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 Много лет размышлял я над жизнью земной. 

Непонятного нет для меня под луной. 

Мне известно, что мне ничего не известно! — 

Вот последняя правда открытая мной. 

Омар Хайям  

легендарный персидский философ, поэт, 

математик и астроном 

 

 

 

 

Дорогие друзья, коллеги и читатели журнала!  

 

Поздравляем вас с наступающим  

Новым 2022 годом! 

По уже сложившейся традиции подводим итоги года 

и строим планы на будущий 2022 год.  

Редколлегией «Маркетинг и логистика» была 

проведена в 2021 году большая работа по 

популяризации журнала в информационном поле, 

СМИ и социальных сетях, в том числе редакторы 

повысили требования к публикуемым 

исследованиям, а также каждая статья в 

обязательном порядке рецензируется  

независимыми рецензентами.  

По итогам пятилетней работы опубликовано  

в журнале 329 статей,  

импакт-фактор журнала — 0,632; место в общем 

рейтинге SCIENCE INDEX за 2020 год – 2305; место 

в рейтинге SCIENCE INDEX за 2020 год по 

тематике «Экономика. Экономические науки» – 246. 

На сайте журнала ежемесячная аудитория более 

2100 посетителей в месяц, самая высокая 

популярность по чтению журнала в России, 

Белоруссии, Казахстане, Украине, Китае, 

Узбекистане, Киргизии, США.  

Повышается лояльность читателей журнала, и по 

итогам 2021 года более 25% посетителей сайта 

проявили свою приверженность. 

 

Благодарим всю команду журнала за миссионерский 

труд в деле просвещения.  

Выражаем признательность нашим читателям за 

проявленный высокий интерес  

к нашей общей работе и публикациям!  

Желаем всем в 2022 году благоденствия, 

профессионального роста, научных открытий и 

новых свершений во благо нашего Отечества! 
 

Главный редактор научно-практического  

журнала «Маркетинг и логистика»  
Ольга Николаевна Жильцова 
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Современная внешнеторговая политика Китая: основы и 

результаты 

Ерохин Василий Леонидович  

Аннотация: в силу значения и размера экономики Китая, все процессы, 

происходящие сегодня в этой стране, непосредственным образом 

отражаются на состоянии мировых рынков. Современная 

внешнеэкономическая политика Китая закладывает основу долгосрочного 

устойчивого развития страны и перехода от индустриальной модели 

стремительного развития прошлых десятилетий к качественному росту за 

счет высоких технологий, инноваций и сектора услуг. В статье 

анализируются основные структурные трансформации в сфере внешней 

торговли товарами и услугами, происходящие в Китае в последние годы в 

рамках курса на повышение открытости внутреннего рынка и реализацию 

двухциклической модели развития, совмещающей активизацию внутреннего 

спроса и интеграцию китайского бизнеса в глобальные цепочки добавочной 

стоимости.  

Несколько десятилетий комплексных экономических и социальных 

реформ в Китае сформировали современные основы развития социализма с 

китайской спецификой в новую эпоху. В своем развитии Китай переходит от 

стадии быстрого количественного роста различных отраслей и накопления 

капитала к стадии качественной и устойчивой эволюции институтов. Одним 

из принципов такого развития является постоянное усиление либерализации 

и упрощения процедур торговли и инвестиций, а также следование новой 

парадигме открытости к сотрудничеству по всем направлениям, создания 

сообщества общего будущего для человечества и внесения значительного 

вклада в пост-пандемическое восстановление мировой экономики. 

Активизируются усилия по формированию новой парадигмы развития, в 

основе которой лежит взаимодействие двух циклов обращения ресурсов и 

капитала: крайне емкий внутренний со стабильно растущими уровнем жизни 
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и покупательной способностью населения, а также внешний рынок, где 

китайские компании становятся незаменимыми звеньями в глобальных 

цепочках производства и поставок. Таким образом, внутреннее обращение 

усиливает внешнее и наоборот. В стране ведутся последовательные 

структурные реформы в сфере предложения для активизации внутреннего 

спроса как стратегической основы развития. Китай придерживается 

использования инноваций в качестве ключевого источника такой 

активизации, стремится обеспечить эффективное соотношение между 

свободным рынком и стабилизирующим государственным регулированием, а 

также развивает интернационализированную правовую и деловую среду. 

Такая ориентация на повышение устойчивости развития через 

сбалансированность рыночного и государственного регулирования приносит 

свои результаты. По данным Всемирной торговой организации (ВТО) [15], 

ВВП Китая на душу населения вырос до $11,71 тыс. в 2020 г. по сравнению с 

$8,07 тыс. в 2015 г. (рис. 1).  

 

Рисунок 1 - Динамика ВВП Китая в 2015-2020 гг.: реальный ВВП в 

ценах 2015 г., $ млн.; ВВП на душу населения, $ 
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Темпы роста реального ВВП снизились с чуть менее 7,0% в 2016-2018 

гг. до 6,0% в 2019 г. В 2020 г., когда подавляющее большинство стран 

испытали крайне негативное влияние пандемии на темпы роста, валовый 

продукт Китая, тем не менее, вырос на 2,3%. Несмотря на замедление темпов 

роста, экономика Китая продолжает оставаться одним из важнейших 

драйверов глобального развития. Конечно, пандемия COVID‑19 стала 

беспрецедентным шоком для Китая и всего мира [14]. Помимо потерь 

человеческих жизней, она оказала значительное влияние на объемы 

производства и торговли, уровни занятости и доходов, а также многие другие 

макроэкономические показатели [4]. В 2020 г. темпы роста китайской 

экономики упали до самого низкого уровня за всю 40-летнюю историю 

современных реформ. В период с IV квартала 2019 г. по I квартал 2020 г. 

рост ВВП сократился почти на 13 процентных пунктов, с 5,8% до -6,8% [5]. 

Помимо финансовых услуг и информационных технологий, серьезно 

пострадали все секторы экономики. Более 100 млн. работников были 

отправлены в неоплачиваемый отпуск в рамках программ сохранения 

занятости или программ сокращения рабочих мест. На фоне крайне 

волатильной и непредсказуемой ситуации в целом в мировой экономике 

Правительство КНР впервые за почти три десятилетия отказалось от 

объявления годового целевого показателя ВВП в 2020 г. 

Однако, несмотря на форс-мажор в виде пандемии COVID-19, 

структурная трансформация китайской экономики и общества продолжается 

в рамках заданного стратегического направления [6]. Происходит переход от 

традиционной индустриальной экономики к доминированию сферы услуг 

(рис. 2). Доля промышленности в ВВП неуклонно снижается с 34,1% в 2015 

г. до 30,8% в 2020 г. Вклад сельского хозяйства в ВВП снизился с 8,7% в 

2015 г. до 7,3% в 2018 г., а затем снова немного вырос во время пандемии. 

Хотя такая доля традиционных отраслей в валовом продукте пока остается 

высокой по сравнению с наиболее развитыми экономиками мира, тенденция 
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очевидна. Доля услуг достигла 55% ВВП Китая в 2020 г. по сравнению с 51% 

в 2015 г. Наиболее высокими темпами растут сфера коммуникаций и 

передачи информации, разработка программного обеспечения и 

информационных технологий, а также лизинговые и бизнес-услуги. На фоне 

пандемии, однако, сильно «просели» услуги в сфере недвижимости (продажа, 

аренда), сфера общественного питания, а также оптовая и розничная 

торговля. 

 

Рисунок 2 - Структура ВВП Китая в 2015-2020 гг. по секторам, % 

Положительное сальдо платежного баланса Китая начало снижаться в 

2016 г., составив $191,3 млрд. (1,7 % ВВП). В 2018 г. профицит упал до $24,1 

млрд., но в 2019 г. снова вырос до $102,9 млрд., в 2020 г. – до $273,9 млрд. 

(1,9% ВВП). Такое восстановление профицита баланса можно объяснить 

резким снижением мировых цен на сырьевые товары [1] (которые Китай в 

значительных объемах импортирует), полным закрытием выездного туризма 

(жесткий общенациональный локдаун для предотвращения распространения 

вируса) [14], а также резким увеличением объема экспорта (в том числе 

широкого спектра медицинских и санитарных товаров) [10]. На фоне 
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относительного восстановления мировой экономики и большинства рынков 

товаров в 2021 г. ожидается сокращение профицита платежного баланса. 

Прямые инвестиции демонстрировали профицит во все последние годы 

за исключением 2016 г. Проекты в рамках инициативы «Пояс и Путь» 

сыграли важную роль в привлечении иностранных инвестиций. Профицит 

был частично обусловлен усилиями Китая по открытию экономики. Дефицит 

портфельных инвестиций сокращался до 2016 г. и превратился в профицит в 

2017 г. В 2020 г. профицит портфельных инвестиций составил $87,3 млрд. 

Сокращение положительного сальдо торгового баланса Китая стало 

основной движущей силой сокращения профицита счета текущих операций. 

Положительное сальдо торгового баланса сократилось с $576 млрд. в 2015 г. 

до $380 млрд. в 2018 г., а затем снова выросло до $393 млрд. в 2019 г. 

Пандемия COVID‑19 привела к дальнейшему увеличению положительного 

сальдо торгового баланса Китая до $515 млрд. В первых кварталах 2020 г. 

импорт сократился быстрее, чем экспорт, а во второй половине года экспорт 

восстановился раньше. Торговый баланс Китая в сфере услуг традиционно 

характеризовался дефицитом, который вырос в 2015-2018 гг., но затем 

сократился в 2019-2020 гг. (рис. 3). 

Экспорт товаров из Китая ежегодно увеличивался в 2016-2019 гг., 

достигнув пика почти в $2,6 трлн. в 2020 г. В первой половине 2020 г. объем 

экспорта упал в связи с общим нарушением глобальных цепочек поставок из

‑за пандемии COVID-19. При этом доля Китая в мировом экспорте товаров 

обрабатывающей промышленности выросла до рекордно высокого уровня во 

второй половине 2020 г. Китаю удалось относительно быстро восстановить 

производственную и экономическую деятельность после первой волны 

международных локдаунов. Также значительную роль сыграл тот факт, что 

Китай является крупнейшим в мире производителем защитного 

медицинского оборудования, такого как маски и хирургические халаты, а 

также широкого спектра электроники, ставшей необходимой для работы на 
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дому (различного рода компьютерное и телекоммуникационное 

оборудование) [9, 10]. 

 

Рисунок 3 - Динамика внешней торговли товарами и услугами Китая в 

2015-2020 гг., $ млн. 

Промышленное оборудование и электрооборудование по-прежнему 

составляют основу товарного экспорта Китая – 44,4% в 2020 г., рост на 2,2 

процентных пункта по сравнению с 2015 г. (табл. 1). Также растет экспорт 

химической продукции и пластмасс (на 0,6 и 0,8 процентных пунктов в 

течение 2015-2020 гг., соответственно). При этом в общем объеме экспорта 

снижается доля текстиля (на 1,2 процентных пункта), одежды, обуви (на 1,0 

процентный пункт), кожи и мехов (на 0,5 процентных пункта) и других 

трудоемких и низкотехнологичных товаров, которые во многом составляли 

основу стремительного роста китайской экономики в прошлые десятилетия. 

Несколько увеличивается экспорт минеральных ресурсов (на 0,7 процентных 

пункта), продукции растениеводства (на 0,1 процентных пункта), 

практически не меняется значение в совокупном экспорте продукции 
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животноводства, деревообрабатывающей промышленности, а также изделий 

из камня, гипса и цемента. 

Таблица 1 - Экспорт товаров из Китая в 2015-2020 гг. по отраслям, доля в 

общем экспорте, % 

Категории товаров 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2020 к 

2015* 

Живые животные и продукция 

животноводства 
0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 -0,2 

Продукция растениеводства 1,0 1,2 1,1 1,0 1,1 1,1 +0,1 

Продукция пищевой 

промышленности и напитки 
1,2 1,4 1,3 1,3 1,3 1,2 - 

Минеральные ресурсы 1,4 1,4 1,7 2,1 2,1 2,1 +0,7 

Продукция химической 

промышленности 
4,7 4,7 5,1 5,5 5,2 5,3 +0,6 

Пластик и резина 3,8 3,9 4,0 4,1 4,3 4,6 +0,8 

Кожа, меха и изделия из них 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,0 -0,5 

Продукция 

деревообрабатывающей 

промышленности 

1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,5 -0,2 

Текстиль и текстильные 

изделия 
12,0 12,1 11,4 10,7 10,4 10,8 -1,2 

Обувь, головные уборы 3,0 2,8 2,7 2,5 2,5 2,0 -1,0 

Изделия из камня, гипса, 

цемента 
2,4 2,1 2,0 2,1 2,2 2,2 -0,2 

Драгоценные камни и металлы 1,4 1,0 0,8 0,8 0,8 0,7 -0,7 

Недрагоценные металлы и 

изделия из них 
7,8 7,4 7,3 7,5 7,3 6,8 -1,0 

Промышленное и 

электрооборудование 
42,2 42,8 43,4 43,9 43,5 44,4 +2,2 

Транспортные средства и 

оборудование 
4,7 4,4 4,6 4,7 4,5 4,3 -0,4 

Высокоточная аппаратура 3,6 3,5 3,4 3,1 3,2 3,3 -0,3 

Прочие товары 6,8 7,3 7,2 7,0 7,9 8,1 +1,3 

Примечание: * - изменение в процентных пунктах 

Крупнейшими потребителями широкого спектра китайских товаров 

являются США и ЕС (17,5% и 15,1% общего объема товарного экспорта из 

Китая в 2020 г., соответственно) (табл. 2). Причем если значение ЕС как 

торгового партнера Китая растет (+2,0 процентных пункта за 2015-2020 гг.), 

то экспорт в США резко снизился в 2019 г. на фоне торгового 

противостояния двух стран. Среди европейских стран главными 

направлениями экспорта выступают Германия и Нидерланды. Однако, 

важнейшим для Китая регионом с точки зрения сбыта своих товаров 
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продолжает оставаться Азия, хоть доля соседних стран в общем экспорте и 

несколько снижается. В Азии наиболее важными торговыми партнерами 

являются Япония и Южная Корея, растет доля Вьетнама. На Африку и 

Ближний Восток приходилось от 4% до 5% китайского экспорта, в то время 

как доля Латинской Америки колебалась в районе 6%. Доля России в 

экспорте Китая за последние годы выросла на 0,5% процентных пункта, но 

пока остается довольно низкой (2,0% в 2020 г.). 

Таблица 2 - Экспорт товаров из Китая в 2015-2020 гг. по направлениям, доля 

в общем экспорте, % 

Страны 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2020 

к 

2015* 

Страны Азии, всего, в т.ч. 45,9 45,6 44,6 44,5 45,2 44,2 -1,7 

   Япония 6,0 6,2 6,1 5,9 5,7 5,5 -0,5 

   Южная Корея 4,5 4,5 4,5 4,4 4,4 4,3 -0,2 

   Вьетнам 2,9 2,9 3,2 3,4 3,9 4,4 +1,5 

   Индия 2,6 2,8 3,0 3,1 3,0 2,6 - 

   Сингапур 2,3 2,1 2,0 2,0 2,2 2,2 -0,1 

   Малайзия 1,9 1,8 1,8 1,8 2,1 2,2 +0,3 

   Индонезия 1,5 1,5 1,5 1,7 1,8 1,6 +0,1 

   Таиланд 1,7 1,8 1,7 1,7 1,8 2,0 +0,3 

   Филиппины 1,2 1,44 1,4 1,44 1,6 1,6 +0,4 

Страны Европы, всего, в т.ч. 17,0 17,5 17,8 17,8 18,6 19,4 +2,4 

   ЕС-27 13,1 13,5 13,9 14,2 14,7 15,1 +2,0 

   Германия 3,0 3,1 3,1 3,1 3,2 3,4 +0,4 

   Нидерланды 2,6 2,7 3,0 2,9 3,0 3,0 +0,4 

   Италия 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 +0,1 

   Великобритания 2,6 2,7 2,5 2,3 2,5 2,8 +0,2 

Страны Северной и Латинской 

Америки, всего, в т.ч. 
25,1 25,1 26,2 26,6 24,3 24,9 -0,2 

   США 18,0 18,4 19,0 19,2 16,8 17,5 -0,5 

   Мексика 1,5 1,5 1,6 1,8 1,9 1,7 +0,2 

   Канада 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 +0,3 

   Бразилия 1,2 1,0 1,3 1,4 1,4 1,3 +0,1 

Страны Африки, всего 4,7 4,3 4,1 4,1 4,4 4,3 -0,4 

Страны Ближнего Востока, 

всего 
4,9 4,6 4,4 3,9 4,3 4,2 -0,7 

Другие страны        

   Австралия 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 2,1 +0,3 

   Россия 1,5 1,8 1,9 1,9 2,0 2,0 +0,5 

Примечание: * - изменение в процентных пунктах 

Импорт товаров в Китай резко увеличился в 2016-2018 гг., но сократился 

в 2019-2020 гг. Особенно резкое падение до $931 млрд. наблюдалось в 
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первой половине 2020 г., но сокращение импорта было менее заметным, чем 

сокращение экспорта. Во второй половине 2020 г. Китай как крупнейший 

мировой потребитель ресурсов и других товаров относительно восстановил 

объемы закупок, что во многом способствовало общемировому оживлению 

рынков и глобальному экономическому росту. В структуре импорта 

доминируют промышленное и электрооборудование и минеральные ресурсы 

(почти 60% совокупного импорта в 2020 г.) (табл. 3). Доля последних в 

импорте Китая увеличилась примерно с 17,7% в 2015 г. до 24,9% в 2019 г. за 

счет увеличения доли топлива.  

Таблица 3 - Импорт товаров в Китай в 2015-2020 гг. по отраслям, доля в 

общем импорте, % 

Категории товаров 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2020 к 

2015* 

Живые животные и продукция 

животноводства 
1,0 1,4 1,3 1,4 2,0 2,5 +1,5 

Продукция растениеводства 3,6 3,4 3,3 2,9 3,0 3,5 -0,1 

Жиры и масла 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 - 

Продукция пищевой 

промышленности и напитки 
1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,4 +0,2 

Минеральные ресурсы 17,7 17,4 20,7 23,0 24,9 22,1 +4,4 

Продукция химической 

промышленности 
6,7 6,9 7,2 7,3 7,5 7,3 +0,6 

Пластик и резина 4,7 4,7 4,8 4,3 4,2 4,2 -0,5 

Кожа, меха и изделия из них 0,7 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 -0,3 

Продукция 

деревообрабатывающей 

промышленности 

2,5 2,6 2,8 2,7 2,4 2,3 -0,2 

Текстиль и текстильные 

изделия 
1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 -0,5 

Обувь, головные уборы 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 +0,1 

Изделия из камня, гипса, 

цемента 
0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 - 

Драгоценные камни и металлы 5,8 5,0 3,5 2,9 2,9 1,5 -4,3 

Недрагоценные металлы и 

изделия из них 
5,2 5,0 5,2 5,0 4,6 5,7 +0,5 

Промышленное и 

электрооборудование 
34,9 35,3 34,0 33,9 33,1 36,0 +1,1 

Транспортные средства и 

оборудование 
5,8 6,1 5,8 5,4 4,7 4,2 -1,6 

Высокоточная аппаратура 6,2 6,1 5,5 5,0 5,0 5,1 -1,1 

Прочие товары 0,9 1,3 1,4 1,9 1,2 1,1 +0,2 

Примечание: * - изменение в процентных пунктах 
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Но в 2020 г. на фоне стремительного падения мировых цен на нефть в 

связи с остановкой многих производств и прекращения международных 

авиаперевозок [1] вклад топлива в стоимость импорта Китая существенного 

сократился. Тем не менее, развитие промышленного производства требует 

все больше энергетических и прочих ресурсов. В целом за 2015-2020 гг. доля 

минеральных ресурсов в импорте Китая возросла на 4,4 процентных пункта. 

Спектр поставщиков ресурсов и товаров в Китай крайне 

диверсифицирован. Крупнейшим источником импорта выступают страны ЕС 

(12,6% в структуре поставщиков), в частности, Германия (5,1%) (табл. 4).  

Таблица 4 - Импорт товаров в Китай в 2015-2020 гг. по источникам поставок, 

доля в общем импорте, % 

Страны 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2020 

к 

2015* 

Страны Азии, всего, в т.ч. 46,1 47,8 47,6 46,4 47,0 49,4 +3,3 

   Япония 8,5 9,2 9,0 8,4 8,3 8,5 - 

   Южная Корея 10,4 10,0 9,6 9,6 8,4 8,4 -2,0 

   Вьетнам 1,8 2,3 2,7 3,0 3,1 3,8 +2,0 

   Сингапур 1,6 1,6 1,9 1,6 1,7 1,5 -0,1 

   Малайзия 3,2 3,1 3,0 3,0 3,5 3,6 +0,4 

   Индонезия 1,2 1,3 1,5 1,6 11,6 1,8 +0,6 

   Таиланд 2,2 2,4 2,3 2,1 2,2 2,3 +0,1 

Страны Европы, всего, в т.ч. 15,6 16,2 15,6 15,1 15,1 15,4 -0,2 

   ЕС-27 11,3 11,9 12,1 11,7 12,2 12,6 +1,6 

   Германия 5,2 5,4 5,3 5,0 5,1 5,1 -0,1 

   Франция 1,5 1,4 1,5 1,5 1,6 1,4 -0,1 

   Италия 1,0 1,1 1,1 1,0 1,0 1,1 +0,1 

   Великобритания 1,1 1,2 1,2 1,1 1,2 1,0 -0,1 

Страны Северной и Латинской 

Америки, всего, в т.ч. 
16,5 16,1 16,4 16,0 15,2 15,7 -0,8 

   США 8,9 8,5 8,4 7,3 6,0 6,6 -2,3 

   Канада 1,6 1,2 1,1 1,3 1,4 1,1 -0,5 

   Бразилия 2,6 2,9 3,2 3,6 3,8 4,1 +1,5 

   Чили 1,1 1,2 1,1 1,3 1,3 1,4 +0,3 

Страны Африки, всего 4,1 3,5 4,1 4,6 4,6 3,5 -0,6 

Страны Ближнего Востока, 

всего 
6,0 5,4 6,0 7,2 7,5 6,0 - 

Другие страны        

   Австралия 4,4 4,5 5,2 4,9 5,8 5,6 +1,2 

   Россия 2,0 2,0 2,2 2,8 2,9 2,8 +0,8 

Примечание: * - изменение в процентных пунктах 
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Как и в случае экспортных связей, значение ЕС во внешней торговле 

Китая растет (+1,6 процентный пункт в 2015-2020 гг.), а доля США 

сокращается (-2,3% за аналогичный период, особенно резкое сокращение 

после 2018 г.). С целью диверсифицировать источники поставок на фоне 

торгового противостояния с США Китай переориентирует часть закупок на 

соседние страны Азии (Вьетнам, Индонезия, Малайзия), а также некоторые 

страны Латинской Америки (Бразилия, Чили) и Океании (Австралия). 

Импорт из России в Китай также растет (+0,8 процентных пункта), в том 

числе за счет сельскохозяйственной продукции [2] и товаров 

обрабатывающей промышленности [13], не только ресурсов. 

Экспорт услуг вырос с $217 млрд. в 2015 г. до $244 млрд. в 2019 г., но 

затем снизился до $235 млрд. в 2020 г. Главным образом, китайские 

компании оказывают различные бизнес-услуги и транспортные услуги (табл. 

5).  

Таблица 5 - Экспорт услуг из Китая в 2015-2020 гг. по секторам, доля в 

общем экспорте, % 

Секторы услуг 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2020 

к 

2015* 

Производственные услуги, 

переработка природных 

ресурсов 

9,4 8,9 8,5 7,5 6,4 5,6 -3,8 

Обслуживание и ремонт 1,7 2,5 2,8 3,1 4,2 3,3 +1,6 

Транспорт 17,8 16,2 17,5 18,1 18,9 24,1 +6,3 

Туризм 20,6 21,3 18,1 17,3 14,7 6,0 -14,6 

Строительство 7,7 6,1 5,7 5,8 5,9 5,4 -2,3 

Страхование 2,3 1,9 1,9 2,1 2,0 2,3 - 

Финансовые услуги 1,1 1,5 1,6 1,4 1,6 1,8 +0,7 

Плата за использование прав 

интеллектуальной 

собственности 

0,5 0,6 2,3 2,4 2,7 3,6 +3,1 

Информационно-

коммуникационные и 

компьютерные услуги 

11,3 12,2 12,6 12,9 14,3 16,5 +5,2 

Прочие бизнес-услуги 26,8 27,8 27,8 28,2 28,3 29,9 +3,1 

Культурно-рекреационные 

услуги 
0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 +0,1 

Государственные услуги 0,5 0,6 0,8 0,8 0,6 1,1 +0,6 

Примечание: * - изменение в процентных пунктах 
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В 2020 г. вследствие введения локдаунов и перевода значительной части 

бизнеса на удаленный режим работы значительно возросла важность услуг 

связи, информации, технического обслуживания, ремонта, в то время как 

доля производственных услуг и туризма резко упала. 

Импорт услуг вырос с $436 млрд. в 2015 г. до $506 млрд. в 2019 г., но 

затем упал до $380 млрд. в 2020 г. Туризм традиционно является наиболее 

важной составляющей импорта услуг (табл. 6). Естественно, что в 2020 г. при 

закрытии границ и введении строгих противопандемических ограничений 

внешний туризм кардинально сократился. Однако постепенное снижение 

доли туризма в импорте можно было наблюдать, начиная с 2015 г. при росте 

значения других секторов, обеспечивающих технологический переход 

китайской экономики, в частности, использования прав интеллектуальной 

собственности и информационно-коммуникационных услуг. 

Таблица 6 - Импорт услуг в Китай в 2015-2020 гг. по секторам, доля в общем 

импорте, % 

Секторы услуг 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2020 

к 

2015* 

Производственные услуги, 

переработка природных 

ресурсов 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - 

Обслуживание и ремонт 0,3 0,4 0,5 0,5 0,7 0,9 +0,6 

Транспорт 19,6 18,2 19,8 20,8 20,8 24,9 +5,3 

Туризм 57,3 56,7 54,6 52,7 50,4 34,3 -23,0 

Строительство 2,3 1,9 1,8 1,6 1,8 2,1 -0,2 

Страхование 2,0 2,9 2,4 2,2 2,2 3,2 +1,2 

Финансовые услуги 0,6 0,5 0,3 0,4 0,5 0,9 +0,3 

Плата за использование прав 

интеллектуальной 

собственности 

5,1 5,4 6,1 6,8 6,8 9,9 +4,8 

Информационно-

коммуникационные и 

компьютерные услуги 

2,6 2,9 4,1 4,5 5,3 8,7 +6,1 

Прочие бизнес-услуги 9,1 9,8 9,0 8,9 9,9 13,3 +4,2 

Культурно-рекреационные 

услуги 
0,4 0,5 0,6 0,6 0,8 0,8 +0,4 

Государственные услуги 0,6 0,7 0,7 0,9 0,7 0,9 +0,3 

Примечание: * - изменение в процентных пунктах 
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Стратегическая ориентация Китая на все возрастающую интеграцию в 

глобальные цепочки добавочной стоимости и поставок подразумевает 

планомерное повышение открытости экономики как для торговли, так и для 

инвестиций. За последние годы были упрощены процедуры 

администрирования импорта, что значительно увеличивает эффективность 

внешнеторговых связей и сокращает издержки [12]. Также постоянно 

снижались импортные тарифы. В 2018 г. Китай снизил импортные пошлины 

по 1585 тарифным позициям, охватывающим механическое и электрическое 

оборудование, запчасти, сырье и широкий спектр продукции. Ежегодно в 

течение 2019-2021 гг. вводились промежуточные ставки импортных тарифов 

на уровне ниже ставки тарифов наибольшего благоприятствования для более 

чем 700 наименований товаров, включая отдельные виды инновационного 

высокотехнологичного оборудования, запасные части, сырьевые товары и 

фармацевтическое сырье. Также в 2019-2021 гг. Китай в полной мере 

выполнял свои обязательства по уступкам в снижении тарифов в рамках 

расширения Соглашения об информационных технологиях (ITA) и 

последовательно реализовал три раунда снижения тарифов на определенные 

продукты в сфере информационных технологий. Все свои обязательства по 

вступлению в ВТО Китай выполнил еще в 2010 г., доведя средний уровень 

импортных тарифов до 9,8%. С того времени в результате дальнейшего 

самостоятельного снижения тарифов средний уровень тарифов в Китае 

составил 7,5% (уровень 2021 г.). 

В ноябре 2020 г. были открыты десять демонстрационных зон по 

продвижению импорта (морские, сухопутные (ж/д и автоперевозки) и 

воздушные (авиаперевозки) производственные и логистические хабы), 

включая Центральный деловой район Шанхая Хунцяо и Новый район 

Цзиньпу в Даляне, охватывающий восточные, центральные, западные 

регионы, а также традиционную базу тяжелой промышленности в северо-

восточных провинциях. Демонстрационные зоны призваны играть важную 
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роль в четырех аспектах. Во-первых, содействие импорту и использование 

потенциала внешнеторговых связей за счет инноваций и снижения 

институциональных издержек. Во-вторых, расширение закупок 

необходимого высокотехнологичного оборудования и содействие глубокой 

интеграции местных отраслей промышленности в международные цепочки. 

В-третьих, увеличение предложения отечественных высококачественных 

товаров, а также стимулирование внутреннего спроса за счет повышения 

качества и ассортимента предложения. В-четвертых, сосредоточение 

внимания на центрах распределения импорта как ролевых моделях для 

мультиплицирования эффекта в соседних территориях. 

Китай активно продвигает хорошо регулируемое, здоровое и устойчивое 

развитие трансграничной электронной торговли и других новых форм и 

способов международного обмена. Созданы 105 пилотных зон 

трансграничной электронной торговли и испытательных площадок для 

внедрения инноваций в бизнес-модели. С 1 января 2019 г. вступил в силу 

Закон об электронной торговле. В августе 2020 г. был принят «Генеральный 

план углубления Пилотной программы инновационного развития торговли 

услугами» для содействия трансформации, модернизации и качественному 

развитию внешней торговли. Пекин, Тяньцзинь, Шанхай и другие 25 

территорий определены в качестве пилотных зон, которые в течение 

трехлетнего периода будут реализовывать задачи инновационного развития в 

различных сферах. В ключевых областях торговли услугами были отменены 

или ослаблены ограничения в соответствии с курсом на последовательную и 

упорядоченную либерализацию.  

С развитием современных информационно-коммуникационных 

технологий цифровая торговля процветает и становится новым двигателем 

развития торговли услугами [3]. Китай привержен созданию открытой, 

справедливой и недискриминационной цифровой торговой среды и 

установлению базовых режимов и стандартов в отношении прав 
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собственности, транзакций, трансграничной передачи и защиты информации 

[7]. Деятельность направлена на углубление сотрудничества с другими 

странами в целях совместного создания справедливой, безопасной и 

упорядоченной международной системы электронной торговли [11].  

Таким образом, можно констатировать, что современный курс Китая на 

формирование основ инновационного, скоординированного, открытого и 

совместного развития приносит свои результаты. Правительство 

придерживается общего принципа достижения прогресса при обеспечении 

стабильности, ставит в качестве приоритета высококачественное развитие и 

активизирует структурную реформу в сфере предложения [6, 8]. Инновации 

признаются основной движущей силой в достижении фундаментальных 

целей удовлетворения растущих потребностей населения, повышения 

качества жизни и стандартов потребления, а также построения 

экономической системы, устойчивой к внутренним колебаниям и внешним 

кризисным воздействиям. В полной мере используя потенциал внутреннего 

спроса, новая парадигма двухциклового развития способствует более тесной 

связи внутреннего и международного рынков, более эффективному 

использованию как импортных, так и местных ресурсов, и достижению более 

устойчивого развития.  
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Экономические аспекты внедрения и развития 

национальных стандартов 

Запрудская Ульяна Михайловна 

Аннотация: в данной статье рассматриваются современные аспекты, 

экономические проблемы и их решение в области национальной 

стандартизации Российской Федерации, а именно рассматриваются ГОСТ 

Р 1.9-2004, ГОСТ Р 51740-2016 и необходимость создания модели 

интегрированной системы менеджмента качества, базирующейся на 

стандартах ИСО серии 9000 для пищевых предприятий. 

Применение национального стандарта подтверждается знаком 

соответствия, под которым понимается обозначение, служащее для 

информирования приобретателей о соответствии объекта сертификации, 

требованиям системы добровольной сертификации, либо национальному 

стандарту. Это определено в законе о техническом регулировании статья 16 

п.1 от 2002. Национальный стандарт имеет принцип добровольности, после 

чего все его требования становятся обязательными для соблюдения. 

Подтверждается знаком соответствия национальному стандарту по ГОСТ Р 

1.9-2004.  На пищевую продукцию введены технические условия, которые 

разрабатываются на основании национального стандарта Российской 

Федерации. ГОСТ Р 51740-2016. В последнее время в связи с большой 

конкуренцией на рынке пищевой продукции, присутствие недобросовестных 

производителей, заставляет «приличных производителей» сертифицировать 

свою продукцию. Внедрение стандартов, безусловно требует системного 

подхода и использования лучших мировых практик при адаптации к рынку и 

нормативному базису России [1]. Стандартизация процессов, товаров и услуг 

имеет важнейшее значение в теории и практике менеджмента, а именно 

управления предприятия и целых отраслей [2]. Сентябрь 1925 года можно 

считать началом зарождения  стандартизации, так как был создан Комитет по 

стандартизации при Совете труда и обороны. Именно  этот  орган, занимался 



Научно-практический журнал «МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА» №6(38) 2021 

 

23 
 

вопросами   безопасности для человека продуктов, изделий, товаров. И 

самым первым документом, увидевшим свет, был ОСТ-1, под названием 

«Пшеница. Селективные сорта зерна». Ведь хлеб был основным продуктом 

питания тех лет. К 1941 году количество ГОСТов насчитывалось 8600, 

причем такие стандарты, как «Хомут. Упряжь конская» ушли в прошлое.  

ГОСТ изымался в том случае, если ранее сертифицированный продукт 

переставал производиться в промышленных масштабах. Стоит отметить, 

когда ГОСТ прекращал существовать, его номер новому уже не 

присваивался. Две последние цифры в номере обозначали год приятия 

документа. В то время уже вставал вопрос создания системы поиска - 

некоего путеводителя, с помощью которого можно было отыскать нужный 

документ. Вот так на свет появился «Классификатор государственных 

стандартов СССР (КГС) со строгой иерархической буквенно-цифровой 

системой кодов. Несмотря на кажущуюся логичность КГС, недочеты в этом 

деле были, а именно, вносимые в ГОСТы поправки. Часто они были 

толковые, но много было и таких, которые внесены специалистами 

«имитирующими бурную деятельность», с целью выслужиться перед 

вышестоящим начальством, не приносившими никакой пользы. Такие опусы 

заставляли инженеров ломать головы над такими трактовками, поскольку 

несоблюдение ГОСТов уголовно преследовалось. Сотрудники на 

предприятиях, получавшие такие изменения выходили из положения по-

своему: вырезали из соответствующих листов изменения и вклеивали их в 

соответствующие ГОСТы. Так, спустя годы, брошюры становились 

объемными. К счастью, «главный стандарт» пересматривался раз в 10 лет и 

на свет появлялся новый скорректированный документ, под тем же номером, 

но другим годом. В советские времена, главенствующим документом были 

только ГОСТы СССР в том числе и в пищевой промышленности. Вместе с 

развитием СССР развивалась и стандартизация, и в 1967 году появился 

символ Знак качества, представлявший собой пятиугольник с перевернутой 



Научно-практический журнал «МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА» №6(38) 2021 

 

24 
 

буквой К и аббревиатурой СССР над ней. Кроме того, в букве можно было 

угадать фигуру человека (высшая ценность) или весы (точность и 

надежность) [3]. Ставить знак качества имели право только предприятия, 

которые успешно проходили проверку на соответствие требованиям 

стандарта. Вопрос о присвоении знака решался Государственной 

аттестационной комиссией. Достойное предприятие маркировало свой 

продукт три года, а затем процедура повторялась. Это считалось большой 

производственной наградой, которая приводила к увеличению прибыли 

предприятия, которая распределялась работникам предприятия в виде: 

выделение новых квартир, автомобилей, бесплатных путевок. К сожалению, 

в годы перестройки дефицит продуктов, сметание с прилавков товаров, не 

взирая на качество, сначала утратил свое значение, а затем, вместе с 

развитым социализмом канул в прошлое. А вот ГОСТы СССР продолжили 

свое существование и развитие в Российской промышленности. В 1991 году 

указом Президиума России образован Государственный комитет Российской 

Федерации по стандартизации, метрологии и стандартизации - Госстандарт 

России [4]. В 1992 году был принят закон Российской Федерации «О защите 

прав потребителей», был разработан и принят комплекс государственных 

стандартов «Государственная система стандартизации Российской 

Федерации» (ГСС). В 1993 году появился «Закон о стандартизации», а в 1996 

году принята серия международных стандартов в качестве национальных 

ГОСТ Р ИСО серии 9000. В соответствии с федеральным законом номер 184- 

ФЗ о техническом регулировании принятом в декабре 2002 года ГОСТы 

около 25 тыс. больше не носит обязательного характера. 

И наконец, в 2015 году Государственной думой был принят закон 162-

ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». 

Общей целью стандартизации является защита интересов потребителей 

и государства по вопросам качества и безопасности продукции, процессов и 

услуг. Аббревиатура ГОСТ времен СССР, утвержденная Госстандартом и 



Научно-практический журнал «МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА» №6(38) 2021 

 

25 
 

являющаяся обязательной, теперь является межгосударственным стандартом 

и введена в Российской Федерации в качестве государственного. ГОСТ Р 

является национальным стандартом Российской Федерации, имеет 

добровольное применение в соответствии с главным принципом 

стандартизации (рис. 1). 

 

Рисунок 1 - Структура фондов национальных стандартов 

ГОСТ Р утверждает Росстандарт, а разрабатывается в рамках 

технических комитетов (ТК) - представляющие собой организации 

заинтересованной отрасли, состоящей из органов исполнительной власти, 

научной организации, предприятий -изготовителей, общественных 

объединений потребителей. Национальные стандарты устанавливаются на 

продукцию массового и крупносерийного производства, на нормы, 

требования, понятия, определения и другие объекты межотраслевого 

применения. Международные организации по стандартизации разрабатывают 

международные стандарты (МС), такие как ИСО или МЭК. В Российской 

Федерации эти стандарты имеют статус рекомендаций для разработки 
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национальных стандартов, однако статуса стандарта сами не имеют. В 

настоящее время разработана комплексная целевая межотраслевая система 

для оказания помощи организации при внедрении ими систем менеджмента 

качества, это четвертое поколение стандартов ИСО серии 9000. Их 

особенностями является единый мировой подход к договорным условиям по 

оценкам СМК, регламентируют отношения между поставщиками и 

потребителями. В результате наблюдается тенденция к снижению объема 

документации, графическое изображение информации. Стандарты 

четвертого поколения состоят из трех международных: 

ГОСТ Р ИСО 9000-2008 «Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь». 

ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Системы менеджмента качества. Требования». 

ГОСТ Р ИСО 9004-2010 «Системы менеджмента качества. Руководящие 

указания по улучшению деятельности». 

Основным является ГОСТ Р ИСО 9001-2008, содержащий требования, 

удовлетворяющие системе менеджмента качества, претендующий на 

получение сертификата соответствия данному стандарту. Национальные 

стандарты в России имеют добровольное применение, за исключением 

применения стандартов для оборонной продукции и для защиты сведений, 

составляющих государственную тайну или иную информацию 

ограниченного доступа. Также обязательны для применения документы по 

стандартизации, включенные в определенный Правительством Российской 

Федерации перечень документов. Для разработки утверждения, обновления, 

внесения поправок и отмены национальных стандартов 25 июня 2020 года 

был принят основополагающий национальный стандарт ГОСТ Р 1.2-2020 

«Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальной 

Российской Федерации (рис. 2). Правила разработки, утверждения, 

обновления, внесения поправок и отмены», предусмотрены на период до 

2027 года в целях учета положительной практики применения положений № 
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162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» от 29.06.2015. 

Применения настоящего стандарта является обязательным при разработке 

национальных стандартов Российской Федерации. 

 

Рисунок 2 - Схема системы стандартизации 

Правила разработки и утверждения национальных стандартов состоит из 

ряда последовательных мероприятий:  

Организация разработки. Для этого, соответствующая тема должна быть 

включена в Программу национальной стандартизации, оформленную по 

ГОСТ Р 1.14 в соответствии с областью деятельности, на текущий год. При 

отсутствии объекта в существующих ТК, проводятся предварительные 

работы по созданию нового ТК в соответствии с федеральным 

законодательством и соответствующих национальных стандартов. 

Разработка первой редакции проекта, публичное обсуждение, 

подготовка сводки отзывов. Разработчиками готовится проект, 

пояснительная записка к нему, в срок, установленный Программой 

национальной стандартизации. 
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Разработчик направляет редакцию проекта национального стандарта и 

пояснительную записку в секретариат ТК, который в течение десяти рабочих 

дней, осуществляет проверку соответствия проекта стандарта Положениям 

стандарта ГОСТ Р 1.2 2020 и ГОСТ Р 1.5. По результатам проект либо 

дорабатывается, либо подготавливается отзыв. 

Далее в Федеральный орган исполнительной власти в сфере 

стандартизации, размещает на официальном сайте, уведомление о разработке 

проекта национального стандарта с указанием даты начала и окончания 

публичного обсуждения, с рассылкой первой редакцией проекта стандарта 

членам ТК. Публичное обсуждение происходит в сроки 60-90 календарных 

дней. 

Члены ТК рассматривают первую редакцию проекта, готовят отзывы и 

отправляют разработчику в течение вышесказанного срока. В случае 

продления срока публичного обсуждения, по решению Федерального органа 

исполнительной власти в сфере стандартизации с внесением в Программу 

национальной стандартизации может увеличиться срок обсуждения до ста 

двадцати календарных дней. 

Разработчик составляет сводку отзывов в результате публичного 

обсуждения по форме стандарта. Учитываются замечания, дорабатывается 

проект в пределах срока в диапазоне от одного до двух месяцев. 

Подготовка окончательной редакции проекта национального стандарта. 

Проведение экспертизы и нормоконтроля в течение тридцати 

календарных дней. На принятие национального стандарта в общей 

сложности уходит полтора года (рис. 3). 
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Рисунок 3 - Модель добровольного применения стандартов в условиях 

рынка в пищевой промышленности 

В пищевой промышленности сертификация продукции является 

добровольной, и устанавливается только законом «О стандартизации в 

Российской Федерации». На пищевую продукцию, произведенную или 

выпускаемую в обращение на территорию Российской Федерации 

национальный стандарт ГОСТ Р 51740-2016 устанавливает общие требования 

по строению, изложению, содержанию, оформлению, обозначению, 

согласованию, утверждению, регистрации, обновлению и отмене 

технических условий на пищевую продукцию [5]. Многие пищевики 

добровольно сертифицируют свою продукцию, считая увеличение при этом 

себестоимости оправданным, рядом преимуществ: 

1. Повышение лояльности покупателей, доверие с их стороны к 

производителю. 

2. Увеличение шансов на победу в тендерах. 

3. Размещение продукции в крупных торговых сетях. 

4. Конкурентоспособность. 

5. Получение лояльности финансовых организаций. 
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Подытоживая вышесказанное: сертификаты ГОСТ Р с советских времен 

не были заменены более актуальными нормативами, показывающие качество 

изделия, соответствие стандартам на территории Российской Федерации и 

являющиеся показателем безопасности. Оформление сертификата ГОСТ Р 

обязательно в ряде случаев : для реализации товара населению при 

необходимой оценке соответствия стандартам качества, таможенное 

оформление для импортного товара. А также с получением сертификата на 

продукцию повышается доверие к производителю, а по мнению автора 

современный потребитель становится разборчивым в подтверждающих 

документах. Это с одной стороны, а с другой стороны, для самого 

производителя является необходимым условием в госзакупках, имеет 

преимущества перед конкурентами и выход на новый уровень продаж, а для 

банков - надежный партнер. Наличие сертификата, в то же время позволяет 

вести коммерческую деятельность за пределами страны. Автор считает, что в 

нашей стране стоит большая проблема с экологически чистыми продуктами 

(органическая продукция), остро стоит вопрос сертификации в этой части 

отечественного рынка при производстве, переработке и т.д., а значит 

необходимо привлечение экспертного сообщества к внесению изменений в 

законодательство. Кроме того, стандартизация позволяет проводить оценку 

качества процессов не только в промышленности, но и в сфере образования, 

медицины и науки [6; 7]. 
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Анализ чайного рынка в России 

Исанбулатова Елена Станиславовна 

Аннотация: в статье представлен анализ рынка чая в России. 

Проанализирована динамика импорта и экспорта чая на основе данных 

Федеральной Таможенной службы России (ФТС) за 2016-2020 годы. 

Обозначены тенденции на мировом рынке чая. Сделан вывод о потенциале 

поставок чая из России. 

Чай является одним из наиболее древних напитков, его употребление 

относится к национальной культуре, хозяйству, историческим традициям 

многих людей. Для многих людей день начинается с чашечки бодрящего чая 

разного сорта: черный, зеленый или же травяной. Для некоторых народов и 

народностей, в том числе и для нашей страны, чай является неотъемлемой 

частью жизни [5]. 

Чай относятся к группе востребованных товаров, но при этом данная 

продукция не относятся к товарам первой необходимости. Это можно 

объяснить тем, что чай стал обыденным продуктом в рационе человека. Чай 

отличается наличием в его составе необходимых микроэлементов и 

различных полезных свойств. Как правило, выделяют несколько сортов чая: 

черный, зеленый, оолонг или улун и фруктово-травяной. 

Тенденции на мировом рынке чая: 

 рост рынка чая вызван желанием формирования здорового образа 

жизни, к которому стремится большая часть потребителей; 

 положительная динамика развития кофеен в свою очередь 

оказывает влияние на повышение спроса на различные виды чая; 

 увеличение доходов населения, демографический рост и 

повышение удельного веса городского населения во многих странах мира 

повлияли на увеличение объема потребления чая, в том числе сортов 

премиум класса. 

Влияние пандемии коронавируса на рынок чая: 
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 Covid-19 оказал значительное влияние на рынок чая. 

Распространение коронавируса нанесло существенный ущерб по 

международной логистике и обеспечению цепочки поставок сырья, что 

привело к снижению темпов роста рынка чая. По причине «локдауна» 

некоторым странам и вовсе пришлось приостановить производство чая. 

 Во время пандемии вырос спрос потребителей на здоровые 

напитки, такие как зеленый и черный чай и которые оказались вполне 

доступной роскошью [3]. 

На рисунке 1 представлена динамика международного производства чая 

в 2016-2020 гг. По данным с 2016 г. по 2019 г. наблюдается постоянный рост 

производства чая. Однако темы роста мирового производства чая в 2020 г. 

несущественно снизились на 2,2% к предыдущему периоду, ввиду 

отрицательного влияния пандемии коронавируса на промышленность. 

Впрочем, эксперты говорят о положительной динамике развития чайного 

рынка к 2025 г. 

 

Рисунок 1 - Мировое производство чая, 2016–2020 гг., млн. тонн [2] 

Китай и Индия занимают первые позиции в производстве чая, в 2020 г. 

их суммарная доля в мировом производстве составила 69,7%. Кения в 2020 г. 

5,6 

5,7 

6 

6,2 

6 

5,3

5,4

5,5

5,6

5,7

5,8

5,9

6

6,1

6,2

6,3

2016 2017 2018 2019 2020



Научно-практический журнал «МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА» №6(38) 2021 

 

35 
 

заняла третье место с долей 9,5%. Затем идут Шри-Ланка и Вьетнам с долей 

в мировом производстве 4,6% и 3,1% соответственно. На последнем месте 

стоит Индонезия с долей 2,1%. Прочие страны составили суммарную долю 

11,0%. 

Прогнозируется рост потребления чая в мире в данный период. На рост 

повлияли демографический фактор, а также повышением доходов и качество 

жизни населения в развивающихся странах. Аналитики прогнозируют, что 

мировой рынок чая вырастет на 5 % CAGR (показатель совокупного 

среднегодового темпа роста) в промежутке между 2016 и 2024 годом, 

достигнув 21,33 млрд. долл. США. Данный прогноз был озвучен на 

состоявшемся в Сочи общественном дискуссионном заседании на тему 

«Глобальное потребление чая: новые тенденции и уроки России». До 2020 г. 

был отмечен рост натуральных объемов производства чая в мире и рост 

рынка в денежном выражении.  

На рисунке 2 показано, что наибольшим спросом пользуется черный 

чай, объем потребления которого - 2,6 млн. тонн с долей 45,3%. На втором 

месте зеленый чай, объем потребления - 2,1 млн. тонн с долей 36,8%. Объем 

потребления  таких сортов чая, как улун и фруктовый / травяной чай в 2020 г. 

составил 0,3 млн. тонн, с долей  4,6% и 4,5% соответственно. 

 

Рисунок 2 - Структура мирового рынка чая по сортам, 2020 г.,  

млн. тонн (%) [2]  

прочие сорта-0,5(8,8%) 

фрутовый/травяной-
0,3(4,5%) 

улун-0,3(4,6%) 

черный чай-2,6(45,3%) 

зеленый чай-2,1(36,8%) 
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По итогам 2018 г. потребление чая в России уменьшилось. Таким 

образом, сокращение рынка составило порядка 38%, как результат, объем 

рынка составил 99 тыс. тонн. Существенное влияние на динамику рынка 

оказывает такой сорт чая, как черный. Итого, доля черного чая на конец 2018 

г. составила 93%. К тому же, относительно 2017 г. доля зеленого чая заметно 

выросла с 0,2% до 6,7%. Из этого следует, что большая часть потребителей 

предпочитает данный сорт чая. Одним из факторов роста потребления 

напитка стало развитие рынка здорового питания и усиление внимания 

россиян к собственному здоровью [1]. 

Крупными производителями чая можно назвать ООО «Юнилевер Русь» 

(Lipton), ООО «Орими» (Greenfield, TESS, Принцесса Нури), ООО «Фес 

Продукт» (MacTea), ООО «Май» (Майский) и др. 

 

Рисунок 3 - Импорт и экспорт чая, 2016-2020 гг.[7] 

Согласно данным ФТС России, на конец 2020 года на российский рынок 

было поставлено 151,6 тыс. тонн на 412,6 млн. долл., что на 0,8% в 

натуральном выше и на 3,2% в стоимостном выражении меньше 

предыдущего года. 
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 У России нет возможности обеспечивать себя чаем за счет собственных 

природных ресурсов, поскольку подходящие климатические условия для его 

выращивания имеются только в Краснодарском крае (Адыгея, район Сочи). 

По итогам 2020 г. среди ведущих поставщиков чая на российский рынок 

были Шри-Ланка, с долей в стоимостном импорте 30%, доля Индии- 22,3% и 

Кении -13,%.  

По данным Федеральной таможенной службы России, с 2016 г. по 2020 

гг.  наблюдается рост экспорта чая из России, как в натуральном, так и в 

денежном выражении. В 2020 г. на международный рынок было поставлено 

20,6 тыс. тонн чая, что на 3,5% выше уровня аналогичного периода прошлого 

года. В денежном выражении экспорт составил  105,9 млн. долл. США, что 

на 1,9% выше уровня предыдущего года.  

Крупнейшими потребителями российского чая  стали Белоруссия 26,4% 

объема российского экспорта, стоимостью 5,2 тыс. тонн - 28 млн. долл., а 

также Казахстан 4,5 тыс. тонн - 17,5 млн. долл., с долей 16,5%, за ними 

следует Украина 2,5 тыс. тонн - 14,8 млн. долл., с долей в стоимостном 

экспорте 13,9%. 

Таким образом, Россия является нетто-импортером чая (импорт России 

превышает экспорт в натуральном выражении). Тем не менее, несмотря на 

это, в последнее время в экспорте чая наблюдается позитивная динамика 

(увеличение поставок на международный рынок в 2020 г. относительно 2016 

г. составило 39,2% в натуральном выражении и 38,3% в денежном). В 

сочетании с нынешним развитием мирового импорта, российский экспорт 

чая, возможно, будет составлять 30 тыс. тонн, что в стоимостном выражении 

составит 160 млн. долл. США. В числе основных покупателей чая 

необходимо рассматривать страны СНГ (в первую очередь, Беларусь, 

Казахстан, Киргизия) — рынки, которые пользуются стабильным спросом на 

российские продукты. Тем не менее, Россия к 2030 г. решительно настроена  

выйти на рынки Саудовской Аравии, Ирана, ОАЭ, Ирака, Марокко, Египта, 
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Ганы, Алжира и Ливии. В настоящее время чай из России поставляется в эти 

страны, но в незначительном количестве, потому  о крупных поставках в эти 

страны преждевременно говорить. 
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Совершенствование рекламной деятельности в условиях 

перехода бизнеса в цифровой формат 

Козинская Юлианна Юрьевна  

Аннотация: в данной статье исследуются инструменты современной 

рекламной деятельности, где показаны наиболее перспективные формы 

ведения этой деятельности в условиях цифровизации. Задача исследования – 

это определение различных технологических инструментов рекламной 

деятельности в условиях перехода бизнеса в цифровой формат для 

эффективности рекламной кампании, способной привлечь широкий круг 

потребителей.  

Идея цифровизации на сегодняшний день затронула практически все 

сферы бизнеса и естественно не обошла данная тенденция сферу рекламы и 

маркетинга. Рекламный бизнес по скорости своего развития очень сильно 

опережает многие другие сферы экономической жизни общества, потому что 

в условиях цифровизации необходимо постоянно обновлять и выводить на 

новые этапы организацию рекламной деятельности компаний [1].  

Под рекламной деятельностью понимается особый вид деятельности, 

процесс взаимодействия ее участников, результатом которого является 

производство, продвижение и исследование рекламного продукта с целью 

стимулирования потребительской деятельности или создания имиджа, 

положительного общественного мнения [3, c.233]. 

Становлению современной рекламной деятельности способствовала 

цифровизация рекламного рынка, а именно возникновение следующих 

условий: 

 новые рекламные технологии, в том числе цифровые технологии; 

 рост конкуренции товаров предприятия на рынке; 

 дифференциация желаний потребителей; 

 рост рекламных бюджетов рекламодателей; 

 тенденция сокращения жизненного цикла товара. 
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Каналы коммуникаций, а также площадки и форматы в цифровом 

пространстве очень разнообразны и все их можно считать продуктом 

цифрового маркетинга.  

Активное развитие цифровых технологий в рекламе стало вызовом для 

классических офлайн-каналов передачи рекламных сообщений, если раньше 

для успешного продвижения товаров или услуг было достаточно просто 

изучить целевую аудиторию, то сейчас важно именно общаться с ней, 

выходить на новые этапы отношений исходя из ее цифровых предпочтений.  

Маркетинговые digital-инструменты привлекательны многими 

параметрами: возможностью довольно точно отслеживать их эффективность, 

оперативностью и относительной легкостью внесения корректировок, 

возможностью создания персонализированных предложений и многим 

другим. 

С переходом бизнеса в цифровой формат, рекламная деятельность 

приобретает интерактивность и персонализированный подход к 

потребителям. Коммуникации выходят на новый уровень, теперь доступны 

различные цифровые инструменты для взаимодействия с потребителями, а 

также для упрощенного сбора и анализа данных [5, c.68]. 

Основные инструменты рекламной деятельности в условиях 

цифровизации выглядят следующим образом (рис. 1): 
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Рисунок 1 – Digital-инструменты рекламной деятельности 

 

1. SMM-продвижение в социальных сетях, заключающееся в 

проведении комплекса мероприятий на форумах, блогах, веб-сайтах, чатах, 

новостных ресурсах с целью продвижения товаров, услуг, рекламных услуг и 

освещения событий. Это самый простой способ охватить огромную целевую 

аудиторию, потому что сейчас около половина мира пользуется такими 

популярными сетями как Facebook, Instagram, TikTok и другие; 

2. E-mail-рассылки – самый популярный инструмент 

взаимодействия с клиентами для продвижения товаров или услуг. Однажды, 

заинтересовав вашего потенциального клиента, при оставлении им 

контактного email, вы получаете разрешение коммуницировать с ним в 

дальнейшем; 

3. Контекстная реклама - состоит из размещения рекламы 

(текстовой, графической и / или в виде ссылок) на тематических сайтах. На 
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сегодня контекстная реклама является одним из самых быстрых способов 

прирастить потенциальных клиентов; 

4. CRM - это специальная программа, которая помогает 

организации оптимизировать все контакты с клиентами в единой базе. С 

помощью CRM-системы можно автоматизировать все коммуникации с 

клиентами для упрощения работы как для сотрудников, так и быстрой 

обратной связи с потребителями; 

5. Таргетинг - схожий инструмент с контекстной рекламой, но если 

контекстная реклама показывается тем, кто вводит в поисковую строку 

необходимые запросы, то таргетированную рекламу настраивают с 

использованием определенных характеристик, позволяющие выделить из 

всей имеющейся аудитории только ту часть, которая удовлетворяет 

заданным критериям и в итоге показывать рекламу именно ей; 

6. Web-сайт / лендинг - является основным инструментом 

взаимодействия с потребителями. Это может быть лендинг или интернет-

магазин, сайт должен давать необходимую информацию для того, чтобы 

заинтересовать потребителя и сделать его своим клиентом; 

7. Медийная реклама – обычно это реклама, которая размещена как 

на тематических сайтах, так и на популярных порталах и ежедневно 

используется пользователями. Данный вид рекламы имеет следующие 

форматы: баннеры и тизеры - статические или иногда интерактивные 

изображения с текстом или без текста; видеореклама; мобильная реклама. 

8. Мобильные приложения - с развитием техники популярность 

смартфонов и планшетов продолжает расти, а вместе с ней увеличивается и 

количество приложений. Реклама в приложениях – идеальный вариант для 

интернет-магазинов. По статистике за 2020 год, покупки и заказы через 

интернет-магазины увеличились на 25% по сравнению с предыдущим годом 

[6]. Существуют следующие виды рекламы в приложениях: баннер, 

Interstitial, Rewarded Video, Playable ads и нативная реклама. 
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Конечно, далеко не все компании могут позволить себе использовать 

сразу все инструменты, как правило, это даже может оказаться 

неэффективным. Выбор будет зависеть от цели и возможности бизнеса. Так 

компания, которая стремиться быть в тренде, может обратиться к 

специалистам по цифровым каналам продвижения. Это могут быть 

маркетолог, SEO специалист, SMM-специалист, аналитик, менеджер 

проектов, дизайнер, программист, контент-менеджер, копирайтер и другие.  

Как видно, рекламная индустрия не стоит не месте, а достаточно быстро 

и динамично развивается, прогрессируя с остальными сферами деятельности. 

Уже сейчас, исследователи в этой области, выделяют новомодные 

инструменты цифрового маркетинга для успешной реализации рекламной 

деятельности, которые будут актуальными в ближайшие несколько лет [4]: 

1) искусственный интеллект – помогает анализировать данные и 

интересы потребителей, предлагать им таргетированную рекламу, 

отслеживает продажи и ситуацию на рынке, улучшает взаимоотношения с 

клиентами; 

2) чат-боты – распространены уже сейчас и предоставляют 

возможность потребителям мгновенно решать проблемы и получать 

обратную связь от компании или продавца 24/7, помогают сэкономить на 

ресурсах персонала и в целом автоматизируют многие процессы ведения 

бизнеса; 

3) дополненная реальность (AR) и виртуальная реальность (VR) – 

данные технологии открывают совершенно новые возможности для 

взаимодействия с аудиторией, для их вовлеченности в продукт, услугу или 

компанию, бренд. Для продвижения обычно используют QR-теги, AR-игры, 

специальные приложения, цифровую анимацию и виртуальные очки 

реальности. Использование таких технологий демонстрирует, что компания 

передовая и может предложить потребителю интересный и запоминающийся 

опыт; 
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4) интернет вещей (IoT) – это концепция соединения физических 

объектов с помощью встроенных интернет-технологий. Для маркетологов 

Интернет вещей поможет улучшить взаимодействие с аудиторией, 

отслеживать потребности клиентов и моментально предлагать им 

оптимальные решения их проблем; 

5) голосовой помощник – это технология, которая позволяет искать 

необходимую информацию в сети, сделав запрос устно. Потребители 

пользуются данной технологией в повседневной жизни, поэтому важно 

учитывать преимущества голосового помощника при создании приложения 

или веб-сайта компании. 

Существует еще множество инструментов, которые способствуют 

успешной реализации рекламной деятельности в цифровом формате. Но на 

сегодня, исследования показывают, что мобильный телефон является одним 

из самых популярных гаджетов среди интернет-пользователей, что 

существенно влияет на выбор методов и каналов цифрового продвижения.  

Среди будущих трендов цифрового маркетинга – это успех 

искусственного интеллекта, который сегодня занимает лидирующие позиции 

среди инноваций информатизации и автоматизации во всех сферах жизни. 

В заключение стоит отметить то, что на сегодня, все игроки практически 

на всех рынках понимают – игнорирование или сопротивление цифровых 

технологий в области рекламы, рано или поздно приведут к потере бизнеса. 

При выборе цифровых инструментов, необходимо четко понимать, что 

действительно будет работать в сегодняшней динамичной среде, а что нет. 

Успешное внедрение любых цифровых технологий в рекламную 

деятельность компании требует внимательного отношения, выверенную и 

грамотную настройку инструмента, анализ, постоянный мониторинг, и 

дальнейшее совершенствование при условии постоянной изменчивости 

среды. 
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 Динамика международной торговли в период пандемии 

COVID-19 

Костина Алина Андреевна  

Аннотация: в статье проводится оценка экономики развивающихся 

стран во время пандемии, рассматривается динамика ВВП, а также меры 

поддержки государств с целью выхода из кризиса. В статье приводятся 

статистические данные о динамике ВВП и уровне экономического роста. 

Пандемия коронавируса в 2020 году оказала огромное влияние на всю 

мировую экономику. Закрытие границ в условиях глобализации и открытых 

рынков привело к закрытию множества предприятий, дефициту 

определенных товаров, а также полнейшему упадку туристической отрасли. 

Планирование бизнес-процессов, было вынуждено учитывать новый 

«пандемийный фактор» [6]. 

Наиболее пострадавшими в данной ситуации стали развивающиеся 

страны. Однако анализируя динамику ВВП данных государств, можно 

сделать вывод, что резкое падение было достаточно быстро компенсировано 

ростом экономики, достигнутым за счет грамотной поддержки государства. 

Наиболее показательными примерами в текущей ситуации являются 

экономики трех развивающихся стран: Китая, Индии и Бразилии. Именно 

указанные государства будут рассмотрены в статье более подробно. Россия в 

данном случае сумела достаточно быстро мобилизовать свои силы, 

поддержав и модернизировав систему здравоохранения, а также оказав 

поддержку гражданам и малому и среднему бизнесу. Все это позволило 

избежать катастрофического падения ВВП. 

Пандемия начала распространение с китайского города Ухань в конце 

2019 года вследствие чего вся страна была изолирована, остановлены многие 

производства. Учитывая тот факт, что в Китае сосредоточены 

производственные мощности большинства ведущих мировых компаний, 
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локдаун оказал крайне негативное влияние на весь мировой рынок, «утянув» 

за собой ВВП развитых стран. 

На рисунке 1 представлена динамика ВВП Китая. 

 

Рисунок 1 - Динамика ВВП Китая [4] 

 

Максимальные потери наблюдались в I квартале 2020 года, потери 

экономики в данный период составили 6,8%. Наименее пострадавшей из всех 

отраслей оказалась добывающая. За счет строгого соблюдения ограничений и 

больших государственных инвестиций уже во II квартале удалось достичь 

роста ВВП на 3,2%. По итогам года наблюдался небольшой прирост. 

Пандемия показала, что зависимость от Китая становится больше 

фактором уязвимости, чем фактором успеха. Строительство предприятий  и 

учреждений здравоохранения китайскими компаниями означает ввоз 

китайских компьютеров и оборудования, в том числе и медицинского, на 

китайском софте, что повышает технологическую зависимость от Пекина [1]. 

Ситуация с Индией оказалась гораздо сложнее, так как в данной стране 

уровень дисциплины гораздо ниже, чем в Китае. Кроме того, уровень 

антисанитарии ввиду культурных особенностей гораздо выше. Не менее 

важную роль сыграло отсутствие качественной системы здравоохранения в 

стране. Как и в ситуации с Китаем, в Индии были приостановлены почти все 
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производства, в том числе, заводы иностранных компаний. Это негативно 

отразилось на ВВП страны. Динамика представлена на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Динамика ВВП Индии [4] 

 

Учитывая рост заболеваемости и напряженную ситуацию в стране, 

индийская экономика показала сильнейший спад, «откатив» показатели ВВП 

на уровень 2017 года. Наиболее тяжелым следствием пандемии стал скачок 

безработицы до 140 млн человек, что примерно равно населению России. 

Стабилизации удалось достичь во многом благодаря действиям властей. 

Территорию страны разделили на четыре зоны по степени заболеваемости и 

жесткости противоэпидемических мер. Со стороны государства население 

получило поддержку в виде установления минимальных цен на 

продовольственные товары. Кроме того, президент, премьер-министр и 

министры объявили о снижении своих зарплат на 30%. В начале 2021 года 

отмечался постепенный рост ВВП [1]. 

Наиболее пострадавшими оказались экономики стран Латинской 

Америки, в частности, Бразилия. Рост заболеваемости был крайне высок, как 

и летальность заболевания. Система здравоохранения страны показала свою 

неспособность к подобным испытаниям [2]. 

На рисунке 3 представлена динамика ВВП Бразилии. 
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Рисунок 3 – Динамика ВВП Бразилии [4] 

 

ВВП Бразилии, по новым прогнозам, вырастет с 2,8% до 3,6% в 2021 

году и с 2,3% до 2,6% в 2022 году. Кроме того, за время пандемии и 

всемирного экономического кризиса бразильская экономика сократилась на 

4,5%, а не на 5,8%, как считали ранее. Если прогноз фонда верен, экономика 

Бразилии полностью восстановится от прошлогоднего кризиса до конца 

следующего года [3]. 

Следует отметить, что глубина кризисов и падения ВВП в развитых и 

развивающихся странах были различными. На рисунке 4 представлена 

динамика мирового экономического роста. 

 

Рисунок 4 – Динамика мирового экономического роста, % [5] 
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Данные представленного графика свидетельствуют о том, что в 

развитых странах кризис оказался гораздо глубже, а восстановление 

экономики было более болезненным, чем у развивающихся стран. 

Опыт Китая показал, что дисциплина граждан и максимально жесткие 

ограничения позволили быстро восстановить экономику до допандемийного 

уровня. Обратная ситуация демонстрировалась Бразилией, в которой долгое 

время руководство отрицало существование коронавируса и не вводило 

ограничений. Это привело к катастрофическим последствиям, практически 

«убив» экономику страны. 

Таким образом, опыт развивающихся стран в борьбе с пандемией и ее 

последствиями очень разнообразен. И для эффективного восстановления 

экономики необходимо учитывать опыт лучших их них. 

Ситуация, которая сложилась в России, во многом имела общемировой 

тренд. Традиционные виды продукции, реализуемые на экспорт – 

углеводороды, показали отрицательную динамику [7; 8]. В целом 

предпринятые карантинные меры и меры поддержки оказали положительное 

влияние на посткризисное развитие после 2021 г. Пандемический удар, дал 

возможность переоценить потенциал развивающимся странам, обратить 

внимание на логистику товаров и возможности для трансграничного 

сотрудничества [9]. Автор считает, что развивающиеся страны более 

адаптивные к кризисам перенесут его более безболезненно с экономической 

точки зрения, однако необходимо большее внимание уделять профилактике 

рисков разного рода и делать это системною. 
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Экономические аспекты логистики  

предприятий пищевой отрасли  

Литвинов Евгений Андреевич 

Аннотация: в статье рассматриваются основные современные 

тренды, и аспекты в управлении цепями поставок пищевых продуктов. 

Представляются рекомендации по эффективному функционированию всей 

логистической системы в рамках доставки продовольственных продуктов.  

Отрасль транспорта традиционно определялась транспортным 

обеспечением и инфраструктурой, но за последние несколько лет технологии 

начали менять способ ведения бизнеса. Благодаря технологическому 

прогрессу цепочка поставок пищевых продуктов стала более прозрачной, чем 

когда-либо прежде, так как предприятия стали подключены к цифровым 

технологиям.  

В отличие от любой другой отрасли, цепочка поставок продуктов 

питания на сегодняшний день играет уникальную роль в постоянно растущей 

экономике, поскольку она жизненно необходима для жизни и здоровья 

человека.  

Пищевая промышленность - это быстро развивающаяся 

многомиллиардная отрасль. Этот рост в пищевой промышленности 

сопровождается множеством проблем, обусловленных меняющимися 

глобальными тенденциями. В настоящее время внедряются и 

разрабатываются новые технологии, более быстрые, безопасные и 

интеллектуальные способы проектирования, оптимизации и управления 

цепочкой поставок продуктов питания. Учитывая данные изменения, очень 

важно понимать, какие основные тенденции и особенности существуют в 

логистике пищевых продуктов на сегодняшний день. 

В первую очередь, стоит отметить возрастающую роль искусственного 

интеллекта в цепочках поставок продуктов питания. Искусственный 

интеллект уже играет и будет продолжать играть ключевую роль в 
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повышении эффективности цепочек поставок продуктов питания, снижении 

вероятности возникновения человеческих ошибок и автоматизации 

повторяющихся задач. Искусственный интеллект - это технологическая 

тенденция, которая быстро становится актуальным аспектом в пищевой 

промышленности. В ближайшее время технология станет более доступной и 

будет иметь больше вариантов использования, чем когда-либо прежде.  

В связи с этим стоит отметить доклад Президенту Российской 

Федерации руководителя Федеральной таможенной службы Булавина 

Владимира Ивановича, который в ходе своего выступления упомянул, что 

благодаря внедренным технологиям и использованию искусственного 

интеллекта удалось оцифровать практически все таможенные процедуры и 

провести глубокую цифровую трансформацию всего таможенного процесса. 

Также в своем докладе, Булавин отметил, что удалось решить две основные 

задачи: с одной стороны, таможенное оформление стало более быстрым, 

прозрачным и удобным для участников внешнеэкономической деятельности, 

и существенным образом снизилась административная нагрузка в целом на 

бизнес.  С другой стороны, таможенное оформление стало более 

эффективным для государства с точки зрения выполнения таможенными 

органами своей фискальной функции. И, в конечном счете, все это сказалось 

на росте товарооборота в стране [14].  

В области цепочки поставок и логистики алгоритмы прогнозной 

аналитики используются для совершенствования систем планирования и 

поддержки принятия решений, определения моделей закупок, управления 

запасами и прогнозирования спроса. Искусственный интеллект позволяет 

организациям перенаправлять свой человеческий капитал, чтобы 

сосредоточиться на более сложных задачах. Это ведет к повышению 

производительности труда. Более того, искусственный интеллект можно 

использовать для выявления закономерностей в данных, которые могут 

помочь получить ценные сведения для управления запасами, выбора 
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поставщиков, планирования и даже для работы с клиентами. Искусственный 

интеллект играет все более важную роль в управлении цепочками поставок 

от начала до конца, от закупок и складирования до выполнения заказов и 

обслуживания клиентов, а также в профилактике коррупционных рисков. 

 Для решения данных задач мы также можем наблюдать практику 

внедрения технологии блокчейна в цепочку поставки продуктов питания. 

Исследования показывают, что технология блокчейн может сэкономить по 

миру 31 млрд. долл. США к 2024 году только для пищевой промышленности 

и производства напитков [9]. В последние несколько лет блокчейн стал 

неуклонно растущей тенденцией изменения глобальной цепочки поставок в 

отрасли, и его рост не демонстрирует признаков замедления. 

Основное использование технологии блокчейн заключалось в 

повышении прозрачности, так как неясность в обмене данными обычно 

сказывается на производительности цепочки поставок. Блокчейн позволяет 

обмениваться данными по всей цепочке поставок, от начала до конца, со 

всеми соответствующими сторонами. По сравнению с обменом данными в 

облачном хранилище данных, блокчейн гораздо более безопасен, поскольку 

обеспечивает беспрецедентную информационную безопасность, потому что 

методология технологии защищает данные от редактирования. С его 

помощью все аспекты цепочки поставок могут быть интегрированы в единую 

платформу. Каждый добавленный фрагмент данных представлен в виде 

блоков, хранящихся в одном месте. И он защищен с помощью шифрования и 

реестра с отметками времени, который связывает новые данные с 

существующей цепочкой. 

Перевозчики и поставщики могут использовать единую платформу для 

информирования компаний и клиентов о передвижении продукта, а также 

для налаживания коммуникации. Платежи и выставление счетов также 

возможны из одной и той же системы. Эта интеграция упрощает всю цепочку 
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поставок и помогает руководителям выявлять проблемы до того, как они 

возникнут. 

Стоит отметить, что технология блокчейн активно используется как 

технологическая основа криптовалют, которые становятся все более 

популярными и используемыми, и все больше правительств теперь признают 

их законными платежными средствами. Для международной торговли 

криптовалюты вскоре могут стать основным способом оплаты из-за лучшей 

прозрачности, скорости перевода и безопасности по сравнению с 

традиционными финансовыми системами. Технология блокчейн может 

значительно улучшить цепочки поставок продуктов питания, обеспечивая 

более быструю и экономичную доставку продуктов, повышая отслеживание 

продуктов, улучшая координацию между партнерами и облегчая доступ к 

финансированию. 

Следующей тенденцией является интеграция интернета вещей в цепочку 

поставок продуктов питания. Помимо упомянутого выше блокчейна, 

технология интернета вещей, известная как IoT (Internet of Things), также 

работает в направлении повышения прозрачности всей цепочки поставок 

пищевых продуктов. 

Интернет вещей относится к системе взаимосвязанных вычислительных 

устройств, которые позволяют передавать данные по сетям без участия 

человека. Данная система является одной из приоритетных технологий в 

области цепочек поставок продуктов питания, так как позволяет 

организациям отслеживать запасы, оптимизировать маршруты 

автотранспорта и, тем самым, сокращать пробег. Предприятия могут 

использовать информацию, полученную в режиме реального времени с 

устройств интернета вещей, чтобы быть в курсе меняющихся требований 

клиентов, сокращать время простоя и повышать общую эффективность 

цепочки поставок пищевых продуктов. 
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Также стоит отметить такую тенденцию, как рост применения модели 

цепочки поставок как услуги (SCaaS - Supply Chain as a Service). В то время 

как многие организации самостоятельно управляют своей деятельностью в 

цепочке поставок, прогнозируется, что все больше и больше предприятий 

будут использовать модель цепочки поставок как услуги (SCaaS), передавая 

такие виды деятельности, как снабжение, упаковка, логистика, контроль 

качества и управление запасами, на аутсорсинг опытному партнеру. 

Эти услуги настраиваются в соответствии с уникальными требованиями 

компании, поскольку в управлении цепочками поставок никогда не бывает 

единого сценария для всех. Таким образом, SCaaS - это гибкая модель, 

которая позволяет компаниям управлять своими цепочками поставок без 

риска огромных первоначальных инвестиций в оборудование или 

технологии. 

С точки зрения выручки ожидается, что глобальный рынок цепочки 

поставок как услуги (SCaaS) к 2027 году достигнет 12,21 млрд долл. США 

[10]. Метод SCaaS позволяет предприятиям снизить накладные расходы, 

избегая постоянных затрат на инфраструктуру, техническое обслуживание и 

модернизацию. Обо всем этом заботится сторонний поставщик услуг. 

В результате этой тенденции команды компаний по цепочке поставок 

будут медленно сокращаться, чтобы в итоге стать меньшей группой опытных 

людей, сосредоточенных на принятии стратегических решений по 

оптимизации цепочки поставок продуктов питания. 

Таким образом, в ближайшее время можно ожидать, что все больше 

компаний будут принимать модель SCaaS, в которой: 

1) Требования к управлению непрофильными цепочками поставок будут 

переданы на аутсорсинг надежному партнеру SCaaS; 

2) С точки зрения компании, основное внимание будет уделяться 

установлению четких требований к своим партнерам по SCaaS, управлению 
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ожиданиями и использованию опыта партнеров для эффективного 

управления цепочками поставок. 

Со стороны партнера SCaaS ключевым фактором будет гибкость и 

экономическая эффективность. Затраты могут быть снижены за счет 

совместного использования нагрузок и складских помещений между 

несколькими клиентами и за счет возможности сохранять гибкость при 

изменении требований отдельного клиента. 

При данных обстоятельствах важно подчеркнуть необходимость в 

большей гибкости цепочек поставок продуктов питания, так как помимо 

тарифных войн, проблем с климатом и различных других негативных 

факторов, пандемия COVID-19 подтвердила важность гибкости в управлении 

цепочками поставок. Это дало возможность организациям быть более 

гибкими в борьбе с непредвиденными скачками спроса, одновременно 

справляясь с нехваткой предложения.  

Современные цепочки поставок пищевых продуктов должны быть 

гибкими, чтобы оперативно и своевременно реагировать на изменения в 

кратчайшие сроки. Быстрые изменения и резкие требования экономики из-за 

COVID-19 сделали динамичное реагирование еще более важным и 

необходимым. Производители, не обладающие высоким уровнем гибкости 

цепочки поставок, наиболее подвержены нарушениям из-за внезапных 

колебаний спроса и предложения. 

Таким образом, можно ожидать все более широкого внедрения 

«эластичной логистики» — подхода, который позволяет компаниям легко 

расширять или сокращать свои возможности в цепочке поставок, чтобы 

реагировать на постоянно меняющиеся требования. Гибкость цепочек 

поставок пищевых продуктов помогает предприятиям лучше справляться с 

потенциальными проблемами, связанными с переизбытком запасов и 

неоптимизированным пространством на судах и транспортных 

средствах. Эластичная логистика повышает общую стабильность и позволяет 
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компаниям оставаться конкурентоспособными независимо от колебаний 

рынка. 

Еще одним, часто упускаемым из виду аспектом гибкости в цепочке 

поставок является персонализация поставок. Как правило, поставки 

осуществляются оптом, в зависимости от предварительных заказов. Любые 

изменения в поставке в середине цепочки поставок - это непростая задача. Но 

по мере того, как экономика смещается в сторону предоставления большей 

свободы и возможности влияния на те или иные процессы конечным 

потребителям в зависимости от их желания, простота настройки цепочек 

поставок продуктов питания в скором времени станет 

необходимостью. Цепочкам поставок потребуется разработать 

инфраструктуру, позволяющую настраивать заказы без увеличения затрат, и 

эластичная цепочка поставок будет способствовать этому. Кроме того, 

используя моделирование с использованием искусственного интеллекта, 

менеджеры цепочек поставок могут создавать модели для прогнозирования 

будущих событий и подготовки к ним. 

Безусловно, если мы говорим о тенденциях в логистике пищевых 

продуктов, стоит упомянуть внедрение роботизированной автоматизации. По 

прогнозам, к концу 2027 года объем мирового рынка логистических роботов 

достигнет 14,95 млрд долл. США [11]. В сочетании с интуитивно понятным 

программным обеспечением для управления складом роботы могут 

значительно повысить производительность цепочки поставок продуктов 

питания. 

Тем не менее, растущее использование роботизированных процессов и 

программного обеспечения для автоматизации не означает, что люди будут 

заменены. Технология предназначена для оказания помощи человеческим 

усилиям за счет ускорения выполнения основных и затратных по времени 

задач. Делегируя такие задачи машинам, люди могут сосредоточить свои 
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усилия на более важной работе, которая оказывает непосредственное 

влияние на результаты бизнеса и качество обслуживания клиентов. 

И медленно, но верно, все больше и больше компаний будут 

использовать беспилотные летательные аппараты и беспилотные 

транспортные средства для оптимизации логистических операций. Также 

можно ожидать, что беспилотные летательные аппараты станут полностью 

способны доставлять небольшие, легкие грузы с пищевыми продуктами 

конечным потребителям. 

Рассматривая тенденции в логистике пищевых продуктов, стоит 

выделить тот факт, что в настоящее время наблюдается сосредоточение 

внимания на экологической устойчивости цепочек поставок продуктов 

питания со стороны потребителей. В условиях растущего тренда на 

экологичность ожидается, что в перспективе все больше компаний будут 

внедрять экологически чистые процессы в цепочки поставок. 

Группы по защите интересов изменения климата и растущие требования 

и спрос потребителей по повышению экологической ответственности 

постоянно подталкивают цепочку поставок пищевых продуктов к тому, 

чтобы она стала более экологически устойчивой. На самом деле, 70% 

потребителей говорят, что готовы платить 5%-ную надбавку за продукты, 

произведенные более устойчивыми способами, согласно исследованию, 

проведенному Бостонской консалтинговой группой [12].  Более того, 

исследование журнала Harvard Business Review предполагает, что бренды, 

выступающие за устойчивость, растут в 5,6 раза быстрее, чем бренды, 

которые этого не делают [13]. 

Таким образом, экологичная логистика является заметной тенденцией в 

доставке пищевых продуктов, поскольку она экономична, повышает 

репутацию бренда и повышает лояльность клиентов. Традиционно 

громоздкая многослойная упаковка с несколькими коробками во время 
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транспортировки была нормой. Но в настоящее время упаковка уменьшается 

и меняется с пластиковой на картонную. 

Минимальная упаковка не только более экологична, но и позволяет 

грузоотправителям снизить свои затраты и выбросы углекислого газа. 

«Зеленая логистика» играет важную роль в эволюции устойчивого 

складирования. Например, экологически чистые склады используют 

передовые системы энергетического менеджмента с таймерами и датчиками 

для отслеживания использования электроэнергии, воды и других ресурсов на 

всех объектах. Такие системы помогают свести к минимуму потери 

ресурсов. Кроме того, электрические и солнечные транспортные средства 

также становятся все более распространенными на складах, поскольку они 

помогают снизить общий углеродный след цепочек поставок. 

В итоге, можно ожидать, что в перспективе планирование цепочки 

поставок с учетом влияния на климат займет одно из центральных мест в 

логистике пищевых продуктов. Также эта тенденция подкрепляется новыми 

национальными и международными правилами, касающимися выбросов при 

транспортировке и других потенциальных экологических рисках. 

Несомненно, когда речь заходит о логистике пищевых продуктов, 

необходимо упомянуть такой аспект, как управление холодильной 

(холодовой) цепью при поставках. Управление холодильной цепью сегодня 

является важным аспектом многих операций с продуктами питания.  

Управление холодильными цепочками характеризуется сложным 

отслеживанием и мониторингом температуры с помощью таких технологий, 

как IoT (Internet of things - интернет вещей).  Рынок холодовых цепей 

огромен и развивается. По прогнозам, к 2022 году глобальный рынок 

холодильных цепей достигнет 271,30 млрд долл. США с средним 

показателем 7,0%, согласно отчету “Cold Chain Market worth $340.3 billion by 

2025”, опубликованному Markets and Markets [8]. Прогнозируемое 

увеличение может быть связано с ростом международной торговли 
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скоропортящимися продуктами питания, повышением потребительского 

спроса на высококачественные скоропортящиеся пищевые продукты, 

стимулируемый движениями по еще более быстрой доставке товаров 

потребителям при одновременном соблюдении еще более строгих правил, 

что сделает управление холодовыми цепочками крайне важным и 

существенным аспектом  для глобальных цепочек поставок продуктов 

питания.  

Также стоит отметить важную роль предсказательной аналитики в 

логистике пищевых продуктов. Предсказательная аналитика позволяет в 

режиме реального времени принимать решения и осуществлять 

перспективное планирование как стратегии, так и производительности всего 

логистического процесса. Способность предвидеть потенциальные риски и 

возможности их профилактики является важным аспектом в бизнес-

аналитике цепочки поставок продуктов питания.   Данные об операциях 

цепочки поставок накапливаются в центральной базе данных, к которой 

могут получить доступ различные заинтересованные стороны цепочки 

поставок. Это гарантирует, что все используют одни и те же данные и что 

отчетность является согласованной. Таким образом, аналитика в реальном 

времени и прогнозная аналитика являются важнейшими компонентами 

успешного управления цепочками поставок, но для цепочки поставок 

продуктов питания она имеет решающее значение и имеет следующие 

положительные стороны: 

1) обеспечение соответствия действующим и будущим правилам 

перевозки; 

2) уменьшение риска отзыва продукции; 

3) своевременное реагирование на конкурентное давление; 

4) реагирование на меняющиеся требования клиентов; 

5) оптимизированная производительность транспортировки. 
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Очевидно, что роль технологий в управлении цепочками поставок 

пищевых продуктов будет только возрастать. Пандемия COVID-19 послужит 

для компаний стимулом стать более гибкими в своей деятельности, чтобы 

лучше справляться с непредвиденными событиями. Особую роль в этом 

случае играет искусственный интеллект, который способствует повышению 

эффективности цепочек поставок, минимизации человеческих ошибок и 

автоматизации операционных процессов. 

Кроме того, технология блокчейна будет способствовать повышению 

прозрачности и отслеживаемости всей цепочки поставок продуктов 

питания. Технология интернета вещей повысит наглядность производства, 

упростит управление запасами и позволит проводить прогнозное техническое 

обслуживание. 

Наконец, модель цепочки поставок как услуги (SCaaS) позволит 

командам цепочки поставок стать более сплоченной группой 

квалифицированных работников, сосредоточенных на разработке стратегий 

оптимизации, при этом такие рутинные действия, как упаковка и логистика, 

передаются на аутсорсинг. 

Таким образом, учитывая все современные тенденции в логистике 

пищевых продуктов, для эффективного функционирования цепочек поставок 

пищевых продуктов необходима разработка и внедрение определенных 

систем, предназначенных для визуализации цепочки поставок, которые 

помогают компаниям принимать активные меры для эффективного транзита 

скоропортящихся продуктов. Наглядность цепочки поставок и мониторинг 

грузов в режиме реального времени показывают, что происходит с грузом во 

время транспортировки. Подобные системы предоставляют надежные и 

независимые от перевозчика данные в режиме реального времени обо всем 

пути доставки товаров от места производства до места доставки, выявляя 

слабые звенья цепочки поставок [15]. Собранные данные в режиме реального 

времени позволяют лицам, принимающим решения, анализировать и 
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оптимизировать операции цепочки поставок, а также выявлять недостатки и 

минимизировать затраты. Помимо оптимизации затрат на доставку, решения 

для обеспечения видимости цепочки поставок также позволяют 

заинтересованным сторонам снижать риски, присущие глобальной цепочке 

поставок продовольствия, обеспечивая раннее выявление ухудшения 

качества продуктов питания. Это, в свою очередь, максимизирует качество 

продукции и оптимизирует срок годности продуктов [16]. 

Стоит отметить, что на рынке существует ряд компаний, которые 

специализируются на разработке и внедрении подобных систем, которые 

помогают поставщикам и логистическим компаниям внедрять экономически 

эффективные, передовые и инновационные функциональные возможности в 

свои системы без необходимости внутренней разработки. 

Таким образом, учитывая все актуальные тенденции, становится 

очевидным тот факт, что логистика пищевых продуктов – это довольно 

трудоемкий и комплексный процесс, который требует тщательного контроля 

и мониторинга с учетом профилактики потенциальных рисков. При этом 

ввиду возросших потребностей потребителей, внедрению цифровых 

технологий и более жестким правилам и регулированию управление 

пищевыми цепочками поставок становится все более сложным процессом. 

Поэтому критически необходимо внедрение специализированных систем, 

предназначенных для отслеживания всей цепочки поставок подчиненных 

триаде управления, где на этапе контроля, возможно корректировать 

алгоритм проектирования логистической системы для ее реализации 

процессов в ней в будущем [17]. 
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Экономические аспекты транспортирования морских 

биоресурсов Дальнего Востока по Северному морскому пути 

Орлова Виктория Андреевна 

Аннотация: в данной статье рассматривается возможность 

использования маршрута «Северный морской путь» для организации 

регулярных перевозок дальневосточной рыбы на запад России в условиях 

отказа Китая, ведущего импортера, от российских поставок рыбы. 

Проводится анализ причин, осложняющих реализацию перевозок на данном 

этапе развития Северного морского пути, и мер, предпринимаемых 

государством, для преодоления возникающих проблем.  

 Китай на протяжении многих лет являлся крупнейшим импортером 

российской рыбы - более 60% российской рыбы экспортировалось в КНР. В 

сентябре 2020 года Китай уведомил Россельхознадзор о том, что «на 

упаковках российской рыбопродукции были выявлены следы 

коронавирусной инфекции». Тогда были введены ограничения на четырех 

крупнейших российских поставщиков рыбы. Но уже в конце сентября Пекин 

объявил, что ограничивает импорт продуктов из регионов с большим риском 

заражения коронавирусом – так экспорт рыбы из России в Китай резко 

сократился с 60% до 15%.  22 декабря стало известно, что в рамках 

карантинных мер против COVID-19 был закрыт последний порт, через 

который осуществлялся импорт российской рыбы. Особо сильно пострадал 

Дальний Восток, где ежегодно добывается около 3,5 млн тонн рыбы, т.е. 

более 70% общероссийского улова. В таких условиях остается либо 

осуществлять поставки на внутренний рынок, либо искать альтернативные 

рынки, что весьма проблематично.  

За первые 9 месяцев 2021 года перевозка дальневосточной рыбы 

железной дорогой на запад России увеличилась на 23,8% по сравнению с 

этим же периодом прошлого года [1]. Основной объем рыбопродукции был 

направлен в Московскую область (196,2  тыс. т.), Урал (91,6 тыс. т.) и Сибирь 
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(75,9 тыс. т.). Такие перевозки осуществлялись в том числе и при поддержке 

Министерства сельского хозяйства, которое субсидировало с 26 июля 2021 

года льготные железнодорожные перевозки рыбы и рыбной продукции с 

Дальнего Востока до конца 2021 года.   

В сентябре 2021 года стало известно, что склады на Дальнем Востоке 

загружены на 88%. Стоит отметить, что 60% приходится на минтай, сельдь и 

скумбрию, т.е. недорогие виды рыб, которые не могут достичь своего 

потребителя. Также 28% складов заняты лососевыми видами, рекордный 

улов которых составил более 520 тыс. тонн.  Дело в том, что ввиду 

увеличившейся загруженности железных дорог стоимость перевозки 

существенно возросла, и рыбу стало невыгодно вывозить из Дальнего 

Востока. Росрыболовство запросило увеличить субсидии в льготные 

железнодорожные перевозки рыбы. Правительство пообещало субсидировать 

РЖД перевозку рыбы в размере 600 млн руб. на перевозку минтая и 350 млн 

руб. на перевозку лососевых. Возникает закономерный вопрос, 

формирующий актуальность данного исследования: если железные дороги не 

справляются с нагрузкой и существенно увеличивают цену поставляемой 

продукции, возможно, стоит рассмотреть другие варианты поставки 

российской рыбы с Дальнего Востока на Запад?  

Северный морской путь – маршрут, проходящий вдоль северных 

берегов России по морям Северного Ледовитого океана. По оценкам 

экспертов, использование Северного морского пути на 10-30% сокращает 

время в пути из крупнейших портов Азии в Европу. Таяние арктических 

льдов открывает новые возможности для развития морской навигации по тем 

морским транспортным путям Северного Ледовитого океана, которые были 

труднодоступными раннее. Стоит отметить, что экономические возможности 

и геополитические перспективы российской Арктики привлекают внимание 

всего мирового сообщества [2]. Тем не менее, освоение такого непростого 

маршрута требует не только развития технологий и реализации масштабных 
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проектов, но и значительных инвестиций. Президентом России В.В. 

Путиным поставлена цель – увеличить среднегодовой объем перевозок по 

Северному морскому пути до 80 млн. т. к 2024 году. В 2020 году объем 

перевозок составил 32,97 млн. т. (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Динамика грузооборота по Северному морскому пути,  

2014-2020 гг., млн. тонн 

Источник: составлено автором. 

Сейчас маршрут содержит 6 морских портов, инфраструктура которых 

постоянно развивается в рамках реализации федерального проекта «Развитие 

Северного морского пути», который входит в состав «Комплексного плана 

модернизации и развития магистральной инфраструктуры». Существенную 

помощь в осуществлении проектов оказывают инвестиции «Росатома», 

ледоколы которого позволяют осуществлять движение по маршруту, когда 

замерзают воды Северного Ледовитого океана (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Ледовые условия в акватории Северного морского пути [7] 

 

Для увеличения объемов перевозок по Северному морскому пути в 2020 

году было предложено запустить регулярные поставки рыбы с Дальнего 

Востока. Такая мера не только поспособствует развитию маршрута и 

разгрузит железные дороги, но и поможет реализовать рыбу, 

предназначенную для экспорта в Китай.  Северный морской путь – самый 

оптимальный маршрут для перевозки рыбы на запад страны с точки зрения 

ценообразования и сохранения качества, так как тихоокеанскую рыбу можно 

поставлять непосредственно из районов промысла без рисков потери 

температурного режима.   

Первая перевозка рыбы по Северному морскому пути из 

Петропавловска-Камчатского в Санкт-Петербург состоялась в декабре 2020 

года: в 206 рефрижераторных контейнерах содержалось около 5,5 тыс. тонн 

рыбы. По результатам анализа итогов пробного рейса стоимость доставки 

рыбы по маршруту составила около 20 руб. за килограмм. Эксперты 

отмечают, что основная часть затрат была связана с арендой 

рефрижераторных контейнеров. Так, организация регулярных рейсов и 
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формирование необходимой потребности в рефрижераторных контейнерах, 

поможет сократить стоимость перевозки до 6,5 руб. за килограмм. На 2022 

год запланирован запуск регулярных контейнерных перевозок по Северному 

морскому пути, что обеспечит доставку рыбы с Дальнего Востока в 

Европейскую часть страны.  

Эксперты отмечают, что инициатива по запуску регулярных перевозок 

рыбы по Северному морскому пути сталкивается с рядом сложностей. 

Основная проблема – инфраструктура [3]. Для полноценного выполнения 

программы развития Северного морского пути российский флот имеет 

потребность в дизельных ледоколах мощностью порядка 20МВт, 

мелкосидящих атомных ледоколах, ледопроходимость которых составляет 2 

м, для работы в мелководных прибрежных районах и буксирах с высоким 

ледовым классом различных размеров и мощности для осуществления 

ледокольного обеспечения в замерзающих портах. Тем не менее, для 

закрытия требуемых позиций необходима мощная производственная база и 

опыт применения современных технологий, нехватка которых наблюдается в 

России. В связи с этим доля импортных составляющих в российских 

судостроительных проектах достигает 70% [4]. Для перевозки рыбы, в 

частности, необходимы суда усиленного ледового класса, также необходимо 

строительство фитинговых платформ и рефрижераторных контейнеров, 

которые находятся в дефиците ввиду пандемии. Бизнес самостоятельно не 

рискнет инвестировать в подобные мероприятия для организации перевозок 

по Северному морскому пути, так как неизвестно, будут ли окупаемы 

вложения. Кроме того, поставщики должны быть уверены, что их товар, а 

именно рыбу, ждет покупатель с другой стороны Северного морского пути. 

Это значит, что необходима организация биржевых торгов. С такой 

инициативой акционерное общество «Дальневосточный аукционный рыбный 

дом» уже обращалось в правительство Камчатского края, однако власти не 

готовы к организации торговли морепродукцией через электронную биржу 
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на данном этапе. Наконец, несмотря на существенное снижение 

себестоимости товаров, перемещаемых Северным морским путем, навигация 

по маршруту все еще носит сезонный характер [5]. Конечно, стоит отметить 

облегчение климатических условий в регионе. Тем не менее, в течение 

ближайших десятилетий кардинальное увеличение навигационного периода 

ожидать не стоит. Это значит, что Северный морской путь остается 

непредсказуемым и высокорискованным маршрутом [6]. Однако продлить 

период навигации возможно за счет развития технологий.  Очевидно, что без 

комплексного и системного подхода, а также  без поддержки государства и 

частных инвесторов развитие перевозок рыбы по Северному морскому пути 

не представляется возможным.  

26 октября 2021 г. Министерству транспорта, Министерству 

промышленности и торговли, Министерству по развитию Дальнего Востока 

и Арктики, Министерству сельского хозяйства, а также Федеральному 

агентству по рыболовству было поручено проработать вопрос снижения 

стоимости перевозки грузов автомобильным транспортом. Перевозки 

автомобильным транспортом также  оказывают влияние на стоимость 

перевозки рыбы по Северному морскому пути, так как необходима доставка 

груза в порт отправки и из порта прибытия до конечного потребителя. Кроме 

того, Федеральному агентству по рыболовству поставлена задача 

представить в Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 

предложения рыбодобывающих организаций на перевозку Северным 

морским путем рыбной продукции. До 1 декабря 2021 г. вышеперечисленные 

организации совместно с госкорпорацией «Росатом» должны представить в 

правительство России предложения по решению проблемных вопросов 

организации перевозки продукции Северным морским путем.  Организация 

перевозок рыбы из Дальнего Востока требует тщательной предварительной 

проработки возникающих вопросов и инвестиций. Тем не менее, 

заинтересованность государства в развитии этого аспекта дает надежду, что в 
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ближайшем будущем возможны регулярные грузоперевозки рыбы на запад 

России.  

Северный морской путь непростой маршрут ввиду климатической 

специфики. Кроме того, перевозки грузов по столь уникальному маршруту 

осложнены недостатком оснащенности портовой инфраструктурой. Для 

организации регулярных рейсов необходима реализация масштабных 

проектов. Россия ставит перед собой амбициозные цели по развитию 

Северного морского пути. Проекты, которые уже находятся в работе, а также 

инициативы, которые предлагаются на федеральном уровне, говорят о том, 

что поставленные цели могут быть достижимы.  

Для придания положительной динамики развития проекта Северного 

морского пути и генерации синергетических эффектов в рыбной отрасли 

России, развития рынка труда на Дальнем востоке, необходимо развитие 

государственно-частного партнерства, в частности на базе свободных 

экономических зон. Так же возможна трансграничная кооперация со 

странами, проявляющими интерес к российской Арктике. 
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Исследование методов тестирования продукта перед 

выводом на рынок: Hall- и Home-тесты 

Склярова Дарья Дмитриевна 

Аннотация: в статье анализируются методы проведения 

тестирования продуктов посредством Hall- и Home-тестов перед выводом 

продукта на рынок.  

Актуальность работы состоит в том, что на данный момент на рынке 

ситуация с возрастающей конкуренцией только накаляется. И новым 

компаниям, как и тем, кто себя уже зарекомендовал, без разработки новых 

продуктов и услуг просто не выжить. А перед тем, как вывести новый 

продукт или услугу на рынок – её необходимо протестировать. Этот этап 

важен, ведь существует статистика, по которой только 23% из 100% новых 

продуктов успешно занимают своё место на рынке. Большая часть терпит 

поражение из-за того, что компании не провели тестирование заранее. 

Тестирование помогает выявить недостатки и устранить их, избежав при 

этом больших финансовых затрат. Почему важно проводить Hall- и Home-

тесты постараемся разобраться в данной статье. 

Существует несколько видов тестирований, которые применяются при 

анализе продукта и проведении различных маркетинговых исследований. Но 

основные неизменны это hall-test (холл-тест) и home-test (хоум-тест). 

Предметом исследования чаще всего выступают концепция нового 

продукта или непосредственно новый продукт, его упаковка, название, цена. 

Данные виды тестирования помогают оценить различные 

характеристики продукта или услуги понять достоинства и недостатки, 

определить причины, по которым покупатели выбирают этот продукт или 

услугу.  

Hall-test (Холл-тест). Для начала проанализируем сущность hall-тестов. 

Данный вид тестирования сочетает в себе как элементы качественного, так и 

количественного анализа вкусовых, визуальных, осязательных и 
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обонятельных данных. Он позволяет проанализировать продукт или услугу 

по разным характеристикам, изучить мотивацию потребителей при выборе 

данного продукта или услуги в условиях живого контакта. Hall-тест является 

одним из видов маркетинговых исследований, который направлен на 

изучение характеристик  свойств продукта или услуги в условиях реального 

использования их потребителями. Проводится он с целью повышения 

конкурентоспособности товара или услуги. Основной критерий 

формирования выборки – опыт и частота потребления определенного 

продукта/категорий продуктов. 

Существует несколько вариантов применения hall-тестирования: 

1. Product-тестирование. Возможно изучение любых качеств, 

свойств (цвет, вкус, размер, внешний вид), характеристик продукта, 

сравнение нескольких продуктов между собой и т.д. 

2. Ads-тестирование. Оценивается восприятие потребителями 

отдельных концепций позиционирования, рекламных образцов любого 

формата (аудио, видео, печать), слоганов, рекламных образов, роликов и т.д. 

3. Price-тестирование. Изучается отношение к цене, восприятие цен 

на продукты-аналоги, возможно определение ценового коридора, 

определение оптимальной цены, оценка прайс-листов, тарифных планов, 

определение вероятности покупки и т.д. 

4. Packing-тестирование. Упаковка может тестироваться на 

удобство, дизайн, привлекательность, практичность и т.д. 

5. Promo-тестирование. Определяется отношение потребителей к 

определенным промо-акциям, промо-материалам, делается выбор 

привлекательных призов, подарков и т.д. 

6. Naming-тестирование. Тестирование марок, брендов, образцов 

этикетки, логотипов, названий и т.д. [1]. 

Отметим несколько преимуществ hall-тестирования: 
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7. Тестирование происходит в условиях прямого контакта. При этом 

у человека есть возможность «вживую» ознакомиться с данным товаром, 

оценить его внешние характеристики, попробовать. За счёт такого формата 

оценка приближенна к реальной. 

8. Есть возможность выбора места. При проведении тестирования 

можно выбрать любое место дислокации потенциальных потребителей.  

9. Условия выбора максимально похожи на реальные (например, 

имитируется полка с товаром, стеллажи, доски с объявлениями и т.д.). 

10. Можно оценить качество продукта до его выхода на реальный 

рынок. При тестировании оцениваем конкурентоспособность товара, 

выявляем его преимущества и недостатки. 

11. Возможность сбора максимального количества респондентов при 

минимуме образцов (например, 5 духовых шкафов могут тестировать 300 

человек). 

12. При данном виде имеется возможность тестирования 

крупногабаритных образцов.  

13. Возможность использования дополнительной аппаратуры 

(проекторы, громофоны, проекторы, магнитофоны) для показа образцов.  

14. Оценка абсолютно любой характеристики исследуемого 

продукта. 

15. Качество интервью немного выше, чем при личном контакте 

(достигается за счёт комфортной обстановки, удобных условий заполнения 

анкет, ситуации приближенной к реальной) [2]. 

Существует несколько видов hall-тестирования: 

1. Открытое тестирование. При данном виде теста, образцы 

идентичны тем, что представлены в магазине. Марки не скрываются.  

2. Закрытое тестирование. У образцов скрываются марки, бренд, 

любые надписи, свидетельствующие о принадлежности к тому или иному 

производителю. 
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3. Прямой тест-оценка. При данном виде тестирования берется один 

продукт и оценивается по нескольким критериям.  

4. Сравнительный тест-оценка. При данном виде тестирования 

сравниваются между собой несколько продуктов по нескольким параметрам.  

5. Одноразовый тест. Тестирование проводится однократно. 

6. Пролонгированный тест. Этот вид предполагает, что 

тестирование может проводиться несколько раз по мере доработки продукта 

[3]. 

Варианты анкетирования: 

1) бумажная анкета; 

2) электронная анкета (создается специальная программа, в которой 

заполняется анкета); 

3) онлайн анкета (заполняется самостоятельно участниками на 

устройстве, которое имеет в Интернет). 

Варианты проведения hall-теста: 

1) уличный (респонденты опрашиваются на улице, недалеко от 

места проведения hall-теста); 

2) точечный (респонденты опрашиваются в специальной точке 

скопления, например, кинотеатр, кафе, фитнес-клуб и т.д.); 

3) телефонный (опрос происходит посредством звонка и разговора 

по телефону, когда людей приглашают принять участие в тестировании 

продукции, говорят адрес, дату и время проведения); 

4) интерактивный (рекрутинг проходит в сети Интернет: почтовая 

рассылка, соц. сети и т.д.) [4]. 

Однако существует ряд случаев, когда hall-тест не работает, тогда 

компании прибегают к home-тесту. 

Home-test (Хоум-тест). Хоум-тест – это один из видов маркетингового 

исследования, который используют для изучения потребительских свойств 
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определенного товара или услуги в домашних условиях в ограниченном 

периоде времени.  

Данный вид тестирования позволяет создать идеальные условия, при 

проводятся подробные исследования потребительских свойств продукта – в 

реальной жизни, в естественной среде обитания потребителя. Возможность 

использования продукта в таких условиях (дома, на работе, в транспорте), 

помогает получить максимально полную информацию от потребителей. 

Основной критерий формирования выборки – опыт и частота потребления 

определенного продукта/категорий продуктов. Основная суть метода 

заключается в том, что потребителям выдаётся продукт для использования 

его в повседневной жизни, устанавливается ограниченное время 

эксплуатации, по истечении этого времени потребители заполняют анкету, 

внутри которой они конкретизируют свои впечатления от использования 

продукта. Перечислим группы товаров, для которых подходит данный вид 

тестирования: продукты питания, средства личной гигиены, средства для 

новорожденных малышей, зоотовары, бытовая химия и т.д. Для 

крупногабаритных товаров (машины, холодильники, мебель и т.д.) такой вид 

тестирования не всегда уместен. 

Home-тест позволяет всесторонне изучить различные потребительские 

свойства продукта, в частности: 

Суть продукта (цвет, вкус, консистенция, запах). 

1. Внешний вид (привлекательность, эстетичность, желание 

попробовать, купить). 

2. Упаковка (форма, дизайн, компактность, удобство 

использования, хранения, утилизации, информационное наполнение). 

3. Имя (марка, бренд, этикетка, логотип). 

4. Информация (полнота, читаемость, понятность, удобство 

размещения). 

Определим преимущества и возможности home-тестирования: 
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1. У респондентов есть возможность «познакомиться» с продуктом 

в естественной среде. Оценки, которые будут получены после такого 

тестирования, будут максимально отражать реальный выбор потребителя. 

2. Длительное тестирование тестирования даёт потребителю 

возможность лучше оценить свойства товара, сформировать своё отношение 

к нему, определить положительные и отрицательные стороны. 

3. Комфортные условия для самого респондента. Так как анкета 

заполняется дома, то нет отвлекающих факторов, а значит ответы будут 

более развернутые и обоснованные. 

4. Есть возможность включить в анкету большее количество 

вопросов, так как респонденты обладают большим количеством времени на 

заполнение.  

5. Такой вид тестирования отлично подходит для сложных 

категорий товаров. Например, отвечать на вопросы про средства интимной 

гигиены респондентам не всегда может быть удобно на улице. Зато в 

домашней обстановке дело обстоит иначе.  

6. Конкурентный анализ в условиях естественного потребления 

позволяет достоверно определить все достоинства и недостатки продукта в 

сравнении с аналогами конкурентов. 

7. Охват большей аудитории. Тестирование можно провести и 

среди тех людей, которые не могут присутствовать в местах анкетирования 

или выборочно для нужной нам аудитории (инвалиды, жильцы пентхаусов, 

представители определенных профессий, люди-аллергики, владельцы 

автомобилей премиум-класса и др.) 

8. Возможность оценить свойства продукта до его массового 

производства и выхода на рынок и потери лишних денежных затрат. 

9. Оценка абсолютно любой характеристики исследуемого продукта 

[5]. 

Существует несколько вариантов home-тестов: 
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1. Открытый тест. Продукция предоставляется респондентам в том 

виде, в котором будет представлена в магазине (марка, бренд не скрываются). 

2. Тест «в слепую». В этом случае у продукта скрываются все 

марки, бренд и любая информация, которая может свидетельствовать об 

отношении к определенному бренду. 

3. Смешанный тест. Одна группа респондентов работает по 

открытому методу, вторая «в слепую». Затем полученные показатели 

сравниваются. 

4. Прямой тест. Оценивается один продукт. 

5. Сравнительный тест. Потребителю выдается несколько товаров, 

каждый из которых он потом оценивает. 

6. Одноразовый тест. Тестирование проводится однократно. 

7. Пролонгированный тест. Этот вид предполагает, что 

тестирование может проводиться несколько раз по мере доработки продукта. 

Для повторного тестирования может каждый раз набираться новая группа 

людей или же группа может остаться прежней [6]. 

Варианты места тестирования продукта: дом (использование дома); 

работа (использование на работе); передвижение (на природе, в машине, в 

путешествии). 

Варианты анкетирования могут быть: анкета заполняется респондентом 

самостоятельно; анкету заполняет интервьюер при посещении респондента; 

часть блоков анкеты заполняется респондентом, часть интервьюером. 

А также варианты анкетирования могут быть: бумажная анкета; 

электронная анкета (создается специальная программа, в которой 

заполняется анкета); онлайн анкета (заполняется самостоятельно 

участниками на устройстве, которое имеет в Интернет). 

Вывод: на данный момент, в условиях жесткой конкуренции, 

тестирование продуктов выходит на первый план для любой компании. Ведь 

большого количества провалов при выпуске продукта можно избежать, если 
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предварительно протестировать его перед запуском. Правильно проведенное 

маркетинговое исследование и тестирование снижает риск провала 

практически до минимального. 

В данной статье были рассмотрены два метода проведения тестирования 

hall и home, для каждого из них выявлены и описаны особенности 

проведения анализа. Подводя итоги, можно сказать, что методом hall-теста 

чаще всего тестируют различные продукты питания или те продукты, 

которые имеют большое количество образцов (например, бытовая химия) 

или крупногабаритную технику. По отношению к hall-тестированию можно 

выделить его большую финансовую затратность, ведь необходимо нанять 

персонал, который будет проводить тест и обрабатывать полученные данные. 

Несмотря на сложности, данный метод остаётся достаточно популярным и 

позволяет получить качественные результаты и оценить продукт.  

Если же продукт невозможно протестировать в рамках hall-теста, то 

применяется исследование в рамках home-теста. Например, к таким случаям 

можно отнести средства интимной гигиены. Данный метод позволяет 

познакомиться с продуктом лучше и оценить его свойства в реальной жизни. 

Этот метод также имеет свои достоинства и недостатки. При нем достаточно 

сложно контролировать работу, поэтому достаточно сложно удостовериться 

в том, что тестирование было проведено согласно всем требованиям 

методологии. Но, несмотря на это, метод считается более достоверным. 

Также компании прибегают к жесткому контролю, чтобы оценить работу 

интервьювера и респондента: это и телефонный контроль, и личные визиты. 

Личный визит помогает представителю компании-заказчика лично 

ознакомится с тем, как проводится интервью, и поближе познакомиться с 

целевой аудиторией своей компании. 
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Таможенные аспекты маркировки средствами идентификации 

иностранных товаров, ввозимых на территорию  

Российской Федерации 

Худжатов Микаил Бекзадаевич  

Аннотация: статья посвящена анализу действующего порядка 

маркировки средствами идентификации иностранных товаров, ввозимых на 

территорию РФ. По результатам проведенного анализа выявлены актуальные 

проблемы таможенного оформления товаров, подлежащих маркировке 

средствами идентификации, и предложены практические рекомендации по их 

решению. Реализация на практике изложенных в статье рекомендаций 

окажет значительную поддержку российским участникам ВЭД, которые 

импортируют на территорию РФ иностранные товары, подлежащие 

маркировке средствами идентификации. 

В последние годы в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 

наблюдается широкое распространение системы маркировки товаров. 

Особенно развитие данной системы заметно на территории Российской 

Федерации, являющейся лидером ЕАЭС. Указанная тенденция обусловлена 

несколькими факторами [1]: 

во-первых, система маркировки товаров обеспечивает 

прослеживаемость маркированных товаров с помощью особого маркера; 

во-вторых, система маркировки товаров позволяет повысить 

эффективность борьбы с нелегальным оборотом продукции на внутреннем 

рынке; 

в-третьих, система маркировки товаров упрощает осуществление 

контрольно-надзорной деятельности органами государственной власти. 

В целом, цифровая маркировка стоит на страже интересов государства, 

потребителей и правообладателей. Вместе с тем анализ положений 

таможенного законодательства и правоприменительной практики позволяет 

определить проблемы, которые являются серьезным препятствием для 
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осуществления внешнеэкономической деятельности (ВЭД) российскими 

компаниями. Вышеизложенные обстоятельства обусловили актуальность 

данной статьи. 

Как уже было отмечено, система маркировки товаров обеспечивает 

прослеживаемость маркированных товаров с помощью особого маркера, 

например, штрихового кода или метки RFID на каждом товаре. Маркировка 

средствами идентификации применяется в отношении товаров, 

произведенных на территории РФ, а также иностранных товаров, ввозимых 

на территорию РФ [2]. В настоящее время обязательная маркировка 

иностранных товаров средствами идентификации уже применяется и 

планируется в ближайшей перспективе в отношении 19 категорий товаров 

(рис. 1). 

 

Рисунок 1 - Текущий статус обязательной маркировки иностранных 

товаров средствами идентификации [3] 

 

В контексте применения системы маркировки товаров в качестве 

инструмента для борьбы с нелегальным оборотом продукции на внутреннем 
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рынке отметим, что маркировка показывает свою эффективность по 

следующим направлениям борьбы с нелегальным оборотом продукции [4]: 

 фальсификация и подделка товаров; 

 нелегальное производство и декларирование товаров; 

 подделка оригинальной заводской этикетки и упаковки; 

 имитация упаковки бренда; 

 выпуск продукции под наименованием, отсутствующим в 

ассортименте предприятия - изготовителя или снятой с производства; 

 выпуск контрафактной продукции, маркированной под 

несуществующие бренды; 

 нанесение на неидентифицированную упаковку распечатанных 

на принтере черно белых этикеток с указанием производителя. 

Высокая эффективность борьбы по указанным направлениям 

обеспечивается путем применения средств идентификации (Data Matrix), 

поскольку получить всю информацию о товаре можно из одного Data Matrix 

кода (рис. 2).  

 

Рисунок 2 - Пример применения средств идентификации (Data Matrix) 

[3] 

 

На конец 2021 года участниками системы маркировки товаров являются 

550 тыс. компаний, в т.ч. импортеры иностранных товаров. В данном 

контексте важное место занимает осуществление контрольно-надзорной 

деятельности органами государственной власти. На территории РФ 

применяется национальная система цифровой маркировки «Честный знак», 

оператором которой является ООО «Центр развития перспективных 

технологий» [5]. Важно отметить, что национальная система цифровой 



Научно-практический журнал «МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА» №6(38) 2021 

 

92 
 

маркировки «Честный знак» интегрирована с информационными системами 

органов государственной власти РФ (рис. 3). 

 

Рисунок 3 - Интеграция системы цифровой маркировки «Честный знак» 

с органами государственной власти РФ [3] 

 

Федеральным органам исполнительной власти обеспечивается доступ к 

сведениям ГИС «Маркировка», определенным Постановлением 

Правительства РФ от 31.12.2019 N 1955 [6]. В рамках осуществления 

контрольно-надзорной деятельности в адрес оператора ООО «Центр развития 

перспективных технологий» регулярно поступают запросы от органов 

государственной власти, касающиеся подтверждения статусов, выдачи кодов 
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маркировки, статусов и принадлежности кодов маркировки, сведений по 

движению кодов маркировки. При этом одним из основных направлений 

контрольно-надзорной деятельности является таможенный контроль, 

осуществляемый ФТС России [7]. Технология таможенного контроля за 

соблюдением требований по маркировке товаров представлена на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 - Технология таможенного контроля за соблюдением 

требований по маркировке иностранных товаров [8] 

 

Как видно из рисунка 4, таможенный контроль начинается на этапе 

таможенного декларирования товаров. При подаче декларации на товары 

(ДТ) в графе 31 указываются [9]: 

под номером 10 – контрольные идентификационные знаки в отношении 

предметов одежды из натурального меха; 

под номером 13 – коды маркировки в отношении остальных товаров, 

подлежащих маркировке средствами идентификации. 

Если в графе 31 ДТ отсутствуют контрольные идентификационные 

знаки или коды маркировки, либо они отсутствуют в ГИС «Маркировка», 

таможенный орган отказывает в выпуске товаров. В любом случае, коды 

маркировки, указанные в графе 31 ДТ, подлежат проверке таможенным 

органом. В данном контексте проверка осуществляется посредством системы 
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межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) между 

информационной системой таможенных органов «АИСТ-М» и ГИС 

«Маркировка». Если же проверка кодов маркировки осуществляется после 

выпуска товаров, т.е. маркированные товары находятся в обороте на 

внутреннем рынке, таможенные органы проводят таможенный контроль 

нанесенных кодов маркировки в системе ГИС «Маркировка». 

В случае ввоза товаров, подлежащих маркировке средствами 

идентификации, на территорию РФ из стран ЕАЭС, таможенный контроль 

нанесенных кодов маркировки может проводиться при участии мобильных 

групп таможенных органов, которые сканируют коды маркировки и 

проверяют их в системе ГИС «Маркировка». Данное обстоятельство 

обусловлено отсутствием таможенного декларирования при перемещении 

товаров между странами ЕАЭС [10]. 

Отметим также, что нарушений требований по маркировке товаров 

средствами идентификации влечет: 

 административную ответственность в соответствии со статьями 

15.12 и 15.12.1 КоАП РФ; 

 уголовную ответственность в соответствии со статьей 171.1 

УК РФ (если стоимость товаров превышает 2 250 000 руб.). 

Вышеизложенные положения свидетельствуют о том, что система 

маркировки товаров средствами идентификации является эффективным 

инструментом контроля за импортом иностранных товаров на территорию 

РФ. Вместе с тем, как показывает практика, действующее законодательство в 

сфере маркировки товаров средствами идентификации имеет существенные 

недоработки, которые могут препятствовать ведению бизнеса 

добросовестными участниками ВЭД. 

Одна из таких проблем связана с неопределенностью требований 

маркировки товаров средствами идентификации при их помещении под 

различные таможенные процедуры. По общему правилу иностранные товары 
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должны маркироваться в рамках процедуры выпуска для внутреннего 

потребления. Также известно, что при помещении российских товаров под 

таможенную процедуру экспорта требования по маркировке не применяются. 

Однако согласно таможенному законодательству ЕАЭС участники ВЭД 

вправе помещать товары под 17 таможенных процедур, и порядок 

маркировки товаров средствами идентификации в остальных процедурах 

четко не регламентирован [11]. 

Следующая проблема связана с местом нанесения на иностранные 

товары кодов маркировки. Таможенные органы РФ призывают бизнес – 

сообщество наладить процесс маркировки товаров средствами 

идентификации в стране производителя или поставщика товаров, т.е. в 

иностранном государстве. Проблема в том, что внедрение в технологический 

процесс производства товаров процедуры маркировки требует определенных 

инвестиций и временных затрат. Ввиду того, что российские компании редко 

являются крупными покупателями иностранных товаров, их иностранные 

партнеры не готовы внедрять маркировку в технологический процесс 

производства товаров. 

В данном контексте участники ВЭД считают оптимальным ввозить 

товары без маркировки, далее помещать товарную партию на склад 

временного хранения (СВХ), и до подачи ДТ наносить коды маркировки на 

этом СВХ. Проблема в том, что действующее таможенное законодательство 

ЕАЭС запрещает совершение операций по нанесению маркировки на 

иностранные товары в период их временного хранения на СВХ. С точки 

зрения таможенного оформления нанесение маркировки возможно только 

при помещении товаров под процедуру таможенного склада, для этого 

необходимо таможенное декларирование товаров путем подачи ДТ, а также 

перемещение товаров с СВХ на таможенный склад [11]. Данный способ 

дополнительно усложняется тем, что количество таможенных складов весьма 

ограничено на территории РФ. 
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Наконец, еще одна проблема связана с дублированием требований по 

маркировке табачной продукции. В данном контексте напомним, что при 

ввозе на территорию РФ табачные изделия иностранного производства 

должны быть промаркированы акцизными марками. В то же время с 1 июля 

2021 года табачная продукция, ввозимая на территорию РФ, должна 

маркироваться средствами идентификации. На наш взгляд, двойная 

маркировка табачных изделий иностранного производства является 

нецелесообразной. 

Для решения вышеизложенных проблем предлагаем: 

1. Регламентировать порядок маркировки товаров средствами 

идентификации при их помещении под различные таможенные процедуры. 

В частности, необходимо определить, требуется ли маркировка товаров в 

рамках процедур временного ввоза/вывоза, реимпорта после экспорта и 

временного вывоза, переработки товаров и др. Поскольку общим условием 

всех таможенных процедур является соблюдение запретов и ограничений, 

таможенные органы априори требуют соблюдать правила маркировки 

товаров, что нецелесообразно в некоторых случаях [12]. Например, при 

экспорте товаров требования по маркировке не применяются, однако если 

эти же товары обратно ввозятся в РФ в том же состоянии и помещаются под 

процедуру реимпорта, таможенные органы требуют соблюдать правила 

маркировки товаров. 

2. Разрешить совершение операций по нанесению маркировки на 

иностранные товары в период их временного хранения на СВХ. Данная мера 

значительно упростит таможенное оформление иностранных товаров, 

сократит издержки участников ВЭД без ущерба качеству таможенного 

контроля. Кроме того, учитывая многочисленность СВХ по сравнению с 

таможенными складами, эта мера будет способствовать увеличению рабочих 

мест и развитию околотаможенной инфраструктуры РФ. 

3. Отменить маркировку табачной продукции акцизными марками. 
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С подобной инициативой уже выступила одна из стран ЕАЭС – Киргизия. 

В частности, Минэкономики Киргизии предлагает отказаться от акцизных 

марок на табачную продукцию, а производителям и импортерам 

осуществлять только нанесение кодов маркировки [13]. В данном контексте 

целесообразно запустить пилотный проект в целях облегчения ведения 

деятельности участников ВЭД и отказаться от применения акцизных марок в 

отношении табачной продукции на основе результатов пилотного проекта. 

Таким образом, реализация на практике предложенных в статье 

рекомендаций окажет значительную поддержку российским компаниям, 

которые импортируют на территорию РФ иностранные товары, подлежащие 

маркировке средствами идентификации. 
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Трудовая миграция в Российской Федерации и мире 

Яковлева Анастасия Алексеевна 

Аннотация: в статье проводится оценка трудовой миграции, ее 

динамика и структура за последние двадцать лет. Рассмотрены основные 

регионы, куда мигрируют трудовые ресурсы, а также произведена оценка 

структуры трудовой миграции по регионам местожительства трудовых 

мигрантов. 

Процессы миграции активизировались еще в XX веке с развитием 

транспортного сообщения. Проблема «утечки умов» в XXI веке стала 

наиболее актуальной, особенно в России. Приоритетными направления 

миграции становятся, традиционно, США и Канада, Европа. Относительно 

недавно возросли темпы миграции в Азию – Сингапур, Индонезию и 

отдельные регионы Китая и Кореи. 

Россия также является привлекательной страной для мигрантов. Однако 

в отличие от Европы и США, в РФ едут, преимущественно, 

низкоквалифицированные работники, выходцы стран – бывших республик 

Советского Союза. 

С приходом пандемии почти весь мир прервал регулярное сообщение, 

но, несмотря на данный факт, миграционные потоки не прекратились. 

Оценивая численность мигрантов в 2020 году, можно сделать вывод о 

безоговорочном лидерстве Европы – 87 миллионов человек. Следом идет 

Северная Америка с численностью мигрантов в 59 миллионов человек и 

замыкает тройку лидеров Северная Африка и Западная Азия [2]. 

Детально миграционные потоки и их структура представлены на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Структура миграционных потоков [4] 

 

В течение последних 20 лет в страны Северной Африки и Западной 

Азии мигрировали граждане, в чьих государствах была развязана война. Как 

правило, это страны ближнего Востока. Анализируя данные миграционных 

потоков и при сохранении подобной тенденции, можно смело заявить, что 

данное направление может «подвинуть» Северную Америку со второго места 

по численности мигрантов. 

Рассматривая региональные особенности трудовой миграции, то в 

данном случае лидируют США. Численность трудовых мигрантов на 2020 

год составляет 51 млн. человек (18% от общей численности трудовых 

мигрантов). На втором месте расположилась Германия с численностью 

мигрантов около 16 млн. человек. Преимущественно это выходцы из Туниса 

и Турции. На третьем месте оказалась ближневосточная страна – Саудовская 

Аравия (13 млн. мигрантов). Пятерку лидеров замыкают Россия (12 млн. 

мигрантов) и Великобритания (9 млн. мигрантов) [1]. 
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На рисунке 2 представлены ТОП-10 стран с наибольшей численностью 

трудовых мигрантов в сопоставлении 2000 года и 2020 года. 

 

Рисунок 2 – ТОП-10 стран по численности трудовых мигрантов [4] 

 

Данные показывают, что за 20 лет не произошло смены лидера, им 

остались США. Россия уступила второе место Германии и Саудовской 

Аравии. За последние два десятка лет перспективным направлением для 

трудовой миграции стали такие страны как ОАЭ и Испания. Покинули 

список Индия и Украина. 

Для полноты картины необходимо оценить, из каких стран мигрируют 

люди. В 2020 году численность мигрантов (в том числе трудовых) составляла 

281 млн. человек. Из них 63 млн. человек родились в Европе, 51 млн. человек 

в Центральной и Южной Африке, и 43 млн. человек в Латинской Америке и 

странах Карибского бассейна. 

Трудовая миграция из данных стран связана с низкой оплатой труда 

своим гражданам. В стремлении заработать люди уезжают в другие страны. 

На рисунке 3 представлены ТОП-10 стран, откуда мигрируют граждане. 
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Рисунок 3 – ТОП-10 стран, источников миграционных потоков [4] 

 

В 2000 году Россия находилась в лидерах по миграции, в том числе 

трудовой. Это связано со сложным переходом страны от плановой экономики 

к рыночной, массовыми терактами и войнами на Северном Кавказе. Спустя 

20 лет РФ поменялась местами с Индией, при этом опережая страны, в 

которых идет война, такие как Сирия и Афганистан. 

Вопросы трудовой миграции в странах Европы и США не вызывают 

резких дискуссий, так как в данные регионы приезжают 

высококвалифицированные специалисты. При этом трудовые мигранты в 

России вызывают ожесточенные споры. Граждане РФ при опросе в 

большинстве своем негативно относятся к присутствию мигрантов в стране, 

полагая, что таким образом они занимают их рабочие места, а также 

занижают уровень оплаты труда. Вероятно, на данные опроса влияют 

субъективные впечатления опрашиваемых. На взгляд автора важно развивать 

трансграничное сотрудничество и повышать уровень научной кооперации с 

ведущими странами, экспорт технологий, повышающих производительность 

труда, это то , что необходимо нашей стране [5; 6; 10]. 
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Однако обратная сторона трудовой миграции в России заключается в 

том, что в текущих рыночных условиях компании не готовы платить 

гражданам РФ столько, сколько они просят за ту же работу. Это приводит к 

тому, что труд мигрантов оказывается необходим. В случае, если компании 

начнут нанимать граждан РФ на неквалифицированную работу, это приведет 

к увеличению расходов на оплату труда, что скажется на стоимости 

производимых товаров и услуг [7; 8]. При рассмотрении бизнес-проектов с 

привлечением трудовых мигрантов, следует учитывать и территориальный 

аспект, во многих регионах РФ, стоимость труда ниже, чем в Москве или 

крупных городах. 

Таким образом, можно сделать вывод, что трудовая миграция является 

нормальным явлением в текущих реалиях. При этом с приходом пандемии и 

развитием удаленных вариантов работы возникает новая прослойка трудовых 

мигрантов, которые физически находятся в одной стране, но работают и 

платят налоги в другой. Стоит учитывать и гуманитарный фактор 

использования труда мигрантов, это люди, которые оказались в сложном 

положении у себя в стране, и РФ, протягивая им руку помощи, несет тем 

самым на себе значительную гуманитарную миссию. 
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