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СЕКЦИЯ 1. СОВРЕМЕННАЯ ТОРГОВЛЯ: ТЕОРИЯ, 
ПРАКТИКА, ИННОВАЦИИ 

♦ 
Влияние снижения курса рубля в первом квартале 2014 года  

на российскую торговлю 

Башева Е.А., студент 
Казитова Э.И., доцент 

Алтайский государственный технический университет  
им. И.И. Ползунова, Россия, г. Барнаул 

Тема, касающаяся изменения курса национальной валюты  актуальна прак-
тически всегда, но последние несколько месяцев она стоит особо остро.  Об-
суждения идут на разных уровнях как в органах власти, так и в прессе. С начала 
года рубль ослаб по отношению к доллару более чем на 8%, а в начале марта 
падение рубля достигло  12%. Доллар повышался до уровня 36 рублей, а евро 
— выше 50 рублей. ЦБ пришлось прибегнуть к рекордным интервенциям, что 
противоречит стратегии инфляционного таргетирования, выбранной для разви-
тия после 2015 года. 

Резкий обвал рубля на валютном рынке по отношению к доллару и евро 
вызвал панические настроения не только у крупных инвесторов, но и у населе-
ния. Уязвимы в этой ситуации оказались частные лица и бизнесмены, взявшие 
кредит в иностранной валюте. За первый квартал 2014 год россияне разместили 
в банках валютные вклады на сумму, превышающую показатели всего 2013 го-
да. В январе-феврале граждане открыли депозиты в валюте сроком до 30 дней 
на сумму 67,4 миллиарда рублей против 48,9 миллиарда за весь 2013 год, а на 
срок от 31 дня до года — на сумму 74,3 миллиарда рублей (21,7 миллиарда в 
2013-м).[1] 

Позиция инвесторов направлена на вывод средств из российских активов, 
капитал выводится любой ценой и при любых ставках. Так за первый квартал 
2014 года отток капитала из России составил 73-75 млрд. долл., что превышает 
объем оттока за весь прошлый год (62,7 млрд. долл.). Если  вывод средств про-
должится в подобном объеме, то не исключена фаза хронической девальвации 
рубля. В большинстве случаев причиной является нестабильная ситуация в 
Украине. Инвесторы, опасаясь прямого военного вмешательства России в дей-
ствующий конфликт, с настороженностью смотрят на будущее страны.  

Эксперты государственного информационно-аналитического агентство 
РИА-новости провели анализ макроэкономических показателей, и пришли к 
выводу, что они снижались на протяжении всего 2013 года, так МЭР трижды 
ухудшало экономические прогнозы на этот год. В том числе финальная оценка 
основного экономического индикатора, роста ВВП, озвученная в конце 2013 
года, оказалась почти втрое хуже первоначальной - 1,4% вместо 3,6%. За 11 ме-
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сяцев промышленность РФ снизилась на 0,1%, инвестиции — на 0,8%, поставив 
под угрозу достижение официального прогноза по росту в 0,2%. Аналитики 
спрогнозировали безошибочно только  инфляцию, предсказав рост цен в 2013 
году на 6,5%. Динамика ВВП в ноябре с учетом сезонности замедлилась до ну-
ля, а за 11 месяцев экономика РФ выросла всего на 1,3%.[2] Экономическое со-
стояние страны продолжает балансировать на грани рецессии, причиной явля-
ется как внутреннее  состояние экономики, так и внешние воздействия. Темпы 
роста российской экономики впервые с 2009 года оказались ниже мировых. 
Агентство Fitch понизило рейтинг России до негативного, что приведет к удо-
рожанию кредитов в иностранной валюте для российских компаний.  

В связи с последними событиями в Украине, на российский рубль так же 
оказывают влияние страны ЕС и США. В частности, санкции, принятые против 
России, способны существенно навредить не только РФ, но и всей мировой 
экономке в целом. На данный момент США ввели как экономические, так  и 
политические санкции. Документ включает круг российских чиновников, под-
падающих под визовые и экономические санкции. Сообщается, что в расши-
ренный список вошли 20 чиновников, бизнесменов и парламентариев, так же в 
список вошел банк «Россия». Международные платежные системы Visa и 
MasterCard 21 марта без каких-либо уведомлений перестали оказывать услуги 
по проведению платежных операций для клиентов банка "Россия" и банков это 
группы. ЕС ограничились вводом политических санкций, внеся в существую-
щий «черный список» 10 новых фамилий граждан РФ. Большинство политиков 
полагают, что дальнейшего ужесточения санкций не последует, если не будет 
дальнейшей эскалации конфликта. Ряд крупнейших европейских и американ-
ских компаний, в том числе Siemens, Alcoa, Procter&Gamble, крупные нефтедо-
бывающие корпорации, вложили в Россию многомиллиардные инвестиции, и 
санкции станут наказанием и для них, а не только для России.  

Хотелось бы отметить положительную динамику на российском рынке, 
после заявления президента России В.В. Путина по обстановке в Украине. На 
некоторое время рубль вернулся к росту и повысился относительно бивалютной 
корзины на 10 копеек.  Финансовые рынки мира находились в ожидании вы-
ступления президента России, опасаясь, более агрессивных планов на дальней-
шую перспективу, однако заявления оказались нейтральными, и подтвердили, 
что Россия не хочет передела Украины, а значит, инвесторы могут вновь вкла-
дывать капитал в более рискованные проекты на территории  РФ. Что касается 
перехода Крыма на российские рубли, то это не скажется на курсах валют, так 
как объем операций составит от ВВП России всего 1 %.  

Существует еще ряд причин, вследствие которых рубль может укрепиться 
в настоящий момент. В связи с блокировкой зарубежных банковских счетов не-
которых российских политиков и бизнесменов, отечественный бизнес начал пе-
реводить свои денежные средства в российские банки. Так же компании избав-
ляются от долларовых активов, что благоприятно сказывается на курсе рубля. 
Если сравнивать текущую ситуацию с ситуацией 2008 года, когда ослабление 
рубля было вызвано падением цен на нефть, то на данный момент ключевым 
фактором, оказывающим влияние на национальную валюту, является политика. 
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Что касается цены на нефть и нефтепродукты, то она относительно стабильна. 
Платежный баланс страны устойчив и бюджет сбалансирован. Исходя из всего 
вышесказанного, выходит, что политика «победила» экономику, чего не долж-
но быть в принципе. Не будем забывать, что современное общество живет в 
условиях рыночной экономики, регулируемой спросом и предложением, а не 
политическими предпочтениями. Российская экономика наполовину рублевая 
наполовину долларовая, поэтому любой перевес прямо затронет экономических 
агентов. Если санкции будут носить реальный характер, а макроэкономические 
показатели продолжать снижаться, то курс национальной валюты будет падать 
стремительно, а цены на продукты питания и одежду будут расти. 

В сложившейся ситуации у ЦБ есть два сценария развития событий, пер-
вый из которых проведение масштабной девальвации рубля. При этом сохра-
ненные валютные резервы Центробанку следует направить на поддержку про-
мышленности и обслуживание подорожавших внешних кредитов. Девальвация 
позволила бы оградить экономику страны, от различного рода спекулянтов, 
лишив их возможности обогатиться на падении курса национальной валюты. 
Центробанк России мог бы сохранить потраченные им с января 2013г. 50 млрд. 
долл., не допустив паники на валютном рынке, ажиотажного спроса на ино-
странную валюту, бегства капитала, размывания валютных резервов. Данная 
мера позволила бы избежать стагнации российской экономики. Следует отме-
тить, что существенным минусом будет потеря доверия населения к действую-
щей власти, что существенно скажется на настроениях масс. 

Вторым вариантом развития события является сдержанная политика в от-
ношении национальной валюты, т.е. продолжение валютных интервенций ЦБ, 
что впоследствии существенно сократит валютные резервы страны. Снизится 
экономическая активность предприятий, а отток капитала из страны останется 
на прежнем высоком уровне. В подобных экономических условиях девальвация 
неизбежна, а политика сдержанного курса лишь отложит ее на будущее. При 
данном сценарии не исключена неконтролируемая девальвация. Единственный 
плюс – доходы и сбережения россиян не обесценятся в один день, но если рас-
сматривать ситуацию в долгосрочной перспективе, то этот процесс необратим. 
Следствием будет, так же, как и при первом варианте развития событий, нега-
тивное отношение  к власти, но при еще худших экономических перспективах. 

Долгосрочному укреплению курса рубля может способствовать только по-
ложительная динамика основных макроэкономических показателей России — 
более высокие темпы экономического роста, повышение объема инвестиций, 
уменьшение оттока капитала, а также благоприятная внешняя обстановка со 
странами ЕС и США. 
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Современная торговля: тенденции и перспективы развития  
(на примере Оренбургской области)  

Бобылева И.С., студент 
Тарануха И.А., студент 

Мельникова Т.Ф.,  к.э.н., доцент 

Оренбургский государственный университет,  
Россия, г. Оренбург 

В современной России торговля – одна из самых стабильных и динамично 
развивающихся отраслей экономики. Динамика оборота розничной торговли 
представлена на рисунке 1.  

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика оборота розничной торговли 
 
В условиях растущей конкуренции розничная торговля претерпевает серь-

езные структурные изменения.Развитие окружающего мира, изменение образа 
и стиля жизни людей приводят к тому, что потребитель становится другим, 
вследствие этого меняется и сама торговля, подстраиваясь под сегодняшнего 
покупателя. 

Актуальность выбранной темы заключается в возрастающей важности раз-
вития розничной торговли, так как именно розничная торговля позволяет не 
только динамично реагировать на изменения в рыночной среде, но и повышать 
качество жизни за счет своевременного удовлетворения запросов каждого по-
требителя.  

Можно выделить следующие тенденции развития торговли: 
 сокращение стихийно организованных рынков; 
 укрупнение торговых сетей; 
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 повышение качества товаров и культуры обслуживания; 
 обеспечение территориальной доступности торговых точек; 
 появление новых форматов розничной торговли.  
Сокращение стихийно организованных рынков вызвано тем, что потреби-

тели отдают предпочтение более комфортным условиям совершения покупок. 
Такие тенденции, как укрупнение торговых сетей и организация террито-

риальной доступности торговых точек, взаимосвязаны и направлены на обеспе-
чение шаговой доступности магазинов и максимизацию сбыта. 

В условиях повышения качества жизни потребитель стал более избира-
тельным, именно поэтому торговым предприятиям для получения конкурент-
ных преимуществ необходимо улучшать качество товаров и культуру обслужи-
вания. 

Но главной тенденцией является развитие новых форматов розничной тор-
говли. Современный потребитель требует от розничного продавца новых форм 
работы с ним. Это обусловленотем, что в условиях развития туризма и повы-
шения мобильности населения активные потребители знакомятся с новыми для 
них форматами розничной торговли. Соответственно, у них возникает феномен 
ожидания аналогичной формы торговли в их городе, и, как следствие, местный 
продавец должен адекватно реагировать на запросы потребителей и предлагать 
своим клиентам качественное обслуживание в той форме, которая им интересна 
и полезна. 

В настоящее время в России развиваются следующие современные форма-
ты торговли. 

Бутик (фр. boutique– небольшой магазин модных и дорогих товаров) – ма-
газин эксклюзивной одежды и аксессуаров, которые могут быть официальными 
торговыми точками знаменитых домов моды или же продавать одежду сразу 
нескольких брендов. 

Бутики являются самыми популярными современными форматами торгов-
ли, в Оренбурге их насчитывается около 500 торговых точек. Они представле-
ны в молле «Армада», ТРЦ «Север», ТС Центр, ТД «Восход» и других крупных 
объектах розничной торговли города.  

Корнер (англ. corner– угол) – это отдел, фирменная секция, какой-либо 
марки одежды, косметики и пр., находящаяся не в отдельном, отгороженном 
стеной и дверью помещении, а в общем пространстве большой торговой пло-
щади, но с собственным оригинальным оформлением, с использованием ре-
кламной атрибутики марки, представленной в этом корнере. 

Данный формат торговли представлен в крупных сетевых магазинах пар-
фюмерии и косметики, например, «Иль де Ботэ», «Рив Гош» и других. 

Шоу-рум (англ. showroom– демонстрационный зал) – это помещение с де-
монстрационным залом, где выставлены образцы коллекций представляемых 
брендов. 

Шоу-румы не имеют широкого распространения в Оренбурге, но ярким 
примером данного формата торговли является шоу-рум «Боларс», в котором 
представлены образцы всего ассортимента компании ООО «БОЛАРС-
Маркетинг». 
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Сандэй-ап-маркет (SundayUpMarket) – своеобразный рынок, большая тор-
говая площадка, где под одной крышей можно приобрести продукцию малоиз-
вестных брендов, творческих людей, купить одежду молодых модельеров. 

Данный формат торговли отсутствует на рынке Оренбургской области, 
что, прежде всего, связано с сокращением стихийно организованных рынков. 

Каскет (casekit) –это бутик с широким ассортиментом и демократичными 
ценами, с высоким качеством обслуживания, стильным дизайном интерьера, а 
также эксклюзивными мелочами, создающими европейскую атмосферу.  

В Оренбургской области распространены каскеты, специализирующиеся 
на продаже обуви, например, «ЭКОНИКА», «BonMarche» и т.д. 

Поп-ап-стор (Pop-UpStore) – магазины, которые работают определенный 
отрезок времени. Основная концепция – продажа товаров малоизвестных брен-
дов на разных территориях, в различных государствах для привлечения внима-
ния к торговым маркам. 

Данный формат торговли вообще не развит в России. 
Аутлет (англ. outlet– рынок сбыта; торговая точка; retailoutlet – розничная 

торговая точка) – это формат дисконта, торговой площадки, специализирую-
щейся на продаже брендов одежды со значительными скидками.  

На аутлет-магазинах остановимся подробнее, так как они являются пер-
спективным направлением развития розничной торговли в Оренбургской обла-
сти по ряду причин: 

 в силу того, что рынок уже насыщен традиционными торговыми цен-
трами; 

 помимо выгодных покупок, посещение аутлета сопровождается прият-
ным времяпровождением благодаря большому числу уютных зон отды-
ха; 

 потребители стали более требовательны к соотношению «цена-
качество», спрос сместился в сторону недорогих, но качественных това-
ров и услуг. 

В мире уже наработана аутлет-схема: 50% должны составлять марки высо-
кого уровня (D&G, Prada, Chanel, Valentino), 30% – марки уровня «выше сред-
него» (HugoBoss, CalvinKlein), остальное – марки среднего и ниже среднего 
уровня. 

В Оренбурге открыт первый официальный аутлет-центр, но так как он ра-
ботает по франчайзинговой схеме, то цены там достаточно высокие и устанав-
ливаются крупными столичными регионами. Однако он не совсем соответству-
ет мировой концепции данного формата, даже в силу своего месторасположе-
ния. 

В рамках исследования был проведен опрос с помощью анкеты с целью 
выявитьперспективы открытия аутлет-центра в Оренбурге и определить его ос-
новную целевую аудиторию. Выборка составила 200 человек, результаты анке-
тирования представлены на рисунке 2. 
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Таким образом, было выяснено, что предпосылки для создания аутлет-
центров имеются и впоследствии такой формат имеет хорошую перспективу 
развития.  

Кроме того, результаты исследования позволяют выделить следующие не-
маловажные перспективы развития торговли с учетом их региональной принад-
лежности и целесообразности их осуществления: 

 внедрение инновационных технологий в сферу торговли; 
 применение современных маркетинговых подходов; 
 развитие электронной торговли; 
 разработка и внедрение крупными торговыми организациями собствен-
ных торговых марок; 

 совершенствование нормативно-правовой базы, разработка и введение 
новых нормативов и стандартов, регламентирующих деятельность на 
потребительском рынке. 

Все перечисленные перспективы получили широкое распространение в за-
рубежной торговле. Руководствуясь опытом иностранных предприятий, данные 
направления можно успешно реализовать и у нас, но необходимо учитывать 
индивидуальные характеристики отечественных потребителей. 

В условиях конкурентной борьбы и перенасыщенности рынков товарами, 
благоприятные тенденции развития торговли ведут к реализации инновацион-
ных перспектив и позволяют вывести современную торговлю на новый уровень 
её функционирования. 

 
 
 

Оптовая торговля республики Беларусь: состояние  
и перспективы развития 

Гапанович В.В., студентка  
Гурская С.П., доцент 

Белорусский торгово-экономический университет  
потребительской кооперации, Беларусь, г. Гомель 

Раскрывая место и роль оптовой торговли в современный период, следует 
отметить, что в условиях свободных рыночных отношений оптовая торговля 
становится основным звеном товарного обращения – организатором торгового 
оборота, инструментом рыночного распределения и продвижения товаров из 
сферы производства в сферу потребления. Кроме этого, в связи с качественны-
ми преобразованиями, произошедшими на товарных рынках развитых стран, в 
силу чего приоритет во взаимоотношениях сторон по купле-продаже был пере-
несен с производителей на оптовых покупателей, роль оптовой торговли еще 
более возрастает. 

Торговля выполняет центральную распределительную функцию между 
производителями и потребителями. Оптовая торговля является местом сопря-
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жения с производителем, она выполняет посредническую роль между произ-
водством и розничной торговлей.  

Необходимость оптовой торговли в народнохозяйственном комплексе  
обусловлена следующими факторами: 

 неравномерностью размещения на территории страны предприятий 
промышленности, выпускающих отдельные группы и наименования то-
варов народного потребления. Это вызывает необходимость широкого 
товарного обмена между торговыми и промышленными предприятиями, 
расположенными в разных регионах страны; 

 природными и экономико-географическими условиями производства, 
концентрация производства в отдельных районах страны; 

 узкой специализацией промышленных предприятий -  выпускают това-
ры узкого производственного ассортимента, что обуславливает необхо-
димость преобразования производственного ассортимента в торговый 
ассортимент.  

Общее руководство оптовой торговлей Республики Беларусь осуществляет 
Министерство торговли Республики Беларусь. Оптовую торговлю осуществля-
ют ряд министерств и ведомств, такие как  Белкоопсоюз,  концерны «Белле-
гром», «Беллесбумпром», «Белресурсы», «Белгоспищепром» и др.   

В современных условиях  оптовая торговля Республики Беларусь играет 
важную роль в развитии экономики страны. Торговля, в том числе и оптовая,  
вносит значительный вклад в ВВП Республики Беларусь. Так,   в 2012 году эта 
доля составила 14,3%. Численность работников занятых в торговле составила в 
2012 году 441,3 тыс.чел., в том числе в оптовой торговле –124,2 тыс.чел, что 
составляет 28,1 % от общей численности. 

 Состояние оптовой торговли в Республике Беларусь представлено в таб-
лице. 

           Таблица  – Основные показатели оптовой торговли Республики  
Беларусь за 2011- 2012 гг. 

Показатели 
Годы 

Отклонение
2011 2012 

Количество торгующих организаций оптовой тор-
говли (на конец года), единиц 

12 354 14 274 +1 920 

Оптовый товарооборот (в фактически действо-
вавших ценах), трлн. руб. 

85,8 351,8 +266 

Число складов, расположенных в специальных 
помещениях, единиц 

9 367 9 131 -236 

Число магазинов-складов, единиц 93 97 +4 

Число складов-холодильников, единиц 214 162 -52 

Число специализированных хранилищ, единиц 31 52 +21 

Число временно приспособленных помещений, 
единиц 

1 838 2 452 +614 
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Число организаций оптовой торговли растет с каждым годом и связано с 

расширяющимися потребностями потребителя в условиях постоянного обнов-
ления ассортимента товаров и услуг. Эти предприятия вносят значительный 
вклад в распределение национального продукта. Они являются полноправными 
членами деловой общности в каждом регионе. Многие из них территориально 
располагаются близ главных магистралей страны, другие концентрируют свою 
деятельность вокруг крупных промышленных предприятий. 

В Республике Беларусь оптовую торговлю осуществляют оптовые органи-
зации различных форм собственности. Удельный вес оптового товарооборота 
организаций различных форм собственности представлен на рисунке. 
Наибольший удельный вес занимает частная форма собственности –75 %,  на 
государственную  и иностранную  форму собственности приходится соответ-
ственно 9 и 16 %.  

Несмотря на положительные тенденции в сфере торговли, остаются нере-
шенными многие вопросы. Еще недостаточно динамично развивается торговая 
инфраструктура. Не решены проблемы обеспечения субъектов торговли обо-
ротными средствами, качества и безопасности товаров и услуг на потребитель-
ском рынке страны. 

Направления развития оптовой торговли Республики Беларусь отражено в 
Концепции реализации государственной политики в сфере внутренней торгов-
ли и общественного питания на 2011 - 2015 годы (далее - Концепция), утвер-
жденной Министерством торговли Республики Беларусь 28 декабря 2011 года 
№ 178. 

 

 
 

Рисунок  – Распределение оптового товарооборота Республики  
Беларусь по формам собственности в 2012 году,  в % к итогу 

 
 В Концепции определены цели, задачи и приоритетные направления раз-

вития  товарооборота торговли, расширения и совершенствования инфраструк-
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туры торговли, совершенствования технической и технологической политики, 
финансово-кредитного обеспечения торговых организаций, а также принципы 
государственного регулирования в сфере торговли. При этом определены важ-
нейшие параметры развития торговли, разработаны мероприятия  по выполне-
нию концепции. 

В соответствии с Концепцией основными направлениями развития опто-
вой торговли определены: 

 развитие и оптимизация оптовых поставок отечественных и импортных 
товаров на потребительский рынок республики; 

 обеспечение высокой эффективности системы обращения товаров на ос-
нове принципов логистики; 

 совершенствование условий функционирования субъектов, осуществ-
ляющих оптовую торговлю (в части ценообразования, регулирования 
посреднической деятельности, упрощения отчетности, создания условий 
для заинтересованности субъектов всех форм собственности в обосно-
ванном импорте потребительских товаров и экспорте отечественной 
продукции и других); 

 экономия издержек обращения за счет оптимизации товародвижения; 
 модернизация инфраструктуры оптовой торговли и мобилизация необ-
ходимых для этого финансовых ресурсов; 

 развитие оптовых структур, обеспечивающих эффективное товародви-
жение, способных поддерживать необходимую интенсивность товарных 
потоков; 

 использование информационных технологий. 
Таким образом, оптовая торговля – это катализатор происходящих измене-

ний в производстве и потреблении государств в условиях постоянно меняю-
щихся потребностей рынка. Число организаций оптовой торговли увеличивает-
ся и связано это с расширяющимися потребностями покупателей, что обуслав-
ливает постоянное обновление ассортимента товаров и услуг. Субъекты опто-
вой торговли вносят заметный вклад в распределение национального продукта 
и являются полноправными участниками деловой общности национального и 
мирового бизнеса. 
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Российская Федерация – неотъемлемая часть мирового сообщества. Опре-
деляя индивидуальный путь экономического и политического развития, наша 
страна не может оставаться в стороне от происходящих вокруг процессов.  

Вступление России во Всемирную торговую организацию (ВТО), к кото-
рому страна шла 18 лет, является серьезным шагом. На пути к этому присоеди-
нению стояло немало преград как политического, так и экономического, а так-
же социального характера.  

ВТО – это совокупность способов, методов, средств по обмену товарами и 
услугами между странами, которая основана на международном разделении 
труда и интернационализации. Главными задачами ВТО являются либерализа-
ция международной торговли, содействие экономическому росту стран-
участниц, а значит, и росту благосостояния их граждан. Правовой базой ВТО 
является Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ). 

Генеральное Соглашение по Тарифам и Торговле - это, прежде всего, мно-
гостороннее соглашение, содержащее принципы, правовые нормы и правила, 
которыми должны руководствоваться во взаимных торговых отношениях 
участвующие в нем страны. 

Другая важнейшая функция ГАТТ - это урегулирование споров. Здесь 
ГАТТ выполняет роль своеобразного международного арбитража, позволяя 
правительствам разрешать споры по вопросам торговли. 

Кроме того ГАТТ разрабатывает новые принципы, правила и правовые 
нормы международной торговли.  

Достижение целей ВТО обеспечивается соблюдением ряда принципов и 
норм, лежащих в основе ГАТТ: 

 принцип недискриминации в торговле; 
 использование преимущественно тарифных средств защиты националь-
ного рынка, а не количественных ограничений или аналогичных мер; 

 прогрессивное снижение таможенных тарифов в ходе периодически 
проводимых раундов многосторонних торговых переговоров (МТП) и их 
юридически оформляемое закрепление на согласованном уровне; 

 взаимность в предоставлении торгово-политических уступок; 
 разрешение торговых споров путем проведения консультаций и перего-
воров, а в случае невозможности достижения согласия - путем рассмот-
рения споров в специально создаваемых третейских группах, решения 
которых обязательны для договаривающихся сторон ГАТТ [1]. 

Исходя из этого, вступив в ВТО, Российская Федерация, согласно ГАТТ 
приняла на себя следующий перечень обязательств. 
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1. Обязательство предоставлять другим странам-членам ВТО режим 
наибольшего благоприятствования. Это значит, что все льготы, преимущества и 
изъятия, которые предоставлены Россией любой третьей стороне, должны не-
медленно и безоговорочно распространяться и на другую сторону. Это положе-
ние распространяется на экспортные, импортные и транзитные торговые опера-
ции, а также на международные платежи по экспортным и импортным опера-
циям.  

2. Обязательство предоставления национального режима странам-участ-
никам ВТО. 

Этот режим устанавливает равные условия конкуренции для импортных и 
национальных товаров, требуя от России предоставления товарам иностранного 
происхождения из стран-участниц того же режима, что и национальным това-
рам в отношении внутренних налогов и сборов, а также в отношении нацио-
нальных законов, распоряжений и правил, регулирующих внутреннюю торгов-
лю.  

3. Обязательство не устанавливать на ввоз любого товара с территории 
другой страны-участницы ВТО никаких запретов или ограничений в форме 
квот, импортных или экспортных лицензий или других мер, за исключением 
таможенных пошлин, налогов или других сборов. 

4. Обязательства по импортным пошлинам. Ставки ввозных таможенных 
пошлин на ряд товаров должны быть снижены. В ряде случаев это предусмат-
ривает переход от комбинированной к адвалорной или специфической ставке. 
В основном, это касается продовольственных товаров, таких как: баранина, жи-
вые свиньи, молоко и сливки сухие и сгущенные, сливочное масло, рис и изде-
лия из него, сахар-сырец и сахар прочий (кроме сахара белого), минеральные 
воды и другие напитки, а также некоторых видов изделий из бумаги и картона, 
некоторых видов одежды и обуви. 

В целом, снижение средневзвешенной ставки от текущего уровня до ко-
нечного уровня, согласованного в рамках переговоров по присоединению Рос-
сии к ВТО, составило порядка 3 процентных пунктов. В части сельскохозяй-
ственных товаров и продовольствия снижение составит порядка 4,4 пункта. 

Обязательства в отношении отдельных товарных групп выглядят следую-
щим образом: 

 снижение ставок пошлин на иностранные лекарства с 15,5% до 6,5%; 
 значительное снижение ставок пошлин на технологическое, строитель-
ное, научное и измерительное оборудование; 

 обнуление ввозных пошлин на высокотехнологичную продукцию [3]. 
Необходимо отметить, что принятие данных условий членства в ВТО со-

провождается положительным эффектом для экономики страны, который вы-
ражается в следующем: 

1. Российская внешнеэкономическая деятельность становится более пред-
сказуемой и стабильной. Это приведет к улучшению имиджа страны в качестве 
равноправного участника мировой торговли. 

2. Рост здоровой конкуренции. Иностранные компании будут более актив-
но работать на российском рынке. Для поддержания конкурентоспособности 
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своей продукции отечественные компании будут модернизировать процесс 
производства в соответствии с требованиями современного этапа развития тор-
гово-экономических отношений. 

3. Увеличение степени прозрачности торгового законодательства участни-
ков ВТО. Это позволяет выстраивать торгово-экономические отношения в 
условиях четкого понимания позиций сторон. Кроме того, Россия получила 
свободный доступ к сложившимся международным схемам разрешения споров 
в области торговли (в составе ВТО действует Комиссия по урегулированию 
споров). 

4. Равные с остальными членами ВТО возможности для отстаивания своих 
прав в отношении доступа на внешние рынки [4]. 

В среднем, объем ввоза продукции из стран-членов ВТО с момента вступ-
ления России в данную организацию увеличился на 10 %. Однако сократился 
ввоз в Россию легковых автомобилей на 40 %. Также значительно сократился 
объем ввоза продукции машиностроения, доля импорта упала на 33 %. Также 
снизились объемы ввоза рыбы и фруктов. 

Динамика показателей экспорта и импорта товаров со странами-членами 
ВТО за последние три года представлена в таблице. 

 
Показатель 2011 2012 2013 

Экспорт, млрд. долл. США 527,5 533,1 535,9 

Импорт, млрд. долл. США 340,0 397,4 444,6 

Источник: [2]. 
Отметим, что величина экспортируемых товаров значительно превышает 

импорт. При этом объемы торговли в целом стабильно возрастают. 
Таким образом, для развития конкуренции, полного вхождения России в 

мировую свободную экономическую систему, создания единых, равных, про-
зрачных правил торговли, вступление России в ВТО - это своевременное и вы-
годное решение.  
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Экономичное и оптимальное использование экономических ресурсов ор-
ганизаций в настоящее время играет первостепенную роль, так как потреблен-
ные ресурсы в процессе производства и реализации продукции (работ, услуг) 
трансформируются в расходы, от величины которых напрямую зависит конеч-
ный финансовый результат.      

На современном этапе развития национальной экономики в условиях уже 
относительно сложившихся экономических связей и конкурентной среды ста-
новится актуальным совершенствование существующих технологий организа-
ции оптовой торговли, а также оптимизация логистических затрат. 

Совершенствование логистики в оптовой торговле может осуществляться 
по двум направлениям, первое из которых предусматривает развитие опта во 
взаимосвязи с технико-технологическим и организационным совершенствова-
нием всей системы товародвижения. Второе направление предусматривает со-
вершенствование внутрискладских грузоперерабатывающих систем. 

При этом необходимо отметить, что оптовая торговля выступает важней-
шим звеном  товародвижения, так как она осуществляет технологические опе-
рации по продвижению товара от производителя до потребителя, финансовые 
операции и, что немаловажно, коммерческий риск, связанный с возможностью  
получения убытков от порчи товара, падения спроса и т.д. 

Следует различать понятия «затраты» и «расходы». Затраты — это денеж-
ная оценка стоимости материальных, трудовых, финансовых и других видов 
ресурсов на производство и реализацию продукции за определенный период 
времени. Расходы — это затраты определенного периода времени, докумен-
тально подтвержденные, экономически оправданные (обоснованные), полно-
стью перенесшие свою стоимость на реализованную за этот период продукцию. 
Издержки — это совокупность различных видов затрат на производство и про-
дажу продукции.    

В настоящее время отсутствует единый взгляд на определение такого по-
нятия, как «логистические затраты». Обосновано, что логистические затраты 
представляют собой стоимостную оценку ресурсов, используемых при выпол-
нении логистических операций на стадиях движения материального, информа-
ционного, финансового потоков как внутри предприятия, так и во взаимодей-
ствии с его поставщиками и покупателями — участниками цепи поставок, 
включая поддержание необходимых запасов материальных ресурсов и готовой 
продукции. Таким образом, в предложенном определении понятия «логистиче-
ские затраты» раскрывается его экономическая сущность, отражается  динами-
ческий и статический характер логистических процессов, что создает научную 
основу для принятия управленческих решений. 
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Логистические затраты - это совокупность затрат на управление движени-
ем материальных потоков по всей логистической системе: от поставщиков сы-
рья, через производственное предприятие до конечного потребителя  [2]. 

Для логистических затрат характерны следующие особенности:  
 распределение по различным группам затрат, классифицируемым по 
традиционным аспектам (видовому и количественному); 

 высокая и часто возрастающая доля в совокупных расходах предприя-
тия; 

 изменчивость величины в различные периоды времени;  
 разделение ответственности за их возникновение между множеством  
организационных звеньев и рабочих мест, из которых складывается ор-
ганизационная система;  

 трудоемкость мероприятий, связанных с определением их общего объе-
ма и предполагающих выполнение большого количества учетных и рас-
четных операций. 

Логистические затраты классифицируют по следующим признакам: 
1. По степени создания добавленной стоимости: 
а) продуктивные затраты – затраты на работу, направленную на создание 

добавленной ценности; 
б) затраты на поддержание логистического бизнеса – сами по себе создают 

ценности, но они являются необходимыми (на транспортировку, оформление 
заказов, ведение учета продукции); 

в) убыточные затраты – затраты на работы, которые не могут дать резуль-
татов (на простой оборудования); 

г) затраты на контроль – затраты на мероприятия, для предотвращения не-
желательных результатов обслуживания потребителей. 

2. По механизму отнесения на конкретный носитель: 
а) прямые затраты – затраты, которые могут быть непосредственно отнесе-

ны на конкретный носитель (продукт, группу изделий, заказ); 
б) косвенные затраты – затраты, которые могут быть отнесены на носитель 

только с помощью выполнения вспомогательных расчетов. 
Анализ структуры логистических затрат в развитых странах показывает, 

что наибольшую долю в них занимают затраты на управление запасами (20-
40%), транспортные расходы (15-35%), расходы на административно управлен-
ческие функции (9-14%). В последнее десятилетие заметен рост логистических 
затрат многих компаний на такие комплексные логистические функции, как 
транспортировка, обработка заказов, информационно  поддержка,   логистиче-
ское администрирование [3]. 

Для снижения себестоимости  складских операций  на  предприятиях про-
водится  анализ затрат. При этом используют  различные методы: 

 стратегический анализ – сравнение положения предприятия с точки зре-
ния затрат на обслуживание потребителей с другим, занимающимся ана-
логичным видом деятельности; 
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 функционально-стоимостный анализ  –метод, основанный на тщатель-
ном изучении отдельных этапов процесса выполнения заказов потреби-
телей и выяснения возможности их стандартизации для перехода к более 
дешевым технологиям. 

При организации контроля над логистическими затратами необходимо ру-
ководствоваться следующими принципами:  

 усилия концентрируются на контроле затрат в местах их возникновения; 
 эффективным путем к сокращению затрат является сокращение видов 
деятельности (процедур, работ, операций). Попытки снизить уровень 
дополнительных затрат редко бывают эффективными. Нельзя пытаться 
выполнить с низким уровнем затрат то, что не нужно было делать вовсе; 

 деятельность предприятия должна оцениваться в целом. Для экономиче-
ской оценки бизнеса нужно иметь представление о том, как снижение 
затрат в одной области повлияет на производительность в другой; 

 недостаточно контролировать только те затраты, которые образуются в 
пределах одного предприятия, необходимо выявить механизм и образо-
вания и влияние внешних факторов. 

Таким образом, затраты оптовых организаций представляют собой стои-
мостную оценку потребленных  материальных, трудовых и иных ресурсов, свя-
занных с доведением товаров  от производителя до розничных торговых орга-
низаций. В связи с этим затраты торговых  организаций следует рассматривать 
как себестоимость закупки, доставки, переработки товара на складе и его реа-
лизации. 

К направлениям  снижения уровня логистических затрат можно отнести : 
 проведение переговоров с поставщиками и покупателями по установле-
нию более низких отпускных и розничных цен, а также торговых ски-
док; 

 поиск более дешевых заменителей ресурсов; 
 выявление путем анализа и пересмотра цепи поставок тех видов дея-
тельности, которые не создают добавленной ценности, и их исключение; 

 компенсация роста затрат в одном звене цепи поставок за счет сокраще-
ния затрат в другом; 

 улучшение взаимодействия предприятия с его поставщиками и потреби-
телями в цепи поставок. Например, координация деятельности предпри-
ятия и его партнеров в области своевременной доставки продукции сни-
жает уровень затрат на складские операции, управление запасами, хра-
нение и доставку готовой продукции; 

 проведение регулярного внутреннего аудита с последующим выявлени-
ем резервов для улучшения использования ресурсов предприятия; 

 обновление наиболее затратных звеньев цепи поставок путем привлече-
ния инвестиций в бизнес; 

 повышение уровня подготовки сотрудников путем участия в тренингах, 
курсах повышения квалификации, проведение аттестаций; 
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 использование прогрессивных методов оплаты труда (премирование за 
достижение и перевыполнение плановых показателей); 

 оказание содействия поставщикам и покупателям в достижении более 
низкого уровня затрат (программы развития бизнеса клиентов, бизнес-
семинары для дилеров). 

Таким образом, затраты как экономический показатель является важней-
шим слагаемым прибыли субъектов торговли. При прочих равных условия их 
экономия позволит увеличить финансовый результат торговой деятельности, а,  
следовательно, упрочит конкурентные позиции торговых организаций на рынке 
товаров и услуг. 
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Качество товарного обеспечения представляет собой систему отношений 
субъектов рынка, направленных на удовлетворение потребностей с учетом ин-
тересов всех участников. Торговые организации, будучи заинтересованными в 
удовлетворении спроса, стремятся обеспечить наличие в продаже товаров в не-
обходимом количестве, при соответствии качества и цены. В то же время они 
должны обеспечить прибыльное хозяйствование, что заставляет их предъявлять 
ряд требований к поставщикам товаров.  

Важным элементом совершенствования системы управления качеством 
товарного обеспечения является разработка системы показателей анализа и 
оценки результативности договорных отношений с поставщиками. Показатели, 
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характеризующие эту систему критериев, могут быть выражены как количе-
ственными, так и качественными характеристиками. Система показателей для 
торговой организации может быть представлена коэффициентами, располо-
женными в таблице. 

Как видно из представленной в таблице системы показателей, результа-
тивным может быть признано взаимодействие с поставщиками, приводящее к 
увеличению результатов деятельности организации по развитию товарооборо-
та, обеспечению прибыльности и удовлетворению спроса. В то же время, ряд 
показателей отражают скорее эффективность решений о поставке товаров на 
этапе их принятия. Это позволяет сформировать более эффективную систему 
отбора поставщиков, обеспечивающую качество товарного предложения, а не 
только общепринятые требования объемов и низкой цены поставки. 

 

Таблица — Показатели для оценки результативности организации  
договорных отношений с поставщиками товарных ресурсов 

Показатели Методика расчета Содержание 

Коэффициент по-
ставки 

Стоимость (количество) фактиче-
ски поступивших товаров 

Стоимость (количество) поступле-
ния товаров по договорам 

Характеризует степень выполне-
ния договорных обязательств по 
поставке товаров 

Коэффициент рит-
мичности поставок 

Число поставок по графику 
Общее число поставок 

Характеризует эффективность ор-
ганизации поставок 

Оптимальный раз-
мер партии постав-
ки 

Рассчитывается исходя из методи-
ки, принятой в организации (фор-

мула Уилсона и др.) 

Обеспечивает минимизацию за-
трат при достаточности товаров 

Количество поста-
вок по договору 

Объем поставок по договору 
Средний размер партии 

Обеспечивает оптимальное число 
поставок 

Интервал между 
поставками 

Количество дней в периоде 
Количество поставок 

Обеспечивает оптимальный ин-
тервал между поставками  

Коэффициент реа-
лизации товаров 

Товарооборот 
Запасы товаров на начало периода 

+ поступление товаров 

Показывает долю реализованных, 
т.е. нашедших покупателя товаров 
в товарных ресурсах  

Коэффициент осе-
дания товаров в за-
пасах 

Запасы товаров на конец периода 
Запасы на начало периода + по-

ступление товаров 

Показывает долю нереализован-
ных товаров в объеме товарных 
ресурсов 

Коэффициент об-
новления товарных 
ресурсов 

Поступление товаров 
Запасы на начало + поступление 

товаров 

Показывает, на сколько товарные 
ресурсы обновились за счет ново-
го поступления товаров 

Коэффициент об-
щего удовлетворе-
ния спроса 

Число покупателей, сделавших по-
купку 

Число посетителей 

Показывает долю покупателей, 
удовлетворивших спрос в целом 
или частично 
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Продолжение 

Показатели Методика расчета Содержание 

Коэффициент удо-
влетворения спроса 
по отдельным това-
рам 

Число дней наличия товара в про-
даже 

Число рабочих дней 

Характеризует возможность удо-
влетворения спроса по конкрет-
ной группе товара 

Коэффициент рен-
табельности расхо-
дов по сделке 

Реальная чистая прибыль по сделке
Расходы по сделке 

Показывает, сколько реальной 
прибыли может быть получено с 1 
руб. расходов на сделку 

Коэффициент рен-
табельности закуп-
ки по сделке 

Реальная чистая прибыль по сделке
Закупочная стоимость товара по 

сделке 

Показывает, сколько реальной 
прибыли может быть получено с 1 
руб. закупаемого товара 

Коэффициент рен-
табельности про-
даж по сделке 

Реальная чистая прибыль по сделке
Продажная стоимость товара по 

сделке 

Показывает, сколько реальной 
прибыли может быть получено с 1 
руб. реализуемого товара 

Коэффициент обо-
рачиваемости то-
варных запасов 

Товарооборот по себестоимости 
Средняя сумма товарных запасов 

Показывает скорость обращения 
товарных запасов  

Примечание. Источник: [1]. 

 
Разработка действенных методик отбора поставщиков и оценки результа-

тивности организации договорной работы представляет собой один из важней-
ших элементов оценки эффективности взаимодействия торговых организаций с 
поставщиками.  

1. Метод оценки на основе АВС (АВСD)-анализа. Необходимость этого 
анализа обусловлена тем, что число поставщиков у современной торговой ор-
ганизации составляет несколько сотен, а порой и тысяч, причем с некоторыми 
из них организация работает на постоянной основе, а с некоторыми время от 
времени. Принципы проведения АВС-анализа поставщиков аналогичны АВС-
анализу ассортимента и товарных запасов. Показателем для отнесения к груп-
пам А, В и С является доля поступления товаров от отдельных поставщиков в 
общем объеме поступления по товарной группе, направлению или организации 
в. Для более точного анализа следует ввести еще группу D, включающую так 
называемых «мертвых» поставщиков, сотрудничество с которыми имело одно-
кратный характер и которые продолжительное время никак себя не проявляли.  

Классификация поставщиков на группы позволяет четко определить место 
отдельных из них в системе поставок, обеспечить более эффективное сотруд-
ничество с ними, не создавая при этом угрозу для деятельности самой органи-
зации. Так, поставщикам группы А следует уделять наибольшее внимание, осо-
бенно если они составляют менее 5% от всего количества поставщиков. В этом 
случае торговая организация может попасть в зависимость от небольшого числа 
поставщиков, что со временем приведет к снижению эффективности взаимоот-
ношений. Поэтому наряду с группой А следует уделять внимание и поставщи-
кам группы В, т. к. они являются перспективными кандидатами для перехода в 



 29

группу А. Аналогично отрицательно следует оценить ситуацию, когда постав-
щики группы А составляют слишком большой процент от общего количества 
поставщиков (до 50%). Это значит, что в торговой организации нет ключевых 
поставщиков, а силы и ресурсы ее распылены.  

2. Метод анализа поставщиков на основе ранжирования. Классификация 
поставщиков помогает улучшить организацию работы по товарному обеспече-
нию торговой организации, но не позволяет оценить результативность связей с 
этими поставщиками. При формировании взаимовыгодных отношений с по-
ставщиками следует учитывать ряд факторов: тесноту, продолжительность, 
экономическую выгодность отношений, необходимость взаимоотношений с 
этим поставщиком и т.д.  

Взаимоотношения с поставщиками по товарам, подлежащим свободной 
закупке, необходимо строить на конкурсной основе, то есть осуществлять вы-
бор поставщиков из имеющихся альтернатив. Критериями для выбора могут 
быть цена товара, способ доставки товара; периодичность поставок; форма 
оплаты; качество товара; возможность изменения ассортимента соответственно 
спросу; срок действия договора и комплектность поставки; упаковка и фасовка; 
объем партии по договору и др. 

3. Оценка эффективности заключаемых сделок. Наиболее точно результа-
тивность договорных отношений с поставщиками может быть оценена путем 
расчета и анализа эффективности заключаемых коммерческих сделок. Для 
оценки эффективности заключаемых коммерческих сделок могут быть приме-
нены показатели эффективности затрат, оборота по закупке и оборота по реали-
зации (таблица). При этом предпочтение следует отдавать рентабельности за-
трат, т.к. организация на этапе заключения сделки, как правило, располагает 
более точными сведениями о затратах, чем о возможном объеме продажи. 

За результат сделки принимается реальная чистая прибыль, представляю-
щая собой разницу между максимально возможным ее размером при сложив-
шихся условиях рынка и утраченным доходом: 

 ЧПр = ЧП - УД,  (1) 

где ЧПр — реальная чистая прибыль по сделке; ЧП — номинальная чистая прибыль по сдел-
ке; УД — утраченный доход по сделке. 

Утраченный доход возникает из-за отвлечения собственных оборотных 
средств и получаемого кредита в процессе нерационального платежного оборо-
та, превышения прогнозируемого периода реализации закупленных товаров, 
нарушения условий сделки и ряда других причин. Он рассчитывается: 

 УД = СОС * (ДП + ТИ) + (КР * КП) / 100 * п,  (2) 

где СОС — собственные оборотные средства, для финансирования сделки (можно опреде-
лить как необходимые средства для закупки * долю СОС); ДП — среднемесячная ставка 
банковского депозита; ТИ — среднемесячный темп инфляции; КР — сумма кредита, исполь-
зуемого по сделке; КП — месячная банковская ставка по кредиту; п — период времени меж-
ду закупкой и реализацией в месяцах. 

Торговой организации следует уделить внимание управлению как резуль-
татами сделки, так и затратами по ней. Структура затрат может меняться в за-
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висимости от источников поступления товаров, но основу их составляют мате-
риальные затраты, расходы на оплату труда и обязательные платежи: 

 ТР = МЗ + ФОТ + ОП,  (3) 

где ТР — текущие расходы по сделке; МЗ — материальные и приравненные к ним затраты 
по сделке; ФОТ — расходы на оплату труда; ОП — обязательные платежи, (налоги, пошли-
ны) по сделке. 

Подавляющую часть материальных затрат составляют расходы на транс-
портировку товара и обслуживание кредита. В значительной степени они за-
кладываются условиями заключения сделок, поэтому им должно уделяться 
особое внимание. Размер обязательных платежей определяется существующим 
в Республике Беларусь законодательством и относится к факторам, не завися-
щим от организации. Поэтому его деятельность должна быть сведена к тому, 
чтобы путем точной калькуляции, изыскания возможностей альтернативной за-
купки попытаться снизить негативное влияние их величины на эффект деятель-
ности [1]. 

4. Метод рейтинговой оценки поставщиков. Для осуществления комплекс-
ной оценки и устранения ошибок в процессе выбора поставщиков необходимо 
использовать рейтинговую оценку поставщиков, которая позволяет отнести по-
ставщиков к определ енному классу или категории, определить и корректиро-
вать стратегию менеджмента в отношении деловой среды торговой организа-
ции. Для формирования рейтинговой оценки наиболее применим комплексный 
подход, который объединяет использование формализованных зависимостей с 
экспертными оценками при оценке поставщика, что, в свою очередь, помогает 
свести недостатки аналитического и экспертного подходов к минимуму [2]. 

Использование методики рейтинговой оценки поставщиков заключается в 
следующей последовательности действий: 

1. Составляется список критериев, которые будут рассматриваться при 
оценке работы действующих поставщиков. Далее проводится ранжирование 
этих критериев по мере значимости каждым из экспертов. В качестве экспертов 
выступили: директор организации, ведущий товаровед, а также три независи-
мых эксперта. В результате ранжирования получены следующие данные, кото-
рые вносят в таблицу. 

2. Оценивается важность каждого из критериев, выявленных на первом 
этапе, и рассчитывается для каждого удельный вес, который также записывает-
ся в таблицу. 

3. Исходя из того, что интегральный критерий должен учитывать, как ве-
сомость фактора, так и оценку поставщика, присваивается балл каждому по-
ставщику с учетом качества выполнения им договорных обязательств по каж-
дому критерию, перечисленному на первом этапе, используя 4-бальную систе-
му. 

4. Рассчитав рейтинг анализируемых поставщиков, нужно определить 
сводный рейтинг поставщиков. 

Полученные результаты позволят определить, какие из представленных 
поставщиков имеют рейтинг А, В и С, а также упорядочить поставщиков в по-
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рядке убывания рейтинговой оценки для установления приоритетов сотрудни-
чества. 

Разработка системы показателей анализа и оценки результативности дого-
ворных отношений с поставщиками - важный элемент совершенствования си-
стемы управления качеством товарного обеспечения. Эффективность товарного 
обеспечения торговых организаций в современных условиях во многом зависит 
от эффективности взаимодействия сторон, участвующих в системе хозяйствен-
ных связей. Это связано, в первую очередь с тем, что каждая из сторон имеет 
свои цели и стремится обеспечить их выполнение. Иногда эти цели разнона-
правленны и противоречивы, что усложняет механизм достижения эффектив-
ности товароснабжения. В этих условиях эффективность товарного обеспече-
ния достигается на основе результативных договорных отношений. 
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Научно – исследовательские и инновационные разработки перестали ори-
ентироваться на спрос, возникающий во внешней среде. Исходя из мировых 
тенденций развития университетов и научных школ, необходимо наладить 
прочные социально – экономические связи с внешней средой, представителями 
государственной власти, бизнеса, общественности, ориентироваться на посту-
пающий спрос. Подтверждением данной мировой концепции стало распростра-
нение модели глобального исследовательского университета (global research 
university), в рамках которой представители высшей школы становятся не толь-
ко распространителями новых знаний, но и коммерциализируют перспективные 
инновационные проекты и идеи через инновационную деятельность, в частно-
сти, организации малых инновационных предприятий. 

Малое инновационное предприятие представляет собой коммерческую 
структуру, которая функционирует для продвижения научно – инновационных 
разработок и интеллектуальной собственности, обеспечивая своевременный и 
двусторонний процесс обмена интеллектуальным и инновационным продуктом 
между производителем и инвестором (либо конечным потребителем). Внедре-
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ние в структуру малых инновационных форм является не только механизмом 
привлечения финансовых ресурсов в научные и образовательные учреждения, 
но и является эффективным инструментом развития и стимулирования кадро-
вого потенциала, повышает качество диссертационных работ и практических 
исследовании, позволяет провести их практическую апробацию [1]. 

Малые инновационные предприятия (МИП) характеризуются самостоя-
тельностью, относительной независимостью, призваны решать вопросы по 
структурной перестройке производства и повышения эффективности показате-
лей социально-экономического развития. Но важнейшей особенностью, харак-
терной лишь для малых инновационных предприятий, являются конкретные 
пути достижения поставленных задач экономического и социального характера. 
Такими путями являются разработка и реализация различных инноваций (про-
дуктовых, технологических, управленческих и др.), повышение конкурентоспо-
собности продукции и производства, создание обстановки инновационности в 
масштабе города, отрасли, региона и страны в целом. 

С учетом этого определение малого инновационного предприятия может 
быть сформулировано следующим образом. Малые инновационные предприя-
тия – это относительно новые хозяйствующие субъекты в сфере рыночной эко-
номики, характеризующиеся независимостью и адаптивностью, призванные 
выполнять задачи по структурной перестройке производства, по расширению 
международного научно-технического сотрудничества и росту престижа стра-
ны в мире на основе разработки, освоения и реализации нововведений и созда-
ния обстановки восприимчивости различных инноваций. [3]. 

Для МИПов продвижение – это, прежде всего путь к инвестору. Потому 
что зачастую они имеют не массовый продукт для продажи на рынке, а идею 
либо узкоспециализированный продукт. Поэтому очень важно, чтобы они 
нашли ту «лазейку», которая поможет им выйти на новый уровень. От них 
ожидают именно этого – что они покажут не обязательно прямой финансовый 
результат, который будет зафиксирован методом бухгалтерского учета, а имен-
но результат, который позволит им в дальнейшем развивать свою деятельность 
и использовать созданную модель продвижения неоднократно. 

Высшие учебные заведения всячески побуждают МИПы вовлекать студен-
тов в их ежедневную деятельность. В том случае, когда привлекаемые студенты 
поработают в этой инновационной среде, то они смогут создать правильную 
стратегию продвижения. Как правило, учредители малых инновационных 
предприятий не обладают достаточной квалификацией в области продвижения 
с использованием различных маркетинговых и рекламных средств.  

В наукоемких динамичных отраслях новые достижения опережают по-
требности потенциальных потребителей и нарушают установленные границы 
между традиционными секторами промышленности. К подобным отраслям от-
носятся: информатика, биотехнология, астронавтика, фармацевтическая про-
мышленность, производство компьютеров; применение кремния, синтетиче-
ских материалов, робототехники и т.д. [2]. 

Малые инновационные предприятия нуждаются в постоянной поддержке 
со стороны органов государственной власти, местного самоуправления и не-
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коммерческих организаций. Вследствие этого, немаловажную роль в выборе 
именно Интернет-сайта в качестве основного средства играет и финансовая 
сторона. Используя простое и понятное доменное имя, а также основы поиско-
вой оптимизации в создании самого продукта можно с небольшими затратами 
добиться хороших результатов в поиске инвесторов и партнеров. 

Таким образом, малые инновационные предприятия являются неотъемле-
мыми участниками современных рыночных отношений, стимулируя конкурен-
цию, участвуя в разработке новых товаров, услуг и технологий, а также помо-
гают внедрению на рынок, что в свою очередь повышает и социально-
экономический статус общества. Для составления успешной программы про-
движения малого инновационного предприятия, прежде всего, нужно учиты-
вать цели продвижения предприятия, его позицию на рынке, а также финансо-
вую поддержку. В качестве вывода отметим, что привлечение в непосредствен-
ную работу инновационных предприятий студентов старших курсов таких спе-
циальностей как «Реклама и связи с общественностью» и «Маркетинг» помо-
жет данным предприятиям в продвижении инновационных технологий на рос-
сийский рынок, что позволит им выполнять свои прямые функции в обществе. 
Студенты в свою очередь смогут получать ценные практические знания и 
навыки, касающиеся особенностей внедрения инноваций, технологий с кото-
рыми обществу еще  не приходилось сталкиваться.  
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Бар — это в первую очередь питейное заведение, в котором продаются 
преимущественно алкогольные напитки или как иначе его называют «алко-
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гольное бистро». Конечно, в барах можно и поесть, там продают еду, но, как 
правило, это скорее «закуска» нежели еда. Даже сам термин «бар» произош ел 
от названия стойки, за которой бармен наливает и пода ет алкоголь клиентам. 

Бар отличается от других заведений общественного питания не только 
наличием широкого выбора алкогольных напитков и коктелей, но и особой ат-
мосферой дружелюбности, расслабленности, хорошего настроения и некой 
общности. 

История возникновения баров бер ет свои корни на Диком Западе, именно 
на том самом Диком Западе, который мы можем с Вами видеть в знаменитых 
голливудских фильмах, в которых ковбои, заходя в питейные заведения, про-
пускают рюмочку другую перед дорогой. Хозяева в те времена изобрели бар-
ную стойку, за которой очень удобно было обслуживать своих посетителей, и 
ковбоям не надо было подолгу заседать за столиками и долго обедать, а надо 
было по-быстрому хлопнуть рюмашку и отправиться захватывать очередной 
поезд с деньгами [2]. 

С тех пор и повелось, что современным баром считается питейное заведе-
ние с барной стойкой и с расставленными вокруг столиками, предназначение 
которых по большей части сводится к тому, чтобы собрать большую компанию 
и предложить отведать различных сортов пива и разнообразной холодной и го-
рячей закуски к спиртному. 

Сейчас очень модно в названии заведения иметь несколько приставок. Так 
появился суши-бар, который может предложить знаменитое блюдо традицион-
ной японской кухни, приготовленное из риса и морских продуктов, в дополне-
ние к уже имеющемуся в меню алкогольному ассортименту. Кафе-бар и бар-
ресторан дополняют распитие спиртных напитков сытными мясными блюдами, 
салатами и супами. Спорт-бар предложит своим гостям различные футбольные 
и хоккейные трансляции на своих экранах для поклонников этих двух очень 
популярных видов спорта. 

Что может быть лучше поболеть за любимую команду в кругу единомыш-
ленников и отметить гол громким чоканьем своих бокалов? 

Пивной бар предложит огромнейшее разнообразие пива своим посетите-
лям, которые найдут в меню различные сорта русских и западных марок. Это 
одно из самых популярных сегодня заведений, в которых по большей части ис-
пользуется деревянная мебель и деревянная барная стойка. Здесь всегда в меню 
присутствует более 10 сортов бочкового пива. 

История возникновения спортивных баров берет свое начало в Англии. 
Первый бар появился в конце 70-х годов прошлого века в Манчестере практи-
чески случайно, благодаря простой и гениальной идее хозяина одного из пабов. 
Тот заметил, что во время футбольных матчей местной команды клиенты не-
медленно покидают паб, какая бы вкусная закуска не была им предложена. 
Дальновидный хозяин не стал вступать в борьбу с невероятно популярным ви-
дом спорта, а просто... поставил в пабе телевизор, где транслировался матч. До 
России эта спортивная волна докатилась и получила широкое распространение 
только через 20 лет. 
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Чаще всего бары представляют собой небольшие заведения, их можно 
найти в большом количестве практически в любом городе. Хабаровск — не ис-
ключение в этом вопросе, на территории города расположено весьма большое 
количество всевозможных баров, к тому же бары в г.Хабаровске расположены в 
каждом районе города. 

В наше время часто встречаются бары с уклоном к какой-то определ енной 
тематике. Это могут быть, например, спортивные бары, которые специально со-
зданы для встречи болельщиков и совместного просмотра состязаний; вега-
бары, созданные специально для вегетарианцев; караоке-бары и т.п. [1].  

Проведение Зимних Олимпийских игр в Сочи-2014, трансляция всех со-
ревнований, интересная информация о различных зимних видах спорта вызвало 
особый интерес к посещению «спортивных баров», так как здесь могут со-
браться не просто болельщики, а истинные друзья и сопереживать вместе за 
наших спортсменов. 

На данный момент в России насчитывается более 300 спорт баров. Боль-
шая их часть сосредоточена в г. Москве и Санкт-Петербурге. По остальным ре-
гионам нашей страны они расположены, как правило, в соответствии с числен-
ностью населения, чем крупнее город — тем больше заведений такого формата 
в н ем открывается. 

С каждым годом мировой спорт привлекает все больше внимания людей 
со всех концов нашей планеты. И Россия не исключение, у нас постоянно раст 
ет интерес к спортивным мероприятиям, подогреваемый нашими известными 
спортсменами, которые доказывают лидерство нашей страны в мировом спор-
те, заво евывая медали, звания и ставя новые мировые и олимпийские рекорды. 
Каждые два года в спортивных барах наблюдается большой рост числа потре-
бителей. Это связано с проведением летних и зимних олимпийских игр, а также 
наиболее значимых для болельщиков соревнований как, Чемпионат Мира и Ев-
ропы по футболу. В список крупнейших событий можно отнести Чемпионат 
Мира по хоккею, отдельно взятые отборочные матчи Сборной России по фут-
болу. В эти дни в спортивных барах всегда максимальное количество посетите-
лей. Также большой интерес у горожан вызывают игры своей любимой коман-
ды, выступающей, к примеру, в Континентальной Хоккейной Лиге или Россий-
ской Футбольной Премьер-Лиге. 

Сектор общественного питания является важнейшей составляющей потре-
бительского рынка г.Хабаровска. По обеспеченности предприятиями обще-
ственного питания г.Хабаровск занимает первое место в Хабаровском крае, в 
котором сосредоточено более 600 заведений (свыше 40 % всех предприятий 
общепита в крае). На город Хабаровск приходится до 70 % от общего оборота 
сферы общественного питания в крае [3].  

Производственная мощность предприятия общественного питания опреде-
ляется максимальным количеством посетителей, т.е. вместимостью зала. 

Значительное увеличение производственной мощности «спорт-баров» и 
роста числа посетителей в 2013 году связано с проведением отборочного тура 
на Чемпионат Мира по футболу. 
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Рис.2 — Данные о днях проведения спортивных мероприятий  
и их посещаемости в спортивных барах г. Хабаровска 
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Бизнес-планирование: сущность и специфика организации во 

внешнеэкономической деятельности предприятия 

Клочков А., студент 
Артеменко Т.В., к.э.н., доцент 

Хабаровская государственная академия экономики  
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Важно рассматривать бизнес-планирование как организацию процесса, а 
бизнес-план как инструмент внутрифирменного управления. Основная цель 
бизнес-планирования – планирование хозяйственной деятельности фирмы по 
отдельному направлению е е деятельности на ближайшие и отдельные периоды 
в соответствии с потребностями рынка и возможностями получения необходи-
мых ресурсов. Данный процесс можно рассматривать с двух точек зрения. В 
более узком смысле бизнес-планирование это всего лишь деятельность, направ-
ленная на развитие компании, иными словами, бизнес-планирование понимает-
ся как процесс планирования дополнительных мероприятий, выходящих за 
рамки обеспечения текущей деятельности компании. Данный подход является 
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не столько неверным, сколько неполным и ограниченным. В более широком 
смысле под бизнес-планированием и понимается весь объем плановой деятель-
ности субъекта рыночной экономики. На основе изучения ряда российских и 
зарубежных источников можно составить схему процесса бизнес-планирования 
(рисунок 1), включающего пять этапов.  

 

 

Рисунок 1 – Процесс бизнес-планирования 
 
Охарактеризуем отдельные этапы подробнее. На нулевом этапе процесса 

бизнес планирования компании предстоит решить следующие организацион-
ные вопросы: будет ли компания использовать инсорсинг или аутсорсинг при 
разработке бизнес-плана; в первом случае принимается решение о  необходи-
мости создания нового подразделение в структуре компании либо реформиро-
вании существующего, осуществлении процесса без создания подразделения, 
закрепив эти функции за должностными позициями.  

На первом этапе вначале выполняется постановка целей. В силу универ-
сальности методологии составления бизнес-плана цели могут быть самыми 
разнообразными, начиная от маркетинговых и инвестиционных (выход на но-
вый рынок, реализация проекта) до имиджевых и социальных (создание бренда, 
введение политики социальной ответственности компании). Во многом от це-
лей будет зависеть профиль бизнес-плана (то есть его характеристика в соот-
ветствии с рядом признаков классификации).  После определения характери-
стик бизнес-плана на первом этапе определяется перечень и график работ (если 
компания сама занимается процессом бизнес-планирования), или же если ком-
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пания отдала этот вид работ на аутсорсинг, происходит формирование заказа на 
разработку бизнес-плана в компанию, которая будет его разрабатывать. 

На третьем этапе результаты сбора и анализа информации компонуются в 
соответствии с разделами бизнес-плана. Единого подхода к структуре бизнес-
плана нет, все они разработаны под определ енные цели и под определенного 
пользователя (внешнего или внутреннего). Например, стандарт ЕБРР разрабо-
тан с целью получение финансирования этой организации. Многие консалтин-
говые фирмы разрабатывают собственную структуру бизнес-плана (KPMG, 
BFMGroup). При выборе структуры бизнес-плана необходимо учитывать сле-
дующее. Во-первых, бизнес-план должен давать возможность для определения 
направлений деятельности, перспективных рынков сбыта и места фирмы на 
этих рынках. Во-вторых, он должен позволять оценить затраты и эффектив-
ность, связанные с реализацией цели бизнес-плана. В-третьих, он позволяет вы-
явить, способна ли компания достичь поставленных целей. В-пятых, бизнес-
план помогает выявить риски и предусмотреть трудности, которые могут по-
мешать выполнению бизнес-плана. В-шестых, он должен помочь убедить сто-
ронних инвесторов в целесообразности вложения денег, если необходимо при-
влечение за емных средств. 

Организация процесса бизнес-планирования во внешнеэкономической дея-
тельности имеет свою специфику, обусловленную особенностями самого про-
цесса внешнеэкономическая деятельности: более высокий уровень конкурен-
ции, дополнительные виды документов, дополнительные виды контроля со 
стороны государственных органов, появление новых видов рисков по сравне-
нию с рисками на внутреннем рынке и др. Безусловно, методика бизнес-
планирования используется всеми субъектами внешнеэкономической деятель-
ности, поскольку она позволяет комплексно оценить все риски и найти способы 
их нивелирования ещ е до того, как они окажут негативное влияние на деятель-
ность организации. 

Далее рассмотрим особенности этапов бизнес-планирования, указанных на 
рисунке 1, во внешнеэкономической деятельности (таблица 1). Как уже было 
указано выше, решая задачу перехода от обычного планирования к бизнес-
планированию, компании стоят перед выбором: делать вс е своими силами либо 
отдавать на аутсорсинг.  

Так, в компании ООО «Unifol» [5], специализирующейся на производстве 
и поставке упаковочных материалов для пищевой и вино-водочной промыш-
ленности, в связи с тем, что с 2005 года компания стала поставлять свою про-
дукцию в страны СНГ и Балтии, встал вопрос о реформировании системы пла-
нирования, поскольку существующий плановый отдел перестал эффективно 
выполнять свои функции, к тому же специалисты планового отдела не имели 
достаточных знаний в сфере планирования внешнеэкономической деятельно-
сти. Среди предложенных вариантов были: переобучение кадров, на ем более 
квалифицированных сотрудников и комплексное реформирование системы 
планирования на основе методологии бизнес-планирования. Компания выбрала 
последний вариант, поскольку данная методика позволяла в дальнейшем сни-
зить издержки на планирование за сч ет увольнения части сотрудников отдела и 
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перераспределения их функций между другими сотрудниками компании, так 
же внедрение данной методики повлияло на имидж компании в глазах зару-
бежных партнеров.  

Таблица 1 – Особенности этапов процесса бизнес-планирования во внеш-
неэкономической деятельности 

Этап Особенности во внешнеэкономической деятельности 

0 Необходимо наличие в штате работника, знающего иностранный язык  
на высоком уровне 
Необходимость реинжиниринга всего бизнес-процесса  
планирования 
При аутсорсинге приоритет отда ется крупным консалтинговым фирмам 

1 Не выявлено 

2 Сложность получения информации 
Высокая стоимость разработки бизнес-плана сторонними  
организациями 

3 Возможное включение нестандартных разделов в бизнес-план  
заказчиком 

4 Необходимость презентации на иностранном языке 

5 Не выявлено 

 
В итоге был создан отдел бизнес-планирования, в который перешли часть 

сотрудников из упраздн енной структуры. Также была создана система взаимо-
связанных бизнес-планов: один стратегический бизнес-план компании, вклю-
чавший в себя стратегию компании, задачи и целевые показатели (по прибыли, 
выручке, эффективности и др.) и бизнес-планы деятельности на внутреннем 
рынке и внешнем рынках. Аутсорсинг подобных проектов невозможен, так как 
фактически управлять компанией будет аутсорсинговая фирма. Поэтому аут-
сорсинг используется для создания единичных бизнес-планов. Например, в 
2009 году ОАО «Мечел» инициировало сделку по приобретению Донецкого 
электрометаллургического завода (Украина), который по причине финансового 
кризиса оказался на грани банкротства. Для того, чтобы не приобретать заведо-
мо убыточный актив, ОАО «Мечел» заказало компании PwC бизнес-план фи-
нансового оздоровления завода [1]. 

Как известно, целенаправленность - один из главных принципов бизнес-
планирования. Цель бизнес-плана, определяемая на первом этапе бизнес-
планирования, во многом определяет содержание и объ ем бизнес-плана. Цели 
бизнес-плана могут быть не только стратегические, но и тактические, являю-
щиеся реакцией на рыночную ситуацию в определ енный период. Наиболее 
общими целями для бизнес-плана для субъектов внешнеэкономической дея-
тельности могут быть: выход на новые иностранные ранки, реализация инве-
стиционного проекта за рубежом, получение финансирования от иностранного 
банка, выработка реакции на изменение конъюнктуры рынка и т.д. Иллюстра-
цией данного факта может служить ситуация, произошедшая с компанией Ger-
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ber Product Company (американская компания, производитель детского пита-
ния) [4]. Когда компания вышла на рынки стран Африки, долгое время уровень 
продаж оставался очень низким. Руководство отделения компании, ответствен-
ное за рынки стран Африки, сначала причиной данной проблемы считало низ-
кую покупательную способность населения и ответной мерой стало снижение 
цен на продукцию. Однако данные меры результата не дали и решено было 
снизить цены ещ е в несколько раз, в конечном итоге цены были снижены в два 
раза, но объ ем продаж продолжал снижаться. Тогда стало понятно, что причи-
на проблемы не так очевидна и необходим более комплексный подход. Было 
решено инициировать разработку внутреннего бизнес-плана маркетинговой со-
ставляющей продукции. В итоге выяснилось, что причина низкого уровня про-
даж заключалась в оформлении упаковки продукции, которая неправильно вос-
принималась покупателями. А именно - в Африке из-за большого количества 
неграмотных людей принято изображать на упаковке ингредиенты, входящие в 
продукт. В то время как на упаковке продукции Gerber была размещена фото-
графия реб енка. Упаковку было решено адаптировать для данного рынка. Как 
результат – в следующем квартале продажи товара компании удвоились. Вся 
процедура бизнес-планирования была реализована в течение месяца, что позво-
лило оперативно выработать ответную реакцию компании и в конечном итоге 
избежать убытков.  

Третий этап бизнес-планирования - сбор и анализ информации для субъек-
тов внешнеэкономической деятельности осложняется тем, что большая часть 
анализируемой информации - на иностранном языке. Сложен не столько пере-
вод данной информации, сколько е е поиск, поскольку в некоторых странах до-
статочно слабо развита система государственного статистического уч ета. И 
здесь на первый план выходит получение информации от торгово-
промышленных палат, профильных исследовательских институтов, консалтин-
говых фирм и т.п. На данном этапе преимуществом обладают более крупные 
фирмы, поскольку они имеют достаточно средств, чтобы заказывать качествен-
ные исследования. Так, например, компания Ernst&Young ежегодно проводит 
около 2,5 тыс. исследований рынков для международных компаний [3]. Субъ-
екты малого бизнеса не могут позволить себе консультационные услуги такого 
рода и им приходиться пользоваться ограниченной информацией. Более специ-
фично выглядит этот этап при аутсорсинге. Бизнес-планы, связанные с внешне-
экономической деятельностью, стоят примерно на 25-30% дороже по сравне-
нию с бизнес-планами, связанными с деятельностью предприятия на внутрен-
нем рынке. Это объясняется именно доступностью информации. Многие кон-
салтинговые организации определяют цену бизнес-плана на основе предостав-
ленной им информации, иными словами схема ценообразования на их услуги 
такова: база (заработная плата задействованным работникам, амортизация про-
граммного обеспечения) плюс затраты на поиск дополнительной информации. 
То есть, чем больше предоставляет заказчик информации, тем дешевле бизнес-
план. Но в случае внешнеэкономической деятельности имеется целый массив 
информации, который не может быть предоставлен заказчиком [2]. 
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Этап презентации бизнес-плана для субъектов внешнеэкономической дея-
тельности также может быть осложн ен необходимостью его подготовки на 
иностранном языке. Данная особенность также зависит от целевой аудитории 
бизнес-плана: если бизнес-план для внутреннего пользования - презентация 
проходит на русском языке, а для внешнего пользователя (иностранные инве-
сторы либо управляющие иностранного банка) - презентация проводится на 
иностранном языке. Однако в крупных международных компаниях либо в ком-
паниях с иностранным капиталом презентации проходят на иностранном языке.  

В результате анализа примеров были выявлены следующие особенности 
этапов бизнес-планирования во внешнеэкономической деятельности. Во-
первых, переход к бизнес-планированию внешнеэкономической деятельности 
подталкивает к реорганизации всего процесса планирования на основе концеп-
ции бизнес-планирования. Во-вторых, в случае аутсорсинга бизнес-планирова-
ния компании обращаются к крупным консалтинговым фирмам в силу того, что 
они имеют большой опыт в составлении различных бизнес-планов. В-третьих, 
бизнес-планирование, используемое для целей оперативного менеджмента, 
позволяет выработать оптимальную реакцию на изменение конъюнктуры рынка 
в короткие сроки. В-четв ертых, имеет место сложность получения, а зачастую 
недоступность необходимой информации для составления бизнес-плана, в свя-
зи с этим бизнес-план внешнеэкономической деятельности обходится на 30-
40% дороже. В-пятых, существует проблема «языкового барьера».  

Литература 

1. Официальный сайт ОАО «Мечел». URL: http://www.mechel.ru/sector/steel/ 
demz (дата обращения: 17.05.2014). 

2. Официальный сайт компании BiZZplan. URL: http://bizzplan.ru/price_calc/ (да-
та обращения: 17.05.2014). 

3. Официальный сайт E&Y. URL: http://www.ey.com/RU/ru/About-us/Our-global-
approach/Global-review (дата обращения: 17.05.2014). 

4. Официальный сайт компании GerberProductCompany. URL: http://news.gerber. 
com/ (дата обращения: 17.05.2014). 

5. Официальный сайт ООО «Unifol». URL: http://www.unifol.ru/novosti.html (да-
та обращения: 17.05.2014). 

 
 
 
Рынок недвижимости: тенденции и перспективы развития  

(на примере Оренбургской области) 

Нияскина А.В., студент 
Мельникова Т.Ф.,  к.э.н., доцент 

Оренбургский государственный университет, Россия, г. Оренбург 

Рынок недвижимости, в России, сложился не так давно с середины 90-х 
годов XX века. Рынок недвижимости, согласно теории, означает совокупность 
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механизмов, которые обеспечивают отчуждение полных или частичных прав 
собственности на объекты недвижимости от одного субъекта к другому, сво-
бодное формирование цен, а также перераспределение инвестиционных пото-
ков и территорий между конкурирующими видами объектов и использования 
земель. В настоящее время рынок недвижимости является одним из составля-
ющих национального достояния страны, а также особым объектом  рыночного 
оборота, собственности  и управления.  

Объекты рынка недвижимости составляют от 60 % до 80 % национального 
богатства страны. Рынок труда и капитала зависят напрямую от рынка недви-
жимости, поэтому без рынка недвижимости не существовало бы рынка вообще. 
Даже такие финансовые институты, как биржи и банки являются непосред-
ственными участниками рынка недвижимости при приобретении или аренды 
различных помещений, которые необходимы для их деятельности. 

Большое влияние на современный российский рынок недвижимости окала 
переходная экономика, что привело к неравномерному развитию сегментов 
рынка недвижимости, а также несовершенство законодательной базы и  низкую 
инвестиционную активность физических и юридических лиц. При этом данный 
рынок считается наиболее перспективной сферой вложения капитала. 

Главная особенность рынка недвижимости заключается в ограниченном 
числе продавцов и покупателей. 

Рассматривая емкость рынка недвижимости, следует отметить, что она 
может быть чрезвычайно высокой, так как стоимость на объекты недвижимости 
достаточно высокая. 

На рынок недвижимости влияет большое количество факторов, как основ-
ных, так и специфических, таких как: 

 нормативные акты, которые регулируют сделки купли- продажи недви-
жимости; 

 налоговое законодательство; 
 трудоспособность и занятость населения; 
 ставки доходности финансовых активов; 
 индекс потребительских цен; 
 степень развитости инфраструктуры; 
 социальное положение региона; 
Из исследования Российской Гильдии Риэлторов можно сделать вывод о 

том, что наступление весны почти никак не повлияло на российский рынок не-
движимости. В большинстве регионов сохраняется незначительный рост цен. 
Цены на квартиры в Москве и Санкт-Петербурге в декабре 2013 года снизились 
на 0,3 % и 1,7 % соответственно. Данное снижение не повлияло на места обеих 
столиц в общем рейтинге - жилье там по-прежнему самое дорогое в России. 

Третью строчку в рейтинге городов по стоимости квартир занимает город  
Хабаровск, рост цен в декабре составляет 1,8 %. Его стремительно нагоняет 
столица Олимпийских игр Сочи. Рост цен там хоть и сбавил обороты, подчиня-
ясь общей динамике - 2,1 % за месяц, но цена за "квадрат" выросла уже до 75,9 
тыс.руб., и это еще не предел. 
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В рейтинге учтены цены более 550 тыс. объектов в 50 регионах России. 
Город Оренбург в рейтинге городов по стоимости квартир находится на 23 ме-
сте. 

Таблица 1 – Рейтинги городов по стоимости квартир в декабре 2014 года. 

№ Город 
Средняя цена на конец 
декабря 2013 года, 

руб./м2 

Средняя цена на 
конец ноября 2013 

года, руб./ м2 

Изменение цены 
за месяц (%) 

1 Москва 200 236 200 849 -0.3 

2 Санкт- Петербург 98 226 99 884 -1.7 

3 Хабаровск 76 199 74 875 1.8 

4 Сочи 75 910 74 331 2.1 

… … …. … … 

23 Оренбург 49 673 49 213 0.9 

 
Рассматривая динамику цен на жилье в городе Оренбурге, следует отме-

тить, что цены в 2013 года снизились по сравнению с предыдущими периодами. 
Средняя стоимость квадратного метра первичного жилья в г. Оренбурге, за 
первый месяц 2014 года, по предложениям застройщиков уменьшилась на 1,9 
%, с 39 780 в прошлом месяце до 38 820 рублей (-740 рублей).  

В риэлтерских компаниях, средняя стоимость на новостройки, также 
уменьшилась на 7,5 % по сравнению с предыдущими периодами, цены зафик-
сировались на отметке 40 060 рублей за "квадрат", что на 3 230 тысяч меньше 
чем в предшествующем месяце.  

На вторичном же рынке недвижимости Оренбурга было отмечено некото-
рое увеличение средней стоимости квадратного метра, так цены на жилье уве-
личились на 0,8 %, что составляет 49 640 рублей за один квадратный метр (+ 
400 рублей). 

Стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке недвижимости, в 
целом за год,  увеличилась на 8,3 тысячи рублей, что составило + 20 % к цене 
таких квартир в прошлом году.  

В Оренбурге достаточно много строительных компаний, таких как:  
 производственно- строительная организация «Главфундамент»; 
 «Ваш мастер»; 
 «Неотен» и т.д. 
Но стоит отметить, что у оренбуржцев прочно ассоциируется со строи-

тельство именно строительно- инвестиционный холдинг «Ликос». 
На рынке строительных услуг холдинг «Ликос» существует уже 21 год, а 

также является одной из основных строительных корпораций города Оренбур-
га. Холдингом «Ликос» были построены и введены в эксплуатацию 31 жилой 
дом. В данный момент компания «Ликос» осуществляет продажу квартир в но-
востройках, таких как: 
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1) Жилой дом №5 по ул.Пролетарская / пр.Нижний. Рисунок 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Жилой дом № 5 
 
2) Жилой дом № 3 в жилом квартале 1 мкр. Заурального района г. Орен-

бурга. Рисунок 2. 
 

 
 

Рисунок 2 – Жилой дом № 3 
 
Кроме жилых зданий были построены также торговые предприятия, меди-

цинские и административные здания. 
Немало важным фактором, который влияет на емкость рынка недвижимо-

сти, являются ипотечные банки и ставки по кредитам. В городе Оренбурге дей-
ствуют следующие банки: «Сбербанк», банк «Форштадт», «Газпромбанк», 
«ВТБ 24», «Уралсиб» и т.д. В таблице 2 представлены ставки по кредитам бан-
ков «Сбербанк», «Форштадт», «Газпром». 

В Оренбурге имеются основные центральные улицы, на которых располо-
жены основные объекты коммерческого назначения. Такими улицами являют-
ся: ул. М. Горького, ул. Советская, ул. Чичерина, ул. Кирова, ул. Комсомоль-
ская, проспект Победы и др. 

Крупнейшие торговые центры располагаются на улицах: проспект Гагари-
на, Шарлыкское шоссе, Новая и Шоссейная. 

Рассматривая объекты административного (офисного) назначения, диапа-
зон цен предложений на продажу для объектов на 2014 год, которые распола-
гаются на центральных улицах города с качеством внутренней отделки при-
ближенной к евро-стандарту (класс В) составляет от 43 300 до 58 000 руб. за 1 
кв. м., а эконом - класса составляет от 31 500 до 51 500 руб. за 1 кв. м. 
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Таблица 2 – Ставки по кредитам 

 «Сбербанк» «Форштадт» «Газпром» 

1) Квартира, жилого 
дома:  

 

- срок кредита до 30 лет до 30 лет до 30 лет 

- ставка 10,5 % 12 % 11 % 

- сумма, руб. от 45000 от 250 000 до 8 000 000 

2) Военная ипотека:  

- срок кредита до 20 лет до 25 лет до 25 лет 

- ставка 10,5 % 10,5 % 10,5 % 

- сумма, руб. до 2 000 000 до 2 000 000 до 2 200 000 

 
Средневзвешенная цена предложений на продажу на центральных улицах 

города составила:45 827 руб. за 1 кв. м. 
  
 

 
 

Рисунок 4 – Диапазон цен на объекты административного  
назначения, S/м2 

  
Основные бизнес - центры города: 
 БЦ  «Мост» (общая площадь: 870 кв. м. ставка аренды: 500 руб. за кв. м. 
в месяц), 

 БЦ «Бирюза» (общая площадь: 2300 кв. м. ставка аренды: 300 - 600 руб. 
за кв. м. в месяц), 

Рассматривая объекты торгового назначения, диапазон цен предложений 
на продажу для объектов, которые располагаются на центральных улицах горо-
да с качеством внутренней отделки приближенной к евро-стандарту (класс В) 
составляет от 93 000 до 109 000 руб. за 1 кв. м., а эконом-класса составляет от 
41 000 до 88 000 руб. за 1 кв. м. 

Средневзвешенная цена предложений на продажу на центральных улицах 
города составила:79 365 руб. за 1 кв. м. 
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Рисунок 5 – Диапазон цен на объекты торгового  

назначения, S/м2 
 
Основные торговые центры города: 
 ТРЦ «Армада» (общая площадь: 120 000 кв. м.); 
 ТЦ «Гулливер» (общая площадь: 70 800 кв. м.); 
 ТЦ «Зебра» (общая площадь: 52 000 кв. м.). 
Анализируя полученные данные, можно сделать вывод о том, что за по-

следние годы произошло изменение структуры рынка недвижимости в г. Орен-
бурге, за счет общего изменения цен на недвижимость по стране. В целом сто-
имость 1 кв. метра в Оренбурге снизилась, что является важным толчком для 
потребителей, желающих приобрести определенную недвижимость.  

Таким образом, рынок недвижимости, хоть и кажется неизменяемым, яв-
ляется сложным и динамичным объектом управления. Появляются различные 
новые виды недвижимости, используются инновационные разработки в строи-
тельстве, возникают новые субъекты рыночных отношений. Данные тенденции 
положительным влияют на рынок риэлтерских услуг и стимулируют их к  
дальнейшее развитие. 
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Тема Халяль-индустрии сегодня вызывает интерес у предпринимателей 
большинства стран, становится предметом дискуссий и обсуждений. За послед-
ние годы заметно усилилась тенденция роста производителей, желающих вы-
пускать свои продукты и услуги под маркой «Халяль». На этом фоне возникает 
потребность в урегулировании вопросов, связанных со спецификой и особенно-
стями Халяль - индустрии. 

Примечательно, что маркировка «Халяль» давно перестала ограничиваться 
только лишь продуктами питания. Рынок диктует такие условия, что появляет-
ся необходимость в халяльных товарах для здоровья и красоты, услугах в сфере 
отдыха, туризма и многих других. По мере появления новых продуктов и услуг, 
сфера «Халяль» расширяется и находит свое применение в различных сегмен-
тах бизнеса. 

Например, некоторые страны уже давно наладили свою инфраструктуру, 
подогнав сервис и услуги под нужды мусульман, другие делают в этой сфере 
первые шаги. Поэтому деловые встречи, бизнес - форумы и конференции, кото-
рые проходят в рамках этих выставок, имеют особое значение для производи-
телей. 

Стоит отметить, что выставки, как инструмент маркетинговых коммуника-
ций, являются наиболее эффективным средством для продвижения  бизнеса . 
Они позволяют не только во всей полноте представить предприятие и его про-
дукцию, но также дают возможность личного контакта с клиентами и партне-
рами. Значительно повышается имидж и узнаваемость бренда компании, увели-
чивается доверие к производителям халяльной продукции. Это подтверждается 
опытом прошлых выставок, прошедших в Москве и республике Татарстан, ко-
торые показывают огромный потенциал нашей страны в сфере индустрии «Ха-
ляль». Организаторы выставок отмечают тенденцию расширения ассортимента 
товаров с сертифицированной маркировкой «Халяль» во многих крупных тор-
говых сетях, а также появление новых брендов.  

Экзотическая культура Востока всегда привлекала самых известных пред-
ставителей мира моды: из сезона в сезон Восток становится источником вдох-
новения для знаменитых модных дизайнеров. Впрочем, в последние несколько 
лет Восток привлекает дизайнеров уже не только как источник вдохновения, но 
и как один из наиболее перспективных рынков с точки зрения развития бизне-
са: экспансию на Восток еще несколько лет назад начали самые крупные дома 
моды, открывая все новые бутики в странах Азии. Отчасти именно этим и объ-
ясняется то, что в последнее время многие дизайнеры начали завоевывать 
принципиально новую аудиторию – представительниц мусульманских стран, 
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представляя отдельные модели и даже специальные коллекции именно мусуль-
манской одежды. 

Впрочем, исламская мода развивается и без помощи европейских и амери-
канских дизайнеров: хотя мусульманская одежда с течением времени практиче-
ски не меняется в силу достаточно жестких исторических, культурных и рели-
гиозных традиций, глобальные модные тенденции заставляют компании, вы-
пускающие мусульманскую одежду, вносить изменения в привычный, тради-
ционный дизайн. 

Строгие каноны мусульманской религии предписывают женщинам прак-
тически полностью закрывать тело одеждой: оголенными могут быть лишь ли-
цо, ладони, ступни ног. Однако современные представительницы исламского 
мира, не уступая жительницам Европы и США в стремлении быть стильными и 
модными, постепенно вносят изменения в традиционный гардероб. Так, напри-
мер, классические мусульманские платки – так называемые хиджабы – посте-
пенно заменяют более современные головные уборы, которые выглядят гораздо 
более стильно, но, тем не менее, не нарушают мусульманских канонов. 

Рост интереса современных модных дизайнеров к мусульманской моде не-
однократно отмечали модные эксперты. Так, например, еще несколько лет 
назад британский модный дизайнер Брюс Олдфилд, один из любимых моделье-
ров принцессы Дианы и создатель роскошных вечерних ансамблей для множе-
ства голливудских звезд, поставил новый мировой рекорд, представив самую 
дорогую в мире абаю. Расшитая белым золотом и несколькими тысячами брил-
лиантов, абая оценивалась в 350 тысяч долларов и была продана в рамках аук-
циона Саудовской ярмарки роскоши. 

Таиландские модельеры такое направление в моде выбрали не случайно, 
ведь в странах Юго-Восточной Азии спрос на мусульманские вещи растет еже-
годно на 20%. В настоящее время в регионе крупнейшими экспортерами му-
сульманской одежды являются Индонезия и Малайзия. 

Хотя Таиланд и является преимущественно буддисткой страной, его пра-
вительство, оценив очевидную финансовую выгоду, решило разработать эко-
номическую стратегию, целью которой является заинтересовать мусульман. 

Отметим, что в настоящее время в Таиланде ежегодный спрос на мусуль-
манскую одежду составляет 7,2 миллиардов батов (6,6 миллиардов рублей) [2]. 

Дубай станет центром финансовых операций, соответствующих принци-
пам Шариата, составив конкуренцию основным центрам по выпуску и торговле 
исламскими облигациями, структурированными таким образом, чтобы избе-
жать выплаты процентов, – Куала Лумпуру и Лондону. Дубай также собирается 
занять ведущие позиции в исламском страховании и перестраховании – та-
кафул, отличающимся от обычного страхования тем, что риск не передается от 
одной стороны договора другой, а делится между всеми членами страхового 
фонда. Только объем исламского перестраховочного рынка (страхование рис-
ков страховых компаний) оценивается сейчас в 11 млрд. долларов, а к 2020 году 
эта цифра увеличится до 20 миллиардов. 

Мохаммед Аль Гергави, председатель правления Dubai Holding, конгломе-
рата, принадлежащего правителю Дубая, говоря о причинах такого решения, 
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сказал: «Общий внешнеторговый оборот стран исламского мира составляет 4 
триллиона долларов США. Это указывает нам на те возможности, которые сто-
ят перед Дубаем».  

Спрос  на  Халяль  продукцию со стороны 1,8 миллиона мусульман всего 
мира, а также некоторой части немусульманского населения постоянно растет. 
По мнению аналитиков, халяль-индустрия  является самой быстроразвиваю-
щейся отраслью. По официальным сообщениям индустрия  халяль  питания ге-
нерирует  2,1 триллиона долларов мировой ежегодный оборот,  в   России   со-
ставляет  30-40% ежегодно и 41 миллиард евро оборот в Европе. И эти цифры 
постоянно растут [1]. 

Несомненно, Россия сегодня становится благоприятной площадкой для  
развития   исламского   бизнеса  на макроэкономическом уровне. Проведение 
столь значимых для многих мировых стран выставок на территории нашей 
страны является показателем роста производителей в сфере халяльной инду-
стрии, их готовность выходить на экспорт, занимая при этом одну из лидирую-
щих позиций.  
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В настоящее время весь мир охвачен процессом всеобщей глобализации и 
интернациолизации всех процессов в экономике, в особенности в мировой тор-
говли. В этих условиях, все компании нацелены на поиск эффективных путей 
организации и развития управленческого учета. В связи с этим, вопросы свя-
занные с развитием и совершенствованием методов планирования, анализа и 
контроля затрат и результатов становятся центральными во всей системе 
управленческого учета. 

Одним из актуальных направлений совершенствования стратегического 
управленческого учета является создание метода учета затрат и результатов по 
стадиям жизненного цикла продукта на базе концепции учета затрат по стадиям 
жизненного цикла продукта (life-cycle costing (LCC)). Концепция LCC ─ каль-
куляция на базе полного жизненного цикла, основывается на предположении, 
что для объективной оценки стоимости продукции необходимо учитывать за-
траты на всех стадиях его жизненного цикла. То есть, эта концепция предлагает 
учитывать не только затраты производственного этапа жизненного цикла про-
дукта, но и допроизводственные и послепроизводственные затраты, связанные 
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с выпуском определенного продукта, которые в системах традиционного 
управленческого учета часто необоснованно трактуются как затраты отчетного 
периода и не связываются с тем или иным продуктом [3 с. 53] . 

Расчет финансирования проекта производится исходя из полной стоимости 
контракта или программы, а не из себестоимости конкретного изделия. 

Основными причинами возникновения этой калькуляционной системы яв-
ляются: 

 резкое сокращение жизненного цикла изделий; 
 увеличение стоимости подготовки и запуска в производство; 
 возможность практически полного определения финансовых показате-
лей на стадии проектирования. 

Рассмотрим стадии и этапы жизненного цикла продукта, которые целесо-
образно выделять в рамках управленческого учета затрат (см. рис.1). 

Поскольку жизненный цикл каждого продукта уникален, он может состо-
ять из этапов, различающихся как по времени их протекания, так и по составу 
производимых работ (подэтапов) и решаемых задач. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 ─ Стадии и этапы жизненного цикла продукта в системе  
управленческого учета 
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маркетинговой политики по продуктам, политики в области инноваций, 
НИОКР, использования различных стратегий завоевания и удержания рынка.  
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зультатов по стадиям жизненного цикла продукта: бюджетирование (планиро-
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ния, учета, анализа и контроля, а также отдельных элементов методов различ-
ных систем управленческого учета, призвана стать гибким эффективным ин-
струментом информационной поддержки принятия комплексных управленче-
ских решений оперативного и стратегического характера. Именно внедрение 
этой системы является перспективным направлением развития и роста темпов 
всей мировой торговли. 
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В настоящее время малое и среднее предпринимательство (далее МСП) яв-
ляется динамично развивающимся сектором мировой экономики. Процесс гло-
бализации и значительные технологические и структурные изменения в миро-
вой экономике создали предпосылки для выхода предприятий МСП на внешние 
рынки.  

Основными формами интернационализации данного сектора являются: 
внешняя торговля, участие в стратегических альянсах, партнерство и участие в 
соглашениях, международная инвестиционная деятельность. Согласно исследо-
ваниям ОЭСР среди форм участия МСП в международной деятельности преоб-
ладает внешняя торговля - более 60% предприятий, около 15% принимают уча-
стие в стратегических альянсах, и менее 10% вовлечены в международную ин-
вестиционную деятельность [7]. Охарактеризуем перечисленные формы по-
дробнее. 

В мировом масштабе большая доля МСП осуществляет внешнюю торгов-
лю в форме экспорта - около 25-35% мирового экспорта продукции. В рамках 
национальных экономик роль МСП в общем объеме экспорта страны различна. 
Так, доля МСП в экспорте США составляет примерно 30%, в Японии около 
50%, в Корее - 35-40%, в Китае – 40-60%. В странах ОПЕК на данный сектор 
приходится менее 30% общего объема экспорта [7]. В России  - около 5% [3]. 
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Степень вовлечения предприятий в экспортную деятельность связана с разме-
ром фирм. В ЕС в среднем 20% предприятий осуществляют экспорт, среди 
микропредприятий экспорт осуществляют 19%, малых – 32% и средних – 46%. 
В США, наоборот, две трети экспортирующих фирм - это фирмы со штатом со-
трудников менее 20 человек [7]. Сфера занятости экспортирующих предприя-
тий МСП различается в зависимости от страны базирования. Так, в ЕС 22% 
экспортирующих МСП заняты в сфере производства, а в сфере услуг только 
14%. В США сложилась обратная ситуация – около 60% МСП – экспортеров 
заняты в сфере услуг [6]. Внешнеторговая деятельность (далее ВТД) россий-
ских МСП имеет следующие особенности (ввиду отсутствия данных по России, 
характеристика ВТД МСП будет основана на примере отдельных регионов). 

1. Структура занятости российских МСП – участников ВТД. Согласно ис-
следованиям Московского центра развития предпринимательства в 2008 году 
ВЭД осуществляли 9% МСП г. Москва. Наибольшую группу из них составляют 
импортеры товаров – 6,7%, тогда как экспортируют товары или услуги – 3,6% 
[2]. В результате исследования ВЭД МСП в Свердловской области было выяв-
лено, что в 2010 году экспортную деятельность осуществляют примерно 7-9% 
предприятий [5]. Структура занятости МСП – экспортеров и импортеров в г. 
Москва различна. Так, большая доля экспортирующих МСП занята в производ-
ственной сфере (39%), 27% московских МСП – в сфере научных исследований 
и разработок, 12% - в оптовой торговле. В отличие от предприятий-
экспортеров, МСП-импортеры, в большей степени заняты в оптовой торговле 
(38%). Основной вид деятельности 29% МСП-импортеров – это производство 
товаров, 9% - предоставление услуг, 7% - розничная торговля [2]. 

2. Товарная структура ВЭД МСП. В структуре, как экспорта, так и импорта 
МСП г. Москва большая доля принадлежит товарам, второй позицией по экс-
порту является услуги, а по импорту - технологии и программное обеспечение. 
При этом 80% предприятий МСП экспортируют продукцию собственного про-
изводства, 11% - являются посредниками, и 10% - осуществляют экспорт, как 
собственной продукции, так и продукции других производителей [2]. По дан-
ным таможенной статистики и ТПП Челябинской области в структуру экспор-
тируемой и импортируемой продукции в Челябинской области входят про-
мышленные товары – 72%, в Свердловской области – 81%; товары народного 
потребления 16 % и 15%, соответственно [5]. 

3. Географическая структура ВЭД МСП. Необходимо отметить, что в раз-
личных регионах страны географическая структура ВЭД МСП будет суще-
ственно отличаться. Так, география экспорта московских МСП достаточно ши-
рока. Экспорт осуществляется в страны СНГ, Европы, ЮВА, Северной и Юж-
ной Америки. Основными рынками сбыта для малых предприятий г. Москва 
являются страны СНГ [2]. В Свердловской области 84,6% МСП осуществляют 
экспорт в страны ближнего зарубежья: Казахстан, Украина, Белоруссия и др. 
Доля экспорта в страны дальнего зарубежья составляет 42,3%: Германия, Тур-
ция, Китай и др. [5]. А, например, МСП Дальнего Востока осуществляют экс-
порт в большей степени в страны ЮВА. Также в результате исследования было 
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выяснено, что большинство МСП России осуществляют экспорт только в одну 
страну (63%), в две страны – 20%, в три и более – 1-5% [3].  

Таким образом, следует отметить особенности внешней торговли МСП в 
мировой экономике: 

 доля предприятий МСБ в общем объеме мирового экспорта занимает не 
более 35%. По странам данный показатель варьируется от 5% (Россия) 
до 60% (Китай); 

 наибольшая доля МСП-экспортеров занята в сфере производства (за ис-
ключением США); 

 структура вовлеченности предприятий во внешнюю торговли в зависи-
мости от размера предприятий существенно различается по странам.  
В ЕС большую долю занимают средние предприятия, а в США – микро-
предприятия; 

 узкая географическая структура внешней торговли МСП. Большинство 
предприятий сотрудничают не более чем с двумя странами; 

 выход на внешние рынки через посредников. Многие аналитики отме-
чают, что в некоторые страны доступ предприятий МСП на их внутрен-
ние рынки ограничен, также зачастую ограничен не весь рынок, а доступ 
к определенной отрасли, в связи, с чем МСП прибегают к услугам по-
средников. 

Вторая форма - участие МСП в международных альянсах в других формах 
сотрудничества. Глобализация, активные процессы реструктуризации экономи-
ки, в сочетании с технологическими достижениями (особенно в информацион-
но-коммуникационных технологиях) послужили главной движущей силой для 
быстрого развития трансграничных стратегических альянсов, процессов слия-
ний и поглощений (M&A), и развития межфирменных сетей. В связи с данными 
процессами, МСП приобрели возможности стать: участниками международных 
стратегических альянсов; участниками или объектами трансграничных слияний 
или поглощений; специализированными поставщиками для ТНК; членами 
межфирменных сетей. Основными мотивами участия в слияниях и поглощени-
ях для МСП являются: укрепление присутствия на рынке, обеспечение выжи-
вания предприятия после выхода на внешний рынок, получение капитала для 
открытия нового предприятия.  

Третья форма - международная инвестиционная деятельность. По сравне-
нию с двумя предыдущими формами, МСП в международную инвестиционную 
деятельность вовлечены очень слабо (не более 10%), не считая молодых высо-
котехнологичных компаний. Исследования ОЭСР [7] показали, что только 3% 
малых и средних предприятий в Европе имеют дочерние предприятия, филиалы 
или совместные предприятия в других странах. Хотя существуют и исключе-
ния. Например, в Корее доля малых и средник предприятий в общем объеме за-
рубежных инвестиций составляет почти 38%. Основной целью инвестирования 
за рубеж для МСП выступает возможность освоения новых рынков. Для 
успешной реализации данной цели МСП должны провести соответствующие 
исследования и осуществить тщательную подготовку, что является достаточно 
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дорогостоящим и занимает длительные периоды времени. По данным ОЭСР, 
только около трети предприятий МСП достигли успеха в освоении новых рын-
ков, посредством инвестирования. Как показывает практика, предприятия ма-
лого и среднего бизнеса оказываются более эффективными в сфере привлече-
ния иностранных инвестиций.  

Таким образом, учитывая все вышеизложенное, можно сделать вывод о 
том, что, не смотря на динамичность развития малого бизнеса и достаточно ак-
тивный процесс интернационализации, субъекты данного сектора еще относи-
тельно слабо вовлечены в международный бизнес по сравнению с крупными 
компаниями. Основной причиной этого является сложность и рискованность 
международного бизнеса. Также с точки зрения наличия ресурсов, предприятия 
МСП менее подготовлены, чем крупные фирмы, чтобы справиться с проблема-
ми и использовать преимущества от выхода на внешние рынки. 

В ходе осуществления ВЭД МСП сталкиваются с множеством проблем.  
Первой проблемой является весьма ограниченные возможности выделения 

финансовых ресурсов на оплату маркетинговых мероприятий по продвижению 
товаров, на реализацию программ поиска торговых, кооперационных и инве-
стиционных партнеров. Данная проблема порождает вторую - нехватку инфор-
мации о состоянии региональных и международных товарных рынков, о конку-
рентной ситуации, о сложившихся на данный момент потребительских предпо-
чтениях. В России маркетинговое информационное поле весьма ограничено. 
Попадающие в открытую печать аналитические обзоры рынков, подготавлива-
емые специализированными исследовательскими агентствами, касаются в ос-
новном отраслей, где преобладает крупный бизнес. МСП не могут найти инте-
ресующую их информацию в полном объеме ни в специализированных эконо-
мических изданиях, ни в Интернете. Заказные исследования рынков, стоимость 
которых варьируется в пределах от тысячи до десятков тысяч долларов, - до-
ступны только крупным компаниям [4] . Выполнение МСП работ по поиску 
партнеров в других регионах и зарубежных странах самостоятельно также упи-
рается в информационную проблему. Чтобы отправить свое рекламно-
информационное сообщение потенциальным партнерам, необходимо иметь ба-
зу данных профильных компаний. Базы данных, доступные в Интернете, неза-
висимо от того являются они платными или бесплатными, очень быстро уста-
ревают и не всегда отражают сведения о реально существующих компаниях. 
Так, известная в Европе информационная сеть BC-Net, созданная Европейским 
Союзом в начале 90-х годов, ни разу с тех пор не обновлялась. Плата за одну 
адресную справку составляет от 10 до 50 долларов. Похожа ситуация и по оте-
чественным базам данных. Базы данных, построенные на основе данных реги-
страционных палат и налоговых органов, нелегально предлагаемые на рынке не 
отражают реальную сферу деятельности предприятий, проценте их достоверно-
сти - не более 20%. Все это приводит к невозможности МСП получить контакт-
ные данные потенциальных партнеров в других регионах России и за рубежом.  

Вторая проблема связана с недостаточным уровнем компетенции руково-
дителей МСП для выработки эффективных маркетинговых стратегий повыше-
ния конкурентоспособности предприятий и производимой продукции, продви-
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жения товаров на новые рынки. Характерное для МСП совмещение функций 
собственника и менеджера в лице хозяина предприятия, стремление к миними-
зации непроизводственного персонала, путем снижения управленческих издер-
жек, могут привести к самоэксплуатации самого предпринимателя во всех сфе-
рах деятельности предприятия, включая производство, финансы, снабжение, 
сбыт. Маркетинговое направление в связи с его стратегическим характером в 
большинстве случаев предприниматель оставляет за собой.  

Третьей проблемой является неразвитость системы кредитования МСП. 
Для предприятий, выходящих на внешний рынок, актуализируется вопрос о 
привлечении дополнительных финансовых ресурсов. Однако на практике полу-
чение необходимой суммы на долгосрочной основе для данного сектора за-
труднено. Причиной этому служат такие факторы, как высокая стоимость кре-
дитов, слишком жесткие условия получения кредитов, большие сроки рассмот-
рения заявок, недостаточная государственная финансовая поддержка малого 
бизнеса, невозможность получить кредит на создание бизнеса «с нуля», отсут-
ствие у МСП ликвидных залогов.  

Четвертой проблемой для российского МСП – участников ВЭД является 
прохождение таможенных процедур. При осуществлении ВЭД к МСП предъяв-
ляются те же требования, что и к крупным промышленным компаниям, однако 
МСП соответствовать этим требованиям сложнее. Российские представители 
МСП на профильных форумах и блогах следующим образом характеризуют от-
ношения с таможенными органами. В первую очередь предприятия отмечают 
жесткое, необоснованное администрирование бизнеса со стороны таможенных 
органов, противоречивые, необоснованные и незаконные требования, неравная 
правоприменительная практика, повальные и необоснованные корректировки 
таможенной стоимости. Также нельзя не отметить резкий и неуправляемый 
рост расходов на логистику и таможенное оформление, который неизбежно по-
вышает себестоимость продукции и приводит к необоснованному росту цен 
(простои транспорта, аренда контейнеров, порча скоропортящегося груза, вы-
сокие ставки за терминальные услуги). Задержка грузов на таможне, простой 
транспорта приводит к катастрофическим последствиям для МСП. Проблемы с 
таможенными органами оказывают влияние не только на предприятия, осу-
ществляющих внешнюю торговлю, но и компании, занятые в сфере междуна-
родных перевозок. Всероссийский центр изучения общественного мнения 
представил результаты опроса представителей российских перевозчиков. 
Большинство опрошенных (62%) оценивают ситуацию в сфере международных 
перевозок в той или иной степени негативно. Говоря о проблемах, которые су-
ществуют в сфере международных автомобильных перевозок, респонденты ча-
ще всего отмечают трудности, связанные с потерей времени. Так, о длительных 
простоях при пересечении государственной границы РФ сказали 77% перевоз-
чиков, о таможенном оформлении грузов — 64% [1]. 

Таким образом, совокупность данных факторов, снижая конкурентоспо-
собность российских товаров, затрудняет выход российских МСП на внешний 
рынок.  



 58

Литература 

1. Автоперевозчики жалуются на проблемы с таможней. URL: http://ppt.ru/news/ 
117932 (дата обращения: 07.05.2014). 

2. Анализ внешнеэкономической деятельности малого бизнеса города Москвы : 
результаты исследования Московского центра развития предприниматель-
ства, 2008. URL: http://giac.ru/content/file.asp?r=%7BD57545E3-07A0-4DA8-
9363-E57AA285257D%7D (дата обращения: 05.10.2013). 

3. Кудишов, О.Г. Место малого бизнеса России в международной торговле / 
О.Г. Кудишов // Молодой ученый. 2011. №10. С. 124-126. 

4. Отчет по исследованию и анализу рынка внешнеэкономической деятельности 
малого и среднего бизнеса г.Иркутска, проведенного в рамках муниципаль-
ной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предприни-
мательства в г.Иркутске на 2008-2012  годы». АНО «Иркутское агентство 
развития бизнеса», 2008. URL: http://www.irkutsk.irbp.ru/ page/337/1218/ (дата 
обращения: 12.10.2013). 

5. Сбор и обобщение информации о функционировании экспортно-ориентиро-
ванных субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской 
области : аналитический отчет. Екатеринбург, 2012. URL: http://www. 
uralonline.ru/uploadedFiles/files/analiz_exporterov.pdf (дата обращения 05.10. 
2013). 

6. Small and Medium-sized Enterprises: Local Strength, Global Reach // OECD Ob-
server, 2005. URL:  http://www.oecd.org/regional/leed/1918307.pdf (дата обра-
щения 05.10.2013). 

7. Facilitating SMEs access to international markets : 2nd OECD conference of min-
isters responsible for SMEs. Istanbul, Turkey. 2004. P. 20. URL: http://www. 
oecd.org/cfe/smes/31919223.pdf (дата обращения 05.10.2013). 

 
 
 
Зарубежный опыт мотивации персонала на предприятии 

Сидорова А.А., студентка  
Хорошко А.М. 

Хабаровская государственная академия экономики  
и права, Россия, г. Хабаровск 

Почему люди работают? Почему одни делают легкую работу и остаются 
недовольны, а другие делают тяжелую работу, получая от нее удовольствие?  

Что вызывает желание и потребность работать?  
Эти вопросы часто возникают, когда происходит управление людьми. 
Готовность и желание человека работать является ключевыми факторами 

успеха организации. Путь к эффективному управлению человеком лежит через 
понимание его мотивации. Зная, что побуждает человека к трудовой деятельно-
сти, какие мотивы лежат в основе его действий, можно создать систему мето-
дов управления человеком. Для этого необходимо знать не только как возника-
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ют те или иные мотивы, но и какими способами, а главное как мотивы могут 
быть приведены в действие, а также необходимо знать, как осуществляется са-
мо мотивирование людей.  

Понятие «мотив» часто используют для обозначения таких психологи-
ческих явлений, как стремление, желание, замысел, боязнь и др., которые отра-
жаются в человеке в виде готовности к деятельности, ведущей к определенной 
цели. Деятельность человека направляется множеством мотивов, совокупность 
и внутренний процесс взаимодействия которых называется мотивацией. Моти-
вация тесно связана с самыми различными потребностями человека, она прояв-
ляется при возникновении необходимости, недостатка в чем-либо [3]. 

Руководитель всегда должен помнить, что даже прекрасно составленные 
планы и самая совершенная структура организации не имеют никакого смысла, 
если кто-то не выполняет фактическую работу организации. И задача мотива-
ции заключается в том, чтобы сотрудники организации выполняли работу в со-
ответствии с поставленными им обязанностями и представленным планом ра-
боты. Руководители всегда осуществляли функцию мотивации своих работни-
ков, осознавали они это сами или нет. 

Существует различные определения такой основной функции, как мотива-
ция. 

Мотивация –  процесс побуждения себя и других к работе для достижения 
личных, коллективных и общественных целей. 

Мотивация – это совокупность внешних и внутренних движущих сил, по-
буждающих человека осуществлять деятельность, направленную на достиже-
ние определенных целей, с затратой определенных усилий, с определенным 
уровнем старания, добросовестности и настойчивости. 

Мотивация – это побуждение к деятельности совокупностью различных 
мотивов, создание конкретного состояния личности, которое определяет, 
насколько активно и с какой направленностью человек действует в определен-
ной ситуации [2]. 

Мотивации труда уделяют большое внимание в России, но большее значе-
ние уделяют мотивации в зарубежных странах.  

Так отечественная теория и практика мотивации труда, как правило, сво-
дятся к оплате труда, основанной на фиксированных тарифных ставках и долж-
ностных окладах, но более молодые и “продвинутые” фирмы и организации  
используют уже накопленный  мировой опыт. 

Из огромного разнообразия моделей систем мотивации труда в рыночной 
экономике выделяют наиболее характерные, такие как американская, японская, 
шведская и немецкая. 

Американская модель мотивации труда основана на социальных и куль-
турных особенностях нации - достижение личного успеха, а также высокий 
уровень экономического благосостояния. В основе системы мотивации труда в 
США лежит оплата труда. Самыми распространенными являются повременные 
системы оплаты труда с нормированными планами и заданиями. 

Многие американские организации применяют другую, более новую  си-
стему оплаты труда, при которой увеличение оплаты труда напрямую  зависит 
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от роста квалификации и числа освоенных профессий. После прохождения обу-
чения по одной из выбранных специальностей сотруднику присваивается опре-
деленное число баллов. Он может получить прибавку к зарплате, набрав соот-
ветствующую сумму баллов. При установлении основного размера заработной 
платы важными факторами выступают число освоенных “единиц квалифика-
ции”, уровень мастерства по каждой из них, квалификация по освоенным спе-
циальностям. 

Главными преимуществами такой системы являются, увеличение мобиль-
ности рабочей силы внутри организации, рост удовлетворенности трудом, со-
кращение общей численности персонала, в основном за счет рабочих и масте-
ров. При этом заметно улучшаются внутриорганизационные отношения, повы-
шается качество работы. По мнению 69% опрошенных менеджеров и рабочих, 
в результате внедрения на предприятиях такой системы возрастает уровень вы-
работки, а также снижаются расходы и затраты труда на изготовление единицы 
продукции. 

Японская модель характеризуется опережением роста производительности 
труда по отношению к росту уровня жизни всего населения, в том числе уровня 
заработной платы. Существование такой модели возможно только при высоком 
развитии у всех членов общества национального самосознания, приоритете ин-
тересов нации над интересами конкретного человека и готовности населения 
идти на определенные материальные жертвы ради благосостояния и процвета-
ния страны. 

Немецкая модель мотивации труда исходит из того, что в ее центре нахо-
дится человек с его интересами как независимая личность, сознающая свою от-
ветственность перед обществом и государством. В Германии основной упор 
возлагается на социальную сферу, так как государство обеспечивает условия 
для всех граждан, пресекает несправедливость и защищает всех обделенных и 
беззащитных. Социальная справедливость и солидарность — непременные 
предпосылки общественного консенсуса. Западные исследователи пришли к 
выводу, что комбинация из стимулирования труда и социальных гарантий 
представляет собой одну из самых лучших моделей, когда-либо известных в 
истории экономических теорий. Эта модель обеспечивает в равной степени, как 
экономическое благосостояние, так и социальные гарантии. 

Шведская модель мотивации труда отличается мощной социальной поли-
тикой, направленной на сокращение имущественного неравенства за счет пере-
распределения национального дохода в пользу менее обеспеченных слоев насе-
ления. Шведские профсоюзы на переговорах о перезаключении коллективных 
трудовых договоров проводят политику солидарной заработной платы, осно-
ванной на политике равной оплаты за равный труд, сокращение разрыва между 
размерами минимальной и максимальной заработной платы. 

Шведские профсоюзы не позволяют хозяевам низкорентабельных пред-
приятий снижать заработную плату ниже установленной нормы. Это побуждает 
предпринимателей либо модернизировать производство, либо закрывать пред-
приятие. Таким образом, политика солидарной заработной платы способствует 
росту рентабельности предприятий [1]. 
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Изучив зарубежные примеры мотивирования труда, можно сделать глав-
ный вывод, что существует достаточно большой выбор совершенствования мо-
тивации деятельности персонала. Но, чтобы начать совершенствовать его, нуж-
но оценить сам персонал. Необходимо также проанализировать все материаль-
ные и нематериальные затраты на совершенствование мотивации персонала. 
Важной задачей является оказание поддержки персоналу и создание комфорт-
ной среды для работы. Ведь от работы каждого сотрудника, зависит успех са-
мой организации.  

Литература 

1. Зарубежный и российский опыт управления мотивацией персонала, "Кадро-
вик. ру", 2011, N 3, http://www.hr-portal.ru/ (дата обращения 13.04.2014) 

2. Управление персоналом: учебник / Под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина.- 2-
е изд., перераб. и доп.- М.: ЮНИТИ, 2010. – 560 с. 

3. Шапиро, С.А., Основы управления персоналом в современных организациях. 
Экспресс-курс/С.А.,  Шапиро, О.В.  Шатаева. -  М.: ГроссМедиа, РОСБУХ, 
2011. – 396 с. 

 
 
 

Информационная база и организационное обеспечение комплекс-
ного анализа финансовой отчетности торговой организации 

Солтанова А.В., магистр 
Тарасова Т.М., к.э.н. 

Самарский государственный университет путей  
сообщения, Россия, г. Самара 

Экономический анализ проводится с помощью разнообразной информа-
ции, в первую очередь рассматриваются нормативно-правовые источники, в 
дальнейшем плановые, статистические, бухгалтерские сведения. Законодатель-
ные акты и методические указания, являются правовой поддержкой менеджера 
в ходе проведения анализа финансовой отчетности. В соответствии с чем была 
проведена классификация и оценка достаточности и полноты правового обес-
печения анализа хозяйственной  деятельности торговой организации. 

Первый уровень – законодательный, основан на правовом регулировании 
информации, являющейся базой для проведения финансового анализа. Ключе-
вым, а порой и единственным источником информации являются формы отчет-
ности, на сегодняшний день действует приказ «О формах бухгалтерской отчет-
ности организаций» от 2 июня 2010 г. № 66 н, согласно которому: 

 в составе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2012 год 
отчет о прибылях и убытках должен именоваться отчетом о финансовых 
результатах; 
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 в бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах включаются 
показатели только по группам статей (без детализации показателей по 
статьям); 

 в приложениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убыт-
ках приводится только наиболее важная информация, без знания кото-
рой невозможна оценка финансового положения торговой организации 
или финансовых результатов ее деятельности. 

На втором уровне рассматриваются методические аспекты проведения 
анализа. Согласно «Методическому положению по оценке финансового состо-
яния предприятий по установлению неудовлетворительной структуры баланса» 
Распоряжение ФУДН при Госкомимуществе РФ от 12.08.1994 N 31-р (ред. от 
12.09.1994) предприятие признается неплатежеспособным, если выполняется 
одно из условий: 

 коэффициент текущей ликвидности (К1) на конец отчетного периода 
имеет значение менее 0,1; 

 коэффициент обеспеченности собственными средствами (К2) на конец 
отчетного периода имеет значение менее 0,1.   
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где IIА - итог раздела II актива баланса; IIIА - итог раздела III актива баланса; IIП - итог раз-
дела II пассива баланса. 

 
IП IА

2
IIА IIIА

К





, (2) 

 
где: IП - итог раздела I пассива баланса; IА - итог раздела I актива баланса; IIА - итог раздела 
II актива баланса; IIIА - итог раздела III актива баланса. 

Во втором разделе методики производится оценка возможности восста-
новления предприятием платежеспособности (в случае если один из коэффици-
ентов имеет значение менее нормативного), но, не смотря на это можно отме-
тить недостаточность информации, для определения неудовлетворительной 
структуры баланса, устаревшую информационную базу, требующую корректи-
ровок. 

Наиболее тщательно анализ хозяйственной деятельности предприятия 
установлен «Правилами проведения арбитражным управляющим финансового 
анализа» Постановления Правительства РФ от 25 июня 2003 г. № 367. В данном 
правиле освещены коэффициенты платежеспособности, показатели, характери-
зующие ликвидность, рентабельность, деловую активность, финансовую устой-
чивость и что не маловажно, подлежат рассмотрению внешние факторы дея-
тельности предприятия. Главным и существенным недостатком данного прави-
ла, является его направленность на конкретного пользователя - арбитражного 
управляющего, менеджеру предприятия будет сложно сориентироваться в 
представленном многообразии показателей, на основе которых необходимо со-
ставить выводы, характеризующие положение предприятия, а так же в самом 
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правиле не представлена методика расчета показателей, из-за чего необходимо 
пользоваться дополнительными источниками информации. 

 
Рис.1. Предложения по совершенствованию законодательной базы  

по анализу финансового состояния предприятия 
 
Третий уровень принадлежит концепциям, имеющим косвенное отноше-

ние к анализу финансовой устойчивости. Приведенные нормативные акты 
напрямую влияют на информационную базу анализа, ее составление («Концеп-
ция развития бухгалтерского учета и отчетности в РФ на среднесрочную пер-
спективу. Одобрена приказом Минфина от 1 июля 2004 г. № 180», «Об ауди-
торской деятельности» ФЗ РФ № 307 ФЗ). 

Исходя из того, что нормативно-правовая анализа финансовой отчетности 
неидеальна, мы выработали ряд предложений по ее совершенствованию, пред-
ставленных на рис.1. 
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Стратегический аудит как элемент системы внутреннего контроля  
в организации  

Цурикова О.И., магистрант 
Тарасова Т.М., к.э.н. 

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова  
(филиал), Россия, г. Самара 

Прогресс рыночных отношений в России диктует новые условия для вы-
живания во все более конкурентоспособной среде. Чтобы не проиграть в эко-
номической борьбе необходимо эффективное управление с использованием 
разнообразных финансовых инструментов и методов, направленных на средне- 
и долгосрочную перспективу. 

Ведущие менеджеры понимают недостаточность ориентированности толь-
ко на последние отчетные данные для принятия качественных управленческих 
решений. Поэтому руководители коммерческих организаций разрабатывают 
стратегию развития, которую необходимо постоянно подстраивать под меняю-
щиеся условия, анализируя внешнюю и внутреннюю обстановку на рынке и в 
организации в целом.  

Необходимо быть уверенным, что выбранная стратегия полностью соот-
ветствует компетенции фирмы и ее конкретным возможностям и учитывает все 
стратегические проблемы, с которыми сталкивается фирма. Решение данной 
проблемы возможно с помощью проведения стратегического аудита предприя-
тия. В современных быстроменяющихся условиях предприятие должно посто-
янно заниматься сбором и анализом огромного объема информации об отрасли, 
рынке, конкуренции и других факторах, поэтому именно стратегический аудит, 
как составная часть стратегического планирования, является единственным 
способом прогнозирования будущих проблем и возможностей.  

Для того чтобы понять содержание термина «стратегический аудит» необ-
ходимо проанализировать два понятия – «стратегия» и «аудит». 

Согласно Федеральному Закону от 30.12.2008 № 307-ФЗ (ред. от 
23.07.2013) "Об аудиторской деятельности" аудит это независимая проверка 
бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выражения 
мнения о достоверности такой отчетности. Однако это правовой взгляд законо-
дательных органов на термин, а нас интересует его управленческий аспект.  

Рассмотрев труды зарубежных и отечественных ученых, мы пришли к вы-
воду о том, что аудит в широком смысле означает независимую проверку фи-
нансово-хозяйственной деятельности организации для выражения мнения о до-
стоверности данных в целях снижения вероятности дезинформирования заин-
тересованных пользователей.  

Возникновение термина «стратегия» берет свои истоки с военных баталий, 
происходивших на полях древних цивилизаций. Именно с помощью стратегии 
великие полководцы одерживали победы. По мнению таких ученых, как А.Т. 
Зуб и Х. Виссема стратегия является средством обеспечивающим достижение 
коммерческой организацией своих целей. 
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Алексеева И.В. выделяет два похода к пониманию дефиниции «стратегия»: 
 стратегия – это конкретный долгосрочный план достижения некоторой 
цели, а выработка стратегии – это процесс нахождения некоторой цели и 
составление долгосрочного плана. Такой подход основывается на том, 
что все возникающие изменения предсказуемы, происходящие в среде 
процессы носят детерминированный характер и поддаются полному 
контролю и управлению; 

 под стратегией понимается долгосрочное качественно определенное 
направление развития предприятия, касающееся сферы, средств и фор-
мы ее деятельности, системы внутрипроизводственных отношений, а 
также позиций предприятия в окружающей среде. При таком понимании 
стратегию можно охарактеризовать как выбранное направление дея-
тельности, функционирование в рамках которого должно привести орга-
низацию к достижению стоящих перед ней целей. 

Подводя итог анализа двух понятий, мы предлагаем следующее определе-
ние исследуемого термина: стратегический аудит это независимая оценка пер-
спектив развития организации осуществляемая на основе прогнозной информа-
ции для выражения мнения о реалистичности достижения поставленных целей. 

Существует множество взглядов на трактовку термина «стратегический 
аудит». Емельянова И.Н. говорит, что стратегический аудит является сопут-
ствующей аудиту услугой и проводится для того, чтобы установить надеж-
ность, реалистичность и возможность использования прогнозной информации, 
а также правильность ее подготовки на основе принятых допущений и адекват-
ность ее представления. Томпсон А.А. и Стрикленд А.Дж. формулируют опре-
деление, как «степень согласованности политики со стратегическими ресурса-
ми, стратегическим и внешним климатом и позициями предприятия».  

Целью стратегического аудита является комплексная оценка будущих пла-
нов и задач предприятия. Такая процедура может обезопасить от будущих 
угроз, предложить профилактические действия для минимизации последствий, 
а также произвести сравнение по аналогичным показателям с конкурентами. 
Стратегический аудит в организации можно провести по различным направле-
ниям (рис. 1).  

 
Рис. 1. Основные направления стратегического аудита 
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В качестве объекта стратегического аудита выделена стратегическая ин-
формация, формируемая в рамках стратегического учета, которая включает в 
себя стратегическую (бухгалтерскую) отчетность.[5, с. 9]  

В настоящее время для разработки стратегии принято приглашать консал-
тинговые компании, специализирующиеся на стратегическом менеджменте, и 
аудиторские компании для которых разработка стратегии является побочной 
услугой. Полагаясь на качество будущего документа стратегии, менеджеры не 
проводят аудит стратегии, что приводит к возникновению стратегических рис-
ков. 

Итак, стратегический аудит – это не экспертиза целесообразности приня-
тых стратегических решений. Это специальная методика, которая позволяет 
оценить ресурсную обеспеченность и реализуемость заявленных планов. Стра-
тегический аудит позволяет сделать процессы наблюдаемыми, а значит – кон-
тролируемыми и управляемыми. 
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Существует мнение, что изначально «пиво» означало питье, то есть любой 
напиток. Но тем не менее история пива как определенного напитка уходит да-
леко в прошлое. В настоящее время этот пенный напиток пользуется повышен-
ным спросом со стороны населения. Это может быть связано с тем, что пиво 
является хорошим дополнением к разнообразным закускам, со своеобразным и 
насыщенным вкусом этого пенного напитка, с его полезными свойствами при 
употреблении в умеренных количествах. 

Так как пиво пользуется спросом у населения, то можно смело сказать, что 
пивоваренная отрасль имеет важное значение для экономики государства. 
Снижение затрат на производство, наращивание производственных мощностей, 
повышение уровня экспорта, снижение импорта все это приводит к увеличению 
прибыли изготовителей, а также государства. Поэтому Совет Министров Рес-
публики Беларусь разработал Программу развития пивоваренной отрасли на 
2006-2010 годы. 

Одной из целей Постановления Совета Министров Республики Беларусь 
№131 от 02.02.2006 явилось наращивание мощностей по производству пива до 
68,52 млн. дал., а также увеличение объемов производства до 60 млн. дал. в год 
[1]. Подобные результаты в пивоварении Беларуси должны были быть достиг-
нуты к 2010 году. 

Как свидетельствует статистика, на момент составления и утверждения 
программы развития пивоваренной отрасли производство пива в республике,  
к примеру, на 2005 год составляло 27,15 млн. дал. [2].  

Исходя даже из этих данных становится понятным, что программа поста-
вила трудно выполнимые задачи. Не для кого не секрет, что средств для прове-
дения мероприятий по переоснащению и модернизации организаций пивова-
ренной отрасли Беларуси, что могло бы привести к наращиванию мощностей, 
не достаточно. По данным Постановления общий объем финансирования необ-
ходимых мероприятий на 2006-2010 годы должен был составить 154,362 млн. 
долларов США. И в качестве источников финансирования государство рассчи-
тывало лишь на средства самих организаций, на заемные средства и на средства 
инвесторов. Возможно, именно по причине недостаточного финансирования 
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инвесторами, пивоваренная отрасль так и не достигла поставленных целей в 
увеличении объемов производства. По статистическим данным к 2010 году 
объем производства увеличился лишь до 39,89 млн. дал. По окончанию Про-
граммы к 2011 году объем производства пива составил 47,24 тыс. дал., что по-
чти на 12 млн. дал. больше, чем было на момент составления  Программы раз-
вития пивоваренной отрасли. Тем не менее, после небольшого прорыва, к 2012 
году объем производства упал до 43,23 тыс. дал. а в 2013 году произведено 
только 42,60 тыс. дал. пива. 

Все сказанное выше показывает, что при составлении Программы не были 
учтены многие факторы. Быть может, если бы пивоваренная отрасль могла бы 
привлекать инвесторов или иметь в своем распоряжении больше собственных 
средств, то переоснащение и модернизация пивоваренных заводов увеличили 
бы производственные мощности и качество пива. И нет сомнений в том, что 
даже если бы увеличилось производство, то спрос на данный продукт не возрос 
в том же соотношении. Тогда бы перед пивоваренными организациями встала 
проблема сбыта и необходимо было бы искать новые рынки, стимулировать по-
требителя к покупке белорусского пива, а не импортного. Стоит отметить, что в 
настоящее время прилавки магазинов пестрят наименованиями пива различных 
зарубежных производителей. В разнообразных барах и пабах потребитель отда-
ет предпочтения пенному напитку из зарубежья. При выборе белорусского пи-
ва, покупатель скорее всего обращает внимание на доступные цены, а уж потом 
на качество.  

По информации концерна «Белгоспищепром» реализация пива за восемь 
месяцев 2013 года составила 30,39 млн. дал. – почти столько же, сколько и го-
дом ранее. В том числе на внутренний рынок реализовано 24,75 млн. дал. [3]. 
Объем реализации на внутреннем рынке за 2013 год составил 35,05 млн. дал. То 
есть за последние четыре месяца 2013 года было реализовано около 5 млн. дал. 
пива. 

Рассматривая пивоваренную отрасль Беларуси, необходимо отметить так-
же ситуацию с экспортом и импортом пива. Если в 2007 году экспортировано 
465,5 тыс. дал. пива, то импорт пива, по данным Национального статистическо-
го комитета Республики Беларусь, за 2007 год составил 9979,2 тыс. дал. 

Как сообщили в концерне «Белгоспищепром», белорусские пивоваренные 
компании в первом квартале 2013 года экспортировали 1 млн. 445,4 тыс. дал. 
пива, что на 22,9 % больше, чем за первый квартал 2012 года. Доля экспорта в 
общем объеме реализации белорусского пива в январе-марте 2013 года соста-
вила 16,5 %. В итоге получается, что только за первый квартал 2013 года объем 
экспортированного пива в несколько раз больше, чем за 2007 год в целом. По-
этому нельзя сказать, что Программа не дала положительных результатов.  

За восемь месяцев 2013 года экспортировано 5634,5 тыс. дал. пенного 
напитка, что значительно превышает объёмы реализации за аналогичный пери-
од прошлого года, а экспорт за январь-декабрь 2013 года составил 7865,9 тыс. 
дал. За январь-июль 2013 года в Беларусь импортировано 9028,3 тыс. дал. пива, 
всего по итогам января-ноября 2013 года на белорусский рынок было ввезено 
13227,5 тыс. дал. пива [3]. 
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В итоге получается, что спрос населения на пиво удовлетворяется в боль-
шей степени белорусскими пивоварнями. Но при этом объем импорта пива не 
снижается. Как свидетельствуют официальные данные статистики, импорт пива 
по-прежнему превышает экспорт. То есть получается, что белорусские произ-
водители не добились к 2013 году сокращения импорта пива. Спрос на зару-
бежный напиток с каждым годом растет, правда то же происходит и со спросом 
на белорусское пива за рубежом. 

Можно уверенно сказать, что цель, поставленная перед отечественными 
пивоварами Программой развития пивоваренной отрасли, не была достигнута. 
Но, тем не менее, есть и положительные моменты: удалось увеличить произ-
водственные мощности и объемы производства, нарастить экспорт и снизить 
долю импорта на национальном рынке. Удалось достичь высокого уровня каче-
ства пива, что доказано на Международной выставке пива и напитков пивова-
ренным заводом «Криница», который получил золотую медаль и право имено-
ваться лучшим пивом Европы («Крынiца светлае»). Из года в год белорусские 
организации пивоварения стремятся увеличить объемы производства, наладить 
поставки пива за пределы страны, что важно для экономики нашего государ-
ства. 
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Впервые ФПП появились в Японии и включали в свой состав бифидобак-
терии и пищевые волокна. В начале 1990-х гг. была сформулирована концепция 
пищевых продуктов, специально используемых для поддержания здоровья, ко-
торая вскоре получила активную поддержку во многих странах. Сегодня пере-
чень функциональных ингредиентов значительно расширен. К их числу относят 
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пищевые волокна, минеральные вещества, витамины и другие биологически ак-
тивные вещества (БАВ) [2]. 

В настоящее время особую актуальность приобретает создание продуктов 
питания нового поколения, что связано с недостаточной обеспеченностью 
населения жизненно важными нутриентами.  

Цель данной статьи состоит в том, чтобы раскрыть, как «функциональные 
пищевые продукты» влияют на структуру питания, улучшения здоровья и про-
филактики распространенных заболеваний современного человека. 

В их числе — минеральные вещества, аминокислоты, пищевые волокна и 
т.д. Их дефицит наблюдается у представителей всех слоев общества как разви-
вающихся, так и развитых стран. Для производства таких продуктов необходи-
мо проведение комплекса физиологических, химических, гигиенических и тех-
нологических исследований. В основе выпуска конкурентоспособных иннова-
ционных функциональных продуктов питания (ФПП) должны лежать высоко-
профессиональные фундаментальные производственные комплексные изыска-
ния и испытания. К ФПП относят пищевые продукты систематического упо-
требления, сохраняющие и улучшающие здоровье и снижающие риск развития 
заболеваний благодаря наличию в их составе функциональных ингредиентов. 

Они не являются лекарственными средствами, но препятствуют возникно-
вению отдельных болезней, способствуют росту и развитию детей, тормозят 
старение организма [1]. 

Создание ФПП для определенных групп населения, например для людей, 
находящихся в экстремальных условиях, может решить вполне конкретные за-
дачи. Первые исследования адаптогенов были проведены учеными Советского 
Союза под руководством выдающегося фармаколога Николая Лазарева и его 
ученика Израиля Брехмана. Продукты, содержащие фито – адаптогены, позво-
ляют расширить резервы организма и приспособиться к таким неблагоприят-
ным факторам внешней среды, как холод, жара, ионизирующая радиация, недо-
статок кислорода, интенсивная физическая и психическая нагрузка. Все адапто-
гены объединяет одно общее свойство — способность оказывать сильное об-
щеукрепляющее действие, повышать тонус, работоспособность, иммунитет. 
Под их влиянием увеличивается проницаемость клеточных мембран для угле-
водов, белков и жирных кислот, чувствительность мышечных клеток к эндо-
генному инсулину, который активизирует проникновение молекул белков, уг-
леводов, минеральных солей внутрь клетки, а также глюкозы в те ткани, кото-
рые усваивают ее неинсулиновым путем. Адаптогены способствуют восстанов-
лению функций организма, что создает условия для реализации оптимальной 
физической работоспособности и умственной деятельности [4]. Эти препараты 
доказали свою высокую эффективность в спорте, военном деле, космонавтике и 
медицине. 

В соответствии с мировой практикой продукт считается функциональным, 
если регламентируемое содержание микронутриентов в нем достаточно для 
удовлетворения (при обычном уровне потребления) 25—50% от среднесуточ-
ной потребности в этих компонентах.Японские исследователи выделили 3 
условия, определяющих функциональную пищу: 



 71

 еда (а не капсула, таблетка или порошок), приготовленная из природных 
натуральных ингредиентов; 

 ее можно и нужно употреблять в составе ежедневного рациона; 
 она обладает выраженным действием, регулирующим отдельные про-
цессы в организме, например усиление механизма биологической защи-
ты, предупреждение определенного заболевания, контроль физического 
и душевного состояния, замедление старения. 

Сегодня известно более 300 тыс. наименований ФПП. В Японии это почти 
50%, в США и Европе — около 25% от всех выпускаемых пищевых продуктов. 
Если говорить о конкретных примерах, то за последние годы доля «здорового 
хлеба» в Соединенных Штатах увеличилась в общем объеме производства с 18 
до 34%, а в Германии — в 2 раза. Как считают японские и американские уче-
ные, именно функциональные продукты в недалеком будущем изменят общую 
структуру питания всех людей на Земле, они наполовину вытеснят рынок ле-
карственных препаратов [1]. 

Одним из главных факторов, способствующих развитию производства 
ФПП, является образ жизни среднестатистического жителя нашей планеты, ха-
рактеризующийся резким снижением физической активности, что приводит к 
повышению требований к качеству пищи. Наши предки в течение дня тратили 
много энергии и вместе с большим количеством еды получали достаточно ви-
таминов и микроэлементов, а сегодня население планеты Земля находится со-
всем в других «энергозатратных» условиях. Уменьшение объемов потребляе-
мых продуктов делает необходимым их обогащение. В развитых странах сектор 
ФПП и напитков имеет первостепенное значение — это наиболее удобная, 
естественная форма насыщения организма человека микронутриентами: вита-
минами, минеральными веществами, микроэлементами и другими минорными 
компонентами, например полифенолами, источником которых служат фрукты, 
овощи, ягоды и т.д. [1]. Кроме того, это еще и высокорентабельная сфера хо-
зяйствования. 

В ряде государств вопросы качественного питания рассматриваются на 
правительственном уровне. В России уже сформирована концепция государ-
ственной политики в области здорового питания населения. В 2001 г. был со-
здан Союз производителей пищевых ингредиентов — СППИ, главной задачей 
которого является всемерное содействие развитию производства экологически 
чистых продуктов. В 2005 г. принят и утвержден новый национальный стандарт 
Российской Федерации, устанавливающий их основные понятия . Все эти меры 
способствуют формированию рынка ФПП. Условно они представлены несколь-
кими группами, среди которых можно отметить зерновые, молочные продукты 
масложировой отрасли, а также безалкогольные напитки [1]. 

Для нашей страны эта проблема весьма актуальна по ряду причин. Почвы 
республики бедны микроэлементами, последствия аварии на ЧАЭС продолжа-
ют оказывать влияние на здоровье людей. Питание в Беларуси носит в основ-
ном углеводно-жировой характер, существует дефицит по ряду биогенных ве-
ществ, поэтому его структура, по оценке специалистов, нуждается в суще-
ственной коррекции. 
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В 2007 г. в Беларуси утвержден и введен в действие стандарт на функцио-
нальные пищевые продукты, который устанавливает термины и понятия в дан-
ной области [1]. 

Несмотря на все большее количество выпускаемых у нас в последние годы 
ФПП (в основном это хлебобулочные и молочные изделия), этот процесс необ-
ходимо интенсифицировать. 

К числу объективных причин успешности развития данного направления 
следует отнести наличие большого потенциала: существует ряд научных и 
промышленных организаций, вузов, которые обладают необходимым заделом и 
базой для масштабирования технологий, исследования свойств ФПП и их внед-
рения в практику. В первую очередь это Научно-практический центр НАН Бе-
ларуси по продовольствию, Республиканский научно-практический центр гиги-
ены, УП «Белтехнохлеб» (имеет опыт разработки и выпуска обогащенных хле-
бобулочных изделий), «Унитехпром БГУ» (располагает необходимым персона-
лом и оборудованием для организации производства пищевых добавок, обла-
дающих функциональными свойствами). Специалисты последнего в рамках 
государственных инновационных программ совместно с представителями Де-
партамента по хлебопродуктам при Минсельхозпроде Республики Беларусь и 
УП «Белтехнохлеб» провели комплексные исследования. Выпускается более 50 
наименований обогащающих фитокомпозиций, витаминно-минеральных пре-
миксов, предназначенных для придания готовым изделиям функциональных 
свойств. Могилевский государственный университет продовольствия работает 
над созданием новых пищевых продуктов, химико-аналитическая лаборатория 
биологического факультета БГУ имеет аккредитацию на проведение исследо-
ваний качественного и количественного состава биологически активных соеди-
нений, содержащихся в лекарственном сырье. Институт генетики и цитологии 
НАН Беларуси изучает мутагенное и цитотоксическое действие БАВ различно-
го происхождения на эмбриональные клетки. Институт физико – органической 
химии НАН Беларуси обладает опытом разработки и внедрения в производство 
наукоемких ингредиентов. Экспериментальная биологическая клиника предна-
значена для проведения испытаний на сертифицированных лабораторных жи-
вотных, способна предоставить помещения, оборудование и подопытный мате-
риал для выполнения исследований по оценке функциональности БАВ и про-
дуктов питания. Центральный ботанический сад НАН Беларуси на протяжении 
многих лет проводит работы по культивированию лекарственных растений. И 
самым главным звеном в этой цепочке являются организации, обладающие 
практическим опытом выпуска ФПП. Лидирующее положение здесь занимают 
предприятия хлебопекарной и молочной отраслей промышленности. 

Для развития производства в республике функциональных пищевых про-
дуктов необходима координация подобной деятельности в рамках государ-
ственных программ, а также создание Ассоциации разработчиков и производи-
телей ингредиентов и готовых ФПП. Формирование в Беларуси подобной 
структуры, а также действующих в ее рамках малых инновационных предприя-
тий с квалифицированным и инициативным персоналом позволит организовать 
весь процесс — от выращивания сырья до реализации изделий. Эти структуры 
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уже существуют в мировой практике как кооперация малых предприятий раз-
личных направлений деятельности. Подобная схема дает возможность осу-
ществлять строгий контроль всех этапов производства от заготовки качествен-
ного сырья до выпуска финального продукта с заданными потребительскими 
характеристиками. 

На наш взгляд, эту задачу необходимо решать в единой цепочке, которая 
должна включать в себя следующие стадии: 

 выращивание сырья в экологически сертифицированных условиях в со-
ответствии с международными стандартами качества сельскохозяй-
ственной продукции; 

 глубокая переработка растительного сырья с использованием современ-
ных методов; 

 проведение комплексных испытаний разрабатываемого продукта с 
оценкой его органолептических, механических, физико-химических и 
биологических свойств; 

 выпуск соответствующих международным стандартам качества ФПП, 
обеспечивающих импортозамещение и имеющих высокий экспортный 
потенциал. 

Функциональные продукты питания — перспективная область для различ-
ных научно-исследовательских организаций, предприятий пищевой отрасли, а 
также для малых инновационных фирм. Рынок ФПП — специфический и дина-
мичный сегмент деятельности, требующий наличия квалифицированного и 
инициативного персонала, способного быстро и эффективно провести полный 
цикл разработки и внедрения принципиально нового продукта от лабораторных 
исследований и клинических испытаний до запуска в производство с необхо-
димым набором нормативной и технологической документации [1]. 

Таким образом, мировой и отечественный опыт убедительно свидетель-
ствует, что наиболее эффективным и целесообразным с экономической, соци-
альной, гигиенической и технологической точек зрения способом кардинально-
го решения проблемы дефицита потребления населением необходимых микро-
нутриентов является выпуск функциональных пищевых продуктов, обогащен-
ных недостающими витаминами, макро- и микроэлементами до уровня, соот-
ветствующего физиологическим потребностям человека. 
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Затрачивая все меньше энергии на совершение трудоемких процедур, че-
ловек практически не сократил объем своего рациона: результат — широкое 
распространение заболеваний, вызванных избыточной массой тела и ожирени-
ем. 

В Беларуси растет количество людей с избыточным весом. Сегодня каж-
дый четвертый ребенок имеет проблему с лишним весом. К 2025 году количе-
ство жителей Беларуси, имеющих избыточный вес, будет достигать 50 %. В 90 
% случаев проблемы с лишним весом — это результат неправильного питания. 
Белорусы в силу своих привычек употребляют больше, чем нужно, жирных мо-
лочных и мясных продуктов [1]. 

Данная ситуация актуальна и для стран Западной Европы и США, которые 
давно столкнулись с последствиями избыточной массы тела. Согласно данным 
ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) численность населения Запад-
ной Европы, страдающей лишним весом, составляет 33 % , в США — 31,8 %. 
Что касается Беларуси — численность населения, страдающего лишним весом, 
— 30 % [2]. 

В этой связи задача снижения калорийности пищевых рационов, в частно-
сти, за счет уменьшения потребляемых жиров, является весьма актуальной. 

Снижение калорийности молочных продуктов хотя бы на 25—50 % может 
дать значительный вклад в профилактику ожирения других алиментарных бо-
лезней. При этом все остальные компоненты (белок, витамины, минеральные 
вещества и микроэлементы) в низкокалорийных молочных продуктах, а следо-
вательно, и их пищевая ценность, а также польза для здоровья должны быть со-
хранены. Развитые страны мира давно перешли на преимущественное произ-
водство низкокалорийных молочных продуктов, которые составляют свыше 90 
% всей продукции [3]. 

Разработка новых видов низкокалорийных молочных продуктов со значи-
тельным снижением содержания жира связана с рядом трудностей, наиболее 
сложная из которых — воспроизведение органолептических свойств, традици-
онных полножирных продуктов. Обезжиренное молочные продукты чаще всего 
обладают рядом пороков: излишне твердая, упругая или грубая консистенция, 
слабовыраженный вкус и аромат, для нежирного творога — мучнистость, появ-
ление творожной крупки. Эти пороки выражены тем сильнее, чем меньше со-
держание жира в продукте. 

Среди наиболее прогрессивных и инновационных методов повышения ка-
чества низкокалорийной пищи можно выделить применение низкокалорийных 
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имитаторов жира, искусственных или, что более предпочтительно, натуральных 
компонентов пищи, позволяющих максимально сохранить сенсорные свойства 
нежирных продуктов, главным образом, текстуру, при одновременном сниже-
нии энергетической ценности. Особенно актуальна замена молочного жира, ко-
торая обусловлена не только высокой калорийностью жиросодержащих молоч-
ных продуктов, но и дефицитом молока-сырья. Наибольшее распространение в 
качестве имитаторов молочного жира получили растительные жиры и масла. 

Использование их позволяет увеличить количество дефицитных полинена-
сыщенных жирных кислот, улучшить показатель биологической эффективно-
сти. Однако, калорийность продуктов на их основе не изменяется. Известны 
технологии заменителей молочного жира, основанные на использовании в ка-
честве основных ингредиентов углеводов (низкомолекулярных крахмалов, 
декстринов, мальтодекстринов, пектинов), а также синтетических веществ. Уг-
леводные имитаторы жира получают из камедей, агара, модифицированного 
пищевого крахмала или зерновых волокон. Такие жирозаменители, абсорбиру-
ющие воду и имитирующие  объем и структуру жира, используются в произ-
водстве выпечки, мясных полуфабрикатах, спредах, супах, салатных заправках, 
глазури и замороженных десертах. Чрезмерное потребление таких плохо усваи-
ваемых компонентов может привести к различным побочным эффектам. 

В 1970 г. компания «Проктор&Гэмбл» разработала первый прототип 
«фальшивого» жира «Olestra» с органолептическими свойствами, идентичными 
натуральному жиру. Он представлял собой смесь гекса-, гепта-, и октаэфиров 
сахарозы и природных жирных кислот. Также были предложены: низкокало-
рийные заменители жиров (НЗМ). 

К одним из перспективных ингредиентов в производстве имитаторов мо-
лочного жира относятся концентраты сывороточных белков, состав и свойства 
которых модифицированы с применением процесса микропартикуляции. 

 Микропартикуляция — новая технология обработки сывороточного белка, 
уменьшающий размер частиц белка на 20 %. Повышает растворимость белка в 
жидкости, благодаря чему повышается его способность смешиваться в белко-
вых напитках и увеличивается скорость его переваривания. 

Для получения микропартикулята сывороточных белков молочную сыво-
ротку очищали от казеиновой пыли и жира, подвергали ультрафильтрации при 
давлении 0,5—1 МПа с применением ультра фильтрационных мембран. Полу-
ченный концентрат нагревали до 80—95 °С. При этом происходила денатура-
ция сывороточных белков и агрегация. Далее проводили специальную механи-
ческую обработку с целью формирования формы агломератов сывороточных 
белков, подобной жировым шарикам. Образующаяся в ходе микропартикуля-
ции дисперсия содержала сферические частицы размером от 0,5 до 15 мкм, ха-
рактеризовалась сливочной, гладкой консистенцией. Микропартикулят сыворо-
точных белков может быть использован для полной или частичной замены мо-
лочного жира в разнообразных продуктах питания: сырах, творожных издели-
ях, кисломолочных напитках, десертных продуктах, мороженом, соусах, майо-
незах, кондитерских и хлебобулочных изделиях. Однако они непригодны для 
приготовления выпечки и использования в качестве фритюра, поскольку при 
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высокой температуре белки денатурируют, их структура разрушается и они те-
ряют способность имитировать жир [4]. 

Одним из главных недостатков является стоимость таких добавок, которая 
составляет 17—18 долларов США за 1 кг, что неприемлемо для отечественных 
производств, поскольку может поставить производство низкокалорийных про-
дуктов, вырабатываемых на их основе, в зависимость от импорта добавок и 
курса валют. 

Преимущества использования низкокалорийного имитатора жира на осно-
ве молочного белка чрезвычайно велико: 

 создание полноценные в отношении вкусовой гаммы продукты питания 
и в полной мере удовлетворяет концепции рационального питания; 

 повышение эффективности и экологичности переработки молока, за счет 
реализации вторичных сырьевых ресурсов молочной промышленности, 
а следовательно, увеличение рентабельности производства; 

 исключение необходимости привлечения дополнительных сырьевых ис-
точников в молочное производство; 

 расширение ассортиментной группы нежирных продуктов, придание им 
насыщенного вкуса, гладкой, сливочной консистенции и как следствие 
повышение потребительского спроса; 

 высокая пищевая и биологическая ценность новых продуктов при сни-
жении их калорийности более, чем в 2 раза, придание им функциональ-
ной направленности; 

 возможность целенаправленного регулирования состава белкового кон-
центрата за счет применения современных методов молекулярноситовой 
фильтрации; 

 расширение ассортимента выпускаемой продукции за счет таких сег-
ментов рынка, как спортивное и диетическое питание [4]. 

Таким образом, использование низкокалорийного имитатора жира на ос-
нове молочного белка может быть внедрено на молочных предприятиях любого 
типа без существенных капитальных вложений, так как используется типовое 
оборудование. В Республике Беларусь работает 64 молочных предприятия, а 
среднегодовое потребление на 1 человека молока и молочной продукции со-
ставляет 240 кг. Исходя из этих данных, очевидна значимость и необходимость 
применения и широкого использования низкокалорийного имитатора жира на 
основе белка в молочной промышленности. 
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В настоящее время возникла серьезная потребность  в создании продуктов 
функционального назначения, так как  из-за многих факторов наблюдается 
нарушении обмена веществ в организме человека, ослабление иммунитета, из-
менение микробной экологии пищеварительного тракта.  

Пребиотики – пищевые добавки немикробного происхождения, которые не 
перевариваются в кишечнике, а ведут активную работу в организме человека по 
селективной стимуляции роста и активности микрофлоры. Инулин содержит 
полезные микроорганизмы,  активирующие иммунную систему, защищают от 
экспансии патогенных и условно-патогенных бактерий, обезвреживают токси-
ны, выводят из организма тяжелые металлы, радионуклиды, синтезируют вита-
мины, нормализуют минеральный объем. 

Основной целью работы была разработка технологии доступных продук-
тов быстрого с пребиотическим действием, а именно сухих смесей для муссов и 
пудингов. Введение в рецептуру фруктово-ягодных порошков таких как: поро-
шок из шиповника, черноплодной рябины, боярышника и яблок значительно 
обогащают смеси растительными белками, углеводами, витаминами и мине-
ральными веществами. 

При разработке рецептур муссов и пудингов были учтены специфические 
свойства каждого порошка и их объединения с разными компонентами. Сте-
пень и продолжительность регидратации есть основным условием экономного 
и быстрого приготовления. Качество их зависит от условий регидратации – 
продолжительности процесса, температуры и количества жидкости, необходи-
мой для восстановления. 

Для выбора наиболее рационального способа получения порошкообразных 
полуфабрикатов фруктово-ягодных плодов исследовали ИК – сушку. При этом 
способе сушки было установлено, что в первые 2 часа сушки ( при t = 90° С ) 
удаление влаги незначительно, это связано с тем, что кожица шиповника, бо-
ярышника, черноплодной рябины сдерживает испарение влаги, диффундирую-
щей из центральных слоев плодов. Последующие 4-6 часов характеризуются 
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высокой скоростью удаления влаги из плодов (удаление слабосвязанной влаги), 
в конце процесса сушки скорость удаления адсорбционной влаги уменьшается, 
так как она сильнее связана с растительной тканью. Испарение влаги из кусоч-
ков яблок наблюдалось более равномерным и быстрым  т.к. яблоки были из-
мельчены в отличие от других плодов( см. рис.1). После сушки, плоды содер-
жащие 5-8% влаги подвергались измельчению в аппарате «Цитрон» ( шиповник 
– 7,3%, черноплодная рябина – 6,4%, боярышник – 6,1%, яблоки – 7,6%). 

В рецептуру разработанных нами муссов входят: инулин, плодово-ягодные 
экстракты в виде порошкообразных полуфабрикатов, сахар, термически обра-
ботанная манная крупа и лимонная пищевая кислота. 

Сухие муссы вырабатывали по следующей рецептуре ( в %): 
 
Крупа манная декстринизированная .................... 23,0 
Инулин ....................................................................... 2,0 
Сахар-песок ............................................................. 70,8 
Экстракт плодовый или ягодный ............................ 4,9 
Порошок ягод и плодов ........................................... 1,1 
Кислота лимонная .................................................... 0,2 
 
Для приготовления из мусса-концентрата готового блюда, нужно 100г су-

хого мусса залить 300 мл холодной воды (t=12-16°С), массу перемешивают, до-
водят до кипения и варят в течение 10 – 12 мин ( при t = 100°С), постоянно по-
мешивая. Затем массу охлаждают и взбивают миксером до образования густой 
пенистой консистенции. Общая кислотность (в пересчете на лимонную кисло-
ту, %) составляет 0,5%, а влажность концентрированного мусса – 7%. 

В рецептуру разработанных нами пудингов входят: инулин, плодово-
ягодные экстракты в виде порошкообразных полуфабрикатов, сахар, кукуруз-
ный крахмал, пищевой краситель и пищевая эссенция. 

Сухие пудинги вырабатывали по следующей рецептуре ( в %): 
 
Крахмал кукурузный .............................................. 41,4 
Инулин ....................................................................... 2,0 
Сахар-песок ............................................................. 54,4 
Порошок плодовый или ягодный ........................... 1,2 
Пищевая эссенция .................................................. 0,15 
Пищевой краситель ..............................................0,005 
Общая влажность концентрированных десертных пудингов составляет – 

6%, а содержание общего сахара 53,5 – 55,5 %. 
Основным преимуществом разработанных продуктов быстрого приготов-

ления является их быстрое восстановление при добавлении  жидкости благода-
ря большой удельной поверхности и высокой водосвязывающей способности 
смесей. Перспективность использования продуктов быстрого приготовления 
заключается в том, что по технологическим условиям они сохраняют свое каче-
ство долгое время, удобны при транспортировке и не нуждаются в особых 
условиях хранения. 



 79

Казарлык – национальный мясной деликатес  

Гарифуллина Г.И. студент 
Шарафутдинов Г.С., д.с.-х.н., профессор 

Казанский государственный аграрный университет,  
Россия, г. Казань 

Казылык (казы) - вяленная домашняя колбаса, старинное блюдо тюркской 
кухни. В прошлом холодильников не было и поэтому вяленое мясо было един-
ственно возможным и простым способом консервации. Этот «консервант» не 
занимал много места и был удобен в употреблении. Можно было перекусить на 
ходу или на стоянке сварить из казы с крупой суп. Наши предки, чтобы казы, во 
время хранения, сильно не пересыхало, хранили его в зерне. так как в помеще-
нии с зерном всегда постоянная температура и влажность из-за того, что зерно 
живое и «дышит». 

Кызылык  - этот мясной деликатес на сегодняшний день, пожалуй, един-
ственный продукт, в котором нет искусственных добавок, красителей или сти-
муляторов вкуса. Основным компонентом является конина, соль, сахарный пе-
сок. Благодаря особой технологии приготовления, отличается специфическим 
вкусом и является любимым блюдом у кочевых народов. Кызылык всегда был 
важной частью (иногда и ключевой) рациона кочевых тюркских и монгольских 
народов Азии. 

 Ни одно праздничное застолье ни обходится без этого, поистине замеча-
тельного продукта. Наличие казылык на столе показывало состоятельность, со-
циальный статус хозяина. Большим оскорблением было, когда заявляли, что хо-
зяин не в состоянии выставить на стол это угощение. 

Для производства колбасы казы используют только высококачественное 
мясо лошадей. Нередко в промышленном производстве для изготовления кол-
басных изделий используют так называемое "разбавленное" мясо, т.е. продукт, 
в составе которого содержится большое количество пищевых добавок и других 
ингредиентов. Лучше всего использовать для производства колбасы казы мясо 
молодых лошадей, которые еще не достигли 3-х летнего возраста. Настоящим 
деликатесом считается мясо молодых лошадей до года.  

Для приготовления конской колбасы казы используют ограниченное коли-
чество приправ и специй. Как правило, конину приправляют солью и зирой. 
Считается, что не стоит перебивать и так яркий вкус конины дополнительными 
специями и пряностями. 

Ценность казылыка состоит в том, что сырье для его приготовления -
конина считается самым чистым в пpироде мясом, которое к тому же гипоал-
лергенно и прекрасно усваивается детским организмом. Конина – легкоусвояе-
мое диетическое мясо, содержащее большое количество полноценного белка, 
оптимально сбалансированного по аминокислотному составу. Среди всех видов 
мяса конина содержит больше всего полноценного белка от 20-25 %, a так же 
воды от 70-74 %, жира от 2,5-5 % и золы 1 %. Конина содержит калий, натрий, 



 80

фосфор, железо, медь, магний, аминокислоты, тиамин, рибофлавин, никотина-
ми, витамины группы В, А, РР, Е. 

По мнению диетологов, польза конины в том, что содержащиеся в ней жи-
ры являются чем-то средним между жирами животного и растительного проис-
хождения. Если говядина полностью переваривается в человеческом организме 
за 24 часа, то конина всего за 3. Конина понижает содержание в крови холесте-
рина, выступает прекрасным регулятором обмена веществ, применяется при 
диетотерапии ожирения и поставляет в организм ряд необходимых микроэле-
ментов, витаминов, незаменимых жиров. 

Таким образом, продукты из нее незаменимы при анемии и пищевой ал-
лергии. 

Сам процесс приготовления казылык для наших предков был праздником и 
священным ритуалом, так как от него зависело жизнь и процветание рода и се-
мьи. 

Технология приготовления казылыка в домашних условиях выглядит сле-
дующим образом.  

1. В качестве оболочки использовались кишки лошади. Кишки очищались 
от содержимого, при этом очень аккуратно, чтобы не повредить кишки, отде-
лялся нутряной жир. Кишки нарезались примерно на 24 отрезка. При этом 
необходимо было учитывать естественные изгибы кишок. Затем кишки перево-
рачивались(внутренняя сторона наружу). Вначале руками кишку переворачива-
ли и наливали воду между внутренней и наружной частями. Под давлением во-
ды кишка «изворачивалась». Кишки многократно промывались. При необходи-
мости можно осторожно «поскрести» тыльной стороной ножа. При необходи-
мости хранения, кишки хранили в соли. Так они становились крепче и удобнее 
было набивать. В настоящее время, если кому не нравится специфический за-
пах кишок, при промывке можно добавлять уксусную кислоту или использо-
вать хранившиеся в соли кишки. 

 2. Обвалка, жиловка мяса. В центр стола устанавливался большой таз, на 
один конец стола укладывалась часть, обычно задняя, туши. Самые опытные, 
обычно один или двое, нарезают мясо пластами, при этом отделяя пленки, 
лимфатические узлы, сухожилия. Остальные нарезают на длинные, узкие ку-
сочки и складывают в таз. Когда мясо нарезано «на глаз» кладут соль, сахарный 
песок, перец. В последнее время стали добавлять чеснок на любителя. После 
тщательного перемешивания, пробуют мясо «на вкус», на правильность засол-
ки. 

3. Набивка колбас. По числу отрезков кишок (24×2=48) заготавливаем де-
ревянные колышки с одним заостренным концом, длиной 5-7см. С одного кон-
ца прокалывают колышком кишку и перевязывают сплетенной из липовой мо-
чалы бечевкой. Несколько человек встают вокруг таза с мясом, придерживая 
обеими руками свободный конец кишки, свободными пальцами проталкивают 
мясо в оболочку. Кишки очень скользкие, поэтому приходится постоянно об-
макивать пальцы, придерживающие кишку, в соль. Поэтому соль должна быть 
крупного помола. Когда становится невозможным набивать пальцами мясо, од-
ной рукой продавливаем его на другой конец оболочки. Помощник вязальной 
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спицей или же острым концом деревянного колышка протыкает кишку в не-
скольких местах для того чтобы не оставался воздух. Набивают очень плотно. 
На свежей кишке начинают появляться трещинки. Второй конец плотно наби-
той кишки опять прокалываем деревянным колышком и перевязывают моча-
лой. Два конца колбасы связывают вместе и подвешивают на деревянную жер-
дину. В одну кишку обычно помешается от 2-х кг мяса. Подвешенные колбасы 
оставляют на усадку до следующего дня, иногда и на два. Температура в поме-
щении не должна быть высокой, ближе к нулю. 

На следующий день каждую колбасу обмывают в тепленькой воде и по но-
вой перетягивают, уплотняют каждый батон. Выносят на место окончательного 
дозревания казылык, обычно на чердак. Не должно быть сквозняка. Необходи-
мо также следить за процессом усушки. При быстром высыхании наружный 
тонкий слой затвердевает, а внутри казылык закисает. Выход готовой продук-
ции 65-70 % от веса жилованного мяса. 

На 100 кг мяса берут 3-3,5 кг соли, 200 г сахарного песка, черный, души-
стый перец и чеснок по вкусу. 

В современных условиях при использовании искусственных белказиновых 
оболочек, механической набивке колбас, процесс изготовления казылык замет-
но облегчается.  

Таблица 1 Пищевая ценность колбасы казылыка 

Пищевая ценность в 100 г 

Энергетическая ценность 753 кДж, 180 ккал 

Белки 12 г 

Углеводы 0 г 

Жиры 20 г 

 
Колбаса казы считается не просто вкусным, но и целебным продуктом пи-

тания, который оказывает положительное влияние на уровень кровяного давле-
ния в человеческом организме. Благодаря таким уникальным свойствам кон-
ская колбаса казы считается первоклассным общеукрепляющим средством, ко-
торое оказывает благоприятное влияние на весь человеческий организм в це-
лом. Пищевая ценность казылыка приведена в таблице 1. 

Интересно то, что до настоящего момента колбасу казы достаточно сложно 
отыскать в свободной продаже в продовольственных магазинах, в основном она 
делается в домашних условиях, так как казылык это не просто еда, а нечто 
большее. 
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В конце сороковых годов Дик и Мак Макдоналдс искали пути усовершен-
ствования своего небольшого ресторана для автомобилистов в Сан Бернардино, 
в Калифорнии. Вместо того чтобы попытаться просто немного изменить свой 
бизнес, который и так позволял  им зарабатывать приличные суммы – 200 000 
долларов в год, они изобрели абсолютно новую концепцию, основанную на 
быстром обслуживании, низких ценах и большом объеме. 

Они перешли на самообслуживание на прилавке, переделали кухню, где 
все оборудование было выполнено из нержавеющей стали и рассчитано  на 
массовое производство и скорость как на сборочных линиях. Кроме того, они 
резко снизили и без того конкурентоспособную цену на гамбургеры. 

Молва об их успехе быстро распространилась, а здание, облицованное  
красно-белой плиткой, с наклонной крышей и золотыми арками по бокам стало 
моделью для первой «волны» ресторанов «McDonald’s», появившихся в стране, 
и бессменным символом индустрии [2]. 

В России первый ресторан «McDonald's» был открыт 30 января 1990 года 
на Пушкинской площади в Москве. Для многих жителей Москвы посещение 
ресторана «McDonald's» стало не просто местом, где можно было посидеть и 
перекусить, а возможностью почувствовать себя жителем другой страны. После 
столь впечатляющего дебюта не оставалось никаких сомнений относительно 
дальнейшего развития компании «McDonald’s» в России. На данный момент в 
России работает 234 ресторана «McDonald’s». Рестораны ежедневно обслужи-
вают более 800000 посетителей. 

Целью нашей работы стал мониторинг  эффективности, и обеспечение 
конкурентоспособности одного из ресторанов «Макдоналдс» в г. Казань. В свя-
зи с этим мы провели ряд исследований, через такие показатели как  ассорти-
мент, контингент ресторана, предпочтения клиентов, посещаемость в  разные 
дни недели, ценовую политику, а так же рекламу для привлечения клиентов. 

В основной ассортимент ресторана «Макдоналдс», входят следующие 
блюда и напитки: сандвичи - чизбургер,  гамбургер, двойной; чизбургер, биг- 
тейсти, фиш- рол, биф – рол, цезар –рол,  роял - делюкс, роял- чизбургер, нагет-
сы, картофель фри , картошка по-деревенски; соусы - сырный, кисло- сладкий, 
кари, кетчуп, майонез; напитки - кола, спрайт, фанта, липтон зеленый, липтон - 
лимон; десерты – мороженое. 

 По данным исследований было выявлено, что средний показатель по ко-
личеству гостей в ресторане в будний день составил 541 человек, в празднич-
ный день 1200 человек.  
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При изучении контингента ресторана стало ясно, что он абсолютно  раз-
ный - это дети от 5 лет с их родителями, подростки, студенты, рабочие, а так же 
пожилые люди. В будний день средний возраст гостей составлял от 17 до 55 
лет, в праздничный день - от 13 до 65 лет. Кроме того, наблюдения показали, 
что большинство людей предпочитают ходить в ресторан «Макдоналдс» с 
детьми и семьей.  

При изучении предпочтений гостей стало ясно, что большим спросом 
пользуются картофель фри, биг-маг, чизбургер, клубничное мороженое. При 
этом женская половина населения предпочитает больше всего биг-маг и моро-
женое, мужская - биг-маг и картофель фри, дети - чизбургер и картофель фри. 
Всю картину предпочтений можно проследить по рисунку 1. 

 

 
Рисунок 1. Наиболее популярные виды продукции 

 
Что касается ценовой политики, то средний чек в ресторане «Макдоналдс» 

по данному адресу составил 310 руб., что считается самым высоким по г. Ка-
зань. 

Особое место в популярности ресторана занимает  реклама, которая  про-
является по-разному – это интерьер  здания и внутреннего убранства, отдельная 
комната для маленьких посетителей, праздники для детей по выходным дням, 
подарки и приветливый персонал, привлекающие клиентов доброжелательной 
улыбкой и быстрым обслуживанием [1]. 

Всю продукцию для сетей ресторанов поставляет пищеперерабатывающий 
и распределительный центр «Маккомлекс». Свинина на заводе полностью Рос-
сийское, говядина – частично Российское, частично бразильское и аргентин-
ское.  Все овощи для сандвичей и салаты поставляет всем известный завод «Бе-
лая дача», которая расположен в Татарстане. Отходы от мяса компании отправ-
ляют в зверосовхоз, на корм норкам и соболям. 

Секрет популярности «Макдоналдс» в его доступности, низких ценах и 
сервисе. Этот бренд узнают всегда и везде. Отличаются рестораны быстрого 
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питания не только внутренней чистотой, там обязательно следят за санитарны-
ми условиями, но и за чистотой прилегающей территории. 

На сегодняшний день «Макдоналдс» есть в любом городе, численность 
населения которого приближается к миллиону. В столицах и городах-
мегаполисах количество превышает пять, а то и десять ресторанов. Правила, 
благодаря которым «Макдоналдс» стал гиперпопулярным, могут стать прави-
лами успеха для любой компании. 
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Анализ структуры питания детского и взрослого населения свидетельству-
ет о том, что в ежедневном рационе большинства жителей Украины присут-
ствуют кондитерские изделия. Более 50% в этой группе продуктов составляют 
мучные кондитерские изделия (МКИ), потребление которых ежегодно увели-
чивается в среднем на 2-3%. 

Мучные кондитерские изделия из песочного теста издавна имеют значи-
тельный спрос у населения, хотя существенным их недостатком является высо-
кая калорийность и низкое содержимое физиологически необходимых для ор-
ганизма нутриентов. Поэтому в научных разработках уделяется значительное 
внимание улучшению их пищевой ценности и потребительских свойств, благо-
даря введению в рецептуры нетрадиционного растительного сырья. Значитель-
ный вклад в решение этой проблемы внесли отечественные и зарубежные уче-
ные: Василевич О.В., Дорохович В.В., Кравченко М.Ф., Пересичный М.И., 
Altrogge L., Erling B., Hermann C., Heiring G., Rabe E., Seibel W., Stephan H. та 
інші. 

Использование нетрадиционного растительного сырья с высоким содержа-
нием крахмала, для обеспечения рассыпчатой структуры изделий из песочного 
теста, не повышает биологическую ценность продукта, а приводит к улучше-
нию органолептических и физико-химических показателей. Поэтому актуально 
обогащение мучных кондитерских изделий за счет частичной замены пшенич-
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ной муки  на разные виды муки, которые богаты незаменимыми аминокислота-
ми, витаминами, минеральными и другими жизненно необходимыми веще-
ствами.  

По традиционной технологии для получения МКИ из песочного теста ис-
пользуется пшеничная мука высшего сорта, но возможно применение других 
видов муки. Известно, что песочное тесто должно обладать высокой пластич-
ностью, а выпеченные изделия – быть рассыпчатым. Для этого, кроме жиросо-
держащих продуктов и сахара, необходимо за основу брать муку со слабой 
клейковиной.  

Целью работы является обоснование использования муки зеленой гречки в 
производстве МКИ из песочного теста. 

Нами проанализирован химический состав разных видов муки. Результаты 
представлены в таблице 1.  

По результатам таблицы 1 следует отметить, что наибольшее количество 
белка содержится в муке зеленой гречки (15,0%), что на 28% больше чем в 
пшеничной муке, на 50% больше чем в рисовой, на 33% и 31% больше чем в 
овсяной и кукурузной муке соответственно.  

Таблица –1. Химический состав разных видов муки, % 

Наименование 
показателей 

Виды муки 

Пшеничная Рисовая Овсяная Кукурузная 
Зеленой греч-

ки 

Вода 14,0 14,0 13,5 14,0 14,0 

Белки 10,8 7,5 10,0 10,3 15,0 

Жиры 1,3 2,6 6,2 4,9 3,0 

Углеводы 69,9 62,3 58,1 60,0 59,5 

Крахмал 67,9 55,2 54,0 56,9 54,1 

Пищевые во-
локна 

3,5 9,7 12,0 9,6 16,0 

Зола 0,5 3,9 1,7 1,2 2,2 

 
Следует отметить, что мука зеленой гречки не содержит глютена, расти-

тельного белка, содержащегося в основном в злаках: пшенице, ржи, овсе, яч-
мене. Глютен – это водонерастворимый белок, он может откладываться на 
стенках кишечника и ухудшать его работу, поэтому его употребление противо-
показано людям, страдающим на заболевание целиакией или глютеновой чув-
ствительностью. 

Анализ аминокислотного состава разных видов муки представлен в табли-
це 2. Данные таблицы показывают, что в муке зеленой гречки идентифициро-
вано 8 незаменимых аминокислот. Суммарное содержание незаменимых ами-
нокислот в муке зеленой гречки составляет 31,5 мг/на 100 г, что на 13,6% 
больше чем в пшеничной муке, на 20,6% больше чем в рисовой, на 12,6% и 
3,1% больше чем в овсяной и кукурузной муке соответственно. Мука зеленой 



 86

гречки характеризуется повышенным содержанием лизина. Лизин относится к 
одной из наиболее важных незаменимых аминокислот. Он входит в триаду 
аминокислот, особенно учитываемых при определении общей полноценности 
питания: триптофан, лизин, метионин. Оптимальное соотношение этих амино-
кислот составляет: 1 : 3 : 2. Недостаток в пище лизина приводит к нарушению 
кровообращения, снижению количества эритроцитов и уменьшению в них ге-
моглобина.  

Таблица – 2. Аминокислотный состав разных видов муки (мг/100 г) 

Наименование по-
казателей 

Виды муки 

Пшеничная Рисовая Овсяная Кукурузная 
Зеленой греч-

ки 

Валин 4,5 4,2 4,3 5,0 5,3 

Изолейцин 3,4 3,1 3,5 3,8 3,7 

Лейцин 6,8 6,0 6,6 7,5 6,1 

Лизин 2,5 2,8 2,9 2,8 5,1 

Метионин 1,8 1,6 1,7 2,4 1,9 

Треонин 2,8 2,7 2,7 3,9 3,6 

Триптофан 1,0 0,9 1,3 0,6 1,6 

Фенилаланин 4,4 3,7 4,5 4,5 4,2 

Всего 27,2 25,0 27,5 30,5 31,5 

 
Характеристика минерального состава разных видов муки представлена в 

таблице 3. Анализ приведенных данных показывает, что по содержанию таких 
важных макроэлементов, как фосфор, калий и магний мука зеленой гречки зна-
чительно превосходит пшеничную, рисовую, овсяную и кукурузную муку. Не-
хватка магния может спровоцировать развитие рака вследствие образования 
окиси углерода.  

Таблица 3 – Минеральный состав разных видов муки (мг/100 г) 

Наименование 
показателей 

Виды муки 

Пшеничная Рисовая Овсяная Кукурузная 
Зеленой греч-

ки 

Кальций  18 18 18 20 20,7 

Фосфор 86 93 86 109 296 

Калий  122 110 122 147 380 

Натрий  3 3 3 7 3 

Магний 16 86 110 30 200 

 
Результаты изучения витаминного состава разных видов муки показал, что  

мука зеленой гречки превосходит многие злаки по содержанию витаминов В1, 
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В2, Е, РР. Количество витаминов Е и РР в муке зеленой гречке в 4,4 раза и 3,5 
раза больше, чем в пшеничной муке. 

Таким образом, мука зеленой гречки благодаря высокому содержанию 
белков, микро- и макро-элементов, витаминов, позволит повысить пищевую 
ценность МКИ из песочного теста. Введение в рецептуру песочного теста муки 
зеленой гречки будет способствовать расширению ассортимента мучных кон-
дитерских изделий и безотходной переработке гречки. 
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Качество как категория является национальной идеей всех развитых стран 
мира, поэтому тема безопасности и качества продуктов питания является чрез-
вычайно актуальной. 

В последнее время потребители часто задаются вопросами о вреде и поль-
зе пищевых продуктов, их ингредиентов и об опасностях, возникающих при их 
потреблении. Это связано с информацией, появляющейся в разных источниках, 
о вреде тех или иных продуктов, добавок, природных или внесенных ингредие-
нтов пищевых продуктов. Так, внимание общественности концентрируется не 
на том, что полезно, а на том, что вредно. Являються ли потребляемые нами 
продукты питания безопасными? Ответ должен быть отрицательным, так как 
безопасность подразумевает отсутствие опасности риска. Как и многие другие 
стороны жизни, абсолютная безопасность питания невозможна, потому что 
практически нет ни одного компонента пищевых продуктов, который не был 
опасен для той или иной части населения. 

Безопасность пищевых продуктов и сырья относят к основным факторам, 
определяющих здоровье населения Украины и сохранение его генофонда.  
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Более 70 % всех загрязнителей поступают в организм человека с пищевы-
ми продуктами. Положение дел с безопасностью продовольствия в Украине, 
особенно в последние годы, ухудшилось в связи с демонополизацией пищевой 
промышленности, увеличением объемов поставок из-за рубежа, ослаблением 
контроля за производством и реализацией продуктов питания. Результаты кон-
троля качества продуктов питания свидетельствуют о высоких уровнях загряз-
нения продуктов токсичными химическими соединениями, биологическими 
агентами и микроорганизмами. 

По результатам проверки качества продовольственных товаров в Украине, 
проводимой специалистами Государственной инспекции по вопросам защиты 
прав потребителей в Украине, в первом полугодии 2013 года было забраковано 
и снято с реализации 40% из 1 255 т проверенной продукции. В частности, про-
дукты питания (хлебобулочные, макаронные и кондитерские изделия, сахар, 
рыба и молокотовары, масложировая и плодоовощная продукции, чай и кофе, 
продукты детского питания, яйца куриные, а также мясопродукты) забракованы 
и сняты с реализации по следующим причинам: отсутствие сопроводительных 
документов относительно качества и безопасности - 51%; отсутствие информа-
ции о товаре - 43%; несоответствие требованиям нормативных документов - 
27%; истек срок годности - 2% [1]. 

Микробиологическая порча пищевых продуктов - это важная проблема 
при переработке сырья и производстве готовой продукции. Причиной этого яв-
ляется несоблюдение санитарно - эпидемиологических требований при произ-
водстве, переработке, упаковке, хранении, транспортировке и реализации гото-
вой продукции, что способствует развитию микроорганизмов, приводящих к 
возникновению пищевых токсикоинфекций и интоксикаций. 

Актуальным для кондитерской отрасли направлением является разработка 
прогрессивных технологий для производства мучных кондитерских изделий 
стабильного качества и гарантированной безопасности при условии сохранения 
характеристик и свойств готового продукта в течение всего срока его годности. 

Мучные кондитерские изделия занимают значительную долю в общем 
объеме производства кондитерской продукции в Украине и представлены ши-
роким ассортиментом. В современных условиях особенно важным является 
употребление населением продуктов повышенной биологической ценности. 
Они должны быть обогащены биологически активными веществами, которые 
обеспечивают нормальную деятельность функциональных систем организма и 
проявляют защитное влияние особенно тогда, когда на организм человека вли-
яют негативные факторы окружающей среды. При этом ведутся поиски таких 
видов сырья, которые проявляют антиоксидантный, антитоксический и анти-
стрессовый эффект, стимулирующий активность иммунной системы. Исследо-
вания, направленные на использование в производстве мучных кондитерских 
изделий злаковых культур в качестве добавок к традиционным видам муки, 
имеют актуальное значение. 

Ассортимент мучных кондитерских изделий, которые выпускаются в 
Украине, очень разнообразен - это крекеры, затяжное печенье, сахарное и сдоб-
ное печенье, галеты, пряники, кексы, вафли, различные виды тортов и пирож-
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ных. Однако анализ химического состава и пищевой ценности образцов мучных 
кондитерских изделий свидетельствует, что ни один из них не отвечает аспек-
там правильного питания.  

Высокое содержание углеводов и жиров и относительно низкое содержа-
ние белка, пищевых волокон, ненасыщенных жирных кислот, витаминов гово-
рит о несбалансированности состава мучных кондитерских изделий. 

Пищевая ценность мучных кондитерских изделий функционального или 
диетического питания обусловлена особенностями их состава. Направленное 
изменение пищевой ценности мучных изделий достигается введением в рецеп-
туру полезных (желаемых) или исключением нежелательных (бесполезных) 
компонентов. При создании мучных кондитерских изделий функционального 
назначения основное внимание уделяется увеличению содержания в них функ-
циональных ингредиентов (пищевых волокон, белков, витаминов, антиоксидан-
тов и др.) и снижение их энергетической ценности. Сырье растительного про-
исхождения внедряют путем разработки новых изделий. Оно делится на ряд 
групп: фруктово-ягодное, овощное, зернобобовое, крахмалопродукты. Особен-
но актуально его применение в производстве таких мучных кондитерских изде-
лий, технология которых не требует использования муки с высоким содержа-
нием сильной клейковины. К таким видам мучной кондитерской продукции 
можно отнести маффины . 

Маффин (от англ . Muffin ) - мучное кондитерское изделие, которое недав-
но появилось на рынке Украины и быстро приобрело популярность, пользуется 
большим спросом у всех слоев населения, особенно у детей. Однако маффины, 
как большинство мучных кондитерских изделий, имеют несбалансированный 
состав, высокое содержание жиров и углеводов и относительно низкий - бел-
ков, пищевых волокон, ненасыщенных жирных кислот, витаминов, минераль-
ных веществ.  

В технологии указанной группы изделий целесообразно использовать муку 
из нетрадиционных зерновых культур. Это позволяет сократить расходы пше-
ничной муки, и, как правило, повышает пищевую ценность готовой продукции. 
Для создания новых видов пищевых продуктов повышенной биологической 
ценности значительный интерес в качестве нетрадиционных и местных видов 
сырья представляют продукты растительного происхождения, как более деше-
вые и менее трудоемки при производстве. В первую очередь, таким требовани-
ям отвечают зерновые культуры. Они обладают необходимыми для улучшения 
признакам: безвредны для организма человека, общедоступны, дешевые, а 
главное - могут служить естественными источниками обогащения готовой про-
дукции белками, жирами, пищевыми волокнами, витаминами, минеральными 
веществами, полифенольными соединениями и другими биологически актив-
ными веществами. 

Среди зерновых культур, которые заслуживают внимания специалистов, 
значительное место занимает кукуруза, которая по посевным площадям нахо-
дится на втором месте в мире после пшеницы, а по урожайности значительно 
превосходит ее. По объемам выращивания в Украине кукуруза занимает третье 
место после пшеницы и ржи. Кукуруза - одно из древнейших культурных рас-
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тений Земли, не способное к самосеву и одичанию. Кукуруза и продукты ее пе-
реработки являются источником физиологически активных веществ. С биохи-
мической точки зрения в кукурузе содержаться такие ценные элементы, как бе-
лок, витамин С, витамины группы В, витамин РР, калий и фосфор. Химический 
состав зерна кукурузы в среднем составляет: содержание белка 10,3 %, жира - 
4,9 %, общее содержание углеводов 67,5 %, в том числе моно- и дисахаридов - 
2,7 %, крахмала - 56,9 %, клетчатка составляет 2,1 %, зола - 1,2 %. Из злаковых 
культур зерно кукурузы имеет наибольшую питательную ценность - 338 ккал. 
Зародыш кукурузного зерна, который занимает почти треть зерна - содержит 
35% жира [2]. 

В задачу исследования входило определение возможности использования 
кукурузной муки в рецептуре маффина. На первом этапе исследований куку-
рузную муку оценили по органолептическим и физико-химическим показате-
лям качества (влажность и кислотность), согласно существующим стандартным 
методам. Кукурузная мука имела желтый цвет, аромат свойственный кукуруз-
ной муке, без посторонних запахов: плесени и затхлости, без посторонних при-
вкусов. Влажность определили стандартным методом высушивания до посто-
янной массы. Кислотность - методом титрования. Установили, что качество ис-
следуемого образца соответствует ГОСТ 14176-69.  

На следующем этапе исследования в рецептуре маффина провели замену 
пшеничной муки на кукурузную по сухим веществам в количестве 10 %, 20 %, 
30 %, 40 %, 50 %. Определили органолептические показатели качества маффи-
нов. Установили, что лучшие показатели качества имели образцы маффинов, 
содержащие 30 % кукурузной муки. 

Поскольку одной из весомых проблем является микробиологическая порча 
пищевых продуктов, поэтому на следующем этапе исследования определили 
микробиологические показатели маффинов. Количество МАФАМ и БГКП 
определили согласно стандартных методик. Микробиологический анализ обра-
зцов маффинов показал что количество мезофильных аэробных и факультатив-
ных анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) не превысило максимально 
допустимых требований. Микрофлора образцов была представлена преимущес-
твенно палочковидными спорообразующими и аспорогенными бактериями. 
Содержание плесневых грибов отвечало гигиеническим требованиям, не пре-
вышая 50 КОЕ / г. Бактерий группы кишечной палочки и патогенных микроор-
ганизмов в исследуемых образцах не обнаружено. 
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В последнее время в Украине наблюдается рост потребления чая и чайных 
напитков. Это объясняется, прежде всего, наличием комплекса водораствори-
мых химических веществ, положительно влияют на организм человека. В 
настоящее время производством чая занимаются более 20 стран мира. Это Ин-
дия, Китай, Шри-Ланка, Япония, Индонезия, Иран, Пакиста, Вьетнам, Бирма, 
Кения, Уганда, Тайвань, Турция, Малага, Мозамбик, Перу, Аргентина, Брази-
лия, Беларусь, Мексика, Гватемала, Боливия, Колумбия [1] . 

В настоящее время на украинском рынке представлен огромный ассорти-
мент чайных изделий. В Украине чай с испокон веков был национальным 
напитком. Имея относительно невысокую цену по сравнению с кофе и боль-
шую популярность, чай приобретается практически всем населением страны. 
Но именно низкая цена и высокая популярность продукта часто является при-
чиной того, что в торговлю поступает товар откровенно низкого качества. 

Это происходит из-за неправильной технологии переработки чайного ли-
ста, отступлением от норм условий хранения, а также по многим другим при-
чинам. 

Целью исследования является определение качества черного чая, реализу-
емого в супермаркете ООО " Varus ", по органолептическим и физико-
химическим показателям. 

Для проведения сравнительной экспертизы качества байховых чаев разных 
производителей в супермаркете ООО "Varus" было отобрано пять торговых ма-
рок черного чая, фасованных в фольгу и бумажные пачки по 100 г: 

Образец № 1 - Ahmad Tea Чай Граф Грей; 
Образец № 2 - Akbar Эрл Грей; 
Образец № 3 - Greenfield Эрл Грей Фэнтази; 
Образец № 4 - Riston Ирландский завтрак; 
Образец № 5 - Hyleys Эрл Грей. 
Избранные образцы входят в разных ценовых категорий и относятся к раз-

ным сортам по качеству. В данном случае это не существенно, ведь сравни-
тельная экспертиза будет проводиться на соответствие требованиям норматив-
ной документации, а также на соответствие фактического качества данным, 
указанным на маркировке. 

Отклонение массы нетто исследуемых образцов не превышает минус 1 % 
(отклонение массы нетто по верхнему пределу не ограничивается). 

При проверке правильности нанесения маркировки и полноты информации 
было выявлено, что все образцы чая не соответствуют требованиям норматив-
ной документации [2]. 

Проведена сравнительная оценка качества листового черного чая, аромати-
зированного бергамотом, разных производителей по органолептическим пока-
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зателям, проверили массу нетто и правильность нанесения маркировки и пол-
ноту информации. Можем сделать вывод, что образец № 3 (Greenfield Эрл Грей 
Фэнтази) полностью соответствует требованиям нормативной документации, 
образцы № 1 (Ahmad Tea Чай Граф Грей) и № 4 (Riston Ирландский завтрак ) 
соответствуют требованиям нормативной документации по органолептическим 
показателям, но имеют недостатки маркировки, образец № 5  (Hyleys Эрл Грей) 
имеет существенные недостатки маркировки и содержит неполную информа-
цию, но также соответствует по органолептическим показателям, вроде № 2 
(Akbar Эрл Грей) соответствует органолептическим показателям первого сорта, 
а не высшего, как указано на упаковке, и также имеет недостатки маркировки. 
Отклонение массы нетто не было обнаружено ни в одном из опытных образцов. 

Таблица 1. Физико-химические показатели черного чая 

Наименование 
показателя 

Образец 1 Образец 2
Образец 

3 
Образец 

4 
Образец 

5 
ДСТУ 7174:2010 

Массовая доля 
влаги 

6,7 8,2 7,1 7,3 6,2 Не больше 8.0% 

Массовая доля 
водорастворимых 
экстрактивных 
веществ 

38,5 32,2 37,1 35,8 36,3 Для сорта “букет” 
не меньше 36, для 
высшего не мень-
ше 35, для первого 

не меньше 32 

Массовая доля 
сырой клейкови-
ны, %, 

15,2 18 15,4 16,7 18,6 Не больше 19 

Массовая доля 
металомагнитных 
добавок 

0,00043 0,00049 0,00034 0,0004 0,00033 Не больше 
0,0005 

 
Определение физико-химических показателей черного чая проводились в 

следующей последовательности: массовая доля влаги, массовая доля водорас-
творимых экстрактивных веществ, массовая доля металломагнитных примесей. 

Исследования проводились в лаборатории на кафедре товароведения и 
экспертизы продовольственных товаров. Эталоном служил чай, который отве-
чал всем требованиям стандартов и имел органолептическую оценку 5 баллов. 

Результаты исследований представлены в таблице 1. 
Итак, проанализировав результаты исследований можно сделать вывод о 

том, что образец № 3 ("Эксимтрейд"), № 1 ("Ahmad Tea Ltd ."), № 4 ("George 
Steuart Packet"), полностью соответствует требованиям нормативной докумен-
тации. Образец № 5 (Hyleys Эрл Грей) имеет предельно допустимый предел 
массовой доли сырой клетчатки 18,6%, в то время как стандартом нормируется 
не более 19 %. Образец № 2 (Akbar Эрл Грей) не соответствует требованиям 
стандарта по такому показателю как массовая доля влаги. А такой показатель 
как массовая доля водорастворимых экстрактивных веществ, указывает на то, 
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что этот чай соответствует требованиям первого сорта, а не высшего, как ука-
зано на упаковке. 
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Продовольственная безопасность играет важную роль в обеспечении жиз-
ненно важных интересов любого государства. Создание развитого и соответ-
ствующего цивилизованному обществу продовольственного рынка является 
обязательным условием развития общества и государства. 

Этот постулат особенно важен в современных условиях, когда безопас-
ность продуктов питания стает одним из наиболее значимых факторов обеспе-
чения жизнедеятельности человека и его здоровья. Исходя из этого, вопросы 
производства качественной продукции и сохранения ее свойств являются акту-
альной проблемой современного этапа развития экономики. 

Это связано с тем, что товарное предложение из-за роста удельного веса 
некачественных товаров и услуг становится небезопасным и таким образом 
влияет на здоровье нации, а потому проблема приобретет государственное зна-
чение. Решение проблемы может происходить как путем повышения требова-
ний со стороны государства к производителям и поставщикам, так и благодаря 
осознанию самими производителями ответственности за качество производи-
мой продукции. 

Проблема фальсификации, увеличения производства отечественной про-
дукции и поступления на украинский рынок некачественной продукции импор-
тного происхождения усугубилась после исключения из перечня товаров, под-
лежащих обязательной сертификации, ряда продуктов питания. Такой шаг при-
ведет к тому, что импортируемые пищевые продукты будут подлежать испыта-
нию только санитарной или ветеринарной службой в соответствии с компетен-
цией. Таким образом, будут созданы благоприятные условия для поступления 
на внутренний рынок Украины некачественной продукции импортного проис-
хождения. Такая ситуация негативно скажется на состоянии внутреннего рын-
ка, в связи с чем пострадают как значительная часть отечественных производи-
телей, так и потребители.  

При отмене сертификации, акцентируют в Министерстве аграрной поли-
тики Украины, возможно более значительное обострение проблем, связанных с 
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качеством пищевой продукции. В то же время, будет иметь место некоторое 
снижение стоимости продукции, сертификацию которой отменили, за счет ис-
ключения накладных расходов, связанных с получением сертификатов каче-
ства. 

Следовательно, нынешняя ситуация с качеством пищевой продукции на 
потребительском рынке становится государственной проблемой. 

Это привело к необходимости подготовки нового плана обеспечения про-
довольственной безопасности Украины [1]. Главной предпосылкой принятия 
такого нормативного акта является критически низкий уровень продоволь-
ственной безопасности населения Украины (ныне калорийность рациона пита-
ния украинца составляет около 2500 килокалорий, тогда как в развитых странах 
3300-3800 килокалорий). К еще одному важному аспекту следует отнести необ-
ходимость контроля качества продовольствия, которое является главной при-
чиной ухудшения показателей жизнедеятельности населения.  

Продовольственная безопасность означает такую социально-экономиче-
скую ситуацию в стране, при которой все ее граждане стабильно и гарантиро-
ванно обеспечены продовольствием в необходимом количестве, ассортименте и 
соответствующем качестве. 

В законопроекте предлагается считать предельным (пороговым) значением 
индикатора достаточности запасов зерна в государственных ресурсах его 17% 
уровень, соответствующий шестидесяти дням потребления. Предельный инди-
катор экономической доступности продуктов, который определяется как доля 
совокупных расходов на питание в общей сумме совокупных расходов домохо-
зяйств, предлагается установить на уровне 50%. Индикатором продовольствен-
ной независимости по отдельным продуктам, определяемым как соотношение 
между объемом импорта отдельного продукта в натуральном выражении и ем-
костью его внутреннего рынка, предлагается считать его 20% уровень.  

Важным моментом плана является констатация необходимости разработки 
и принятия стратегии обеспечения продовольственной безопасности Украины 
на 2011-2015 годы и доктрины продовольственной безопасности на 2011-2025 
годы. 

Вопрос эффективности таких документов обсуждается учеными и практи-
ками. Так, генеральный директор ассоциации «Украинский клуб аграрного биз-
неса» В. Лапа указывает [2], что вопрос продовольственной безопасности свя-
зан, прежде всего, с внутренними проблемами страны. Украина экспортирует 
сельскохозяйственной пищевой продукции на 10 миллиардов долларов, а им-
портирует – только на 6 миллиардов. То есть агропромышленный комплекс 
обеспечивает 4 миллиарда долларов в балансе внешней торговли. Таким обра-
зом, сектор продает больше сельскохозяйственной продукции, чем страна по-
лучает извне. Большая часть импорта – цитрусовые и морепродукты, которые 
не выращиваются и не вылавливаются в Украине. Поэтому заменить их укра-
инскими аналогами не удастся. Зато мясную и плодоовощную (особенно ябло-
ки) продукцию действительно могут заменить украинские продукты.   

Однако при таком, кажущемся, на первый взгляд, изобилии продуктов, по 
оценкам Института Горшенина [3], украинцы используют в рационе питания 
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примерно треть нормы. Среднестатистический украинец потребляет раститель-
ной продукции на 20% больше рациональных норм. По подсчетам Украинской 
аграрной конфедерации, украинцы сегодня употребляют в пищу меньше поло-
женного мяса и молочных продуктов на 40%, яиц – на 6%, рыбы – на 25%. В то 
же время, потребление хлеба превышает рациональные нормы на 11%, карто-
феля – на 7% и растительного масла – на 17%.  

По мнению же президента «Украинской аграрной конфедерации» Л. Коза-
ченко [4], проблема продовольственной безопасности Украины заключается не 
в наличии продукции, а в покупательной способности населения. Главный риск 
в том, что население не может потреблять достаточно продуктов из-за недо-
статка средств, а не из-за нехватки продовольствия. Тем не менее, вопрос без-
опасности должен быть приоритетным направлением развития украинской 
промышленности и ее достижение может быть обеспечено за счет качества 
продукции. 

Следует согласиться, что только безупречное качество и совершенное 
управление могут принести необходимые плоды. Решение проблемы обеспече-
ния безопасности потребления связано с эффективной деятельностью субъек-
тов, имеющих отношение к формированию продовольственной безопасности в 
государстве. 

Поэтому, прежде всего, государство несет ответственность за формирова-
ние и реализацию государственной политики продовольственной безопасности, 
обеспечение эффективной координации деятельности органов исполнительной 
власти в вопросах, связанных с формированием продовольственной безопасно-
сти. Производители сельскохозяйственной продукции и продовольствия долж-
ны обеспечить производство качественных и безопасных продуктов для потре-
бителей с предоставлением им полной и понятной информации о продуктах и 
их пищевых свойствах.  

Предприятия торговли пищевыми продуктами должны обеспечить терри-
ториальную и физическую доступность продовольствия и соблюдение инстру-
кций по безопасности пищевых продуктов. Средства массовой информации до-
лжны поддерживать мероприятия по повышению информированности по воп-
росам безопасности пищевых продуктов, прав потребителей, рационального 
питания.  

Рекламные и маркетинговые организации обязаны избегать недобросовес-
тной рекламы и навязывания нездоровых привычек в питании. Важным являет-
ся приобретение основ потребительских знаний самими потребителями, что по-
зволит защитить их права относительно  информированности о качестве и без-
опасности товаров и услуг. 

Подводя итог вышесказанного, следует сделать вывод, что обеспечение 
продовольственной безопасности связано с созданием условий социального, 
физического и экономического доступа каждого гражданина Украины к каче-
ственному продовольствию, а наличие таких условий является гарантией здо-
ровой нации и устойчивого экономического развития государства. 
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Организация прачечной самообслуживания  

Михайлова Е.Ю., студент 
Филиппова О.А., к.э.н., доцент 

Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова 

Прачечные самообслуживания – это один из самых распространенных ви-
дов бытовых услуг в развитых странах, который начинает набирать популяр-
ность в России. Основные услуги прачечной – стирка белья и одежды, отбели-
вание, выведение пятен, глажение.  

Прачечные самообслуживания имеют большие перспективы развития. За 
последние годы число таковых увеличилось более чем на 80 %, что наглядно 
демонстрирует популярность нового, а точнее «хорошо забытого старого» для 
нашей страны и привычного во всем мире направления. Суть этих прачечных 
самообслуживания заключается в предоставлении прачечного оборудования 
клиенту в краткосрочную аренду. Такие прачечные придутся по душе многим: 
студентам и пенсионерам, холостякам и домохозяйкам. 

Многие не могут выделить дома место для установки стиральной машины. 
А те, у кого есть стиральная машина, знают, во сколько обходится стирка дома: 
здесь и затраты на приобретение машины, и стоимость моющих средств и элек-
троэнергии, но самое главное – времени. 

В связи с вышеизложенным было решено провести исследование услуг 
прачечной самообслуживания и составить бизнес-план для создания и органи-
зации собственного бизнеса на 4 комплекта (стиральная машина и сушилка) и 
двух работающих администраторов.  

Проведено сегментирование рынка клиентов г. Чебоксары. Определен круг 
потребителей данной услуги: студенты различных учебных заведений;  жильцы 
квартир без стиральных машин; желающие постирать крупногабаритные вещи, 
которые не помещаются в домашнюю стиральную машину. 
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В качестве правовой формы организуемого дела предложено индивиду-
альное предпринимательство (ИП). Регистрация ИП будет осуществляться в 
соответствии со статьей 22.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ. 

Определены основные финансовые затраты: приобретение стиральных 
машин, сушильных шкафов, синтетических моющих средств, мебели для посе-
тителей. 

На начальном этапе необходимо организовать работу прачечной самооб-
служивания путем закупки 4 комплектов стирального оборудования. В даль-
нейшем планируется расширение бизнеса за счет приобретения дополнитель-
ных комплектов стирального оборудования. Для эффективного функциониро-
вания прачечной необходимы затраты на вспомогательное оборудование: пере-
носные баки, синтетические моющие средства. 

Изучены, описаны и формализованы ключевые бизнес-процессы, исполь-
зующиеся в обслуживании клиентов современной компании. Необходимо ис-
пользовать функционал Internet-сервиса, что позволит получить дополнитель-
ные конкурентные преимущества перед другими прачечными и химчистками. 
Отмечено, что предоставление высококачественного сервиса, вежливости пер-
сонала, измерение и контроль работы прачечной самообслуживания являются 
значимыми факторами конкурентоспособности организации. 

Для маркетингового продвижения проекта предложено использовать ре-
кламу в сети Internet, раздача флаеров и «сарафанное радио». Внимание следует 
уделить установлению тарифов на стирку, сушку белья, в том числе с учетом 
дней недели (рабочие, выходные), дополнительных услуг. При этом надо учи-
тывать аналогичные тарифы других организаций. 

Таким образом, только продуманный и обоснованный бизнес-план позво-
лит организовать эффективную работу прачечной самообслуживания. 

 
 
 

Технология молочно-морковного фарша на основе  
концентрата из пахты 

Мухтабарова Е.В., студентка 
Юдина Т.И., к.т.н., доцент 

Донецкий национальный университет экономики и торговли  
имени Михаила Туган-Барановского, Украина, г. Донецк 

В общем объеме продукции собственного производства предприятий ре-
сторанного хозяйства значительный удельный вес составляют блюда, для при-
готовления которых используются фаршевые массы, в частности комбиниро-
ванные фарши. Комбинированные фарши - это продукция сложного сырьевого 
состава, для производства которой используют сочетание различных видов сы-
рья с определенными функционально - технологическими свойствами. 

Перспективным направлением в создании пищевых продуктов сложного 
сырьевого состава является комбинирование молочного и растительного сырья, 
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которое обеспечивает возможность взаимного обогащения полученных продук-
тов эссенциальными ингредиентами: молочными белками, β-каротином, пи-
щевыми волокнами, минеральными веществами, витаминами, антиоксидантами 
и др.  

В качестве основного компонента фарша из молочных продуктов целесо-
образно использовать молочно-белковые концентраты, в частности молочно-
белковый концентрат (МБК) из пахты. Белки МБК из пахты содержат в своем 
составе помимо казеина сывороточные белки, количество которых составляет 
26% от массы протеина. Уровень всех незаменимых аминокислот в составе 
белков МБК из пахты превышает стандарт ФАО/ВОЗ, что свидетельствует о 
высокой биологической ценности продукта. Установлено, что МБК является 
продуктом с естественным набором жизненно важных минеральных веществ и 
водорастворимых витаминов. А добавление к МБК из пахты сырья раститель-
ного происхождения обеспечит возможность обогащения полученных продук-
тов пищевыми волокнами (пектиновыми веществами) и антиоксидантами. 

Ценным источником пектиновых веществ и β-каротина, который обладает 
антиоксидантным действием,  является морковь. Так, корнеплоды моркови со-
держат 0,62...0,69 мг% пектиновых веществ, которые в основном состоят из 
протопектина ( 0,48...0,54 мг %). На долю растворимого пектина приходится 
0,13...0,15 мг%. 

Важное значение имеет морковь как источник β-каротина. Содержание  
β-каротина в корнеплодах моркови составляет от 5,4 % до 9,4 мг%. Среди ми-
неральных веществ в моркови содержится больше калия ( 181,9...202,5 мг %). 

Использование моркови в технологии комбинированных фаршевых масс 
обусловлено также экономической целесообразностью, вследствие доступности 
и простоты получения сырья, комплексностью его действия, а также содержа-
нием широкого спектра функциональных ингредиентов. 

Была разработана технология производства молочно-морковного фарша.  
В разработанной технологии предусмотрено использование МБК из пахты 
(59,0...68,0 %), а также введение в состав фарша пюре из моркови (16,0...19,0 
%), меланжа (6,0...8,0%), муки пшеничной (6,0...8,0%), сахара (4,0...6,0 %). 

Разработанный фарш – это продукт с однородной, нежной, такой, что ма-
жется консистенцией, имеет вкус и запах, характерные для молочных продук-
тов с привкусом и ароматом моркови, цвет бело-желтый с вкраплениями мор-
кови. 

Содержание основных питательных веществ в молочно-морковном фарше 
и контрольном образце (фарш из творога) приведены в  табл. 1. Исследование 
его химического состава свидетельствуют, что по содержанию большинства 
нутриентов разработанный фарш превышает контрольный образец. Так, по со-
держанию сухих веществ фарш молочно-морковный превышает контроль на 
5,27 %, по содержанию жира – на 0,81%. За счет замены части сырья животного 
происхождения на растительное разработанный фарш превышает контроль по 
содержанию моно- и дисахаридов – на 4,28 %. 



 99

Установлено, что полуфабрикат молочно-морковного фарша покрывает 
суточную потребность в пектине на 12,3%, а в β-каротине – на 54,2% и может 
быть отнесен к функциональным продуктам питания. 

Таблица 1. Химический состав молочно-морковного фарша  
и контрольного образца,% ( ±m) 

Показатель Контрольный образец Фарш молочно-морковный 

Сухие вещества 30,5±1,12 35,77±1,14 

Белок 17,2±0,70 14,06±0,52 

Жир 1,00±0,06 1,82±0,07 

Углеводы, в т.ч.   

моно – и дисахариды 10,0±0,52 14,28±0,51 

крахмал 1,10±0,05 2,41±0,10 

пектин - 0,37±0,01 

клетчатка - 0,53±0,01 

Зола 1,10±0,03 1,62±0,07 

Энергетическая ценность, 
ккал/100г 

109,00 130,18 

 
Таким образом, разработанный молочно-морковный фарш является пер-

спективным сырьем для производства кулинарной продукции, что позволит 
расширить ассортимент продуктов с повышенной пищевой и биологической 
ценностью. 

 
 
 

Проблематика качества товаров на рынке Украины  

Мушинский А.П., студент 

Днепропетровский университет имени Альфреда Нобеля,  
Украина, г. Днепропетровск 

Одним из важнейших факторов роста эффективности производства являет-
ся улучшение качества выпускаемой продукции или предоставляемых услуг.  
В условиях рыночной конкуренции качество является главным критерием вы-
бора товара. Ведь многогранное понятие качества является одним из эффектив-
ных путей выживания и дальнейшего развития в сложившихся экономических 
условиях. 

Высокое качество продукции и услуг является самой весомой составляю-
щей, определяющей их конкурентоспособность. А чтобы продукция была кон-
курентоспособной, необходима постоянная, целенаправленная, кропотливая 
работа товаропроизводителей по повышению качества, систематически осу-
ществляемый контроль качества, другими словами можно сказать, что любое 

Х
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предприятие, желающее укрепить свои позиции в жесткой конкуренции и мак-
симизировать свою прибыль, должно уделять большее внимание процессу 
управления и контроля качества.  

В Украине с каждым годом все острее встает вопрос качества товаров 
народного потребления и продуктов питания.  

В период становления независимости Украины государственная система 
контроля качества претерпела ряд преобразований. Для контроля производства 
и ввоза большого количества товаров в Украину была внедрена система серти-
фикации товаров и услуг – УкрСепро. Суть ее заключалось в том, что осу-
ществляя ввоз товаров в страну или производя какой-то продукт сначала надо 
было его сдать в центр стандартизации, метрологии и сертификации, где его 
протестируют и сравнят на предмет соответствия существующим нормам. При 
соответствии нормам выдавался сертификат качества на товар, что гарантиро-
вало потребителю при соблюдении производителем технологии и рецептуры 
качество товара. 

В 2010 году правительство Украины в рамках подготовки к подписанию 
соглашения об ассоциации с Европейским Союзом практически полностью 
упраздняет систему контроля качества – отменяется обязательная сертификация 
товаров (в продовольственном сегменте для обязательной сертификации остав-
ляют только алкогольные напитки, табачные изделия и детское питание). Что 
не могло не сказаться на резком ухудшении качества производимых и ввози-
мых товаров. 

В результате чего украинцы смотрят в сторону европейских или белорус-
ских продуктов, где еще осталась советская система контроля качества и гото-
вы переплачивать за качество. С каждым днем специализированных магазинов 
белорусских продуктов в Украине становится все больше и больше. 

В отличие от украинского рынка, европейский рынок очень сознательный, 
имеет хорошую культуру потребления и производства. Покупатель, купив не-
качественный товар, больше не прейдет в эту торговую точку. Производители 
борются за каждого покупателя, и борются зачастую качеством и сервисом об-
служивания. Многие компании Европы имеют семейные корни и носят фами-
лии своих создателей, например: Karcher, Bosch, Lessmann, Hipp, Chanel и др. 
Эти названия стали давно синонимами качества. К сожалению, в Украине толь-
ко единицы производителей и собственников, торговых марок заботятся о каче-
стве предлагаемой продукции, а не гонятся за прибылью, в виду отсутствия си-
стемы контроля качества.  

К сожалению, на этом перечень существующих проблем качества товаров, 
предоставляемых потребителю, не заканчивается. Его можно перечислять без-
конечночно. 

Пути по устранению проблем качества товаров на украинском рынке: пе-
ресмотр и усовершенствование нормативной базы страны; ужесточение наказа-
ний за несоблюдение соответствий с нормативной базой; техническое пере-
оснащение лабораторий; подготовка высококвалифицированных специалистов 
в области качества; помощь со стороны государственных органов. 
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Регулирование качества продукции в Украине осуществляется рядом госу-
дарственных структур, которые в пределах их компетенции обеспечивают раз-
работку, утверждение и внедрение санитарных мероприятий, а также проведе-
ние государственного контроля (надзора) за их выполнением, а именно: Каби-
нет Министров Украины; центральный орган исполнительной власти по вопро-
сам здравоохранения; Государственная санитарно-эпидемиологическая служба 
Украины; центральный орган исполнительной власти по вопросам аграрной 
политики и продовольствия; Государственная ветеринарная и фитосанитарная 
служба Украины; центральный орган исполнительной власти по вопросам тех-
нического регулирования и потребительской политики. 

Основными направлениями решения проблемы регулирования качества 
продукции являются: усовершенствование законодательной базы в сфере каче-
ства (разработка и принятие современных стандартов и технических регламен-
тов на продукцию продовольствия); оптимизация органов государственного 
управления качеством; повышение ответственности субъектов хозяйствования 
всех организационно-правовых форм за нарушение законодательства о каче-
стве; нормативно-правовое регулирование распространения на территории 
Украины ГМ-культур. 

 
 
 
 

Вяленый гусь – национальный татарский продукт  

Нарыжнина А.В. студентка 
Москвичева А.Б., к. с.-х. н., доцент  

Казанский государственный аграрный  
университет, Россия, г. Казань 

Вяленый гусь (в переводе на татарский - какланган каз) - это очень старин-
ный пищевой продукт, его история насчитывает порядка 600 лет, во всяком 
случае, первые упоминания об  этом диковинном блюде датируются XV-XVI 
вв. Появление данного блюда было вызвано необходимостью длительного со-
хранения продуктов. Так как человечество в то время не знало никаких химиче-
ских консервантов и прочих ингредиентов, а задача сохранения съестных при-
пасов стояла гораздо острее, чем сейчас - люди пользовались природными да-
рами и собственной смекалкой, т.е. активно вялили и коптили мясо. 

Для кочевых народов, к которым относятся татары и башкиры, подобные 
мясные блюда представляли особую ценность. Ведь подкопченный и завялен-
ный гусь может храниться очень долго – два-три  года! Кроме того, с течением 
времени уже готовый гусь не только не теряет свои вкусовые качества, а наобо-
рот приобретает еще большую изысканность.  

Вот так характеризуют этот продукт современные жители Татарстана. 
«Вяленый гусь - это культура, это быт, это национальная традиция, это гор-
дость, это большой и тяжелый труд. В Татарстане вяленым гусем дорогих гос-
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тей встречают! Заполучить вяленого гуся на стол для гостя, это все равно, что 
изначально получить положительный ответ на все твои вопросы, это большой 
знак уважения, это признание и почет!». 

Чем же вызвано такое восторженное отношение к данному продукту? 
Во-первых, имеет значение, из какого животного приготовлен продукт. 

Согласно данным историков и антропологов, гусь - первая прирученная чело-
веком птица. Уже более трех тысяч лет назад люди научились держать предков 
домашних птиц - серых гусей - возле себя, регулярно получая от них мясо, пух 
и яйца. Сегодня гусиное мясо значительно уступает по популярности куриному. 
Связано это, в первую очередь, со сложностью промышленного выращивания 
гусей. Если кур давно научились выращивать «как овощи», в теснейших клет-
ках, без света и выгула, получая от них вполне употребимое в пищу мясо, то с 
гусями так не получается. Им обязательно требуется движение, нужна вода, 
пространство для выгула. Да и отношение к этой птице всегда было более ува-
жительным.  

Во-вторых, главную роль играет то, какими полезными свойствами обла-
дает продукт. Здесь остановимся поподробнее.  

Гусиное мясо - темное, напоминает мясо с куриного окорочка. Это связано 
с тем, что гуси активно двигаются, в связи с чем, в их мышцах присутствует 
большое количество кровеносных сосудов, а в мышечных клетках - миоглоби-
на. По этой же причине мясо гуся в целом жестче, чем курицы или, например, 
перепелки. 

Мясо гуся содержит в среднем 45% воды, 15,2% белка, 39% жира, 0,8% зо-
лы. Углеводы отсутствуют. Химический состав гусятины богат витаминами. В 
ней содержатся витамины А и С, полный комплекс витаминов В, в том числе, и 
такой дефицитный для многих продуктов - В12, многие минеральные компонен-
ты - селен, цинк, марганец, медь, железо, и просто необходимые нам макроэле-
менты - кальций, магний, фосфор, натрий и другие. 

Кроме того, в составе гусиного мяса в больших количествах содержатся 
полезные аминокислоты: триптофан, лизин, аргинин и глутаминовая кислота, 
из которых в организме человека производятся антитела против различных ток-
синов и вирусов. Благодаря этому, употребление гусиного мяса способствует 
укреплению иммунитета и препятствует появлению и развитию в организме ра-
ковых опухолей. Ученые утверждают, что регулярное употребление гусятины 
способствует выведению радиоактивных элементов из организма человека. 

Польза гусятины заключается еще и в том, что она очень хорошо сказыва-
ется на состоянии больных анемией и другими заболеваниями крови, поскольку 
при употреблении гусиного мяса повышается уровень гемоглобина в крови. 
Особенно хороши для этой цели субпродукты - гусиная печень, пупочки, серд-
це. Хорошо проявляет себя состав гусятины при желчнокаменной болезни, 
обеспечивая желчегонный эффект. Да и в целом для пищеварительного тракта, 
а также для нервной системы гусиное мясо оказывается более предпочтитель-
ным и полезным, чем мясо других птиц.  
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К сожалению, приводятся противоречивые данные по поводу содержания 
холестерина в гусятине. Часть источников утверждает, что холестерин имеется, 
другая часть говорит, что нет. Мы попробуем дать свою оценку.  

Поскольку гусь – птица водоплавающая, то как и у подобных ему, в тушке 
гуся очень хорошо развита жировая прослойка, обеспечивающая хорошую теп-
лоизоляцию тела. В среднем у хорошо откормленного гуся содержится около 
50% жиров. При этом важно учитывать, что больше всего жира содержится в 
составе шкуры: именно здесь расположены железы для смазки жиром оперения 
птицы. С ней калорийность гусиного мяса составляет около 400 ккал на 100 
граммов, в то время как без нее в 100 граммах чистого мяса содержится только 
160 ккал.  

Точка плавления жира характеризует состав входящих в него жирных кис-
лот - чем она ниже, тем больше ненасыщенных, а, следовательно, и более по-
лезных жирных кислот в нем содержится. Точка плавления гусиного жира со-
ставляет 26-34 °С, тогда как утиного - 34-38, а куриного - 33-40 °С. Таким обра-
зом, можно с достаточной долей уверенности говорить о том, что гусиный жир 
содержит значительное количество ненасыщенных жирных кислот.  

И действительно, находим данные, что в состав гусиного жира входят, в 
основном, триглецириды стеариновой, пальмитиновой и олеиновой жирных 
кислот (последняя относится к мононенасыщенным и составляет 47% от всех 
жирных кислот, входящих в состав гусиного жира). Кроме этого, в состав жира 
гусей входит линолевая, миристиновая и лауриновая кислоты. Все эти кислоты 
не только не оказывают вредного влияния, но и являются предшественниками 
таких важных соединений, как простагландины и лейкотриены, которые, в 
свою очередь, препятствуют развитию атеросклероза, обладают кардиопротек-
торным и антиаритмическим действием, снижают уровень холестерина в крови, 
то есть защищают от сердечно-сосудистых заболеваний.  

Это подтверждается американскими учеными, которые заинтересовавшись 
«французским парадоксом», провели обширные исследования в ряде провин-
ций Франции, в ходе которых установили, что  там, где употребление гусятины 
в пищу является традиционным, продолжительность жизни была более высо-
кой, а процент сердечно-сосудистых заболеваний среди населения оказался ни-
чтожно мал. 

Характеризуя положительные качества гусиного мяса нельзя умолчать о 
другой стороне. Противопоказаниями к употреблению гусятины являются из-
быточный вес и наличие болезней поджелудочной железы. В первом случае мя-
со гуся является источником лишних калорий, во втором - просто более тяже-
лым, чем постное куриное мясо. Также существует вред от употребления мяса 
гуся, убитого в более взрослом, чем полгода возрасте. Его мясо становится 
жестким, сухим и требует маринования перед приготовлением. Старая птица не 
имеет тех питательных и целебных качеств, которые присущи молодой особи и 
не окажет положительного влияния на организм. 

Известный в наше время рецепт приготовления вяленого гуся практически 
не изменился с той давней поры, когда Золотая Орда наводила ужас на Европу, 



 104

поскольку тщательно оберегался и передавался в неизменном виде из поколе-
ния в поколение.  

Итак, гусей обычно заготавливали по осени, когда они нагуливали жирок и 
масса их была максимальной. Для вяления использовали крупную каменную  
соль и специи (в основном черный перец). Гуся натирали этой смесью снаружи 
и изнутри, а затем подвешивали в темном прохладном помещении. Тушку обо-
рачивали слоем ткани. В процессе взаимодействия соли со специями и гусиного 
мяса жирок гуся потихоньку растапливался и впитывался непосредственно в 
мясо. По окончании 4-х месяцев гусь считался готовым. В процессе вяления 
тушка теряла до половины своей массы. Поэтому первоначально для вяления 
выбирали только очень крупных, жирных гусей весом 4-5 кг. 

Перед употреблением гуся обычно очищают от остатков соли и вымачи-
вают в холодной воде. Мясо получается вялено-соленым, со своеобразным при-
ятным вкусом. Причем замечено, что чем больше вялится гусь, тем его мясо 
становится вкуснее. Оно должно быть упругим, красноватым, из него должен 
выступать тающий жир.  Подают гуся, тонко нарезав на ломтики с жиром и мя-
сом. 

В настоящее время стоимость этого деликатеса достигает в Татарстане 
1500 рублей за тушку и можно только позавидовать тем, кто сам или чьи род-
ственники готовят этот великолепный продукт, кто может наслаждаться им 
практически ежедневно независимо от наличия праздников. 

 
 
 

Использование кумыса в настоящее время  

Нестерова С.А., студент 
Шайдуллин Р.Р., к.с.-х.н., доцент 

Казанский государственный аграрный  
университет, Россия, г. Казань 

Согласно раскопкам шведских археологов в Казахстане (местечко Батай) 
кумысу - 5500 лет. 

Приготовление кумыса было известно уже в глубокой древности кочевни-
кам юго-восточной части России и Средней Азии, а также южных причерно-
морских степных районов. Далекие предки калмыков, башкир, татар, казахов, 
туркмен и других народов в условиях кочевой жизни, чтобы сохранить на более 
длительный срок питательные свойства молока - основного продукта питания 
кочевников, изобрели такой остроумный способ переработки молока, в котором 
сочетаются сложные биохимические процессы спиртового и молочнокислого 
брожения. 

Со временем кочевники начали делать кумыс и из молока других живот-
ных, в частности верблюдиц и коров. Раньше всего к этому перешли калмыки. 
Что же касается, например, башкир, то они признавали кумыс только из кобы-
льего молока, а казахи и туркмены - из молока верблюдиц. 
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Самым полезным для здоровья считался кумыс, приготовленный из молока 
впервые ожеребившейся кобылы. Правда, молоко такая кобылица давала не-
много, отчего его пили знавшие толк люди, или те, кто имел проблемы со здо-
ровьем. 

В зависимости от содержания молочной кислоты и этилового спирта ку-
мыс подразделяется на слабый, средний и крепкий. 

В слабом кумысе (односуточный, спирта 1%, кислотность 60-80º Т) газов 
мало, пена при взбалтывании легко спадает табл. 1). При отстаивании разделя-
ется на два слоя: верхний - водянистый и нижний - более плотный. На вкус 
сладковатый, очень слабокислый и почти не щиплет язык. Слабый кумыс по гу-
стоте напоминает кобылье молоко. 

Таблица 1. Характеристика кумыса из молока разных видов животных 

Виды кумыса 

Кислотность,ºТ Содержание этилового спирта, % 

Кумыс из кобыль-
его молока 

Кумыс из коро-
вьего молока 

Кумыс из ко-
быльего молока 

Кумыс из коровье-
го молока 

Слабый 60-80 70-80 До 1 До 0,6 

Средний 81-105 81-105 До 1,71 0,6-1,5 

Кислый 106-120 106-120 До 2,5 До 2,5 

 
В среднем кумысе (двухсуточный, спирта 1,75%, кислотность 81-105º Т) 

образуется стойкая мелкая пена. Кумыс на слои не разделяется. как уже имеет-
ся мелкодисперсная равномерная эмульсия казеина. Вкус кислый, острый, 
щиплет язык. Такой кумыс жиже кобыльего молока. 

Крепкий кумыс (трехсуточный, спирта - 3%, кислотность 106-120º Т) еще 
жиже и кислее. В нем обильная, но менее стойкая пена, газов очень много. 

Неоднократно пытались приготовить кумыс из коровьего молока. Кумыс 
должен удовлетворять следующим требованиям (табл. 1). Практика изготовле-
ния курунги указывает на то, что подобная задача вполне разрешима. (Курунга 
- кисломолочный продукт смешанного брожения, вырабатываемый из коровье-
го молока, распространен в Бурятии и Хакасии). Опыты в этом направлении 
проводили еще до второй мировой войны (Нудельман и др.), однако готовый 
продукт во всех случаях обладал существенным недостатком: при его хранении 
выделялось значительное количество сыворотки, а частицы свернувшегося бел-
ка оседали на дно. В 1952 г. Толмачевой удалось устранить этот недостаток ку-
мыса; в приготовленном по ее методу молочном напитке (кумыс из обезжирен-
ного коровьего молока) белок находится в виде мельчайших хлопьев, вслед-
ствие чего сыворотка не отделяется. Это было достигнуто благодаря раздель-
ному проведению молочнокислого и спиртового брожения и подбору соответ-
ствующей микрофлоры.  

Недостатком кумыса из обезжиренного коровьего молока является наблю-
дающаяся иногда летом излишняя газированность. Поэтому целесообразно в 
жаркое время несколько уменьшить количество вносимого сахара (до 3%); это 
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позволят несколько снизить спиртовое брожение и избежать случаев выталки-
вания пробок образующейся углекислотой. 

Один литр кумыса содержит более 200 мкг витамина В1, 375 мкг - В2, 256 
мкг фолиевой кислоты и 2010 мкг пантотеновой кислоты и т.д. Богат кумыс на 
витамины А, Е, никотиновую кислоту, биотин и особенно витамин С (70-120 мг 
в 1 л). 

Обычно кумыс содержит от 0,2 % до 2,5 % этилового спирта. Но крепкий 
натуральный кумыс (только из кобыльего молока) может содержать до 4,5 % 
спирта. 

Калорийность одного литра кумыса колеблется в пределах 300-400 ккал в 
зависимости от содержания белка и жира, а также количества не перебродив-
шего сахара. Перевариваемого белка в литре кумыса имеется около 20 г, что 
соответствует количеству белка 100 г мякоти говядины средней упитанности. 
Важно отметить, что белки кумыса богаты незаменимыми аминокислотами и 
почти полностью перевариваются. 

Основную микрофлору кумыса составляют термофильные молочнокислые 
палочки, близкие к Lactobacterium bulgaricum; они имеют несколько более низ-
кую оптимальную температуру развития (около 40°С), чем болгарская палочка. 
Другим элементом микрофлоры кумыса являются дрожжи; они представлены 
двумя видами - сбраживающими и не сбраживающими молочный сахар. Глав-
ная роль в спиртовом брожении принадлежит видам, сбраживающим молочный 
сахар. Однако в этом процессе могут принимать участие и дрожжи, не сбражи-
вающие лактозу, но сбраживающие гексозы. Они включаются в спиртовое бро-
жение после гидролиза лактозы молочнокислыми бактериями на глюкозу и га-
лактозу. Сильное развитие спиртового брожения в кумысе, возможно, обуслов-
ливается высоким содержанием молочного сахара; кроме того, в присутствии 
молочнокислых палочек дрожжи развиваются быстрее. Так же молочный сахар 
при брожении через 48 часов почти полностью используется (табл. 2). 

Таблица 2. Изменение составных частей кобыльего молока в процессе 
приготовления кумыса (по Шикину), % 

Составные части кумыса Начало 
Через 3 ча-

са 
Через 6 ча-

сов 
Через 24 ча-

са 
Через 48 ча-

сов 

Молочный сахар 6,5-7,0 4,2 3,56 2,27 0,98 

Молочная кислота - 0,76 0,86 1,03 1,10 

Спирт - 0,6 0,69 1,29 2,06 

 
Из таблицы 3 видно, что в кобыльем молоке при титруемой кислотности 

110° Т величина рН ниже, чем в коровьем молоке при кислотности 240° Т. Рез-
кое снижение рН после внесения закваски и является причиной задержки раз-
вития в кобыльем молоке молочнокислых стрептококков. Молочнокислые па-
лочки, обладающие высокой кислотоустойчивостью, развиваются в процессе 
сквашивания кумыса. 
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Таблица 3. Изменение величины рН пастеризованного коровьего и кобы-
льего молока, сквашенного болгарской палочкой, в зависимости от вели-

чины титруемой кислотности 

Продолжительность 
сквашивания, ч 

Кислотность молока, Т Величина рН молока 

коровьего кобыльего коровьего 

0 15,5 5,5 6,67 

24 240 110 3,52 

 
Применяется кумыс при: 
 язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки 
 хронических гастритах  
 хронических бесколитных холециститах 
 хронических энтероколитах 
 функциональных расстройствах желчного пузыря и толстой кишки 
 хронических неспецифических заболеваниях легких 
 атеросклерозе 
 гипертонической болезни 
 заболеваниях центральной нервной системы и органов кроветворения 
Таким образом, кумыс находит свое применение при лечении туберкулеза, 

цинги, гастрита, заболеваниях поджелудочной железы, малокровии, неврасте-
нии, сердечнососудистых заболеваний и брюшного тифа. 

Действие кумыса на организм человека многогранно. Он в более короткий 
срок, чем лекарства, улучшает аппетит, регулирует сон, деятельность пищева-
рительных желез и отправление кишечника. 

Кумыс обладает антибактериальной активностью. Он оказывает бактери-
цидное и бактериостатическое действие на возбудителей туберкулеза и кишеч-
ных инфекций. 

Помимо болезней человека кумыс применяется и при лечении животных -- 
диспепсии, заживления ран. 

В заключении можно отметить, что кумыс как молочный продукт имеет 
очень древнюю историю. Многие столетия кочевые народы не мыслили своей 
жизни без кумыса, но и в наши дни, когда люди перешли на оседлый образ 
жизни, у монголов, бурят, якутов, татар, башкир, казахов, калмыков по-преж-
нему остается в почете пенящийся кисловатый напиток.  
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Многочисленные исследования последних десятилетий убедительно пока-
зали, что продукты питания содержат природные компоненты, не только обла-
дающие пищевой ценностью для организма, но и регулирующие его многочис-
ленные функции. Предметом обсуждения все чаще становятся проблемы раци-
онального и так называемого оптимального (здорового) питания, которое 
предусматривает индивидуальный подбор пищи, в максимальной степени удо-
влетворяющий потребностям человека в энергетических, пластических и регу-
ляторных компонентах. При этом биологически активные вещества, содержа-
щиеся в продуктах питания, при систематическом употреблении способны под-
держивать и регулировать конкретные физиологические функции организма, 
биохимические и поведенческие реакции, что может способствовать сохране-
нию здоровья человека, формированию устойчивости к заболеваниям. 

 В последнее время все больше внимания уделяется функциональному 
(здоровому) питанию, направленному на нормализацию состояния пищевари-
тельного тракта. «Функциональное питание» предусматривает систематическое 
употребление продуктов естественного происхождения, оказывающих регули-
рующее воздействие на организм человека. Питание может считаться функцио-
нальным, если продукты, входящие в его состав, положительно влияют на одну 
или несколько функций организма. При этом функциональное питание, наряду 
с обычным нутритивным эффектом, способствует улучшению состояния здоро-
вья человека и снижению риска возникновения различных заболеваний. Созда-
ется впечатление, что понятие «функциональное питание» подразумевает раци-
ональное использование пре- и пробиотиков, хотя многие аспекты его реализа-
ции остаются нерешенными. 

Таким образом, к важным компонентам функционального питания отно-
сятся пребиотики, пробиотики и синбиотики. 

В настоящее время на рынке появились продукты для детей первого года 
жизни, обогащенные пребиотиком инулином. Например, инулин добавлен в 
кашу с пребиотиками «Кукуруза низкоаллергенная, обогащенная пребиотика-
ми» фирмы Колинска. 

Пробиотики — это живые микроорганизмы, которые, попадая в организм 
при приеме пищи в определенных количествах, оказывают благотворный эф-
фект на здоровье человека.  

Одним из кисломолочных продуктов, обладающих пробиотическими свой-
ствами, является адаптированная кисломолочная смесь «Агуша», разработанная 
заводом детских молочных продуктов совместно с сотрудниками НИИ питания 
РАМН. Смесь имеет две разновидности: «Агуша-1» для детей от момента рож-
дения до 6 месяцев и «Агуша-2» — «последующая формула» для детей с 6 до 
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12 месяцев жизни. Для приготовления продукта используется закваска с бифи-
добактериями, ацидофильной палочкой и термофильным стрептококком. В со-
став кисломолочной смеси «Агуша-1» входит модифицированный белковый 
компонент, обогащенный сывороточными белками и таурином.  

Для детей до года можно использовать кисломолочную адаптированную 
смесь НАН кисломолочный, которая ферментирована термофильным стрепто-
кокком и L. helveticus, а затем дополнительно обогащена бифидобактериями 
(106 КОЕ/г сухого вещества). Благодаря повышенной кислотности смеси сни-
жается активность многих патогенных бактерий, улучшается переваривание 
белка, всасывание кальция и железа. 

В течение последних 20 лет в зарубежной научной литературе дискутиру-
ется вопрос о том, способно ли применение неадаптированных молочных про-
дуктов питания (коровьего молока) в рационе детей раннего возраста приво-
дить к развитию у них железодефицитной анемии, связанной не только с низ-
ким уровнем железа в коровьем молоке и плохим его усвоением, но и с потерей 
железа при микродиапедезных кровотечениях, возникающих у детей, получа-
ющих цельное коровье молоко. Исследование, проведенное в отделе детского 
питания Института питания РАМН, показало, что кефир (как третий вид при-
корма) в рацион ребенка первого года жизни целесообразно вводить не ранее 8 
месяцев жизни и в объеме, не превышающем 200 мл в сутки . 

Заводом детских молочных продуктов выпускается кефир, который имеет 
три разновидности: кефир детский, кефир Бифи, обогащенный живыми бифи-
добактериями и ацидофильной палочкой, и кефир с натуральными фруктовыми 
наполнителями, содержащий натуральные пищевые волокна. 

Ранее широко применялся (в том числе для искусственного вскармливания 
младенцев) продукт на основе молочнокислых стрептококков — простокваша. 
Исследования функциональных свойств простокваши, проведенные в послед-
ние годы, выявили ее стимулирующее влияние на секрецию пищеварительных 
соков, желчеотделение, угнетение гнилостной флоры, слабительное действие, а 
также подтвердили целесообразность ее употребления при непереносимости 
лактозы и пищевой аллергии . После приема простокваши у детей увеличения 
числа бифидобактерий выявить не удалось, однако уровень лактобактерий, рез-
ко сниженный изначально, существенно вырос. 

Сравнительно недавно появился кисломолочный продукт — йогурт, быст-
ро завоевавший популярность как среди взрослых, так и детей. Традиционный 
йогурт изготавливается путем ферментирования молока с помощью закваски, 
содержащей Streptococcus thermophilus и Lactobacillus bulgaricus. Исследования 
показали, что, попадая в пищеварительный тракт, заквасочные культуры замет-
но стимулируют рост бифидобактерий в кишечнике. Постоянное употребление 
традиционного йогурта сопровождается уменьшением количества в кишечнике 
условно-патогенных энтеробактерий, приводит к некоторому снижению уровня 
сывороточного холестерина, оказывает иммуномодулирующий эффект. В по-
следние годы нарастает тенденция к обогащению традиционных йогуртов би-
фидобактериями, лактобактериями (L. аcidophilus, L. casei) для усиления их по-
лезных свойств. 
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Сегодня популярным кисломолочным продуктом, вырабатываемым из мо-
лока или молочных продуктов путем сквашивания их смесью термофильного 
молочнокислого стрептококка и молочнокислой болгарской палочки (Lacto-
bacillus bulgaricus) с добавлением бифидобактерий, L. аcidophilus и других про-
биотических микроорганизмов, является биойогурт. 

В настоящее время в России выпускается кисломолочный продукт «Агу-
ша» — питьевой йогурт (НИИ питания РАМН и Завод детских молочных про-
дуктов, г. Москва) для использования в питании детей с 8 месяцев жизни. Про-
дукт вырабатывается из нормализованного молока с внесением молочно-
белкового концентрата, что позволяет обогатить напиток сывороточными бел-
ками. Это обеспечивает более легкое переваривание продукта, образование 
«мягкого» молочного сгустка в желудочно-кишечном тракте ребенка.  

Распространенным продуктом, использующимся для функционального пи-
тания, является Бифидокефир (Бифидок). Его уникальные свойства обусловле-
ны сочетанием кефирных микроорганизмов и живых бифидобактерий. Отличи-
тельная особенность бифидокефира состоит в том, что биомасса бифидобакте-
рий загружается в готовый продукт на последнем этапе производства, в связи с 
чем сохраняются все полезные свойства бифидофлоры. В готовом продукте со-
держится не менее 106–108КОЕ/г. Бифидокефир при регулярном применении 
способствует регулированию обмена веществ, стабилизирует иммунную систе-
му, предупреждает развитие пищевой аллергии, нормализует микрофлору ки-
шечника, подавляет рост гнилостной флоры. 

Кисломолочные продукты, обладающие пробиотической активностью, ре-
комендуется использовать в питании детей раннего возраста с целью профи-
лактики заболеваний желудочно-кишечного тракта, при длительной антибиоти-
котерапии, отставании в физическом развитии и т. д. 

Пробиотики могут выпускаться не только в виде лекарственных средств, 
но и как пищевые добавки. В пищевых добавках пробиотики объединены с дру-
гими полезными веществами (витаминами, микроэлементами, адаптогенами), 
усиливающими их полезное действие. 

Например, фирмой «KAMY medikal» (Болгария) выпускаются пробиотиче-
ские продукты Биофанк, которые не только обеспечивают нормальное развитие 
детей и подростков, но и восстанавливают функции различных органов и си-
стем. 

Отличительная черта всех продуктов этой серии — присутствие в их со-
ставе свыше 250 тыс. на 1 г сухого вещества живых клеток Lactobacillus bulga-
ricus. Кроме того, в каждом грамме сухого вещества содержится свыше 5 млрд 
латентных форм Lactobacillus bulgaricus, которые активируются при попадании 
в желудочно-кишечный тракт, что резко увеличивает период действия препара-
та при однократном приеме. Пробиотики Биофанк содержат большое количе-
ство естественных молочных витаминов, минералов, жиров и углеводов, обо-
гащены экстрактами лекарственных растений и трав, что дает возможность ис-
пользовать препараты для специфических лечебных целей. Низкое содержание 
лактозы позволяет применять Биофанк у пациентов с лактазной недостаточно-
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стью. Выпускается продукт в виде капсул и порошков для приготовления кок-
тейлей. 

Основной компонент продуктов серии Биофанк — сухой молочный про-
дукт Биостим LBS на основе болгарской палочки (Lactobacillus bulgaricus), ко-
торая обеспечивает молочнокислое сбраживание. Этот вид микроорганизмов не 
характерен для нормальной микрофлоры кишечника, однако они обладают вы-
сокой биологической активностью в отношении патогенных и условно-
патогенных микроорганизмов кишечника, существенно ускоряют их гибель и 
обеспечивают тем самым быстрое и эффективное заселение кишечника ацидо-
фильными лактобактериями и бифидобактериями. Результаты научных иссле-
дований показали, что во время ферментации Lactobacillus Bulgaricus образуют 
вещества, которые активируют иммунные реакции и повышают сопротивляе-
мость организма по отношению к болезнетворным агентам. При ферментации 
молока Lactobacillus Bulgaricus лактоза расщепляется до глюкозы, галактозы, 
молочной кислоты. Протеолитические ферменты Lactobacillus Bulgaricus спо-
собствуют ускорению метаболических процессов с получением аминокислот, 
ди-, три- и полипептидов, в связи с чем облегчается процесс усвоения молоч-
ных белков организмом. Биохимические анализы показали, что технология 
производства Биостим LBS гарантирует сбалансированное соотношение бел-
ков, жиров и углеводов в продукте (1,4:1:2,5). Биостим LBS содержит эссенци-
альные жирные кислоты — липоевую, линоленовую, а также низкомолекуляр-
ные — капроновую, каприловую, лауриновую. Также Биостим LBS включает 
большое количество легкоусвояемых организмом моносахаров — глюкозы и 
галактозы, при этом содержание в этом продукте лактозы и сахарозы сведено к 
минимуму (что позволяет применять продукт у людей с лактазной недостаточ-
ностью). Микробиологический анализ показал, что в разных партиях Биостим 
LBS содержание живых клеток Lactobacillus bulgaricus штамма LBL4 (с дока-
занными профилактическими свойствами) составляет не менее 250 000 КОЕ/г. 
Биостим LBS разрабатывался по специальному медико-биологическому зада-
нию. Он прошел испытания в таких сферах, как космическая медицина, воз-
душно-десантные войска, а также использовался у людей, находящихся в экс-
тремальных условиях — авиакатастрофы, кораблекрушения, пожары. 

Таким образом, функциональное питание на современном этапе является 
эффективным средством для лечения и профилактики многих патологических 
состояний, что подтверждено исследованиями последних лет. 
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Общеизвестно, что пчелиный мед - продукт с непревзойденными вкусовы-
ми и питательными характеристиками, а также весьма сложным химическим 
составом, содержащим около 300 компонентов, 100 из которых являются по-
стоянными и имеются в каждом виде.  

Основную часть меда составляют сахара (фруктоза – 38%, глюкоза – 31%, 
сахароза – 1%, а также мальтоза, мелезиоза – 9%), причем их содержание до-
стигает 80%, содержание воды составляет около 17%, азотистых веществ – 
0,4% и зола – 0,17%. Также натуральный мед является источником макро- и 
микронутриентов и обладает фунгицидными свойствами (таблица 1) [1]. 

Поэтому использование натурального меда в рационе питания человека со-
здает множество значимых физиологических эффектов: от повышения общей 
активности организма, аппетита, повышения или нормализации иммунного ста-
туса до создания в организме состояния комфорта и успокоения, что в свою 
очередь положительно сказывается на спросе и конкурентоспособности данно-
го продукта. 

Таблица 1 – Химический состав и пищевая ценность меда 

Во-
да, 
% 

Бел-
ки, 
% 

Жи-
ры, 
% 
 

Углеводы, % 
ОК , 

% 
 
 

Зола, 
% 

Минеральные ве-
щества, мг % 

Витамины, мг 
% 

 
ЭЦ,
ккал

Сахара 
ин-
верт-
ные 

Саха-
роза 

Крах-
мал 

K Cl P Ca Na C PP B5 B6

18 0,8 0 75 1,9 5,5 1,2 0,3 36 19 18 14 10 2 0,4 0,1 0,1 328

 
Согласно статистическим данным установлено, что средний россиянин по-

требляет, по разным оценкам, порядка 0,25—0,3 килограмма мёда в год. Для 
сравнения, среднедушевое потребление мёда в Германии составляет 5 кг на че-
ловека в год, в среднем по странам Европейского союза — 3,5 кг, в Японии — 7 
кг, в Саудовской Аравии — до 8 кг в год [2]. Основной причиной, объясняю-
щей более низкое потребление мёда в России, является, как правило, его высо-
кая цена. Однако, несмотря на это в настоящее время на российском рынке 
наблюдается тенденция увеличения потребления данного продукта, ведь все 
больше людей задумываются о своем здоровье и стараются придерживаться 
правильного питания, а натуральный пчелиный мед является весьма ценным в 
пищевом отношении продуктом. 
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Ассортимент меда в настоящее время чрезвычайно широк, это связано с 
непревзойденными вкусовыми, фунгицидными свойствами, содержанием мак-
ро- и микроэлементов. Мед может быть монофлорным – из нектара одного рас-
тения и полифлорным – из нектара нескольких. Наряду с общеизвестными ви-
дами меда, такими, как акациевый, каштановый, липовый, гречишный, мелис-
совый, ивовый на рынке Санкт-Петербурга можно встретить и более редкие ви-
ды: мед из верблюжьей колючки, люцерновый, огуречный, морковный, соссю-
рейный и пр. [3]. 

Но, к сожалению, на сегодняшний день качество меда не всегда отвечает 
требованиям стандарта, очень часто во вкусе и аромате присутствуют недостат-
ки, связанные с качественной фальсификацией и перечеркивающие фунгицид-
ные свойства данного продукта. К ним относятся: использование различных 
пищевых и непищевых заменителей, добавление в мед нового урожая старого 
или «одуванчикового меда», подкармливание пчел сахарным сиропом и др. 
Также, хотелось бы отметить, что цена, указанная производителями на россий-
ском рынке, часто завышена и не всегда соответствует заявленному качеству. 

Поэтому целью данной работы является оценка оптимального соотноше-
ния цены и качества меда натурального, реализуемого на рынке Санкт-
Петербурга.  

В качестве объектов исследования были выбраны семь образцов меда 
(«Свежий мед», произведенный ООО «Частные пасеки Берестова» в г. Горно-
Алтайск; «Луговой», произведенный ООО «Алтайский пчелоцентр» в г. Барна-
ул; «Натурин», произведенный ООО "Горячеключевская пчеловодная компа-
ния" в г. Горячий Ключ; «Дедушкин улей», произведенный ООО «Медовый 
дом» » в деревне Мойка Новгородской области; «Натуральный цветочный 
мед», произведенный ООО «Пчеловод» в г. Санкт-Петербург; «Амурский бар-
хат», торговой марки «Лесные Угодья», произведенный ООО «Си-Продукт» в 
г. Санкт-Петербурге, собранный на Дальнем Востоке; «Матушка пчела», произ-
веденный ООО " Горячеключевская пчеловодная компания" в г. Горячий Ключ) 
произвольно купленных в розничных торговых предприятиях города.  

На первом этапе наших исследований была проведена органолептическая 
оценка анализируемых образцов меда натурального согласно ГОСТ 19792-2001 
«Мед натуральный» по разработанной нами 10-бальной шкале с учетом значи-
мости показателей. Результаты оценки сведены в табл. 2. 

Таблица 2 – Оценка качества анализируемых образцов меда натурального  

№ 
п/п 

Наименование  
образца 

Наименование показателей качества 

Аромат Вкус 
Конси-
стенция 

Цвет 
Признаки  
брожения 

Общий 
балл 

Коэффициент значимости 0,5 0,6 0,3 0,3 0,3 2 

1 Мед натуральный цве-
точный «Берестов А.С.» 
(ООО «Частные пасеки 
Берестова») 

1,5 2,4 
 

0,6 
 

1,2 
 

1,5 
 

7,2 
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2 Мед натуральный цве-
точный «Луговой» (ООО 
«Алтайский Пчело-
центр») 

0,5 
 

1,2 
 

0,3 
 

0,3 
 

1,5 
 

3,8 

3 Мед натуральный цве-
точный «Натурин» (ООО 
«Горячеключевская Пче-
ловодная Компания») 

1,5 
 

2,4 
 

0,9 
 

1,5 
 

1,2 
 

7,5 

4 Мед натуральный цве-
точный «Дедушкин 
улей» (ООО «Медовый 
Дом») 

1 
 

1,8 0,6 
 

1,5 
 

1,5 
 

6,4 

5 Мед натуральный цве-
точный «Пчеловод» 
(ООО «Пчеловод») 

1 
 

1,2 
 

0,6 
 

1,2 
 

1,5 
 

5,5 

6 Мед натуральный цве-
точный «Лесные Угодья» 
(ООО «Си-Продукт») 

2,5 
 

3 
 

1,5 
 

1,2 
 

1,2 
 

9,4 

7 Мед натуральный цве-
точный «Матушка пчела» 
(ООО «Медовый Дом»)  

1 
 

1,2 
 

0,3 
 

1,2 
 

1,5 
 

5,2 

 
Согласно данным, представленным в табл. 2, было установлено, что от-

личному качеству соответствует только один образец - «Амурский бархат», хо-
рошему качеству – два образца - «Брестов А.С» и «Натурин». В ходе дегуста-
ции у них были снижены баллы за слабовыраженный аромат и кристалличе-
скую структуру с грубыми неоднородными кристаллами, плохо тающими во 
рту.  

Удовлетворительному качеству соответствуют образцы меда - «Дедушкин 
улей», «Натуральный цветочный мед» и «Матушка пчела» имеющие обезли-
ченный, «пустой» аромат, а также посторонний привкус. У меда «Дедушкин 
улей» присутствовал привкус фруктового сиропа, у «Натурального цветочного 
меда» – восковой привкус, а у «Матушка пчела» - вкус полностью обезличен. 
Также у данных образцов отсутствовали признаки кристаллизации, в связи, с 
чем можно предположить, что мед либо фальсифицирован, либо подвергался 
разогреву. Мед «Луговой», произведенный ООО «Алтайский пчелоцентр» яв-
ляется некачественным, т.к. у него во вкусе и аромате присутствовали явно 
ощутимые признаки карамелизации, консистенция очень жидкая, а цвет - 
слишком темным, что объясняется, скорее всего, длительной термической об-
работкой свыше 60 градусов.  

Следующим этап – выявление розничных цен на анализируемые образцы 
меда натурального и определение соотношения их качества и цены (табл. 3). 
Самым конкурентоспособным признаётся товар, у которого соотношение «ка-
чество/цена» имеет самое высокое значение. Таким образом, можно сделать 
вывод о том, что самое оптимальное соотношение качества и цены имеет обра-
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зец меда натурального цветочного торговой марки «Матушка пчела» (ООО 
«Медовый Дом»). 

Таблица 3 – Соотношение качества и цены образцов меда натурального  

Показатель 
Анализируемые образцы 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Показатель качества  7,2 3,8 7,5 6,4 5,5 9,4 5,2 

2. Цена, руб/кг 640 600 640 420 390 850 300 

3. Соотношение «качество/цена»  0,011 0,006 0,012 0,015 0,014 0,011 0,017

 
В свою очередь, хотелось бы отметить, что качество меда натурального 

цветочного «Луговой» (ООО «Алтайский Пчелоцентр») оказалось самым низ-
ким, а цена одной из самых высоких. Исходя из этого, мы можем заметить, что 
наличие высокой цены не всегда соответствует высокому качеству продукта. 
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Рынок рыбы в Украине: состояние и перспективы  

Олипинская Н.А., магистр 
Котова З.Я, ассистент 

Полтавский университет экономики  
и торговли, Украина, г. Полтава 

Рыбный рынок Украины пока еще далек не только от насыщения, но даже 
и от минимального удовлетворения внутренних потребностей населения стра-
ны. С другой стороны, именно его недостаточное развитие (по сравнению, 
например, с животноводством или даже агропромышленным комплексом) де-
лает его достаточно привлекательным для инвестиций. По данным Украинской 
аграрной конфедерации (УАК). уровень потребления рыбной продукции на 
душу населения составил в прошлом году 15,1 кг (рациональная норма потреб-
ления составляет 20 кг). Для сравнения, в некоторых странах Европы потребле-
ние рыбы составляет от 24 до 35 кг на душу населения [1]. 

По данным Государственной службы статистики Украины вылов рыбы и 
добыча водных живых ресурсов в стране за 11 месяцев 2012 г. уменьшились на 
15,7 % (до 195,5 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом предыдуще-
го года. В 2013 году выловлено и добыто 96,6 тыс. тонн (на 2,4 % меньше, чем в 
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2012 г.). Во внутренних водоемах наибольший объем рыбы и других водных 
биоресурсов получен предприятиями Одесской (12 % от объема по Украине), 
Черкасской (11 %), Донецкой (8 %), Николаевской (7 %), Херсонской и Сум-
ской (по 6 %), Винницкой и Днепропетровской (по 5 %) областями. 

Отечественное рыбное хозяйство обеспечивает лишь одну треть потребно-
сти населения в рыбе и морепродуктах. Остальные 2/3 поступают из других 
стран (чаще всего в замороженном виде). По оценкам экспертов 75 % общего 
объема потребления рыбной продукции в 2013 году приходилось на импортную 
рыбу. При этом собственная сырьевая база постепенно приходит в упадок. 
Учитывая сложившуюся ситуацию государством разработана программа 
«Аквакультура», направленная на наполнение рыбохозяйственных водных объ-
ектов Украины ценными видами рыбы.  

Государственная политика в сфере аквакультуры осуществляется путем 
научно обоснованного сочетания экологических, экономических и социальных 
интересов с целью обеспечения устойчивого развития аквакультуры; учета 
естественных и социально-экономических особенностей рыбохозяйственных 
водных объектов и прилегающих к ним территорий при планировании и созда-
нии рыбоводческих хозяйств относительно осуществления аквакультуры, пре-
дупреждения антропогенного загрязнения, которое является следствием хозяй-
ственной или другой деятельности в сфере аквакультуры; осуществления аква-
культуры способами, которые не допускают причинения вреда окружающей 
среде, повышения конкурентоспособности, улучшения качества и расширения 
ассортимента продукции аквакультуры отечественного производства, улучше-
ния умов обеспечения населения такой продукцией; содействия развитию аква-
культуры, защиты интересов отечественных субъектов аквакультуры и нацио-
нального рынка продукции аквакультуры; повышения эффективности исполь-
зования имеющегося фонда рыбохозяйственных водных объектов (их частей) 
для потребностей развития аквакультуры; содействия созданию равных умов 
конкуренции для субъектов аквакультуры, благоприятных умов для развития 
малого и среднего бизнеса в сфере аквакультуры; содействия деятельности в 
сфере аквакультуры, направленной на увеличение запасов и сохранение 
биомногообразия водных биоресурсов в водных объектах (их частях) [2].  

Эксперты УАК отмечают, что увеличение объемов выращивания рыбы в 
1,5-2 раза – до 60-65 тыс. тонн – это реальная возможность отечественной аква-
культуры. На сегодня рынок делят пять основных дистрибьюторов: «Украин-
ская Восточная Рыбная Компания», «Скандинавия-Фиш», «Международная 
группа морепродуктов», «Клион» и «Рикон». По подсчетам экспертов, их доля 
на рынке составляет свыше 75 %. Традиционно в Украине потребляют океани-
ческие сорта рыбы; около 20 % объема импорта приходится на сельдь. 

Эксперты УАК убеждены: Украина имеет огромный потенциал использо-
вания внутренних водоемов в направлении развития рыболовства и рыборазве-
дения. В Украине свыше 400 тыс. гектаров лиманов, озер и отделенных водое-
мов и около 700 тыс. гектаров водохранилищ, рыбопродуктивность которых 
может быть повышена за счет интенсификации.  
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В 2012-2014 годах и в дальнейшем будет сохраняться тенденция к увели-
чению импортных поставок российских и белорусских консервов и пресервов 
из рыбы и морепродуктов. Активность будут проявлять и производители из Ки-
тая, Таиланда, Вьетнама.  

В Украине в ближайшие годы реальными объектами для выращивания 
стали российский осетр, стерлядь и севрюга. Согласно прогнозам экспертов, в 
2020 г. общий мировой вылов рыбы и морепродуктов составит 150-160 млн. 
тонн, в том числе продукция аквакультуры – не менее 75-80 млн. тонн. Для ре-
шения такой комплексной проблемы, как выведение рыбного хозяйства из кри-
зисного состояния и обеспечение его развития, является необходимым разраба-
тывания и выполнения Государственной целевой программы развития рыбного 
хозяйства Украины на 2013-2017 годы. Ее целью является создание организа-
ционных, нормативно правовых и экономических механизмов обеспечения по-
зитивных сдвигов в выведении рыбного хозяйства Украины из кризисного со-
стояния . 
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При производстве пищевых концентратов сладких блюд используются 
пищевые красители натурального и синтетического происхождения. Натураль-
ные красители более дорогие, менее устойчивы к действию света и перепадам 
температур. Синтетические красители отличаются стойкостью, разнообразием 
оттенков, ценой и поэтому производители используют их намного чаще. 

Нами было проанализировано ингредиентный состав пищевых концентра-
тов желе, указанный производителями на маркировке. Для исследований было 
отобрано три образца пищевых концентратов: желе ТМ «Мечта» со вкусом 
вишни, желе ТМ «Премия» со вкусом вишни, желе ТМ «Услада Lux» вишня). 
После проведения анализа было сделано выводы о том, что в состав желе ТМ 
«Мечта» входит один натуральный пищевой краситель – кармин (Е 120), а желе 
быстрого приготовления ТМ «Премия» и ТМ «Услада Lux» в своем составе со-
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держат сразу четыре синтетические пищевые красители (тартразин, жёлтый 
«солнечный закат», понсо 4R, азорубин). 

Тартразин (Е 102) – пищевой краситель синтетического происхождения. В 
природе в чистом виде не встречается, его получают из отходов производства – 
каменноугольного дегтя. В сухом виде тартразин представляет собой порошок 
желтого цвета с золотистым оттенком, хорошо растворимый в воде [4]. Пище-
вая добавка Е102 – один из самых дешевых синтетических пищевых красите-
лей, который используется для придания изделиям желтого цвета. Для получе-
ния различных цветов и оттенков тартразин очень часто смешивают с другими 
пищевыми красителями. О вреде добавки Е102 до сих пор ведутся многочис-
ленные споры. В 1986 году в США были проведены исследования тартразина, 
показавшие что у небольшой группы людей (1 на 10 тыс.) вследствие употреб-
ления добавки Е 102 могут наблюдаться аллергические реакции в виде сыпи на 
коже. В большинстве стран использование пищевой добавки Е102 в пищевых 
продуктах строго нормировано, и обычно составляет 100-150 мг красителя на 
килограмм готового изделия. Добавка Е 102 разрешена для использования в 
пищевой промышленности в Украине и других европейских странах. 

Жёлтый пищевой краситель «солнечный закат» (пищевая добавка Е 110), 
относится группе водорастворимых красителей [2]. Добавка Е 110 используется 
для подкрашивания многих продуктов: рыбных консервов, сухарей, восточных 
пряностей, пакетированных супов. Пищевую добавку Е 110 добавляют в гла-
зурь, джемы, мороженое и мармелад. Добавка Е 110 часто используется в соче-
тании с пищевой добавкой Е 123 для получения коричневого цвета (цвета шо-
колада). Не рекомендуют допускать использования добавки Е 110 в детском 
рационе, во избежание гиперактивного поведения и потери концентрации вни-
мания у детей. Эта закономерность была научно доказана в ходе последних ис-
следований, проведенных агентством по пищевым стандартам Великобритании 
(FSA). В Украине пищевая добавка Е 110 разрешена для использования в пи-
щевой промышленности.  

Понсо 4R (пищевая добавка Е 124) – краситель синтетического происхож-
дения, придающий продуктам питания красный цвет [3]. Пищевой краситель Е 
124 открывает целую палитру оттенков: при добавлении желтых (Е 102, Е 104) 
или оранжевых (Е 110) красителей получается коричневый цвет, а при смеши-
вании с синим красителем Понсо 4R дает фиолетовую окраску. Продукты, об-
работанные Понсо можно подвергать любым технологическим операциям (сте-
рилизация, пастеризация, охлаждение, замораживание). Понсо 4R широко ис-
пользуется для окрашивания продуктов в кондитерской промышленности, в 
производстве напитков, мороженого, пудингов, десертов, фруктовых консер-
вов. Пищевая добавка Е 124 разрешена для применения в пищевой промыш-
ленности Украины. В сентябре 2009 года Европейское агентство безопасности 
пищевых продуктов приняло постановление о снижение допустимого суточно-
го поступления (ДСП) для красителя Е 124 (Понсо 4R) от 4 мг / кг до 0,7 мг / кг 
веса тела в сутки. 

Азорубин (кармуазин, пищевая добавка Е 122) принадлежит к группе азо-
красителей – синтетических красителей красных оттенков [1]. Добавка Е 122 
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может использоваться для окрашивания продуктов, которые подвергаются тер-
мической обработке после ферментации. Краситель Е 122 обладает хорошей 
светостойкостью. Употребление кармуазина в пищу может приводить к аллер-
гическим реакциям в виде сыпи на коже. Особенно осторожными при употреб-
лении продуктов, содержащих краситель Е 122 должны быть люди, страдаю-
щие бронхиальной астмой и непереносимостью противовоспалительных и жа-
ропонижающих средств (аспириновая астма). Пищевая добавка-краситель Е 122 
разрешена для использования в пищевой промышленности Украины и ряде 
стран Европы. 

Таким образом, можно сделать выводы о том, что в состав исследуемых 
пищевых концентратов входят синтетические красители, разрешенные для 
применения в Украине. Необходимо отметить, что только один образец желе 
был произведен с использованием натурального пищевого красителя (кармина). 
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Здоровье современного человека во многом определяется характером и 
структурой питания. В настоящее время имеет место дефицит незаменимых 
аминокислот, минеральных веществ и пищевых волокон, что является одной из 
основных причин развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, органов 
пищеварения, нарушения обмена веществ и пр. Одним из основных направле-
ний науки о питании нутрициологии является комбинирование различных ви-
дов сырья. Комбинирование сырья животного и растительного происхождения 
позволяет снизить калорийность продуктов, обогатить их витаминами, пище-
выми волокнами, минеральными веществами, органическими кислотами, кото-
рые облегчают усвоение кальция, фосфора, железа и поддерживают кислотно-
щелочное равновесие [1].  
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Была разработана технология молочно-растительных фаршей, которая поз-
воляет расширить ассортимент комбинированных фаршевых масс с повышен-
ной пищевой и биологической ценностью. В качестве молочно-белкового ком-
понента использовали молочно-белковый концентрат (МБК) из пахти, а в каче-
стве растительного компонента – пюре из моркови, тыквы, кабачка. 

Основанием для выбора молочно-белкового концентрата из пахты как ос-
новного компонента молочно-растительного фарша является его высокий пи-
щевой потенциал и благоприятные функциональные свойства. Молочно-
белковый концентрат из пахты получают совместным осаждением казеина и 
сывороточных белков молока, биологическая ценность которых превышает би-
ологическую ценность белков куриного яйца. Известно, что для покрытия суто-
чной потребности человека в незаменимых аминокислотах нужно 28,4 г белка 
коровьего молока, 17,4 яичного и 14,5 сывороточных белков в нативном состо-
янии. 

МБК из пахти является продуктом с естественным набором жизненно важ-
ных минеральных веществ и водорастворимых витаминов. Поэтому использо-
вание молочно-белкового концентрата из пахты в технологиях молочно-
растительных фаршей позволит улучшить их пищевую и биологическую цен-
ность и более эффективно использовать молочные ресурсы. 

В качестве растительной составляющей фарша использовали пюре из мор-
кови, кабачка и тыквы. Использование овощных пюре позволит обогатить  
фарши целым комплексом пищевых нутриентов: витаминами (особенно  
β-каротином и витамином С), макро- и микроэлементами, пищевыми волокна-
ми, придать продукту профилактические и радиозащитные свойства. 

Замена белоксодержащего сырья на овощные пюре привела к уменьшению 
на 5,01 ... 6,81% количества белков в разработанных продуктах. Вместе с тем, 
анализ качественного состава белков показывает, что в разработанных фаршах 
идентифицированы и количественно определены 18 аминокислот, в том числе 
все незаменимые, что очень важно с точки зрения обеспечения потребностей 
организма полноценными белками. 

Соотношение минеральных веществ в разработанных фаршах близко к оп-
тимальному. Согласно формуле сбалансированного питания по данным 
ФАО/ВОЗ, оптимальным считается соотношение Ca:P:Mg - 1:1,5:0,5. В разра-
ботанных молочно-растительных фаршах это соотношение равно: для фарша 
молочно-морковного -1:1,52:0,33; молочно-тыквенного - 1:1,53:0,31; молочно-
кабачкового - 1:1,47:0,28 [2]. Это не совсем соответствует формуле сбалансиро-
ванного питания, поскольку несколько пониженное содержание магния. Одна-
ко, такой уровень содержания магния характерный для молока и молочных 
продуктов. Например, в контрольном образце это соотношение составляет 
1:1,64:0,21. 

Также установлено, что разработанные молочно-морковный, молочно-
тыквенный и молочно-кабачковый фарши являються источниками пищевых 
волокон. 

Результаты изучения витаминного состава исследованных продуктов пока-
зывают, что фарши по содержанию витаминов группы В, β-каротина, витами-
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нов РР, С, Е, А значительно превышают контроль. Так, например, содержание 
витамина В1 в разработанных фаршах по сравнению с контрольным образцом 
увеличилось в 9,8...11,2 раз, витамина В2 - в 7,58...8,54 раз, а витамина В6 - в 
24,2...29,8 раз. В разработанных фаршах: молочно-морковном, молочно-
тыквенных и молочно-кабачковом содержание β-каротина составляет 2,71; 9,63 
и 0,13 мг/100г, витамина С - 2,80; 3,27 и 3,51 мг/100г. соответственно, что явля-
ется очень важным поскольку дефицит витамина С и β-каротина снижает акти-
вность иммунной системы и является одним из факторов, повышающих риск 
сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. 

Таким образом, разработанные молочно - растительные фарши позволяют 
расширить ассортимент кулинарной продукции с повышенной пищевой и био-
логической ценностью в заведениях ресторанного хозяйства. 
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Перспективной является разработка ассортимента и новых технологий 
джемов, сладких соусов и порошковых смесей для десертов с использованием 
дикорастущих и садовых ресурсов плодов, ягод и каррагинана. Данный ассор-
тимент способствует снижению сахароемкости и энергетической ценности, а 
также значительному повышению качества, биологической ценности и вкусо-
вых достоинств продуктов питания, внедрения новых технологий с учетом ра-
ционального использования сырья. 

На кафедре технологии в ресторанном хозяйстве ДонНУЭТ ведуться рабо-
ты по исследованию свойств растительного сырья и разработки новых техноло-
гий полуфабрикатов для сладких блюд и кондитерских изделий. 

Практический интерес представляет использование плодов бузины черной 
и ежевики с целью повышения пищевой и биологической ценности готовой 
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продукции, обеспечения безопасности и конкурентоспособности на современ-
ном рынке. 

В плодах бузины черной содержится антиоксидантный потенциал, кото-
рый опережает  чернику и клюкву. В состав входят полифенольные комплексы, 
в т.ч. антоцианы, главным образом цианадин 3-глюкозид, аскорбиновая кисло-
та, карбоновые кислоты, дубильные вещества, каротиноиды. Плоды бузины 
черной способствуют выведению из организма вредных продуктов обмена ве-
ществ, усилению эффекта транспирации жидкости через кожу. 

Научные исследования последних лет позволяют отнести бузину к имму-
номодуляторам, мягко стимулирующим защитные силы, не вызывающим им-
мунодепрессии, благотворно влияющим на функции регуляторных систем.  

В плодах ежевики содержится сахарозы, органические кислоты, токоферо-
лы, β-каротин, аскорбиновая кислота, дубильные вещества. Особое  внимание  
следует  обратить  на  высокое  содержание  в  ежевике  пищевых  волокон,  
оказывающих  позитивное физиологическое воздействие на организм человека. 
Пектиновые вещества, содержащиеся в ежевике, обладают хорошей связываю-
щей способностью, что свидетельствует  о его эффективности в качестве деток-
сиканта.Продукты переработки ежевики отличаются незначительным содержа-
нием натрия по сравнению с калием, что является фактором в  профилактике  
атеросклероза  и  гипертонической  болезни.  Они  достаточно  богаты элемен-
тами кроветворного комплекса – железом, марганцем и кобальтом.  

В качестве вспомогательного агента для получения определенной вязко-
сти, гелеобразующей, влагосвязывающей способности и эмульгирующей спо-
собности используют каррагинан. 

Каррагинан представляет собой сложный гидроколлоид, экстрагированный 
из красных морских водорослей. Химический состав его представлен калиевы-
ми, натриевыми, магниевыми и кальциевыми сульфатными сложными эфирами 
галактозы. На данный момент нами определяются оптимальные соотношения 
рецептурных компонентов для получения комплексного продукта на основе бу-
зины черной, ежевики и каррагинана, который планируется выпускать в виде 
пюреобразной массы и порошкообразном виде.  

Таким образом, использование бузины черной, ежевики и каррагинана яв-
ляется актуальным направлением исследований.  
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Особенности развития регионального рынка игрушек 

Смирнова О.Б., студент 
Власова Е.Н., к.т.н., доцент 

Ивановский государственный политехнический университет,  
Текстильный институт ИВГПУ, Россия, г. Иваново 

Актуальность исследования регионального рынка игрушек г. Иваново со-
стоит в том, что игрушки являются часто покупаемыми товарами, так как име-
ют большое образовательное и воспитательное значение для детей. Спрос на 
них гарантирован в связи с ростом рождаемости детей в регионе, поэтому  кон-
куренция среди торговых предприятий на рынке достаточно жесткая. 

Таблица 1 – Характеристика магазинов, реализующих игрушки  
в г. Иваново 

Критерии оценки «Мягкое место» «Дочки Сыночки» «Росигрушка» 

1.  Удобство располо-
жения 

В ТЦ «Реал», у главно-
го входа с улицы 

В ТЦ «Евроленд» ТЦ «Реал» - у входа.

2.  Режим работы 9.00-22.00 10.00-21.00 9.00-22.00 

3.  Полнота  ассорти-
мента 

Игрушки, коляски, 
кроватки, одежда, 

Игрушки, коляски, 
кроватки, одежда, 

питание 

Игрушки 

4.  Площадь торгового 
зала, м2 

384 800 120 

5.  Культура обслужи-
вания 

На высоком уровне Низкая Отсутствует 

6.  Оформление торго-
вого зала 

Развешены наклейки, 
флажки, детская музы-
ка, хорошая освещен-

ность 

Хорошая освещен-
ность 

Нет 

7.  Оформление фасада 
магазина 

Торговая вывеска, 
баннер 

Торговая вывеска Телевизионный стенд

8.  Дополнительные 
услуги 

Вызов такси, услуги 
грузчика, оформление 
карты, доставка товара 
на дом, дополнитель-
ные скидки ко дню 

рождения, наличие ин-
тернет-магазина. 

Оформление карты, 
дополнительные 

скидки ко дню рож-
дения, наличие по-
дарочных сертифи-
катов, интернет-

магазин 

Оформление карты, 
дополнительные 

скидки ко дню рож-
дения 

9.  Уровень цен Средний Высокий Средний 

  
В г. Иваново насчитывается более 120 магазинов игрушек, расположенных 

в различных  районах города. Также существует фабрика по производству иг-
рушек «Мир кукол», основанная на базе бывшей фабрики «Ивановская игруш-
ка», которая производит продукцию для детей с 1940 года. В 2006 году создано 
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ООО «Мир кукол», которое под различными брендами выпускает игровые и 
сувенирные куклы. В настоящее время перечень выпускаемых игрушек состав-
ляет более 90 наименований. 

Базой исследования выбран магазин «Центр детских товаров - Мягкое ме-
сто» г. Иваново. Основными  конкурентами данного магазина являются роз-
ничные торговые предприятия,  находящиеся в радиусе 30 м на территории од-
ного торгового центра, а именно магазины «Росигрушка» и «Дочки Сыночки». 
В таблице 1 дана характеристика указанных магазинов.  

Для определения положительных и отрицательных сторон деятельности 
магазинов-конкурентов проведена их бальная оценка по выбранным критериям 
(таблица 2). Оценка 10 баллов присваивалась за максимальное проявление кри-
терия, 1 балл - за минимальное. 

Таким образом, магазин «Дочки Сыночки» лидирует по размеру торговой 
площади и по полноте ассортимента товаров. Он предлагают вниманию поку-
пателей широкий спектр продукции – свыше 55 000 наименований от 500 по-
ставщиков из России, Республики Беларусь, Украины, Польши, Китая, Турции, 
Испании, Франции, Италии и других стран. В магазине выдаются подарочные 
сертификаты от 500  до 5000 руб., чего нет в магазине «Мягкое место». Как и у 
основного конкурента, у магазина «Мягкое место» есть официальный сайт и 
интернет-магазин. Магазин «Росигрушка» уступает конкурентам по данному 
критерию.  

Таблица 2 – Балльная оценка магазинов 

Критерии оценки «Мягкое место» «Дочки Сыночки» «Росигрушка» 

1.  Удобство расположения 10 9 8 

2.  Удобство режима работы 10 7 10 

3.  Полнота  ассортимента 8 10 5 

4.  Площадь торгового зала 7 10 6 

5.  Культура обслуживания 10 8 4 

6.  Оформление торгового зала 8 6 4 

7.  Оформление фасада магази-
на 

6 5 9 

8.  Дополнительные услуги 10 8 6 

9.  Уровень цен 9 7 8 

Итого 78 70 60 

Средний балл 8,67 7,78 6,67 

 
В г. Иваново насчитывается пять магазинов «Росигрушка» в различных 

районах города, два магазина «Мягкое место» и один магазин «Дочки Сыноч-
ки». Оба магазина-конкурента во многом уступают анализируемому магазину 
«Мягкое место» по уровню обслуживания клиентов. Консультирование и пред-
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ложение дополнительных услуг в магазине «Мягкое место» стоит на очень вы-
соком уровне, это отмечают многие посетители магазина. 

Таким образом, хотя  исследуемый магазин на ивановском рынке находит-
ся сравнительно недолго, но уже сумел завоевать положительные оценки посе-
тителей.  

Для изучения потребительских запросов относительно реализуемых игру-
шек было проведено анкетирование среди посетителей специализированных 
магазинов. Было опрошено 72% женщин и  28%  мужчин. Возрастной состав 
респондентов выглядит следующим образом: 26-35 лет – 41%, 36-45 лет – 29%, 
16-25 лет -19%,  46 лет и старше – 11% . По сферам занятости категории опро-
шенных разделились таким образом: 42% составили рабочие, 45% - служащие, 
4% - домохозяйки, 9% - предприниматели. Среди опрашиваемых 38% покупа-
телей проживают в Ивановской области, а 62% в городе Иваново. Средний до-
ход на одного члена семьи респондентов выглядит так: до 9 тыс. руб. – 12%; 9-
12 тыс. руб. – 21%; 12-17 тыс. руб. – 41%; более 17 тыс. руб. – 26%.  

Распределение ценовых диапазонов, приемлемых для потребителей при 
покупке игрушек, позволило выделить следующие группы: до 1000 руб. – 51%; 
1-3 тыс. руб. – 28%; 3-5 тыс. руб. - 12%; более 5 тыс. руб. – 9%. Среди наиболее 
важных факторов, влияющих на выбор магазина игрушек, названы уровень цен 
(28%) и качество товаров (36%). Наименее  важны для покупателей такие фак-
торы, как полнота ассортимента (14%), выкладка товаров (9%), культура об-
служивания (8%) и оформление интерьера (5%). 

В ходе анкетирования выявлены основные конкуренты для магазина 
«Мягкое место»: 47% респондентов считают главным конкурентом магазин 
«Дочки Сыночки», как более узнаваемый магазин; 31% выбрали «Мягкое ме-
сто», 22% респондентов - магазин «Росигрушка». 

Детские игрушки покупаются респондентами со следующей частотой: раз 
в неделю – 18%, раз в месяц – 7%, раз в квартал – 46%, один раз в полгода – 
29%. Самой узнаваемой и предпочтительной, по мнению респондентов, маркой 
игрушек является «Полесье», так как ее выбрали 61% опрошенных. На втором 
месте по узнаваемости «LEGO» - 28%, на третьем месте «Сhicco» - 11%. Ин-
формацию о новинках игрушек покупатели получают из таких источников, как 
телевидение – 69%, радио – 2%, печатная реклама – 5%, от продавцов в мага-
зине - 24%. 

Таким образом, исходя из результатов анкетирования респондентов, уста-
новлен основной сегмент покупателей игрушек: женщины 26-35 лет, которые 
являются рабочими и служащими, проживают в г. Иваново. Наиболее часто по-
купаются игрушки стоимостью до 1000 рублей. Это согласуется со средним до-
ходом покупателей в месяц, так как наиболее представительную группу при ан-
кетировании составили респонденты с доходом от 12 до 17 тыс. руб. Для удер-
жания постоянных покупателей магазинам важно обеспечивать высокий уро-
вень качества игрушек и приемлемый уровень цен. Оба фактора оказались са-
мыми важными при выборе магазина для покупки игрушек. Магазину «Мягкое 
место» предложены мероприятия по повышению его рейтинга узнаваемости 
среди целевой аудитории покупателей.  
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Для эффективного решения проблемы обеспечения населения витаминами 
и минеральными веществами необходимо введение в рацион питания продук-
тов, обогащенные ценными биологично-активными веществами, разработка 
новых технологий получения продуктов на основе вторичного молочного сырья 
с использованием растительного сырья - лекарственных трав, плодов, ягод та 
пряно – ароматических растений, которые оказывают оздоровительное дей-
ствие на организм человека.  

Перспективным направлением технологических разработок является со-
здание продуктов из фитосырья с использованием малоотходных технологий и 
вторичных продуктов переработки молока. Одним из видов белково-
углеводного молочного сырья, получаемого при переработке, является молоч-
ная сыворотка, имеющая оптимальный коэффициент белковой эффективности.  

В настоящее время в ресторанном хозяйстве повысился спрос на десерт-
ную продукцию. Резервом повышения эффективности производства такой про-
дукции является комплексное использование вторичных продуктов переработ-
ки молока (молочная сыворотка) с использованием местного растительного сы-
рья. [1].  

Проведенный нами анализ рецептурного состава и технологического про-
цесса производства готовой продукции показал, что в состав большинства ре-
цептур входит, например, сахарный сироп, для приготовления которого необ-
ходима длительная тепловая обработка с последующим охлаждением, что при-
водит к длительному процессу приготовления готовой продукции. Также сле-
дует заметить, что в некоторых рецептурах необходимо предварительное сгу-
щение рецептурной смеси (например, пюре плодового) путем проваривания, 
что способствует увеличению длительности технологического процесса, а так-
же приводить к частичному разрушению пищевых веществ (витаминов) под 
влиянием высоких температур. 

Чтобы избежать вышеуказанных дефектов, нами разработан порошкооб-
разный белково-растительный полуфабрикат высокой степени готовности, со-
держащий молочную сыворотку, сахар и растительное сырье, на основе которо-
го производство готовой продукции осуществляется по сокращенной техноло-
гической схеме [2]. 

Технологический процесс производства самбуков и масляного крема на 
основе белково-растительного полуфабриката осуществляется в следующей по-
следовательности: растворение полуфабриката в расчетном количестве жидко-
сти; перемешивание смеси до получения однородной консистенции; выдержка 
до полного растворения компонентов смеси; пастеризация; охлаждение; добав-
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ление рецептурных компонентов; взбивание рецептурной смеси; - формование, 
охлаждение и реализация готового продукта.  

Полученные результаты положены в основу технологического процесса 
производства самбука и масляного крема с использованием белково-раститель-
ного полуфабриката на основе молочной сыворотки.  

Таблица 1 - Характеристика органолептических показателей  

Название из-
делий 

Характеристика показателей 

Самбуки Внешний вид: отформованное изделие с оксамитовой поверхностью. 
Цвет: соответствующий виду самбуков. Допускаются незначительные вкрап-
ления частиц фруктов, без посторонних добавок.  
Запах: чистый, выраженный, соответствующий сырью, которое входит в сос-
тав изделия.  
Вкус: кисло-сладкий, чистый, нежный, соответствующий сырью, которое 
входит в состав изделия.  
Консистенция: пенная структура, мелкопористая, нежная, однородная по всей 
массе, стойкая. 

Масляный   
крем 

Внешний вид: пышная масса с глянцевой поверхностью.  
Цвет: от кремового до соломенно-желтого. 
Запах: сливочного масла и сырья, которое входит в состав крема.  
Вкус: сливочного масла, нежный, соответствующий сырью, которое входит в 
состав крема.  
Консистенция: однородная, хорошо сохраняющее форму. 

 
Характеристика органолептических показателей самбука и масляного кре-

ма с использованием белково-растительного полуфабриката на основе молоч-
ной сыворотки приведена в таблице 1. 
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Одним из направлений использования белково-углеводного молочного сы-
рья является производство различных молочных напитков. Особое место среди 
них, благодаря привлекательному виду и вкусовым качествам, занимают мо-
лочные прохладительные напитки - коктейли, которые представляют собой 
пенно-эмульсионные системы. 

Для производства молочных коктейлей может быть использовано различ-
ное белково-углеводное молочное сырье (БУМС) (обезжиренное молоко, пахта, 
сыворотка), пенообразующие вещества, стабилизаторы структуры, вкусовые и 
ароматические добавки, а также растительные наполнители (сиропы, соки, пю-
ре, пасты, экстракты, кофе, какао и др.) [1]. В технологиях молочных коктейлей 
особое место среди рецептурных компонентов занимают вещества, которые 
способствуют пенообразованию и стабилизации структуры полученной смеси. 
Эти вещества ускоряют формирование и обеспечивают гомогенное распределе-
ние пузырьков газа в процессе интенсивного взбивания смеси, а также фикси-
руют образованные пузырьки газа в жидкой фазе. 

Следует отметить, что пенообразующие свойства БУМС являются произ-
водной их количественного и качественного состава [2].  

При производстве молочных продуктов степень перехода сухих веществ из 
цельного молока в молочную сыворотку на 22,9% и 20,5% меньше, чем в пахту 
и обезжиренное молоко соответственно [3]. Это обусловливает отличие каче-
ственного содержания сухих веществ сыворотки от их содержания в пахте и 
обезжиренном молоке. В сыворотку из цельного молока переходит в 4,1 раза 
меньше белковых веществ, чем в пахту и обезжиренное молоко. Молочного 
жира в сыворотку переходит в 5,5 раза больше, чем в обезжиренное молоко, но 
в 1,8 раза меньше чем в пахту. Таким образом, молочная сыворотка содержит в 
основном углеводный комплекс, сывороточные белки и минеральные соли 
цельного молока.  

БУМС содержит практически весь белковый, углеводный и минеральный 
комплекс цельного молока. Обезжиренное молоко и пахта отличаются от цель-
ного молока практически только пониженным содержанием жира. 

Способом производства сливочного масла во многом определяются состав 
и свойства пахты. В зависимости от вида масла, различают следующие виды 
пахты:  

 пахта, получаемая при производстве сливочного масла методом взбива-
ния сливок на маслоизготовителях периодического (МВСП) и непре-
рывного (МВСН) действия;  
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 пахта, получаемая при производстве сливочного масла методом преоб-
разования высокожирных сливок (МПВС). 

Химический состав пахты, полученной различными методами производ-
ства сливочного масла приведен в табл. 1.  

Таблица 1 – Химический состав пахты, полученной различными методами 
производства сливочного масла 

Показатели Пахта МВСП Пахта МВСН Пахта МПВС 

Массовая доля сухих веществ, %, в 
т. ч.: 

9,01 8,99 8,61 

белка 2,99 2,89 2,66 

жира 0,7 0,7 0,4 

лактозы 4,57 4,77 4,93 

минеральных веществ,  
в т.ч.: 

0,75 0,63 0,62 

фосфора 0,104 0,094 0,089 

кальция 0,106 0,109 1,13 

 
Из данных, приведенных в табл. 2, видно, что способ получения масла 

влияет на химический состав пахты. Необходимо отметить, что пахта МВСП и 
МВСН содержит в своем составе белка – на 11 %, жира – на 43 %, минеральных 
веществ – на 17 % больше, чем пахта МПВС. 

Пенообразование определяет основу технологического процесса производ-
ства молочных напитков с пенной структурой, поэтому изучение особенностей 
образования пенных структур в белково-углеводном молочном сырье, как ос-
новном рецептурном компоненте коктейлей, имеет особую актуальность. 

Исследования пенообразующией способности пахты, полученной различ-
ными методами производства сливочного масла, приведены в таблице  2.  

Таблица 2 – Пенообразующая способность пахты, полученной различными  
методами производства сливочного масла 

Образец Пенообразующая спосбность , % 

Пахта МВСП 112…114 

Пахта МВСН 110…112 

Пахта МПВС 103…105 

 
Результаты исследований (таблица 2) свидетельствуют о том, что показа-

тель пенообразующей способности (ПС) пахты, полученной методом взбивания 
сливок на маслоизготовителях непрерывного действия, составляет 112...114%, 
что на 2...9% превышает показатель ПС пахты, полученной методом взбивания 
сливок на маслоизготовителях периодического действия, и пахты, полученной 
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методом преобразования высокожирных сливок. Полученные данные о ПС в 
исследуемых образцах объясняются разным содержанием в указанном БУМС 
белковых веществ, которые являясь поверхностно-активными веществами спо-
собствуют лучшему поглощению дисперсной фазы в пену при механическом 
взбивании, повышая ее вязкость.  

Содержание молочного жира в пахте в сравнении с цельным молоком не-
значителено и составляет 0,4 ... 0,7 %. От общего количества липидов оболочки 
жировой шарики пахты 35...45 % составляют фосфолипиды, обладающие свой-
ствами уменьшать поверхностное натяжение на границе «жидкость-воздух», 
способствуя получению пенной структуры при механическом взбивании. Носи-
телем функциональных свойств фосфолипидов пахты является лецитин, нахо-
дящийся в виде белково-лецитинового комплекса в оболочке жировых шари-
ков. Лецитину присущи важные, технологические свойства, в частности он вы-
полняет функции естественного пенообразователя, и способствует образованию 
мелкозернистых и устойчивых пен.  

Таким образом, на основании проведенных исследований можно сделать 
вывод, что для получения пенной структуры с максимальным показателем ПС 
наиболее благоприятным видом БУМС является пахта полученная методом 
взбивания  сливок на маслоизготовителях непрерывного действия, что было 
учтено при проведении дальнейших исследований. 
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На протяжении тысячелетий молоко и молочные продукты были основны-
ми компонентами в рационе человека, но долгое время их производство осу-
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ществлялось маломеханизированным способом с большим количеством ручно-
го труда, поскольку очень уж деликатными продуктами были молоко и его 
производные: сливки, сметана, творог, сыр. 

Способность к сквашиванию – одно из замечательных свойств молока. Ка-
залось бы, продукт испорчен, но через некоторое время у него вдруг появляется 
совершенно новый вкус и приятный аромат, при этом увеличивается срок хра-
нения. Эти изменения заметили люди в древности, стали употреблять такое мо-
локо и убедились, что оно оказывает благоприятное влияние на человеческий 
организм.  

Именно так у разных народов стали появляться национальные кисломо-
лочные напитки: простокваша и варенец в России, ряженка в Украине, мацун в 
Армении, мацони в Грузии, чал в Туркмении, курунга в Северо-Восточной 
Азии, айран и кефир на Северном Кавказе, кумыс в Башкирии, Татарстане, ле-
бен в Египте, ягурт в Болгарии, Греции, Турции, Румынии, погребное молоко в 
Норвегии и т.д. В настоящее время ассортимент кисломолочных продуктов у 
разных народов настолько широк, что и не перечислить. 

Среди национальных кисломолочных продуктов особое место занимает 
айран. Именно его называют чудо-напитком, дарующим долголетие.  

До сих пор ведутся споры о возрасте этого продукта. Часть исследователей 
говорит о том, что айран известен еще с 5-2 веков до нашей эры, когда он был 
особенно любим жителями древнегреческой Керкинитиды. Со временем рецепт 
приготовления айрана попал к кочевым племенам скифов. Другая часть утвер-
ждает, что родина айрана – Кабардино-Балкария и Черкесия, а его история 
насчитывает минимум пятнадцать столетий. Его приписывают грузинской, ту-
рецкой, узбекской кухне, но это, пожалуй, общетюркский напиток. Он популя-
рен также среди татар и башкир, горцев Армении и Кавказа.  

В любом случае, он прошел проверку временем, пройдя сквозь тысячеле-
тия, и не потерял актуальности и в наши времена. 

У каждого азиатского народа есть своя легенда о появлении айрана и спо-
собе его приготовления, что также подтверждает ценность напитка и важность 
его свойств. Имея всего лишь бурдюк с айраном, воины, верхом на лошадях, 
могли преодолевать сотни километров, не испытывая неудобств от голода и 
жажды. На Востоке и сегодня айран самый известный и почитаемый напиток.  

В разных странах используют различные технологии приготовления айра-
на, но имеется любопытный факт. Так, оседлые народы предпочитают готовить 
жидкий напиток, который отлично утоляет жажду, в то время как кочевые 
народы предпочитают айран густой, по консистенции напоминающий сметану, 
благодаря чему он хорошо подвергается транспортировке. Густой айран перед 
употреблением, как правило, разводят водой, молоком или кумысом.  

Существует красивая легенда, объясняющая появление этого кисломолоч-
ного напитка на территории России. В 19 веке русские ученые заинтересова-
лись причинами долголетия кавказских народов и пришли к выводу, что при-
чиной этому является чудо-напиток айран, свойством которого является бакте-
рицидное действие и излечивание от желудочно-кишечных заболеваний. Но 
долгое время им не удавалось добыть закваску и узнать тайну приготовления 
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напитка, поскольку горцы свято хранили рецепт его приготовления. Существо-
вало поверье о том, что если тайна секретного ингредиента, позволяющего 
транспортировать на длительное расстояние молоко и придавать ему необы-
чайные свойства, откроется чужеземцу, то закваска, из которого его готовят, 
исчезнет. 

История гласит, что секрет смогла заполучить красавица, соблазнившая 
молодого армянского князя. За свою благосклонность она потребовала всего 
ничего - бурдюк той самой закваски. Князь, не подозревая о подвохе, выдал ис-
кусительнице то, что она хотела. Умалчивается, поразило ли проклятье князя, а 
весь его род небесная кара, но таким образом рецептура айрана проникла в 
нашу страну, и с тех пор напиток занял прочное место в рационе населения.  

Почему же этот напиток пользуется столь огромной популярностью в 
настоящее время? Какие свойства проявляет и какие функции выполняет айран, 
попадая в организм человека?  

Во-первых, в 100 г классического айрана содержится 2,79 г углеводов, 1 г 
жиров, 1,74 г белков. Витаминный состав содержит необходимые нам А, В, С, Е 
и РР, которые служат хорошей профилактикой авитаминоза в холодное время 
года, и, особенно, весной. Минеральный состав включает фосфор, кальций, 
натрий, калий, магний и железо. Калорийность айрана составляет 27 ккал на 
100 г продукта, что дает возможность отнести его к низкокалорийным продук-
там.  

Во-вторых, он очень хорошо усваивается, так как в его составе присут-
ствуют простые белковые соединения, благотворно влияющие на секреторную 
деятельность желудка и кишечника. 

В-третьих, обладая выраженными бактерицидными свойствами, он подав-
ляет гнилостную микрофлору кишечника, а полезные бактерии, содержащиеся 
в айране, способны восстановить кишечник после дисбактериоза. 

В-четвертых, содержащийся в айране марганец, способствует восстановле-
нию и укреплению работы нервной системы.  

В-пятых, регулярное употребление айрана укрепляет иммунитет и предот-
вращает воспалительные заболевания.  

В-шестых, доказано, что айран выводит шлаки, тем самым принимая ак-
тивное участие в обеззараживании организма. Айран рекомендуется употреб-
лять после длительного или короткого приема всякого рода лекарств, особенно 
антибиотиков, для выведения не усвоенных их остатков из организма.  

В-седьмых, айран целесообразен для предотвращения или лечения осте-
опороза. Науке известно, что кальций лучше всего усваивается организмом че-
ловека при сопровождении его молочным жиром, а наилучшая комбинация 
кальция и молочного жира присутствует именно в айране.  

В-восьмых, бесспорна польза айрана для людей, страдающих заболевани-
ями дыхательной системы. Кисломолочный напиток способствует притоку кро-
ви в легкие, улучшая работу дыхательных центров организма. Сопутствует 
этому и улучшение состава крови, которая получает необходимые ей калий, 
натрий и железо, что является хорошей профилактикой сердечно-сосудистых 
заболеваний. 
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И наконец, имея низкую калорийность, айран обладает удивительным 
свойством придавать силу, к тому же он снижает уровень холестерина в крови 
и способствует нормализации веса. Обычно айран в лечебных целях употреб-
ляют в пищу с утра и перед отходом ко сну.  

Говоря о вреде айрана, отметим, что как и любой другой кисломолочный 
продукт, он может вызвать негативные последствия при нарушении технологии 
приготовления. Противопоказаниями для его употребления являются: хрониче-
ские заболевания пищеварительного тракта, язва желудка и двенадцатиперст-
ной кишки, повышенная кислотность желудочного сока. Возможно и личное 
неприятие этого напитка организмом.  

С древнейших времён традиционный айран производят только из цельного 
парного молока, которое кипятят, дают остыть до нужной температуры, а затем 
вносят живую материнскую закваску. И так продолжается тысячелетиями... 

К сожалению, в промышленных масштабах напиток начали производить в 
России лишь в 90-х годах 20-го столетия. Современное производство айрана 
позволяет получать высококачественный кисломолочный продукт разного про-
цента жирности. Айран производится на основе коровьего, овечьего или козье-
го молока и относится к продуктам смешанного брожения. В состав закваски 
для напитка входит болгарская палочка, термофильные стрептококки и 
дрожжи, что дает возможность протекать одновременно молочнокислому и 
спиртовому брожению.  

Технологический процесс включает следующие этапы: 1. Приемку сырья; 
2. Подогрев; 3. Очистку и нормализацию; 4. Гомогенизацию; 5. Стерилизацию; 
6. Охлаждение до температуры заквашивания; 7. Внесение закваски; 8. Сква-
шивание; 9. Охлаждение; 10. Созревание (или без созревания); 11. Розлив; 12. 
Хранение до реализации [1]. 

Приготовить напиток долголетия самостоятельно очень просто. Основой 
является холодный катык (подойдут также бифидок, натуральный йогурт). Вы-
бранный кисломолочный продукт следует разбавить холодной кипяченой или 
минеральной водой, причем пропорции воды и катыка (бифидока и т.п.) можно 
варьировать, делать айран погуще или, наоборот, более жидким. Напиток пере-
мешивают или взбивают миксером. Соль и/или сахар кладут по вкусу.  

Айран с зеленью намного полезнее обычного напитка – ведь в травах со-
держится множество витаминов и микроэлементов. Для приготовления айрана 
по рецепту горцев нужно взять полтора стакана одного из вышеуказанных кис-
ломолочных продуктов и стакан холодной воды. Помыть, мелко измельчить ба-
зилик, укроп, петрушку, кинзу. Добавить соль по желанию. Положив все ингре-
диенты, перемешать. Айран лучше хранить на холоде, а использовать свеже-
приготовленный напиток необходимо в течение суток. 

Ещё одним производным субпродуктом айрана является тан. Это всё тот 
же айран, в который всего лишь внесли соль для консервации. Название тан 
происходит от карачаево-балкарского слова «тын» – стихни, успокойся, остынь, 
замри. И в самом деле, естественный окислительно-бродильный процесс в ай-
ране может остановить только внесенная в него соль. Напиток из разведенного 
водой тана особенно приятно и полезно употреблять в летнюю жару. Слегка 
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соленный и одновременно кислый тан хорошо утоляет жажду и уменьшает по-
тоотделение организма, утомленного солнцем. 

В заключении скажем, что сегодня разнообразные виды айрана доступны 
во многих странах мира. Он стал любимым напитком для тех, кому важно быть 
здоровым и красивым, жить в гармонии с природой и любить свое тело.  
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Проблема рационального питания населения возведена в разряд государст-
венных приоритетов. Значительное потребление мучных кондитерских изделий 
населением позволяет считать их одними из основных продуктов питания. Они 
являются источником углеводов и жиров, а содержание таких важных нутриен-
тов как витаминов, минеральных веществ и пищевых волокон в них незначите-
льно. На долю изделий из песочного теста приходится 25% от общего объема 
выпуска мучной кондитерской продукции. Задача повышения пищевой ценнос-
ти мучных кондитерских изделий, в том числе и изделий из песочного теста яв-
ляется актуальной. 

Тенденция повышения потребительского спроса на мучные кондитерские 
изделия вызвано разнообразием их ассортимента, специфичными в каждом 
конкретном случае потребительскими свойствами [1]. 

В целях укрепление здоровья населения, снижения заболеваемости, свя-
занной с фактором питания, разработаны мероприятия по реализации здорового 
питания населения.  

Основное направление в реализации программы - обеспечение населения 
продуктами массового потребления функционального назначения. Эти продук-
ты питания должны не только удовлетворять физиологические потребности ор-
ганизма человека в пищевых веществах и энергии, но и выполнять профилак-
тические и лечебные функции, быть абсолютно безопасными [2]. 

Технологии продуктов функционального назначения чаще всего реализую-
тся на использовании функциональных ингридиентов как индивидуально, так и 
в составе продуктов [3,4]. 
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Одним из направлений в решении этой задачи может быть использование 
местного нетрадиционного сырья, содержащего функциональные ингридиенты, 
в частности ягоды калины и льняное масло. 

Целью работы является повышение биологической ценности и улучшение 
потребительских характеристик песочного полуфабриката при использовании 
ягод калины и льняного масла. 

Предметом исследования является песочное тесто. 
Объектом исследования являются: ягоды калины и льняное масло. 
В результате проведенной работы разработаны рецептура и технология пе-

сочного печенья функционального назначения с заменой 40 % рецептурного 
количества сливочного масла на льняное масло и добавкой жома калины 10%. 
По органолептическим и физико-химическим показателям качество песочного 
печенья по новой технологии соответствует регламентируемым требованиям. 

Для определения оптимального количества льняного масла в рецептуре и 
стадии введения его, исследовали изменения структуры песочного теста.  

На основании полученных данных было установлено, что введение в ре-
цептуру песочного теста 40 % льняного масла взамен сливочного масла на 
начальной стадии перемешивания сахаро-жировой смеси до введения меланжа 
позволяет получить песочное печенье с высокими органолептическими показа-
телями. 

Для обоснования оптимального количества добавки жома калины, уста-
новлено, что при его концентрации более 15 % к массе муки наблюдается 
ухудшение структурно-механических характеристик тестового полуфабриката, 
снижается его пластичность и эластичность.  

Объясняется это тем, что при введении в тесто жома калины отмечается 
повышение прочности и снижение вязкости теста, укрепляется структура. 

Из полученных данных можно сделать вывод, что наиболее целесообразно 
введение жома калины в количестве 10% к массе пшеничной муки. 

Комплексные показатели качества песочного печенья функционального  
назначения рассчитано по данным химического состава и органолептиче-

ских показателей по методу, который учитывает соотношение единичных пока-
зателей исследовательского и эталонного образцов. За контрольный образец 
взята стандартная рецептура песочного теста [5].  

Анализ химического состава разработанных кондитерских изделий свиде-
тельствует об уменьшении энергетической ценности на 14,45 ккал, увеличение 
содержания веществ (мг): Fe – 0,47; β-каротин - 0,09; А - 0,18; Е - 21; С -8,2; хо-
лин – 0,24; обогащение изделий ПНЖК: линолевая – 15,24, линоленовая – 
63,96. 

Из полученных результатов можно сделать вывод, что разработанный по-
луфабрикат может быть отнесен к функциональным изделиям. По органолеп-
тическим показателям качества не уступают изделиям, приготовленным по тра-
диционной рецептуре, а введение 10% жома калины вместо муки, и 40% льня-
ного масла вместо сливочного масла не оказывают влияния на органолептиче-
ские и структурные показатели полуфабриката, повышает его биологическую 
ценность, и обогащает полиненасыщенными жирными кислотами. 
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Таблица 1. Пищевая ценность разработанного песочного полуфабриката 

Показатели 
Песочное печенье 

(контроль) 
Песочное печенье 

(образец) 
Разница 

Белки, г 5,99 4,90 -1,09 

Жиры, г: 25,93 27,92 1,99 

ПНЖК: 
линолевая, мг 
линоленовая, мг 

 
0 
0 

 
15,24 
63,96 

 
15,24 
63,96 

Углеводы, г 59,68 48,7 -10,98 

Зола, г 0,42 0,34 -0,08 

Минеральные вещества 

Na, мг 30,52 29,38 -1,14 

K, мг 73,80 77,75 3,95 

Ca, мг 16,20 17,01 0,81 

Mg, мг 9,79 8,89 -0,9 

P, мг 59,26 48,38 -10,88 

Fe, мг 0,85 1,32 0,47 

Витамины 

β-каротин, мг 0,11 0,20 0,09 

В1 , мг 0,08 0,07 -0,01 

В 2 , мг 0,07 0,05 -0,02 

РР, мг 0,62 0,49 -0,13 

А, мг 0,18 0,36 0,18 

С, мг 0 8,2 8,2 

Е, мг 0 21 21 

Холин 0 0,24 0,24 

Энергетическая цен-
ность 

475,83 461,38 -14,45 

 
Изделия по предложенной технологии могут быть использованы в ком-

плексе в профилактики алиментарных заболеваний. 
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Консерванты представляют собой группу пищевых добавок, которые уве-
личивают сроки хранения продуктов питания в несколько раз. Эти химические 
соединения способны уничтожить вредные микроорганизмы пищевых продук-
тов, вызывающие порчу продуктов и изменение их свойств. Использование та-
ких добавок в пищевых продуктах строго регламентируется, поскольку консер-
ванты, как агрессивные химические соединения, могут стать причиной 
обострения различных хронических заболеваний человека. 

Современные майонезы чаще всего в своем составе содержат сорбиновую 
и бензойную кислоты и их соли. Сорбиновая кислота (Е 200)  это один из 
наиболее применяемых консервантов в пищевой промышленности [1]. Консер-
вант Е 200 разрешен для использования в пищевой промышленности Украины, 
России, ЕС и других стран. Ее добавляют индивидуально или же вместе с дру-
гими консервантами [4]. Сорбиновая кислота может входить в список сырья 
при производстве майонезов, молочных консервов, соков, соусов, маргарина, 
различных сыров, оливок, варенья и джемов, рыбы, безалкогольных напитков, 
вина, начинки для пельменей, паштетов, конфет, хлебобулочных изделий. До-
пустимое содержание сорбиновой кислоты в пищевых продуктах составляет от 
0,1 до 0,2 %. Во всем мире наблюдается тенденция к расширению использова-
ния сорбиновой кислоты вместо других консервантов. Cорбиновая кислота яв-
ляется натуральным органическим соединением, по своим физическим свой-
ствам  это твердое вещество, которое не имеет цвета, плохо растворяется в во-
де, защищает пищевые продукты от плесени. Сорбиновую кислоту выделили 
дистилляцией из масла рябины в 1859 году, она получила свое название от ла-
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тинского слова Sorbus – рябина. Сорбиновая кислота малотоксичная, легко 
усваивается организмом. В допустимых дозах сорбиновая кислота положитель-
но влияет на организм человека, повышая иммунитет и способствуя детоксика-
ции организма.  

Бензойная кислота в первый раз была получена методом сублимации в XVI 
веке из бензойной смолы. В промышленности пищевую добавку Е 210 получа-
ют методом окисления толуола при участии катализаторов. Консервант Е 210 
проявляет антимикробное и антигрибковое действие, подавляет развитие  пле-
сени, дрожжей и некоторых видов бактерий. С точки зрения химии добавка Е 
210 – это карбоновая кислота, которая относится к классу самых простых одно-
основных кислот ароматического ряда [4]. С физической точки зрения бензой-
ная кислота представляет собой кристаллический порошок белого цвета с ха-
рактерным запахом. Добавка Е 210 плохо растворяется в воде, но хорошо в ди-
этиловом эфире и этаноле, быстро усваивается организмом человека и выво-
дится через почки. Предельное допустимое потребление бензойной кислоты 
человеком не должно превышать 5 мг/кг, превышение этого количества отрица-
тельно влияет на печень и почки. Кроме бензойной кислоты, в качестве консер-
вантов, используют ее соли Е 211, Е 212, Е 213. Встречаются данные о канцеро-
генном действии бензойной кислоты, она может стать причиной аллергических 
реакций, приступов астмы. 

Нами было проведено исследование содержания бензойной и сорбиновой 
кислот в низкокалорийных майонезах наиболее популярных торговых марок в 
Украине, которые пользуются популярностью у населения, а именно: ТМ 
«Calve» (Юнилевер Русь), ТМ Чумак (ЗАО Чумак), ТМ Ришелье (ОАО «Кри-
сталл»). Определение содержания консервантов Е 200 и Е 210 в майонезах про-
водили методом высокоэффективной жидкостной хроматографии по ДСТУ EN 
12856:2003 [2]. Результаты содержания бензойной и сорбиновой кислот в майо-
незах показаны в таблице 1. 

Таблица 1  Содержание бензойной и сорбиновой кислот в исследуемых 
майонезах 

Консервант 
Торговая марка майонеза 

Calve Чумак Ришелье 

Сорбиновая кислота (Е 200), мг/кг 555,9 0 484,8 

Бензойная  кислота (Е 210), мг/кг 0 0 0 

 
В Санитарных правилах и нормах по использованию пищевых добавок [3] 

указано, что содержание сорбиновой кислоты в майонезах не должно превы-
шать 1000 мг/кг. Анализируя полученные результаты можно сделать выводы о 
том, что содержание сорбиновой кислоты в низкокалорийных майонезах иссле-
дуемых торговых марок не превышает допустимых норм, а бензойная кислота 
вообще не была обнаружена ни в одном из образцов, что полностью соответ-
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ствует информации на маркировке. Майонез торговой марки «Чумак» не дол-
жен содержать в своем составе консервантов – сорбиновой и бензойной кислот, 
что и подтвердили проведенные нами исследования. 
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С возрастом в организме человека замедляются все процессы, в том числе 
и обмен веществ. Обмен веществ имеет главенствующее место среди всех об-
менных процессов организма. Различают белковый, жировой, углеводный и 
водно-солевой обмены, в процессе которых происходит преобразование ве-
ществ, необходимых для четкого функционирования всех систем организма.  

Белки, жиры и углеводы являются одними из важнейших веществ, именно 
поэтому нарушение их обмена считаются наиболее губительными для организ-
ма человека. Самыми распространенными заболеваниями обмена веществ у 
пожилых людей можно назвать такие заболевания как сахарный диабет (нару-
шение углеводного обмена) и ожирение (нарушение липидного обмена). 

По данным Министерства здравоохранения России на начало 2014 года в 
стране зарегистрировано около 6,5 миллионов человек, но как показывает ста-
тистика реальная цифра 8 миллионов, потому что большое количество людей 
даже не подозревают о наличии у себя заболевания до того момента, как оно не 
войдет в критическую стадию – поражение почек, нарушение зрения, кетоаци-
доз. Из 8 миллионов примерно 60% это люди пожилые (от 61 года до 74 лет).  
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Второе по популярности заболевание обмена веществ – ожирение. Это за-
болевание многие врачи уже признали серьезной проблемой здравоохранения 
не только России, но и всего мира. Лидером по количеству страдающих этим 
заболевание людей, безусловно, является США (около 12,5 миллионов человек, 
что составляет примерно 35% взрослого население страны), так как именно там 
потребление фаст-фуда имеет огромную популярность и является националь-
ной пищевой проблемой 21 века. Фаст-фуд стремительно набирает популяр-
ность и в России, за счет чего количество людей, страдающих нарушением 
именно липидного обмена за последние 10 лет увеличилось во много раз. Среди 
пожилых людей ожирение имеет не такую распространенность как сахарный 
диабет, но все же нарушение жирового обмена является частой причиной, вы-
зывающей у пожилых людей сбой в работе желудочно-кишечного тракта.  

Что бы избежать проблем с нарушением обмена веществ людям предпо-
жилого и пожилого возраста необходимо руководствоваться принципами фор-
мирования рациона, которые позволят снизить риск возникновения нарушений 
обмена веществ.  

1. Контроль и диагностика. Потребление сахара следует исключить боль-
ным сахарным диабетом, а так же пищи с высоким содержанием ди- и олигоса-
харидов, которые организм не в состоянии усвоить из-за нарушения углеводно-
го обмена. Важным аспектом является контроль уровня сахара в крови, что бы 
спрогнозировать возможность развития заболевания или же держать под кон-
тролем уже выявленное отклонение. В качестве рекомендации пожилым людям 
можно выделить снижение потребления сахара в пищу и ежегодный контроль 
уровня сахара в крови. 

2. Свежие овощи и фрукты. При заболеваниях обмена веществ значительно 
снижается или полностью нарушается обмен белков, жиров и углеводов, по-
этому необходимо включить в рацион продукты с минимальным содержанием 
тяжело усвояемых веществ. Такими продуктами можно назвать свежие овощи и 
фрукты, которые на 70-80% состоят из воды. Они легко и быстро усваиваются 
организмом, в их составе много водорастворимых витаминов и минералов, а 
так же небольшое количество клетчатки – сложного углевода, который необхо-
дим для хорошей работы кишечника. 

3. Жиры. Всем пожилым людям необходимо значительно ограничить по-
требление животных и растительных жиров. А так же исключить из рациона 
жареные блюда, так как их усвоение тяжело дается организму, вследствие чего 
неусвоенные жиры могут стать причиной ожирения или отложений на стенках 
сосудов. Впоследствии такие отложения – бляшки, приводят к закупорке сосу-
дов, а так же к развитию инфарктов или инсультов. 

Болезни, связанные с нарушением обмена веществ оказывают наибольшее 
влияние на продолжительность и качество жизни человека. Как и диабет так и 
ожирение значительно ухудшают качество жизни, так как в случае диабета че-
ловек является зависимым от лекарств, а так же вынужден придерживаться 
специальной диеты. С возрастом у человека сильно снижается уровень физиче-
ской активности, а с ожирением сводится к минимуму, что негативно влияет 
как на физическое, так и на психа-эмоциональное состояние человека. Именно 
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поэтому контроль развития заболеваний обмена веществ особенно необходим 
людям пожилого возраста, самыми эффективными мерами являются диета и 
мониторинг состояния организма. 
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Стремительные темпы развития науки и техники на протяжении ХХ века, 
способствуя экономическому росту большинстве стран мира, привели к нега-
тивным социальным последствиям, главными из которых является нарушение 
структуры питания населения. 

В настоящее время особую актуальность приобретает создание продуктов 
питания нового поколения, что связано с недостаточной обеспеченностью 
населения жизненно важными веществами. В их числе — минеральные веще-
ства, аминокислоты, витамины и т.д. Их дефицит наблюдается у представите-
лей всех слоев общества как развивающихся, так и развитых стран. 

Одним из приоритетных направлений Государственной политики развитых 
стран является обеспечение продовольственной безопасности и формирование 
системы здорового питания. В России концепция улучшения здоровья и сохра-
нения генофонда путем оптимизации структуры питания за счет введения в ра-
цион функциональных пищевых продуктов получила официальное признание в 
2000 году. 

Что же на самом деле представляют собой функциональные пищевые про-
дукты. Функциональный пищевой продукт – это пищевой продукт, предназна-
ченный для систематического употребления в составе пищевых рационов всеми 
возрастными группами здорового населения, снижающий риск развития забо-
леваний, связанных с питанием, сохраняющий и улучшающий здоровье за счет 
наличия в его составе физиологически функциональных пищевых ингредиен-
тов. [3, с.5] 

По данным института питания РАМН у большинства населения России 
выявлены нарушения полноценного питания, обусловленные, недостаточным 
потреблением питательных пищевых веществ.  

В связи с необходимостью улучшения структуры питания в условиях не-
благоприятной экологической обстановки в стране из-за загрязнения окружаю-
щей среды актуальны исследования с целью создания новых функциональных 
пищевых продуктов,  потребление которых позволит повысить защитные 
функции организма человека и нормализовать его пищевой статус. 

Впервые ФПП появились в Японии и включали в свой состав бифидобак-
терии и пищевые волокна. В начале 1990-х гг. была сформулирована концепция 
пищевых продуктов, специально используемых для поддержания здоровья, ко-



 142

торая вскоре получила активную поддержку во многих странах. Сегодня пере-
чень функциональных ингредиентов значительно расширен. К их числу относят 
пищевые волокна, минеральные вещества, витамины и другие добавки. [1, с.10] 

Продукт считается функциональным, если регламентируемое содержание 
веществ в нем достаточно для удовлетворения (при обычном уровне потребле-
ния) 25—50% от среднесуточной потребности в этих компонентах. 
Сформированы 3 условия, определяющие функциональную пищу: 

 еда (не капсула, таблетка или порошок), приготовленная из природных 
натуральных ингредиентов; 

 пищу можно и нужно употреблять в составе ежедневного рациона; 
 еда обладает выраженным действием, регулирующим отдельные про-
цессы в организме, например усиление механизма биологической защи-
ты, предупреждение определенного заболевания, контроль физического 
и душевного. [1, с.11] 

Одним из главных факторов, способствующих развитию производства 
ФПП, является образ жизни жителей нашей планеты, характеризующийся рез-
ким снижением физической активности, что приводит к повышению требова-
ний к качеству пищи. Уменьшение объемов потребляемых продуктов делает 
необходимым их обогащение. 

В ряде государств вопросы качественного питания рассматриваются на 
правительственном уровне. В России уже сформирована концепция государ-
ственной политики в области здорового питания населения. В 2001 г. был со-
здан Союз производителей пищевых ингредиентов — СППИ, главной задачей 
которого является всемерное содействие развитию производства экологически 
чистых продуктов. В 2005 г. принят и утвержден новый национальный стандарт 
Российской Федерации, устанавливающий их основные понятия. [4, с.520] 

Эти меры способствуют формированию рынка ФПП. Условно они пред-
ставлены несколькими группами, среди которых можно отметить зерновые, 
молочные продукты масложировой отрасли, а также безалкогольные напитки. 

Функциональные пищевые продукты в современных условиях совершенно 
необходимы. Однако, пищевые предприятия неохотно идут на производство 
функциональных продуктов питания. Внедрение такой продукции требует вло-
жения дополнительных средств на приобретение функциональных ингредиен-
тов. Без государственной поддержки производство таких продуктов, при всей 
их полезности и нужности, затруднено. Только с помощью государства воз-
можно эффективное сотрудничество между производителем и разработчиком. 

Проблема в том, что обогащаются, как правило, продукты социального 
значения, и самое незначительное повышение их цены вызывает крайне нега-
тивную реакцию у населения, особенно у пенсионеров. Производителю это не 
выгодно. Хотя стоит отметить, что пекарни при гипермаркетах предлагают 
очень дорогую хлебобулочную продукцию – и покупатели находятся. Многое 
зависит от грамотной маркетинговой политики. 

К функциональным пищевым продуктам в мире относят все пищевые про-
дукты, которые имеют доказанное влияние на здоровье человека и способству-
ют профилактике распространенных заболеваний человека и улучшают его 
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здоровье и работоспособность. Что касается ситуации с функциональными пи-
щевыми продуктами в Российской Федерации, то это подразумевает использо-
вание в лечебном и профилактическом питании населения широкого круга дие-
тических пищевых продуктов, обогащенных продуктов, специализированных 
пищевых продуктов для питания. [2, с.46]  

Эти пищевые продукты получили право на жизнь в России и требования к 
их качеству и безопасности отражены во множестве существующих Федераль-
ных законов, Постановлений Правительства РФ, Санитарных правил и Методи-
ческих указаний, утвержденных органами Госсанэпиднадзора РФ. 
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Роль туризма в мировой практике постоянно возрастает. Будучи одной из 
крупнейших, высокодоходных и наиболее динамичных отраслей, уступая по 
доходности лишь добыче и переработке нефти, туризм обеспечивает 10% обо-
рота производственно-сервисного рынка планеты. На сферу туризма приходит-
ся 6% мирового ВНП, 7% мировых инвестиций, каждое 16-е рабочее место, 
11% мировых потребительских расходов, 5% всех налоговых поступлений. [1] 

Татарстан имеет большие возможности для развития самостоятельной ту-
ристической отрасли, что является главным вопросом в обсуждении данной 
статьи. 

За 2010-2012 годы средний прирост количества туристов составлял 14,8 
процента. В 2012 году туристский поток в Татарстан составил 1,5 млн. человек, 
с учетом однодневных экскурсантов – 1 млн. 850 тыс. человек. За 9 месяцев 
2013 года общее количество туристов выросло на 19 процентов, чем за анало-
гичный период 2012 года. По его словам, на сегодня Татарстан опережает 
большинство российских регионов по количеству туристских прибытий. 
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В прошлом году объем оказанных туристических услуг составил 6,9 млрд. 
рублей. За 9 месяцев этого года эта цифра составила уже 6,2 млрд. рублей. За 9 
месяцев 2013 года в Татарстане, с учетом хостелов, открылось 51 новое сред-
ство размещение с количеством мест, превышающим 3 тысячи. По этому пока-
зателю Татарстан также опережает большинство российских регионов, но при 
этом бюджет на развитие туризма в республике является одним из самых низ-
ких в туристически привлекательных регионах России. 

На данный момент на территории Татарстана работает более 600 туристи-
ческих предприятий, из них порядка 70 – туроператоры. Характерно, что в ян-
варе 2013 года этот показатель составил 42 туроператора. [1] 

Для развития туризма у республики Татарстан есть хорошие предпосылки 
– это удачное географическое положение, реки Волга и Кама, живописные озё-
ра, лесные массивы, исторические и памятные места, уникальные традиции 
двух великих культур, Татарстан является одним из наиболее крупных по насе-
лению и экономическому потенциалу регионов России.  

За несколько последних лет в Татарстане проведена масштабная работа по 
созданию новейшей транспортной, спортивной, гостиничной инфраструктуры, 
мощных туристических центров – Болгара и Свияжска, реставрации историче-
ского центра города Казани. В республике насчитывается 7 тысяч объектов, 
представляющих культурную ценность, 82 объекта экологического туризма, 
источники минеральных вод и лечебных грязей. На территории республики ра-
ботают 3 туристско-информационных центра (два – в Казани, один – в Елабуге) 
и экскурсионный центр в городе Казани, осуществляющий ежедневные регу-
лярные экскурсии, а также туристско-информационный пункт в международ-
ном аэропорту «Казань». В 2013 году в туристско-информационные центры 
республики обратились более 50 тыс. человек. Общий турпоток в Татарстан за 
2013 год, с учетом однодневных экскурсантов превысил 2,15 млн человек. На 
сегодняшний день Татарстан опережает большинство российских регионов по 
количеству туристских прибытий. Мощным толчком для активизации туризма 
стало внедрение подпрограммаы «Развитие сферы туризма и гостеприимства в 
Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы», главной целью которой является 
повышение конкурентоспособности туристского комплекса Республики Татар-
стан на российском и международном туристских рынках. Благодаря такой по-
литике Татарстан преобразился и существенно повысил свою привлекатель-
ность.[1] 

Одним из факторов конкурентоспособности является гостеприимство ту-
ристского региона. Особое место здесь занимают экскурсоводы, формирующие 
впечатление у туристов к городу. На сегодняшний день отсутствует единая си-
стема аккредитации гидов и экскурсоводов. В этом году планируется проведе-
ние аккредитации по городу Казань. 

Рекламно-маркетинговые мероприятия являются эффективными методами  
продвижения РТ и увеличения туристского потока. Татарстан зарекомендовал 
себя на рынках Германии и Великобритании, появился в каталогах ведущих ту-
роператоров – Dertour, Intourist. 
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Мы можем с полной уверенностью сказать, что Универсиада "открыла" в 
Казани новую эпоху развития как внутреннего, так и внешнего туризма. Так, 
Казань вошла в топ-10 самых популярных российских городов для внутреннего 
туризма в 2013 году вошли: Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Казань, Екатерин-
бург, Нижний Новгород, Новосибирск, Краснодар, Калининград и Ярославль. 
Рейтинг городов составлен Oktogo.ru на основе данных броней гостиниц в рос-
сийских городах в 2013 году. [2] 

Летние студенческие Игры не только обеспечили Казани масштабную ре-
конструкцию инфраструктуры и стабильный турпоток, но и существенно по-
влияли на количественный рост в городе номерного фонда и отелей, в том чис-
ле под международным управлением. 

В 2013 году порядка десяти крупных объектов было введено в эксплуата-
цию, и прирост номерного фонда Казани составил 20%, что в количественном 
выражении составляет примерно 800-900 номеров.  

В целом за последние годы, несмотря на посткризисный период, характе-
ризующийся отсутствием нового гостиничного предложения в большинстве 
российских городов, в Казани продолжали открываться новые отели. Так, по-
явились Luciano Hotel&Spa (2011), Courtyard Mariott Kazan Kremlin (2011), Ibis 
Kazan Centre Hotel (2009).  

В преддверии Универсиады все же открылись Ramada Kazan City Centre, 
Релита-Казань, Кристалл, Bilyar Palace Hotel и несколько других новых отелей 
и хостелов. А эксперты уверены: гостиничный рынок недвижимости столицы 
республики перенасыщенным объектами не является, поскольку на развитие 
туризма в Татарстане делается особая ставка.[3] 

На сегодняшний день в Казани развиваются сразу несколько видов туриз-
ма: деловой, MICE туризм, образовательный, рекреационный и спортивный ту-
ризм, а загруженность успешных отелей составляет 65-70%. При этом доля ту-
ристов, прибывающих в город с неделовыми целями, за год выросла на 13-15%. 
После Универсиады Казань "переквалифицировалась", и сейчас активно разви-
вает сегмент конгресс-туризма. 

Мы видим достаточно четкое позиционирование города, и успешность 
проведения данной политики играет в плюс гостиничному сектору Казани. Гос-
тиничный рынок развивается достаточно сбалансировано, и Казани удалось то, 
что не удалось другим крупным городам – избежать несоответствия спроса и 
предложения. 

Отметим, что основной объем введенных в минувшем году площадей со-
ответствует уровню 3-4 звезд, что как раз и отвечает максимальному спросу. 
Стоимость номера в 3* гостинице Казани составляет примерно 2,5-4 тысячи 
рублей, в 4* - 4-9,8 тысяч рублей. 

Радует участников рынка  то, что в то время, как в других российских тур-
центрах более 70% гостей останавливаются на один-три дня, в Казани наблю-
дается увеличение срока пребывания гостей. Это свидетельствует о зрелости 
рынка: туристы едут в Казань, и отельеры к этому готовы. Например, казанские 
хостелы первыми в России стали предлагать тарифы по размещению на месяц. 
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Этого не наблюдается ни в одном российском городе, Казань - город весь-
ма благоприятный для развития новых, пусть и спорных с точки зрения при-
быльности, форматов гостиничной недвижимости - апарт-отелей и хостелов. 

Очевидно, что гостеприимность Казани в ближайшие годы повысится, по-
скольку девиз отельеров "больше номеров - хороших и разных" уже в полной 
мере реализуется на практике.  

Безусловно, Татарстан имеет большие возможности для развития туризма, 
и много работы уже проделано,  но есть над чем поработать, например, тури-
стический бренд еще не сформирован, а также представлено не так много тури-
стических продуктов за пределами Казани и, конечно, для развития туризма и 
маркетинга необходима финансовая поддержка со стороны органов власти. 
Также стоит уделить внимание транспортному обеспечению, удаленности ту-
ристских объектов, маркетингу –  это является «слабым звеном» в сфере туриз-
ма РТ.  

Но есть и много плюсов - в Татарстане развивается городской, деловой, 
молодёжный, оздоровительный и другие виды туризма, в том числе гостей при-
влекает рыболовство и охота, а также круизы по Волге. Всё это образует поло-
жительные тенденции и придаёт большой импульс для роста туризма в РТ. 

Подводя итог, нам хочется завершить нашу статью выдержкой из  ежегод-
ной коллегии министерства по делам молодежи, спорту и туризму РТ, прези-
дента Татарстана Рустама Минниханова, что у Татарстана имеются свои наме-
рения о создании агентства по туризму, которое займется развитием в респуб-
лике необходимой инфраструктуры и привлечением туристов со всего мира. «В 
ближайшее время мы примем решение о создании агентства, которое должно 
будет объединить и сплотить, скорректировать огромное количество структур и 
ведомств. Привлекать сюда мировые туристические спортивные возможности, 
потому что сам Татарстан и как спортивный центр, и как культурный, истори-
ческий, он представляет и будет дальше представлять большой интерес для 
огромного количества людей из России и за рубежом», - сообщил Минниханов. 
[2] 
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Стратегии усиления позиции бренда в условиях слияния  
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Институт международных связей,  
Россия, г. Екатеринбург  

Развитие мировой экономики и процессы глобализации приводят к тому, 
что компании объединяются  в целях минимизации количества конкурентов, 
увеличения своей рыночной доли, тем самым усиления своего положения на 
рынке. Эти процессы, которые  стали обычными в мировой экономике совре-
менности, выводят объединившиеся компании на ряд проблем, из которых 
можно выделить следующие: глобальные бренды вытесняют локальные; проис-
ходит «размывание» сформированного  единого образа бренда и его ценностей 
в сознании потребителей.  

Тенденции сделок по слиянию и поглощению стремительно распростра-
няются на российском рынке. При этом российские компании принимают уча-
стие в международных сделках в качестве приобретаемых компаний, и так же 
выступают в роли покупателей.  На сегодняшний день темпы роста объема сли-
яний и поглощений в России превышают среднемировой уровень роста более 
чем в 3 раза [1]. 

Одним из мотивирующих факторов к проведению слияний и поглощений, 
является синергетический эффект, выражающийся в создании дополнительной 
стоимости от слияния или поглощения. Экономические выгоды от слияния воз-
никают только тогда, когда рыночная стоимость компании, созданной в резуль-
тате слияния или поглощения, выше, чем сумма рыночных стоимостей образу-
ющих ее фирм до их объединения. Увеличение рыночной стоимости компании  
определяется  увеличением стоимости нематериальных активов компании, в 
частности стоимости бренда.   

Однако при объединении компаний возникает опасность изменения вос-
приятия бренда и его ценностей фактическими потребителями, что может при-
вести к снижению стоимости бренда. Потребители могут утратить ясность в 
вопросе: Кто теперь является производителем данной продукции: прежняя 
компания или другая, с которой произошло объединение? Также возможны со-
мнения в качестве прежних товаров под новой торговой маркой.  

После слияния или поглощения компаний бренды активизируют у потен-
циальных клиентов ряд ожиданий, которые полагаются на сформировавшееся 
общее доверие к устоявшемуся бизнесу, либо же вызывают определенные опа-
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сения. Подобные реакции потребителей должны быть изучены более глубоко 
для того, чтобы выявить истинные мотивы потребительского поведения и при-
нятия решений. 

По мнению Мартина Ролла, прежде чем идти на слияние своего бренда с 
другим брендом, компании должны в полной мере ответить на ряд важнейших 
вопросов (табл. 1) [2]. 

Таблица 1. Вопросы, на которые необходимо ответить компании прежде, 
чем идти на слияние своего бренда с другим брендом [1] 

Вопрос Комментарии 

Повысится ли 
в результате 
слияния и по-
глощения  ак-
ционерная сто-
имость? 
 

Это самый главный вопрос, который должен задать любой бренд / компания 
себе перед тем, как выбирать маршрут слияний и поглощений.  Поскольку 
основная цель любой коммерческой организации является повышение ак-
ционерной стоимости, то данный фактор, определяющий стратегию разви-
тия компании, нужно измерять.. Нужно удостовериться, что рост стоимости 
акций не был аберрацией на рынке, а действительно отражает потенциал 
вновь образованной организации. 

Позволит ли 
слияние и по-
глощение   но-
вой организа-
ции занять до-
минирующее 
положение на 
рынке? 
 

Есть множество причин, по которым компании выбирают маршрут слияний 
и поглощений. Один из основных желаемых результатов деятельности по 
слияниям и поглощениям — быть господство на рынке и лидерство.  Дан-
ную цель можно рассматривать как встроенную в цель повышения акцио-
нерной стоимости.  Если два бренда собрались вместе, то предполагается, 
что объединенные ресурсы двух брендов позволят новой организации 
властвовать на достаточно энергичном рынке. Это властвование должно 
быть больше, чем сумма властвований индивидуальных брендов (синергия). 
Но это происходит не всегда.  

Обеспечит ли 
слияние и по-
глощение  мак-
симальную си-
нергию между 
брендами в об-
ласти культу-
ры, организа-
ционных воз-
можностей и 
охвата рынка? 
 

Одной из главных причин неудачи любого слияния и поглощения является 
возникновение конфликта между объединенными компаниями.  Поэтому 
необходимо ответить на некоторые наиболее важные вопросы:  
- Могут ли две марки достичь взаимодействия с точки зрения их культуры? 
- Может ли слияние и поглощение обеспечить максимальные организаци-
онные возможности с точки зрения бренд-портфеля, доли рынка, финансо-
вых, управленческих и технологических ресурсов? 
- Может ли руководство новой организации преуспеть в достижении охвата 
рынка и роста без ущерба для известных брендов? 

Позволит ли 
слияние и по-
глощение  до-
стичь фирмен-
ной совмести-
мости брен-
дов? 
 

Фирменная совместимость — широкий термин, который относится к уров-
ню совместных действий, достигнутых брендами обеих компаний, являю-
щихся сторонами в слиянии и поглощении.  Любой бренд отличают его 
сильная идентичность, уникальная индивидуальность и основная фирмен-
ная культура/философия. Эти три аспекта взрывоопасны и готовы к кон-
фликту, когда они вынуждены приспосабливаться к новой ситуации.  Необ-
ходимо, чтобы идентичность, индивидуальность и философия брендов объ-
единяющихся компаний соответствовали друг другу или, по крайней мере, 
имели возможность мирного существования.   
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Сильные известные бренды имеют залог доверия у потребителей, выдви-
гают выгоды клиентов на передний план.  Бренды двух объединяемых компа-
ний обычно имеют свои собственные идентичности, уникальные индивидуаль-
ности и основные фирменные культуры и несут в себе свою философию, также 
обладают собственным логотипом.  Поэтому компаниям нужно точно опреде-
лить стратегии сохранения и развития бренда после слияния/поглощения:  со-
здание единого, совместного, гибкого или совершенно нового бренда.  

Мартин Ролл предложил [2] четыре  стратегии выбора бренда таким ком-
паниям, в зависимости от рыночной власти, особенностей бренда и его продук-
товой линейки:  

1. Стратегия приобретателя корпоративного бренда 

Чаще всего корпоративный бренд покупателя заменяет приобретенный 
корпоративный бренд.  В таком случае корпоративный бренд покупателя ста-
новится брендом объединенного предприятия. Это тот случай, когда бренд по-
купателя — лидер на рынке и целью приобретения является в первую очередь 
укрепление им своих позиций с помощью капитала приобретенного бренда или 
охвата рынка и роста. 

Так, например, корпоративный бренд покупателя – компании  Apple  после 
поглощения 45 компаний с 1999 года  как, правило, становится  брендом объ-
единенного предприятия [3]. Начиная с 1999 года, Apple стабильно приобретает 
по нескольку предприятий в год, пополняя свой бизнес-портфель и  одновре-
менно с этим,  заменяет корпоративный бренд поглощаемой компанией  соб-
ственным сильным и легко узнаваемым корпоративным брендом и индивиду-
альными брендами своих высоко-технологичных товаров. 

2. Стратегия совместного бренда 

Это тот случай, когда в сочетании бренд будет представлять собой комби-
нацию брендов покупателя и продавца. К этой стратегии целесообразно прибе-
гать, когда слияние и поглощение происходит между равными компаниями. 
Кроме того, такая стратегия бренда подходит, если у объединяемых компаний 
аналогичны такие переменные как положение на рынке, охват рынка и бренда. 

Пример успешной стратегии совместного бренда можно проследить при 
поглощении британо-нидерландской компании «Unilever», одного из мировых 
лидеров на рынке продуктов питания и товаров бытовой химии концерна «Ка-
лина» в 2011 году.   

Данная сделка решила  целый ряд важных для Unilever задач [4]: 
 дифференцированный портфель продуктов «Калины» позволил расши-
рить присутствие Unilever на привлекательном и быстрорастущем рын-
ке. 

 портфель Unilever пополнился успешными российскими брендами в 
сегментах средств по уходу за кожей, волосами и полостью рта. 

 собственные технологии позволили Unilever вывести эти бренды на но-
вый уровень. 
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Для российской компании данная сделка была полезна: 
 возможностью выхода российских брендов на новый уровень. 
 появлением новых возможностей   развития брендов  российского кон-
церна. 

Сегодня бренды российского концерна еще более востребованы, производ-
ственное оборудование соответствует самым строгим международным стандар-
там, качество продукции значительно улучшилось,  поставщиками являются 
крупнейшие в мире компании по производству сырья для парфюмерно-
косметической продукции.  

Таким образом, поглощение российского концерна «Калина» «Юнилеве-
ром» повлекло положительные последствия для обеих компаний.  В большей 
части успех объясняется  максимальным сохранением образа известных  брен-
дов в глазах потребителей, соответственно сохранением доли потребителей, и 
правильным определением ценности брендов после поглощения. 

3. Гибкая стратегия бренда 

Эта стратегия базируется на географическом разделении.  
Она уместна, когда два известных бренда собираются вместе, и каждый из 

этих брендов является крупным брендом в своем географическом регионе. Хотя 
комбинация обоих брендов, как правило, отражает доминирующий бренд в со-
ответствующем географическом регионе. Эта стратегия хорошо работает, когда 
каждый бренд высоко ценится в своей основной области и не использование 
его имени будет иметь пагубные последствия для бренда. 

Ярким примером применения этой стратегии может служить бренд 
Renault-Nissan. Nissan является очень известным брендом в Азии и в США. 
Renault так же является известным брендом в Европе. Наблюдается географи-
ческое разделение рынков. В соответствии с гибкой стратегией, Nissan является 
предпочтительным брендом в США, а Renault — в Европе [2]. 

4. Создание совершенно нового бренда 

В данном случае необходимо обратить внимание на совпадение названия с 
компонентами бренда, его масштабами и стратегией.  В случаи несовпадения 
новый бренд не приобретет успех. Также целесообразно разработать новый ло-
готип объединенной компании, поскольку имеющийся логотип может не соот-
ветствовать «разросшейся» компании. Стоит учитывать, что создание нового 
бренда и вывод его на лидерские позиции требует серьезной многолетней рабо-
ты, которая включает как творческие и креативные усилия, так и финансовые 
затраты. Достижение уровня осведомленности о бренде в 90% требует марке-
тинговой поддержки в несколько десятков миллионов долларов и нескольких 
лет труда [5]. 

Verizon — американская телекоммуникационная компания, созданная в 
образе нового бренда.  Bell Atlantic купил GTE 30 июня 2000 года и переимено-
вался в Verizon Communications Inc.  И это стало одним из самых крупных сли-
яний в бизнес-истории США.  Также данное слияние является положительным 
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примером стратегии создания нового бренда после объединения, поскольку 
компания имела грандиозный успех на рынке  и достаточно хорошо овладела 
еще большей долей рынка.  

Потребители отдают предпочтение брендам с высокой ценностью, так как 
им легче узнать и понять, какими преимуществами обладает марка, они чув-
ствуют к ней большее доверие и получают более глубокое удовлетворение от 
использования товара. На основе тщательного исследования потребительских 
предпочтений брендов и сегментации рынка, компании необходимо оптимизи-
ровать свой портфель брендов после процессов слияния и поглощений. Опти-
мизация бизнес-портфеля брендов  позволит  объединившимся компаниям мак-
симизировать прибыль от данного портфеля.  

После объединения компаниям нужно сохранить и желательно усилить до-
верие потребителя к бренду объединившихся компаний, ведь потребительская 
преданность и бренды тесно связаны между собой. Потребительская предан-
ность в долгосрочном плане зависит от маркетинга взаимоотношений.  

На основании тщательного маркетингового исследования восприятия 
брендов потребителями, маркетингового анализа портфеля брендов, рыночной 
власти объединившихся брендов, их особенностей, степени узнаваемости по-
требителями, компании должны принимать обоснованные решения по выбору 
стратегии бренда.   

Мониторинг потребительского  восприятия ценностей бренда  объединив-
шихся компаний позволит скорректировать выбранные стратегии в целях со-
здания дополнительной стоимости от слияния или поглощения.  
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Реклама прочно вошла в нашу жизнь. Она проявляется в разных формах и 
на разных носителях.  

Цель рекламы, как правило, сводится к тому, чтобы убедить потенциаль-
ных покупателей в полезности товара, побудить к мысли о необходимости его 
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приобретения. В упрощенном виде рекламное сообщение сводится к формуле: 
«Если вы купите наш товар, то получите определённую выгоду для себя». 

В первую очередь, планируя рекламную кампанию, маркетологи и рекла-
мисты обращают внимание на потребности и нужды покупателей, воздействуя 
при этом через призму раздражителей, каждый из которых несет в себе опреде-
ленную информацию. К этим раздражителям можно отнести цвета, изобрази-
тельные формы, контрастность, объем и интенсивность, степень новизны ре-
кламного обращения и др. 

К одному из таких раздражителей можно отнести слоган, что представляет 
собой краткую рекламную фразу, формирующую эмоциональное впечатление о 
продукте или о компании в целом.  

Понятие "слоган" (sluagh-ghairm) относят к гальскому языку, что означает 
"боевой клич". В 1880 году понятие "слоган" было впервые использовано в со-
временном значении. Первоначальное значение слова - "боевой клич" - очень 
точно и весьма образно отражает сущность рекламы: завоевать покупателя и 
избавиться от конкурентов[2]. 

Слоган способен привлечь внимание покупателя, повысить имидж компа-
нии, тем самым увеличив стоимость продукта и прибыль компании. 

Однако, не каждый слоган запоминаем, удачен в своем проявлении, и со-
ответственно может сделать компанию или товар узнаваемым. 

Рекламисты, при создании слогана все чаще прибегают к психологическим 
особенностям потребительского поведения, изучают психологию человека и 
анализируют действие раздражителей на главные каналы восприятия информа-
ции (зрение, слух и чувства), так как становится всё труднее привлечь внимание 
потребителей, избалованных множеством товаров и услуг. 

Современный слоган должен соответствовать определенным  требованиям, 
а именно: 

1) должен быть запоминающимся и привлекать(завоёвывать) внимание по-
требителя; 

2) должен побуждать потребителя совершить осознанную покупку. [1] 
Однако, при этом до потребителя необходимо донести ту информацию, ко-

торая, с одной стороны, должна быть выгодна продавцу, с другой, покупателю. 
Если потребитель не уловил ту информацию, которую до него хотел донести 
продавец, то можно говорить о том, что рекламная кампания не удалась. По 
оценкам экспертов, из-за неграмотно выбранного слогана 30% рекламных кам-
паний в России приводят к обратным результатам, принося вред своим рекла-
модателям (производителям и продавцам) 

Для создания эффективного слогана, привлечения к нему внимания, необ-
ходимо в первую очередь использовать различные элементы раздражителей (в 
рамках рекламного сообщения): 

1) Размер (шрифт) слогана; 
2) Яркость слогана; 
3) «Кричащий» слоган привлекает больше внимания, нежели спокойный. 
Выигрышный слоган может быть при использовании в нём ритма, рифмы, 

юмора, аллюзии.  
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Ритмическое строение фразы имеет главное значение, ведь если в слогане 
не будет четкого ритма, он не задержится в памяти потребителя. 

Обычно слоган ставят в конце рекламного сообщения, рядом с именем ре-
кламодателя или рекламируемой товарной марки - брэнда. Эта позиция обу-
словлена резюмирующей ролью слогана: он подводит, своего рода, итог всего 
сказанного и показанного в рекламном обращении. [3] 

Основной функцией слогана является связь сообщений,  входящих в об-
щую рекламную кампанию и имеющих разные форматы: телевизионные ре-
кламные ролики, макеты в прессе, щиты наружной рекламы, радиоспоты и т.д. 
Слоган появляется в каждом рекламном сообщении, независимо от его формата 
и размера. Причем появляется всегда в одном и том же месте, где его привык 
видеть и слышать потребитель. 

Слоган относится к словесным компонентам рекламного сообщения и 
также выполняет информирующую функцию, направленную на сознание и ра-
зум покупателя. 

Еще одной отличительной особенностью слогана является способность 
существовать обособлено, не зависимо от остальных элементов рекламного со-
общения. Эффективный слоган, представляет собой самостоятельное независи-
мое рекламное сообщение.  

Слоганы прочно входят в сознание потребителей. Они повышают узнавае-
мость бренда и оставляют след от рекламы в памяти, даже если человек услы-
шал слоган лишь однажды.  

При этом, необходимым набором критерий эффективного слогана может 
стать легкость запоминания, ассоциация с брендом, краткость, звучность, мело-
дичность, уникальность, неповторимость. 

Слоганы должны иметь эмоциональную окраску, что играет ключевую 
роль как при первом восприятии, так и при дальнейшем отношении к бренду. 
Примером в данном случае могут стать слоганы автомобилей, которые несут в 
себе определённую степень комфорта, безопасности, престижа: 

 Lexus. Стремление к совершенству. 
 Toyota. Управляй мечтой. 
Наряду с этим, можно запечатлеть эффект скачка эмоций, что усиливает 

восриятие и обращения и самого бренда: 
 Toyota RAV4. Максимум возможностей. Максимум свободы (2 скачка) 
Как правило, интонация слогана зависит от ассоциаций с товаром и со-

зданного стиля. Примером здесь может служить: 
 Сделай паузу – скушай Twix 
 Snickers. Не тормози – сникерсни! 
 Есть перерыв? Есть Kit Kat! 
Одним из основных моментов при создании эффективного слогана являет-

ся его структура, которая как правило, представлена в нескольких вариантах: 
 Монолитные слоганы. 
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Такие слоганы содержат в название товара или фирмы, что представляет 
собой целостность идеи и слогана. Как правило, в таких слоганах используются 
созвучия: «Ваша киска купила бы Вискас».  

 Слоганы-стыки. 
Данные варианты слогана содержат в начале или в конце название бренда, 

а затем, непосредственно, сам слоган: «Audi. Превосходство высоких техноло-
гий».  

 Развязанные слоганы. 
В большинстве случаев это сообщение, не связаннле с брендом. Чаще все-

го – это рекламные сообщения, направленные на повышение имиджа: «Ты 
лучше!» (МТС). 

При создании слогана важно найти ту изумику , которая и сделает бренд 
популярным, то что останется в сознании потребителя и то, что побудит к по-
купке. Изюминка может быть выражена по-разному. Все зависит от таких со-
ставляющих, как:  

 Особенность товара или компании. 
 Целевая аудитория. 
 Бюджет рекламной кампании. 
Для большей наглядности рассмотрим несколько закономерностей при  со-

здании эффективного слогана: 
а) Простота слогана. 
 Преимущества таких слоганов заключаются в простоте запоминания. 
Volvo. Для жизни 
Ты – лучше! (МТС) 
Francesco Donni. Только лучшее 
б) Игра слов. Данная мтруктура слогана предполагает наличие созвучий, 

рифмы, а также несет двойной смысл. 
“Ярпиво”. Больше позитива 
“Миф”. Чисто идеально и цена реальна 
От Парижа до Находки Omsa – лучшие колготки 
в) Насыщенность, вкус. Красиво и вкусно написанные слова, в большин-

стве случаев вызывают интерес. 
“Рафаэлло”. Вместо тысячи слов 
Pikolinos. Гармония, созданная руками 
г) Юмор, ирония или сарказм 
Юмор, ирония, в отдельных случаях  сарказм привлекает внимание за счёт 

положительной реакции потребителя (улыбка, повышение настроения), что ав-
томатически создает хорошее впечатление о бренде. Xerox. Мы научили мир 
копировать 

Mars. Все будет в шоколаде 
Stimorol. Иногда лучше жевать, чем говорить 
д) Обращение и призыв. В данных слоганах основной идеей является диа-

лог с потребителем, при использовании явных местоимений  «Вы», «Ты» или 
«Я», либо неявных обращений к потребителю.  
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“Старый лекарь”. Мы заботимся о Вашем здоровье 
L`Oreal. Париж. Ведь Вы этого достойны  
Schwarzkopf. Опыт профессионалов для Ваших волос 
е) Контраст и противоречия. Здесь используют метафоры, эпитеты, автор-

ские обороты.  
Fairy. Легкая победа над самым трудным жиром 
Молочный ломтик Kinder. Молоко, которым можно перекусить! 
ж) Вопрос. Данная группа слоганов устанавливает контакт с потребителем, 

причем вопрос может либо подчеркивать проблему покупателя, либо быть ри-
торическим, либо заставить задуматься, либо быть дополненным ответом.  

Кто идет за “Клинским”? 
Снежная Королева. А вы где одеваетесь? 
з) Убеждение и цифры. В данной группе слоганы, использующие убежде-

ние и цифры либо выдают что-либо за аксиому, либо в чем-либо убеждают. В 
сознании потребителя такие слоганы оставляют печать авторитета бренда.  

Aquafresh. Тройная защита для всей семьи 
“Ренни”. 5 минут и никакой изжоги [4] 
Создание слогана – это целая «наука», которая сочетает в себе элементы 

маркетинга, психологии. Однако, в сегодняшней ситуации, когда на рынке 
изобилие товаров и услуг, такая форма продвижения товара весьма актуальна. 
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Одним из видов сбора информации в маркетинге является полевые мето-
ды, которые в свою очередь, разделятся на эксперимент, опрос и наблюдение. 
Одним из важнейших в маркетинговых исследованиях является наблюдение. 
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Метод наблюдения – это метод сбора первичной информации путем пас-
сивной регистрации исследователем определенных процессов, действий, по-
ступков людей, событий, которые могут быть выявлены органами чувств    (т. е. 
метод основывается на визуальном и слуховом восприятии явлений). [1] 

Для того, чтобы выяснить всю необходимую информацию о наблюдаемом 
объекте, о его характерных особенностях и особенностях его деятельности, 
нужно заранее хорошо продумать план будущего наблюдения и все его нюан-
сы. 

С помощью этого метода нами было проведено маркетинговое исследова-
ние объектом, которого являлись ООО «Русь Алко» (магазины фирменным 
названием «Господин Ростов»), в г.Шахты Ростовской области и его конкурен-
ты. Конкурентами фирмы ООО «Русь Алко» являются: магазин «Смак», супер-
маркеты «Магнит», супермаркеты «Пятерочка», супермаркет «1000 и 1 бутыл-
ка». 

Метод наблюдения был выбран не случайно, так как информация о дея-
тельности конкурентов закрыта от глаз окружающих, поэтому для ее получения 
необходим замаскированный сбор информации.  

Цель этого исследования – определение причин снижения объема продаж 
алкогольной продукции сети магазинов и ларьков ООО «Русь Алко».  

Задачи исследования: 
 изучить ассортимент конкурентов по интересующим позициям; 
 проанализировать  цены конкурентов на данные позиции; 
 проанализировать количество купленных исследуемых товаров за опре-
деленный период времени. 

 изучить выкладку в магазинах конкурентов;  
 проследить за поведением продавцов в момент покупок продукции. 
Рабочая  гипотеза исследования, которая представляет собой вероятное 

предположение относительно сущности и путей решения рассматриваемых 
проблем, по нашему мнению выглядит следующим образом: 

 Снижение объема продаж в магазинах и ларьках «Господин Ростов» 
меньше, чем у конкурентов, несмотря на увеличения цены на алкоголь; 

 Снижение объема продаж вызвано тем, что в магазинах « Господин Ро-
стов» на фоне темных и не подсвеченных стеллажей товар менее заме-
тен, чем у конкурентов. 

 Стимулирование у конкурентов эффективнее, чем у ООО «Русь Алко», 
что приводит к снижению объема продаж. 

Основным рабочим документом выступает наблюдательный лист. Основ-
ными его позициями являются: 

 цена конкурента; 
 оформление стеллажей; 
 наличие скидок на исследуемую продукцию; 
 отношение и эффективность работы персонала; 
 количество покупателей, купивших исследуемую продукцию. 
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Маркетинговое исследование проводилось в течение февраля и марта 2014 
г.  с 10.00 до 11. 00 и с 18.00 до 19 часов методом прямого, закрытого и струк-
турализованного наблюдения. Результаты исследования цен конкурентов и са-
мого ООО «Русь Алко» приводятся в таблице 1. 

 Таблица 1  - Цены ООО « Русь Алко» и его конкурентов  (скидки и акции 
не учитываются) 

Позиция 
ООО 
«Русь 
Алко» 

Магнит 
1000 и 1 бу-

тылка 
100 и 1 бу-
тылка 

Пятерочка Смак 

Вино 
 

От 
156руб. 
до 356 
руб. 

От 164 руб. 
до 378 руб.

От 172 руб. 
до 389 руб. 

От  165 
руб. до 398 

руб. 

От 170 руб. 
до 388 руб. 

От 187 руб. 
до 405 руб.

Водка 
 

От 120 
руб. до 
319 руб. 

От 139 руб. 
до 

328 руб. 
 

От 180 руб. 
до 343 руб. 

От 188 
руб. до 346 

руб. 

От 143 руб. 
до 333руб. 

От 198 руб. 
до 387 руб.

Пиво От 31 
руб. до 56 

руб. 

От 32 руб. 
до 61 руб. 

От 34 руб. 
до 69 руб. 

От 36 руб. 
до 65 руб.

От 33 руб. до 
59 руб. 

От 40 руб. 
до 78 руб.

Шампанское От 166 
руб. до 
319 руб. 

От 169 руб. 
324 руб. 

 

От 176 руб. 
до 328 руб. 

От 188 
руб. до 334 

руб. 

От 178 руб. 
до 328 руб. 

От 190 руб. 
до 346 руб.

Текила От 650 
руб. до 
810 руб. 

От 669 руб. 
до 816 руб.

От 678 руб. 
до 835 руб. 

От 680 
руб. до 832 

руб. 

От 672 руб. 
до 822 руб. 

нет 

Мартини От 723 
руб. до 
760 руб. 

От 728 руб. 
до 760 руб.

От 730 руб. 
до 775 руб 

От 725 
руб. до 782 

руб. 

От 751 руб. 
до 764 руб. 

860 руб. 

Коньяк От 402 
руб. до 
530 руб. 

От 427 руб. 
до 542 руб.

От 428 руб. 
до 556 руб. 

От 430 
руб. до 559 

руб. 

От 411 руб. 
до 534 руб. 

От 435 руб. 
до 459 руб.

Виски От 571 
руб. до 
733 руб. 

От 538 руб. 
до 735 руб.

От 576 руб. 
до 755 руб. 

От 580 
руб. до 750 

руб. 

От 568 руб. 
до 735 руб. 

От 599 руб. 
до 760 руб.

Настойки От 185 
руб. до 
236 руб. 

От 199 руб. 
до 259 руб.

От 199 руб. 
до 245 руб. 

От 197 
руб. до 260 

руб. 

От 194 руб. 
до 262 руб. 

От 205 руб. 
до 274 руб.

Бренди От 318 
руб. до 
868 руб. 

От 339 руб. 
до 890 руб.

От 340 руб. 
до 880 руб. 

От 346  
руб. до 900 

руб. 

От 345 руб. 
до 878 руб. 

356 руб. 

Ром От 356 
руб. до 
920 руб. 

От 361 руб. 
до 934 руб.

От 370 руб. 
до 1030 руб.

От 378 
руб. до 952 

руб. 

От 345 руб. 
до 940 руб. 

1070 руб. 
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Несмотря на то, что  гипермаркеты «Магнит» и «Пятерочка» предоставля-
ют скидки в праздничные дни на ограниченное количество алкогольной про-
дукции, а алкомаркет «1000 и 1 бутылка» применяют дисконтные карты и не-
большие скидки, цены у  них все равно выше, чем в ООО «Русь Алко». Но они 
привлекают покупателей своей рекламой, в которой акцентируют  их внимание 
на большие скидки, тем самым они создают мнение о том, что в других магази-
нах цены на алкоголь и другую продукцию дороже. 

Самым дорогим магазином по всем видам алкогольной продукции являет-
ся «Смак». Далее за ним идет алкомаркет «100 и 1 бутылка», в котором цены 
чуть выше, чем у алкомаркета «1000 и 1 бутылка». В гипермаркете «Магнит» 
цены ниже, чем в «Пятерочке», но выше, чем в ООО «Русь Алко».    

Результаты исследования количества покупок в зависимости от времени 
представлены в таблице 2. 

Таблица 2 - Количество покупок с 10.00 до 11.00 

Позиции 
ООО 

«Русь Алко» 
Магнит 

1000 и 1 бутыл-
ка 

Пятерочка Смак 

Вино 2 3 2 3 1 

Водка 2 3 2 2 2 

Пиво 4 5 4 5 2 

Шампанское 2 3 2 3 2 

Коньяк 2 2 3 2 8 

Текила 2 1 3 1 0 

Мартини 3 2 2 1 1 

Виски 2 2 2 3 0 

Настойки 3 2 1 2 2 

Бренди  1 0 2 1 0 

Ром 2 1 2 1 0 

 
Из данных таблиц видно, что  с 10.00 до 11.00 больше покупатели приоб-

ретают слабоалкогольные напитки : пиво, настойки, мартини, а с 18.00 до 19.00 
– крепкие алкогольные напитки, такие как  водка и  коньяк, а так же вина и пи-
во. В вечернее время больше покупают алкогольную продукцию, особенно в 
выходные дни, чем в дневное время. 

Самое большое количество покупок совершается в ООО «Русь Алко», как 
в дневное, так и вечернее время, а самое маленькое количество покупок в мага-
зине «Смак». Это происходит из-за разницы в ценах на алкогольную продук-
цию и разнообразии ее видов . 

В гипермаркетах «Магнит» и «Пятерочка»  больше приобретается покупа-
телями не элитное спиртное: пиво, водка, шампанское и недорогие коньяки.  
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А в алкомаркетах «1000 и 1 бутылка» и « 100 и 1 бутылка» приобретается 
больше  элитная алкогольная продукция разных видов и сортов.  

Таблица 3 – Количество покупок с 18.00 до 19.00 

Позиции 
ООО 

«Русь Алко» 
Магнит 1000 и 1 бутылка Пятерочка Смак 

Вино 5 3 3 3 1 

Водка 4 2 3 3 1 

Пиво 10 7 6 8 4 

Шампанское 5 3 5 3 2 

Коньяк 4 4 3 3 8 

Текила 3 2 3 2 0 

Мартини 4 1 4 2 1 

Виски 2 1 3 1 0 

Настойки 7 5 2 4 2 

Бренди  2 1 3 1 0 

Ром 3 2 2 1 1 

 
Метод наблюдения позволяет исследовать следующие позиции: наличие 

скидок, оформление стеллажей, отношение и  квалификация персонала. 
Анализ скидок на исследуемых объектах показал: 
 скидки в ООО « Русь Алко» бывают очень редко и только на ограничен-
ное количество спиртной продукции, но цены ниже, чем у конкурентов. 

 скидки в Магните в праздничные дни на определенные виды спиртной 
продукции наблюдаются от 10 % до 35 %, а каждый понедельник  уста-
навливаются скидки на ограниченный ассортимент, в который входит и 
алкогольная продукция. 

 в алкомаркете «1000 и 1 бутылка»  установлена система дисконтных 
карт. На них заложена накопительная система скидок – вначале 5 %, а за 
тем прибавляется еще 5 %), но она действует на ограниченное количе-
ство спиртной продукции. 

 скидки  в «Пятерочке» в праздничные дни доходят до 40 % на ограни-
ченное количество алкогольной продукции, а по акциям скидки до 20 % 

 в магазине «Смак» система скидок отсутствует. 
Исследование внутреннего торгового пространства, а именно оформление 

стеллажей показало: 
 в гипермаркете «Магнит» стеллажи оформлены ярким красным цветом, 
который привлекает внимание. Они разделены в зависимости от вида 
алкогольной продукции, но некоторое количество пива и шампанского 
перемешено с другими видами алкоголя. О существовании акций и вы-
годных цен указывают желтые ценники; 
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  в алкомаркете « 1000 и  1 бутылка» стеллажи оформлены коричневым 
цветом, вызывающие ассоциацию дорогой древесины, а так же на них 
указаны страны производители. Товары со скидкой или участвующие в 
акции лежат на одном стеллаже, расположенном в начале торгового за-
ла.  В алкомаркете «100 и 1 бутылка» стеллажи разделены в зависимости 
от вида алкогольной продукции и  ее производителя; 

 в гипермаркете «Пятерочка» стеллажи оформлены желтым цветом, ко-
торый обращает внимания на себя. На них прикреплены ценники зеле-
ного и оранжевого цветов - ценники с зеленым цветом означают, что 
этот товар новинка, с оранжевым – акцию или скидку; 

 в магазине «Смак» стеллажи оформлены темным цветом. На них алко-
гольная продукция находится вперемешку, что затрудняет приобретение 
продукции; 

 в ООО « Русь Алко» стеллажи оформлены белым цветом, который не 
привлекает внимания покупателей. А так же нет разделений по видам и 
производителям. 

Наблюдение за персонала, и его отношением к потребителям выявило: 
 в гипермаркете « Магнит»  персонал мало уделяет внимание покупате-
лям, а больше занят второстепенными делами. Не всегда работают все 
кассы, это создает очереди и нарекания покупателей; 

 в алкомаркете «1000 и 1 бутылка» персонал относится доброжелательно 
и старается подсказать в выборе продукции, но они проявляют излиш-
нюю подозрительность своим хождением «по пятам» за покупателями, 
тем самым вызывая чувство стеснения; 

 в алкомаркете « 100 и 1 бутылка» персонал относится внимательно к 
каждому покупателю, иногда даже навязчево, что вызывает отрицатель-
ное отношение; 

 в гипермаркете «Пятерочка»  персонал обычно занят посторонними де-
лами, такими как разговоры между собой, и не вызывает доверия в гла-
зах покупателей. Несколько раз в выходные дни они были замечены в 
состоянии слабого алкогольного опьянения;  

 в магазине «Смак» персонал посредственно уделяет внимание покупате-
лям, не проявляя особого усердия в этом; 

 в ООО «Русь Алко»  персонал доброжелателен и пытается помочь в вы-
боре продукции, индивидуально работает с каждым клиентом, не навя-
зывая свое мнение. 

Проанализировав полученные данные, был сделан вывод, что рабочие ги-
потезы подтверждены, следовательно, снижение объема продаж  алкогольной 
продукции ООО «Русь Алко» произошло из-за отсутствия системы скидок и 
рекламы, а так же непривлекательного интерьера магазинов. 

Литература 

1. С.Г. Божук, Л.Н. Ковалик, Маркетинговые исследования - Спб., Питер, 2004 
 



 161

Социальная сеть как новое средство продвижения  
туристических услуг 

Козин А.Е., студент 
Корокошко Ю.В., к.э.н., доцент 

Мордовский государственный университет  
имени Н.П. Огарева, Россия, г. Саранск 

Информация в настоящее время имеет ключевое значение в продвижении 
услуг, поскольку любая маркетинговая деятельность базируется на знании кон-
кретной ситуации, сложившейся на рынке. Присутствие рекламодателя в сети 
Интернет является не только механизмом его продвижения, но и  обеспечивает 
легкость реализации продвижения его услуг, предоставляя при этом огромный 
потенциал для интерактивного обмена, поскольку возможности  для  представ-
ления огромного количества информации являются безграничными для тех, кто 
занимается поиском такой информации. 

Интернет сегодня выполняет одну из важнейших социальных функций – 
коммуникативную. По данным исследований более 50% всех пользователей се-
ти Интернет создали свою страницу в одной из популярных социальных сетей. 
В связи с этим, практически все представители виртуального общества (по воз-
расту, полу, увлечениям и т.д.) присутствует тем или иным образом в социаль-
ных сетях. Причем, по мнению авторитетных экспертов, тенденция роста ауди-
тории соцсетей в будущем будет только увеличиваться. Среди тех пользовате-
лей Интернет, которые пользуются социальными сетями, наиболее популярны-
ми ресурсами являются Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Мой мир, Мой 
круг, Rambler Планета, Love Planet.  

Стремление к общению собирает широкую аудиторию на определённом 
ресурсе. Поэтому, в связи с большим объемом вовлеченных пользователей 
именно социальную Интернет-среду можно считать мощным инструментом для 
взаимодействия с потенциальными клиентами компаний [3]. 

Социальные сети – неотъемлемый инструмент современного маркетинга и 
средство продвижения услуг [4], [5]. Для рекламодателей социальные сети 
предоставляют уникальные возможности непосредственного контакта с потре-
бителями. Ежедневно миллионы пользователей ведут беседы о компаниях, их 
товарах и услугах, делятся своим мнением и впечатлениями. 

В свою очередь туристические фирмы ищут все новые пути развития своей 
деятельности и продвижения туристических услуг. 

Продажи туров он-лайн появились относительно недавно. Бронирование 
рейсов, отелей, покупка туров с помощью Интернет, все это стало доступно для 
пользователей в режиме реального времени и не выходя из дома клиента. Со-
циальная сеть позволяет донести информацию о турфирмах до большого числа 
потенциальных потребителей за минимальную плату. Наиболее часто туристи-
ческие фирмы стремятся донести информацию в Интернете о своей деятельно-
сти и услугах только при помощи размещения традиционных баннеров. Однако 
именно в социальных сетях и подобных Интернет-сообществах есть множество 
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возможностей для компаний, поскольку наличие большого количества имею-
щихся в них тематических групп, для размещения подобной рекламы, является 
более целенаправленным и эффективным. Это обусловлено тем, что в большой 
части участники групп – это уже сформированная потенциальная целевая ауди-
тория для продвижения туристических услуг конкретной компании. 

Основная положительная черта такого продвижения и продажи туристиче-
ских услуг состоит в том, что группы и сообщества социальных сетей направ-
лены на любую возрастную категорию, а также позволяют осуществить подбор 
тура по уровням доходов пользователей. 

Прежде чем начать осуществление продвижения и предложения услуг, 
турфирмам целесообразно определить эффективность отдачи сообщества, 
например, при помощи такого инструмента как опрос и выяснение мнения 
пользователей по тем или иным характеристикам. Опрос может позволить 
определить отношение пользователя к покупке туристических услуг в сообще-
стве. Кроме того, социальные сети предлагают статистику по многим категори-
ям, например: количество посещений в сутки, месяц; количество пользовате-
лей, которые видят записи этого сообщества; демографические показатели, 
отображающая статистику пола участников, возраста, а также страны и города 
посетителей этого сообщества. Эти данные посетителей позволяют определить 
предполагаемую эффективность данного сообщества, с точки зрения целесооб-
разности организации в нем рекламной компании турфирмы. 

Пример успешной деятельности Интернет-сообщества «Интересная плане-
та. Сообщество путешественников» демонстрирует высокий потенциал эффек-
тивности продвижения туристических услуг через социальную Интернет- сре-
ду. Численность сообщества «Интересная планета. Сообщество путешествен-
ников» составляет более 1 млн. 360 тыс. человек и является самой крупной це-
левой группой по путешествиям и туризму. 

«Интересная планета» – удачный инструмент продвижения как для прямой 
рекламы, так и скрытой, путем создания нужного имиджа для туристической 
организации. Активными рекламодателями данной Интернет-группы являются 
турфирмы, сайты бронирования отелей, сайты аренды жилья за границей и не 
только. Клиентами «Интересной планеты» были такие крупные заказчики, как: 
Официальное посольство Малайзии в СНГ, AVIASALES.RU – поиск недорогих 
авиабилетов, Hotels.ru – онлайн-бронирование гостиниц, а также турфирмы и 
другие проекты связанные с путешествиями и активным отдыхом. 

Большое количество людей заходит в социальную группу не определив-
шись с местом в которое предпочли бы поехать отдохнуть. Переходы по ново-
стям напрямую зависят от заранее спланированной и подготовленной новости 
туристической фирмы. Участники сообщества часто просматривают фотогра-
фии в альбомах. Поэтому компаниям можно разместить фотоальбом с лучшими 
местами отдыха. Целесообразно поддерживать его в вверху списка альбомов и 
под каждой фотографией размещать ссылку на сайт турагентства. Хорошие фо-
тографии являются основными мотиваторами при выборе места отдыха.  

Высокий результат привлечения аудитории в Интернет-группе позволяют 
получить конкурсы [1], но этот более дорогой способ больше подходит при 
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продвижении бренда или при увеличении продаж, в случае наличии представи-
тельств туристической компании в нескольких крупных регионах. 

В обсуждениях Интернет-сообщества «Интересная планета. Сообщество 
путешественников» можно создать закрепленную тему, например, «Малайзия. 
Ответы на вопросы туристов дает представитель посольства Малайзии». В этой 
теме имеется возможность вести диалог с обычными пользователями, отвечая 
на их вопросы, тем самым турфирма делает общение менее формальным и бо-
лее простым, где будут выстраиваться доверительные отношения, причем не 
только с теми кто будет задавать вопросы, но и с теми кто просто читает и зна-
комится с информацией. Специально для туристических фирм была создана 
еще одна группа «VK Travel – горящие туры», куда может вступать только це-
левая аудитория, которая интересуется покупками конкретных туров. Менее 
чем за 3 месяца, таких людей набралось более 100 тыс.чел. Группа является од-
ной из крупнейших по продажам туров и свидетельствует, что при помощи 
соцсети, можно привлечь большое количество покупателей для турфирмы. 

Таким образом, информационные технологии сегодня все более динамич-
но пронизывают коммуникационную деятельность компаний, влияют на состо-
яние всех элементов системы продвижения [2]. Социальные сети и Интернет-
сообщества представляют собой новое эффективное средство продвижения для 
туристических фирм. ХXI век – век высоких технологий − выводит на совер-
шенно новый уровень развития современное общество: обмен информацией, 
общение между людьми, способы построения отношений, поиск работы и, 
непосредственно, место работы, а также отдых, межличностные отношения, вся 
социальная среда человека переходят из реального мира в мир виртуальный. 
Всё это создаёт потенциальную возможность для успешного формирования об-
разов компаний в сети Интернет и эффективного продвижения туристический 
услуг в восприимчивой электронно-цифровой среде. 
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Современная рыночная ситуация в России, на наш взгляд, характеризуется 
крайним обострением конкурентной борьбы практически на всех рынках това-
ров народного потребления. Мы являемся свидетелями грандиозной битвы за 
потребителя, его вкусы и привычки. В данной ситуации, исследования поведе-
ния потребителей, а в частности потребительских предпочтений становятся 
краеугольным камнем рыночных исследований, базисом, на котором основыва-
ется комплекс маркетинговых исследований. В статье дается характеристика 
«потребительских предпочтений», а так же особенностей исследования. 

Прежде чем обращаться к описанию особенностей маркетинговых иссле-
дований потребительских предпочтений, необходимо сказать несколько слов о 
том, что же такое потребительские предпочтения. В западной литературе тер-
мин «потребительские предпочтения» (consumer preferences) рассматривается в 
контексте более широкого термина «поведение потребителей» (consumer 
behavior).   

В современной литературе под потребительским поведением понимается 
«деятельность, непосредственно вовлеченная в обретение, потребление и из-
бавление от продуктов, услуг, идей, включая процессы решений, предшеству-
ющие этой деятельности и следующие за ней» [1]. Таким образом, термином 
«поведение потребителей» описывается комплексный процесс, включающий в 
себя не только процесс выбора и покупки товаров, но также и процессы по-
требления выбранной продукции. Каким же образом следует рассматривать по-
нятие «потребительские предпочтения» в контексте понятия «потребительское 
поведение»? 

Прежде всего, следует оговориться, что наиболее простой представляется 
следующая, упрощенная трактовка понятия «потребительские предпочтения». 
Под потребительскими предпочтениями в этом случае понимается просто фак-
ты предпочтения потребителей приобретать конкретные виды продукции внут-
ри одной товарной категории высокого уровня общности, или, на более низком 
уровне, факты предпочтения потребителей приобретать конкретные марки 
определенного вида продукции. В этом случае исследование потребительских 
предпочтений могут быть сведены только к примитивной фиксации фактов 
прошлых покупок определенных видов товаров (определенных марок) и наме-
рений покупать эти товары (или марки) в будущем.  

Такой подход кажется нам не совсем оправданным в силу двух основных 
причин: 

1. В качестве первой причины следует выделить необходимость комплекс-
ного подхода к потребительским предпочтениям. Действительно, в случае ис-
пользования упрощенной трактовки понятия потребительских предпочтений 
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можно сделать вывод о том, что два потребителя, приобретавшие в течение по-
следнего интересующего нас интервала времени только марку А, совершенно 
не различаются с точки зрения их потребительских предпочтений. При таком 
подходе происходит полное абстрагирование от того, что его конкретно при-
влекло в данном продукте. Иными словами, никакого внимания не уделяется 
такой важной составляющей потребительских предпочтений как предпочтения 
атрибутов продукта. 

2. Как уже говорилось выше, упрощенный подход к пониманию потреби-
тельских предпочтений позволяет получить только «картинку», «срез реально-
сти» без глубокого проникновения в суть проблемы. Причины проявления тех 
или иных потребительских предпочтений остаются как бы «за кадром». Есте-
ственно, что интерес для исследователей в данном случае представляет не 
только (и даже не столько) описание текущей ситуации на рынке исследуемой 
продукции, но и возможный выход на объяснение причин динамики этой ситу-
ации и прогноз дальнейшего развития ситуации.     

Таким образом, в рамках понятия «потребительские предпочтения» инте-
ресно рассматривать, прежде всего, выбор потребителями различных видов 
продукции из товарных групп более высокого уровня общности, выбор кон-
кретных марок по этим видам продукции, а также предпочтения потребителей к 
атрибутам продукта. 

Нам важно знать, какие установки на счет товара сложились у потребите-
ля. Это могут быть как положительные, так и отрицательные отношения. Выде-
ляют установки относительно объектов и установки относительно поведения. 
Такие установки подразумевают следующие виды предпочтений: 

 предпочтение одного товара другому; 
 предпочтение одной торговой марки другой; 
 предпочтение атрибутов одного товара атрибутам другого, аналогично-
го. 

Как уже было сказано выше, задача исследования потребительских пред-
почтений представляется одной из наиболее важных задач, с которыми прихо-
дится сталкиваться современным исследователям. Существует достаточно 
большое количество видов исследовательских методик, которые так или иначе 
можно классифицировать как исследования потребительских предпочтений.  

Рассмотрим два основных подхода к получению информации о потреби-
тельских предпочтениях: 

1). При опросном подходе источниками информации являются респонден-
ты-потребители. Получить информацию исследователи могут, применяя те или 
иные опросные методики; 

2). В торговых исследованиях, внимание акцентируется на получении ин-
формации без опроса потребителей-респондентов. Источниками служат непо-
средственная фиксация  продаж исследуемой продукции в торговых точках, а 
так же применение компьютерных массивов данных о продажах в крупных тор-
говых точках (это общепринятая исследовательская практика в западных стра-
нах) и т.д. [5]. 
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Как же следует анализировать полученную информацию? Наиболее попу-
лярным среди исследователей являются традиционные способы анализа потре-
бительских предпочтений. Анализ одномерных частотных таблиц и двумерных 
таблиц сопряженности, является наиболее встречающимся видом анализа. Как 
можно отметить, традиционный подход достаточно тривиален и основывается 
работе только с поверхностной структурой данных, решая задачи чисто описа-
тельного характера.  

Такое положение дел с анализом данных маркетинговых исследований 
имело место всего каких-то несколько лет назад, когда маркетологи не могли 
помыслить о чем-то другом, нежели анализ частотных распределений и таблиц 
сопряженности, а применение регрессионного анализа казалось верхом анали-
тического искусства.  

Конечно, в настоящее время ситуация в достаточной степени изменилась. 
Это можно утверждать, по крайней мере, для специалистов в области марке-
тинговых исследований, работающих в специализированных исследователь-
ских компаниях. Однако если иметь в виду анализ данных исследований зача-
стую осуществляется именно традиционными способами.  

Отчасти это объясняется невозможностью прямого доступа к исходным 
данным статистических компаний, отчасти – отсутствием необходимой культу-
ры работы с информацией и представления данных. Мы предполагаем, что в 
настоящий момент времени сложились все предпосылки для перехода к более 
сложным методам и способам анализа данных потребительских исследований. 

К таким методам и способам анализа потребительских предпочтений, 
можно отнести: 

 Сравнительный анализ, как сравнения одного продукта (марки) с не-
сколькими по принципу «один ко всем» или «один со всеми»; 

 Анализ оценки отношения к свойствам (атрибутам) продукта, здесь уже 
рассматривается не продукт в целом, а его свойства (атрибуты), но опять 
же только методом сравнения. Это связано с тем, что потребительские 
предпочтения, это скорее сравнительная характеристика, поэтому ис-
пользование абсолютных оценок не может рассматриваться как факт 
предпочтения; 

 Сегментация, так как одним из определений сегментации является, «раз-
деление конечных потребителей некоторого продукта  на отдельные 
классы и группы, объединяющие потребителей с близкими потребитель-
скими предпочтениям» [2]; 

 Оценка привлекательности альтернативных свойств продукта, данный 
метод отличителен тем, что каждая пара альтернативных ответов долж-
на быть построена так, чтобы достижение высоких уровней по каждому 
из них было затруднительно. К отбору наиболее важных свойств про-
дукта применяется подход, который основан на выборе одного свойства 
из двух альтернативных с последующей оценкой важности данного 
свойства. 

Описание каждого из перечисленных методов и способ анализа потреби-
тельских предпчотения, заняло бы слишком много времени. Рассмотрим один 
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из интеснейших способов, как сравнительный анализ по типу «каждый с каж-
дым», так как ранее применение данного метода практически не встречалось в 
маркетинговой практике анализа потребительских предпочтений. 

Как говорилось ранее, предпочтение – относительная, а не абсолютная, ха-
рактеристика, основанная на сравнительных оценках. Сравнительные оценки, 
предпочтительнее относительных оценок, так как зачастую респондентам (по-
требителям) легче сравнивать два объекта друг с другом, чем дать абсолютные 
оценки каждому в отдельности. Применять данный метод можно как к пред-
приятиям, регионам, так и к продуктам (услугам). 

Результаты парного сравнения могут быть представлены в виде квадрат-
ной матрицы [2]. По строкам матрицы перечисляются объекты, предпочтение 
которых оценивается частотным методом. В столбцах матрицы перечислены те 
же объекты, но рассматриваемые как те, предпочтение к которым анализирует-
ся. 

Рассмотрим измерение парного предпочтения одного объекта другому. Бу-
дем использовать сравнительные оценки по принципу «хуже (0) – лучше (1)». 
Результатом будет несимметричная матрица. Для расчета доли предпочтений 
каждый респондент должен высказаться относительно предпочтений в каждой 
паре объектов в виде утверждения «объект i лучше, чем объект j» или обратно-
го ему. 

Очевидно, что «предпочтение 1-ой марки 2-ой» плюс «предпочтение 2-й 
марки 1-ой» равно общему числу опрошенных респондентов. Для того чтобы 
рассчитать доли предпочтений необходимо кол-во «предпочтений 1-ой марки 
2-ой» разделить на общее число наблюдений. Так доли «предпочтений 1-ой 
марки 2-ой» плюс «предпочтение 2-ой марки 1-ой» равно единице.  

Данный анализ может быть усовершенствован в результате перехода от 
набора парных предпочтений «каждый с каждым» к комплексным оценкам 
предпочтений по принципу «одного ко всем», когда для каждого объекта рас-
считывается два комплексных показателя. Один характеризует степень предпо-
чтения объекта, а другой степень предпочтения объекту. Соответствующие по-
казатели получаются соответственно в результате суммирования  данных в 
строках и столбцах матрицы парных предпочтений. 

Применим данный метод для проведения анализа предпочтений различных 
марок деликатесных рыбных изделий. Деликатесные рыбные изделия – это из-
делия из красной лососевой рыбы. Так наиболее крупными производителями 
«Семги слабосоленой кусок 300гр в вакуумной упаковке» на российском рын-
ке, являются: «Русское море», «Балтийский Берег», «Меридиан», «Санта-
Бремор», «VICI», «РОК», «Северная Компания», «Марина», «Интератлантик», 
«Асто», «Технолат». 

Опрос проводился в рамках волнового исследования предпочтений рыб-
ных изделий на российском рынке, в опросе относительно категории «делика-
тесные рыбные изделия» приняло участие 604 респондента. Каждому было 
предложено сравнить каждого производителя с каждым, по принципу «хуже – 
лучше». Затем был рассчитан комплексный показатель предпочтений.  
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В настоящее время одним из путей совершенствования маркетинговой де-
ятельности на предприятии является реализация концепции управления про-
дуктом как организационной функции компании, главной целью которой явля-
ется следование концепции маркетинга на основе системного, управленческого 
подхода к маркетингу. Из литературы известны два основных подходы к управ-
лению продуктом - Дональда Р. Леманна и Ф. Котлера, что требует их сопо-
ставления на основе подробной характеристики. Также в статье дана характе-
ристика портфельных стратегий и представлены результаты стратегического 
портфельного анализа по конкретному предприятию «Би Ти Групп», работаю-
щему на оптовом рынке строительной техники. 

1. Управление продуктом по Котлеру и его развитие. Существует и 
иной подход, раннее предложенный Ф. Котлером, где понятие «управление 
продуктом» является синонимом маркетинга продукта, и заключается в созда-
нии продукта и разработке товарной политики предприятия.[2, с.213]. Акцент 
на маркетинг сделан, чтобы подчеркнуть ключевое назначение продукта – удо-
влетворение потребностей потребителей.  

Деятельность по разработке и управлению продуктом должна согласовы-
ваться с моделью жизненного цикла товара. Разработка  нового продукта и вы-
вод продукта на рынок соответствует нулевой фазе жизненного цикла товаров. 
На стадиях роста и зрелости решаются вопросы, связанные с расширением и 
углублением ассортимента. На стадии насыщения некоторые разновидности 
продукта отбираются, другие улучшаются, с целью продления жизненного цик-
ла. 

Особенностью данной концепции является то, что здесь маркетинг про-
дукта не охватывает другие элементов комплекса маркетинга и связан непо-
средственно с разработкой товарной политикой предприятия. Маркетинговые 
решения по продукту, основанные на проведении маркетинговых исследова-
ний, могут быть приняты относительно ассортимента, торговой марки, упаков-
ки и этикетки. 

Судя по литературе, данное направление получило развитие и конкретиза-
цию Коротковым А.В. в части разработки уровней тематических направлений 
маркетинговых исследований при разработке товарной политики в [1, c.515]. 
При этом исследование продукта является комплексным, общим и включает  
себя пять основных направлений: товар, потребители, конкуренты, «наше» 
предприятие, иная среда маркетинга. Как отмечено в  [1] некоторые направле-
ния и задачи второго уровня относятся более чем к одному направлению перво-
го уровня. Так направление второго уровня - отношение потребителей к товару 
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- может входить в два направления первого уровня – продукт и потребители. [1, 
с.515]. 

Для примера рассмотрим состав направлений второго уровня, входящих в 
направление первого уровня «продукт». Это: разработка и тестирование кон-
цепции, тестирование существующего товара, разработка программы пробного 
маркетинга, разработка упаковки, организация сервиса, конкурентоспособность 
товара, отношение потребителей к товару, инновационный процесс в отрасли, 
ЖЦТ, качество товара, потребительские свойства, объективные свойства, порт-
фель продукции, диверсификация, ассортимент, инновационный процесс, раз-
витие продукта. 

2. Управление продуктом по Леманну. Дональд Р. Леманн рассматривает 
управление продуктом с позиции функционала продакт-менеджера, который 
отвечает за два основных направления: планирование продукта или группы 
продуктов (продуктовую линию) и организацию поддержки маркетинговых 
программ [4]. При этом планирование продукта включает анализ рынка, в том 
числе потребителей, конкурентов и внешней среды, а затем по результатам это-
го анализа формулирование целей маркетинга и разработка стратегии работы с 
конкретным продуктом. Также, по мнению Леманна Р.Д, менеджеру по продук-
ту необходимо заниматься «внутренним маркетингом» своего продукта и при-
нимать решения сколько средств выделить на рекламу, какие выбрать каналы 
дистрибьюции, как отреагировать на купонную программу конкурента.  

Автор [4] рассматривает управление продуктом как часть управления мар-
кетингом и акцентирует внимание на различии между управлением маркетин-
гом и управлением продуктом. Главное отличие заключается в масштабе ответ-
ственности принимаемых решений. Общее управление маркетингом отвечает за 
весь портфель выпускаемой продукции, когда как  управление продуктом огра-
ничено деятельностью в рамках одного продукта или одной продуктовой ли-
нии. Также управление продуктом Леманн считает тактическим. Это означает 
исключение из управления продуктом стратегический анализ и в частности на 
основе портфельных стратегических матриц, что,  на наш взгляд, нежелательно. 
Также Леманн полагает, что горизонт планирования в управлении продуктом 
всего лишь краткосрочный. 

В соответствии с рассматриваемым подходом, различные компоненты 
управления продуктом продакт-менеджмент состоит из четырех составляющих:  

1) Продуктовое планирование: определение новых продуктов и объедине-
ние рыночных требований, рассмотрение жизненного цикла продукта; управле-
ние продуктовым портфелем, дифференциация продукта:  

2) Маркетинг продукта: позиционирование продукта, внешнее продвиже-
ние продукта, вывод на рынок новых продуктов; 

3) Программное управление; 
4) Проектное управление. 
3. Сопоставление подходов и их кадровая реализация. Проведем сопо-

ставление двух подходов. Перед нами две концепции с разным подходом. Клю-
чевым отличием данных концепций является то, Дональд Р. Леманн рассматри-
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вает деятельность по управлению продуктом шире и связывает её, с  решением 
вопросов относительно других элементов комплекса маркетинга. 

В то же время Ф. Котлер рассматривает деятельность по управлению про-
дуктом (маркетинг продукта) более узко - отдельно от других элементов ком-
плекса маркетинга, ограничивая область решаемых задач разработкой товарной 
политики предприятия, в соответствии с жизненным циклом продукта, и осно-
ванных на проведении маркетинговых исследований. 

Указанные различия между подходами находят отражение в кадровом 
обеспечении маркетинговой деятельности предприятия. На сегодняшний день 
управлением продуктом все чаще занимаются менеджеры по продукту - про-
дакт-менеджеры (product-manager). Функционал бренд-менеджеров более огра-
ничен, по сравнению с менеджерами по продукту, и связан в основном с плани-
рованием маркетинга по продвижению торговой марки (бренда). Остальные за-
дачи, относящиеся к маркетингу продукта, выполняют, как правило, маркето-
логи, менеджеры по рекламе и PR и др. 

Сущность задач менеджера по продукту во многом определяется масшта-
бом компании и организации службы маркетинга в ней. Однако на практике в 
российских компаниях чаще реализована такая модель управления продуктом, 
при которой менеджеры по продукту занимаются исключительно разработкой и 
внедрением продуктов, решают вопросы формирования ассортимента компа-
нии. Функции по продвижению продуктов компании выполняют менеджеры по 
маркетингу, рекламе и PR или бренд-менеджеры. 

4. Портфельные стратегии и их применение. Особое значение в продук-
товом планировании является разработка портфельных стратегий, которые ос-
нованы на анализе портфеля компании матричными методами. Наиболее из-
вестны матрицы Бостонской консалтинговой группы (БКГ), матрица General 
Electric (McKinsey), а также матрицы консалтинговой компании «Артур Д» 
(АДЛ/ЛС) и матрица направленной политики - Direct Politic Matrice компании 
Шелл. Матричный анализ позволяет оценить привлекательность рыночных 
сегментов, оценить конкурентоспособность компании, и принять решение от-
носительно инвестирования той или иной стратегической бизнес-единицы 
(СБЕ). 

Далее приведены результаты матричного портфельного анализа по модели 
General Electric по данным о деятельности компании «Би Ти Групп», которая с 
2001 года занимается поставкой японской строительной техники Komatsu, 
включая экскаваторы, бульдозеры и трубоукладчики, на российский рынок. 

Проведение матричного анализа начинается с отбора ключевых факторов, 
которые входят в комплексный показатель привлекательности рынка, а также 
факторов, которые входят в комплексный показатель эффективности бизнеса. 
Затем проводится экспертная оценка важности (значимости, K) и выраженности 
(присутствия, X) для каждого фактора на основе пятибалльной шкалы. Веса 
удобно рассматривать таким образом, чтобы их сумма составляла единицу, что 
позволит получить более содержательную интерпретацию результатов. После 
этого   рассчитываются уровни двух указанных ранее комплексных показателей 
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в соответствии с зависимостью 
1

n

i i
i

Y K X


  , где i- номер фактора, K- долевой 

уровень важности, а X – балльный уровень присутствия фактора.  
Матрица General Electric для компании «Би Ти Групп» представлена на 

рис. 1.  
  

 
Рис. 1 Положение стратегических бизнес-единиц компании  

«Би Ти Групп» в матрице General Electric. 
 
Как следует из рис.1 все стратегические бизнес-единицы компании «Би Ти 

Групп» находятся на границе двух верхних квадрантов, которые обозначают 
высокую привлекательность рынка и среднюю эффективность бизнеса. По вер-
сии Ф. Котлера каждой ячейке матрицы соответствует альтернативная страте-
гия. Положение СБЕ компании «Би Ти Групп» предполагает две альтернатив-
ные стратегии – инвестиции и защищенная позиция. Инвестирование необхо-
димо в борьбе за лидерские позиции на рынке и укрепления наиболее уязвимых 
сторон деятельности. В защищенной позиции инвестиции концентрируют в те 
сегменты, где прибыльность будет высокой, а уровень риска низким. 

При матричном анализе портфеля компании необходимо прогнозировать 
положение каждой СБЕ на перспективу. Регулярный анализ динамики рынка и 
выбранной стратегии обеспечит своевременное решение стратегических вопро-
сов и максимизации прибыли в различных рыночных условиях. 
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Исследование тенденций развития и конкурентоспособности  
печатного рынка СМИ 

Паненкова Е.А., бакалавр 
Замураева Л.Е., к.э.н., доцент 

Тюменский государственный университет, Россия, г. Тюмень 

Ситуация на рынке прессы неоднозначна. С одной стороны, все говорят о 
кризисе печатных СМИ, проявляющемся в падении тиражей и утечке рекламо-
дателей в Сеть. С другой стороны, в последнее время активно запускаются но-
вые продукты, начали сертифицировать тиражи; журналы и газеты лидируют в 
запуске версий для планшетов и смартфонов.  

Актуальность исследования определяет обостряющаяся конкуренция на 
рынке информационных услуг, способствующая повышению требований к ка-
честву новостных продуктов. Наиболее популярными сегодня оказываются не 
только качественные, информативные СМИ, но и те, что предлагают востребо-
ванные «форматные» сообщения. Таким образом, теряют свое значение класси-
ческие критерии отбора информационных поводов, и возникает необходимость 
в выработке принципиально новых.  

Изучим тенденции развития печатного рынка, в частности рынка газет. 
Как и у любого вида масс-медиа, у газет есть трудности, связанные co спе-

цификой сегмента, и проблемы, свойственные всем традиционным видам СМИ. 
Тем не менее, в целом рынок достаточно стабилен как по количеству изданий, 
так и по уровню рекламных доходов. Новые технологии также постепенно 
внедряются в этот бизнес, однако цифровые версии пока далеки от того, чтобы 
вытеснить бумажные. 

Газетную отрасль страны сегодня можно описать тремя тезисами: тради-
ционный газетный бизнес развивается и остаётся успешным; цифровые техно-
логии открывают для него новые возможности; а для диверсификации бизнеса 
есть немало путей – например, можно предлагать B2B-услуги, поменять спосо-
бы распространения своей продукции и т.п. 

В России потребительские издания получают в среднем 38% доходов от 
рекламодателей и 62% от продаж, деловые и профессиональные журналы, 
наоборот, получают 82% доходов от рекламодателей и 18% от продаж, потому 
что распространяются в основном бесплатно [1]. 

Следует отметить, что реклама в газетах значительно растет. Например, 
рост объема рекламы в журналах, по оценке Экспертного Совета Ассоциации 
Коммуникационных Агентств России (АКАР), за первое полугодие 2013 года 
составил всего 1%, в то время как объем рекламы в газетах вырос на целых 16% 
[4].  

В ежегодном докладе Роспечати за 2013 год отмечалось, что еженедельные 
аналитические газеты/журналы переживают не лучшие времена, а переход бу-
мажного издания исключительно в интернет, как правило, означает его медлен-
ное угасание.  
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ZenithOptimedia прогнозирует, что общемировые расходы на рекламу в 
2013 году вырастут на 3,9% по сравнению с прошлым годом и достигнут $518 
млрд. В 2015 году рост глобального рынка составит 5,6%. Российский рынок 
продолжает оставаться одним из самых быстро развивающихся с прогнозируе-
мым ростом на 12,5% в 2013 году [3].  

Последние измерения в рамках проекта NRS компании TNS Россия свиде-
тельствуют, что катастрофического изменения ситуации на газетном рынке 
страны за 2013 год не произошло. В целом показатели ухудшились, но закры-
тий значимых газетных проектов на уровне федерации в 2013 году не было во-
обще, а в регионах – не более 10.  

Общей характерной ошибкой при разработке новых продуктов, однако, яв-
ляется стремление улучшить лишь имеющиеся издания – расширить в них чис-
ло репортажей, страниц, изображений и т.п. Между тем Альберт Эйнштейн 
называл безумием повтор одних и тех же действий в ожидании другого резуль-
тата. На свою газету теперь рекомендуется смотреть как на созвездие нишевых 
продуктов, которые привлекают содержанием и обратной связью, не являясь 
памятником прошлым достижениям. Незанятые сегменты рынка похожи на 
детский конструктор, утверждают эксперты WAN-IFRA, собрав который толь-
ко и можно создать нечто особенное и гибкое, что-то, еще не существовавшее 
на печатном рынке. 

Другой важной, но слабо разработанной на российском газетном рынке 
темой является классифайд (основными примерами на Тюменском рынке мож-
но назвать «Караван-Медиа» и «Из рук в руки»). Долгое время подобная рекла-
ма считалась наиболее эффективной, поэтому рекламные издания процветали, 
не прилагая к этому особых усилий. Но когда интернет и мобильные техноло-
гии стали массовым явлением ситуация изменилась. Как результат, не первый 
год наблюдается падение доходов рекламных газет и интереса к ним [4]. 

По данным Академического центра маркетинговых исследований (АЦМИ) 
самыми популярными в Тюмени печатными изданиями являются газеты «Гос-
тиный двор», «Караван-медиа», «Из рук в руки», «Телесемь» и «Ямская слобо-
да». «Гостиный двор» читают 43,2% населения города в возрасте 12–54 лет, 
«Караван-медиа» — 39,9%, «Из рук в руки» — 20%. Общий охват аудитории за 
3 месяца у газет «Телесемь» и «Ямская слобода» разнится незначительно — 
17,6% и 15,6% соответственно. Предпочтения аудитории тюменских печатных 
СМИ, как правило, стабильны — все исследования показывают, что наиболее 
популярными являются бесплатные рекламно-информационные газеты и иллю-
стрированные еженедельники.  

Чтобы газете сохранить свои позиции на рынке, нужно использовать стра-
тегию интеграции печатных и интернет - технологий. Резкий рост популярно-
сти мобильных устройств как источника получения информации и развлечений 
нельзя оставлять без внимания. Планшеты, смартфоны, телевизоры с техноло-
гией смарт ТВ и другие электронные устройства необходимо рассматривать как 
дополнительные площадки представления разнообразного контента для поль-
зователей и как дополнительный источник дохода. 
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Очень перспективным направлением считается разработка специальных 
мобильных приложений, которые пользователи скачивают через магазины при-
ложений на свои устройства. В Тюмени пока только газета «Из рук в руки»  и 
её сайт IRR.ru пополнились приложениями для основных мобильных операци-
онных систем: iOS (планшеты iPad и смартфоны iPhone) и Android. 

Интересным результатом может обернуться и эксперимент по продаже 
электронных версий газет в формате pdf через мобильные приложения для 
планшетов iPad. Благодаря встроенной системе внутренних покупок и оформ-
лению подписок, а также практически мгновенной доставке свежих выпусков 
потребителю услуга должна снискать популярность у пользователей планше-
тов.  

«Мы исходим из того, что сегодняшний потребитель печатной прессы уже 
не идёт за газетой в киоск. Издание распространяется в кафе, торговых центрах, 
даже в такси, то есть там, где есть шанс завладеть небольшим отрезком свобод-
ного времени нашей целевой аудитории. Сейчас не читатель ищет газету, а га-
зета читателя. В современном мегаполисе у человека есть 10–15 минут на пе-
чатное издание, которое он «потребляет» ситуативно во время вынужденного 
ожидания. Вот почему главным конкурентом современных «МН» становится не 
другое печатное издание, а лента в Facebook, на которую можно убить время, 
сидя в том же кафе», считает и.о. руководителя ИД «Комсомольская правда» 
Ростислав Вылегжанин [4]. 

По своей природе интернет-издания более специализированны, тогда как 
печатные СМИ отличает большее разнообразие информации. Соответственно, 
на их чтение тратится времени почти в два раза больше, чем на чтение онлайн-
СМИ. Причём 80% аудитории интернет-версий московских газет читают пе-
чатные издания каждую неделю, а ежедневные газеты даже больше по времени, 
чем обычные читатели прессы. Таким образом, интернет-версия газеты не 
ослабляет, а усиливает позиции печатного издания и газетного бренда в целом. 
При этом печатная пресса больше подходит для неспешного ритма субботы, 
чем ритма будней. 

Конкуренция между цифровыми и печатными СМИ, которая стараниями 
экспертов приобрела характер практически культовой войны, в определённой 
степени мешает трансформации и успешному развитию газетной отрасли. Всё 
указывает на то, что ситуация в газетах мира будет и далее ухудшаться, гово-
рится в докладе «Pew Research Center» (Исследовательский центр Пью), по-
скольку газеты пока не нашли решения своих проблем в цифровую эпоху [4]. 

Предсказать, каким будет будущее розничной рекламы, не возьмется ни-
кто, однако мы имеем возможность сделать прогноз среднесрочных изменений. 
Директор по маркетингу одной газеты сделал следующее наблюдение: "Газет-
чики не должны отставать от происходящих на внутреннем и внешнем рынках 
перемен. Читайте специализированные журналы, почаще заходите на торговые 
сайты в Интернете, держитесь поближе к местным торговцам, и тогда ваши бу-
дущие стратегии будут более прибыльными". Ни в одной области рекламы и 
маркетинга концепция маркетинга партнерских отношений не играет настолько 
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важной роли, как в альянсах между газетами и их розничными рекламодателя-
ми [2]. 

Вопреки пессимистическим прогнозам, реальностью сегодняшнего дня 
стала «трансформация газет», а не их «вымирание», как было принято считать. 
Бумажные СМИ постепенно превращаются в новый информационный продукт 
и становятся едва ли не самым комфортным носителем информации для чело-
века. Не случайно даже Facebook с весны 2012 года, по сути дела, стала внед-
рять технологии газетного производства в своей сети, где появилась новая 
функция, делающая ленту новостей более похожей на персональную газету. 
Можно обоснованно утверждать, что бумажная газета ещё долго будет жить на 
рынке СМИ, одновременно меняясь вместе с ним [4]. 
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В последние десятилетия брендинг все чаще связывается с понятием «ло-
яльность потребителя», так как стратегической целью брендинга является со-
здание и укрепление отношений между потребителем и брендом. В англо-
язычной литературе для обозначения этих отношений служит термин «brand 
loyalty» или «consumer loyalty».  

Понятие «лояльность потребителей» пришло из-за рубежа и еще недоста-
точно глубоко изучено в России. В результате проведенных в США и многих 
европейских странах исследований было выявлено, что в большинстве отраслей 
лидирующее положение занимают именно те компании и бренды, которые рас-
полагают устойчивой потребительской базой. Этот фактор успеха и получил 
название «эффект лояльности». 
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Маркетинговый термин «лояльность» был введен в употребление в начале 
20-х гг. ХХ века. Социолог М. Коупленд в 1923 г. одним из первых предпринял 
попытку дать определение явлению с теоретической точки зрения, он писал: 
«Лояльный потребитель – это человек, который покупает ваш бренд в 100% 
случаев»4. Это определение в основе своей бесспорно верно, но не является 
полным, так как не отражает причины, по которой потребитель выбрал именно 
этот бренд, и не описывает иных действий, свойственных лояльным потребите-
лям. Лишь в 80-х гг. прошлого столетия данная концепция стала наиболее глу-
боко и объективно развиваться.  

Проанализировав современную российскую и зарубежную литературу, по-
священную проблематике, мы нашли множество определений понятия «потре-
бительская лояльность». Так, например, Д.Аакер определяет лояльность как 
«меру приверженности потребителя бренду»1. Он считает, что лояльность по-
казывает степень вероятности переключения потребителя на другой бренд, в 
особенности, когда он претерпевает изменения по ценовым или другим показа-
телям. При росте лояльности наблюдается снижение склонности потребителя к 
восприятию действий конкурентов.  

Ключевым фактором лояльности является, по мнению Д.Аакера, то, что 
бренд невозможно переместить на другое имя или символ без больших затрат и 
значимого снижения объемов продаж и прибылей. 

Многие его последователи определяют лояльность как степень нечувстви-
тельности поведения покупателей товара к действию конкурентов, таким как 
изменению цены, модификации предлагаемого продукта, сопровождаемая эмо-
циональной приверженностью к товару. 

Другие специалисты, Дж. Доуэс и С. Свейлс утверждают, что «лояльность 
является центральным условием успешного удержания потребителей»5.  

Российский маркетолог М.Дымшиц утверждает: «В основе потребитель-
ской лояльности лежат непосредственные потребительские характеристики то-
вара или услуги, которые формируют предпочтение этого бренда при покупке в 
товарной группе, а также отношение к нему» »2. Таким образом, от части 
можно утверждать, что именно накопленный опыт потребления формирует от-
ношение к товару, а затем и к бренду.  

Лояльность определяется как качество, присущее пользователю товара или 
услуги, повторно возвращающегося к своему источнику и передающего данный 
источник вперед по цепи социальных отношений. 

Согласно определению доктора экономических наук Д.А. Шевченко, ло-
яльность – это приверженность покупателей к данной торговой марке,  мотиви-
рованная прочно укоренившейся привычкой покупать одно и то же изделие, то-
вар или пользоваться одной и той же услугой6.  

Мы также можем определить покупательскую лояльность как положи-
тельное отношение покупателя к тому или иному продукту, марке, магазину, 
салону, услуге и т.д., которое хотя и является следствием значимых для покупа-
теля факторов, лежит скорее в эмоциональной сфере. 
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И каждое мнение о лояльности можно считать верным и не совсем верным 
одновременно, поскольку это понятие является многоаспектным и лежит на 
стыке особенностей поведения, отношений и эмоций и находится под влиянием 
многих других факторов, которые в итоге формируют приверженность потре-
бителя к тому или иному бренду.  

Необходимо отметить, что в практике современного бизнеса под лояльно-
стью часто понимают удовлетворенность потребителей. Безусловно, удовле-
творение является основным, но единственным условием лояльности. Отдельно 
взятый уровень удовлетворенности не может служить мерой лояльности, ведь 
удовлетворенный потребитель не всегда становится лояльным. В настоящее 
время покупатель автоматически воспринимает удовлетворение от покупки как 
обязательное условие обмена, и даже если покупатели всем довольны, это не 
является залогом их лояльности. В ситуации когда несколько производителей 
могут обеспечить удовлетворение от покупки, ключевым фактором появления 
лояльности на эмоциональном уровне является передача потребителю ценно-
сти, которая превосходит все остальные предложения и заставляет потребителя 
рекомендовать ее свои друзьям, близким и знакомым.  

Любопытно заметить, что большинство производителей автомобилей де-
кларируют уровень удовлетворенности своих клиентов более 90%, однако лишь 
некоторые демонстрируют количество повторных покупок, достигающее поло-
вины этого показателя. В то же время низкий уровень удовлетворенности по-
требителя практически всегда приводит к ослабеванию позиций лояльности. 

Отсюда можно сделать вывод о  том, что высокие показатели удовлетво-
ренности являются необходимым базисом для формирования лояльности по-
требителей. Но в тоже время, измерение покупательской удовлетворенности не 
означает определение уровня покупательской лояльности. 

По данным Harvard Business Review, приводимым Ф. Райхельдом, более 
65% потребителей, которые сменили поставщика, были удовлетворены или 
очень удовлетворены его работой3.  

Кажется вполне закономерным то, что удовлетворенные покупатели долж-
ны стать лояльными к определенному моменту, иными словами, вероятно су-
ществование положительной зависимости между уровнем удовлетворенности и 
покупательским поведением. Однако эти принципы не подтверждают наличия 
связи между показателями удовлетворенности и поведением потребителя. 
Очень часто сравнение утерянных клиентов с теми, кто продолжает пользо-
ваться услугами компании не дает никаких различий в уровне удовлетворенно-
сти.  

Резюмируя все вышеизложенные точки зрения на данный термин, делаем 
вывод о том, что лояльность – это  преданность своем бренду. Лояльный поку-
патель не меняет марки независимо от действий конкурентов и рекомендует ее 
своему окружению. 

С учетом всей сложности и многогранности термина и явления лояльности 
в современном маркетинге сформировалось два подхода к ее определению.  

Первый подход рассматривает лояльность с точки зрения определенного 
типа поведения потребителя, выражающегося в длительном взаимодействии с 
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компанией и в совершении повторных покупок. Поведенческая лояльность 
определяется поведением потребителей при покупке. К составляющим пове-
денческой лояльности относят: 

 перекрестная продажа: количество дополнительных продуктов компа-
нии, купленных потребителем за определенный промежуток времени; 

 увеличение покупок: сумма или доля увеличения размера покупки одно-
го и того же продукта за определенный промежуток времени; 

 повторные покупки (количество); 
 поддержание потребителем достигнутого уровня взаимодействия с ком-
панией (относительное постоянство суммы покупки одного и того же 
продукта за определенный промежуток времени). 

 Второй подход рассматривает лояльность как предпочтение потребителей, 
формирующееся в результате обобщения чувств, эмоций, мнений относительно 
услуги или товара. Этот тип иногда определяется как более значимый, посколь-
ку считается, что он показывает скорее будущее поведение потребителя, чем 
отражает его прошлый опыт.  

Основные признаки воспринимаемой лояльности: 
 удовлетворенность: ощущение довольства, возникающее от сопоставле-
ния предварительных ожиданий и реальных качеств купленного товара 
или услуги, другими словами, воспринимаемый уровень качества 

 осведомленность: степень известности компании или марки на целевом 
рынке (может быть измерена как количество рекомендаций существую-
щих потребителей, способствующих привлечению новых клиентов). 

В итоге, мы имеем ситуацию, когда на решение о покупке оказывает влия-
ние не только удовлетворенность продуктом, но и эмоциональное восприятие, 
определяющее также степень чувствительности клиента к альтернативным 
предложениям.  

Руководствуясь данными подходами, можно выделить несколько уровней 
лояльности. 

1. Потенциальный покупатель - не осознана потребность в товаре (услуге) 
данной торговой марки, конкретной компании. На этом этапе основная задача – 
убедить потребителя приобрести товар или услугу, таким образом, формирова-
ние лояльности у потребителя начинается с классического привлечения его 
внимания разнообразия рекламными и промо-акциями.  

2. Случайный (новый) клиент – совершенно разовое приобретение товара 
(услуги). У этой группы потребителей необходимо вызвать желание обратиться 
в компанию еще раз, еще раз приобрести товар. Высокий уровень сервиса, ка-
чество товара и удобство совершения покупки – необходимые условия для по-
вторной покупки. 

3. Клиент – регулярно приобретает товар данной торговой марки, обраща-
ется за услугами к данной компании. Основная цель при работе с этой группой 
– сделать потребителей постоянными клиентами, для этого необходимо создать 
дополнительную эмоциональную ценность, получаемую клиентом от каждой 
покупки. 
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4. Постоянный клиент – чаще всего приобретает товар именно этой торго-
вой марки, обращаться за услугами к специалистам данной компании. На этом 
этапе в первую очередь нужно понять причины постоянства клиента, персона-
лизировать отношения для выяснения скрытых потребностей клиента. 

5. Приверженец – абсолютно лояльный покупатель. Добившись высокой 
лояльности клиента к компании или торговой марке, главное – не разочаровать 
потребителя, поэтому необходимо поддерживать высокое качество товара и 
сервисного обслуживания. Лояльный покупатель простит некоторые недостат-
ки любимой компании, если они носят временный характер. 

При выборе способов формирования и управления потребительской ло-
яльностью, важно помнить, что существует несколько типов лояльности брен-
ду. Это следует особо отметить, поскольку не все типы выгодны как компани-
ям, так и потребителям, и каждый тип имеет свою специфику. 

Обычно выделяются три типа лояльности: 
1. Трансакционная лояльность. Она рассматривает изменения в поведении 

покупателей, например: 
 показатели повторной покупки; 
 доля определенной торговой марки в общих объемах покупок по товар-
ной категории; 

 количество купленных марок. 
При этом не указываются факторы, вызывающие данные изменения. Одна-

ко данный тип очень удобен для измерения, анализа текущей ситуации и даль-
нейшего планирования. 

2. Перцепционная лояльность. В данном случае внимание фокусируется на 
таких аспектах, как субъективные мнения потребителей и их оценки: удовле-
творенность, заинтересованность, хорошее отношение, чувство гордости, 
дружба, доверие и др. 

3. Комплексная лояльность. Она является комбинацией двух перечислен-
ных выше аспектов. В пределах комплексной лояльности выделяют несколько 
подтипов: 

 истинная лояльность – возникает тогда, когда потребитель удовлетворен 
маркой и регулярно приобретает ее. Эта часть потребителей менее чув-
ствительна к действиям конкурентов;  

 ложная лояльность – проявляется тогда, когда потребитель покупает 
марку, но при этом не испытывает удовлетворения, ни эмоциональной 
привязанности к ней. Данная группа потребителей покупают марку в 
связи с сезонными или накопительными скидками или в связи с времен-
ной недоступностью марки, которая им больше нравится; 

 латентная (скрытая) лояльность – проявляется в ситуациях, когда потре-
битель высоко оценивает марку, но не имеет возможности часто приоб-
ретать ее, однако, когда у него появляется такая возможность, он приоб-
ретает именно ее.  

Исходя из определенной лояльности и ее видов, выделяют три модели по-
требительской лояльности. Классификация основывается на базовых подходах 
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к лояльности: лояльность как поведение, лояльность как отношение и лояль-
ность, определяемая обстоятельствами покупки (рис.2). 

Лояльность как поведение предполагает только лишь одобрение бренда 
потребителем. Потребители не видят существенных отличий между лидирую-
щими в товарной категории брендами. Даже рекламные кампании и поощри-
тельные предложения кажутся потребителям похожими. Поэтому они не стре-
мятся останавливаться на каком-либо одном бренде, а на выбор бренда при по-
купке будет влиять как знакомство с ним, так и его доступность. 

Лояльность как отношение основывается на чувстве приверженности 
бренду. В данном случае потребители ценят психологические и социальные вы-
годы бренда больше, чем его функциональность. Чаще всего такая модель 
встречается при рассмотрении товаров, подчеркивающих индивидуальность 
потребителя, а также относящихся к категории роскоши.  

При лояльности, определяемой обстоятельствами, ключевое значение для 
потребителей имеет ситуация при покупке. Это означает, что они склонны быть 
более лояльными к обстоятельствам, чем к брендам. Их выбор при любой по-
купке будет в большей степени основан на цене, скидках, бонусах, доступно-
сти, но не какой-либо специфической характеристикой бренда.  

Таким образом, именно лояльность как отношение является истинной ло-
яльностью, и именно к ней должны стремиться компании.  
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Постоянное изменение внешней среды стало атрибутом жизнедеятельно-
сти организаций. В зависимости от того, как организации реагируют на посто-
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янные изменения, насколько успешны поиски персонала новых путей и средств 
завоевания и удержания потребителей, зависит их будущее, выживаемость и 
планомерное развитие. В рыночных условиях непрерывное внедрение новаций 
- единственный способ поддержания высоких темпов развития организаций и 
их торговых марок. 

Данная тема актуальна тем, что именно разработка и внедрение маркетин-
говых новшеств в рыночных условиях является единственным способом под-
держания высоких темпов развития и повышения конкурентоспособности ор-
ганизаций и их торговых марок. 

Цель  написания статьи – изучить инновационную маркетинговую дея-
тельность. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: изу-
чить особенности маркетинговой инновации, ознакомиться с процессом произ-
водства инноваций. 

Инновационный маркетинг - это деятельность на рынке нововведений, 
направленная на формирование или выявление спроса с целью максимального 
удовлетворения запросов и потребностей, что базируется на использовании но-
вых идей относительно товаров, услуг и технологий, которые наилучшим обра-
зом содействуют достижению целей организации и отдельных исполнителей. 

К основным принципам инновационного маркетинга можно отнести: наце-
ленность на достижение конечного практического результата инновации, ори-
ентация на захват определенной части рынка нововведений согласно с долго-
срочной целью, которая поставлена перед инновационным проектом; ориента-
ция на долгосрочную перспективу, которая требует проведения маркетинговых 
исследований, получения на их основе идей относительно инноваций, которые 
обеспечивают высокоэффективную хозяйственную деятельность.[1] 

Для достижения коммерческого успеха предпринимательским структурам 
необходимо создавать товары, которые могут привлечь внимание потребите-
лей, невзирая на существование на рынке множества их аналогов. Это особенно 
важно для структур малого и среднего бизнеса, которые не могут соревноваться 
с большими компаниями в сфере расходов и ценовой политики, однако благо-
даря продуктовым инновациям, то есть выведению на рынок нового продукта, 
способного удовлетворять потребности потребителей лучше, чем существую-
щие товары, могут наращивать свой предпринимательский доход.[2] 

В маркетинге инновационная деятельность, как правило, осуществляется 
по всему циклу отношений в цепи «производитель - покупатель». Однако здесь 
возможны ограничения, тормозящие внедрение инноваций в сфере маркетинга: 

 наличие государственных и социальных ограничений, сужающих рамки 
использования инновационных идей (безопасность продукта для потре-
бителя, экологическая совместимость); 

 дороговизна процессов разработки и реализации маркетинговых проек-
тов; 

 недостаток капитала у предприятий; 
 сокращение жизненного цикла товаров в результате копирования новин-
ки конкурентами и др. 
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 рост затрат на развитие новых продуктов; 
 глобализация конкуренции; снижение рентабельности торговых марок 
компаний - последователей; 

 неудачное позиционирование нового товара, неэффективная рекламная 
кампания или слишком завышенная цена. 

И все же, несмотря на эти ограничения в современном мире инновацион-
ные технологии являются одним из важнейших и определяющих концепций 
развития маркетинговой среды предприятия. Интерактивный маркетинг, интер-
нет, широкополосная сеть, беспроводные средства и интерактивное телевиде-
ние - все это результат технологических, инновационных прорывов, которыми 
маркетологи уже успешно пользуются и получают необходимые нормы прибы-
ли. В результате инноваций созданы новые отрасли и продукты, возникли но-
вые рекламные возможности, изменился характер конкуренции, что суще-
ственно повлияло на решения, связанные с маркетинг-миксом и, что в итоге, 
позволило более масштабно учитывать общественное мнение и потребителей 
через реализацию: 

 функций обмена (покупки и продажи); 
 функции дистрибьюции (транспортировка и хранение); 
 функции поддержки (стандартизация, классификация, финансирование, 
принятие на себя риска и получение маркетинговой информации). [4] 

Маркетинговые инновации направлены на более полное удовлетворение 
нужд потребителей, расширение их состава, открытие новых рынков сбыта с 
целью повышения объемов продаж. Изменения в дизайне продукта, являющие-
ся частью новой маркетинговой концепции, относятся к изменениям в форме и 
внешнем виде продукта, которые не влияют на его функциональные и пользо-
вательские характеристики. Они также включают изменения в упаковке, что 
для таких продуктов, как, например, продукты питания, напитки, моющие 
средства, является определяющим для их внешнего вида. 

Инновации в формировании цен предусматривают использование новых 
ценовых стратегий для торговли продуктами и услугами фирмы. Сезонные, ре-
гулярные или другие текущие изменения в маркетинговых инструментах, как 
правило, не являются маркетинговыми инновациями. Следует различать марке-
тинговые инновации и продуктовые, процессные инновации. Главным критери-
ем разграничения является наличие существенных изменений в функциях или 
способах использования продукта. Продукты или услуги, функциональные или 
потребительские характеристики которых существенно улучшены по сравне-
нию с существующими, представляют собой продуктовые инновации. Измене-
ние дизайна существующего продукта является маркетинговой, а не продукто-
вой инновацией, если его функциональные или потребительские характеристи-
ки не претерпели значительных изменений.  

Маркетинговые инновации могут быть новыми для организации, но она не 
обязательно должна первой внедрять такие инновации. Не имеет значения так-
же, были ли маркетинговые инновации разработаны самой организацией или 
другими организациями.[3] 
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В качестве примеров маркетинговых инноваций можно привести следую-
щие: внедрение значительных изменений в дизайн продуктов и услуг (исклю-
чая рутинные/сезонные изменения), упаковку; реализация новой маркетинговой 
стратегии, ориентированной на расширение состава потребителей или рынков 
сбыта; применение новых приемов продвижения продуктов (новые рекламные 
концепции, имидж бренда, методы индивидуализации маркетинга и т.п.); ис-
пользование новых каналов продаж (прямые продажи, интернет-торговля, ли-
цензирование продуктов и услуг); введение новых концепций презентации про-
дуктов в торговле (например, демонстрационные салоны, веб-сайты и др.); ис-
пользование новых ценовых стратегий при продаже продуктов и услуг. 

Таким образом, новый товар, технология или услуга являются плодом 
многолетнего научно-технического поиска, на который фирма затрачивает зна-
чительные финансовые средства. Соответственно, одной из важнейших про-
блем фирмы становится маркетинговое обеспечение вновь разрабатываемых 
товаров. Это тем более важно, что опыт рынка показывает исключительную 
степень риска именно в нововведениях - в среднем из пяти новых товаров и 
услуг, четыре не приносят своим создателям ничего кроме убытков. Проблемы 
продвижения на рынок (как внутренний, так и внешний) новой незнакомой для 
потребителя продукции, связаны, прежде всего, с риском, с известной непред-
сказуемостью реакции покупателей. 

В условия современного мирового финансового кризиса предприятиям 
жизненно необходимо учитывать складывающуюся тенденцию спроса на това-
ры и услуги инновационного характера, для этого необходимо обращаться к 
маркетинговым инновациям, как на стадии производства, так и на стадии про-
движения и реализации. 
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Под инновационной привлекательностью предприятия следует понимать 
перспективное состояние субъекта на рынке, которое посредством определен-
ного набора методов и целенаправленного убеждения потенциальных инвесто-
ров при реализации инновационного проекта, позволяет обеспечить получение 
максимального эффекта, полезность, социальную значимость, конкурентоспо-
собность и превосходство на рынке.[1] 

Инновация в широком смысле – это некое нововведение в области техни-
ки, организации труда или управления, основанное на использовании достиже-
ний науки и передового опыта.[1] 

В Ростовской области Шахты третий город по численности населения 
(238,5 тысячи человек), второй по площади, четвертый по объему промышлен-
ного производства, так почему же в городе не развивается инновационная дея-
тельность? 

Инновация в широком смысле – это некое нововведение в области техни-
ки, организации труда или управления, основанное на использовании достиже-
ний науки и передового опыта. 

Город Шахты - это очень обширная территория, на которой просто должно 
развиваться что-то новое. В городе действуют 5 институтов, два из которых 
государственных, а 3 коммерческих - да, это конечно показатель того, что в 
нашем городе достаточно большое внимание уделяется образованию, но это не 
показатель того, что предоставленные институты имеют широкий выбор специ-
альностей, отличающихся друг от друга. Ведь по сути, если взять 2 наших гос-
ударственных института, которые являются филиалами, и сравнить их, то мож-
но найти достаточно большой список одинаковых гуманитарных специально-
стей. Инженерные и технологические специальности ограничены, выбора прак-
тически нет, а если и есть, то в большинстве случаев там предоставляется очень 
мало бюджетных мест, или их вообще нет.  

В городе Шахты на протяжении нескольких десятков лет наблюдается де-
градация производственной базы и инфраструктуры экономики. Деграда́ция— 
процесс ухудшения характеристик какого-либо объекта или явления с течением 
времени, движение назад, постепенное ухудшение, упадок, снижение качества, 
разрушение материи в следствие внешнего воздействия по законам природы и 
времени. В среднесрочной перспективе такие тенденции вряд ли будут измене-
ны, однако уровень города в большей степени поддается прогнозированию, по-
скольку имеет меньшее число факторов, влияющих на варианты развития.[2] 

Будущее города на наш взгляд должно складываться из уникальности и 
сильной ценностной позиции, за брендовой политикой города. 
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Для развития города в современном мире, скачек не только инвестиций, но 
и инноваций, связан с брендингом города. В нашем городе существует уже 
продвигаемый брендинг - «город Шахты - город Олимпийских чемпионов». 
Пока можно сказать, что на сегодняшний день эксплуатация бренда не прино-
сит огромных результатов, которых хотелось бы. 

Что же означает наш брендинг? Город Шахты  - город олимпийских чем-
пионов- уже говорит о том, что наш город прославило достаточно большое ко-
личество людей, в нашем городе существует специальная аллея, на которой 
установлены фотографии наших чемпионов для того, чтобы мы их знали в лицо 
и могли гордиться ими. Нужно именно делать уклон на формирование спор-
тивной инфраструктуры для занятия спортом на профессиональном и люби-
тельском уровне. По нашему мнению, нужно создавать дополнительные пло-
щадки, которые будут непосредственно использоваться для спортивных заня-
тий. У нас существует большое количество территории, которое не использует-
ся. Нужно создавать площадки не только в самом центре города, атак же на от-
дельных поселках, чтобы у детей была возможность направить свои силы и 
энергию в нужное русло.  

Не так давно руководство города заявила о том, что администрация при-
ступила к реализации проекта строительства нового жилого района эконом-
класса «Олимпийский». Мэр говорил о том, что срок реализации проекта по 
«консервативному» сценарию определен на 15 лет, а по «оптимистичному» 
прогнозу – семь лет. Если говорить о заинтересованности города в возведении 
жилого района, то она совпадает с интересами инвесторов. В настоящее время 
выполнены предварительные привязки киноцентра, зданий многофункциональ-
ного центра и мировых судей, отделения полиции, а также Дворца бракосоче-
тания, пожарного депо, школы спортивного мастерства, плавательного бассей-
на и стрелкового комплекса. В районе будут размещены 18 детских садов на 2,7 
тысячи мест, девять школ на 8,13 тысячи мест и поликлиника на 200 посещений 
в смену. 

 "Олимпийский" спланирован так, что его будут окружать лесной массив и 
водоемы. В рекреационную зону района войдут новый городской парк "Гру-
шевские сады" с аттракционами, зоопарком, дендропарком, аквапарком, лодоч-
ной станцией, центром верховой езды, скалодромом и лечебно-оздорови-
тельным центром. По моему мнению- это именно то, что нужно нашему городу, 
вот то место, где будут развиваться инновации, куда будут вкладываться инве-
стиции. По сути если даже взять наш парк и охарактеризовать его, то можно 
сказать, что парк-  не оправдывает своего названия. Парк - это то место где 
можно гулять с детьми, где существует огромное количество детских и взрос-
лых аттракционов, а не то место, в котором расположены ночные заведения. Да, 
конечно в наш парк приезжает детские аттракционы, ну это же совсем другое. 
А зоопарк, аквапарк? Да все это окупит себя. Ведь мы для того, чтобы сходить 
в аквапарк едем в другой город, тратим больше денег, чем если бы у нас был 
свой аквапарк. Все эти проекты окупятся через некоторое время, и наш город 
станет не хуже по развлечениям других городов, а даже лучше. 
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Перспективным является реализация проекта по строительству кампуса 
ИСОиП (филиал ДГТУ) в районе жилого поселка им. Артем. Проект включает 
в себя строительство учебных аудиторий, научно-исследовательских лаборато-
рий, жилых помещения для студентов и преподавателей, библиотеки, спортсо-
оружений. Университетский городок ИСОиП должен стать новым студенче-
ским центром города, на базе которого обеспечиваются необходимые и уни-
кальные условия для концентрации функций наукограда, выставочной деятель-
ности.  

Огромный потенциал для инновационного развития города заключен в 
развитии и освоении существующих промышленных зон возможным перепро-
филированием  их первоначального использования и свободных от застройки 
промплощадки, расположенных в различных частях города. 

Мы согласны, что бренд территории нельзя рассматривать с сугубо эконо-
мической позиции в рамках логики «бренд – добавленная стоимость – конку-
рентоспособность территории». Бренд еще и ценностная категория, которая 
может сочетать как экономический так и социальный, интеллектуальный по-
тенциал и он должен создаваться  жителями города, для будущих поколений. 
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Маркетинговые барьеры выхода инноваций на рынок  
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Возможности увеличения доли рынка, повышения конкурентоспособности 
компании на современном рынке все больше и больше определяются способно-
стью компании выводить на рынок инновационный продукт, под которым по-
нимается все многообразие инновационных маркетинговых  решений. Наряду с 
этим, любые изменения в структуре рынка, в том числе, за счет  выхода на ры-
нок инноваций, сопряжены с нежеланием или неготовностью субъектов рынка 
принять эти инновации, что приводит к  росту издержек при преодолении мар-
кетинговых барьеров для инновационного продукта. 

При применении правильных методов преодоления маркетинговых барье-
ров для инновационного продукта, в том числе, за счет снижения издержек 
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можно обеспечить конкурентоспособность инновационному продукту, оптими-
зировать издержки и увеличивать норму прибыли. 

При выведении инноваций на рынок компании могут столкнуться с такими 
проблемами, как недостаточная финансовая поддержка со стороны инвесторов, 
ментальность и консервативность рынка,  серьёзная конкуренция со стороны 
продуктов-субститутов и другие. Перечисленные маркетинговые барьеры наря-
ду со многими другими не позволяют компаниям достигать высоких стратеги-
ческих целей.  

Целью данной работы является рассмотрение возможностей преодоления 
маркетинговых  барьеров для  выхода инноваций на рынок. 

В рамках поставленной цели следует решить основные задачи: определить 
содержание концепта «инновационный продукт», классифицировать маркетин-
говые барьеры,  проанализировать  методы снижения издержек для преодоле-
ния маркетинговых барьеров при выходе инноваций на рынок. 

К настоящему времени существует довольно много  исследований по про-
блематике создания и внедрения инноваций на рынок.  Подобными исследова-
ниями занимались зарубежные  ученые Анхольт С., Ворд С., Друкер П., Котлер 
Ф., Лаверидж С., Портер М, Эшворт Г., а также российские ученые  Арженов-
ский С.В., Гневко В.А., Гринчель Б.М., Лавров А.М., Панкрухин А.П., Румян-
цев А.А., Сейфуллаева М.Э., Сурнин В.С., Шишкин А.В., Соловьёв Б.А., Даш-
кова Т.А. 

В данном исследовании  применены общенаучные методы системного и 
сравнительного анализа, абстрактно-логический методы, а также методы  каби-
нетных маркетинговых исследований 

Инновации – это некоторое изменение или новшество в процессе, либо же 
в какой-то сфере деятельности и применение с пользой новых открытий и изоб-
ретений. Хотя инновации в чем-либо обычно добавляют ценность и пользу, но 
они также могут иметь и негативное воздействие. Инновации в любой сфере, 
включая маркетинг, закладывают в себя определённый риск. Задачами иннова-
ций в области маркетинга являются усиление конкурентоспособности, расши-
рение рынка, положительные изменения в производственно-торговой и марке-
тинговой  деятельности [1]. 

Инновации в маркетинге – это успешное внедрение новых способов и ме-
тодов, предназначенных для получения лучшего результата и большей эффек-
тивности. Включение инноваций в маркетинг – это многоступенчатый процесс, 
в котором организации необходимо трансформировать идеи в новые или улуч-
шенные продукты, услуги, в целях продвижения, конкурирования и успешной 
дифференциации себя на рынке [1]. 

С нашей точки зрения, под инновациями в маркетинге понимают не только 
инновационный товар или услугу, но и все многообразие  инновационных мар-
кетинговых решений. Для того, чтобы терминологически развести разные по-
нятия и вкладываемый в их определение смысл, обозначим все многообразие 
инновационных решений в маркетинге инновационным продуктом. Соответ-
ственно инновационный продукт в маркетинге может  включать в себя: 

 Новые способы повышения конкурентоспособности товара, компании 
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 Новые способы создания конкурентных преимуществ для компании 
 Создание совершенно нового товара или улучшение качества, функцио-
нальных характеристик уже выпущенного товара 

 Новые системы сбыта и продвижения товара 
 Новые технологии внутреннего маркетинга 
 Новые технологии ценообразования 
 Новые технологии продаж товаров 
 Новые способы формирования потребительской лояльности 
 Новые технологии взаимоотношений с потребителями 
Маркетинговые барьеры при выведении инноваций на рынок – это те пре-

пятствия, которые не позволяют удовлетворять потребности рынка в инноваци-
онном продукте.  Маркетинговыми барьерами при внедрении инновационного 
продукта на рынок могут выступать:  

 Малая финансовая поддержка со стороны частных инвесторов и госу-
дарства, нацеленность на краткосрочный результат, наряду с тем, что 
поддержка инновационной деятельности считается сферой активной 
государственной политики. Согласно закону государственная поддержка 
осуществляется в формах: льготы по налогообложению, сборам и тамо-
женным платежам, помощь в формировании проектной документации, 
займы, формирование спроса на инновационную продукцию и так далее, 
но этого всего не хватает для вывода инновационного продукта [2]. Од-
нако, инвесторы предпочитают получать прибыль в краткосрочном пе-
риоде. Кроме того, не все сферы рыночной деятельности пользуются 
поддержкой инвесторов, приоритетной сферой для инвестиционной дея-
тельности является сегодня IT-сфера. 

 Проблемы ментальности, в частности консервативность  субъектов рын-
ка, что препятствует созданию качественной среды для развития инно-
вационных продуктов. При выходе на рынок  инноваций серьезным пре-
пятствием является консервативность и инертность сотрудников компа-
нии, оптовых и розничных посредников, представляющих систему сбыта 
инновационной продукции, неготовность принять инновации, которые 
воспринимаются как повышающие риск покупательских решений по-
тенциальными потребителями и т.п.   

 Конкурентная борьба между экономическими субъектами за максималь-
но эффективное использование факторов производства. 

 Эффект масштаба – издержки на производство продукции и внедрение 
новой технологии сбыта, продвижения. Соответственно, это сказывается 
на ценовой политике и продажах . 

 Лояльность потребителей – положительное отношение потребителя к 
тому или иному продукту, марке или услуге, месту продажи, производи-
телю, системе сбыта и продвижения.   Затраты на создание лояльности к 
новому продукту или марке выше в 5 раз, чем затраты на его удержание, 
что указывает на серьёзные затраты для внедрения инновационного 
продукта [3] [4]. 
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 Система снабжения и сбыта. Диверсифицируя свою деятельность в ас-
пекте маркетинговых инноваций компания-инноватор  может терять 
привилегии,  которые сложились с поставщиками и торговыми посред-
никами до внедрения инноваций. Трансформация системы CRM для но-
вых целей компании может также увеличивать затраты на внедрение 
инновационного продукта.  

 Интеллектуальная собственность, которую необходимо иметь обладате-
лю. инновационного продукта для защиты от копировании и подделок 
продукта со стороны конкурентов.  При наличии патентов, лицензий у 
компаний – инноваторов   конкуренты  на рынке могут даже не появит-
ся, особенно в краткосрочном периоде. Успехи при преодолении этого 
барьера демонстрирует абсолютный лидер на мировом рынке уже более 
20 лет  -  компания IBM – 6180 патентов на 2011 год, а самой крупной 
отраслью по количеству патентов является  фармацевтика [3] , [5]. 

 Ценовая политика компаний конкурентов, в том числе конкурентов, вы-
пускающих субституты по отношению  к инновационному товару, часто 
применяется в бизнесе в виде снижения цен для того, чтобы не дать 
выйти на рынок новичку с более высокой ценой на товар. 

В экономическом смысле маркетинговые, как и другие барьеры на пути 
внедрения инноваций – это те издержки, которые несет компания на их преодо-
ление. Рассмотрим примеры снижения издержек для некоторых перечисленных 
выше маркетинговых  барьеров. 

Одним из эффективных методов снижения издержек за счет выхода инно-
вационного продукта, в частности инновационных товаров и услуг на большие 
торговые обороты при барьере  - эффект масштаба – является договор франши-
зы. Договор франшизы все более распространяется сегодня на многие сферы 
малого и среднего бизнеса. Договор франшизы предполагает под собой прода-
жу франшизы -  полного технологического  и маркетингового пакета предло-
жений. Лидером по минимальной цене франшизы является компания SUBWAY 
– стоимость франшизы составляет 12 000$, тогда как обычная франшиза ресто-
рана MCDONALDS колеблется от 500 000 до 1 000 000$. Несмотря на высокую 
стоимость франшизы в среднем, количество франчайзи в России в период с 
2011 по 2013 год выросло с 700 до 1300 [7]. 

Преодолением барьера - лояльность клиента – является  комплексное про-
ведение маркетинговых исследований рынка и формирование стратегий, позво-
ляющих потребителям получить ценности, которые определяют потребитель-
ский выбор: эмоциональную ценность, функциональную , ассоциативную и по-
знавательную ценности 

Для барьера «система  снабжения и сбыта» – путями преодоления барьеров 
могут быть долговременные договоры сотрудничества с фактическими либо 
новыми поставщиками и торговыми посредниками, вертикальная и горизон-
тальная интеграция всех участников логистической цепи, а также конкурентов, 
выпускающих товары/услуги- субституты. Механизмом вертикальной и гори-
зонтальной  интеграции являются процессы слияния и поглощения компаний в 
рамках одной логистической цепи, либо конкурирующих производств.  По ста-
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тистике количество объявленных  слияний-поглощений в первом квартале 2013 
года составило 301 сделку, против первого квартала 2012 года с 645 сделками. 
По объёму объявленных сделок Россия в настоящее время находится  на втором 
месте в мире [5]. 

Для преодоления интеллектуального барьера необходимо иметь собствен-
ные запатентованные инновационные продукты (в условиях глобализации важ-
но иметь международную патентную защиту), а также сильный, узнаваемый  
бренд . Самой запатентованной областью в 2013 году в Европе стала IT-сфера. 
В США компанией-лидером в сфере интеллектуальной собственности, а в част-
ности в области патентов, является компания IBM – у неё почти 7 000 патентов,  
в лидером в 2013 году является компания SAMSUNG – у неё почти 3 000 па-
тентов [6]. Чем больше количество патентов в одной области, тем тяжелее ком-
пании-новичку выйти на этот рынок. На мировом рынке постоянно проходят 
патентные войны разных компаний, например, противостояние компаний AP-
PLE и SAMSUNG [6]. 

Чтобы преодолеть барьер в виде невысоких цен конкурентов, обладателю 
инновационного продукта важно показать потребителю, что цена товара соот-
ветствует ценности, которую получит потребитель при покупке товара/услуги. 
Преодоление этого барьера требует применения  взвешенной комплексной по-
литики интегрированных маркетинговых коммуникаций, позволяющей позици-
онировать инновационный продукт, как продукт позволяющий получить  высо-
кую добавленную ценность по сравнению с традиционным продуктом.  

На основании сбора, анализа и интерпретации  вторичной информации по 
проблеме преодоления маркетинговых барьеров при внедрении инноваций, 
нами дополнено содержание понятия «инновационный продукт». Под данным 
термином следует понимать  не только новый товар или услугу, но и все мно-
гообразие новых маркетинговых решений, технологий, позволяющих суще-
ственно повысить экономические показатели компании-инноватора.  

Однако, для внедрения инновационного продукта на рынок существует 
большое количество маркетинговых барьеров, «высота» которых  определяется 
экономическими, политическими, технологическими, правовыми, социально-
культурными факторами. В экономическом смысле высота этих барьеров опре-
деляется издержками, которые несет компания на их преодоление. Для компа-
ний-инноваторов, которые понесли большие издержки на разработку и выпуск 
инновационного продукта, дополнительные издержки на преодоление марке-
тинговых барьеров могут оказаться непосильными.  Поэтому, необходимо за-
ранее провести анализ высоты  потенциальных маркетинговых барьеров и про-
считать затраты, которые должны быть заложены в маркетинговом бюджете 
компании. 

Нами рассмотрены некоторые способы преодоления маркетинговых барье-
ров при выходе инновационного продукта. Самым важным при выборе спосо-
бов  преодоления барьеров, с нашей точки зрения,  является учет потребностей, 
интересов и системы ценностей потребителей, которые определяют выбор, ли-
бо не  выбор инновационного продукта.  
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Исследование принятия решения о покупке товара потребителями 
женской обуви  
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(филиал Международного университета природы, общества  

и человека «Дубна»), Россия, г. Дмитров 

В исследование приняло участие 150 потребителей женской обуви разных 
возрастов проживающих на территории Дмитровского муниципального района. 

На принятие решения о покупке играют личностные факторы человека и 
один из них, это уверенность в себе. Согласно проведенному опросу уверенны-
ми себя считают 76% опрошенных потребителей, и 24% опрошенных  потреби-
телей признались, что они не уверены в себе. Данные показатели свидетель-
ствуют о том, что большинство потребителей являются интегрированными 
личностями, на которых продавцам трудно воздействовать. На самом деле не-
уверенных в себе людей больше, только не все способны в этом признаться. На 
неуверенных в себе покупателях продавцы должны сосредоточить свое внима-
ние, подсказать им, какой товар приобрести. 

Существует такая проблема, как приемлемость покупателями консульти-
рования их о товаре продавцами. Одни потребители реагируют на это спокой-
но, а другие полностью отвергают всякую помощь продавцов (16%). Проанали-
зировав ответы респондентов по данному вопросу, выяснили, что большинство 
потребителей являются раскованными людьми и легко вступают в беседу с 
продавцами (39%), и это логично, так как порой в обувном магазине самостоя-
тельно найти свой размер не так уж и просто.  Однако, достаточно большое ко-
личество потребителей отметило, что они не выносят назойливого внимания 
продавцов (26%). Поэтому, продавцам в обувных магазинах необходимо пред-
лагать помощь клиентам, но не делать это слишком навязчиво и ни в коем слу-
чае не грубить им, 19% опрошенных прислушиваются в советам продавцов.  

Первый этап процесса принятия решения о покупке звучит, как осознание 
потребности в товаре. Обувь не является жизненно важным товаром, который 
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залась неудобной виноват конечно сам покупатель, так как нужно было тща-
тельнее выбирать модель. Но что касается качества, здесь отчасти виноват и 
продавец обуви, который не указал потребителю на плохое качество товара. 
Конечно первостепенная цель продавца продать как можно больше товара, но 
продажа некачественной обуви может отразиться на репутации всего магазина, 
и сделав такой шаг торговая точка может потерять гораздо больше, чем она вы-
ручила от продажи некачественного изделия. 

Таким образом, если рассматривать этапы процесса принятия потребите-
лями решения о покупке женской обуви, принятие решения происходит следу-
ющим образом: у большинства потребителей возникает потребность в замене 
старой обуви раз в полгода, начиная выбирать источники информации об необ-
ходимой обуви и об магазине, где можно приобрести ее потребители ориенти-
руются на свое личный опыт. При оценке предложенных моделей обуви, потре-
бители ведут себя рационально и отдают предпочтение обуви по принципу со-
отношения цены и качества. Когда из всех вариантов потребитель выбирает од-
ну единственную модель, он принимает решение вдумчиво, ориентируясь толь-
ко на свое собственное мнение. Большинство потребителей остаются довольны 
совершенной покупкой, но часть покупателей жалеют о сделанной покупке, так 
как в последствии обувь оказывается неудобной. 
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СЕКЦИЯ 4. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ 

♦ 
Прожиточный минимум в России 

Акишин В.А., студент 
Ярных Э.А., д.э.н., доцент 

Российский экономический университет  
им. Г.В. Плеханова, Россия, г. Москва 

Прожиточный минимум - это стоимостная оценка потребительской корзи-
ны, включающая в себя минимальные наборы продуктов питания, непродо-
вольственных товаров и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельно-
сти человека и сохранения его здоровья, а так же обязательные налоги и сборы. 
Именно такое определение дано в федеральном законе № 134-ФЗ, "О прожи-
точном минимуме в Российской Федерации", вступившем в силу 24 октября 
1997 года и являющегося основным документом, регламентирующим величину 
прожиточного минимума.  

Величина прожиточного минимума ежеквартально устанавливается Пра-
вительством Российской Федерации в целом по Российской Федерации (прим. 
расчет прожиточного минимума на федеральном уровне проводится Департа-
ментом доходов населения и уровня жизни Минтруда России), а в субъектах 
Российской Федерации потребительская корзина устанавливается законода-
тельными (представительными) органами субъектов Российской Федерации. 
Таким образом, прожиточный минимум по г. Москве никогда не будет равен 
прожиточному минимуму в Санкт-Петербурге, так же как прожиточный мини-
мум в Екатеринбурге не будет равен прожиточному уровню в Самаре, так как 
они различаются как по уровню цен, да и решение об определении конкретного 
прожиточного минимума принимаются местными властями децентрализованно. 

По социально-демографической составляющей прожиточный минимум де-
лится на: прожиточный минимум для трудоспособных граждан, прожиточный 
минимум для пенсионеров, прожиточный минимум для детей и средний про-
житочный минимум на душу населения. 

С 2006 года по настоящий момент размер коэффициента прожиточного 
минимума в общем по РФ рассчитывается на основании потребительской кор-
зины, которая была установлена Федеральным законом "О потребительской 
корзине в целом по Российской Федерации" от 31 марта 2006 г. № 44-ФЗ. После 
изменения расчета прожиточного минимума в 2013 увеличилось число тех, кто 
до него не дотягивает. Если ниже величины прожиточного минимума таких 
было год назад 15,6 миллионов человек, то сейчас их в 15,9 миллионов в Рос-
сии.[2]  
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Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в 
целом по экономике РФ за апрель 2014г. составила 32 115 рублей. Среднеме-
сячная номинальная начисленная заработная плата работников исчисляется на 
основании сведений, полученных от организаций, делением фонда начисленной 
заработной платы работников на среднесписочную численность работников, и 
на количество месяцев в отчетном периоде.  

В фонд заработной платы включаются начисленные работникам суммы 
оплаты труда в денежной и не денежной формах за отработанное и неотрабо-
танное время, компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и 
условиями труда, доплаты и надбавки, премии, единовременные поощритель-
ные выплаты, а также оплата питания и проживания, имеющая систематиче-
ский характер. 

С 1 января 2014 г. размер минимальной заработной платы по России равен 
5554 рубля, а по г. Москве - 12 600 рублей. Через полгода она увеличится еще 
на 250 рублей. Размер минимальной заработной планы традиционно увеличи-
вается два раза в год. Прожиточный минимум для трудоспособного населения 
составил 7068 рублей, для пенсионеров - 5425 рублей, для детей - 6700 рублей.  

В настоящее время запланирован переход на новую методику расчета раз-
мера потребительской корзины, согласно которой, продукты питания будут 
определяться в натуральных показателях (50% стоимости корзины), и по 25% 
от стоимости продуктов питания будут составлять непродовольственные това-
ры и услуги. Это позволит увеличить прожиточный минимум в целом в 2014 
году на 4,2% , в том числе трудоспособных граждан – на 3,3%, пенсионеров - на 
8,2%, детей - на 4,1%. Согласно проекту федерального бюджета, прожиточный 
минимум для пенсионеров увеличится больше, чем на тысячу рублей и соста-
вит 6,2 тысячи рублей. 

В г.Москве прожиточный минимум на душу населения в 2015 г. достигнет 
уровня 12,071 тысячи рублей, в том числе для трудоспособного населения — 
13,551 тысячи рублей, для пенсионеров — 8,337 тысячи рублей и для детей — 
10,457 тысячи рублей (3). В 2014 году прожиточный минимум пенсионера в 
Москве составляет 8502 рубля против 7137 рублей в 2013 году. Эта величина 
устанавливается для того, чтобы определить размер региональной социальной 
доплаты: неработающим старикам, чья пенсия не дотягивает до прожиточного 
минимума, город добавит денег из бюджета, ровно до этого уровня. [4] 

Динамику прожиточного минимума в РФ можно проанализировать исходя 
из статистических данных, приведенных в таблице 1.  

По данной таблице видно, что среднегодовой прожиточный минимум на 
душу населения растет и по основным социально-демографическим группам 
населения и в целом по Российской Федерации. Такое весомое увеличение по 
сравнению с 2003 годом имеет ряд обоснований, одним из которых является 
новая система пересчета потребительской корзины, где продовольственная 
группа товаров будет определена натуральными показателями, а иные товары и 
группа услуг – в процентном соотношении от стоимости продуктового набора. 

Однако вместе с ростом прожиточного минимума увеличилась и цена по-
требительской корзины. 
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Таблица 1. Динамика прожиточного минимума с 2003 года по 2013 год по 
основным социально-демографическим группам населения в Российской 

Федерации 

Год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Среднегодовой 
прожиточный 
минимум 

2112 2376 3018 3422 3847 4593 5153 5688 6369 6510 7305

I квартал 2047 2293 2910 3374 3696 4402 5083 5518 6473 6307 7095

II квартал 2137 2363 3053 3443 3809 4646 5187 5625 6505 6385 7372

III квартал 2121 2396 3047 3434 3879 4630 5198 5707 6287 6643 7429

IV квартал 2143 2451 3060 3437 4005 4693 5144 5902 6209 6705 7326

 
Закон "О потребительской корзине в целом по Российской Федерации" 

вступил в силу с января 2013 года, срок его действия составляет пять лет. Со-
гласно новому закону, в потребительскую корзину будет включаться "необхо-
димый для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности 
минимальный набор продуктов питания", а также непродовольственные товары 
и услуги, которые будут устанавливаться не в натуральных показателях, как 
раньше, а в относительных, то есть в процентах от стоимости продуктов пита-
ния. Согласно новому закону, вошедшие в корзину непродовольственные това-
ры, так же как и услуги, составят по 50% от стоимости продуктов питания.  

C 1 января 2013 года вступила в силу новая потребительская корзина, ко-
торая будет действовать до 2018 года. Теперь продукты питания исчисляются в 
натуральных показателях, а услуги и продукты, не являющиеся продоволь-
ственными, — в процентах от стоимости продуктов. Цена всей потребитель-
ской корзины высчитывается следующим образом: сначала высчитывается цена 
продуктов питания, и, в результате полученная сумма умножается на два. Про-
дукты питания в действующей корзине составляют 41,4%, товары, не являющи-
еся продовольственными – 16,4%, услуги – 42,2%. 

В связи с этим общая стоимость товаров потребительской корзины в Рос-
сийской Федерации выросла: на 200 рублей для трудоспособного населения 
страны; на 411 рублей для пенсионеров; на 250 рублей для детей. 

В потребительскую корзину в первую очередь включены продукты пита-
ния, которые составляют около 50% ее стоимости (для сравнения, в странах За-
падной Европы, эта цифра не превышает 20%). В набор товаров и услуг, разра-
ботанный Росстатом для наблюдения за ценами и сопоставления покупательной 
способности в разных регионах, входят 83 наименования основных потребляе-
мых населением товаров и услуг. 

В первую группу включены продукты питания – хлеб, картошка, крупы, 
овощи, фрукты, мясо, рыба, молочные продукты и т.д. Во вторую группу вклю-
чены непродовольственные товары - одежда, обувь, головные уборы, бельё, ле-
карства. Ну и третья группа потребительской корзины состоит из услуг: комму-
нальные услуги, расходы на транспорт, культурные мероприятия и прочее. К 
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сведению, потребительская корзина России состоит из 156 наименований това-
ров и услуг, Франции - 250, США - 300, Англии - 350, Германии - 475. 

С целью анализа  потребительской корзины по федеральным округам РФ, 
составлен рейтинг стоимости  потребительских корзин в январе 2013г., который 
представлен в таблице 2. 

Таблица 2. Рейтинг ФО РФ по стоимости потребительских корзин в январе 
2013г. 

Федеральный округ РФ 

Стоимость продуктовой потребительской 
корзины (в среднем на 1 человека в месяц) 

Январь 2013г., руб. 
Сравнение со средним 
по РФ в январе 2013г., % 

Российская Федерация 2657 0,0 

Дальневосточный ФО 3889 46,3 

Северо-Западный ФО 2924 10,0 

Уральский ФО 2919 9,9 

Сибирский ФО 2759 3,8 

Центральный ФО 2707 1,9 

Северо-Кавказский ФО 2531 -4,8 

Южный ФО 2479 -6,7 

Приволжский ФО 2381 -10,4 

 
Исходя из данных приведенных в таблице, с большим отрывом лидирует 

Дальневосточный федеральный округ. Стоимость минимального набора про-
дуктов питания для жителей дальневосточного региона составляет 3889 рублей, 
что на 46,3% выше среднего по России. Это обусловлено труднодоступностью 
регионов, входящих в ФО. На втором месте расположился Северо-Западный 
ФО с показателем 2924 рублей, что на 10% выше среднего по РФ. В наиболее 
выгодном положении оказались субъекты Приволжского федерального округа 
со стоимостью продуктовой потребительской корзины, равной 2381 рублей, что 
на 10,4% ниже среднестатистического показателя по стране. 

Большинство российских семей тратят на продукты питания также больше 
половины семейного бюджета. Когда известно содержимое потребительской 
корзины, можно вычислить ее стоимость. Для этого используются данные Рос-
стата об уровне потребительских цен и тарифов на продукты питания, непродо-
вольственные товары и услуги. При этом учитывается, что в трудоспособном 
населении мужчины составляют 52%, а женщины - 48%, среди пенсионеров 
мужчин и женщин соответственно 28% и 72 %. Доля детей в возрасте до 6 лет - 
34 %, а от 7 до 15 лет - 66 %. 

Обязательные платежи и сборы при расчете прожиточного минимума 
определяются только для трудоспособного населения. Их составляют налоги на 
доходы физических лиц. То есть определяется, сколько денег необходимо от-
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дать казне в виде налогов, чтобы заработать на покупку содержимого мини-
мальной потребительской корзины. 

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в 
среднем по России на конец ноября 2013 года составила 9,141 тыс. рублей в 
расчете на месяц, увеличившись за январь-ноябрь на 5,8%. «Стоимость фикси-
рованного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных со-
поставлений покупательной способности населения в среднем по России в кон-
це ноября 2013 года составила 9140,7 рубля в расчете на месяц, при этом бух-
галтерские услуги возросли в цене. За месяц его стоимость выросла на 0,3% (с 
начала года на 5,8%)», сообщается в оперативном докладе Росстата. Стоимость 
фиксированного набора в Москве в конце ноября составила 12,96 тыс. рублей и 
за месяц выросла на 0,3% (с начала года увеличение на 6%). [2] 

Стоимость минимального набора продуктов питания отражает межрегио-
нальную дифференциацию уровней потребительских цен и не является состав-
ляющим элементом величины прожиточного минимума. Стоимость минималь-
ного набора продуктов питания в среднем по России в конце мая 2013 г. соста-
вила 2878,2 руб. в расчёте на месяц. За месяц его стоимость выросла на 3,8% (с 
начала года - на 10,1%). Стоимость набора в Москве в конце мая составила 
3507,5 руб. и за месяц выросла на 6,1% (с начала года - на 13,6%).  

С 1 января 2014 года продовольственная корзина жителя Российской Фе-
дерации с расчётом на 1 год составляет: 126,5 килограммов хлеба; 100,4 кило-
граммов картофеля; 60 килограммов фруктов; 114,6 килограммов овощей; 58,6 
килограммов мяса; 18,5 килограммов рыбы; 23,8 килограмма сахара; 290 лит-
ров молокопродуктов; 210 яиц. 

Исходя из данных цифр, потребление мяса и мясопродуктов для трудоспо-
собного населения увеличилось на 57,5%, для пенсионеров на 71,4%, для детей 
на 30%. Употребление рыбы и рыбопродуктов увеличилось: на 15,6% для тру-
доспособного населения, на 6,7% для пенсионеров и на 30,6 процентов для де-
тей. Употребление свежих фруктов увеличилось: в 2,6 раза для трудоспособно-
го населения, в 2 раза для пенсионеров и в 2,3 раза для детей. 
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Трудоустройство выпускников: конкуренция, факторы успеха 

Батырова Е.А., студент 
Сафиуллина Р.Т., к.э.н., доцент 

Институт экономики, управления и права,  
Россия, г. Альметьевск 

Проблема качества подготовки и трудоустройства выпускников вузов была 
актуальна всегда, но теперь стала особенно острой. Успешное трудоустройство 
выпускников по полученной специальности и последующее поступательное 
развитие профессиональной карьеры служит хорошим показателем качества 
работы вуза. Тем не менее, многое зависит и от социального и материального 
престижа будущей профессии. 

Трудоустройство выпускников ВУЗов является не только проблемой вы-
пускников, но и проблемой самих высших учебных заведений. Каждый ВУЗ 
является субъектом двух рынков: рынка образовательных услуг и рынка труда 
специалистов, работа на которых тесно взаимосвязана. Поэтому повышение га-
рантии трудоустройства после получения образования является важным конку-
рентным преимуществом ВУЗа на рынке образовательных услуг, привлекаю-
щим больше абитуриентов. Особенно это важно в последнее время, когда су-
щественно выросло количество коммерческих учебных заведений. В таких 
условиях необходим постоянный анализ востребованности тех или иных специ-
альностей и прогнозирование изменения спроса на них, что позволит ВУЗам 
гибко менять свою политику подготовки. 

На сегодняшний  день, по статистике, только 30-40% выпускников вузов 
находят работу по специальности, большая часть вчерашних студентов либо 
планируют получить второе высшее образование, либо ищут, где можно про-
дать свои навыки подороже. 

Основными причинами, сдерживающими эффективное трудоустройство 
выпускников учреждений профессионального образования, являются:[3] 

 слаборазвитость механизмов, обеспечивающих взаимосвязь между рын-
ком труда и рынком образовательных услуг; 

 кадровая политика многих российских организаций, ориентированная в 
основном на достижение текущих результатов, а не на перспективное 
развитие; 

 отсутствие у большинства выпускников учреждений высшего професси-
онального образования необходимых навыков самоопределения на рын-
ке труда, поиска работы и развития трудовой карьеры; 

 завышенная самооценка своего профессионально-квалификационного 
уровня у значительной части выпускников вузов. 

Одним из путей решения проблемы трудоустройства выпускников стало 
создание в вузах центров, специализированных отделов и лабораторий по со-
действию в трудоустройстве выпускников. Формирование данных структур 
проводилось в соответствие осуществляется еще с 90-х годов с приказом Ми-
нистра образования РФ и Министра труда и социального развития РФ "О мерах 
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по эффективному функционированию системы содействия трудоустройству 
выпускников профессиональных образовательных учреждений и адаптации их 
к рынку труда" от 04.12.1999 г. № 462/175 [1]. 

В целях совершенствования научно-методического и организационно-
институционального аппарата по трудоустройству выпускников в 2012 г. была 
разработана "Межведомственная программа содействия трудоустройству и 
адаптации к рынку труда выпускников учреждений профессионального образо-
вания". Основной целью Программы провозглашалось "создание системы со-
действия трудоустройству выпускников профессиональных образовательных 
учреждений и адаптации их к рынку труда". Для достижения целей Программы 
предусматривалось выполнение ряда задач:[4] 

 Создание в системе образования службы профессиональной ориентации, 
помогающей в выборе специальности, образовательного учреждения, 
сферы деятельности, соответствующих личностным особенностям аби-
туриентов, обучающихся и молодых специалистов. 

 Разработка системы информирования абитуриентов, обучающихся, вы-
пускников учреждений профессионального образования и работодате-
лей о состоянии рынке труда и образовательных услуг, помогающей ре-
шать конкретные вопросы трудоустройства. 

 Создание научного обеспечения взаимосвязанного прогнозирования 
развития рынков труда и образовательных услуг. 

 Формирование в системе профессионального образования сети регио-
нальных и вузовских центров, занимающихся вопросами содействия 
трудоустройству обучающихся и выпускников учреждений профессио-
нального образования. 

 Разработка научно-методического обеспечения деятельности региональ-
ных и вузовских центров содействия трудоустройству молодых специа-
листов. 

 Разработка механизмов правовой и социальной поддержки обучающих-
ся и выпускников на рынке труда. 

 Создание экономического механизма обеспечения функционирования 
системы содействия трудоустройству выпускников. 

Задачи, поставленные в программе, предполагали создание в системе обра-
зования службы профессиональной ориентации, системы информирования сту-
дентов, сети региональных и вузовских центров содействия занятости выпуск-
ников, системы дополнительного образования и переподготовки учащейся мо-
лодежи. В некоторых регионах России эти задачи были частично выполнены. 

Сегодня остро стоит вопрос о создании эффективной системы содействия 
занятости студентов и трудоустройству выпускников, охватывающей все уров-
ни высшего профессионального образования. Организация локального уровня 
позволит решать дополнительные задачи по повышению конкурентоспособно-
сти выпускников в условиях современного рынка труда. 

Так  на период с 2014-2016 год правительство Российской Федерации пла-
нирует реализовать новый проект «Новая занятость» которая направлена на 
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поддержку молодежный рынок труда  и содействие занятости населения. Дан-
ный проект  ежегодно планируют выделять более 45 млрд руб. Министерство 
труда  России выработал перечень мероприятий, на которые будут направлены 
указанные средства.[5] Среди них: 

 содействие трудоустройству граждан в организации, реализующие 
крупные инвестиционные проекты и программы; 

 содействие трудоустройству российских граждан (имеющих квалифика-
цию) в отдельных субъектах РФ (в том числе, входящих в Сибирский и 
Дальневосточный федеральные округа, а также расположенных в Арк-
тической зоне); 

 стимулирование работодателей к приему на работу не имеющих трудо-
вого опыта выпускников вузов инженерно-технических направлений (на 
высокопроизводительные рабочие места инженеров и техников); 

 стимулирование работодателей к приему на работу инвалидов; 
 опережающее профессиональное обучение работников организаций, 
находящихся под риском увольнения.[2] 

Также вузы должны содействовать своим выпускникам в поиске работы по 
специальности, но только в том случае, если выпускнику действительно требу-
ется такая помощь. И, обязательно организовать встречи работодателей со сту-
дентами и выпускниками включать представители работодателей в комиссии 
по защите курсовых работ и выпускных  квалификационных работ. 

Таким образом, причины молодежной безработицы состоят не только в со-
циально-экономическом положении страны, но и в деформации в ценностных 
ориентациях молодежи, к ее психологической неготовности, неправильной мо-
тивации (не стимулирующие молодежь к творческой активности и инициатив-
ности к новым формам самоутверждения в труде). 
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Возрастно-половые пирамиды как основа исследования  
структуры населения 

 Вязникова А.Н., студентка 
Ярных Э.А., д.э.н., доцент 

Московский гуманитарный университет,  
Россия, г. Москва 

Распределение людей по полу и возрасту, то есть возрастно-половая струк-
тура, необходима для изучения демографических и социально-экономических 
процессов. В настоящее время особенно актуальны вопросы исследования и 
анализа социально-экономических процессов, поскольку эта сфера жизни в со-
временной России имеет множество проблем и недостатков. Наблюдается тен-
денция спада численности населения, диспропорции полов, а также другие 
негативные тенденции.  

При изучении демографических характеристик населения любой террито-
рии возникает необходимость использования специализированных демографи-
ческих диаграмм — возрастно-половых пирамид, которые дают графическое 
представление распределения населения по полу и возрасту, использующееся 
для характеристики половозрастного состава населения. 

Возрастно-половой состав населения представляет соотношение возраст-
но-половых групп — совокупностей людей одинакового возраста. Это основ-
ной элемент возрастной структуры населения. В зависимости от целей исследо-
вания различают возрастные группы однолетние и укрупненные: пяти- и деся-
тилетние. Однако для оценки общих структурных сдвигов применяются и более 
крупные возрастные группы.[1] 

Возрастно-половые пирамиды представляют собой диаграммы, на которых 
число людей каждого возраста (или доля их в населении) изображено горизон-
тальной полосой определенного масштаба. Возрастная структура описывается с 
помощью группировок и относительных показателей. Чаще всего выделяются 
возрастные группы однолетние и пятилетние, но в зависимости от целей анали-
за возможны и другие группировки. 

Для российской возрастно-половой пирамиды в течение второй половины 
ХХ века были характерны деформированные, изорванные края и сильная асим-
метрия мужской и женской частей пирамиды. В этом как раз и сказалось дей-
ствие различных пертурбационных факторов российской истории, которые 
предопределили волнообразный характер изменения численности различных 
возрастных контингентов. 

К настоящему времени последствия наиболее тяжелых социальных ката-
строф, пришедшихся на первую половину ХХ века, постепенно «забываются» 
возрастной структурой, и на возрастно-половой пирамиде 2010 года хорошо 
видны лишь отдаленные их последствия, хотя теперь к ним добавились пусть и 
не столь катастрофические последствия социальных пертурбаций 1990-х годов. 
Сравнение пирамид 2002 и 2010 годов позволяет судить об общем характере 
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изменений возрастно-полового состава населения России за последний межпе-
реписной период (рис. 1). 

 

 
Рис.1. Возрастно-половая пирамида по переписям  

2010 (сверху) и 2002 (снизу) годов, тыс.человек. 
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На пирамиде 2002 года еще заметны провалы в возрасте 70-72 лет - следы 
голода 1932-1933 годов. На обеих пирамидах заметны последствия резкого со-
кращения числа рождений в 1942-1945 годах, во время Второй мировой войны 
и «эха» этого сокращения спустя 20 лет, усиленного к тому же падением рож-
даемости в 1960-е годы. На пирамиде 2002 года хорошо заметно и уменьшение 
числа родившихся, наметившееся в конце 1980-х годов («второе эхо» войны) и 
сменивший его рост числа рождений в первой половине 1980-х годов – «эхо» 
послевоенного подъема рождаемости, усиленное мерами демографической по-
литики, а возможно, и антиалкогольной кампанией 1985-1988 годов. 

С другой стороны, пирамида 2010 года характеризуется расширением ее 
основания, что связано с восходящей волной числа рождений во второй поло-
вине 2000-х годов, в значительной степени повторяющей волну 1980-х. 

Соотношение полов в населении – важный фактор брачности и формиро-
вания семейной структуры населения. 

В демографии применяются два типа относительных показателей для ха-
рактеристики соотношения полов: процентная доля населения определенного 
пола в общей численности населения (не очень выразительно); соотнесение 
численности населения одного пола с численностью населения противополож-
ного пола с последующим умножением частного на 1000 (данный тип более 
предпочтителен). 

В большинстве стран мира и, особенно в развитых странах преобладают 
женщины за счет очень сильного увеличения их числа в старших возрастных 
группах, так как женщины в среднем живут дольше, чем мужчины. До сих пор 
сказываются также последствия второй мировой войны, когда мужчин погибло 
больше. В России перевес численности женщин над мужчинами один из самых 
высоких в мире – на 1000 мужчин приходится 1160 женщин. С этими типами 
показателей для характеристики полов мы можем ознакомиться по таблице 1. 

Анализ таблицы 1, позволяет отметить, что по сравнению с 1926 г. доля 
женщин во всем населении увеличилась на 2,4%, а число женщин на 1000 муж-
чин – на 4,6 %. Таким образом, можно сделать вывод, что в России всегда пре-
обладало женское население. Эта тенденция наблюдается и в наши дни. 

Причины половой диспропорции носят биологический и социальный ха-
рактер. У мужчин меньше биологическая стойкость организма, жизнь ставит 
перед ними трудные задачи, решение которых нередко таит большие опасно-
сти. С 30-40 лет уже остро ощутимо численное преимущество женщин. С уве-
личением возраста растет доля женщин в численности населения. 

Возраст выступает важнейшей характеристикой любых демографических 
событий, определяющей частоту (интенсивность) их наступления. Данные о 
возрасте наступления тех или иных демографических событий дают возмож-
ность анализировать как демографические процессы, так и воспроизводство 
населения в целом, выявляя их особенности и закономерности на различных 
стадиях жизненного цикла человека. 
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Таблица 1. Половая структура населения России 

Годы 
Население на начало года, млн. Доля % в населении Женщин на 

1000 муж-
чин всего мужчины женщины мужчины женщины 

1926 92,7 44 48,7 47,4 52,6 1108 

1950 103,2 44,3 58,9 42,9 57,1 1330 

1970 129,9 59,1 70,7 45,5 54,5 1140 

1991 148,3 69,5 78,8 47 53 1140 

2001 146,3 68,3 78 47 53 1147 

2010 142,8 66,1 76,8 46 54 1164 

2014 1143,7 66,3 77 46 54 1160 

Данные приведены: 1926 г. - по переписи на 17 декабря, 1939 и 1979 гг. - по переписи на 17 
января, 1959 и 1970 гг. - по переписи на 15 января, 1989 г. - по пеpеписи на 12 января, 2002 г. 
- по переписи на 9 октября, 2010 г. - по переписи на 14 октября, за остальные годы - оценка 
на 1 января соответствующего года.  1926, 1939 гг. - наличное население, за последующие 
годы - постоянное население. Данные на 1 января 2004-2010 гг. пересчитаны с учетом итогов 
Всероссийской переписи населения 2010 года. 

 
Сведения о возрастной структуре населения получают в ходе переписи, 

специальных обследований, а также текущего учета демографических событий. 
Информация о возрастной структуре населения необходима для исследо-

вания как демографических, так и социально-экономических процессов. 
Зная особенности возрастной структуры населения в определенный мо-

мент времени, можно строить прогнозы о будущих тенденциях рождаемости и 
смертности и других демографических процессов, а также воспроизводства 
населения в целом, оценивать вероятность возникновения тех или иных про-
блем в экономической и социальной сферах, прогнозировать спрос на те или 
иные товары или услуги. 

С этими типами показателей для характеристики возрастного состава 
населения России  мы можем ознакомиться по таблице 2, в которой приведены 
примеры нескольких годов. 

Анализируя таблицу 2 можно сделать вывод, что очень высока доля пре-
старелых людей (70 лет и старше) в общей численности населения России, а 
также наблюдается тенденция увеличения доли пенсионеров. 

Снижение рождаемости становится для России крайне опасным. Во-пер-
вых, исчерпан внутренний потенциал демографического воспроизводства. Ведь 
для замещения поколений родителей нужен уровень рождаемости, измеряемый 
суммарным коэффициентом рождаемости, равным, 2.1, а в настоящее время он 
составляет лишь 1.2. Во-вторых, население и рабочая сила стареют, снижается 
здоровье людей, однодетная семья становится доминирующей.[3] 

Особыми чертами структуры населения начала XXI века будут его старе-
ние, увеличение диспропорции полов, тенденция падения (после 2005г.) трудо-
вого потенциала, рост нагрузки на трудоспособное население за счет престаре-
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лых, уменьшение численности и доли детей. В 2015 г. дети составят 21.9 млн., а 
престарелые - 34.7 млн. чел. 

Таблица 2. Распределение населения по возрастным группам (тыс.чел.) 

 1926 1939 1959 1970 1989 2002 2013 

Все население 92681 108377 117534 129931 147022 145167 143347 

В том числе в 
возрасте, лет: 

       

0 - 4  14114 13806 13353 9326 12032 6399 8687 

5 - 9 9420 11735 12415 11975 11306 6941 7441 

10 -14 10994 14158 8501 13202 10592 10406 6689 

15 - 19 10947 9495 8975 12291 9968 12801 7152 

20 - 24 8732 8744 11552 9706 9755 11466 10849 

25 -29 7324 10454 10591 7102 12557 10613 12556 

30 - 34 5420 8820 11103 11708 12863 9836 11346 

35 - 39 5171 7240 6423 9327 11684 10216 10459 

40 - 44 4348 5315 6177 10925 7663 12546 9563 

45 - 49 3790 4268 7167 6698 7955 11606 9545 

50 - 54 3219 3710 5965 5253 9593 10071 11436 

55 - 59 2787 3332 4751 6874 8399 5347 10382 

60 - 64 2430 2775 3590 5510 8360 7983 8690 

65 - 69 1721 2079 2664 4181 4510 6345 4453 

70 и более 2212 2426 4303 58806 9646 12469 14099 

Данные приведены: 1926 г. - по переписи на 17 декабря, 1939 и 1979 гг. - по переписи  
на 17 января, 1959 и 1970 гг. - по переписи на 15 января, 1989 г. – по пеpеписи на 12 января, 
 2002 г. - по переписи на 9 октября, 2010 г. - по переписи на 14 октября,  
за остальные годы - оценка на 1 января соответствующего года. По 2010 г. сумма строк не 
равна 
соответствующему итогу в связи с наличием лиц, не указавших возраст. 
 За 2003-2010 гг. показатели рассчитаны с использованием численности населения, 
 пересчитанной с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2010 года. 

 
Демографический кризис, охвативший Россию, переходит в стадию дли-

тельной стагнации, что в значительной мере и определяет прогнозы на бли-
жайшее десятилетие. Оценки населения России в будущем столетии имеют 
преимущественно пессимистический характер. Первые 15-20 лет третьего ты-
сячелетия оно будет уменьшаться. По оценкам Госкомстата в 2015 г. числен-
ность населения России составит, в зависимости от варианта прогноза: 130.3; 
138.1; 147.2 млн. человек. По среднему варианту население уменьшится на 8.6 
млн. чел. Существуют прогнозы, которые показывают, что в 2025 г., в России 
будет проживать всего 115 млн. жителей, с уменьшением на 33 млн. чел. При 
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этом наиболее серьезные изменения коснутся половозрастной структуры, о чем 
свидетельствует специфический характер демографической пирамиды, которая 
все более приобретает "грибоподобный" вид, т.е. суживается в основании.[5] 

В 1999 г. был опубликован доклад, подготовленный в рамках «Программы 
развития ООН», в котором, в частности, утверждалось, что одним из главных 
неблагоприятных демографических последствий экономических реформ в 
странах Восточной Европы и в бывшем СССР оказался огромный недостаток 
мужчин, обусловленный их очень высокой смертностью. Одним из способов 
оценить влияние перехода от централизованно планируемой к рыночной эко-
номике заключается в том, чтобы подсчитать число "недостающих мужчин" в 
каждой стране. Это число определено в докладе для всех стран с "переходной 
экономикой" в 9,7 млн. человек, из которых 5,9 млн. приходится на Россию. 

Следует особо отметить, что в России, очень высока мужская "сверхсмерт-
ность" в рабочих возрастах. Тем не менее, истолкование огромного "женского 
перевеса" как следствия экономических и политических реформ 90-х годов не 
имеет ничего общего с действительностью. 

Главная причина российского "женского перевеса" - Вторая мировая война 
и связанные с нею огромные потери мужских поколений. Естественно, что, по 
мере того как война удаляется в прошлое, соотношение полов выравнивается. 
Важная особенность долговременных изменений деформированной войнами и 
социальными потрясениями российской возрастной пирамиды - постепенное 
ослабление диспропорции полов. 

Соотношение полов при рождении, как известно, величина достаточно 
устойчивая. В России на каждые 100 новорожденных девочек регистрировалось 
105-106 новорожденных мальчиков. А вот соотношение полов среди умерших 
менялось. Если в 1959 году на 1000 умерших мужчин приходилось 1044 умер-
ших женщин, в 1970 году - 1025, 1979 году - 1007, 1989 году - 1077, то в 2002 
году - 866 и в 2003 году - 859. Иначе говоря, доля женщин среди умерших сни-
зилась с 51-52%% до 46%. [4] 

Перевес числа женщин над числом мужчин складывается в средних воз-
растах в результате разной скорости вымирания женского и мужского населе-
ния (для отдельных территорий определенное значение могут иметь также ми-
грационные процессы) и нарастает при переходе к старшим возрастным груп-
пам. В послевоенные годы "женский перевес" отмечался уже в молодых груп-
пах - начиная с 25-29 лет, а возрастах 35 лет и старше становилось особенно яв-
ным. В последующие годы диспропорция полов все больше отодвигалась к 
старшим возрастным группам. Так, по итогам переписи 1989 года превышение 
числа женщин над числом мужчин отмечалось, начиная с 35-39 лет и станови-
лось ощутимым начиная с возрастной группы 60-64 года - поколений, наиболее 
пострадавших в годы войны. Результаты переписи 2002 года показывают, что 
диспропорция полов вновь омолодилась. Биологически предопределенное пре-
вышение численности мужского населения над женским исчерпано уже в груп-
пе 25-29 лет. В возрастах 30 лет и старше женщин становится все больше по 
сравнению с мужчинами-сверстниками - из-за более высокой смертности по-
следних.По сравнению с мужским населением, среди женского населения выше 
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доля старших и ниже доля младших возрастов. Медианный возраст женщин 
России составлял в 2002 году 39,8 года, а мужчин - 34,1 года. 

Таким образом, возрастная структура населения России, зафиксированная 
переписью 2010 г., была сравнительно благоприятна для социально-экономиче-
ского развития страны: высокая доля населения в трудоспособном возрасте, 
низкая, близкая к минимальной нагрузке на него со стороны иждивенцев; высо-
кая численность и доля женщин фертильных возрастов. По всем прогнозам, к 
следующей переписи ситуация существенно изменится, что во многом явится 
следствием комбинации малочисленных и многочисленных поколений россиян 
в разбалансированной катаклизмами 20 века половозрастной пирамиде населе-
ния. 
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Актуальность темы исследования обусловлена довольно высоким уровнем 
безработицы в РФ.  Процесс становления системы трудоустройства выпускни-
ков вузов, как организационно-экономического механизма взаимодействия ву-
зов и экономики страны в части подготовки и распределения молодых специа-
листов в России  можно подразделить на несколько этапов. 

Первый этап начитается еще до 1989 г., в период планового, централизо-
ванного, обязательного распределения выпускников высшей школы. Молодой 
специалисты имели социально-правовой статус, заключающийся в определен-
ных гарантиях. Они имел право на предоставление жилья, стажировку, то есть 
социальную, профессиональную и психологическую адаптацию на рабочем ме-
сте [2]. 

Второй этап начинается с 1989 г. по 1992 г. В это время трудоустройство 
выпускников профессиональной школы уже осуществлялось на основе догово-
ров с отраслевыми министерствами, а затем и с непосредственными заказчика-
ми [2]. 
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Третий этап начинается с 1992 г. и длиться по 1999 г. -  это период, когда 
механизм планового распределения специалистов в условиях перехода к ры-
ночной модели экономики перестал действовать, а новый еще не сформировал-
ся [2]. 

 Четвертый  этап – начинается с 1999 г. до настоящего времени. В этот 
формирование новой системы трудоустройства выпускников вузов [2]. 

На сегодняшний день следует отметить, что система трудоустройства вы-
пускников ВУЗов РФ является одной большой проблемой государства по срав-
нению с периодом планового распределения . Это непременно связано с: 

 отсутствием механизмов, которые предоставляют взаимосвязь между 
рынком образовательных услуг и рынком труда;  

  незаинтересованность самих вузов в трудоустройстве выпускников, а 
также организации профориентационной работы с абитуриентами и сту-
дентами; 

  кадровая политика большинства российских предприятий, направлен-
ная на достижение текущих результатов, а не на перспективное разви-
тие;  

 отсутствие у выпускников навыков адаптивного поведения на рынке 
труда. 

Поэтому на данный момент цель государственной политики в области об-
разования предполагает решение этих проблем, среди которых не мало важную 
роль играет «...отсутствие конкурентных механизмов и обратной связи между 
производителями и потребителями образовательных услуг, обеспечивающих 
эффективное функционирование системы оценки качества образования». 

По словам бывшего начальника Управления статистики труда, науки, об-
разования и культуры Росстата Зинаиды Рыжковой  с 2016 года Росстат начнет 
проводит обследование выпускников профессиональных учебных заведений на 
предмет их трудоустройства. 

Росстатом было проведено обследование среди некоторых вузов. Напри-
мер, в пилотных регионах результаты показывают, что 80% выпускников тру-
доустраиваются в первый год после окончания учебы, 9% не могут найти рабо-
ту совсем. При этом треть окончивших вузы и среднеспециальные учебные за-
ведения- это 33%  не смогли устроиться по специальности. Что касается каче-
ства полученных знаний, три четверти опрошенных заявили, что их вполне до-
статочно для работы, 14% отметили, что знания, полученные в учебном заведе-
нии, не пригодились, и еще 14 % заявили обратное: учебной информации 
крайне недостаточно для работы по специальности [5]. 

На сегодняшний день внедряются новые образовательные стандарты, раз-
работанные с участием работодателей, в том числе с Российским союзом про-
мышленников и предпринимателей, поэтому образование должно стать ближе к 
реальным потребностям рынка. 

Следует отметить, что на рынке труда России существует  дисбаланс. Лю-
ди стремятся получить высшее образование, а требуются простые рабочие. По 
итогам статистики труднее всего устроиться на работу работникам сельского и 
рыбного хозяйства, обладателям гуманитарного и экономико-управленческого 
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образования.  Среди безработных их доля составляет  7%-8%, что является вы-
соким показателем [5]. 

Среди наиболее востребованных сегодня на рынке труда являются специа-
листы по информационной и вычислительной технике, занятость среди облада-
телей этой профессии 93%, а доля в числе безработных -2,4%[5]. 

Немаловажная проблема, как безработица среди молодежи существует не 
только в России, но и в зарубежных странах (США, Германия, Франция, Вели-
кобритания, Китай и др). Наглядным примером можно считать Китай, где в 
2009 году при 6,1 миллионов человек выпускников большинство из них не тру-
доустроились. Поэтому в Китае приняли срочные меры. Одной из предприня-
тых мер является выплата государством кредитов, которые берутся выпускни-
ками для получения образования. Выплата осуществляется при условии, что 
выпускник начнет работать с низкооплачиваемой профессии. Выпускникам, 
которые после окончания вуза идут в армию, предоставляются определенные 
льготы при работе на предприятии по специальности. Следующей мерой реше-
ния проблемы стало установление Правительством Китая увеличения приема в 
магистратуру и докторантуру - соответственно на 5 и 1,7%. Третий мерой, ко-
торую создало Правительство Китая стало направление выпускников на работу 
в сельские районы. После окончания двухлетней работы выпускникам предо-
ставляется право на получение должности в государственных учреждениях [3]. 
Несмотря на эти меры, сегодня в Китае проблема безработицы среди выпуск-
ников высших школ является наиболее актуальной.  

Предыдущее десятилетие прошло в  Китае под знаком бурного экономиче-
ского роста. На волне оптимизма открывались новые вузы, что и привело к ро-
сту безработицы среди молодежи. 

Интересно, что власти Китая уверяют, что недостатка в вакансиях нет. 
Студенты элементарно выжидают, рассчитывая получить максимально выгод-
ное предложение о работе. Некоторая на это часть выпускников не спешит 
устраиваться на работу по другим причинам. Кто-то из них будет продолжать 
обучение в иностранных вузах, а кто-то желает перед устройством на работу 
получить ученую степень. 

Данная проблема имеет особое значение и в активных странах ЕС, которая 
требует немедленного решения,- молодежная безработица. Министры труда и 
экономики Италии, Франции, Германии и Испании провели собрание в Риме и 
обсудили возможности сокращения количества безработных среди молодого 
населения, сообщает Associated Press. 

Премьер-министр Италии Энрико Летта объявил трудоустройство молодо-
го поколения одной из главных задач своей администрации. Нынешний показа-
тель безработицы этой страны среди молодежи составляет около 40% в воз-
расте 15-24 лет, активно ищущих работу, остаются безработными, 60% ита-
льянских студентов ищут работу заграницей. Для снижения этих удручающих 
показателей Премьер-министр Италии принял меры- поощряющие компании, 
которые будут принимать на работу молодых специалистов [1]. 

При Министерствах занятости Франции и Великобритании созданы специ-
альные службы для решения проблемы трудоустройства выпускников, Эти 
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службы несут ответственность за профессиональную ориентацию и устройство 
на работу выпускников учебных заведений [4]. 

В Германии для устранения этой проблемы Правительство страны решило, 
что  будущие выпускники вузов  должны две трети времени обучаться на пред-
приятии и всего одну треть - в образовательном учреждении, т.е у них студенты 
больше практикуются, так сказать нарабатывают опыт работы [3]. 

В ряде государств существует взаимосвязь между рынком образования и 
рынком труда. В этих странах практикуются методы прямого финансирования 
предприятий, в том числе и предоставление льготных кредитов, при приеме на 
работу выпускников высших и средних учебных заведений, а также частичное 
снятие налогообложения со средств, получаемых выпускниками, а также скид-
ки на отчисления от прибыли предприятий, сокращение или освобождение от 
отчислений за выпускников на социальное обеспечение и другие методы поощ-
рения за трудоустройство выпускников.  

Таким образом,  у России имеются  возможности перенять опыт  зарубеж-
ных стран в сфере трудоустройства выпускников. Необходимо обеспечить 
связь между рынком образования и рынком труда. Однако для этого нужна по-
мощь со стороны государства, например, предоставление льготных кредитов 
предприятию, снижение ставок по любым видам налогам, а так же  освобожде-
ние от отчислений за молодого специалиста на социальное обеспечение и так 
далее. Иными словами  России нужны поощрительные компании, такие, кото-
рые создаются в Италии. Также необходимо урегулировать существующий 
дисбаланс между гражданами, получившими гуманитарное образование и про-
стыми рабочими. Большая часть российской молодежи получает высшее гума-
нитарное образование, в то время как страна нуждается в рабочих специально-
стях, поэтому нужно предоставить ряд льгот для таких специалистов. Возмож-
но, после получения образования о средней технической специальности вы-
пускнику необходимо предоставить условия для приобретения жилья на льгот-
ных условиях.  
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 Первыми организациями, наделенными координирующими функциями 
статистических работ стали Международные статистические конгрессы. Начи-
ная с 1919 г. в Лиге Наций проводятся регулярные мероприятия, направленные 
на создание международной статистики. Большим ее достижением стало 
утверждение единых методологических основ международных статистических 
исследований. 

В феврале 1946 г. на первой сессии Экономического и социального совета 
ООН — ЭКОСОС — была учреждена Статистическая комиссия (СК ООН) как 
орган, подготавливающий все международные рекомендации в области стати-
стики. 

При Статистической комиссии создана специальная рабочая группа, кото-
рая состоит из шести целевых подразделений, соответствующих основным 
направлениям экономической деятельности, в частности, экономической стати-
стики: национальное счетоводство; статистика промышленности; статистика 
международной торговли;  статистика финансов; статистика цен; статистика 
окружающей среды. Кроме того, действует Статистическое бюро Секретариата 
ООН как самостоятельно функционирующее подразделение Секретариата ООН 
и одновременно рабочий орган Статистической комиссии. 

Основными направлениями деятельности Статистического бюро являются: 
 подготовка материалов к сессиям Статистической комиссии; 
 сбор, обработка (включая оценку достоверности) и публикация стати-
стических данных; 

 проведение самостоятельных оценок; 
 практическая помощь странам; 
 работа учебных центров; 
 командирование специалистов на места. 
За свою полувековую деятельность Статистическое бюро ООН внесло се-

рьезный вклад в развитие международной статистики. Экономической конфе-
ренцией в Генуе (1922 г.) рекомендованы единообразные принципы для по-
строения основных экономико-статистических показателей. 

В 20-30-е гг. проводится работа в области статистики международной тор-
говли. С образованием статистического аппарата Лиги Наций осуществляется 
практический переход к сопоставлению социально-экономических показателей 
на международном уровне. С 1929 г. начинают исчисляться индексы физиче-
ского объема промышленного производства, с 1939 - национальный доход. 
Начинают систематически публиковаться курсы валют, данные о населении и 
натуральные показатели производства продукции. 
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В связи с расширением внешнеэкономических связей после 2-й мировой 
войны, усилением взаимозависимости экономики различных стран увеличилась 
потребность в международной сопоставимости статистических данных. Воз-
никла также необходимость в оказании содействия развивающимся странам в 
налаживании их национальной статистики. Все это стимулировало работы по 
унификации статистической методологии.  

Международная статистика регионов находится в ведении таких регио-
нальных организаций, как Конференция европейских статистиков, Объединен-
ная конференция африканских плановиков, статистиков и демографов, Межа-
мериканский статистический институт и др. Важное значение в современной 
международной статистике имеет статистическая деятельность специализиро-
ванных учреждений ООН, в первую очередь, Международной организации 
труда, Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), 
ЮНЕСКО (организации ООН по вопросам образования, науки и культуры) и 
других международных организаций - Организации экономического сотрудни-
чества и развития (ОЭСР), Европейского экономического сообщества (ЕЭС). 
Определенную работу в области международной статистики проводят между-
народные научные организации: Международный статистический институт, 
Эконометрическое общество, Международная ассоциация экономических наук, 
Международный союз, Европейский центр по изучению проблем народонасе-
ления и др. 

Интенсивная деятельность статистических органов ООН, ее специализиро-
ванных учреждений, других международных организаций способствовали раз-
витию и совершенствованию международной статистики в таких важных 
направлениях, как статистика конечного продукта и национального дохода, 
сводные расчеты показателей промышленности и сельского хозяйства. Дости-
жениями международной статистики стали разработки стандартов по балансо-
вым расчетам, признание равноправности баланса народного хозяйства наряду 
с системой национальных счетов в качестве международного стандарта, прове-
дение международных сопоставлений сводных экономических показателей в 
единой валюте (в долларах США), изучение соотношений покупательной спо-
собности валют многих стран, разработка рекомендаций в области социально-
демографической статистики. 

Одним из старейших статистических институтов является Международный 
статистический институт (МСИ) - неправительственная организация, занимаю-
щаяся развитием и усовершенствованием статистических методов и их приме-
нением в различных областях знаний. Основан в 1885 г. как автономная меж-
дународная ассоциация ученых-статистиков. 

МСИ оказывает содействие развитию и совершенствованию статистиче-
ской методологии в международном масштабе, международной сопоставимо-
сти статистических данных, обмену профессиональными статистическими зна-
ниями, издательской деятельности. Начиная с 50-х гг. расширилась деятель-
ность МСИ как координационного центра подготовки научных и практических 
работников. Создан Международный центр по подготовке кадров для статисти-
ческих органов развивающихся стран в г. Калькутте (Индия). 
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В рамках МСИ работают 4 секции:  
 Общество математической статистики и теории относительности 
им.Я.Бернулли; 

 Международная ассоциация по статистическим исследованиям; 
 Международная ассоциация по региональной и городской статистике; 
 Международный союз официальной статистики (секция по координации 
деятельности МСИ с другими статистическими службами и учеными).  

Кроме того, МСИ имеет филиалы: Экономическое общество, Межамери-
канский статистический институт, Международная ассоциация по изучению 
проблем дохода и благосостояния, Международный союз научного изучения 
проблем народонаселения, Институт проблем управления, Институт математи-
ческой статистики, Международная ассоциация стандартизации и др. В МСИ 
насчитывается свыше 1300 действительных и почетных членов из 120 стран 
мира. 

Деятельность МСИ теперь сосредоточена на трех основных направлениях: 
статистическое образование, прикладное применение статистики в промыш-
ленности и технологии, а также в физических науках. Его деятельность связана 
практически со всеми национальными и международными организациями. 
МСИ имеет консультативный статус в ЭКОСОС и ЮНЕСКО без вхождения в 
специализированные учреждения ООН, регулярно участвует в деятельности СК 
ООН, не являясь ее членом. МСИ регулярно издает Обзор международной ста-
тистики, публикует материалы своих сессий, периодически выпускает Ежегод-
ник больших городов мира по определенной программе показателей, а также 
ряд других публикаций, среди которых несколько выпусков Словаря статисти-
ческих терминов. 

Статистическая комиссия Организации Объединенных Наций выступает в 
качестве головного органа глобальной статистической системой и является 
высшим органом, принимающим решения по координации международной ста-
тистической деятельности. Комиссия объединяет главных статистиков от госу-
дарств-членов ООН по всему миру. Вместе со Статистическим отделом Секре-
тариата ООН (СО ООН) в настоящее время она организует всю статистическую 
работу в мире, объединяя более 230 стран и территорий, у которых имеются 
свои статистические службы, а также статистическую информацию около 2 
тыс. различных международных организаций. 

В настоящее время СК ООН вполне успешно решает свои основные задачи 
и осуществляет: 

 подготовку документов как для ее сессий, а также для ЭКОСОС и Гене-
ральной Ассамблеи ООН; 

 разработку проектов методологических документов ООН — руководств 
в области статистики; 

 сбор и анализ замечаний национальных статистических служб по проек-
там рекомендаций ООН в области статистики; 

 сбор и обработку информации от стран и международных организаций 
для выпуска статистических публикаций ООН; 
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 выведение региональных и мировых итогов на сопоставимой основе и 
увязке с ними данных специализированных учреждений системы ООН; 

 определение направлений и стран, которые нуждаются в технической 
помощи ООН по развитию национальных статистических служб; 

 содействие общему совершенствованию статистики в мире и развитию 
ее методов; 

 разработку планов важнейших статистических обследований; 
 создание и развитие интегрированных систем сбора и обработки между-
народной статистической информации; 

 изучение возможностей и обеспечение применения ЭВМ при создании 
международных вычислительных центров и банков данных для стати-
стики ООН, внедрения современных носителей информации и элек-
тронных версий статистических данных. 

В системе ООН функционируют такие специализированные учреждения, 
как Международная организация труда — МОТ; Продовольственная и сельско-
хозяйственная организация ООН — ФАО; Международная организация по об-
разованию, науке и культуре — ЮНЕСКО; Международная организация граж-
данской авиации — ИКАО, Всемирная организация здравоохранения — ВОЗ; 
Международный валютный фонд — МВФ; Международный банк — МБ; Меж-
дународный почтовый союз — МПС; Всемирная организация интеллектуаль-
ной собственности — ВОИС; Международное агентство по атомной энергии — 
МАГАТЭ; Всемирная торговая организация — ВТО и др. В таких специализи-
рованных учреждениях функционируют свои статистические службы, подго-
тавливающие проекты международных стандартов в своих специфических об-
ластях, после обсуждения и одобрения в СК ООН и ЭКОСОС эти документы 
становятся международными статистическими стандартами и служат базой для 
сбора информации от стран в своих областях, они обмениваются информацией 
с СО ООН и другими международными организациями, чтобы исключить дуб-
лирование запросов на информацию от стран. 

При Секретариате ООН образованы такие международные организации, 
как Конференция по торговле и развитию — ЮНКТАД, Организация по про-
мышленному развитию — ЮНИДО и Программа окружающей среды — 
ЮНЭП. В них также имеются статистические подразделения. 

Наряду с этим СК ООН регулярно обменивается информацией с другими 
международными организациями, не входящими в систему ООН. 

Среди международных организаций, не входящих в систему ООН и зани-
мающихся обобщением международной информации, можно назвать Органи-
зацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейский союз 
(ЕС), Организацию Африканского единства (ОАЕ), Содружество независимых 
государств (СНГ) и ряд других. Все они собирают, обобщают и публикуют ста-
тистические данные своих стран-членов по определенным программам и в со-
ответствии со своими рекомендациями единообразного исчисления соответ-
ствующих показателей. Их рекомендации, базируясь на международных стати-
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стических стандартах ООН, обеспечивают основу достижения сопоставимости 
состава систем показателей их стран. 

Ряд международных организаций обобщает данные о деятельности их 
стран-членов в оговоренной узкой сфере деятельности. К числу таких органи-
заций относится Совет по китобойному промыслу (СКП), который контролиру-
ет соблюдение странами в настоящее время моратория, запрещающего забой 
китов, а также квот для забоя отдельных видов этих водных млекопитающих, 
которые находятся под угрозой исчезновения. Аналогичным образом определе-
ны сферы статистической информации для Мирового совета по пшенице; Ми-
рового союза по кофе;  Мирового союза по олову; Международной организации 
по сахару, Международного совета по хлопку и т.д. 

Все международные организации и их статистические службы имеют сво-
ей целью достижение сопоставимости состава разрабатываемых ими систем 
показателей с помощью выработанных стандартных методов их исчисления. 
Такими стандартами все более широко пользуются во многих странах мира, что 
способствует дальнейшей унификации учета на всех уровнях — от предприя-
тий до хозяйства страны, а также в международном масштабе. Это в свою оче-
редь повышает качество и достоверность всей международной статистической 
информации. 
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Современное общество не является однородным. Оно делится на группы, 
слои, классы. Основанием для такого деления может служить пол, возраст, до-
ход, религия или иные показатели. Многим обществам присуще социальное не-
равенство. 

Исследование социального расслоения общества является центральной 
проблемой социологии, политологии, экономики и статистики. По этой про-
блеме ведется большое число научных и идеологических споров. Главными во-
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просами выступают различия в собственности, власти и статусе. Основными 
задачами решения данной проблемы являются: 

 выявление факторов, влияющих на некоторые группы в обществе, кото-
рые богаче или обладают большей властью, чем другие; 

 выбор критериев оценки неравенства в современных обществах; 
 пути преодоления в современном богатом обществе бедности. 
Ключевая проблема развития любого общества – это его социальная струк-

тура, социальные различия и социальное неравенство. 
При этом сохраняется острая потребность в целостном, систематическом и 

основанном на новейшем социально-теоретическом знании анализе проблем 
социального неравенства в современном мире, в котором реалии конкретных 
обществ рассматривались бы во взаимосвязи с глобальными политическими, 
экономическими и социокультурными трансформациями всего человечества.[2] 

Социальное неравенство — форма дифференциации, при которой отдель-
ные индивиды, социальные группы, слои, классы находятся на разных ступенях 
вертикальной социальной иерархии и обладают неравными жизненными шан-
сами и возможностями удовлетворения потребностей. 

Социальная стратификация имеет четыре главных измерения – доход, 
власть, образование, престиж. Они исчерпывают круг социальных благ, к кото-
рым стремятся люди. Доход измеряется в денежной валюте, которую получает 
отдельный индивид или семья в течение определенного периода времени. Об-
разование измеряется числом лет обучения в государственном или частном об-
разовательном учреждении. Власть измеряется количеством людей, на которых 
распространяется принимаемое вами решение (власть – возможность навязы-
вать свою волю или решения другим людям независимо от их желания). Пре-
стиж – уважение статуса, сложившееся в общественном мнении. 

Социальная структура возникает ввиду общественного разделения труда, а 
социальное расслоение (стратификация) – ввиду общественного распределения 
результатов труда, т.е. социальных благ. А оно всегда неравномерное. Так воз-
никает расположение социальных слоев по критерию неравного доступа к вла-
сти, богатству, образованию и престижу.[5] 

Социальное неравенство существовало на протяжении практически всей 
разумной истории человечества. Не смотря на то, что во все века неравенство 
осуждалось, подвергалось уничтожающей критики и никогда не вызывало сим-
патий у членов общества, люди в ходе исторической практики с поразительным 
упорством сопротивлялись созданию «совершенных» обществ, основанных на 
социальном равенстве и отсутствии угнетения и принуждения одних социаль-
ных групп другими.[3] 

Причинами социального расслоения общества являются: 
 гендерное разделение; 
 биологические факторы, как различия в способностях; 
 классовое деление, т.е. неравный доступ к ресурсам; 
 доступ или лишение экономических привилегий, политических прав и 
социальных льгот; 
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 существование системы ценностей, в соответствии с которой определя-
ется важность видов деятельности. 

В настоящее время проводится множество социологических обследований, 
осуществляемые различными научными коллективами, аналитическими цен-
трами для изучения и выявления социального расслоения.  И полученные ре-
зультаты дают нам неоднообразную картину дифференциации доходов населе-
ния в России. 

Важнейшим направлением анализа доходов населения является изучение 
их дифференциации. Показатели дифференциации доходов населения и их ос-
новных составляющих (заработной платы, социальных выплат, доходов от соб-
ственности и предпринимательской деятельности) характеризуют степень рас-
слоения населения по уровню жизни, отражая неравномерность распределения 
благ, получаемых разными группами населения. Дифференциация до опреде-
ленных пределов является благоприятным фактором развития, так как увеличи-
вает накопления отдельных групп населения, которые вкладывают капиталы в 
экономику страны и тем самым оживляют инвестиционную деятельность. 

Кроме того, дифференциация доходов играет роль экономического стиму-
лятора, формирует материальную заинтересованность в повышении эффектив-
ности труда и производства, росте квалификации, совершенствовании лично-
сти. Также дифференциация доходов населения тесно связана с социальным 
неравенством в обществе. Задачей социальной политики является устранение 
тех факторов дифференциации, которые порождают это неравенство. 

 Различный уровень доходов складывается под воздействием экономиче-
ских, демографических, социальных и прочих факторов. К числу объективных 
и субъективных факторов дифференциации доходов населения относятся раз-
личия в способностях, образовании и обучении, размерах наследства, пособий 
по социальному обеспечению, политики в области налогообложения и др. 

Расслоение населения в части доходов представляет собой объективно 
обусловленное соотношение в доходах разных социально-демографических 
групп населения. Дифференциация есть результат комплексного взаимодей-
ствия экономических, демографических, социальных и географических факто-
ров. Она фактически вызывает различия в потреблении населением товаров и 
услуг, т.е. в его уровне жизни.[4] 

Изучением дифференциации доходов населения осуществляется с помо-
щью построения рядов распределения по уровню среднедушевых денежных 
доходов и расчета их основных характеристик: среднего уровня, модального и 
медианного дохода, коэффициентов дифференциации доходов (квантилей, де-
цилей, коэффициента концентрации доходов Джини и пр.) 

Социальное расслоение присуще  разным странам и всему миру. В России 
оно появилось с давних пор. Сколько существовало понятие «богатство», 
столько и существует социальное расслоение. Пока есть деньги, будут бедные и 
богатые люди. Пока есть власть, будут элиты и рабочий класс. 

Анализируя расчетные данные таблицы 1, можно сделать следующие вы-
воды: 
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1) Среднедушевой денежный доход с 2007 по 2008 г. увеличился на 
1,18раз, а с 2008 по 2012 г. увеличился в 1,5 раза. 

Таблица 1. Дифференциация доходов за 2007, 2008 и 2012 гг. 

Показатели 2007 год 2008 год 2012 год 

Среднедушевой де-
нежный доход 

11469,5 13582,75 20705 

Модальный доход 5260 10312 17040 

Медианный доход 9250 11027,58 17123,28 

Децильный коэффици-
ент 

7,5 7,6 7,3 

Коэффициент Джини 0,392 0,392 0,390 

 
2) Модальный доход. Наиболее часто уровень среднедушевого дохода в 

2007 г. составлял  5260 руб.;  в 2008 г. – 10312 руб.;  в 2012 – 17040 руб.  С 2007 
по 2012 год этот показатель увеличился в 3,2 раза. 

3) Медианный доход. В 2007 г. одна часть населения имела среднедушевой 
доход ниже 9250 руб., а вторая часть – выше. В 2008 г. одна часть населения 
имела среднедушевой доход ниже 11027,58 руб., а вторая часть – выше. В 2012 
г. одна часть населения имела среднедушевой доход ниже 17123,28 руб., а вто-
рая часть – выше. 

4) Децильный коэффициент. В 2007 г. минимальные доходы 10% самого 
богатого населения превышают максимальные доходы 10% наименее обеспе-
ченного населения в 7,5 раз, в 2008 г. - в 7,6 раз, в 2012 г. - в 7,3 раз. 

5) Коэффициент Джини. В периоды  2007, 2008 и 2012 гг. наблюдалась 
стабильная степень неравенства в распределении доходов населения (≈ 0,390). 
Значение данного показателя ближе к 0,4 соответственно показывается доста-
точно большое распределение признака по всем единицам совокупности. В 
среднем по странам мира коэффициент Джини равен 0,318. Это на 10% выше, 
чем в середине 1980-х годов. 
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В настоящее время проблемы занятости и безработицы, миграции рабочей 
силы являются одними из самых актуальных проблем в мире. Безработица яв-
ляется одной из главных социальных проблем рыночного общества. Она свиде-
тельствует о том, что, во-первых, общественные репертуар недоиспользуются 
и, во-вторых, часть населения имеет очень низкие денежные средства к суще-
ствованию. Незанятость – сложная и серьезная апория для нашей страны. Она 
может привести к обострению социальных проблем и общественной напряжен-
ности,  стать катализатором роста преступности в стране. Человек без работы, 
не принося пользы обществу, существует на средства государства, которые 
позволяют поддерживать его наличие на   минимальном уровне. Постоянное 
поддержание максимально уровня занятости населения – сложная проблема  
для правительства любой страны, даже имеющей многовековые  традиции [1].  

Гарантию  полной и эффективной занятости не удавалось в историческом 
аспекте и в текущий период обеспечить ни одному государству, но решение 
этого вопроса всегда   является одной из важнейших задач  руководства любой 
страны как в частности  правительства РФ.        

В соответствии с данными  Росстата по проблемам занятости населения, 
численность экономически активного населения в возрасте 15-72 лет (занятые + 
безработные) на начало 2014г. составила 75,2 млн.человек, или 53% от общей 
численности населения страны.    В численности экономически активного насе-
ления 69,7 млн.человек классифицировались как занятые экономической дея-
тельностью и 5,5 млн.человек - как безработные с применением критериев 
МРОТ (т.е. не имели работы или доходного занятия, искали работу и были го-
товы приступить к ней в обследуемую неделю). [2]  

Особо актуальным в данной области исследования является  молодежная 
безработица. На начало 2014 года  молодежная безработица в мире в целом  со-
ставляет 22%, что в два раза превышает долю безработных среди взрослых. В 
странах ЕС проблема  молодежной безработицы является одной из ключевых в 
текущий период[3]. 

Международная организация труда, ведущая «молодежную» статистику с 
1991 года, отмечает, что напряженность в этом вопросе возникла в 2008 году. 
Таким образом, вот уже шесть лет страны ЕС ежегодно теряют 1,2% своего 
ВВП из-за «потерянного поколения» нигде не работающих и не учащихся мо-
лодых людей. Еженедельно эта категория населения обходится экономике Ев-
росоюза в 3 млрд. евро (расходы на государственные пособия плюс потери от 
снижения уровня производства) [1]. 
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Что касается России, то, на начало 2014 года согласно данным Росстата, 
молодежь до 25 лет составляет среди безработных 28,2%.  Этот уровень выше, 
чем в среднем по Европе (23,7%), и сопоставим с показателями таких европей-
ских стран, как Польша и Болгария, – 28,4% и 27,1% соответственно. Вместе с 
тем в ряде стран – членов ЕС уровень безработицы среди молодых в разы вы-
ше. В частности, в Греции он достиг 57,6%, в Испании – 56,5%, в Португалии – 
38,7%, в Италии – 37,1%, в Словакии – 35,8% [1]. 

В Международной организации труда  убеждены, что кризис молодежной 
занятости несет угрозу самой социальной структуре общества, и совместно с  
министрами экономики и труда Франции, Германии, Италии и Испании систе-
матически обсуждаются возможности сокращения количества безработных 
среди молодого населения в странах ЕС. 

Председатель Совета ЕС Херман ван Ромпей на начале февраля 2014 года 
вновь призвал глав государств и правительств государств Европейского Союза 
делать больше для борьбы с молодежной безработицей в ЕС. В ближайшей 
перспективе ЕС планирует ввести "гарантии работы" для молодежи. В соответ-
ствии с которым не позже  чем через четыре месяца после окончания учебы в 
школе или в университете каждый должен получить место для получения про-
фессионально-технического образования или место работы [5].  

Также для решения данной проблемы в последующие годы Европейский 
Союз планирует выделить шесть миллиардов евро на специальные программы, 
направленные на борьбу с молодежной безработицей, чтобы простимулировать 
инициативу и инвестиции в странах-членах Союза. Канцлер Германии Ангела 
Меркель хочет в июле  2014 года провести консультации относительно того, 
как будут расходоваться эти деньги, на встрече с министрами труда и предста-
вителями агентств труда Европейского Союза. По ее словам, важно обсудить  
опыт стран, в которых ситуация с молодежной безработицей обстоит более бла-
гополучно[1]. В данном случаи канцлер Германии правильно подметила воз-
можность   использования положительной практики других государств в реше-
нии аналогичных проблем.  

О.В. Буторина отмечает, что после кризиса 2008 г. скачкообразный подъем 
безработицы отмечен в четырех слабых странах – Испании, Греции, Португа-
лии и Ирландии. При этом в Австрии, Нидерландах и Германии безработица 
остается невысокой. Характерно, что в Германии безработица снижается, и по 
итогам 2012 г. ее уровень может оказаться почти вдвое ниже, чем до введения 
евро. В конце 2012 года в Финляндии, Италии и Франции ситуация с безрабо-
тицей не хуже, а даже несколько лучше, чем в 1998 г. [1]. 

В конце сентября 2012 г. уровень безработицы в ЕС, по данным Евростата, 
вырос до 10,6% – это рекордный показатель за последние 15 лет. В еврозоне он 
был еще выше – 11,6%. По сравнению с сентябрем 2011 г. численность безра-
ботных выросла более чем на 2 млн. до 25,7 млн. человек. Безработица среди 
молодежи (в возрасте до 25 лет) составила 5,5 млн. по всему ЕС, в том числе 3,5 
млн. в зоне евро. Разброс по уровню молодежной безработицы был еще больше, 
чем по основному показателю. Так, в Германии не имели работы 8% молодых 
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людей, в Нидерландах и Австрии – около 10%, в Испании – 54%, а в Греции 
56% [1]. 

Что касается Российской практики, проблема молодежной безработицы в 
стране в силу особой актуальности  является наиболее часто обсуждаемым во-
просов в государственной думе. 

В настоящее время для решения проблемы молодежной безработицы в 
России на федеральном уровне  разработана специальная программа  «Новая 
занятость» рассчитанная на 2014-2016гг, и ее ежегодное финансирование со-
ставляет  около 45 миллиардов рублей. По мнению вице-премьера РФ Ольги 
Голодец в настоящее время значительную часть безработных в стране состав-
ляет молодежь, которая еще не успела получить опыт работы и именно поэтому 
разработана данная программа, которая будет стимулировать работодателей, 
если они будут принимать к себе на работу следующие категории населения: 
жителей из депрессивных районов и регионов, молодежь, впервые ищущую ра-
боту [4]. 

Данное выражение вице премьера РФ отражает значимость данной про-
блемы, а программа является вполне востребованной и возможно она будет но-
сить более предметный характер, так как молодежная  безработица требует реа-
лизации кардинальных незамедлительных мер.  

Также,  в рамках мер по снижению безработицы в стране и в частности 
молодежной безработицы  согласно Закону Российской Федерации «О занято-
сти населения в Российской Федерации» систематически  осуществляется про-
фессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безра-
ботных граждан  по направлению органов службы занятости[4]. 

Также реализуются в ряде муниципальных образований целевые муници-
пальные программы занятости молодежи, однако отсутствует общепринятая 
практика реализации подобных программ во всех муниципальных образовани-
ях РФ.  

Помимо мер реализуемых на уровне правительства страны,  как показыва-
ют материалы  исследований около  64% безработных ищут работу самостоя-
тельно без содействия служб занятости.  

Наиболее предпочтительным является обращение при поиске работы к по-
мощи друзей, родственников и знакомых - его используют более половины без-
работных.[3] 

Как показывают исследования аналитиков часть безработной молодежи  в 
России  занимаются фрилансерством, т.е они официально не являются сотруд-
никами какой либо организации, но осуществляют трудовую деятельность без 
отрыва от ведения домашнего хозяйства. 

Понятие Freelance в переводе с английского «Свободное копье». В наше 
время термин Freelance означает свободная или удаленная работа. Человек де-
лает определенную работу, это может быть написание статей, создание сайтов, 
выполнение переводов и в последствии осуществляет реализацию своего труда.  
Работа в Интернете — наиболее популярная разновидность фриланса. 

В целом для решения проблем безработицы в России и в частности моло-
дежной безработицы необходимо помимо уже реализуемых мер осуществление 
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новых проектов по созданию новых рабочих мест, развитие производственной 
сферы инновационного направления, актуальность которой отмечают на прави-
тельственном уровне РФ. 

Таким образом, председатель правительства Д.А. Медведев на встрече со 
студентами Московского института стали и сплавов,  24 января 2014 года отме-
тил следующее: "Очень внимательно нужно относиться к ситуации с рабочими 
местами, мы обязаны следить за состоянием дел на рынке труда, однако сохра-
нять рабочие места любой ценой - это неправильно, и если надо где-то идти на 
высвобождение, то это надо делать, в то же время и предлагая новые рабочие 
места, создавая производство"[4]. 

Значимость данной проблемы со стороны руководства РФ в целом обна-
деживает граждан РФ, и возможность сохранения рабочих мест любой ценой в 
рыночной системе хозяйствования, конечно же невозможно в целях сохранения 
финансовой устойчивости хозяйствующих субъектов. Однако высказывания 
председателя правительства  РФ по поводу создания новых рабочих мест 
оставляет много вопросов.  

Также учитывая специфику  молодежной безработицы с учетом их интере-
са и возможностей  использования Интернет ресурсов необходимо системати-
зировать поисковую систему  в сфере трудоустройства во всех отраслях произ-
водства на законодательном уровне, возможно создание обязательного сайта по 
вакансиям всех юридических лиц с ежемесячным обновление информации. 

Проводя сравнительную характеристику молодежной безработицы в стра-
нах ЕС и в России можно сделать вывод о том, что в странах ЕС рост безрабо-
тицы обусловлен резким спадом производства в 2008году по настоящее время  
в слабейших странах ЕС таких как: Испании, Греции, Португалии и Ирландии. 
А что касается молодежной безработицы в России оно обусловлено тем, что 
молодежь, получая высшее образование, не спешит осваивать вакантные рабо-
чие специальности, и возникает  определенный временной лаг между  заверше-
нием вуза и непосредственным трудоустройством, а также слабо действует си-
стема кластерного взаимодействия между учебными заведениями и работода-
телями. Кроме того, в РФ не реализуются отмеченные в этой работе многие 
перспективные меры по снижению безработицы, которые хорошо зарекомендо-
вали себя в ЕС. 

В целом забота государства о достижении в стране наиболее полной и эф-
фективной занятости среди молодежи является важнейшим аспектом государ-
ственного регулирования рынка труда, механизм формирования которого дол-
жен, постоянно совершенствоваться применительно к новым условиям хозяй-
ствования что позволит повысить эффективность  социальной политики   и  
обеспечит рост экономики. Предложенная схема действий особенно актуальна 
в условиях скрытого кризиса воздействующего на отечественную экономику. 
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Демографические процессы во всем мире и в России, в частности, заслу-
живают пристального внимания не только исследователей, но и политиков, 
государства, и даже каждого конкретного человека. Ситуация в нашей стране 
на протяжении многих лет характеризуется затяжным демографическим кризи-
сом. Несмотря на предпринимаемые меры, увеличить показатели рождаемости 
не удавалось. Такая ситуация характерна для стран, переживших смену строя, 
который несет за собой смену ценностей, уровня жизни и ряда других факто-
ров, определяющих рождаемость.  

Современный прогресс также накладывает свой отпечаток. Женщины за-
нимают места мужчин, повышают свой образовательный и профессиональный 
уровень, тем самым отодвигая на дальний план процесс деторождения. Они хо-
тят состояться как личности, достичь чего-то в жизни, а уж потом оставлять по-
сле себя потомство.  

Повышенный уровень урбанизации снижает количество сельского населе-
ния, которое обычно характеризуется высоким уровнем воспроизводства насе-
ления. Все эти факторы в целом создали ситуацию необходимости принятия ак-
тивных мер по повышению рождаемости в нашей стране.  

Актуальность этой проблемы резко возрастает, т.к. демография в нашей 
стране достигла критического уровня и требует тщательных исследований и 
принятия мер по выходу из этого положения. 

В статистике применяются два способа изучения демографических про-
цессов и явлений - метод условного поколения и метод реального поколения. 
Соответственно показатели рождаемости прежде всего делятся на показатели, 
относящиеся к периоду времени (обычно году), и показатели, характеризующие 
определенную когорту, или поколение (если речь идет о когорте по году рож-
дения), или когортные показатели. Первые характеризуют рождаемость, 
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наблюдавшуюся в течение определенного периода, вторые - рождаемость, 
свойственную определенным группам женщин, их репродуктивную историю. 

Абсолютное число рождений показывает, сколько всего детей родилось в 
том или ином населении за определенный период, обычно за год. Величина аб-
солютного числа рождений дает первое представление о количественных вели-
чинах рождаемости, позволяет производить их сравнения по различным перио-
дам времени и различным территориям. Информацию об абсолютных числах 
рождений получают в ходе учета естественного движения населения, обраба-
тывая статистические регистрационные формы свидетельств о рождении, в хо-
де переписей и выборочного учета. 

Но судить по величине абсолютного числа родившихся о рождаемости во-
обще нельзя. Необходимо сопоставить его с общей численностью населения. 
Поэтому используются относительные показатели рождаемости, которые не за-
висят от численности населения, т.е. к коэффициентам рождаемости. Выделяют 
шесть классов показателей: 

 Общий коэффициент рождаемости.  
 Специальный коэффициент рождаемости. 
 Повозрастные коэффициенты рождаемости. 
 Суммарный коэффициент рождаемости. 
 Коэффициенты рождаемости по порядку рождения. 
 Повозрастные коэффициенты брачной рождаемости. 
Эти коэффициенты рассчитывают, используя или данные, относящиеся к 

определенному году, или усредняя (приводя к году) данные, относящиеся к пе-
риоду той или иной длительности (например, 3- или 5-летним интервалом вре-
мени). Эти коэффициенты являются показателями условного поколения (или, 
иначе, периодическими, поперечными), поскольку все они отражают условия 
рождаемости в какой-то конкретный период времени. Необходимо помнить, 
что все эти коэффициенты связаны друг с другом, но каждый из них отражает 
отдельные аспекты процесса деторождения, благодаря чему обладает самостоя-
тельной ценностью.[2] 

Отечественный демограф В.А. Борисов предложил примерную шкалу ве-
личин общего коэффициента рождаемости, согласно которой его значения 
меньше 16‰ считаются низкими, от 16 до 24‰ - средними, от 25 до 29‰ -
выше средних, от 30 до 40‰ - высокими, более 40‰ - очень высокими. [1] 

Специальный коэффициент рождаемости рассчитывается применительно к 
той части населения, которая «производит» рождения, т.е. по отношению толь-
ко к численности женщин репродуктивного возраста (15-49 лет или, в некото-
рых странах, 15-44 года). 

Среди частных коэффициентов рождаемости важнейшее место принадле-
жит повозрастным коэффициентам рождаемости, которые измеряют чистую 
интенсивность рождаемости в конкретной возрастной группе. Повозрастные 
коэффициенты можно рассчитывать для одногодичных возрастных интервалов, 
или для пятилетних (десятилетних) возрастных интервалов. 
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К частным коэффициентам относится суммарный коэффициент рождаемо-
сти. Согласно энциклопедическому словарю «Народонаселение», суммарный 
коэффициент рождаемости характеризует среднее число рождений у одной 
женщины в гипотетическом поколении за всю ее жизнь при сохранении суще-
ствующих уровней рождаемости в каждом возрасте независимо от смертности 
и от изменений возрастного состава. Суммарные коэффициенты выше 4,0 счи-
таются высокими, меньше 2,15 – низкими. 

На протяжении последних ста лет в России произошли огромные измене-
ния в уровне рождаемости, отражающие переход от традиционного к новому, 
современному типу репродуктивного поведения.  

К концу 60-х годов XX века контроль над деторождением стал характерен 
для поведения подавляющего большинства семей нашей страны. Распростране-
ние его сопровождалось переходом к двухдетной семье. Демографический пе-
реход в России, в том числе и переход к новому, близкому к европейскому, ти-
пу репродуктивного поведения, в основных чертах был завершен.  

Плавный процесс перехода к малодетной семье был нарушен в брачных 
когортах, сформировавшихся в 1985-1989 годах и 1990-1993 годах. В распреде-
лении женщин по числу ожидаемых детей произошли очень существенные из-
менения: резко увеличилась доля собирающихся ограничить свою семью одним 
ребенком, и резко сократилась доля намеревающихся иметь троих и более де-
тей. Резкое падение рождаемости в начале 90-х годов породило мнение, что 
главной причиной этого был экономический и политический кризис. Однако 
исследования показывают, что это снижение и снижение рождаемости в после-
дующие годы - продолжение объективного процесса её эволюции, которая 
длится уже более столетия, хотя немалое влияние оказывают условия жизни 
семьи.[3] 

Таким образом, пройдя путь от традиционного типа рождаемости до со-
временного, Россия в 90-х годах заняла место в ряду стран с самой низкой рож-
даемостью. 

Согласно данным Росстата в 2006 г.  родилось 1479,6 тыс. человек, что на 
22,2 тыс. больше, чем в 2005 году. Коэффициент рождаемости — 10,4. Кроме 
того в 2006 г. умерло 2166,7 тыс. человек, что на 137,2 тыс. меньше, чем в 2005. 
Коэффициент смертности — 15,2. Соответственно, убыль населения в 2006 г. 
составила 687,1 тыс. человек, что на 159,5 тыс. меньше, чем в 2005г. Общая 
убыль населения России в 2006 г. с учётом миграционного прироста составила 
532,6 тыс. человек. 

В 2006 г. значительно увеличилась ожидаемая продолжительность жизни. 
Она составила 66,8 года (в 2005 г. — 65,3 года), у мужчин она впервые с 1998г. 
превысила пенсионный возраст, составив 60,37 года (+ 1,5 года в сравнении с 
2005 г.), у женщин выросла на 0,83 года, составив 73,23 года. 

Улучшение демографической обстановки продолжилось в 2008 г., в тече-
ние которого родилось 1713947 чел. (коэффициент рождаемости —12,0), умер-
ло — 2075954 чел. (коэффициент смертности —14,5).  

В 2009 г. демографические показатели в России вновь существенно вырос-
ли по сравнению с предыдущим годом. В течение года в стране родилось 
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1761687 человека (коэффициент рождаемости — 12,3), умерло — 2010543 че-
ловек (коэффициент смертности —14,1). Естественная убыль составила 249426 
человек (коэффициент естественной убыли — 1,8). 

Миграционный прирост в 2009 г. полностью компенсировал естественную 
убыль населения и впервые за последние 15 лет численность населения России 
увеличилась , (141 927 297 человек по состоянию на 1 января 2010 года — на 23 
тыс. человек больше, чем на 1 января 2009 г.). 

Увеличение числа родившихся наблюдалось в 67 субъектах Российской 
Федерации, снижение числа умерших — в 75 субъектах. В целом по стране 
превышение числа умерших над числом родившихся составило 1,1 раза (в 2008 
г. — 1,2 раза), в 4 субъектах Российской Федерации (Тульской, Псковской, 
Тамбовской и Ленинградской областях ) оно составило 2,0—2,2 раза. 

В 2010г. в Российской Федерации родилось 1788948 человек (коэффициент 
рождаемости — 12,5), умерло 2028516 (коэффициент смертности — 14,2). В 
2010 г. произошёл небольшой подъём смертности, основной причиной которого 
была аномальная жара, обрушившаяся на Россию в июле - августе. Естествен-
ная убыль составила 239568 человек (коэффициент естественной убыли — 1,7). 
Миграционный прирост в 2010г. полностью компенсировал естественную 
убыль населения. 

Росстат на сайте «Перепись 2010» разместил данные по итогам Всероссий-
ской переписи населения 2010 года. Согласно этим официальным данным, 
население России составило 142 905 200 человек. 

За январь — апрель 2011 г. отмечено снижение рождаемости в России по 
сравнению с аналогичным периодом 2010 г. (на 14,1 %). Смертность тоже сни-
зилась на 20,6 %. 

За 2012 г. родилось 1 902 084 человек (на 105 455 человек или на 5,9 % 
больше, чем за 2011 год), умерло 1 906 335 человек (на 19 385 человек или на 
1,0 % ниже, чем за 2011 год). Убыль: 4 251 человек (в 2011 году убыль 129 091 
человек), миграционный прирост населения: 294 930 человек (в 2011г.- 320 
100).  

Естественный прирост в 2012 г. отмечен в 40 субъектах федерации (18 — 
республики) против 28 (16 — республики) в 2011 году. 

В 2013 г. родилось 1 895 822 человек (на 6 262 человек меньше, чем за 
2012 год), умерло 1 871 809 человека (на 34 526 человек меньше, чем за 2012 
год), естественный прирост составил 24 013 человек (в 2012 году убыль 4 251 
человек), миграционный прирост населения - 295 858 человек (в 2012 г.-    294 
930). 

Естественный прирост в 2013 году отмечен в 43 субъектах федерации (18 
— республики) против 40 (18 — республики) в 2012 году. 

По данным Росстата за январь - март 2014 года родилось 451 911 человек 
(на 3 946 человек больше, чем за январь - март 2013 года), умерло 474 515 чело-
века (на 16 019 человек меньше, чем за январь - март 2013 года), убыль соста-
вила 22 604 человека (в январе - марте 2013 года 42 569 человек). Естественный 
прирост в январе - марте 2014 года отмечен в 35 субъектах федерации (18 — 
республики) против 30 (17 — республики) в январе - марте 2013 г. [4] 



 232

В 2013 г. Всемирная организация здравоохранения сообщила в ежегодном 
докладе, что продолжительность жизни российских мужчин самая короткая 
среди населения Европы и Средней Азии: российские мужчины в среднем до-
живают лишь до 62,8 лет. В то же время занявшие первое место по продолжи-
тельности жизни мужчин израильтяне живут в среднем 80,1 года, британцы — 
78,4 года, а испанцы — 78,8 года. 

Демографические прогнозы в России неутешительны. Демографы, социо-
логи, экономисты, вне зависимости от расхождений в гипотезах, подтверждают, 
что генеральным вектором демографического развития России в 21 веке явля-
ется дальнейшее сокращение численности населения. По средней оценке, толь-
ко за ближайшие 15 лет оно составит 13 - 14 млн. человек, или более 9 % от 
уровня 2000 г. 

Сокращение населения происходит за счёт сужения его воспроизводствен-
ной базы (численности населения репродуктивных возрастов) и увеличения 
воспроизводственных издержек (чисел умерших), а также из-за резкой активи-
зации процесса старения населения. 
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Проблемы, связанные с трудоустройством молодых  специалистов, возни-
кающие после  окончания ВУЗа, с одной стороны  объясняются дефицитом ра-
бочих  мест на рынке труда, а с другой стороны - несоответствием профессио-
нальных качеств выпускников требованиям, предъявляемым современным 
рынком труда.  

По статистике, только 30-40% выпускников вузов находят работу по спе-
циальности, большая часть вчерашних студентов либо планируют получить 
второе высшее образование, либо ищут, где можно продать свои навыки подо-
роже. 
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В условиях социально-экономических изменений современного россий-
ского общества, выпускники высших учебных заведений нередко оказываются 
невостребованными на рынке труда, появляется большое количество молодых 
специалистов, имеющих профессиональное образование, но не способных 
адаптироваться к нуждам рынка труда.  

Многие  выпускники, окончив учебное заведение, пребывают в растерян-
ности, получив диплом в руки и полную свободу действий, они не знают, куда 
идти, где и как искать работу. И этому способствует целый ряд факторов, один 
из которых упирается в профессиональный опыт, которого бывшие студенты не 
имеют. Окончив учебное заведение выпускник обладает лишь теоретическими 
знаниями, но их реализации мешает особенность современного рынка труда - 
необходима практическая наработка. Чтобы ее получить, выпускник должен 
работать по специальности, но для такого трудоустройства необходим опыт. 
Получается некий замкнутый круг. 

Несоответствие уровня развития трудового потенциала выпускников кри-
териям современной конкурентной борьбы, слабая подготовленность молодых 
специалистов к самовыживанию в новых условиях снижают уровень конкурен-
тоспособности выпускников вузов на рынке труда. [1] 

В последнее время исследователями были отмечены изменения в требова-
ниях работодателей к выпускникам вузов, что во многом обусловлено развити-
ем новых тенденций в содержании и структуре рабочих мест. Работодатель, 
желающий отвечать новым вызовам, стремится обеспечить большую гибкость 
наемного труда через ротацию рабочих мест, разнообразие рабочих операций, 
повышение адаптивности, разнообразие трудовых навыков, непрерывное обу-
чение, внедрение гибких графиков рабочего времени и так далее. По утвержде-
нию специалистов, происходит третья профессиональная революция, когда 
глобальная конкуренция выдвигает на первый план высокообразованных людей 
свободных профессий. Подобных людей признанно называть транспрофессио-
налами. 

Согласно словарю управления персоналом, транспрофессионалы - это спе-
циалисты, которые должны быть готовы за счет своего мышления и способов 
организации деятельности работать в различных профессиональных средах. 

В этих условиях работодатель предъявляет все более высокие требования к 
качеству рабочей силы, в том числе и выпускникам. Современный выпускник 
должен обладать так называемым проектным типом мышления, в основе кото-
рого лежит не стремление к стабильной и постепенной карьере в рамках одной 
организационной структуры, а интерес к конкретному проекту и признанию 
среди коллег-профессионалов.[2] 

Изменение требований работодателей происходит не только в профессио-
нально-квалификационной сфере труда, но и в социально-психологической и 
социально-культурной плоскостях. Если основными морально-психологиче-
скими качествами работника в эпоху промышленного капитализма были преж-
де всего дисциплина, знание своего места в организационной иерархии и тех-
нологической цепочке, исполнительность, то новые императивы ориентируют 
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на большую инициативу и самостоятельность, способность работать во вре-
менных рабочих группах (командах), высокую мотивацию к переобучению. 

В современных условиях намечаются тенденции, проявляющиеся в пере-
ходе: от узкой специализации и ограниченной ответственности - к широкой 
профессиональной ответственности; от планируемой карьеры - к гибкому вы-
бору пути профессионального развития; от ответственности менеджеров за раз-
витие персонала - к ответственности самих работников за собственное разви-
тие. 

О том, насколько российский работодатель следует за отмеченными тен-
денциями, можно судить, в частности, по результатам исследования "Приори-
теты современного работодателя". В проранжированном виде требования рабо-
тодателей к выпускникам вузов выглядят следующим образом: 

1) опыт работы (86,6%); 
2) наличие высшего образования (80,4%); 
3) наличие нужных связей (70,5%); 
4) знания и трудовые навыки (60,4%); 
5) мотивация к дальнейшему обучению (57,4%). 
Как видно из представленной выше статистики, наличие опыта работа - 

главное требование работодателей, что в свою очередь и подтверждает главный 
тезис, который был озвучен в начале этой статьи. Справедливости ради следует 
отметить то, что не все работодатели так настойчиво требуют опытных сотруд-
ников. Но к сожалению, те специальности, для которых опыт как таковой не 
требуется (он обеспечивается в процессе обучения уже после приема на рабо-
ту), не являются идеальной перспективой для выпускников учебных заведений. 
С другой стороны, принцип карьерного роста может несколько улучшить ситу-
ацию. Так, начав с должности рядового сотрудника, выпускник может дослу-
житься до ведущего специалиста в конкретной области. Естественно, что для 
дополнительных гарантий, необходимы профессиональные связи, которые смо-
гут обеспечить выпускнику отсутствие конкуренции при борьбе за должност-
ное место. 

Современный российский работодатель весьма требователен, но его ожи-
дания достаточно противоречивы. Он осознает остроту кадровой проблемы, ко-
торую пытается решить самостоятельно; склонен продвигать и переучивать 
собственных сотрудников, а при приеме на работу отдает преимущество име-
ющим опыт работы и нужные связи. Не случайно складываются массовые 
представления о жестком требовательном работодателе, которому не так про-
сто угодить. 

О том, какие ожидания складываются у выпускников вузов, можно судить 
из анализа результатов исследования "Адаптация молодых специалистов на со-
временном рынке труда". Респонденты попытались оценить свои конкурентные 
преимущества, на которые они прежде всего рассчитывают при приеме на ра-
боту. Конкурентные преимущества распределились следующим образом: 

1) профессия, которая рассматривается респондентами как перспективная 
на современном рынке труда; 
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2) факт наличия диплома о высшем образовании, что рассматривается как 
достаточное основание для если не эффективного, то приемлемого трудо-
устройства; 

3) социальный капитал или аккумуляция социальных связей (помощь дру-
зей и родственников); 

4) опыт работы; 
5) личные качества. 
Для наглядности сопоставим в сводной таблице взаимные ожидания вы-

пускников и работодателей, представлено в таблице 1. Из этих данных видно, 
что наиболее востребованное работодателем качество на рынке труда - опыт 
работы, по оценкам выпускников, находится лишь на четвертом месте. Такие 
представления, вполне отражающие реальность, если ориентироваться на дан-
ные приведенного исследования, на практику кадровых служб и рекрутинговых 
агентств, вынуждают студентов жертвовать учебой (на последнем курсе прак-
тически полностью) для того, чтобы приобрести некоторый опыт работы. И это 
единственный способ соответствовать требованиям работодателя, поскольку 
иные возможности вхождения в профессию (практика на предприятиях, фир-
мах, учреждениях; участие в совместных проектах, другие формы научно-
практической деятельности) либо не развиты совсем, либо наличествуют лишь 
формально. 

Таблица 1. Ожидания выпускников и работодателей 

Ранг Ожидание выпускников Ожидание работодателей 

1 Перспектива профессия Опыт работы 

2 Диплом о высшем образовании Диплом о высшем образовании 

3 Аккумуляция социальных связей Наличие нужных связей 

4 Опыт работы Знания и трудовые навыки 

5 Личные качества Мотивация к обучению и переобучению 

 
Представленные результаты вполне объясняют тенденции и стратегии по-

ведения молодых специалистов - выпускников вузов на рынке труда. 
Примечательно, что менее половины выпускников вузов планируют рабо-

тать по полученной специальности (43%), оптимистично настроены в плане 
трудоустройства 50% выпускников, остальные 50% видят проблему в статусно-
доходном расхождении; четверть выпускников стремятся получить второе 
высшее образование (25%). Наиболее актуальным механизмом трудоустройства 
также выделены социальные связи. 

Таким образом, обобщив результаты проведенных исследований рынка 
труда молодежи, можно сделать вывод, что сложившаяся на нем современная 
конкурентная среда существенным образом деформирована и не вполне соот-
ветствует нормам конкурентной рыночной экономики. Однако именно в таких 
условиях молодым специалистам - выпускникам вузов и приходится конкури-
ровать друг с другом за вакантное рабочее место.[3] 
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Рассмотренные тенденции и стратегии поведения молодых специалистов - 
выпускников вузов на рынке труда прежде всего свидетельствуют о проблеме 
несоответствия вузовской подготовки требованиям рынка труда. 

Таким образом, для устранения существующего несоответствия должны 
участвовать две равноправные стороны - работодатели (бизнес) и академиче-
ское сообщество, что должно быть соответствующим образом закреплено зако-
нодательно. В связи с этим должны быть разработаны и соответствующие вре-
мени формы и институты сотрудничества образования и бизнеса. 

Среди эффективных форм взаимодействия между работодателями и вуза-
ми можно выделить следующие: 

 подготовка предприятием заявки в вузы на специалистов определенного 
профиля; 

 прохождение практики на предприятии (в том числе и преддипломной); 
 стажировки; 
 ярмарки вакансий, профессиональные форумы; 
 лекции и мастер-классы представителей бизнеса в вузах; 
 знакомство представителей вузов с деятельностью предприятия с целью 
дальнейшей корректировки существующих учебных курсов; 

 участие представителей бизнес-сообщества в оценке качества образова-
ния в вузе, вхождение в состав попечительских советов учебных заведе-
ний и тому подобное. 

Что касается прохождения практики через свое учебное заведение, то здесь 
необходимо отметить тот факт, что далеко не все предприятия и организации 
стремятся сотрудничать с ВУЗами, особенно с теми, которые не являются эта-
лонными. Исключения возможны лишь в том случае, если работодатель испы-
тывает затруднения с поиском персонала. К тому же сами ВУЗы не гарантиру-
ют трудоустройство всем своим выпускникам. Это происходит потому, что по-
иск партнеров среди фирм и предприятий, согласных сотрудничать с данными 
учебными заведениями, может оказаться достаточно накладным, длительным и 
дорогостоящим (как правило - в плане усилий со стороны руководства учебно-
го заведения). А потому, все просто предпочитают возложить на самих студен-
тов. Особенно активных могут поощрить должностью в фирме-партнере, но 
большинству все же предстоит заняться поисками будущего места работы са-
мостоятельно. 

Эксперты считают, что будущее за временными формами найма. Лизинг - 
работник в аренду, аутсорсинг - привлечение к работе внешнего подрядчика и 
аутстаффинг - персонала вне штата - все это может существенно повысить эф-
фективность расходов на содержание персонала. Тем временем в последние 3 
года оборот рынка рекрутинга вырос более чем вдвое, и это явно не предел [4]. 
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