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Сущность и понятие инноваций в теории управления 

логистическими системами пищевой промышленности 

Арский Александр Александрович  

Аннотация: в статье представлена авторская дефиниция понятия 

«инновация», учитывающая критерии теории инноваций Йозефа 

Шумпетера и динамику развития промышленного производства, 

характеризующийся высоким уровнем конкуренции на глобальном рынке 

продовольствия. Обосновывается необходимость учета факторов 

конкуренции на глобальном рынке при интегрировании инновационных 

моделей, технологий и продуктов в бизнес-процессы предприятий пищевой 

промышленности. 

Слово «инновация» имеет латинский корень, происходит от латинского 

слова «novatio», которое можно перевести как «обновление» или 

«изменение», приставка же «in», в переводе с латыни, означает «в 

направлении». Следовательно, при переводе этого слова с латыни (innovatio) 

на русский язык мы получим словосочетание – «в направлении изменений». 

Следуя замыслу данного термина, можно утверждать, что  инновация должна 

иметь основной признак своего содержания, заключающийся в том, что это 

должен быть некий товар или услуга, которая ранее не была представлена на 

рынке, или товар или услуга, претерпевшая значительные технологические 

или экономические изменения своего функционального назначения. В 

контексте данного исследования будет представлена авторская дефиниция 

слова «инновация», иллюстрирующая процесс и алгоритмы внедрения 

инновационных продуктов, технологий и систем именно в логистических 

системах, именно в теории логистики [1]. 

Актуальной задачей теории экономики является формирование и 

уточнение существующих качественных и однозначных дефиниций, 

описывающих процессы в экономических системах. Качество дефиниции, 

представляет собой баланс точности описания функционала системы и 
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краткости его описания. В случае с описанием сопутствующих термину 

«инновация» алгоритмов, качественное описанием является (по мнению 

автора), точное и краткое представление данных алгоритмов с учетом 

аспектов теории инноваций Йозефа Шумпетера, описываемое научным или 

научно-популярным стилем изложения текста в различных источниках. В 

контексте данной статьи, понятие и сущность инноваций будут рассмотрены 

с учётом специфики управления логистическими системами пищевых 

производств. 

Возникает закономерный вопрос - для чего необходимо приходить к 

единому, однозначному пониманию той или иной дефиниции? Несомненно, 

для ускорения информационного обмена и соблюдения высокого уровня 

точности и достоверности информации, отсутствия ее двоякого толкования 

при информационном обмене. 

Что выражает собой понятие «инновация» как экономическое явление 

применительно к реализации ее в логистических системах пищевых 

производств? На основании многолетнего опыта управления логистическими 

системами и опыта исследования теории Йозефа Шумпетера, возможно 

выразить инновацию, как процесс формирования нового подхода в 

организации бизнеса, имеющего один или несколько признаков инноваций 

теории Йозефа Шумпетера [2]. Предполагается, что внедрение 

инновационных продуктов или моделей должно иметь позитивный характер 

для логистической системы, то есть данное внедрение должно повышать 

экономическую эффективность предприятия пищевых производств. Следует 

отметить, что инновации в логистических системах служат инструментами 

модернизации системы как таковой. Однако, модернизация логистической 

системы может быть проведена и без использования инновационных 

продуктов или моделей. 
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Рационально представить максимумы и минимумы внедрения 

инновационных продуктов или моделей в целях – повышения экономической 

эффективности логистической системы (табл. 1). 

Таблица 1 - Требования максимумы (max), предъявляемые к качеству 

инновации, внедряемой в процессы логистической системы организации 

№ п/п Сущность требования Выражение 

1 

Отношение базовой экономической эффективности 

логистического процесса, как частной задачи субъекта 

системы (Qb) к экономической эффективности 

логистического процесса, как частной задачи субъекта 

системы, реализованной после внедрения инновационного 

продукта в режиме замещения базового алгоритма (Qn) 

𝑄𝑏 < 𝑄𝑛 

2 

Отношение базовой экономической эффективности 

логистической системы (Sb) к экономической эффективности 

логистической системы, функционирующей после внедрения 

инновационного продукта (Sn) 

𝑆𝑏 ≤ 𝑆𝑛 

2 
Полнота учета факторного воздействия (F) макро- и 

микросреды на логистическую систему 
𝐹 → 𝑚𝑎𝑥 

 

Далее, возможно представить требования, минимумы (min), 

предъявляемые к качеству инновации, внедряемой в процессы логистической 

системы организации. Данные минимумы представлены в таблице 2. 

Таблица 2 - Требования минимумы (min), предъявляемые к качеству 

инновации, внедряемой в процессы логистической системы организации  

№ п/п Сущность требования Выражение 

1 
Величина логистических издержек (F) выполненного 

логистического процесса 
𝐹 → 𝑚𝑖𝑛 

2 
Срок окупаемости (N) проекта внедрения инновации в 

логистическую систему 
𝑁 → 𝑚𝑖𝑛 

3 Время (T) реализации логистического процесса  𝑇 → 𝑚𝑖𝑛 

 

На основании данных таблицы 1 и таблицы 2 возможно представить 

вербальное выражение эффективности внедрения инновации в 

логистическую систему организации и ее алгоритма в управлении 

логистическими системами (табл. 3). 
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Таблица 3 - Вербальное выражение эффективности внедрения инновации в 

управлении логистическими системами 

№ п/п Параметр вербального выражения (условие) Выражение 

1 
Экономическая эффективность логистической 

системы 

𝑆𝑏 ≤ 𝑆𝑛 при  𝑄𝑏 < 𝑄𝑛  
и 𝐹 → 𝑚𝑖𝑛 

2 
Учет факторов макро- и микросреды 

логистической системы 

𝑁 → 𝑚𝑖𝑛 при 𝐹 → 𝑚𝑎𝑥 и  

𝑇 → 𝑚𝑖𝑛 

  

На основании вербального выражения эффективности внедрения 

инновации в управлении логистическими системами, представленного в 

таблице 3, возможно сформировать следующую авторскую дефиницию 

понятия «инновация»: инновация – это продукт, имеющий один или 

несколько признаков теории инноваций, обеспечивающий при внедрении в 

логистическую систему повышение её экономической эффективности. 

Научная новизна изложенного выше подхода, состоит в формировании 

авторской дефиниции «инновация», применительно к совершенствованию 

алгоритмов организации и функционирования логистической системы.  

Присущие системе минимумы и максимумы, являются своего рода, 

границами воронки сценариев при проведении оценки перспектив внедрения 

инновации, как на этапе инвестиционного планирования, так и на этапе 

модернизации существующей логистической системы. Рассматривая 

практику внедрения инноваций в логистические системы пищевых 

производств, необходимо отметить, что инновационные продукты и модели 

при внедрении должны формировать конкурентное преимущество данного 

предприятия на рынке. Маркетинговый аспект внедрения инноваций состоит 

в положительных ассоциаций потребителей к слову «инновация». Так, 

например мировой практикой во время пандемии инфекции COVID-19, была 

доказана эффективность и безопасность роботизированной доставки 

продуктов питания от торговых сетей, до конечного потребителя. В свою 

очередь, конкурентные преимущества, образованные внедрением инноваций, 

позволяют предприятиям пищевой отрасли России осуществлять экспансию 
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на внешние рынки. Важность «продовольственной» экспансии, для России, 

обусловлена  необходимостью диверсификации структуры российского 

экспорта и заполнения высвобождаемых ниш, образуемых в результате 

трансформации международных торговых отношений [3; 4]. 

Процесс совершенствования теоретических положений в области теории 

логистических систем, может и должен опираться на опыт практиков в 

области логистики, однако практики могут и должны использовать 

положения теории управления, для профилактики ошибок в управлении, 

снижающими экономическую эффективность организации в целом. 

Дефиниции, описывающие процессы, должны быть точны и понятны 

практикам, это послужит не только импульсом для вовлечения практиков в 

научную работу, но и поможет повысить культуру информационного обмена 

между профессиональными сообществами. 
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Мировое производство и торговля основными видами 

зерновых 

Ерохин Василий Леонидович  

Аннотация: Зерновые культуры во все времена являлись основой 

рациона человека. С растущей взаимосвязанностью национальных экономик 

вопросы производства и международного обмена зерновыми приобретают 

важнейшее значение с точки зрения балансировки спроса и предложения на 

мировом рынке и обеспечения устойчивости продовольственной 

безопасности отдельных государств. В статье проведен обзор мирового 

производства и торговли основными видами зерновых в 2015-2019 гг., 

показана структура валового сбора пшеницы, риса, кукурузы и ячменя по 

странам и регионам мира, представлены ведущие экспортеры и импортеры 

зерновых культур и детализированы объемы торговли для крупнейших 

поставщиков и потребителей. Выявлены основные тенденции развития 

мирового производства и торговли зерновыми, в том числе региональная 

специализация растениеводства, доминирование отдельных стран в 

мировом производстве зерновых, а также диспропорции между позициями 

стран-производителей и стран-экспортеров. 

Зерновые культуры, в том числе пшеница, рис, кукуруза и ячмень, 

являются незаменимыми элементами рационов питания во многих странах и 

регионах [3, 9], а также традиционной основой кухонь многих народов. С 

давних времен под действием как природно-климатических факторов, так и 

социально-культурных предпочтений людей в разных частях мира сложилась 

определенная специализация растениеводческого комплекса на производстве 

тех или иных видов зерновых [1, 10]. С развитием международной торговли 

естественные земледельческие преимущества трансформировались в 

экономическую специализацию стран на мировом рынке в качестве 

производителей, экспортеров и потребителей различных зерновых культур 

[5, 6, 13].  
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Сегодня практически половину мирового производства зерновых 

обеспечивают развивающиеся страны Азиатско-Тихоокеанского региона 

(АТР), главным образом, Китай, Индия и Индонезия. В Китае валовый сбор 

всех видов зерновых превышает 610 млн. тонн, остальные азиатские страны 

собирают еще 770 млн. тонн. В крупнейших по численности населения 

государствах Азии зерновые культуры являются важнейшим продуктом 

питания для большинства жителей – как беднейших слоев, где они 

составляют основу рациона, так и более обеспеченных граждан. Значителен 

объем производства зерновых в странах Северной Америки (США и Канада), 

а также в ЕС (Франция, Германия, Румыния, Польша, Испания). Доля 

остальных регионов в мировом производстве зерновых не превышает 10% 

(рис. 1). 

 

Рисунок 1 - Структура мирового производства зерновых в 2019 г. по 

регионам мира, % 

Источник: составлено автором на основе [12, 14] 
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Для большинства жителей Европы, России и в целом стран «глобального 

Севера» наиболее привычный злак – пшеница. Однако, пшеница не только не 

является лидером по объему мирового производства среди других зерновых, 

но еще и производится преимущественно не на севере, а в развивающихся 

странах «глобального Юга». Среди регионов мира лидером по объему 

валового сбора пшеницы является АТР (38,9% мирового производства или 

285,6 млн. тонн в 2019 г.) (рис. 2).  

 

Рисунок 2 - Структура мирового производства пшеницы в 2019 г. по 

странам (а) и регионам мира (б) 

Источник: составлено автором на основе [12, 14] 

 

Китай и Индия обеспечивают около трети валового сбора пшеницы (130 

и 100 млн. тонн в 2019 г., соответственно), тогда как объем производства 

этого злака в Европе и других частях света существенно ниже. Так, Франция, 

лидер среди европейских стран, в 2019 г. произвела только 35,8 млн. тонн 

пшеницы, втрое меньше Индии и почти вчетверо меньше Китая. Среди стран 

СНГ основным производителем пшеницы выступает Россия (9,82% мирового 

валового сбора, или 72,1 млн. тонн). В Северной Америке лидируют США 

(6,99% или 51,3 млн. тонн), на Ближнем Востоке – Турция (2,72% или 20,0 
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млн. тонн), в Африке – Египет (1,20% или 8,8 млн. тонн), в Латинской 

Америке – Аргентина (2,52% или 18,5 млн. тонн). 

Несмотря на значительные объемы производства пшеницы в странах 

Азии, намного более важным видом зерновых культур для большинства 

развивающихся экономик этого региона является рис. Практически все 

мировое производство риса сосредоточено в Азии, крупнейшими 

производителями являются Китай (212,1 млн. тонн в 2019 г., 27,12% 

мирового валового сбора), Индия (172,6 млн. тонн или 22,07%) и Индонезия 

(83,0 млн. тонн или 10,61%) (рис. 3).  

 

Рисунок 3 - Структура мирового производства риса в 2019 г. по странам 

(а) и регионам мира (б) 

Источник: составлено автором на основе [12, 14] 

 

В других регионах мира производство риса развито существенно слабее 

как в силу климатических факторов, так и, главным образом, традиций 

потребления. Среди африканских стран основными производителями риса 

выступают Нигерия, Египет и Мадагаскар (6,8, 4,9 и 4,0 млн. тонн или 0,87%, 

0,63% и 0,51% мирового валового сбора, соответственно). В Латинской 

Америке крупнейшие рисовые плантации сосредоточены в Бразилии (11,7 

млн. тонн или 1,50%) и Перу (3,6 млн. тонн или 0,46%). Североамериканская 
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доля мирового производства риса полностью покрывается США (10,2 млн. 

тонн). 

Хотя и рис, и пшеница неотъемлемы в рационах большинства людей 

мира, с точки зрения объема производства важнейшим видом зерновых в 

мире выступает кукуруза – более 1,14 млрд. тонн в 2019 г. (для сравнения – 

валовый мировой сбор риса в этом же году составил 782 млн. тонн, а 

пшеницы – 734 млн. тонн). В отличие от других зерновых, географически 

производство кукурузы значительно смещено из Азии в регион Северной 

Америки (37,8% валового сбора), но при этом единственным крупным (и 

крупнейшим в мире) североамериканским производителем кукурузы 

являются США (392,5 млн. тонн или более трети мирового производства) [8], 

тогда как доля Канады незначительна (1,21% или 13,9 млн. тонн) (рис. 4).  

 

Рисунок 4 - Структура мирового производства кукурузы в 2019 г. по 

странам (а) и регионам мира (б) 

Источник: составлено автором на основе [12, 14] 

 

Среди стран Азии в качестве крупных производителей кукурузы следует 

отметить Китай (257,2 млн. тонн или 22,41% мирового валового сбора), 

Индонезию (30,3 млн. тонн или 2,64%), Индию (27,8 млн. тонн или 2,42%) и 

Филиппины (7,8 млн. тонн или 0,68%). Традиционно значительным сектором 
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растениеводства выращивание кукурузы является в странах Латинской 

Америки, где данный вид зерновых издавна составляет основу рациона 

питания местных жителей. Региональными лидерами по объему 

производства кукурузы являются Бразилия (третье место в мире после США 

и Китая, 82,3 млн. тонн или 7,17% мирового валового сбора), Аргентина 

(четвертое место в мире, 43,5 млн. тонн, 3,79%) и Мексика (восьмое место в 

мире, 27,2 млн. тонн, 2,37%). В Африке кукурузу преимущественно 

выращивают на юге континента (ЮАР – 12,5 млн. тонн), но также имеются 

плантации на западе (Нигерия – 10,2 млн. тонн), востоке (Эфиопия – 7,4 млн. 

тонн) и севере (Египет – 7,3 млн. тонн). В Европе производство кукурузы 

ведется, главным образом, в благоприятных для этого с точки зрения 

природно-климатических условий районах Южной и Юго-Восточной Европы 

(Румыния – 18,7 млн. тонн, Венгрия – 8,0 млн. тонн, Сербия – 7,0 млн. тонн), 

а также в соседствующей с этими странами Украине (лидер среди стран СНГ, 

35,8 млн. тонн в 2019 г.).  

По сравнению с другими зерновыми культурами, сборы ячменя в мире 

существенно менее значительны по объему – всего около 140 млн. тонн 

ежегодно. В отличие от риса в Азии или кукурузы в Латинской Америке, 

ячмень никогда не доминировал в какой-либо части света в качестве важной 

части рациона питания местных жителей. Более характерно его употребление 

в пищу для европейцев, чем для азиатов или представителей других регионов 

мира, поэтому в качестве одной из зерновых культур ячмень преобладает 

именно в Европе, а также в странах СНГ, которые взятые вместе 

обеспечивают почти две трети мирового валового сбора этого злака. На 

сегодняшний день основным производителем ячменя в мире является Россия 

(12,02% или 16,99 млн. тонн) (рис. 5). Для других стран СНГ ячмень также 

представляет собой одну из важных зерновых культур. Так, в 2019 г. Украина 

собрала 7,35 млн. тонн ячменя, что составило 5,33% мирового производства 

этого злака, а доля Казахстана достигла 2,81% (3,97 млн. тонн).  
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Рисунок 5 - Структура мирового производства ячменя в 2019 г. по 

странам (а) и регионам мира (б) 

Источник: составлено автором на основе [12, 14] 

 

Среди европейских стран в качестве ведущих производителей ячменя 

необходимо отметить Францию (7,91% или 11,19 млн. тонн), Германию 

(6,78% или 9,58 млн. тонн), Испанию (6,46% или 9,13 млн. тонн) и 

Великобританию (4,60% или 6,51 млн. тонн). Ячмень – единственная 

зерновая культура, по объему валового сбора которой Канада опережает 

США в регионе Северной Америки. С 8,38 млн. тонн в 2019 г. Канада 

занимает шестое место в мире по производству ячменя, тогда как США – 

только 13 место (3,33 млн. тонн). Крупным производителем ячменя является 

Австралия, которая практически полностью обеспечивает довольно высокую 

долю Азиатско-Тихоокеанского региона. Австралия занимает четвертое 

место в мире по объему производства этого злака (9,25 млн. тонн, 6,54% 

мирового сбора). В регионе Ближнего Востока основными производителями 

ячменя являются Турция и Иран (7,00 и 2,80 млн. тонн или 4,95% и 1,98%, 

соответственно), в Африке – Марокко и Эфиопия (2,85 и 2,10 млн. тонн или 

2,02% и 1,48%, соответственно), в Латинской Америке – Аргентина (5,06 

млн. тонн или 3,58%). 
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Очевидно, что производство зерновых имеет важное значение для 

растениеводческого сектора во всех частях планеты, но имеются 

региональные различия в наборе выращиваемых зерновых. По абсолютным 

показателям валового сбора в десятку крупнейших мировых производителей 

входят страны Азии (Китай, Индия, Индонезия), Северной Америки (США и 

Канада), Латинской Америки (Бразилия и Аргентина), а также Европы и СНГ 

(Россия, Франция и Украина) (рис. 6).  

 

Рисунок 6 - Валовый сбор зерновых, 10 крупнейших стран-

производителей в 2015-2019 гг., млн. т. 

Источник: составлено автором на основе [12, 14] 

 

Десять ведущих стран-производителей обеспечивают более 67% 

мирового валового сбора зерновых, в том числе три лидера (Китай, США и 

Индия) – практически половину (47,22% мирового производства в 2019 г.). 

Но при этом структура сбора зерновых варьируется в зависимости от региона 

расположения страны и особенностей национального растениеводческого 
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производства. Так, для стран Азии характерно доминирование риса в 

структуре валового сбора зерновых (73,3% в Индонезии и 54,2% в Индии) 

(табл. 1). Но при этом нужно отметить, что растениеводческий сектор Китая 

более диверсифицирован по сравнению с азиатскими соседями, в нем нет 

исключительного доминирования какого-либо одного вида зерновых, а 

высокая доля кукурузы в валовом сборе обусловлена необходимостью 

производства этого злака для нужд высокоразвитого и масштабного 

животноводческого сектора страны.  

Таблица 1 - Структура сбора зерновых в 10 ведущих странах-производителях 

в 2019 г. 

Страны 

Валовый 

сбор 

зерновых, 

млн т. 

Доля 

страны в 

мировом 

валовом 

сборе 

зерновых, 

% 

Структура валового сбора зерновых, % 

пшеница рис кукуруза ячмень 
просо, 

сорго 
прочие 

Аргентина 70,59 2,38 26,2 1,9 61,6 7,2 2,2 0,9 

Бразилия 103,06 3,48 5,3 11,4 79,8 0,3 2,2 1,0 

Индия 318,32 10,74 31,3 54,2 8,7 0,6 5,2 - 

Индонезия 113,29 3,82 - 73,3 26,7 - - - 

Канада 58,10 1,96 54,7 - 23,9 14,4 - 7,0 

Китай 610,04 20,69 21,5 34,8 42,2 0,2 0,6 0,7 

Россия 109,84 3,71 65,7 0,9 10,4 15,5 0,2 7,3 

США 467,95 15,79 11,0 2,2 83,9 0,7 2,1 0,2 

Украина 69,11 2,33 35,7 0,1 51,8 10,6 0,4 1,4 

Франция 62,74 2,12 57,1 0,1 20,2 17,8 0,6 4,2 

Источник: составлено автором на основе [12, 14] 

 

Для США и стран Латинской Америки преобладание кукурузы в 

структуре валового сбора зерновых аналогично объясняется нуждами 

местного животноводства, а также традиционной ориентацией рационов 

латиноамериканцев в пользу данного злака по сравнению с рисом и 

пшеницей. В европейских странах в структуре валового сбора зерновых, как 

правило, доминирует пшеница (характерные примеры – Россия и Франция). 

Специализация на производстве определенных видов зерновых, однако, 

не всегда транслируется в экспортное конкурентное преимущество страны на 
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мировом рынке. Так, Китай и Индия, мировые лидеры по валовому сбору 

пшеницы, практически полностью используют произведенные объемы злака 

для внутреннего потребления. Ведущими экспортерами при этом являются 

Россия (третье место по валовому сбору), США (четвертое место) и Канада 

(шестое место). Пять ведущих экспортеров в 2019 г. поставили на мировой 

рынок 121,8 млн. тонн пшеницы, что составило практически две трети 

валового объема мирового экспорта (рис. 7). 

 

Рисунок 7 - Ведущие страны-экспортеры (а) и страны-импортеры (б) 

пшеницы в 2019 г., доля в мировом экспорте (импорте) пшеницы, % 

Источник: составлено автором на основе [12, 14] 

 

География поставок пшеницы крайне широка, среди стран-импортеров 

нет выраженного крупнейшего потребителя. Значительные объемы 

поставляются в страны Северной Африки (27,4 млн. тонн), в том числе в 

Египет (13,0 млн. тонн или 7,09% мирового импорта пшеницы) и Алжир (6,8 

млн. тонн или 3,71%) (табл. 2). Крупными потребителями пшеницы являются 

страны Азии, в частности, Индонезия (10,7 млн. тонн или 5,84%), Бангладеш 

(7,0 млн. тонн или 3,82%) и Филиппины (6,6 млн. тонн или 3,60%). 

Значительны по объему поставки пшеницы внутри ЕС (27,1 млн. тонн, 

крупнейший импортер – Италия, 7,5 млн. тонн), а также закупки странами 
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Ближнего Востока из России (главное направление в данном регионе (и 

третье по величине в мире) – Турция, 9,8 млн. тонн). 

Таблица 2 - Ведущие страны-экспортеры пшеницы и направления экспорта 

по регионам мира в 2019 г., млн. т. 

Регионы-

импортеры 

Основные экспортеры 
Всего 

ЕС Россия Украина США Канада Аргентина Австралия 

ЕС 27,10 0,40 0,60 0,90 1,60 - 0,01 30,8 

Остальные страны 

Европы 
1,10 0,30 0,02 - - - - 1,4 

СНГ 0,01 2,70 0,05 0,03 - - - 7,0 

Ближний Восток 6,20 10,00 3,10 1,50 1,30 - 1,40 23,7 

Северная Африка 9,80 6,90 6,20 1,50 2,10 0,80 0,10 27,4 

Западная Африка 3,20 2,90 0,60 2,30 1,40 0,30 - 10,7 

Восточная 

Африка 
2,60 3,20 1,10 0,70 0,40 0,80 - 8,9 

Южная Африка 1,30 0,50 0,10 0,20 0,10 0,02 - 2,1 

Южная Азия 0,20 2,80 2,30 0,40 1,70 0,30 0,10 8,0 

Юго-Восточная 

Азия 
1,40 1,40 5,20 5,80 3,30 2,80 4,90 24,7 

Восточная Азия 1,50 0,10 0,50 5,40 3,70 - 2,40 14,0 

Океания 0,04 - 0,01 - 0,60 0,02 0,80 1,5 

Северная 

Америка 
0,10 - - 0,20 1,80 0,02 - 8,3 

Центральная 

Америка 
0,70 0,20 0,30 5,80 1,40 - - 12,7 

Южная Америка 0,03 0,40 0,03 2,50 3,60 6,20 - 12,7 

Всего 55,1 31,9 20,0 27,1 22,8 11,3 9,7 183,3 

Источник: составлено автором на основе [12, 14] 

 

Похожая ситуация в части соотношения стран-производителей и стран-

экспортеров наблюдается и на мировом рынке риса, где Китай, крупнейший 

мировой производитель, присутствует не в качестве экспортера, а в качестве 

одного из главных импортеров. Это связано с крайне высокими 

потребностями страны в рисе как основном продукте питания для всех слоев 

населения, которые не могут быть удовлетворены за счет внутреннего 

производства. В результате в дополнение к производимым ежегодно 210-220 

млн. тонн риса Китай закупает около 3 млн. тонн для создания резерва и 

примерно такой же объем поставляет на мировой рынок в случае 

необходимости балансировки предложения и спроса внутри страны. 

Основными же поставщиками риса в мире вместо Китая выступают Индия 
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(второе место по валовому сбору, первое место по объему экспорта), Таиланд 

(шестое и второе места, соответственно) и Вьетнам (пятое и третье места, 

соответственно) (рис. 8).  

 

Рисунок 8 - Ведущие страны-экспортеры (а) и страны-импортеры (б) 

риса в 2019 г., доля в мировом экспорте (импорте) риса, % 

Источник: составлено автором на основе [12, 14] 

 

В целом, мировой экспорт риса даже в меньшей степени 

диверсифицирован в части поставщиков, чем мировой экспорт пшеницы. 

Пять ведущих стран-экспортеров обеспечивают более 76% валового объема 

поставок (32,1 млн. тонн), среди них США, которые занимают только 12 

место в мире по объему производства риса и при этом экспортируют более 

35% собранного в стране урожая [8]. Крупными потребителями риса 

являются страны Западной Африки (10,4 млн. тонн или 24,7% мирового 

импорта), в том числе Кот-д’Ивуар (1,6 млн. тонн или 3,8%), Бенин (1,53 

млн. тонн или 3,63%) и Нигерия (1,5 млн. тонн или 3,56%). Основными 

поставщиками риса в страны данного региона выступают Индия и Таиланд 

(табл. 3). В значительных объемах импортируют рис государства Ближнего 



Научно-практический журнал «МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА» №4(30) 2020 

 

23 
 

Востока (Иран – 1,6 млн. тонн, Саудовская Аравия – 1,4 млн. тонн, Ирак – 1,3 

млн. тонн).  

Таблица 3 - Ведущие страны-экспортеры риса и направления экспорта по 

регионам мира в 2019 г., млн. т. 

Регионы-

импортеры 

Основные экспортеры 
Всего 

Индия Таиланд Вьетнам Пакистан США Китай Мьянма 

Европа 0,25 0,35 0,03 0,37 0,06 0,03 0,49 1,7 

СНГ 0,13 0,07 0,02 0,23 - 0,02 0,01 0,5 

Ближний 

Восток 
4,26 0,50 0,60 0,46 0,35 0,21 0,01 6,6 

Северная 

Африка 
0,14 0,11 0,02 0,02 0,08 0,17 - 0,5 

Западная 

Африка 
3,16 3,65 0,90 0,61 0,06 1,00 0,54 10,4 

Восточная 

Африка 
0,98 0,65 0,10 1,01 0,02 0,10 0,02 2,9 

Южная Африка 0,17 0,78 - 0,02 - 0,01 - 1,0 

Южная Азия 1,72 0,08 0,03 0,34 0,01 0,01 0,09 2,3 

Юго-Восточная 

Азия 
0,57 2,58 2,30 0,47 0,01 0,10 0,16 6,2 

Восточная Азия - 1,46 1,75 0,36 0,44 0,34 0,42 4,8 

Океания 0,05 0,22 0,30 0,02 0,02 0,02 - 0,6 

Северная 

Америка 
0,23 0,59 0,03 0,03 0,23 0,07 0,01 1,2 

Центральная 

Америка 
- 0,03 0,02 - 1,72 - - 2,2 

Южная 

Америка 
- 0,02 0,01 - 0,19 - - 1,3 

Всего 11,7 11,1 6,1 3,9 3,2 2,1 1,7 42,1 

Источник: составлено автором на основе [12, 14] 

 

Практически полное соответствие ролей производителей и поставщиков 

наблюдается на мировом рынке кукурузы, где четыре из пяти главных 

производителей данной зерновой культуры выступают в качестве 

крупнейших поставщиков. Аналогично ситуации с рисом, Китай, второй по 

объему валового сбора кукурузы в мире, практически в полном объеме 

использует произведенную кукурузу для внутреннего потребления и 

обеспечения нужд животноводческого сектора в кормах [11], тогда как США, 

Бразилия, Аргентина и Украина экспортируют излишки. В частности, 

Бразилия, лидер по объему экспорта кукурузы в 2019 г., направляет на 

мировой рынок более 40% собранного урожая (43,3 млн. тонн, 23,2% 
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мирового экспорта кукурузы), Аргентина – 72% (36,2 млн. тонн, 19,45% 

мирового экспорта), а Украина и того больше – практически 90% (32,3 млн. 

тонн, 17,35% мирового экспорта) (рис. 9).  

 

Рисунок 9 - Ведущие страны-экспортеры (а) и страны-импортеры (б) 

кукурузы в 2019 г., доля в мировом экспорте (импорте) кукурузы, % 

Источник: составлено автором на основе [12, 14] 

 

Первенство по валовому сбору кукурузы в мире прочно удерживают 

США, но значительная часть произведенной кукурузы потребляется внутри 

страны, на экспорт идут только около 12% собранного урожая [8]. Основной 

рынок сбыта кукурузы для США – соседние страны Центральной и 

Латинской Америки, в частности, Мексика – крупнейший мировой импортер 

этой зерновой культуры (16,5 млн. тонн или 8,87% мирового импорта 

кукурузы) (табл. 4). Другое важное направление американского экспорта – 

страны Восточной Азии (Япония и Южная Корея, второй и четвертый 

импортеры в мире, 16,0 млн. тонн и 11,4 млн. тонн, соответственно). Страны 

Юго-Восточной Азии в своих закупках кукурузы в большей степени 

ориентированы на Латинскую Америку, чем на США. Так, основным 

поставщиком Вьетнама (третий по значимости мировой импортер, 11,5 млн. 

тонн) выступают Аргентина и Бразилия. Также важным рынком для этих 
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двух южноамериканских производителей кукурузы являются страны 

Ближнего Востока (Иран – 8,0 млн. тонн) и Северной Африки (Египет – 10,5 

млн. тонн).  

Таблица 4 - Ведущие страны-экспортеры кукурузы и направления экспорта 

по регионам мира в 2019 г., млн. т. 

Регионы-

импортеры 

Основные экспортеры 
Всего 

США Бразилия Аргентина Украина ЕС Россия Парагвай 

ЕС 0,03 5,20 0,30 15,00 17,90 0,20 - 39,9 

Остальные 

страны 

Европы 

- 0,01 - - 0,20 - - 0,6 

СНГ - - - 0,30 0,10 0,30 - 0,6 

Ближний 

Восток 
0,70 7,30 4,20 5,60 2,80 2,30 0,20 23,3 

Северная 

Африка 
0,10 5,00 8,20 6,00 0,90 - 0,10 20,5 

Остальные 

страны 

Африки 

- 0,10 1,10 0,01 0,03 - 0,03 2,4 

Южная Азия 0,01 1,20 0,10 0,30 0,01 - - 1,7 

Юго-

Восточная 

Азия 

0,20 5,80 10,80 - - - - 16,9 

Восточная 

Азия 
13,90 13,50 4,30 5,20 0,40 0,30 0,60 39,3 

Океания 0,10 - 0,10 - 0,03 - - 0,3 

Северная 

Америка 
2,10 0,40 0,10 0,01 0,03 - 0,10 2,8 

Центральная 

Америка 
19,30 3,70 0,80 - - - 0,02 23,8 

Южная 

Америка 
5,10 1,00 6,10 - - - 1,90 14,0 

Всего 41,6 43,3 36,2 32,3 22,5 3,1 3,0 186,1 

Источник: составлено автором на основе [12, 14] 

 

Потребности стран ЕС в кукурузе в значительной мере обеспечиваются 

внутриевропейским производством и торговлей между странами Восточной 

и Западной Европы [7]. Основные европейские поставщики – Украина 

(половина из общего объема украинского экспорта кукурузы идет на 

европейский рынок) и Румыния (экспорт в объеме 6,8 млн. тонн практически 

полностью направлен в страны ЕС). Среди европейских стран в 

значительных объемах кукурузу закупают Испания (10,0 млн тонн или 
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четверть европейского импорта, 5,3% общемирового импорта), Нидерланды 

и Италия (по 6,4 млн. тонн или по 16,0% европейского импорта). Россия по 

сравнению с США, странами Латинской Америки и государствами 

Восточной Европы не является крупным экспортером кукурузы. На внешний 

рынок направляется около 1/5 собранной в стране кукурузы (3,1 млн. тонн в 

2019 г.), основной рынок – страны Ближнего Востока.  

Подводя итог проведенному обзору мирового производства и торговли 

зерновыми в последние годы, представляется возможным выделить 

несколько тенденций.  

Во-первых, очевидна специализация регионов мира и даже отдельных 

стран на производстве определенных видов зерновых. Так, мировое 

производство риса сосредоточено в странах АТР, пшеницы – в странах Азии 

и Европы, тогда как в производстве кукурузы доминирует Северная Америка 

(только за счет США), а в производстве ячменя – европейские государства.  

Во-вторых, мировое производство зерновых в значительной своей части 

обеспечивается всего несколькими крупнейшими странами. Так, Китай, 

США и Индия втроем собирают около половины всего урожая зерновых в 

мире. При этом среди главных мировых производителей объемы валового 

сбора зерновых в последние годы растут только в Индии и Индонезии, тогда 

как в других странах они либо колеблются (США, Россия, Франция, 

Украина), либо вовсе снижаются (Китай).  

В-третьих, видны диспропорции между позициями стран-

производителей и стран-экспортеров. В частности, Китай, будучи однозначно 

основным мировым производителем риса и одним из ведущих 

производителей пшеницы и кукурузы, практически в полном объеме 

направляет весь собранный урожай на внутренний рынок и при этом еще 

докупает недостающие объемы. Такая позиция на мировом рынке характерна 

для развивающихся стран с большой численностью населения, для которых 

достижение поставленных целей обеспечения продовольственной 
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безопасности крайне важно [2]. Подобным образом поступают Индия, 

Индонезия и ряд других азиатских стран, тогда как в число главных 

экспортеров зерновых в мире выходят страны Европы (пшеница и ячмень), 

Латинской Америки и США (кукуруза), в которых действуют 

широкомасштабные программы поддержки национальных 

растениеводческих комплексов [4, 8]. 
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Annotation: Grain crops have always constituted the body of the human diet. 

With the growing interconnectedness of national economies, production and 

international exchange of grains are becoming crucial in terms of balancing 

supply and demand on the world market and ensuring the sustainability of food 

security in particular countries. The paper provides an overview of world 

production of and trade in the main crops in 2015-2019, disclosures the structure 

of gross output of wheat, rice, corn, and barley by countries and regions, presents 

the leading exporters and importers of grain crops, and details the volume of trade 

for the largest suppliers and consumers. Key trends in the development of world 

grain production and trade revealed in the paper include regional specialization of 

crop production, the dominance of several countries in grain production, and the 

disparity between the positions of major producers and exporters.  

Ключевые слова: импорт, кукуруза, пшеница, рис, торговля, экспорт, 

ячмень, import, corn, wheat, rice, trade, export, barley. 
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Некоторые аспекты методики преподавательской 

деятельности в условиях процесса цифровизации  

Жильцов Денис Анатольевич 

Аннотация: в статье представлена авторская методика преподавания 

дисциплины «Интернет-маркетинг» с выделением целей, задач, 

компетенций, необходимых для студентов вузов и с учетом всё более 

развитого процесса цифровизации в учебном плане различных направлений и 

профилей как для студентов бакалавриата, так и магистратуры. 

Процесс глобализации проникает в сферу высшего образования всё 

стремительнее, что за собой влечет развитие и внедрение таких дисциплин, 

как «Интернет-маркетинг», и различных форм обучения, в том числе в 

онлайне. В России бурными темпами развивается онлайн-обучение в 

коммерческой сфере, а в сфере высшего образования данный процесс 

внедрения и развития тормозится по многим причинам. Способствовать 

динамичному развитию цифрового обучения призван государственный 

Проект «Современная цифровая образовательная среда в Российской 

Федерации», который внедряется в российских вузах уже сейчас и будет 

финишировать в 2024 году [4]. В учебных планах разных направлений и 

профилей всё чаще появляется дисциплина «Интернет-маркетинг», либо 

«Цифровой маркетинг». Это обусловлено тем, что процесс цифровизации 

плотно вошел в нашу жизнь особенно в свете последних событий, связанных 

с изоляций городов и стран, а потому является актуальным и 

востребованным [1]. Специалистов в интернет-маркетинге в сфере высшего 

образования недостаточно, так как средний возраст вузовских 

преподавателей очень высок, а молодые кадры, владеющие основами 

интернет-маркетинга, предпочитают трудиться в коммерции. Необходимо 

отметить, что в некоторых вузах специалисты-практики преподают 

цифровые дисциплины, но чаще в виде приглашенных спикеров на мастер-

классах [2, 3]. Всё вышеперечисленное и обусловило выбор темы научного 
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исследования и подтверждает его актуальность. 

В статье в помощь преподавателям будет представлена методика 

преподавания дисциплины «Интернет-маркетинг» на примере одной из тем 

[7]: «Продвижение по трафику в системах контекстной рекламы», которая 

включает в себя лекции и семинары; что представляет собой новизну 

исследования. 

Итак, при форме занятия трудоемкостью из 4 академических часов (по 2 

часа лекция + семинар) важно учесть алгоритм плана занятия, включающего 

в себя: введение (представление лектора и дисциплины), регламент занятия, 

краткое содержание лекции-семинара, содержательная часть занятия,  

выводы и ответы на вопросы студентов, заключительная часть. 

В самом начале занятия необходимо объявить цель занятия, например: 

цель - ознакомить с главными составляющими сайта, раскрыть цели и 

инструменты продвижения сайта, на основе чего показать, как выстраивается 

система интернет-продвижения. Далее обозначить образовательные задачи 

[5, 6]: знать главные составляющие сайта: программная часть, дизайн и 

контент; уметь анализировать инструменты продвижения сайта для 

выстраивания системы интернет-продвижения; владеть навыками грамотного 

управления инструментами интернет-маркетинга под наиболее оптимальный 

бюджет организации.  

Образовательными задачами не заканчивается процесс преподавания 

дисциплины, важно преподавателю обозначить для себя также 

воспитательные задачи и задачи по развитию компетенций индивидуально по 

каждому студенту. Воспитательными задачами могут быть: формирование 

профессиональных качеств менеджера по интернет-маркетингу, развитие 

способностей по интернет-продвижению сайта под нужды малого бизнеса. 

Задачами по развитию компетенций могут быть: готовность участвовать в 

разработке стратегии организации, используя инструментарий 

стратегического менеджмента; способность учитывать аспекты 
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корпоративной социальной ответственности при разработке и реализации 

стратегии организации; умение находить и оценивать новые рыночные 

возможности и формулировать бизнес-идею. 

В таблице 1 представлен план занятия исходя из вида: лекция и семинар-

дискуссия по два академических часа. 

 

Таблица 1 – План лекционных и семинарских занятий по дисциплине 

«Интернет-маркетинг» теме «Фундамент рекламной кампании: составление 

семантического ядра» 
План занятия Методика Трудоемкость 

1 2 3 

Введение  Представление преподавателя, самопрезентация.  

Ознакомление с группой. Объяснение, где можно 

взять презентацию семинара. 

Представление списка литературы по курсу. 

Объявление регламента занятия. 

Разъяснение по домашним заданиям. 

Представление содержания темы семинара. 

10 мин. 

Вопросы для 

обсуждения и 

кейсы 

Вопросы для обсуждения задаются по ходу 

семинара для активизации студентов. Кейсы 

рассматриваются в конце занятия. 

30 мин. (на все 

три темы занятий) 

- по 2 мин. на 

каждый вопрос / 

ответ одного 

студента.   

Раскрывается 

содержание 

лекции-

семинара 

Метод обучения: пассивный. 

Представляется план: 

- Введение. Терминология; 

- Фундамент рекламной кампании: 

составление семантического ядра;  

- Оценка бюджета и выбор стратегии 

размещения; 

- Структура рекламной кампании; 

- Составление объявлений. 

2 мин. 

Лекция: 

«Введение. 

Терминология» 

Метод обучения (активный): лекция, наглядная 

работа с презентацией, работа с книгой. 

Форма  проверки подготовленности студентов к 

занятию: входящее тестирование. 

Метод контроля усвоенных знаний: устный, 

ответы на контрольные вопросы. 

Методы стимулирования: выставление баллов за 

ответы на вопросы. 

Раскрываются понятия: 

- Контекстная реклама; 

- Семантическое ядро; 

- Медиаплан; 

- ROI. 

10 мин. 
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1 2 3 

Лекция-

семинар:  

Тема 1. 

«Фундамент 

рекламной 

кампании: 

составление 

семантического 

ядра»  

Метод обучения (интерактивный): лекция, 

семинар, наглядная работа с презентацией, 

ответы на вопросы, тесты, групповое решение 

кейса. 

Форма  проверки подготовленности студентов к 

занятию: контрольные вопросы. 

Метод контроля: устный, ответы на вопросы, 

решение тестов и кейса в группе.  

Методы стимулирования: выставление баллов за 

ответы на вопросы/тесты, активность на 

семинаре, умение работать в группе над кейсом. 

Форма организации студентов к решению кейса: 

разделение на группы, определение ролей в 

группе, объявление регламента и оценки 

(количество баллов за решение кейса). 

Разделы темы лекции-семинара: 

- Источники для составления 

семантического ядра; 

- Виды запросов; 

- Оценка бюджета и выбор стратегии 

размещения;  

- Структура рекламной кампании; 

- Составление объявлений. 

Форма самостоятельной организации работы 

студентов: внеаудиторная домашняя работа, 

состоящая из двух контрольных вопросов, трех 

тестов, кейса.   

60 мин. 

Лекция-

семинар:  

Тема 2. 

«Внутренняя 

оптимизация 

сайта» 

Метод обучения (интерактивный): лекция, 

семинар, наглядная работа с презентацией, 

ответы на вопросы, тесты, групповое решение 

кейса. 

Форма  проверки подготовленности студентов к 

занятию: контрольные вопросы. 

Метод контроля: устный, ответы на вопросы, 

решение тестов и кейса в группе.  

Методы стимулирования: выставление баллов за 

ответы на вопросы/тесты, активность на 

семинаре, умение работать в группе над кейсом. 

Форма организации студентов к решению кейса: 

разделение на группы, определение ролей в 

группе, объявление регламента и оценки 

(количество баллов за решение кейса). 

Разделы темы лекции-семинара: 

- Основные параметры оптимизации сайта; 

- Внутренняя оптимизация. 

Форма самостоятельной организации работы 

студентов: внеаудиторная домашняя работа, 

состоящая из двух контрольных вопросов, трех 

тестов, кейса.   

60 мин. 
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1 2 3 

Лекция-

семинар. Тема 

3. «Показатели 

эффективности 

рекламных 

интернет-

кампаний»   

Метод обучения (интерактивный): лекция, 

семинар, наглядная работа с презентацией, 

ответы на вопросы, тесты, групповое решение 

кейса. 

Форма  проверки подготовленности студентов к 

занятию: контрольные вопросы. 

Метод контроля: устный, ответы на вопросы, 

решение тестов и кейса в группе.  

Методы стимулирования: выставление баллов за 

ответы на вопросы/тесты, активность на 

семинаре, умение работать в группе над кейсом. 

Форма организации студентов к решению кейса: 

разделение на группы, определение ролей в 

группе, объявление регламента и оценки 

(количество баллов за решение кейса). 

Разделы темы лекции-семинара: 

- Отслеживание эффективности; 

- Работа с данными статистики; 

- Плановый анализ и доработка кампаний; 

- Определение ROI; 

- Индекс эффективности; 

- Операционная прибыль; 

- SEO-расчет; 

- Автоматизация расчетов. 

Форма самостоятельной организации работы 

студентов: внеаудиторная домашняя работа, 

состоящая из двух контрольных вопросов, трех 

тестов, задания или кейса (выбор варианта 

домашней работы представляется в методических 

указаниях, которые размещаются на форуме 

портала университета лектором для студентов 

данного курса).   

 

60 мин. 

Выводы и 

ответы на 

вопросы 

студентов 

Подведение итогов занятия, акцентирование на 

главных аспектах лекции, подведение итогов 

оценки знаний студентов (подсчет общего 

количества баллов за правильные ответы на 

вопросы/тесты/решение кейса), ответы на 

интересующие вопросы студентов. 

Раздача домашних заданий студентам и 

определение тематики будущей лекции 

(прочитать темы № 2 и №3 компьютерной 

обучающей программы (КОПР) на портале 

университета, на форуме скачать презентацию 

лекции-семинара, решить домашнее 

индивидуальное задание и выслать его 

посредством портала университета на почту 

лектору). 

 

6 мин. 
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1 2 3 

Ход занятия:  Введение (представление лектора и дисциплины), 

регламент, краткое содержание лекции-семинара, 

содержательная часть занятия,  выводы и ответы 

на вопросы студентов, заключительная часть.  

При проведении занятий лектор формируют у 

студентов активную жизненную позицию, 

патриотизм и ответственность за принимаемые 

управленческие решения. 

- 

Заключение Заключительное слово преподавателя, мотив к 

изучению интернет-маркетинга как самого 

важного инструмента продвижения в глобальной 

экономике, а также возможностями открытия 

собственного малого бизнеса уже в студенчестве. 

2 мин. 

 

Итак, учебный процесс на всех ступенях обучения создает много 

сложных и трудных проблем, требующих от преподавателя высшей школы 

постоянного, обоснованного и рационального их решения, усугубляется это 

тем обстоятельством, что преподаватель высшей школы сочетает в себе 

ученого-специалиста, педагога и практика [4], а потому важно помнить о 

том, что нужно выпустить на рынок труда не только выпускника-

профессионала, но и высокоразвитую личность, поэтому в алгоритме занятия 

обязательно необходимо обозначать не только образовательные задачи, но и 

воспитательные с учётом специфики современной дисциплины «Интернет-

маркетинг».  
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Алгоритм развития студента как будущего профессионала 

в процессе обучения 

Селезнёва Лариса Владимировна  

Аннотация: в статье анализируются социально-профессиональные 

проблемы, возникающие в результате профессионального обучения 

студентов СПО. Показан алгоритм постановки целей и задач в 

образовательном процессе для адаптации и мотивации студентов колледжа 

к получению профессиональных навыков.   

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

анализируется современная проблематика внедрения профессиональных 

навыков студентов непосредственно на практике.  

Новизна статьи в предложении авторского алгоритма развития студента 

как будущего профессионала в процессе обучения с постановкой 

адаптированных целей и задач профессионального роста. 

Зачастую, поступая в профессиональный колледж, ребенок не осознает 

до конца для чего это ему нужно. 

Итоги первичного опроса кандидатов при приеме документов для 

поступления в колледж, большинство абитуриентов заявляют, что очень 

хотят обучаться, так как увлеклись профессией «Повар» под влиянием 

различных как российских, так и международных телевизионных шоу. 

Но в процессе начавшегося обучения выясняется следующая 

проблематика: 

1. Студенты пришли учиться в колледж, чтобы получить аттестат о 

среднем образовании, и попутно обрести какие-нибудь профессиональные 

навыки. 

2. Студенты пришли обучаться, потому что не сложились 

отношения  с учителями в школе. 

3. Студенты пришли учиться в колледж по настоянию родителей. 
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4. Немалая часть студентов на самом деле хотели приобрести 

профессию, так как модно и престижно быть шеф-поваром новатором. 

5. Под влиянием  телешоу студент пришел обучаться «виртуозным» 

навыкам кулинарных технологий в приготовлении вкусной и полезной еды. 

И лишь небольшая часть будущих студентов приходит в колледж из-за 

настоящей любви к профессии и горячего желания ее освоить во всех 

тонкостях. 

Часто будущий студент не осознает всю значимость и смысл своей 

будущей профессии, судит о ней по поверхностным представлениям, 

полученным из теле-шоу программ, красивым, эффектным картинкам из 

социальных сетей и средств массовой информации, в следствии чего у него 

складывается неправильное представлении о дальнейшем образовательном 

процессе и его участии в нем как студента и практика. 

В представлении студента профессия это «праздник» с элементами шоу, 

а так же наличие «чудо машин» и приспособлений, которые «все сделают 

сами», всю рутинную и неинтересную на его взгляд работу и практически за 

него, самому же студенту только и останется, что «положить вишенку на 

торт», то есть красиво оформить и презентовать блюдо, а в итоге получить 

всеобщее одобрение и признание. 

Но то, что профессия это, прежде всего, труд, труд и еще раз труд и 

порой достаточно нелегкий, который в наше время, в современных рыночных 

условиях базируется на фундаментальных знаниях, изучающих сложные 

технологические процессы приготовления пищи, санитарии и гигиены, и 

изучении теории современного поварского мастерства, основанной на 

практическом опыте российских и зарубежных практиков поварской 

деятельности. 

В результате начавшегося обучения многие студенты не могут 

достаточно четко представить себе перспективы и значимость будущей 

профессии и не понимают для чего им это нужно, они разочаровываются и 
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теряют всякий интерес к образовательному процессу и даже покидают стены 

колледжа. 

Но, конечно, так думают далеко не все студенты. Основная масса 

поступивших студентов приходит с четким осознанием и пониманием 

необходимости своего обучения и убеждены в важности изучения всех 

аспектов получаемой будущей профессии. 

В этом случае цель преподавателя для каждого студента выработать 

правильную индивидуальную мотивацию в освоении выбранной профессии, 

выстроить образовательный маршрут и профессионально – образовательные 

отношения «преподаватель-студент», опираясь на профессиональные 

стандарты, нормативные и законодательные документы и использовании 

личного опыта, передовых практик. Алгоритм освоения должен быть 

выстроен таким образом, чтобы у каждого студента появилось четкое 

понимание правильности своего выбора и мотивация к освоению профессии 

и дальнейшему профессиональному развитию, а так же формированию 

общечеловеческих ценностей и качеств. В данном случае очень важно 

правильно обозначить конечные цели обучения.  

Грамотно поставленные цели в процессе обучения и есть та основа  

мотивации дальнейшего обучения. Построение целей обучающего курса  

очень серьезная основа алгоритма профессионального курса развития 

студента. В каждой  его части цели должны быть сформулированы так, чтобы 

помочь студенту дойти до конца обучения.  

Бывает так, что цели, поставленные от автора обучающего курса в 

соответствии с учебным планом,  имеют научное значение, а для студента 

оно не важно. Для студента имеют значение его обязанности, получение 

профессиональных навыков, решение его проблем, организации его некоего 

комфорта и повышение собственной эффективности в овладении 

профессией. Когда студент в целях курса видит, например, фразу «уметь 

производить анализ и оценку потребностей основного производства 
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организации питания в материальных ресурсах и персонале», у него 

возникает вопрос: «Зачем это мне? Я что буду производить анализ 

потребностей основного производства?». Поэтому цель должна 

формулироваться преподавателем доступным языком для студента, как бы 

переформулируя на более понятный язык с обозначением подробного 

алгоритма целей и задач каждого семинара. Каждая часть курса должна 

ставить такие проблемы, с которыми человек сталкивается каждый день в 

результате своей профессиональной деятельности, например: «как правильно 

организовать свое рабочее место при приготовлении того или иного блюда», 

таким образом студент будет чувствовать, что учебный процесс 

предназначен именно для него. 

Следующим аспектом мотивации к обучению является уникальное 

преимущество: возможность внедрить свои знания, навыки и умения на 

практике. Например, можно смоделировать рабочий день на кухне ресторана 

и таким образом, во-первых, студент будет не просто читать текст, а 

погрузится в некое действие/игру. 

Во–вторых, он узнает свои обязанности, ежедневные ситуации, в том 

числе проблемные, рабочего процесса и сможет сам смоделировать решение 

той или иной проблемы в разных вариантах. Это основное преимущество 

напрямую связано постулатом андрогогики, что люди лучше всего учатся на 

практике. Чтобы мотивировать студента необходимо дать ему возможность 

испытать себя и, что не менее важно, дать ему возможность совершить 

ошибку в процессе обучения, увидеть и проанализировать ее, и самому 

составить вариант алгоритма как избежать этой ошибки и/или исправить ее. 

В этой ситуации студент сам понимает, что привело его к этой ошибке и как 

ее исправить на практике. Это напрямую ведет к эффективности обучения и 

повышения производительности труда в будущем. Ведь если студент имеет 

возможность допускать ошибки в процессе практического обучения, то в 

своей реальной работе у него, возможно, будет такая же возможность их 
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больше не повторить. Таким образом, можно сделать вывод, что в ходе 

первого года обучения, когда только начинается адаптация студента в 

учебном заведении – это привыкание к новым условиям учебной 

деятельности, педагогу при первой встрече со студентом важно грамотно 

провести первое вводное занятие в профессию с обозначением будущих 

профессиональных целей. По нашему мнению, это занятие необходимо 

начинать с опроса и выяснения целей обучения каждого студента, задать 

правильный мотивационный ориентир, применяя к каждому индивидуальный 

подход.  

Автором подтверждается гипотеза, выведенная из практического опыта 

педагогической деятельности, что студенту необходимо подробно разъяснить 

весь его образовательный путь от начала и до конечного результата – 

получения диплома о присвоении квалификации специалиста. Для 

достижения конечной цели автором предлагается составить 

«индивидуальный алгоритм профессионального развития», в котором 

должны быть прописаны цели и задачи, будут отслеживаться ежегодные 

результаты продвижения (как положительные, так и неудовлетворительные), 

проводиться корректировка профессиональных навыков на протяжении всего 

учебного процесса. 

Индивидуальный алгоритм профессионального развития студента станет 

основой «Портфолио», которое студент получит при выпуске из учебного 

заведения совместно с дипломом, и сможет применить при дальнейшем 

устройстве на работу. Портфолио будет пополняться его профессиональными 

достижениями на протяжении всей жизни и будет служить подтверждением 

его профессионального развития и социализации в обществе. 
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Оптимизация таможенного оформления товаров, ввозимых 

в Российскую Федерацию в рекламных и маркетинговых целях 

Худжатов Микаил Бекзадаевич  

Аннотация: статья посвящена направлениям совершенствования ввоза 

товаров в Российскую Федерацию в качестве рекламных образцов. В статье 

проведен анализ положений таможенного законодательства в области 

таможенного оформления товаров, ввозимых в Российскую Федерацию в 

рекламных и маркетинговых целях. Автором выявлены актуальные 

проблемы в указанной области, а также даны конкретные рекомендации по 

решению этих проблем. 

Внешнеторговая деятельность является одной из основных сфер 

экономики любого государства на современном этапе, в рамках которой 

осуществляется перемещение товаров через таможенные границы. 

Направлениями внешнеторговой деятельности являются импорт и экспорт 

товаров [1]. В Российской Федерации (далее - РФ) традиционно высокую 

значимость представляет импорт товаров, что обусловлено необходимостью 

обеспечения потребностей населения страны и хозяйствующих субъектов 

иностранными товарами, аналоги которых не производятся в РФ либо 

производятся в недостаточных объемах. 

Высокая значимость импорта товаров в РФ легко прослеживается по 

данным таможенной статистики. Так, в 2019 году объемы импорта составили 

244,3 млрд. долл. США (37% внешнеторгового оборота РФ). В период с 2015 

по 2019 гг. объемы импорта выросли на 34%, показывая ежегодный 

стабильный рост (рис. 1). При этом важно отметить, что в импорте товаров в 

РФ преобладает продукция с высокой добавленной стоимостью. 
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Рисунок 1 - Объемы импорта товаров в РФ в 2015-2019 гг., млн. долл. 

США [2] 

 

Как правило, на практике импорт товаров имеет чисто коммерческий 

характер, т.е. товары ввозятся в РФ для дальнейшей реализации на 

внутреннем рынке и получения прибыли. В данном контексте важным 

аспектом является наличие спроса на иностранную продукцию на 

внутреннем рынке. В этой связи многие организации до ввоза основной 

коммерческой партии осуществляют ввоз рекламных образцов в целях 

проведения анализа будущего спроса на продукцию [3]. При этом на 

практике зачастую не учитываются особенности таких поставок, что 

приводит к совершению множества ошибок, которые значительно ухудшают 

прибыльность коммерческих сделок. Вышеизложенные положения 

обусловили актуальность данной статьи. 

Рассмотрим особенности таможенного оформления товаров, ввозимых в 

Российскую Федерацию в рекламных и маркетинговых целях (рис. 2). 
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Рисунок 2 - Порядок таможенного оформления товаров, ввозимых в 

Российскую Федерацию в рекламных и маркетинговых целях 

 

1. Заключение и оформление сделки. 

Сделки с товарами, ввозимыми в РФ в рекламных и маркетинговых 

целях, могут оформляться в виде классической сделки купли-продажи путем 

подписания обеими сторонами контракта и выдачи продавцом 

коммерческого инвойса. Однако зачастую такие сделки оформляются в 

упрощенном виде без заключения контракта [4]. В этом случае со стороны 

поставщика (продавца) необходимо оформление проформы-инвойса. При 

этом отметим, что рекламные образцы могут поставляться в рамках: 

 возмездной коммерческой поставки, т.е. покупатель оплачивает 

продавцу стоимость рекламных образцов. В этом случае продавец указывает 

в проформе-инвойсе реальную стоимость рекламных образцов, которую 

обязан оплатить покупатель; 

 безвозмездной поставки, когда отправитель бесплатно передает 

получателю рекламные образцы в маркетинговых целях, т.е. в целях 

продвижения продукции на внутреннем рынке РФ. В этом случае 

отправитель указывает в проформе-инвойсе примерную среднерыночную 

5. Соблюдение запретов и ограничений 

4. Уплата таможенных платежей 

3. Таможенное декларирование рекламных образцов 

2. Выбор таможенной процедуры 

1. Заключение и оформление сделки 
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стоимость рекламных образцов с указанием фразы «для таможенных целей»; 

такие действия позволят в дальнейшем упростить таможенное оформление 

рекламных образцов. 

2. Выбор таможенной процедуры. 

Товары, ввозимые в РФ в рекламных и маркетинговых целях, 

помещаются под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 

потребления, в рамках которой товары находятся и используются на 

таможенной территории ЕАЭС без ограничений по владению, пользованию и 

(или) распоряжению ими. Условиями помещения товаров под процедуру 

выпуска для внутреннего потребления являются уплата таможенных 

платежей, а также соблюдение запретов и ограничений [5]. 

Рекламные образцы могут помещаться и под иные процедуры, 

например, под процедуру временного ввоза, но в рамках иных процедур 

действуют серьезные ограничения по владению, пользованию и (или) 

распоряжению товарами. 

3. Таможенное декларирование рекламных образцов. 

В рамках таможенной процедуры выпуска для внутреннего потребления 

товары должны быть задекларированы путем подачи таможенному органу 

декларации на товары (ДТ). Общий порядок заполнения ДТ изложен в 

Решении Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 N 257. В контексте 

настоящей статьи отметим особенности таможенного декларирования 

рекламных образцов [6, 7, 8]: 

 в первом подразделе графы 24 ДТ "Характер сделки" указывается 

код «018» (безвозмездная поставка рекламных образцов). Если рекламные 

образцы ввезены в рамках возмездной сделки купли-продажи, тогда в первом 

подразделе графы 24 ДТ указывается код «010»; 

 в графе 31 ДТ под номером 1 после наименования товара 

указывается фраза «предназначены для использования в рекламных и 

маркетинговых целях»; 
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 во втором подразделе графы 37 ДТ "Процедура" указывается код 

«021» (рекламные материалы и сувенирная продукция, не подлежащие 

возврату); 

 в графе 44 ДТ «Представленные документы» под кодом «03011» 

указываются реквизиты контракта (если есть), под кодом «04025» 

указываются реквизиты проформы-инвойса. 

4. Соблюдение запретов и ограничений. 

Как уже было отмечено, условиями помещения товаров под процедуру 

выпуска для внутреннего потребления являются уплата таможенных 

платежей, а также соблюдение запретов и ограничений. Таможенные 

платежи должны быть уплачены независимо от условий сделки, 

характеристика которых дана выше. Что касается соблюдения запретов и 

ограничений, отметим, что на таможенной территории ЕАЭС применяются 

[9]: 

 меры нетарифного регулирования; 

 меры технического регулирования;  

 санитарные, ветеринарно-санитарные и фитосанитарные меры; 

 меры экспортного контроля; 

 радиационные требования. 

При ввозе в РФ рекламных образцов перечисленные меры применяются 

в общеустановленном порядке, за исключением мер технического 

регулирования.  

По общему правилу меры технического регулирования применяются в 

отношении иностранной продукции, подлежащей обязательной оценке 

соответствия требованиям технических регламентов. В настоящее время 

меры технического регулирования применяются в отношении более 70% 

категорий товаров. В целях подтверждения соблюдения мер технического 

регулирования необходимо: 

 представить таможенному органу документ об оценке 
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соответствия требованиям технических регламентов (или сведения о нем): 

сертификат соответствия или декларацию о соответствии [10]. Эти 

документы указываются в графе 44 ДТ под кодом «01191»; 

 нанести на ввозимые товары единый знак обращения продукции 

на рынке Евразийского экономического союза «EAC» (рис. 3). 

 

Рисунок 3 - Изображение единого знака обращения продукции на рынке 

ЕАЭС [11] 

 

Если иностранные товары ввозятся в РФ в рекламных и маркетинговых 

целях, не подлежат дальнейшей реализации на внутреннем рынке, меры 

технического регулирования не применяются. Другими словами, в 

отношении рекламных образцов не требуется оформление документов об 

оценке соответствия требованиям технических регламентов, а также 

нанесение единого знака обращения продукции на рынке ЕАЭС. 

Таким образом, прибыльность импортных коммерческих сделок зависит 

от уровня спроса на иностранную продукцию на внутреннем рынке РФ. В 

целях изучения такого спроса целесообразно осуществлять ввоз рекламных 

образцов с учетом особенностей таможенного оформления подобных 

поставок. 

В целом, практическая реализация изложенных в статье рекомендаций 

позволит ускорить таможенное оформление товаров, ввозимых в Российскую 
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Федерацию в рекламных и маркетинговых целях, а также повысить 

прибыльность коммерческих сделок. 
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Экономические аспекты генерации и развития студенческих 

стартапов 

Шайлиева Марина Магометовна  

Аннотация: в статье раскрыты основные идеи повышения качества 

генерации студенческих стартапов, основанные на анализе их 

экономических аспектов. Формируются критерии эффективности 

студенческого стартапа, комплексный учет которых, при генерации 

стартапов, позволит повысить точность прогнозирования эффективности 

стартапа не только при выведении его на рынок, но и при развитии его в 

динамичной рыночной среде.  

Практика высшего образования последних лет, концентрируется на 

формировании качественных компетенций у студентов обеспечивающих 

генерацию и развитие стартапов, как в области их будущей профессии, так в 

смежных с ней областях. Развитие студенческих стартапов отвечает 

экономическим и социальным интересам государства.  

Существует множество программ, как на федеральном, так и на 

региональном уровнях, осуществляющих поддержку студенческих стартапов 

(Агентство стратегических инициатив, бизнес-школа Сколково, ГБУ «Малый 

бизнес Москвы» и т.д.), также многие вузы, в том числе и Московский 

университет пищевых производств, оказывают поддержку студенческих 

стартапов. Стимулирование со стороны государства идеи развития 

студенческих стартапов неслучайно, на основании исследования мирового 

опыта и его адаптации к российским реалиям, можно прийти к заключению, 

что развитие студенческих стартапов и как следствие развития малого 

бизнеса в России может оказать значительный положительный эффект в 

разных областях отечественной экономики. Кроме трудовой занятости в 

реализуемых стартапах, увеличения налогооблагаемой базы, более 

качественного удовлетворения потребительского спроса на внутреннем 

рынке, государство рассчитывает на формирование элиты малого 
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предпринимательства, а именно взращивания молодых новаторов-

бизнесменов со студенческой скамьи способных качественно и в короткие 

сроки адаптировать отечественный и мировой опыт для решения текущих и 

перспективных задач российской экономики. Необходимо отметить, что 

эффективным индикатором развитости экономики служит индикатор 

развития малого бизнеса, так как малый бизнес в больших объемах 

генерирует те идеи, которые могут быть реализованы и на более высоком 

уровне.  

Так, например, увеличение числа эффективных стартапов в малом 

бизнесе, в том числе и студенческих стартапов, должно обеспечивать 

мультипликативный эффект развития отрасли пищевой промышленности, 

развитие сферы услуг ее обслуживающей,  развитие IT сегмента в части 

продвижения товаров пищевой промышленности и услуг (доведения 

информации, формирования заказов, доставке и оплаты). Следствием 

реализации данного мультипликативного эффекта, явиться обеспечение 

диверсификации экономики страны, а в случае с её экспортным потенциалом 

еще и обеспечить диверсификацию российского экспорта. Нет сомнений в 

том, что студенческую активность в области генерации стартапов 

необходимо поддерживать, направляя усилия студентов на создание таких 

моделей, которые могли бы быть эффективными по нескольким критериям, 

разработка которых позволит более оперативно и качественно осуществлять 

генерацию стартапов и планирование их развития в динамической рыночной 

среде.  

Актуальной задачей данного исследования, является формирование 

параметров эффективности, которым должны соответствовать студенческие 

стартапы как на начальном этапе (генерации) так и на этапах их развития 

(адаптации к внешним условиям среды). Формально, исповедуя 

положительную экономическую эффективность как основной параметр 

эффективности, можно предположить, что стартапы должны быть 
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окупаемыми в той перспективе, которая принимается за период их 

реализации (расчет точки безубыточности и NPV)[1]. Необходимость расчёта 

эффективности проекта-стартапа обусловлена тем, что как правило студенты 

не обладают значительными финансовыми средствами и материальными 

ресурсами для развития малого бизнеса на базе которого может быть 

реализован стартап, так как кредитные организации и инвесторы зачастую 

скептически относятся к студенческим инициативам, причиной тому служат 

отсутствие достаточного практического опыта у молодых новаторов и какой-

либо материальной базы.  

В данном исследовании автором предлагается разработка простых, и 

понятных молодым новаторам критериев, которым должен соответствовать 

студенческий стартап.  

Критерии эффективного стартапа представлены в таблице 1.  

Таблица 1 -Критерии эффективности студенческого стартапа 

№ Критерий эффективности 
Рациональное 

значение 

1 
Экономическая отдача (P) по контрольному периоду 

(количественный показатель) (руб.) 
P ≥ 0 

2 Создание рабочих мест (J) (количественный показатель) (чел.) J > 1 

3 

Учет совокупности внешних и внутренних факторов (R), 

оказывающих воздействие на стартап (качественный 

показатель) 

F → max по 

совокупности 

 

Из таблицы 1 следует, что к параметрам эффективности стартапа можно 

отнести как качественные так и количественные его критерии, также исходя 

из сущности этих критериев следует, что игнорирование при анализе 

перспектив развития стартапа хотя бы одного из этих параметров,  

жизнеспособность и эффективность данного стартапа ставится под большое 

сомнение.  

Таким образом, все параметры эффективности стартапа, имеющие, как 

количественные, так и качественные характеристики, должны быть учтены 

комплексно в полном объеме на этапе генерации, планирования и 
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организации стартапа. Научная новизна проведенного исследования состоит 

в формировании практического взгляда на те критерии эффективности, 

которым должен соответствовать студенческий стартап, внедряемый на базе 

субъекта малого бизнеса, необходимости комплексного учета данных 

критериев при генерации стартапов и их развитии [2]. 

Особое внимание необходимо уделить конкурентной среде, в которой 

будет реализован стартап. Исследуя маркетинговый аспект стартапа, можно 

уверенно сказать, что рынки мегаполисов (города миллионники) более 

приоритетны для реализации стартапов в сфере пищевых производств и 

сопутствующих им услуг. Это обусловлено тем, что потенциально мегаполис 

обеспечивает более высокий уровень потребительского спроса, однако и 

организаций, которые спешат и желают удовлетворить этот спрос также 

множество (предложение на рынке), что обусловлено свободной 

конкуренцией.  

Соответственно при внедрении стартапа из области пищевого 

производства, сферы услуг её обслуживающей или сервиса, необходимо 

ориентироваться на такие конкурентные преимущества, которые позволят 

выиграть конкурентную борьбу у действующих и потенциальных участников 

рынка. Одним из явных направление обеспечивающим успешную 

конкурентную борьбу на рынке мегаполисов, является внедрение 

инновационных решений в ту продукцию или услуги, которые предлагаются 

стартапом рынку. 

Подводя итоги данного исследования, стоит отметить, что на базе 

Московского университета пищевых производств, реализуется несколько 

направлений по стимулированию генерации стартапов, инициативы 

студентов новаторов, находят поддержку. Совместно с наставниками, 

преподавателями, преподавателями-практиками, будущие специалисты 

имеют возможность не только получить основную профессию, но и получить 

возможность реализации своих идей во благо государства и общества. 
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Учебными планами университета, предусмотрены «управленческие модули», 

в которых будущие специалисты пищевых производств, могут сформировать 

компетенции в области бизнес-планирования и управления. 
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