72 

Молоко и молочные продукты 5,94 5,69 4,80 0,74 1,38 

Рыба свежая, охлажденная или 

замороженная 
4,32 61,37 46,39 101,67 160,72 

Ракообразные, моллюски и водные 

беспозвоночные 
70,92 99,14 164,24 441,11 510,08 

Рыба и консервированные водные 

беспозвоночные  
0,01 2,88 3,97 2,74 192,21 

Пшеница и меслин 103,77 338,77 77,78 311,76 334,61 

Ячмень 65,22 139,33 116,56 305,59 520,57 

Овощи 15,01 46,41 150,06 299,76 444,72 

Консервированные овощи и корнеплоды 0,18 11,41 3,58 19,41 19,00 

Фрукты и орехи 0,37 0,10 0,02 25,31 33,59 

Консервированные фрукты 0,08 6,65 5,22 14,00 28,67 

Кондитерский сахар 1,22 1,14 1,67 2,03 3,62 

Корма для животных 6,81 4,42 221,97 16,58 239,66 

Прочие пищевые продукты 0,56 3,96 9,19 33,43 60,43 

Масличные культуры 287,22 77,61 908,83 2427,83 3514,52 

Источник: составлено автором на основе [11, 13, 14]. 
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Объем импорта продовольствия из Канады растет, главным образом, за 

счет масличных культур (+1,1 млрд. за три последних года), мяса и пищевых 

мясных субпродуктов (+350 млн.), ячменя (+215 млн.), овощей (+145 млн.), а 

также различных видов рыбной и морской продукции. 

Австралия 

Австралия в 2018 г. практически сравнялась с Канадой по объему 

поставок сельскохозяйственной продукции в Китай – $6,9 млрд. 

Соотношение импорта и экспорта также практически повторяет китайско-

канадскую торговлю – товарооборот на уровне $8 млрд., рост объема 

импорта (хотя с провалом в 2016 г. из-за снижения закупок Китаем 

австралийского мяса и ряда злаковых и масличных культур), незначительный 

объем экспорта в Австралию (в основном, рыба и морепродукты, фрукты и 

овощи) и растуще отрицательное сальдо торгового баланса (рис. 10).  

 

Рисунок 10 - Динамика торговли сельскохозяйственной продукцией 

между Китаем и Австралией в 2000-2018 гг., $ млн. 

Источник: составлено автором на основе [11, 13, 14]. 
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Состав импорта из Австралии существенным образом отличается от 

рассмотренных выше стран – высокая степень диверсификации структуры, 

нет доминирования масличных культур. Крупными статьями импорта 

выступают ячмень (четверть всех поставок в 2018 г.) и другие злаковые 

культуры (в том числе пшеница), мясо и мясные продукты и субпродукты, 

молоко и молочные продукты, фрукты, а также различного рода пищевые 

продукты (рис. 11). 

 

Рисунок 11 - Структура импорта сельскохозяйственной продукции из 

Австралии в Китай в 2018 г., % в общем объеме сельскохозяйственного 

импорта 

Источник: составлено автором на основе [11, 13, 14]. 

Четвертое место Австралии в составе основных источников 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия для Китая обусловлено 

ростом поставок ячменя (около 1,5 млрд. в 2015-2018 гг.), мяса и мясных 

продуктов, молока и молочных продуктов, а также кормов для животных, 
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фруктов и рыбы. Объем поставок масличных культур, злаковых и сахара 

несколько снизился в 2018 г. по сравнению с прошлыми годами (табл. 5).  

Таблица 5 - Импорт сельскохозяйственной продукции и продовольствия из 

Австралии в Китай в 2000-2018 гг., $ млн. 

Продукция 2000 2005 2010 2015 2018 

Живые животные 4,82 57,04 146,58 279,28 259,67 

Мясо и пищевые мясные субпродукты 18,79 32,38 107,16 1025,16 1142,81 

Молоко и молочные продукты 27,35 48,82 127,75 263,68 393,68 

Рыба свежая, охлажденная или 

замороженная 
2,72 3,52 6,88 42,61 60,11 

Рыба сушеная, соленая или копченая 0,21 - 0,05 - 0,13 

Ракообразные, моллюски и водные 

беспозвоночные 
10,83 20,43 38,77 31,48 57,30 

Рыба и консервированные водные 

беспозвоночные  
0,07 0,31 0,28 0,03 65,59 

Пшеница и меслин 16,06 200,77 191,23 360,63 503,74 

Ячмень 156,51 226,34 298,31 1246,43 1785,87 

Злаковые, за исключением пшеницы, риса, 

ячменя и кукурузы 
0,17 3,71 31,35 525,45 368,88 

Крупа и мука пшеницы и меслина 2,44 1,27 1,68 2,53 3,28 

Мука из прочих злаковых 0,06 0,60 0,11 0,04 0,02 

Крупяные продукты и мука из фруктов и 

овощей 
0,70 2,04 3,40 8,07 23,24 

Овощи 1,79 1,13 7,01 17,17 19,71 

Консервированные овощи и корнеплоды 0,44 0,25 0,05 0,47 0,67 

Фрукты и орехи 2,28 7,58 11,68 155,87 317,87 

Консервированные фрукты 0,06 0,55 0,99 1,62 3,60 

Фруктовые и овощные соки 1,13 1,30 1,42 1,57 3,44 

Сахар, патока и мед 17,36 63,43 39,75 136,32 101,88 

Кондитерский сахар 2,21 0,21 0,34 3,07 6,71 

Кофе и его заменители 0,06 0,28 0,78 0,95 1,18 

Шоколад 1,72 1,30 1,69 10,71 8,92 

Корма для животных 14,38 15,72 58,50 81,58 122,50 

Маргарин и кулинарные жиры 4,30 3,12 2,55 1,05 1,50 

Прочие пищевые продукты 3,45 11,20 180,35 307,24 599,05 

Масличные культуры 257,59 12,82 6,10 239,17 170,87 

Источник: составлено автором на основе [11, 13, 14]. 

Реструктуризация торговых потоков как последствие сделки 

Каким же образом недавнее заключение торговой сделки между Китаем 

и США может повлиять на изменение сложившейся ситуации по импорту 

продовольствия для Китая, а также на географию и структуру торговых 

потоков? Взяв на себя обязательство увеличить объем закупок 

сельскохозяйственной продукции из США, Китай очевидным образом 

должен будет вновь переориентировать торговые цепочки, которые в 
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последние годы так успешно работали со странами Латинской Америки, на 

американское направление. Можно прогнозировать, что несколько 

«просевшая» китайско-американская торговля соевыми бобами в ближайшие 

годы возрастет – именно на счет данной основной статьи китайского импорта 

из США и придется основной объем увеличения закупок. В 2018 г. на фоне 

торгового противостояния двух стран доля американских соевых бобов на 

китайском рынке сократилась с 35% до 19% [10], а выпавший объем поставок 

был с успехом замещен другими странами. Основываясь на положениях 

торгового соглашения, США в течение 2020-2021 гг. рассчитывают вернуть 

себе прежнюю долю на рынке масличных культур Китая, что будет сделано 

за счет сокращения закупок соевых бобов из Бразилии, а также в меньшей 

степени из Аргентины и Канады. Таким образом, прогнозируется 

возвращение США на лидирующие позиции в качестве поставщика 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия в Китай (рис. 12). 

 

Рисунок 12 - Возможное изменение объемов импорта продовольствия в 

Китай от основных поставщиков, $ млрд. 
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Наряду с соевыми бобами увеличится объем закупок различных видов 

мяса и мясопродуктов, которые в настоящее время занимают четвертое место 

в объеме импорта продовольствия из США. За счет дополнительных 

поставок мяса птицы и свинины доля данной статьи в китайском импорте 

может существенно возрасти. По мясу птицы рост закупок прогнозируется, в 

первую очередь, по замороженным окорочкам – одному из главных 

экспортных продуктов США в сфере птицеводства. Также однозначно 

вырастет импорт свинины, в которой Китай в последнее время испытывает 

значительную потребность в связи с недавней эпидемией африканской чумы 

свиней и существенного сокращения поголовья [2]. По оценкам экспертов 

[10], по итогам 2020 г. производство свинины в Китае сократится на 19,3 

млн. тонн, что образует ощутимый дефицит на внутреннем рынке. В полной 

мере нехватку за счет закупок в США ликвидировать не удастся (поскольку 

США производят всего около 13 млн. тонн свинины в год, а экспортируют 

обычно не более четверти объема внутреннего производства), но однозначно 

в 2020-2021 г. объем импорта Китаем свинины вырастет. Недостающие 

объемы будут закупаться в других стран, что открывает возможности на 

китайском рынке и для российских производителей.  

Возможные эффекты для российского сельскохозяйственного 

экспорта в Китай 

До недавнего времени доля российских поставщиков 

сельскохозяйственной продукции на китайском рынке была довольно 

скромна. Однако, с 2015 г. на фоне развития политических и торгово-

экономических отношений между двумя странами товарооборот начал расти, 

Китай во все большем объеме начал закупать отдельные виды российского 

продовольствия и, в свою очередь, поставлять сельскохозяйственную 

продукцию и продукты питания в Россию [9] (рис. 13).  
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Рисунок 13 - Динамика торговли сельскохозяйственной продукцией 

между Китаем и Россией в 2000-2018 гг., $ млн. 

Источник: составлено автором на основе [11, 13, 14]. 

 

Основной статьей российского экспорта в Китай является свежая, 

охлажденная и замороженная рыба (более 65% всего объема поставок в 2018 

г.) (рис. 14). Вследствие попыток Китая диверсифицировать источники 

закупок масличных культур и снизить зависимость от США по соевым 

бобам, в последние годы растет доля масличных культур в структуре 

импорта из России (почти 9% в 2018 г.), однако объем производства сои в 

России пока слишком мал, чтобы каким-либо значительным образом 

повлиять на ситуацию на китайском рынке [1, 7]. Также из России в Китай 

экспортируются корма для животных, фрукты, мясо, зерновые [3]. Рост 

экспорта в Китай в последние годы был обеспечен тремя позициями – рыбой 

и морепродуктами (увеличение более чем на $800 млн. за три года), 

масличными культурами (+$100 млн. за аналогичный период), а также 

кормами для животных (+$40 млн.). По остальным продуктам российский 
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экспорт увеличился незначительно, а по отдельным – снизился (фрукты, 

кукуруза) (табл. 6). 

 

Рисунок 14 - Структура импорта сельскохозяйственной продукции из 

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

Источник: составлено автором на основе [11, 13, 14]. 

 

Возможности для увеличения поставок сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия в Китай у России имеются даже на фоне 

ожидаемой переориентации части закупок на американское направление. 

Проблема в том, что многие ниши на китайском рынке пока остаются 

закрытыми для российских производителей со стороны китайских властей по 

соображениям безопасности [8]. Так, Китай не закупает в России свинину 

даже в ситуации дефицита на данный вид мяса внутри страны. В ближайшие 

годы, конечно, можно ожидать допуска на китайский рынок отдельных 

российских производителей свинины, особенно в связи с тем, что в полной 

мере закрыть дефицит поставками из США не удастся. В данном случае у 
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российских производителей имеются два основных преимущества: отказ от 

использования рактопамина в качестве добавки при выращивании свиней и 

ценовое преимущество по производству грудинки по сравнению с США. 

Рактопамин частично применяется в США, но запрещен в Китае, что 

дополнительно ограничивает возможности закупок свинины в США. 

Грудинка же в России относительно дешева по сравнению с другими частями 

туши, в то время как в США, напротив, является одной из самых дорогих в 

связи с тем, что идет на производство бекона. В Китае же грудинка – один из 

наиболее востребованных видов свинины. 

Таблица 6 - Импорт сельскохозяйственной продукции и продовольствия из 

России в Китай в 2000-2018 гг., $ млн. 

Продукция 2000 2005 2010 2015 2018 

Живые животные 0,01 0,31 3,80 21,30 39,25 

Мясо и пищевые мясные субпродукты 2,66 5,95 20,46 0,01 0,01 

Молоко и молочные продукты 1,34 0,03 0,02 0,73 2,83 

Рыба свежая, охлажденная или 

замороженная 
335,17 1062,34 1227,58 1100,59 1839,19 

Рыба сушеная, соленая или копченая 0,05 0,66 0,70 0,71 0,58 

Ракообразные, моллюски и водные 

беспозвоночные 
8,00 23,91 12,91 69,44 95,25 

Рыба и консервированные водные 

беспозвоночные  
0,04 0,15 0,18 0,83 60,92 

Пшеница и меслин - - - - 7,35 

Кукуруза - - - 14,40 11,51 

Крупа и мука пшеницы и меслина - 0,01 0,45 5,98 12,05 

Крупяные продукты и мука из фруктов и 

овощей 
- - 0,01 4,21 7,30 

Овощи 0,03 0,74 1,02 0,78 2,23 

Консервированные овощи и корнеплоды 0,11 0,21 - 0,13 0,64 

Фрукты и орехи 1,68 15,74 9,23 82,68 74,81 

Консервированные фрукты - 1,96 1,78 6,63 7,90 

Фруктовые и овощные соки - - - 0,54 0,42 

Сахар, патока и мед - - - 1,59 1,77 

Кондитерский сахар - - 0,04 0,60 1,15 

Шоколад - 0,28 0,06 7,40 15,50 

Корма для животных 73,30 28,13 94,21 117,40 156,40 

Масличные культуры 8,12 0,04 0,22 152,51 252,51 

Источник: составлено автором на основе [11, 13, 14]. 

 

По мясу птицы Россия пока не в состоянии конкурировать с 

американскими производителями на китайском рынке, особенно при 
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планируемом росте закупок из США замороженных окорочков. 

Единственная позиция, по которой возможен рост поставок в Китай, – это 

куриные лапы и крылья, которые и в настоящее время составляют основу 

птицеводческого экспорта из России в Китай. Главное преимущество – 

ценовое, поскольку в США куриные крылья в значительном объеме 

потребляются на внутреннем рынке, а если экспортируются, то в малом 

объеме и по высокой цене [6].  

Другая ситуация по говядине. Как и в случае свинины, китайский рынок 

говядины был до недавнего времени закрыт для российских поставщиков, но 

в январе 2020 г. два российских производителя получили лицензии на 

экспорт. Однако объем производства говядины в России пока остается 

низким, потенциальный объем поставок в Китай оценивается на уровне не 

выше 20 тыс. тонн, что крайне мало по сравнению с потребностями Китая в 

данном виде мяса (Китай импортирует 3 млн. тонн говядины ежегодно). Для 

сравнения, экспортный потенциал США по говядине – 1,5 млн. тонн в год.  

Относительно рыбы и морепродуктов прямой конкуренции между 

Россией и США на китайском рынке не наблюдается, вследствие чего 

обязательства Китая по закупке дополнительных объемов 

сельскохозяйственной продукции в США вряд ли скажутся на снижении 

импорта из России. В российском экспорте рыбы в Китай доминируют 

мороженый минтай (около половины всего объема поставок) и крабы (около 

15%), в то время как США поставляют, главным образом, лосось и треску. 

Доля лосося в российских поставках в Китай – около 10%, поэтому 

конкуренция с американскими рыболовными компаниями за китайский 

рынок возможна только по этой позиции.  

По наиболее же востребованным на китайском рынке соевым бобам 

конкуренция с США пока маловероятна. Китай однозначно будет 

увеличивать закупки сои у американских фермеров по условиям торгового 

соглашения. Россия в данном случае не является для Китая сколь бы то 
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значимым торговым партнером. На экспорт российской сои в Китай со 

стороны китайских властей недавно были сняты все ограничения, но текущие 

возможности России по производству и экспорту сои остаются крайне 

низкими по сравнению с потребностями Китая. Единственной возможностью 

для конкуренции является то, что, в отличие от США, в России запрещено 

выращивание генно-модифицированной сои, что делает возможным ее 

использование в производстве пищевых продуктов (американская соя в 

Китае в значительном объеме идет на производство кормов для животных). 

Но это российское преимущество, с другой стороны, не позволяет 

кардинально увеличить объем производства сои внутри страны [5].  

В целом, можно констатировать, что заключение торгового соглашения 

между Китаем и США может оказать ощутимое влияние на переориентацию 

торговых потоков по отдельным видам сельскохозяйственной продукции, 

главным образом, масличным культурам и мясу. Закупки из США будут 

увеличены за счет других поставщиков, в том числе Бразилии, Канады и 

Аргентины. Россия будет продолжать наращивать экспорт в Китай в 

ближайшие годы, однако, напрямую с последствиями реализации положений 

китайско-американского торгового соглашения это практически не связано. 

Российским производителям следует искать ниши на китайском рынке для 

высококачественной и экологически чистой продукции, в частности, соевых 

бобов, зерновых, говядины, свинины и мяса птицы.  
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Концептуальная модель брендинга как элемент успешного 

позиционирования  

Синяева Инга Михайловна 

Аннотация: в представленной статье автор раскрывает специфику 

современного этапа развития национальной экономики  в условиях влияния 

тенденций глобализации, концентрации промышленного и финансового 

капитала и цифровизации. В статье дана оценка мировым брендам и 

лучшим брендам России. Отмечая необходимость повышения 

конкурентоспособности национальной экономики, автор  рекомендует 

активизировать инструменты маркетинга в процессе реализации искусства 

брендинга. Научную новизну представляет авторская рекомендация по 

разработке модели брендинга. Правомерен авторский вывод, что реализация 

модели  брендинга будет способствовать финансовой устойчивости 

компании,  лояльности клиентов и популярности образа торговой марки в 

глазах общественности. 

С незапамятных времен предприниматели, принимая участие в рисковом 

бизнесе понимали, что создание бренда является трендом и ключевым 

прорывом для достижения лидирующих позиций в целевом сегменте сбыта. 

В современных условиях глобализации и гиперсвязанности бизнеса, 

владение искусством  брендинга способствует раскрутки лейбла, 

плодотворному  партнерству, обеспечению  конкурентоспособности и 

популярности организации. Многие участники рынка заинтересованы в 

развитии инноваций и IT технологий. Согласно данных экспертов 

международной аналитической компании Gartner, рост расходов на IT в 

глобальном масштабе в 2020 году составил 2,6% и достиг уровня $3,553 трлн 

[1]. 

Участники рынка хорошо понимают, что мастерство брендинга 

формирует на практике не только намеченную прибыль, но и 

нематериальные корпоративные ценности: культуру общения с клиентами; 
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положительные эмоции потребителя, социальную ответственность перед 

покупателем за результаты труда. 

Для каждого участника национального рынка сегодня поставлена 

ключевая задача выполнить посильный вклад в национальную копилку 

выполнения 12  национальных проектов, на реализацию которых из бюджета 

станы выделено около 25 трлн руб.  

Не случайно, первое заседание нового Правительства России было 

посвящено решению ключевых проблем выполнения национальных проектов 

в рамках принятого указа Президента России от 7 мая 2018 года №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

Российские предприниматели создаю свой бизнес в условиях 

современных тенденций: глобализация (участники рынка постоянно зависят 

от факторов гиперсвязанности бизнеса в рамках: человек-машина); 

концентрация промышленного и финансового капитала: в сфере реального 

сектора, начиная с 2010 года, в стране создаются промышленные кластеры 

(машиностроение) и межотраслевые пулы; в финансовом секторе 

наблюдается  слияние финансового капитала (ВТБ, Сберрбанк, АльфаБанк) и 

резкое сокращение общего количества банков с 1100 в 2010 году до 414 в 

2020 году), цифровизация (в 2017 г. была принята программа «Цифровая 

экономика РФ». В России был создан одним из первых интернет-банк 

«Тинькофф». Интернет банкинг в России достиг почти 80%, мобильный банк 

– 76%). 

Искусство брендинга российских компаний, безусловно, способствует 

формированию авторитету национальной экономики на международной 

арене, который еще не достиг достойного уровня.   

Принятая в 2006 году было «Стратегия развития науки и инноваций в 

Российской Федерации на период до 2015 года» результатов не достигла. 
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Рынок инноваций в январе 2020 года в мире превысил отметку в 250 

трлн долл., вклад России небольшой - 4,2 трлн. долл., около 2%.  

Для авторитета национальной экономики очень важен показатель 

индекса глобальной конкурентоспособности. GCI представляет результаты 

сопоставительного анализа инновационных систем 141 стран мира.  Согласно 

индексу глобальной конкурентоспособности 2020 г. (GCI — Global 

Innovation Index) лидируют Сингапур. США, Гонконг, Нидерланды, 

Швейцария. Россия заняла 43 место, пропустив вперед Словакию, а за 

Россией расположился Кипр [2]. 

Общая стоимость брендов на российском рынке оценивается в 4649 

миллиардов рублей. Нефтегазовая отрасль занимает первое место благодаря 

таким известным компаниям как Газпром, Лукойл, Роснефть, Татнефть и 

Новатэк. С долей в 23% финансовый сектор занимает вторую позицию и 

оценивается в 1075 миллиардов рублей [3]. 

В июле 2019 года ведущее консалтинговое агентство в сфере стратегии 

оценки стоимости брендов мира Brand Finance опубликовало отчет о 50 

самых значимых брендах России. Основная цель исследования — это 

создание связи между маркетингом и финансами, то есть помощь компаниям 

в оценке стоимости их бренда, что представляется сложной задачей. 

Согласно отчету аналитической компании Brand Finance, сильнейшим 

брендом на российском рынке на протяжении последних трех лет выступает 

Сбербанк, за 2019 год стоимость которого выросла на 26% и составила 842,2 

млрд руб., что проиллюстрировано на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Сильнейшие бренды России [3] 

 

Брендинг представляет динамичную систему маркетинга, направленную 

продвижение интеллектуального продукта от проектирования, разработки 

нового продукта до коммерциализации с использованием успешного 

позиционирования за счет рекламы, PR, масс-медиа и инструментов digital- 

маркетинга. Целевая функция брендинга — создание популярного бренда, 

максимально удовлетворяющего запросы целевой аудитории. К сожалению, 

содержание и механизм брендинга до последнего времени мало изучен.  

Существенный вклад в развитие теории бренда выполнили зарубежные 

С. Блэк, К. Бове, Ф. Котлер, М. Портер, М. Скотт, Д. Огилви, Джек Траут и 

российские ученые Васильев Г.А., Годин А.М., Е.П. Голубков, О.В. Гусева, 

В.П. Третьяк, Г.Л Тульчинский, Ю.Любашевский и многие другие. 

Модель стратегического брендинга последовательно включает 

многофакторный анализ рыночной среды, разработку стратегии бренда и 

стратегии продвижения, обоснование интегрированных маркетинговых 

коммуникаций, тактику реализации, оценку эффективности, контроль и 

корректировку обратной связи для формирования лояльности и создания 

популярного бренда. 

Практика российского предпринимательства подтверждает, что на 

начальном этапе вхождения в бизнес для менеджмента организации в 
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высшей степени важно разработать модель стратегического брендинга, 

приведенную на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 - Модель  стратегического брендинга (МСБ) 

 

Рассмотрим содержание каждого блока МСБ. 

1. Определение целей брендинга На этом этапе обсуждаются наиболее 

реальные цели создания популярного бренда: увеличение рыночной доли, 

формирование лояльности, создание позитивным общественное мнение о 

торговой марке.  

2. Анализ рыночной среды. На данном этапе для формирования бренда 

необходимо выполнить PEST и SNW анализ для комплексной оценки 

влияния факторов макромаркетинга (учет влияния геополитических и 

геоэкономических факторов) и микромаркетинга (формирование 

корпоративных ценностей, создание атмосферы согласия и 

взаимопонимания).  

3. Оценка конкурентного окружения. Для любого участника рынка 

важно определить конкурентное окружение с выделением лидера и 
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последователя. В этих целях успешно используется карта позиционирования 

по показателям цена/качество, матрица Майкла Портера с учетом масштаба 

сферы конкуренции и конкурентного преимущества. 

4. Сегментирование. Этот этап предполагает  формирование портфеля 

заказов на базе принципа кастомизации в целях получения полной 

характеристики портрета каждого клиента и максимального учета его 

запросов. На данном этапе важно провести маркетинговые исследования для 

получения первичной информации (анкетирование, опрос, наблюдение, 

эксперимент). 

5. Разработка стратегии бренда (брендбук). Стратегия бренда требует от 

руководителей высокого профессионализма и мастерства для создания 

комплексной программы неповторимости торговой марки и популярности 

организации в глазах общественности. Стратегия бренда формирует 

философию рыночного участия с учетом целевой аудитории потребителей, 

стратегии ценообразования, каналов сбыта и коммуникаций маркетинга для 

продвижения товаров (услуг). Большое внимание уделяется разработке 

системного документа «брендбука», в котором описывается концепция 

бренда, атрибуты бренда, целевая аудитория, инструменты 

позиционирования компании с учетом эмоциональных и физических 

характеристик, визуального образа и корпоративных ценностей. 

6. Стратегии продвижения (Pull и Push). В модели брендинга 

необходимо определить место посредников в канале продвижения к 

потребителям. Для представителей малого бизнеса практика подтверждает 

целесообразность использования стратегии pull, то есть маркетинговые 

усилия направлять сразу на конечного потребителя. Но на предприятиях 

машиностроения в рамках работы кластеров целесообразно использовать 

стратегию push и направлять усилия маркетинга последовательно на 

партнеров по бизнесу. 
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7. Обоснование набора ИМК. Данный этап требует от руководителей 

службы маркетинга практического опыта создания современного комплекса 

коммуникаций маркетинга. Современный комплекс маркетинговых 

коммуникаций представляет динамичный механизм в пространстве и 

времени с использованием технологий рекламы, PR, масс-медиа и 

инструментов диджитал-маркетинга в целях практической реализации 

целевых функций: формирования спроса, увеличение объема сбыта товаров 

(услуг) и создание достойного имиджа организации [4, с. 20].  

8. Разработка тактики. Безусловно, каждый этап формирования бренда 

должен иметь сроки исполнения и ответственного исполнителя за 

своевременность и результаты.  

9. Реализация стратегии брендинга (позиционирование). Данный этап 

требует от исполнителей помимо профессионализма серьезных затрат на 

маркетинговые исследования в области практического использования 

бенчмаркинга. Именно внедрение лучшего опыта лидера конкуренции 

позволит занять выгодную торговую нишу, увеличить рыночную долю, 

усилить корпоративное влияние в целевом сегменте сбыта. 

10. Оценка результатов. Главная цель данного этапа модели - добиться 

синергетического эффекта от создания бренда в режиме оптимизации затрат 

и достижения популярного «образа» фирмы в глазах потребителей, деловых 

кругов общественности. 

Анализ эффективности стратегии брендинга. На данном этапе 

целесообразно пригласить использование внешних независимых экспертов, 

которые за счёт квалиметрических моделей смогут оценить сильные и 

слабые стороны искусства брендинга с учетом совокупных затрат. Этот этап 

даёт характеристику комплексным затратам брендинг и полученным 

достижениям популярности торговой марки. Именно на этом этапе можно 

сделать выводы об эффективности менеджмента, высоком профессионализме 

всего состава трудового коллектива. 
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12. Контроль и регулирование. Заключительный этап модели 

предполагает чёткое функционирование механизмов контроля за 

совокупными расходами и результатом на каждом этапе модели. 

Корректировку обратной связи осуществляет руководство организации во 

главе с первыми лицами. Ведётся постоянный контроль за эффективностью 

каждой коммуникацией как внутри фирмы, так и за её пределами. 

В заключении надо отметить, что реализация модели брендинга для 

любого участника рынка позволит не только тщательно выполнить 

комплексную оценку факторов рыночной среды, осуществить правильное 

сегментирование и реализовать стратегию брендинга, но и позволит создать 

лояльность клиентов и популярность компании. 
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Анализ рекламных кампаний российских банков в процессе 

формирования маркетинга влияния 

Третьякова Анна Павловна  

Аннотация: в статье  рассматривается процесс формирования 

маркетинга влияния, в основе которого лежит мнение и авторитета 

уважаемых и популярных личностей целевой аудитории бренда, и речь здесь 

идет не только о селебрити. Их истории, советы и рекомендации лучше 

воспринимаются потребителем и выглядят куда нативнее, чем обычная 

реклама по ТВ или в газете, им доверяют. За счет этого бренды в 

кратчайшие сроки могут добиться поставленных целей: укрепление 

имиджа, увеличение продаж, привлечение новых потребителей и т.д. 

Роль непрямой рекламы в коммуникационной политике компании и 

брендинге как таковом возрастает все больше и больше, поскольку 

современный потребитель лучше воспринимает и реагирует на то, что 

затрагивает его чувства и вызывает в нем душевный отклик. При данном 

процессе происходит связь между брендом и потребителем, и он невольно 

воспринимает преподнесенную информацию так, как будто всё, что 

происходит вокруг него, происходит для него [1]. Всё большее 

распространение среди коммуникационных инструментов бренда 

приобретает маркетинг влияния. Он оказывает наибольшее влияние на 

эмоции потребителя и позволяет донести именно главные ценности и 

атрибуты бренда ненавязчивым образом. В России «маркетинг влияния» 

появился относительно недавно, однако, его стремительному развитию 

можно позавидовать. Популярность данного вида продвижения растет по 

мере роста социальных сетей и блогов, а те, в свою очередь, поддаются 

тенденциям digital индустрии и высокотехнологичным инструментам, в 

целом. 

В настоящее время продвижение в социальных сетях один из основных 

способов заявить о себе на рынке. Помимо ведения собственных аккаунтов, 
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огромным спросом с ощутимой отдачей пользуется маркетинг влияния. В 

рейтинге стран, пользователи которых имеют повышенный интерес к 

маркетингу влияния, Россия находится на 12-м месте, и это о многом 

говорит: наши соотечественники более уязвимы и находятся под влиянием 

рекламы в социальных сетях.   

Многие банки уже давно прибегли к использованию SMM-продвижения 

и маркетинга влияния. Проанализируем рекламные кампании, проводимые, 

например, банком «Ситибанком» и банками-конкурентами в социальных 

сетях с помощью контент-анализа [5]. Контент-анализ – это анализ 

содержания сообщений, которые пользователи оставляют в социальных 

сетях, блогах и т.д. Выборка состояла из 10 аккаунтов Инстаграм в сравнении 

с аккаунтом «Ситибанка»: 

1. https://www.instagram.com/citibankrussia/  

2. https://www.instagram.com/sberbank/ 

3. https://www.instagram.com/raiffeisenbank_rus/  

4. https://www.instagram.com/tinkoffbank/ 

5. https://www.instagram.com/alfabankru/  

6. https://www.instagram.com/open.bank/  

7. https://www.instagram.com/pochtabank/ 

8. https://www.instagram.com/lockobank/  

9. https://www.instagram.com/gazprombank_official/ 

10. https://www.instagram.com/homecreditru/ 

11.  https://www.instagram.com/mts_bank/  

Наличие отметки, подтверждающей официальность аккаунта, есть у 7 

банков из 11, банк «Ситибанк» в их число не входит.  

Большинство банков следят за контентом в социальных сетях и 

публикуют посты по несколько раз в неделю. Например, у «Ситибанка» нет 

тайминга выкладки постов и контент-плана в целом, потому что порой 

публикации выходят менее, чем несколько раз в месяц (рис. 1). 

https://www.instagram.com/citibankrussia/
https://www.instagram.com/sberbank/
https://www.instagram.com/raiffeisenbank_rus/
https://www.instagram.com/tinkoffbank/
https://www.instagram.com/alfabankru/
https://www.instagram.com/open.bank/
https://www.instagram.com/pochtabank/
https://www.instagram.com/lockobank/
https://www.instagram.com/gazprombank_official/
https://www.instagram.com/homecreditru/
https://www.instagram.com/mts_bank/
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Рисунок 1 – Частота публикаций в день в аккаунте «Ситибанка» 

 

Немногие компании уделяют внимание выработке единой стилистики 

своего аккаунта. Однако в ходе исследования было замечено, что больше 

половины анализируемых банков придерживаются оформления аккаунта в 

своем корпоративном стиле [2]: используют, например, фирменные цвета. 

«Ситибанк» поначалу вел по-дизайнерски свой аккаунт, но в дальнейшем 

переключился на хаотичные публикации и вовсе забросил свой аккаунт. 

Лишь 18% анализируемых банков не отвечает на вопросы, которые им 

задают их подписчики в социальных сетях. «Ситибанк» один из тех банков, 

который считает должным вести коммуникацию со своей аудиторией. 

Абсолютно все банки рекламируют свои продукты и услуги в 

социальных сетях. Кто-то делает это нативно, кто-то наоборот публикует 

рекламу ярким пятном в своем аккаунте. Несмотря на различную частоту  

публикаций, большинство банков соблюдает умеренный темп при постинге 

рекламных объявлений, чтобы не раздражать свою аудиторию лишний раз. 

«Ситибанк» не публикует рекламу в своем Instagram вовсе. 

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что «Ситибанк» 

в отличие от своих конкурентов не развивает социальные сети. Банк не 

подтвердил свой аккаунт, не занимается его контентным и визуальным 
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наполнением, не запускает таргетированную рекламу, не привлекает 

блогеров для продвижения своего продукта, не делает амбассадорства, не 

публикует полезные статьи или новости о своих текущих, а может быть и 

новых, продуктах. Это, безусловно, является минусом, потому что: 

1) тенденции банковского рынка совершенно другие, а передовой 

банк с развитыми технологиями их не применяет; 

2) узнаваемость и восприятие банка теряется. У новых клиентов 

создается впечатление, что продукты «Ситибанка» только для ограниченного 

круга лиц; 

3) неэффективное распределение бюджета. Рассчитывая на перевод 

всех клиентов на дистанционное обслуживание, банк выбирает 

традиционные способы продвижения своих продуктов, которые, в свою 

очередь, могут не оказать влияния на потенциальных и текущих 

пользователей, в то время как те сидят в Интернете, а не у телевизора, 

например. 

Используя один из инструментов маркетинга, а именно SWOT-анализ, 

определим и закрепим позицию АО КБ «Ситибанк» на рынке банковских 

услуг, выявив сильные и слабые стороны, возможности и угрозы [3]. Исходя 

из таблицы 1, видно, что банк работает достаточно стабильно, имеет высокий 

рейтинг в регионе и в России. Банк ведет активную деятельность, 

предоставляя своим клиентам максимально актуальные потребителю товары 

и услуги. Тем не менее, как у всех организаций, у «Ситибанка» есть свои 

пробелы: банк не уделяет большое внимание исследованиям рынка и 

технологий, за счет чего в стратегии продвижения на российском рынке 

использует традиционные инструменты коммуникаций, в то время как 

тенденции задают переход на digital и influencer marketing. Развивая это 

направление, «Ситибанк» может достичь сразу нескольких целей.  
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Например, охватить большее число потребителей банковских услуг; 

повысить узнаваемость в сети; привлечь внимание к своим онлайн-сервисам; 

перевести значительную часть клиентов на дистанционное обслуживание. 

Таблица 1 – SWOT анализ АО КБ «Ситибанк» 

 

 

SWOT 

1. Strengths 2. Weaknesses 

1. «Ситибанк» имеет 

сильную дистрибьюторскую 

сеть; 

2. Банк показывает 

стабильно высокие 

финансовые показатели. 

Сильная база активов; 

3. Высокопрофессиональная 

система управления банком 

(квалифицированная рабочая 

сила); 
4.Успешный опыт разработки 

новых продуктов – инновация 

продукта. 

 

1. Низкие расходы на 

исследования по сравнению с 

конкурентами; 

2. Слабое присутствие в 

социальных сетях. Банк не 

использует новые технологии 

продвижения; 

3. Уровень оборотных активов 

меньше текущих обязательств. 

Банк сталкивается с проблемами 

денежных потоков; 

4. Высокая текучесть кадров с 

низкой мотивацией труда. 

3
. 

O
p
p
o
rt

u
n
it

ie
s 

1. Новые клиенты из 

онлайн-сервиса, в т.ч. из 

социальных сетей; 

2. Рост экологически 

чистых продуктов и 

услуг. Правительство 

предлагает субсидии на 

них; 

3. Низкий уровень 

инфляции при 

увеличении доходов 

домохозяйства и 

потребительских 

расходов; 

4. Более выгодные условия 

предоставления кредита по 

сравнению с конкурентами. 

 

S1O1O3 Разработка новых 

маркетинговых стратегий 

стимулирующих 

потребителей на 

приобретение услуг; 

S2O4 Ассортимент услуг по 

низким ценам, предлагая 

скидки и пакеты, что 

поможет увеличить объем 

продаж; 

S4O2 Разработка 

экологически чистых 

продуктов с помощью 

инноваций. 

 

W2O1 Увеличение своего 

присутствия в социальных сетях 

для маркетинга и привлечения 

клиентов к своему сайту; 

W4O3 Увеличение заработной 

платы, предоставление 

поощрительных пакетов и льгот 

для сотрудников, чтобы улучшить 

моральный дух в коллективе. 

 

4
. 

T
h
re

at
s 

1. Появление новых 

игроков с более 

сильными позициями  
2. Новые технологии, 

разработанные конкурентом 

или нарушителем рынка; 

3. Нестабильность 

валютных рынков. 

 

S1S4T1 Использование 

своей «известности», сети и 

квалифицированной рабочей 

силы для гарантии качества, 

связи с клиентами и борьбы 

с новыми участниками; 

S2T2 Использование своего 

сильного финансового 

положения для инвестиций в 

права интеллектуальной 

собственности. Это помогло 

бы конкурировать с 

растущей конкуренцией. 

W1T1 Увеличение расходов на 

исследования и разработки, чтобы 

Банк мог лучше конкурировать с 

другими игроками рынка; 

W4T2 Проведение тренингов для 

персонала и обеспечение лучшей 

рабочей среды для сохранения 

таланта сотрудников, и гарантии, 

что они не уйдут к конкурентам. 
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Почему маркетинг влияния приходит на замену другим видам рекламы, 

и почему важно его применять на практике? Любая компания, разрабатывая 

стратегии по продажам продукта, тем более нового продукта, хочет получить 

гарантированный объем продаж. Используя рекламу для анонса нового 

продукта, компания преследует основную цель - создать узнаваемость этого 

продукта [4]. Безусловно, возможно использовать привычные инструменты, 

как реклама на ТВ, POS-материалы или, например, таргетированную 

рекламу. Но сегодня помимо основной цели, компания ставит параллельно 

еще одну важную цель - любовь к продукту, чтобы о новинке не только 

узнали, но и захотели купить. Давно доказан и сформулирован список 

факторов, влияющих на выбор покупателя:  

1) факторы культурного порядка (культура, субкультура, 

социальное положение); 

2) социальные факторы (семья, роли и статусы); 

3) личностные факторы (возраст, род занятий, экономическое 

положение, образ жизни); 

4) психологические факторы (мотивация, восприятие, усвоение, 

убеждения и отношения). 

Самое интересное, что маркетинг влияния дает решение для каждого из 

этих факторов. Именно поэтому маркетинг влияния выбирают наряду или 

вместо остальных инструментов продвижения. 

Если банк ранее не реализовывал на российском банковском рынке 

рекламные кампании с блогерами, более того, у банка практически нет опыта 

ведения социальных сетей, и говорить о каких-либо преимуществах перед 

конкурентами будет нелепо, то в первую очередь, необходимо обозначить 

план действий. Для того, чтобы запустить рекламную кампанию у блогеров 

необходимо: 

1. Сформулировать цели и задачи бренда. 
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2. Определить целевую аудиторию, до которой необходимо донести 

эту информацию. 

3. Продумать механику рекламы (фото-пост, сторис, видео-пост). 

4. Определиться со списком блогеров. 

5. Согласовать бриф с блогерами. 

6. Разместить рекламный пост. 

7. Собрать статистику по проведенной рекламной кампании и 

сформировать отчет. 

Вся основная информация о рекламируемом продукте/услуге, 

технические требования (механика), ограничения и эксклюзив, а также цели, 

задачи, целевая аудитория и описание рекламной кампании прописываются в 

брифе, который в дальнейшем отправляется блогеру в работу. Чем 

насыщеннее бриф, тем больше вероятность провести рекламную кампанию 

без проблем и оправдать все ожидания. 

Выводы:  была проанализирована рекламная деятельность банков в 

сравнении с АО КБ «Ситибанка» в социальных сетях. Метод контент- и 

SWOT- анализа показали, что наибольшая часть бюджета банка уходит в 

традиционные методы продвижения, что, безусловно, является не 

эффективным распределением средств. Поскольку вся деятельность 

переходит в Интернет, банку необходимо активно развивать не только свой 

сайт с мобильными и онлайн сервисами, но и охватить популярные онлайн-

площадки, социальные сети и платформы, в которых рассредоточена целевая 

аудитория банка.  

 

Список использованной литературы: 

1. Интернет-маркетинг. Учебник для академического бакалавриата 

под общ. ред. О. Н. Романенковой. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 288 

с. – с. 121. 

2. Жильцова О. Н. Современные связи с общественностью: 



Научно-практический журнал «МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА» №1(27) 2020 

 

52 
 

планирование, организация, современные тенденции // Научные 

исследования и разработки. Экономика фирмы. 2017. - №2 (19). - с. 63-70. 

3. Управление коммуникациями имиджа и лояльности: Учебник для 

магистров и аспирантов под. ред. проф. Синяевой И. М. - М. : Центр Каталог, 

2019. - 240 с. – с. 84. 

4. Цифровой маркетинг (Digital Marketing): Учебник для бакалавров 

/ под редакцией О.Н. Жильцовой. — М. : Центркаталог, 2020. — 208 с. – с. 

132. 

5. АО КБ «Ситибанк», Официальный сайт [Электронный ресурс] 

URL: https://www.citibank.ru/russia/main/rus/home.htm (дата обращения: 

20.01.2020) 

 

УДК 339.138 

Третьякова А. П. – студентка магистратуры «Финансовый 

маркетинг», кафедра логистики и маркетинга Финуниверситета, Москва, 

Россия 

e-mail: akirsanovaa@gmail.com 

Научный руководитель - Жильцова О. Н., к.э.н., доцент, доцент 

кафедры «Логистика и маркетинг», Финуниверситет, Москва, Россия 

Tretyakova A. P. - student of the magistracy “Financial Marketing”, 

Department of Logistics and Marketing, Financial University, Moscow, Russia 

Supervisor - Zhiltsova O. N., Ph.D., Associate Professor, Associate Professor, 

Department of Logistics and Marketing, Financial University, Moscow, Russia 

Analysis of advertising campaigns of Russian banks in the process of 

formation of influence marketing 

Annotation: The article discusses the process of formation of influence 

marketing, which is based on the opinion and authority of respected and popular 

personalities of the brand’s target audience, and this is not only about celebrity. 

Their stories, advice and recommendations are better perceived by the consumer 

mailto:akirsanovaa@gmail.com


Научно-практический журнал «МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА» №1(27) 2020 

 

53 
 

and look much more native than ordinary advertising on TV or in the newspaper, 

they are trusted. Due to this, brands can achieve their goals in the shortest 

possible time: strengthening the image, increasing sales, attracting new 

consumers, etc. 

Ключевые слова: бренд, маркетинг влияния, социальные сети, 

банковский маркетинг, рекламная кампания, brand, influence marketing, social 

networks, smm, bank marketing, advertising campaign. 
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Контент-анализ теоретических предпосылок 

формирования концепции нейромаркетинга 

Тхориков Борис Александрович 

Прядко Светлана Николаевна 

Аннотация: в статье представлены результаты контент-анализа 

научной литературы, связанной с формирующейся концепцией 

нейромаркетинга. Проанализированы и схематически представлены 

основные научные подходы, связанные с развитием предпосылок 

формирования концепции (начало XX века - настоящее время). Представлена 

динамика и проведено обобщение смыслового содержания публикаций, 

посвященных непосредственно вопросам реализации концепции 

нейромаркетинга на современном этапе развития  в период 2011-2018 гг. 

Определена предметная область нейромаркетинговых исследований, 

находящаяся на стыке медицины, маркетинга, социологии и психологии. 

Сделано заключение об отсутствии к настоящему времени реальных 

подтверждений применения нейромаркетинговых инструментов, 

повышающих эффективность ведения бизнеса.  

Постановка проблемы и ее связь с важными научными и практическими 

задачами.  

За последние годы нейромаркетинг вошел в число популярных и часто 

упоминаемых терминов, используемых в научном, профессиональном и 

бытовом обороте. Потенциальная возможность нейромаркетинга изучать 

неосознанные и глубинные реакции человека на маркетинговые 

раздражители, вызвала ажиотаж в средствах массовой информации и 

спровоцировала появление множества заблуждений и искажений в 

восприятии и понимании данного понятия. Кроме того, чаще нейромаркетинг 

звучит в контексте его потенциала для повышения эффективности рекламы, 

нежели при обсуждении реальных достижений, полученных с его помощью, 

что порождает определенную дискуссию относительно состоятельности 
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нейромаркетинга как предметной области научного познания и прикладного 

бизнес-инструмента. В этой связи, представляет определенный интерес 

изучить теоретические основы и эмпирические предпосылки формирования 

концепции нейромаркетинга, для разрешения противоречия между 

ожиданиями бизнес-сообщества и реальным смысловым содержанием, 

закладываемым в термин учеными. 

Цель исследования – систематизация научных подходов, 

сформировавших предпосылки возникновения концепции нейромаркетинга, 

и определение предметной области данных исследований. Задачи 

исследования: систематизация научной информации по проблемам 

исследования; уточнение контекста и правильного понимания сути 

процессов, связанных с применением инструментов нейромаркетинга для 

повышения эффективности ведения бизнеса.  

Методика и дизайн исследования. Анализ теоретических данных по 

проблеме исследования был проведен при помощи ретроспективного 

контент-анализа, позволяющего определить частоту и контекст упоминания 

научного понятия «нейромаркетинг», а также выделить научные концепции, 

образующие предметную область исследования нейромаркетинга.[1] 

Информационными источниками выступили – поисковая система Google 

Scholar [2] и научная электронная библиотека eLIBRARY.ru (НЭБ).[3] 

Основные результаты исследования.  

В русскоязычной версии Google Scholar при поиске изучаемого термина 

было получено около двух тысяч результатов (0,05 сек.), первые упоминания 

начинаются в период с 2000 года (табл. 1). 
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Таблица 1 – Результаты контент-анализ термина «нейромаркетинг»  

Период / 

результаты 

поиска 

Ключевой источник / 

цитирования 
Контекст упоминания 

1 2 3 

2000-2010 гг. 

Результатов: 

примерно 

112  

(0,10 сек.) 

  

Трофимов Г.Ю. Экономика и 

нейронаука – на пути синтеза, 

2006 [6] 

 

Число цитирований: 28 

Нейромаркетинг уже широко 

используются на практике, причем 

не только для изучения 

потребительских предпочтений, но 

и влияния на выбор. Эти 

возможности дают мощный 

импульс исследованиям в области 

нейробиологии и нейрохимии. Не 

удивительно, что даже в 

академических журналах по 

экономике обсуждаются 

эксперименты в данных областях, 

например, с применением 

нейропептида окситоцина, 

значительно повышающего уровень 

доверия во взаимоотношениях 

индивидов 

 

Трайндл А. Нейромаркетинг: 

визуализация эмоций, 2009 [4] 

 

Число цитирований: 24 

Нейромаркетинг – новое 

направление на стыке двух наук, 

которое позволяет использовать 

знание закономерностей 

человеческого восприятия 

для выбора более точного способа 

эмоционального воздействия 

на покупателя в точках продажи 

 

Сунерт С., Мур Э., Маршо П. 

Некоторые теоретические и 

практические аспекты метода 

функциональной магнитно-

резонансной томографии 

головного мозга, 2010 [5] 

 

Число цитирований: 2 

Все больший интерес завоевывают 

технологии нейромаркетинга, при 

изучении которого 

используется метод фМРТ. Сфера 

применения расширяется за счет 

использования фМРТ 

для прогнозирования 

эффективности образовательных 

программ 

 

2011-2019 гг. 

Результатов: 

примерно 

1 810  

(0,04 сек.) 

 

 

Дули Р. Нейромаркетинг: Как 

влиять на подсознание 

потребителя, 2012 [8] 

 

Число цитирований: 44 

Нейромаркетинг изучает реакции 

мозга на различные маркетинговые 

стимулы, как информационного, так 

и чувственного плана, чтобы 

понять, на что реагируют 

покупатели и почему они 

принимают те или иные решения 
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Чернова М.А., Клепиков О.Е. 

Нейромаркетинг: к вопросу об 

этической составляющей, 2012 [9] 

 

Число цитирований: 28 

Нейромаркетинг – это персонально 

дифференцированный 

маркетинговый подход в изучении 

потребительского поведения. Это 

новая область практики, 

использующая неврологии, которые 

позволяют определить особенности 

потребительского поведения в ответ 

на различного рода маркетинговые 

стимулы 

 Льюис. Д.  Нейромаркетинг в 

действии. Как проникнуть в мозг 

покупателя, 2015 [7] 

 

Число цитирований: 105 

Нейромаркетинг включает в себя 

технологии и методы, которые 

стимулируют потребителей 

и заставляют покупать больше – 

даже если они не осознают их 

последствия 

 

С 2011 года количество упоминаний термина «нейромаркетинг» в 

русскоязычной версии Google Scholar увеличивается в 16,1 раз (с 112 до 

1810), в НЭБ – в 26 раз (с 5 до 130).  

Анализ ключевых слов в русскоязычных публикациях НЭБ 

eLIBRARY.ru, позволил выделить три научные концепции, положенные в 

основу нейромаркетинга – нейронауки, потребительское поведение и 

когнитивная психология.  

Согласно данным НЭБ eLIBRARY.ru, можно отметить увеличение числа 

публикаций в период 2011-2018 гг.: по нейромаркетингу – в 71,3 раза; по 

потребительскому поведению – в 14,3 раза; по вопросам когнитивной 

психологии – в 4,5 раз.  

Для анализа англоязычных публикаций в области «нейромаркетинга» в 

Google Scholar использовались следующие параметры поиска: период 

появления понятия в научных публикациях; показатели цитируемости 

публикации и автора; сущность и контекст упоминания понятия. 

В большинстве наиболее цитируемых англоязычных публикаций в 

качестве момента начала формирования концепции нейромаркетинга, 

указывается 2002 год. Возможно, это связано с выходом в свет пресс-релиза 

компании BrightHouse из Атланты (США), в котором было объявлено о 
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создании подразделения, использующего фМРТ для маркетинговых 

исследований.[21] В тоже время предпосылкой формирования концепции 

нейромаркетинга называются работы Джерри Зальтмана, который в конце 

1990-х годов предложил объединить технологию визуализации мозга с 

маркетингом.[15]  

Результаты проведенного анализа позволяют заключить, что концепция 

нейромаркетинга находится на начальном этапе научного осмысления и 

формирования, но уже сейчас наглядно представляется междисциплинарный 

вектор будущей концепции – сочетание научного знания из областей 

поведения потребителей, менеджмента, маркетинга, психофизиологии, 

неврологии, психологии. 

Важно отметить, что в качестве результатов нейромаркетинговых 

исследований называются, преимущественно, итоги изучения работы 

головного мозга человека, выполненные при помощи медицинского 

оборудовании. Систематизированных данных о результатах использования 

нейромаркетинга в бизнесе не представлено. 

Анализ контекста упоминания термина «нейромаркетинг» 

применительно к проблеме исследования в поисковых системах Google 

Scholar и eLIBRARY.RU позволил систематизировать научные подходы, 

послужившие основой для формирования концепции нейромаркетинга (рис. 

1).  

Период становления и развития выделенных концепций указан 

достаточно широко и условно, так как во всех случаях отдельные 

исследования проводились в гораздо более отдаленном временном 

диапазоне. Данные систематизированы на основании периода активных 

публикаций и, соответственно, последующего цитирования научных работ 

выделенных авторов и концепций.  
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Рисунок 1 – Предпосылки формирования научной концепции 

нейромаркетинга 

Контент-анализ научной литературы по проблеме исследования показал, 

формирование концепции нейромаркетинга является логическим 

продолжением развитие нейронауки в течение всего XX века. Во второй 

половине XX века появились отдельные публикации, связанные с 

возможностями дополнительного использования современного 

медицинского оборудования, такого как ЭЭГ, фМРТ и прочего.    

Выводы исследования и перспективы дальнейших изысканий данного 

направления. 
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На основании полученных результатов по итогам анализа доступной 

научной литературы можно сделать следующие выводы: 

1) нейромаркетинг обладает собственной предметной областью 

научного познания, находящейся на стыке медицины, маркетинга, 

социологии и психологии, и являющейся результатом эволюционного 

развития инструментов исследования; 

2) основное содержание зарубежных и отечественных научных статей 

связано с перспективными возможностями нейромаркетинга, 

потенциальными этическими проблемами его применения и визуализацией 

работы головного мозга человека под влиянием различных раздражителей; 

3) подтверждения применения инструментов нейромаркетинга, 

позволивших повысить эффективность ведения бизнеса, в научной 

литературе не приводится. 

Таким образом, на текущий момент времени научная концепция 

нейромаркетинга успешно преодолела стадию формирования и перешла на 

этап методологического развития, по итогам которого должны быть 

разработаны методические положения и прикладные инструменты. При этом, 

в настоящее время, по мнению авторов, говорить об эффективности 

нейромаркетинга в практической деятельности преждевременно.  
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Анализ особенностей обязательной маркировки 

лекарственных препаратов, ввозимых  

на территорию Российской Федерации 

Худжатов Микаил Бекзадаевич  

Аннотация: маркировка всех лекарственных препаратов, ввозимых на 

территорию Российской Федерации, станет обязательной с 1 июля 2020 г. 

В статье рассматриваются правила обязательной маркировки 

лекарственных препаратов, ввозимых на территорию РФ. Автором 

проводится анализ действующего законодательства РФ в области 

обязательной маркировки лекарственных препаратов, в результате 

которого определяются проблемы такой маркировки и предлагаются пути 

их решения. 

Импорт медикаментов является одним из важнейших направлений 

внешней торговли Российской Федерации. Высокая значимость импорта 

медикаментов обусловлена необходимостью обеспечения населения РФ 

высококачественными лекарственными препаратами, в т.ч. жизненно 

важными медикаментами, аналоги которых не производятся в РФ [1]. 

По данным ФТС России в 2019 году стоимостные объемы импорта в РФ 

медикаментов, в т.ч. антибиотиков, составили около 10,7 млрд. долл. США 

(4,4% всего российского импорта), что на 30% больше их импорта за 2018 г. 

Согласно ТН ВЭД ЕАЭС вся фармацевтическая продукция 

сосредоточена в 30-й товарной группе, состав которой показан в таблице 1. 

Всего в 2018 году импорт фармацевтической продукции в РФ составил 10,6 

млрд. долл. США, 74% такого импорта приходится на лекарственные 

средства, расфасованные для розничной продажи. Всего импорт 

лекарственных средств в 2018 г. составил 8,1 млрд. долл. США (товарные 

позиции 3003-3004). 
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Таблица 1 - Структура фармацевтической продукции согласно ТН ВЭД 

ЕАЭС и ее импорт в РФ в 2018 году [2, 3] 

Товарная 

позиция 
Наименование товара 

Стоимость, 

млн. долл. 

США 

Доля в 

импорте 

3001 ОРГАНЫ И ЖЕЛЕЗЫ 20,6 0,2% 

3002 КРОВЬ, СЫВОРОТКИ ИММУННЫЕ, ВАКЦИНЫ 1971,1 18,6% 

3003 

НЕРАСФАСОВАННЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ 

СРЕДСТВА, СОСТОЯЩИЕ ИЗ СМЕСИ ДВУХ ИЛИ 

БОЛЕЕ КОМПОНЕНТОВ 261,2 2,5% 

3004 
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, РАСФАСОВАННЫЕ 

ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ 7833,6 74,0% 

3005 
ВАТА, МАРЛЯ, БИНТЫ И АНАЛОГИЧНЫЕ 

ИЗДЕЛИЯ 62,6 0,6% 

3006 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ, 

УПОМЯНУТАЯ В ПРИМЕЧАНИИ 4 К 30-Й ГРУППЕ 

(СТЕРИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, КЕТГУТ, 

ГЕМОСТАТИКИ, КОНТРАСТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ, 

РЕАГЕНТЫ, ЗУБНЫЕ ЦЕМЕНТЫ, САНИТАРНЫЕ 

СУМКИ И ДР.) 434,0 4,1% 

 

Отметим при этом, что в товарную группу 30 по ТН ВЭД ЕАЭС не 

входят витамины (товарная позиция 2936), гормоны (товарная позиция 2937) 

и антибиотики (товарная позиция 2941), которые включены в товарную 

группу 29. Их импорт в 2018 г. составил 180,2, 122,2 и 129,3 млн. долл. США 

соответственно [2, 3]. 

В рамках настоящей статьи особое внимание уделяется лекарственным 

средствам, расфасованным в упаковки для розничной продажи (из товарной 

позиции 3004 по ТН ВЭД ЕАЭС), которые составляют основу импорта всех 

медикаментов на территорию РФ. 

Основные страны – партнеры РФ по импорту вышеуказанных 

лекарственных средств: Германия, Франция, Италия, Индия, Швейцария, 

Великобритания, США, Словения (табл. 2). 
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Таблица 2 - Основные страны – партнеры РФ по импорту расфасованных 

лекарственных средств в 2018 г. [3]. 

Страна 
Кол-во, 

тонн 

Стоимость, тыс. 

долл. 

Доля по 

стоимости, % 

ГЕРМАНИЯ 25 234 1 651 855,2 21,09 

ФРАНЦИЯ 15 340 705 982,7 9,01 

ИТАЛИЯ 6 071 570 181,5 7,28 

ИНДИЯ 12 664 484 417,7 6,18 

ШВЕЙЦАРИЯ 3 992 459 457,0 5,87 

СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 5 632 328 336,9 4,19 

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 1 903 276 779,5 3,53 

СЛОВЕНИЯ 4 696 275 102,2 3,51 

ИСПАНИЯ 5 099 248 736,7 3,18 

ВЕНГРИЯ 3 027 246 235,1 3,14 

НИДЕРЛАНДЫ 4 826 200 041,8 2,55 

БЕЛЬГИЯ 1 636 187 798,4 2,40 

БЕЛАРУСЬ 11 349 161 086,0 2,06 

ИРЛАНДИЯ 5 266 146 412,9 1,87 

ПОЛЬША 2 752 138 152,3 1,76 

ПУЭРТО-РИКО 209 136 965,8 1,75 

РУМЫНИЯ 1 175 135 277,6 1,73 

БОЛГАРИЯ 6 800 128 917,5 1,65 

АВСТРИЯ 2 266 124 173,1 1,59 

ЧЕХИЯ 1 834 116 745,0 1,49 

ШВЕЦИЯ 1 099 106 621,4 1,36 

КАНАДА 214 96 263,4 1,23 

ХОРВАТИЯ 978 84 883,8 1,08 

 

Как правило, импорт лекарственных средств на территорию РФ 

подразумевает их выпуск для внутреннего потребления. В соответствии с 

положениями ст. 135 Таможенного кодекса ЕАЭС иностранные товары 

помещаются под процедуру выпуска для внутреннего потребления при 

условии уплаты таможенных платежей и соблюдения запретов и 

ограничений [4]. 

Поскольку маркировка товаров средствами идентификации относится к 

ограничениям, в целях их выпуска для внутреннего потребления на 

территории РФ данное условие должно быть соблюдено в обязательном 

порядке. Цель внедрения маркировки — противодействие производству и 

обороту контрафактной и фальсифицированной продукции. 

В России лекарственные препараты начали маркировать с 2017 года в 
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рамках эксперимента Правительства РФ. Пилотный проект проходил с 

февраля 2017 года по декабрь 2019, т.е. на подготовку отрасли к маркировке 

и прослеживанию отводилось 3 года [5]. 

С 1 июля 2020 маркировка станет обязательной. Для этого на каждую 

пачку препарата будет нанесен штрих-код Data Matrix. Этот код содержит 

основную информацию о товаре. Отпуская товар, фармацевт в аптеке сможет 

проверить соответствие медикамента на корректность описания препарата в 

коде и на самом лекарственном средстве. Данные о препарате, срок 

производства и годности, информация о производителе будут храниться в 

системе Честный ЗНАК, что позволит избежать распространения поддельных 

лекарств [6].  

Согласно положениям Закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ для целей 

идентификации упаковок лекарственных препаратов производители наносят 

на первичную упаковку (если не предусмотрена вторичная упаковка) и 

вторичную упаковку лекарственных препаратов средства идентификации, за 

исключением лекарственных препаратов, производимых для клинических 

исследований, экспорта, лекарственных препаратов, не подлежащих 

государственной регистрации [7]. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие ввоз на территории РФ лекарственных препаратов, 

обеспечивают внесение информации о лекарственных препаратах в систему 

мониторинга движения лекарственных препаратов. Вышеуказанные правила 

являются обязательными с 1 июля 2020 года [7]. Все участники оборота 

лекарственных препаратов показаны на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Участники оборота лекарственных препаратов, подлежащих 

обязательной маркировке [6] 

 

Порядок обязательной маркировки лекарственных препаратов изложен в 

Постановлении Правительства РФ от 14.12.2018 N 1556. Так, под вводом в 

оборот на территории РФ лекарственных препаратов, произведенных за 

пределами ЕАЭС, подразумеваются операции, производимые с 

лекарственными препаратами от прохождения производственной стадии 

выпускающего контроля до завершения процедуры выпуска для внутреннего 

потребления при ввозе лекарственных препаратов в РФ [8]. 

Средства идентификации должны соответствовать характеристикам [8]: 

а) двухмерный штрихкод наносится точечными символами Data Matrix; 

б) двухмерный штрихкод наносится с уровнем класса качества C или 
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выше; 

в) штрихкод наносится печатью с использованием метода коррекции 

ошибок ЕСС-200; 

г) при нанесении средства идентификации используется ASCII 

кодирование. 

Код маркировки состоит из четырех групп данных [6]: 

 обязательные данные от производителя: GTIN и серийный номер 

(14 и 13 символов соответственно); 

 обязательные данные от оператора: ключ проверки (4 символа) и 

электронная подпись (крипточасть, 44 символа). 

Получение средств идентификации от оператора системы мониторинга 

кодов маркировки осуществляется с использованием устройств регистрации 

эмиссии. Код запрашивается у оператора через регистратора эмиссии, а 

система выдает код в течение двух часов. Стоимость кода маркировки 

составляет 50 копеек без учета НДС [8]. 

Оператором системы является Центр развития перспективных 

технологий (ЦРПТ). Оператор системы обеспечивает в сети "Интернет" [9]: 

а) размещение общедоступной информации на сайте системы 

мониторинга; 

б) использование классификации и систематизированного поиска, 

предназначенного для анализа общедоступной информации. 

В настоящее время 3 крупнейшие фармацевтические ассоциации 

подписали соглашение о сотрудничестве с ЦРПТ: Союз «Национальная 

Фармацевтическая Палата», Ассоциация аптечных учреждений 

«СоюзФарма», Ассоциация «Аптечная Гильдия». В рамках сотрудничества 

будут разработаны рекомендации для аптечных организаций по созданию 

стандартных операционных процедур для последовательного внедрения 

маркировки в бизнес-процессы. Информационной системой цифровой 

маркировки и прослеживания товаров является система «Честный ЗНАК». 



Научно-практический журнал «МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА» №1(27) 2020 

 

69 
 

В целях маркировки лекарственных препаратов импортеру следует [6]: 

1. Зарегистрироваться в системе «Честный ЗНАК». Для этого 

необходимо: 

- оформить усиленную квалифицированную электронную подпись 

(УКЭП) на руководителя организации (список аккредитованных 

удостоверяющих центров ведется Минкомсвязью России); 

- установить программное обеспечение для работы с УКЭП 

(программное обеспечение и инструкции предоставляет удостоверяющий 

центр, выдавший сертификат УКЭП); 

- перейти на сайт https://mdlp.crpt.ru/ и зарегистрироваться; 

2. Описать лекарственные препараты в личном кабинете.  

Сведения, представляемые в систему мониторинга о лекарственных 

препаратах, ввозимых на территорию РФ, указаны в третьем разделе 

Приложение N 3 к Положению. 

3. Получить устройство регистрации эмиссии.  

Оператор системы мониторинга обеспечивает получение импортерами 

кодов маркировки посредством оснащения устройствами регистрации 

эмиссии на безвозмездной основе [8]. В целях такого оснащения импортеры 

заключают с оператором системы мониторинга договоры. Основные этапы 

подключения к системе маркировки показаны на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Основные этапы подключения к системе маркировки 

 

Необходимо отметить, что импортеры жизненно важных лекарственных 

препаратов обеспечивают их обязательную маркировку с 1 октября 2019 года 

[10]. Перечень жизненно важных лекарственных препаратов утвержден 

Распоряжением Правительства РФ от 12.10.2019 N 2406-р [11]. Жизненно 

важные лекарственные препараты, произведенные до 31 декабря 2019 года, а 

также иные лекарственные препараты, произведенные до 1 июля 2020 года, 

подлежат хранению, перевозке, отпуску, реализации, передаче, применению 

без нанесения средств идентификации до истечения срока их годности [7]. 

За продажу лекарственных препаратов без нанесения средств 

идентификации, с нарушением установленного порядка их нанесения, а 

также за несвоевременное внесение данных в систему мониторинга или 

внесение в нее недостоверных данных юридические лица и индивидуальные 

предприниматели с 1 июля 2020 года будут нести административную 

ответственность согласно ст. 6.33 и 6.34 КоАП РФ [12]. 

В целом, отметим, что введение обязательной маркировки 

лекарственных средств в перспективе будет препятствовать 

С 1 июля 2020 г. наступает запрет на производство и импорт 
немаркированных лекарств. 

До 1 мая 2020 г. участники оборота лекарств (производители и 
импортеры) должны подать заявку на получение регистратора эмиссии. 

До 15 февраля 2020 г. – медицинские учреждения должны подать заявку 
Оператору системы на получение регистратора выбытия 

С 1 января до 29 февраля 2020 г. включительно все участники оборота 
лекарств обязаны зарегистрироваться в системе маркировки. 



Научно-практический журнал «МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА» №1(27) 2020 

 

71 
 

распространению поддельных лекарств, доля которых на российском рынке 

по оценкам экспертов доходит до 60-80%. Однако введение обязательной 

маркировки импортных лекарственных средств привело к возникновению 

ряда практических проблем. 

Основная проблема связана с недостаточным уровнем готовности 

фармацевтической отрасли к обязательной маркировке лекарственных 

средств, что может привести к сбоям в поставках лекарственных препаратов. 

На логистических операторов возложена большая ответственность, 

поскольку операторы будут не просто обрабатывать грузы, попадающие на 

склад, но и массив данных, содержащих всю информацию о маркированной 

продукции. Крупные операторы уже заявили о невозможности 

своевременных поставок лекарственных препаратов с 1 января 2020 г. в связи 

с необходимостью обновления программного обеспечения. 

По этой причине логистические операторы вынуждены адаптировать 

систему управления складом (WMS), а также стандартные операционные 

процедуры. Существуют и другие задачи: закупка и/или модернизация 

оборудования для сканирования, агрегирования до уровня короба или 

паллеты. 

Другая проблема связана с местом организации нанесения кодов 

маркировки. Как показывает практика, наиболее эффективным способом 

является нанесение маркировки непосредственно на производстве. Однако 

зачастую иностранные поставщики (особенно в Европе) не желают 

заниматься дополнительной маркировкой продукции, перекладывая данную 

задачу на плечи покупателя. Покупатель, в свою очередь, стремится 

получить разрешение у таможенных органов наносить маркировку на складе 

временного хранения (СВХ) после прибытия груза. Однако согласно 

положениям Таможенного кодекса ЕАЭС маркировка товаров на СВХ 

запрещена, такие операции могут совершаться на таможенном складе. При 

этом если СВХ имеется вблизи почти каждого таможенного поста, то 
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количество таможенных складов даже в Москве и Московской области 

сильно ограничено [13, 14]. 

С учетом планомерного увеличения категорий товаров, подлежащих 

обязательной маркировке, целесообразно внести изменения в ст. 102 

ТК ЕАЭС, дополнив ее возможностью нанесения обязательной маркировки 

на иностранные товары в пределах территории СВХ. 

Наконец, в целях единообразного понимания требований обязательной 

маркировки необходимо юридически точно определить понятие термина 

«лекарственный препарат», а также привести перечень лекарственных 

препаратов в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС[15]. 

Таким образом, цифровая маркировка должна внести существенный 

вклад в государственное регулирование оборота лекарственных препаратов 

на территории РФ. Внедрение обязательной маркировки позволит повысить 

эффективность противодействия обороту нелегальных лекарственных 

препаратов [16]. При этом имеющиеся проблемы на практике должны быть 

решены в кратчайшие сроки, в т.ч. за счет реализации предложенных в статье 

рекомендаций, в целях обеспечения бесперебойных поставок лекарственных 

препаратов на российский рынок. 
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Annotation: The marking of all medicines imported into the territory of the 

Russian Federation will become mandatory on July 1, 2020. The article discusses 

the rules for the mandatory marking of medicines imported into the territory of the 

Russian Federation. The author analyzes the current legislation of the Russian 

Federation in the field of mandatory marking of medicines, as a result of which the 

problems are identified and ways to solve them are proposed. 
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