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Предисловие
Представленное пособие является одним из серии изданий, разработанных в рамках
проекта TEMPUS 159357-TEMPUS-1-2009-1-DE-TEMPUS-JPHES «Переподготовка кадров в
сфере развития сельских территорий и экологии» (RUDECO)
Проект RUDECO направлен на улучшение системы профессиональной подготовки в
сфере сельского развития и экологии. В него вовлечен ряд высших учебных заведений России и Европы. Целью проекта является содействие университетам в приобретении необходимой квалификации путем осмысления и разработки учебных пособий (модулей), а также
обучение инструкторов, которые будут участвовать в профессиональной подготовке государственных служащих.
Получателем гранта и координатором от Европейского Союза является Университет
Хоэнхайм (Германия), широко известный университет. Проект осуществляется международным консорциумом, который охватывает со стороны Германии: Агентство Департамента
Сельского хозяйства и Сельских Территорий Федеральной Земли Баден Вюртемберг, Академию Территориальных Исследований и Планирования, Предприятие «Terra Fusca
Engineering»; Университет Удине (Италия); Словацкий сельскохозяйственный университет
(Словакия); Национальный Институт высшего образования в агрономии, пищевой промышленности и экологии (Франция); Агентство Услуг и Платежей (Франция); Варшавский Университет Естественных Наук и Ассоциацию Устойчивого Развития (Польша).
Помимо одиннадцати вузов России в проекте участвуют Министерство сельского хозяйства России, Государственное научное учреждение Всероссийский институт аграрных
проблем и информатики им. А.А. Никонова Российской академии сельскохозяйственных наук, администрации Тамбовской и Орловской областей, представители экологических организаций. Вузами-участниками проекта выступают Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени В.Р. Филлипова, Костромская государственная сельскохозяйственная
академия, Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина, Новосибирский государственный аграрный университет, Омский государственный аграрный университет имени П.С. Столыпина, Орловский государственный аграрный университет, Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева,
Самарская государственная сельскохозяйственная академия, Ставропольский государственный аграрный университет, Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина, Ярославская государственная сельскохозяйственная академия.
Цели проекта:
-

-

Развитие системы профессиональной подготовки в сфере экологии и сельских территорий в 11 аграрных вузах России, что позволит им повысить квалификацию
Разработка 12 модулей для представителей государственных органов на национальном, региональном и местном уровнях
Обучение представителей российских общественных организаций и органов государственного управления различных уровней в сфере экологии и сельского развития с
использованием профессиональной подготовки сертифицированных инструкторов
Внедрение «тренинга для тренеров» с использованием поддержки европейских партнеров
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-

Развитие международного сотрудничества российских высших учебных заведений
Серия модулей охватывает следующие темы:

-

Устойчивое развитие: терминология и теоретические основы (Вводный модуль 1,
Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева)

-

Устойчивое развитие сельских территорий: подходы к разработке региональных
и муниципальных программ (Модуль 2, Российский государственный аграрный
университет – МСХА им. К.А. Тимирязева)

-

Экологическая маркировка и маркетинг экологической и региональной продукции сельских территорий (Модуль 3, Орловский государственный аграрный университет)

-

Развитие сельского и экологического туризма (Модуль 4, Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова)

-

Экологизация сельского хозяйства (Модуль 5, Ярославская государственная сельскохозяйственная академия)

-

Природоохранное регулирование и законодательство на сельских территориях
(Модуль 6, Ставропольский государственный аграрный университет)

-

Экологические проблемы, связанные c интенсивным сельскохозяйственным
производством (растениеводство и животноводство) (Модуль 7, Омский государственный аграрный университет)

-

Вовлечение населения в развитие сельских территорий (Модуль 8, Костромская
государственная сельскохозяйственная академия)

-

Снижение уровня загрязнения сельских территорий сельскохозяйственными,
промышленными и твердыми бытовыми отходами (Модуль 9, Новосибирский государственный аграрный университет)

-

Устойчивое использование водных ресурсов на сельских территориях (Модуль
10, Самарская государственная сельскохозяйственная академия)

-

Продовольственная безопасность и контроль качества продовольствия (Модуль
11, Московский государственный агроинженерный университет им. В.П. Горячкина.)

-

Управление биологическими ресурсами сельских территорий (Модуль 12, Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина)

Учебное пособие «Экологическая маркировка и маркетинг экологической и региональной продукции сельских территорий» разработан для преподавателей и профессоров,
которые вовлечены в систему профессиональной переподготовки и повышения квалификации персонала. Учебник включает в себя теоретические и юридические основы маркировки
товаров и услуг сельских территорий; обобщённый опыт Европейского союза и России в
этой сфере; методические подходы к развитию плана маркетинга для сельских предприятий,
администрации и специалистов органов местного самоуправления.
4

Учебник позволяет приобрести знания и совершенствовать профессиональные навыки
в сфере маркетинга продукции сельских территорий, использовать успешный европейский и
отечественный опыт экомаркировки и продвижения экологической и региональной продукции сельских территорий с целью повышения устойчивости развития сельских поселений.
После изучения пособия обучающийся сможет сформировать план действий по получению
торговой марки или экознака, разработать план маркетинга для продвижения продукта на региональном, национальном и мировом рынках.
Учебное пособие создано для людей с высшим сельскохозяйственным образованием,
для государственных и муниципальных служащих, что является важным фактором успешной
работы. Желателен опыт в региональном и муниципальном управлении.
Учебное пособие модуля «Экологическая маркировка и маркетинг экологической и
региональной продукции сельских территорий» был разработан экспертами из Орловского
Государственного Аграрного Университета вместе с коллегами из Российского Государственного Аграрного Университета – МСХА им. Тимирязева, «Агрософии» (Россия), «Terra
fusca Ingenieure» (Германия). Контактная информация представлена в приложении.
Разработчики модуля от российской стороны выражают благодарность за скоординированную работу всем членам консорциума, задействованным в проекте РУДЕКО, руководителю Центра Восточной Европы университета Хойенхайм доктору Йоахиму Гиратцу, руководителю проекта, директору института ландшафтной экологии доктору Мартину Дитриху, координатору проекта Ангелике Томас, доктору Александру Вирсигу «Terra Fusca Ingenieure», которые оказали неоценимое содействие в сборе и систематизации материалов по
опыту Европейского Союза в экологической маркировке и маркетинге экологической и региональной продукции сельских территорий.
Представленный модуль по основным понятиям и теоретическим основам устойчивого развития – это идеальная подготовка ко всем вышеуказанным специфическим модулям.
Лицам, которые начинают вовлекаться в сферу интересов по экологии и устойчивому развитию села, мы рекомендуем прочитать этот модуль прежде, чем погружаться в какую-либо
другую тему. Читатели, заинтересовавшиеся в модулях и дальнейшем обучении, могут также
обратиться в партнерские ВУЗы за дополнительной информацией или обучением по вышеуказанным модулям.
Лица, которые занимаются представленной темой «Теоретические основы эко маркировки и маркетинга экологической и региональной продукции сельских территорий», могут
быть особенно заинтересованы в модуле 1 «Устойчивое развитие: ключевые термины и теоретические базы», модуле 2 «Устойчивое развитие сельских территорий: подходы к разработке региональных и местных программ», модуле 11 «Продовольственная безопасность и
контроль качества продовольствия».
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Введение
Вопрос развития сельских территорий в современной России стоит очень остро. Демографические, социальные, экономические, экологические проблемы снижают привлекательность сельской жизни. Между тем, треть граждан страны проживает в сельской местности, а сами эти территории занимают подавляющее большинство площади поселений России. Поэтому повышение устойчивости развития сельских территорий является актуальной
задачей и власти, и населения. Содействовать решению этой задачи призван проект ТЕМПУС РУДЕКО, глобальная цель которого – создание системы профессиональной подготовки
в области развития сельских территорий и экологии в различных сельскохозяйственных университетах России и Европы.
Необходимость выделения идеи модуля в качестве отдельного направления профессиональной подготовки продиктована тем, что возрастающая конкуренция на мировом, национальном и региональных продовольственных рынках усиливает давление на малых и
средних сельских предпринимателей, а технологическая модернизация крупнотоварного аграрного производства обуславливает рост сельской безработицы. Поэтому крайне важно создать условия для диверсификации сельской экономики, развития маркетинговых связей на
местных, региональных и национальном рынках, расширения ниши экологической и региональной продукции сельских территорий. Обучение руководителей и специалистов, повышение уровня их квалификации в этих вопросах является одним из важнейших факторов,
способствующих решению этих проблем.
Цель и задачи
Целью модуля «Экологическая маркировка и маркетинг экологической и региональной продукции сельских территорий» является улучшение компетентности руководителей и
специалистов сельских администраций, органов власти районного, регионального и национального уровней в сфере экологической маркировки, разработки и регистрации торговых
марок (знаков обслуживания), а также продвижения экологической и региональной продукции сельских территорий
В задачи модуля входят:
-

Изучение концептуальных основ европейской политики качества и политики устойчивого развития сельских территорий
Ознакомление с опытом ЕС в использовании региональных марок и экомаркировки
Изучение технологий продвижения экологической и региональной сельскохозяйственной продукции
Ознакомление с порядком сертификации продукции и регистрации товарных марок
Приобретение навыков разработки планов маркетинга экологической и региональной
продукции сельских территорий в России
Учебное пособие состоит из четырех глав.

В первой главе «Теоретические основы экологической маркировки и маркетинга экологической и региональной продукции сельских территорий» изложены определение товарной маркировки и виды товарных знаков, определены различия между ними, рассмотрены
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виды и особенности получения прав на экологические знаки, отражены теоретические подходы к продвижению продукции сельских территорий.
Вторая глава «Опыт продвижения продукции с товарной и экологической маркировкой Германии» посвящена вопросам маркировки продовольствия в Германии, процедурам
сертификации биопродукции, взаимодействию производителей региональной продукции с
сертифицирующими и инспекционными органами, продвижению экологической и региональной продукции сельских территорий в ЕС.
В третьей главе «Современное состояние маркетинга региональной и экологической
продукции сельских территорий в России» уделено внимание торговым маркам национальных производителей и эко-маркировке, изложен порядок регистрации и охраны товарных
знаков в России, отражен маркетинг экологической и региональной продукции сельских территорий.
В четвертой главе «Методические подходы к разработке маркетингового плана»
рассмотрены основные методические приемы, применяемые при разработке плана
маркетинга экологической и региональной продукции сельских территорий, изложена
технология формирования плана.
В Глоссарии даются определения терминам, правильное понимание которых важно
для эффективного усвоения учебного материала.
Тестовые задания предназначены для самоконтроля обучающихся по программе модуля.
Из раздела «Контактная информация» Вы можете узнать о том, как можно связаться с
авторами учебного пособия «Эко-маркировка и маркетинг экологической и региональной
продукции сельских территорий», а так же с разработчиками других модулей проекта РУДЕКО.
В Приложениях размещена дополнительная информация, актуальная для комплексного изучения вопросов модуля.
Тема «Опыт продвижения продуктов с товарной и экологической маркировкой в Германии» тесно связан с темами: «Устойчивое развитие сельских территорий: подходы к разработке региональных и местных программ», «Развитие сельского и экологического туризма», «Экологизация сельского хозяйства», «Усиление участия сельского населения в процессах развития. Информационное обеспечение устойчивого развития сельских территорий».
Те, кто заинтересован в расширении своих знаний по части 3 «Современное состояние
маркетинга экологической и региональной продукции сельских территорий в Российской
Федерации» могут обратиться к следующим модулям «Устойчивое развитие сельских территорий: подходы к разработке региональных и местных программ», «Развитие сельского и
экологического туризма», «Экологизация сельского хозяйства», «Природоохранное регулирование и законодательство на сельских территориях», «Усиление участия сельского населения в процессах развития. Информационное обеспечение устойчивого развития сельских
территорий», «Продовольственная безопасность и контроль качества продовольствия».
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Аудитория, заинтересованная в дополнительной информации, касающейся части
«Методологические подходы к развитию плана маркетинга» может найти следующие модули полезными: «Устойчивое развитие сельских территорий: подходы к разработке региональных и местных программ», «Усиление участия сельского населения в процессах развития. Информационное обеспечение устойчивого развития сельских территорий».
Требования к обучающимся:
-

Высшее образование в сфере производства сельскохозяйственной продукции
Опыт в администрировании на областном и муниципальном уровне желателен

Во время работы над модулем слушатели узнают:
-

концептуальные основы и политику устойчивого развития сельских территорий
опыт экологической и региональной маркировки сельскохозяйственной продукции и
продовольственных товаров в Европейском Союзе и России
методические подходы к разработке маркетинговых планов и программ по продвижению экологической и региональной продукции сельских территорий
порядок и процедуру сертификации продукции по основным стандартам общей безопасности и био (органик) в России и за рубежом
алгоритм регистрации права и охраны торговых марок в России

После того, как модуль будет завершен, слушатели будут:
-

-

понимать сущность и необходимость маркетинга экологической и региональной продукции сельских территорий
знать вопросы технического регулирования, нормативно-правового и информационного обеспечения в сфере экологической маркировки и продвижения экологической
и региональной продукции сельских территорий
уметь самостоятельно разрабатывать проекты в сфере экологической маркировки
и/или региональных брендов
владеть методами маркетинга экологической и региональной продукции, сертификации и декларирования продукции
ориентироваться в зарубежном опыте использования региональных, экологических и
товарных маркировок в контексте региональных программ устойчивого развития
сельской местности
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1

Теоретические подходы к экологической маркировке и
маркетингу экологической и региональной продукции
сельских территорий

Аннотация
В разделе рассматриваются общие проблемы товарной маркировки продукции сельских территорий и специфика регистрации товарных знаков, вопросы экологической маркировки, виды и особенности получения прав на экологические знаки, излагаются подходы к
продвижению продукции сельских территорий.
Рассматриваемые вопросы:
1. Понятие и виды товарных знаков
2. Основы экологической маркировки сельскохозяйственной продукции и продуктов питания
3. Маркетинг продукции сельских территорий
1.1

Понятие и виды товарных знаков

Товарная маркировка является важным элементом маркетинга экологической и региональной продукции сельских территорий, позволяя сделать ее узнаваемой на рынке.
Торговый знак (марка), товарная марка и логотип – это термины, которые используются как обозначения, позволяющие отличать товары и услуги одних производителей от
других. При этом понятия «торговая марка», «торговый знак» являются вариантами перевода
англоязычного слова trademark. В случае если речь идет не о товаре, а об услуге (ресторанный, парикмахерский, прачечный бизнес и т.д.), используется понятие знака обслуживания.
Таким образом, к товарным знакам и знакам обслуживания относятся зарегистрированные в установленном порядке обозначения, способные отличать соответственно товары
и услуги одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг других
юридических или физических лиц.
Другими словами, товарный знак – это средство «индивидуализации» правообладателя товарного знака среди множества производителей аналогичных товаров или услуг, или
это «лицо» компании на рынке товаров или услуг, которое позволяет компании – владельцу
прав на товарный знак обеспечить узнавание его потребителем среди большого числа производителей аналогичных товаров и услуг1.
Можно выделить несколько основных задач, для решения которых предназначен товарный знак2:
1. Товарный знак (торговая марка) является средством индивидуализации предприятия, а
также производимых им товаров или оказываемых услуг
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1

http://www.sinor.ru/~semenk/tmterm.htm

2

http://goryunova.niv.ru/goryunova/master/registraciya-marki.htm

2. Выразительный, простой и легко запоминающий товарный знак призван ассоциироваться
у потребителя с конкретным предприятием, качеством предлагаемых им товаров или оказываемых услуг
3. Являясь одним из главных элементов имиджа производителя, товарный знак помогает
потребителю в выборе товаров и услуг Узнаваемый товарный знак без подробного изучения товара позволяет определить его происхождение и судить о качестве. Покупатель готов
заплатить более высокую цену за товар, выпускаемый под известным и зарекомендовавшим
себя товарным знаком, чем приобрести сравнительно дешевый и, возможно, некачественный
товар неизвестного производителя
4. Товарный знак незаменим как средство рекламы. Отражая информацию о качестве товара и
его производителе, товарный знак может размещаться на товаре, на упаковке и в рекламе и
позволяет потребителю сразу отличать его от аналогичных товаров других производителей
Помимо этого, товарный знак представляет собой собственность фирмы, так как он
имеет свою стоимость в денежном выражении (подчас очень высокую), он может входить в
нематериальные активы предприятия, может быть продан или предоставлен в пользование.
Товарный знак может состоять из одного или нескольких слов, букв, цифр или изображений, эмблем, монограмм или подписей, цветов или комбинаций цветов, может быть
трехмерным, как, например, форма или любое другое специальное оформление контейнера
или упаковки товара.
Виды товарных знаков
В качестве товарного знака могут быть зарегистрированы в любом цвете или цветовом сочетании:
5. Словесные обозначения – (слова, сочетания букв, имеющие словесный характер, словосочетания и предложения):
-

существующие слова: «Слобода» – растительные масла и майонезы, «Юбилейное» –
печенье, «Помидорка» – томатная паста и т.д.
искусственно образованные и фантазийные: «Скелетоны» и «Растишки» – молочные продукты для детей, «Кириешки» и «Компашки» – сухарики и др.
фирменный лозунг или слоган: «Россия – щедрая душа» – слоган Самарской шоколадной фабрики «Россия», «Там, где наслаждение – там я» – сока «Я» ОАО «Лебедянский», «Квас – не кола, пей Николу» – кваса «Никола» компании «Дека» и т.д.

6. Изобразительные обозначения – (изображения живых существ, предметов, природных
и других объектов, а также фигуры любых форм, композиции линий, пятен, фигур на
плоскости)

Рис. 1.1

Примеры изобразительных товарных знаков
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7. Комбинированные обозначения (комбинации элементов разного характера, изобразительных, словесных объемных и т.д.)

Рис. 1.2

Примеры комбинированных товарных знаков

8. Объемные обозначения (трехмерные объекты, фигуры и комбинации линий, фигур)
9. Другие обозначения (звуковые, световые и т.п.)
Эти понятия часто используются, однако в законодательстве РФ четкие определения
терминов «торговая марка», «товарная марка», «фирменный знак» или «торговый знак» отсутствуют.
Обозначения, которые предназначены для индивидуализации товаров и услуг юридических лиц или индивидуальных предпринимателей и позволяющие отличать товары и услуги одних производителей от других, определяются статьей 1477 четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации термином товарный знак (для товаров) или знак обслуживания (для услуг).
Товарные знаки могут быть не только индивидуальными, но и коллективными, т.е.
правообладателями и пользователями знака выступает группа или ассоциация предприятий.
Организация, использующая коллективный знак, может, кроме того, пользоваться своим
собственным товарным знаком.
Наряду с этим, можно выделить общеизвестные товарные знаки, зарегистрировать
право на которые можно только в случае, если этот товарный знак стал широко известным в
стране среди соответствующих потребителей в отношении маркируемых им товаров в результате своего интенсивного использования. Правовая охрана на общеизвестный товарный
знак действует бессрочно, но получить его крайне сложно ввиду необходимости доказательств того, что этот знак действительно общеизвестен. В России нет четких критериев и
ясно прописанной процедуры, позволяющих отнести товарный знак к общеизвестным. В качестве одного из основных доказательств общеизвестности товарного знака могут быть использованы результаты социологического опроса, проведённого независимой специализированной организацией на основе рекомендаций Роспатента, например, Социологической
службой МГУ, ВЦИОМ1.
Товарный знак может быть признан общеизвестным по решению соответствующих
органов исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Правила признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации (утверждены Приказом
Роспатента от 17.03.2000 №38 с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 05.03.2004
№33
1
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Рис. 1.3

Примеры общеизвестных товарных знаков

Наименование места происхождения товара – в соответствии со ст. 1516 IV части
ГК РФ это обозначение, представляющее собой наименование страны, городского или сельского поселения, местности или географического объекта, ставшее известным в отношении
товара, особые свойства которого определяются исключительно характерными для данного
географического объекта природными условиями или людскими факторами. На использование такого наименования может быть признано исключительное право производителей товара.
Примерами такого наименования может служить наименование «коньяк» (крепкий
алкогольный напиток, производимый в одноименной французской провинции), «портвейн»
(вино, производимое в определённом регионе Португалии) и др.

Рис. 1.4

Примеры товарных знаков с элементами географического характера

При этом два первых применяются в Германии коллективно для многих видов сельскохозяйственной продукции (об этом см. подробно в п. 2.1), а в трех последних защищено
место происхождения единичных товаров (минеральной воды и сливочного масла) и состав
правообладателей прописан в свидетельстве на регистрацию знака.
Таким образом, товарный знак «работает» на фирму и товар, позволяя оптимизировать затраты на рекламу: уже раскрученная компания или продукт хорошо известны покупателю, им доверяют. Поэтому стратегическая цель любого производителя: превратить свою
торговую марку в бренд, т.е. в относительно хорошо известную потребителям и потому
«раскрученную» торговую марку, уже завоевавшую определенную долю рынка.
Когда говорят о разработке нового продукта или услуги, чаще используют определение «торговая марка», а когда продукт получает признание потребителей и приобретает известность, узнаваемость и долю рынка, тесня своих конкурентов, он становится брендом.
В этой связи встает вопрос о защите торговых марок от неправомочного использования сторонними лицами. Сам порядок регистрации и защиты марок подробно изложен в
пункте 3.3, однако следует отметить, что существует специальная предупредительная маркировка, представляющая собой обозначение, внешне свидетельствующее о том, что товарный
знак зарегистрирован
В качестве знаков предупредительной маркировки в мировой практике получили распространение буквенные сочетания «ТM» (сокращение от trademark – торговая марка), «SM»
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(сокращение от service mark – знак обслуживания), а также слова «Trademark», «Registered
Trademark», «зарегистрированный знак», «Marquedeposee», «Marcaregistrada».
Нанесение такого обозначения является правом, а не обязанностью владельца знака,
что подкрепляется статьей 5D Парижской Конвенции.
В Российской Федерации правообладатель может проставлять рядом с товарным знаком предупредительную маркировку (знак охраны) в виде латинской буквы «R» или латинской буквы «R» в окружности ® либо словесного обозначения «товарный знак» или «зарегистрированный товарный знак», указывающую на то, что применяемое обозначение является
товарным знаком, зарегистрированным в Российской Федерации.
Маркировка «TM» согласно законодательству РФ не имеет правовой защиты, такая
маркировка выполняет лишь информативную функцию.
Исходя из всего вышеизложенного, можно сказать, что действующая практика предоставляет субъектам хозяйствования широкие возможности для разработки и регистрации
товарных знаков с целью расширения рынков сбыта своей продукции и повышения ее конкурентоспособности.
1.2

Основы экологической маркировки сельскохозяйственной продукции и
продуктов питания

Идеи защиты окружающей среды, здорового образа жизни и питания в развитых
странах Европы и Северной Америки стали быстро набирать популярность с середины прошлого века. Сейчас для успешной коммерциализации своей продукции производители должны давать своим потребителям гарантии, что покупаемый ими товар безопасен для природы
и человека. И потребители согласны платить за это. В России эти процессы только начинают
набирать обороты и, в целом, успешный зарубежный опыт используется в нашей стране как
образец для подражания.
Источником информации о качестве товара вообще и его экологичности в частности
для потребителя выступает особая маркировка на упаковке товаров.
Экомаркировка – это комплекс сведений экологического характера о продукции,
процессе или услуге в виде текста, отдельных графических, цветовых символов (условных
обозначений) и их комбинаций. Он наносится в зависимости от конкретных условий непосредственно на изделие, упаковку (тару), табличку, ярлык (бирку), этикетку или в сопроводительную документацию1.
Целью введения экознака является достоверное информирование потребителей об
экологичности приобретаемого продукта и стимулирование изготовителей к соблюдению
норм и требований по охране окружающей среды. При этом производители получают право
маркировать свою продукцию экознаками только в том случае, если она выгодно отличается
от обычных товаров-аналогов.

1
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Процедура экспертизы товаров на предмет их соответствия критериям экологической
сертификации является сложной процедурой, а ассортимент проверяемых параметров определяется знаком, на который претендует товар. Как правило, в разработке критериев маркировки и вынесением решения о присвоении товару права на соответствующий экознак занимаются специально созданные организации (государственные, общественные, частные; коммерческие и некоммерческие), в состав которых входят представители государственных органов, министерств по охране окружающей среды, государственных ведомств по стандартизации, общественных экологических организаций и обществ защиты прав потребителей,
предпринимательских кругов.
Изначально, в основу экологической экспертизы и сертификации положены международные стандарты ISO-14000 (в России – ГОСТ Р ИСО 14000), а «прародителем» и образцом
при построении международной и национальных систем экологической сертификации стала
сертификация на знак «Голубой ангел» (Германия).
В настоящее время в мире существует значительное число экологических знаков разной степени узнаваемости потребителями и уровня признания на международном и национальных рынках, характеризующих различные аспекты экологической безопасности или
свидетельствующих о ее комплексности.
В зависимости от того, о чем информирует экознак потребителя продукции, их можно
разделить на группы:
1. Информируют об экологической безопасности продукта или его упаковки для человека и
окружающей среды в целом
2. Сообщают о безопасности товара по какому-либо признаку или о комплексной биологичности его происхождения
3. Обозначают изделия, подлежащие вторичной переработке или полученные в результате
нее
4. Призывают ответственно подходить к сбору мусора и утилизации отходов, беречь природу
5. Предупреждают об опасности тех или иных предметов1
1.2.1

Знаки, указывающие на безопасность изделия в целом

Старейший знак из этой группы, включающей собственные экологические знаки ряда
стран и регионов мира, – немецкий «Голубой ангел», появившийся в 1978 году. Кроме того,
к числу наиболее известных относятся: знак единой эко-маркировки Евросоюза – Евроцветок, «Белый лебедь» – Скандинавские страны, «Экологический выбор» – Канада (Табл.1.1).
Один из известных эко-знаков Европейского Союза – «Евроцветок», которым могут
отмечаться товары и услуги, у которых весь жизненный цикл сопровождается учётом критериев безопасности для окружающей среды. В числе товаров, отмеченных этим знаком, могут
быть оргтехника, бытовая техника, текстильная и бумажная продукция, обувь и одежда. Тре-

1

http://www.tgl.net.ru/wiki/index.php/
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бования к знаку высоки, и за право его использования предприятие должно платить 0,15% от
суммы оборота товара.
Экологический знак «Голубой Ангел». Условием его присвоения является дружелюбный и щадящий по отношению к окружающей среде процесс производства товара. Например, он может подвергаться вторичной переработке или при его использовании потребляется меньше природных ресурсов. Экологические критерии раздачи этого знака определяются жюри, состоящим из представителей органов управления и общественных объединений.
Таблица 1.1 Некоторые экомаркировки наднационального и национального уровня, свидетельствующие о безопасности продукции1
Знак

Страна

Знак

Страна

Знак

Страна

ЕС (Евроцветок)

США («Зеленая печать»)

ФРГ («Голубой
ангел»)

Япония

Скандинавия
(«Скандинавский лебедь»)

Канада («Экологический
выбор»)

«Nordic Swan Label» – знак Лебедя Северных стран – один из самых успешных среди
систем экознаков в мире. Присвоение этого знака продуктам в Финляндии, Швеции, Норвегии и Исландии требует соблюдения очень жестких экологических норм и требований к качеству продукта.
Объединяет знаки этой группы по сути то, что они свидетельствуют о сертификации
продукции или организации по ИСО 14000 и гарантируют не биокачество продукции, а
только то, что предприятие в ходе своей повседневной деятельности не представляет угрозы
окружающей среде («дружественно к окружающей среде»). Производить же при этом можно
что угодно – от синтетических красок и линолеума до пестицидов, вредных для окружающей
среды, и пищевых добавок, вредных для человеческого организма. Стандарты ИСО 14000
изначально появились как развитие системы EMAS (управление окружающей средой) для
снижения риска отрицательного влияния промышленных предприятий на окружающую среду. Во многих странах эта серия стандартов называется не экологической, а именно –

1
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«Управлением окружающей средой», что изначально исключает путаницу в области применения1.
В 1994 году была создана глобальная сеть экологической маркировки (Global
Ecolabelling Network), в которую были включены многие национальные экологические знаки.
Тем самым было подтверждено признание этих знаков мировым сообществом. Сейчас сеть
объединяет 26 государств и государственных союзов. Единственное представленное в ней
государство постсоветского пространства – Украина, чей национальный знак «Зеленый журавль» официально включен в сеть в 2004 году2.
В России тоже существуют марки этого типа, свидетельствующие о безопасности товара. В частности, знак Соответствия Системе обязательной сертификации по экологическим
требованиям в России, экологический знак Международного экологического фонда
(Экоптичка), знак Экологического сертификата (подробнее об этом см. в п. 3.2 и модуле №11
– Food safety and product quality control (Продовольственная безопасность и контроль качества продовольствия)):

1.2.2

Знаки, говорящие об экологической безопасности товара по какому-либо
признаку или о комплексной биологичности его происхождения

Это может касаться конкретного вещества: «не содержит пестицидов», «не содержит
консервантов», «не содержит ГМО» и т.д., а может комплексно характеризовать биологичность, естественность происхождения товара.
Применительно к продукции сельских территорий они сообщают о том, что сельскохозяйственное сырье выращено в соответствии с экологическими стандартами, не предусматривающими применение удобрений и пестицидов, наличие этих знаков на упаковках
продуктов питания – об их изготовлении из такого сырья. Наиболее известные экомарки такого типа представлены в таблице 1.2.
В отличие от знаков предыдущей группы, в основу предоставления биологических
сертификатов лежит экспертиза соискателя на предмет его соответствия стандартам органического сельского хозяйства.
В частности, в Европейском Союзе стандарты экологического (органического, биологического) производства закреплены Директивой ЕС «Общеевропейское соглашение по органическому производству сельскохозяйственной продукции №2092/91 от 24 июня 1991 года». С 1 июня 2009 года действует новая директива за номером 834/2007. Она определяет3:

Шаланда А.В. Концепция непрерывного экологического образования и просвещения в области
экологического земледелия в России // www.green-pik.ru/doc/concepciya.doc
1

2
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3

Council Regulation (EC) No 834/2007 of 28 June 2007 on organic production and labelling of organic
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1. Нормы экологического земледелия. Запрет на использование в хозяйствах, производящих
экологически чистую продукцию, генномодифицированного посевного материала, клонирования и облучения, синтетических и химических средств обработки почвы и защиты
растений. Использование только посевного материала, выращенного в экологических хозяйствах
2. Нормы экологического животноводства. Использование исключительно экологических
кормов, отказ от синтетических добавок, стимуляторов роста и генных технологий. Свободный выгул и выпас животных в летнее время. Запрет на привязное содержание скота
Таблица 1.2 Распространенные биознаки на сельскохозяйственное сырье и продовольствие1
Новый логотип ЕС для органических продуктов (евролисток), который вступил
в силу 01.07.2010

Знак «Натуральное сельское хозяйство — система контроля ЕС» (Organic
Farming — EC Control System), утвержденный в марте 2000 года Европейской
комиссией, который официально действовал с 1.07.2010 параллельно с евролистком, а с 30.06.2012 перестал использоваться
Знак «Натуральная печать» (Organic Seal) национальной программы натурального сельского хозяйства Министерства сельского хозяйства США
(USDA)

Шведский знак маркировки сельскохозяйственной продукции «KRAV»

Знак «Печать БИО» (Bio-Siegel), используемый с сентября 2001 года в Германии

Знак органического происхождения продукции, используемый в Греции

Знак сертификации продукта по органическому происхождению, используемый в Новой Зеландии

Один из знаков, используемых в Израиле. Agrior Inspection and Certification –
независимая инспекционная организация Израиля, работающая в согласии со
стандартами IBOAA (Израильской Ассоциации Биоорганического Сельского
Хозяйства)

products and repealing Regulation (EEC) No 2092/91 //Official Journal of the European Union 20.7.2007
1
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Знак, свидетельствующий о том, что продукция просертифицирована по СтО
«Агрософия» (Россия)

Знак продуктов, выращенных в хозяйствах, придерживающихся принципов
биодинамического производства. Применяется в Германии

3. Маркировку продуктов экологического сельского хозяйства. До июля 2010 года единый
для всех производителей стран-членов ЕС логотип использовался на добровольной основе, одновременно существовали частные и национальные логотипы. Сейчас действует
новый обязательный логотип, так называемый Биолист. Для получения разрешения на
его использование необходимо, чтобы 95% ингредиентов имели органическое происхождение, а сама продукция была расфасована таким образом, чтобы изменить ее содержимое можно было лишь, вскрыв упаковку. При этом по-прежнему не запрещается использование частных и национальных логотипов, однако, они не должны занимать центральное место по отношению к маркировке ЕС1
В концентрированном виде эти ограничения можно представить следующим образом
(табл. 1.3).
Таблица 1.3 Основные ограничения при производстве биопродукции
Разрешено использовать

Запрещено использовать

Как выращиваются растения:
Не модифицированные семена

Генетически модифицированные семена

Сорняки пропалываются руками

Гербициды

Компост и навоз животных из биохозяйств

Химические удобрения

С вредителями борются с помощью птиц и
хищных насекомых

Пестициды

Лечение гомеопатическими препаратами

Фунгициды

Как перерабатывается сырье:
Природные консерванты: сахар, соль, растительные масла, кислоты, эфирные масла

Химические консерванты

Натуральные красители

Синтезированные красители

Натуральные ароматизаторы

Синтезированные ароматизаторы и усилители вкуса

Пектин яблок и цитрусовых, мука зерен плодов, рожкового дерева, гуаровая камедь, ксантан, карраген из красных водорослей, агарагар

Синтезированные стабилизаторы
Синтезированные загустители (например, крахмал)

Не модифицированные ингредиенты

Генетически модифицированные ингредиенты (например: крахмал как наполнитель)

Пастеризация, соление, квашение, сушка, вяление, вакуумная обработка

Вредоносные технологии: атомное расщепление
продукта, ультразвуковая обработка, химическая
консервация, газация продуктов в вакуумной упаковке и без, обработка продуктов фенолом и ПАВ

Цветкова А. Европейский рынок экологически чистых продуктов и способы их продвижения//
Продвижение продовольствия. Prod&Prod, 2010.№12
1
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Упаковка: бумага, стекло, металл, упаковка из
биологически неактивных веществ (не вступают во взаимодействие с содержимым)

Пластиковая упаковка (требует консерванты)

Таким образом, чтобы определить экологическую безопасность продукции, недостаточно проверить только непосредственно готовый продукт. Основным подходом является
Good Manufacturing Practice (стандарт GMP), то есть так называемая нормальная практика
производства. Как бы не контролировали безопасность и качество самой продукции, прежде
всего, необходимо контролировать производство, применяемые технологии, исходное сырье.
Обратим внимание, что в России единственный на государственном
уровне экологический знак – Свободно от хлора – говорит о том, что при
производстве, переработке или обработке изделия не применялись хлор и его
соединения.
1.2.3

Знаки, сообщающие, что изделие подлежит вторичной переработке или
получено в ходе нее

Иногда указывается и процентное содержание в товаре таких материалов. К рынку сельскохозяйственного сырья и продовольствия он имеет весьма
косвенное отношение. Самой известной из эко-знаков этой категории выступает
«Зеленая точка» (Der Grüne Punkt), которая наносится на упаковки товаров
(стеклянные, пластиковые и др.) и указывает на то, что фирмы-производители и торговые
фирмы заключили договор с фирмой «Дуальная система» (Duales System) и платят соответствующие лицензионные взносы, которые используются исключительно для организации
сбора и сортировки упаковок, подлежащих утилизации. Потребители, купившие товар, после
его использования сортируют упаковки в соответствии с материалом, из которого они изготовлены. «Дуальная система» собирает и перерабатывает упаковки, помеченные «Зеленой
точкой». Эта система была введена в Германии, а затем стала использоваться во Франции,
Бельгии, Ирландии, Люксембурге, Австрии, Португалии, Испании и других странах Европы.
В России маркировка товаров «Зеленой точной» бессмысленна, поскольку аналога «Дуальной системы» в нашей стране нет.
О возможности повторного использования товара или его упаковки говорят знаки с
различными вариациями на тему петли Мебиуса или замкнутых стрелок:

Знаки со стилизованной петлей Мебиуса с цифрой внутри используются и для обозначения типов пластика. Замкнутый стрелками треугольник показывает потребителям, что
это изделие может быть подвергнуто вторичной переработке.
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1.2.4

Знаки, призывающие бережно относиться к окружающей среде, ответственно
подходить к сбору мусора и утилизации отходов

Они, по сути, помогают формировать и поддерживать в обществе лояльные к природе
общественные отношения:

1.2.5

Знаки, указывающие на опасность товара для окружающей среды

Знак угрозы загрязнения
морской среды для обозначения веществ, которые
транспортируются по водным путям

Знак угрозы радиационного загрязнения

Знак, указывающий на
необходимость отдельного сбора использованных источников питания

Знак химической
опасности

Очевидно, что в наибольшей степени, теме экологической маркировке продукции
сельской территорий отвечают знаки первой и, особенно, второй группы. Остановимся на
них подробнее. Для начала следует отметить конфликт понятий. То, что в российской практике продолжает оставаться экологическим товаром (знаки первой группы), в понятийном
аппарате ЕС и США называется товаром, произведенным по технологиям, дружественным к
окружающей среде или безопасным для нее. А под терминами «био», «эко» и «органик»
(знаки 2 группы) там понимается продукт, произведенный в условиях биодинамического
сельского хозяйства (подробнее об этом см. в п. 3.2). В России эти понятия до сих пор остаются синонимами, что вызывает путаницу понятий.
Таким образом, следует конкретизировать, что сейчас речь пойдет о той продукции,
которая маркируется знаком биодинамического сельского хозяйства (вторая группа знаков).
Использование эко-знаков регулируется законодательно, и право использования того
или иного знака его соискатель получает только после сертификации своей продукции специализированными организациями, имеющими аккредитацию на проведение подобных процедур. Продукт, не имеющий «органического» сертификата», выданного уполномоченным
аккредитованным сертифицирующим органом, не может считаться БИО (ЭКО или Органик)
(подробнее об этом см. в Главе 2). При этом критерии проверки и уровень показателей, необходимых и достаточных для получения определенного знака, определяются стандартами
правообладателя на эко-знак.
Главные типы экологических стандартов можно обобщить так:
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1. Международные частные или межправительственные рамочные стандарты, такие как
Международные базисные стандарты ИФОАМ (IFOAM) или Пищевой Кодекс
2. Основные действующие Стандарты или Директивы (например, Директивы ЕС (ЕЭС)
№834/200 или Американская национальная органическая программа(USDA)
3. Частные Стандарты экологического производства, такие как Деметр (Demeter), Натурланд (Naturland), Биоланд (Bioland), Геа (Geae), Эковин (Ekowin), СтО «Агрософия» и т.д.
Среди международных рамочных стандартов (А) особого внимания заслуживают
Базисные Стандарты ИФОАМ (International Federation of Organic Agriculture
Movements, IFOAM – Некоммерческая Международная Федерация Развития
Органического Сельского Хозяйства). Их цель – гармонизировать различные
программы сертификации путём создания универсальных рамочных условий для экологических стандартов в мире, а основными задачами организации являются поддержка и объединение производителей сельхозпродукции, сертифицированной BIO «био», внедрение по всему миру экологически-, социально- и экономически значимых систем, основанных на этических Принципах органического сельского хозяйства (Organic Agriculture):
1. Принцип здоровья (органическое сельское хозяйство должно поддерживать и способствовать оздоровлению почвы, растений, животных, человека и всей планеты в целом)
2. Принцип экологии (органическое сельское хозяйство должно быть основано на работе в
соответствии с существующими экологическими системами и циклами и их дальнейшем
поддержании)
3. Принцип справедливости (органическое сельское хозяйство должно основываться на отношениях, которые гарантируют справедливость относительно окружающей среды и
жизненных возможностей)
4. Принцип заботы (органическим сельским хозяйством нужно управлять в предупредительной и ответственной манере под девизом защиты здоровья и благосостояния текущих
и будущих поколений и окружающей среды)1.
В настоящее время при сертификации они не могут использоваться напрямую, однако
они могут быть полезны для понимания лежащих в основе принципов и версий всех программ экологической сертификации во всём мире. Кстати, в России, как и в ЕС, нормативная
база для органического производства, создается на основе документов IFOAM.
Основные действующие наднациональные (ЕС) и национальные стандарты (В) регулируют определённые экологические рынки, т.е. определяют основные минимальные «экологические» требования, которые должны быть выполнены в отношении продукции и процесса её производства в соответствии с маркировкой и соответствующим рынком. Существуют различные рынки экологической продукции со своими индивидуальными требованиями по сертификации, т.е. со своими собственными Директивами и Стандартами.
Наиболее важными из них являются:
1. Европейский Союз – Постановление (ЕЭС) № 834/2007 «Об экологическом земледелии и
соответствующей маркировке сельскохозяйственной продукции и продуктов питания»
1
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http://www.ifoam.org/about_ifoam/pdfs/POA_folder_russian.pdf

2. Органический рынок США – Национальная Органическая Программа, которая вступила
в силу в ноябре 2002 года (USDA)
3. Японский экологический рынок – Японские сельскохозяйственные стандарты JAS
4. Швейцария, Израиль, Аргентина, Чехия, Болгария, Австралия – экологические регламенты, эквивалентные Постановлению (ЕЭС) № 834/2007
Несмотря на различные Стандарты и Директивы продукция производится по сходным
правилам производства и является результатом равноценных по эффективности инспекционных мероприятий.
Вместе с тем, продукция, которая, например, экспортируется в Европейский Союз,
должна быть сертифицирована в соответствии с требованиями Постановления ЕС для экологического производства, а экспортируемая в США – в соответствии с национальной органической программой (USDA)1.
В любом случае, например, для получения экознака Японии используются местные
национальные стандарты, знак «Органик» в США предоставляется по стандартам Департамента сельского хозяйства США (USDA), независимая организация Израиля Agrior Inspection and Certification работает по стандартам IBOAA (Израильская организация биоорганического сельского хозяйства).
Обратимся к процедурам сертификации биопродукции в ЕС.
Для получения общеевропейского знака «Евролисток» сейчас применяются нормативные акты EU –VO 834/2007 и EU – VO 839/2008, Приложение XI. Здесь содержатся минимальные единые стандарты Евросоюза, позволяющие именовать товар биопродуктом. Эти нормы,
закрепленные в специальной директиве Брюсселя, касаются не только производства органически чистых продуктов растительного и животного происхождения, но и контроля за ними.
Общеевропейским соглашением по органическому производству регулируются нормы экологического земледелия и животноводства, контроля за маркировкой сельскохозяйственной продукции. Для экологически чистой продукции существует единый обязательный
логотип – эколист. Для того чтобы получить разрешение на его использование, необходимо
соответствие продукции следующим критериям:
1. 95% исходных ингредиентов должны иметь органическое происхождение
2. продукция должна быть расфасована таким образом, чтобы изменить его содержимое
можно было, лишь вскрыв упаковку
Конечной целью производителя органической продукции является получение права
маркировать ее тем или иным экознаком с тем, чтобы сообщить будущим высочайшем качестве товара. Этот процесс реализуется в результате деятельности созданных гарантийных
систем сертификации биопродуктов, включающих в себя специализированные инспекционные и сертификационные органы.

Ходус А.В.Экологическое сельское хозяйство, экологическое природопользование, экологическая
маркировка http://www.biodynamic.ru
1
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Гарантийная система сертификации биопродуктов
Специализированные инспекционные и сертификационные органы

сертификация

Рис. 1.5

инспектирование

маркировка

Гарантийная система сертификации биопродуктов

Эта система в своей деятельности использует как правовые нормы, устанавливающие
обязательные требования в рамках государственного регулирования, так и отдельные стандарты, которые являются добровольными соглашениями – результатом достижения определенного консенсуса потребителей и производителей товаров и услуг. Таким образом, эта гарантийная система (сертификация, инспектирование и маркировка) обеспечивает соответствие стандартам всего процесса сельскохозяйственного производства биопродуктов и их переработки до уровня конечной продукции, включая её упаковку, маркировку и доставку потребителям.
Для того, чтобы фермерские хозяйства могли перейти от производства обычной сельскохозяйственной продукции к продукции, которую можно продавать как органическую,
обязателен переходный период продолжительностью не менее двух лет. По завершении
двухлетнего периода успешным операторам предоставляется сертификат «органик», и с этого момента их продукция может маркироваться как органическая.
Как фермеры, так и переработчики продукции в обязательном порядке должны соблюдать соответствующие правила, предусмотренные законодательством ЕС по органическому сельскому хозяйству. В целях проверки соблюдения правил, они периодически подвергаются инспекторскому контролю со стороны уполномоченных органов ЕС.
Контроль предусматривает:
1. Проверку документации по закупкам и продажам, журналов учета поголовья животных,
медицинских книжек и пр.
2. Выборочный отбор и анализ образцов
3. Проверку условий содержания животных
4. Инспекцию складов, полей, пастбищ, садов и теплиц
В случае невыполнения установленных требований, операторы лишаются права продавать свои продукты как органические, а сертификат «органик» будет отозван.
Процедурой проверки продукции на предмет соответствия стандартам (например, ЕС
или IFOAM) с последующей выдачей экологического сертификата имеют право заниматься
только аккредитованные организации, которые могут располагаться как в странах ЕС, так и
за пределами Союза. Например, одними из самых известных в Италии органов сертификации
и контроля органического сельского хозяйства в соответствии с Правилами ЕС являются ассоциация Suolo t Salute, а также Институт этической и эстетической сертификации в Италии
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и Европе ICEA (Incnbnuto per la Certifiazione Etica ed Ambientale). Во Франции широко известно Французское агентство по сертификации ECOCERT, основанное в 1991 году, в Германии – ABCERT AG, одна из первых сертифицирующих организаций страны в сфере в эко1.
Причем сами сертифицирующие организации могут иметь представительства в других регионах страны или странах. Например, Агентство ABCERT AG, головной офис которого
расположен Есслингене (земля Ба?ден-Вю?ртемберг, Германия), имеет, помимо прочих, представительство и в России (г. Пушкино, Московской области).

Рис. 1.6 Символы некоторых сертифицирующих организаций ЕС в сфере органического
сельского хозяйства
Каждый сертифицирующий орган имеет свой кодовый номер, который должен:
1. начинаться с сокращенной аббревиатуры государства – члена ЕС либо третьей страны в
соответствии с международными нормами. Аббревиатура состоит из двух букв кодового
наименования страны по ISO 3166 «Коды наименования стран и их частей» (например,
«DE», «RU», « BL» и т.д.)
2. иметь указание на отношение к экологическому/биологическому производству в соответствии со ст. 23, абз. 1 Постановления (ЕС) № 834/2007и Постановлением № 889/2008 (например, «BIO», «ECO» и т.п.)
3. указывать на выданный при аккредитации соответствующий номер (например, «RU-BIO001»)
4. располагаться непосредственно под Био-Знаком ЕС, если он используется при маркировании2:

RU-BIO-001
Правомерность Биомаркировки ЕС определяется следующими основополагающими
принципами:
1. добровольность участия соискателя в сертификации на право использования знака
2. в составе продукции должно быть не менее 95% биоингредиентов
3. наименование продукции BIO или ECO

1

http://shulgina.my1.ru/blog/sertifikaty_na_upakovke_produktov/2012-05-18-338

Ходус
А.
Биомаркировка
http://www.tempus-rudeco.ru/actions/download0314/2012_06_07_%
D0%91%D0%B8%D0%BE_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B
A%D0%B0_%D0%9E%D1%80_%D0%BB_pdf.pdf
2
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4. обозначение качества BIO ингредиентов1
Кроме того, должны быть перечислены все ингредиенты, входящие в состав продукции, с указанием тех из них, которые получены методами органического сельского хозяйства. При этом:
1. продукция соответствует официальным правилам сертификации и инспекционного контроля
2. продукция поставлена напрямую от производителя или переработчика в запечатанной
упаковке
3. на продукции указано название производителя или переработчика, а также наименование
или код контролирующего органа2
Поскольку ингредиентный состав продукции является крайне важным не только для
сертифицирующих органов, но и для потребителей, европейские варианты Эко-марки предусматривают отдельные процедуры для раскрытия информации об этом. Так, при использовании Евролистка в том же поле должно указываться происхождение сырья, из которого он
произведен:
1. «Сельское хозяйство ЕС», если исходные ингредиенты произведены в ЕС
2. «Сельское хозяйство НЕ ЕС», если исходное сырье произведено в третьих странах
3. «Сельское хозяйство ЕС/НЕ ЕС», если сырье частично произведено в ЕС, а частично –
нет
Если все ингредиенты, из которых произведен конечный продукт, были произведены
в одной стране, то надпись «ЕС» или «НЕ ЕС» может быть заменена либо дополнена названием одной страны:3

RU-BIO-001

RU-BIO-001

RU-BIO-001

Nicht-EU-Landwirtschaft

EU /Nicht-EU-Landwirtschaft

Nicht-EU-Landwirtschaft Russland

Российский сертифицирующий орган по БИО с номером 001
Сельское хозяйство – не ЕС

Сельское хозяйство ЕС/не ЕС

Сельское хозяйство – не ЕС
Производитель сырья – Россия

Рис. 1.7

Пример интерпретации биомаркировки ЕС

Непосредственно вопросами аккредитации сертифицирующих организаций занимаются специально созданные структуры. При этом под аккредитацией понимается официальное признание органом по аккредитации компетентности физического или юридического
лица выполнять работы в определенной области оценки соответствия.
1 Там же
2 http://www.organiccoffee.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=94&Itemid=94
3
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Там же

Аккредитации подлежат органы по сертификации, испытательные лаборатории, инспекционные органы, калибровочные (поверочные) лаборатории, органы по сертификации
персонала. Задача состоит в том, чтобы при аккредитации обеспечить гармонизацию процедур оценки соответствия с целью повышения компетентности, достижения высокого качества и эффективности предоставляемых услуг.
В целях обеспечения единства подходов в построении органов по аккредитации и организации их деятельности Международной организацией по стандартизации (ИСО) совместно с Международной электротехнической комиссией (МЭК) подготовлен документ
ИСО/МЭК 17011 «Общие требования к органам, обеспечивающим оценку и аккредитацию
органов по оценке соответствия»1. Этот документ служит основой для сравнения деятельности различных органов по аккредитации в целях достижения взаимного признания.
Организационно деятельность по аккредитации поддерживается и координируется
различными международными и региональными организациями, самая авторитетная из которых – Международный форум по аккредитации (International Accreditation Forum – IAF)2.
IAF – это всемирная ассоциация органов по аккредитации в области оценки соответствия, а также других, заинтересованных в оценке соответствия в таких областях, как системы управления, продукция, услуги, персонал и т.д. Члены IAF аккредитуют органы по сертификации или регистрации, которые выдают сертификаты, удостоверяющие, что управление организацией, продукция или персонал соответствует стандарту.
Кроме того, мировую известность получила Международная служба аккредитации в
сфере экологического хозяйствования International Organic Accreditation Service (англ. IOAS),
основанная федерацией IFOAM.
На сегодняшний день в IOAS, в частности, уже аккредитованы или находятся в процессе аккредитации 29 сертификационных учреждений из США, Европы, Японии, Австралии, Китая, стран Латинской Америки, на которые приходится около 50-60% мирового объёма сертификационных услуг.
Существуют и национальные аккредитационные структуры. Например, DAKKS – национальный аккредитационный орган Германии.
Таким образом, деятельность организаций, сертифицирующих эко-продукцию на соответствие международным, национальным или частным стандартам и дающих право производителям использовать соответствующую маркировку на своей продукции, в свою очередь
подпадает под строгий контроль органов аккредитации, проверяющих соответствие самой
сертифицирующей организации принятым стандартам.
Важным фактором быстрого и успешного развития органического сельского хозяйства является деятельность частных по сути национальных ассоциаций (С) производителей
органической сельхозпродукции. Причем в странах ЕС и США получить признанные в соответствующем государстве частные сертификаты с правом маркировки можно, только в том

1

http://www.pompred.ru/accred.php

2

http://www.iaf.nu/
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случае, если продукт-соискатель уже имеет биознак высшего (национального) уровня (группы В).
Германия является основным в странах Европы производителем такой продукции.
Крупнейшие ассоциации Германии в настоящее время – Деметр, Биоланд, Натурланд, чьи
требования намного выше и жестче, чем требования директивы ЕС по органическому производству.
Ознакомимся с наиболее известными частными эко-знаками Германии.
Логотип крупнейшей ассоциации в Германии, основанной в 1971 г.
Является высшим стандартом качества органической продукции, более строгим, чем национальные стандарты.
В состав ассоциации Bioland входит ABCERT – орган по сертификации продукции органического земледелия. ABCERT имеет филиалы в ряде
Европейских стран, в том числе в Чехии, которая является одним из лидеров
на рынке ЕС по темпам развития органического сельского хозяйства.
Логотип старейшей ассоциации в Германии, которая была создана в
1924 г. Ассоциация Demeter накопила богатый практический опыт производства органической продукции, эффективные методики, а также выработала
очень жесткие требования к сертификации производства и продукции.
В Российской Федерации наиболее известным знаком в этой группе
выступает логотип «Эко-Контроль», свидетельствующий о том, что
продукция сертифицирована по стандарту СтО «Об экологическом сельском
хозяйстве, экологическом природопользовании и соответствующей маркировке экологической продукции» НП «АГРОСОФИЯ».
Подробнее об этом говорится в главах 2 и 3.
1.3

Региональный маркетинг и маркетинг продукции сельских территорий

Поскольку маркетинг продукции сельских территорий является частью регионального
маркетинга, следует уточнить ряд важных понятий, позволяющих осознать актуальность
этого направления регионального развития.
В рамках данного издания под региональным маркетингом понимается рыночно
ориентированная концепция управления, направленная на устойчивое развитие региона, где
регион – это исторически эволюционирующее географическое пространство, внутренне единое и отличное от иных регионов по ряду критериев, в рамках которого осуществляется хозяйственная и социо-культурная деятельность территориально идентифицируемого населения.
Особенность регионального маркетинга, состоит в том, что регион как объект маркетинга проявляет характерные свойства как некого предприятия со своим населением, имиджем и взаимосвязью отдельных элементов, так и продукта со своими товарами и услугами
(рис.1.8).
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Таким образом, концепция комплексного регионального маркетинга требует рассмотрения региона как единого субъекта рынка, интеграции различных производств и целевых
групп и максимально эффективного использования внутренних ресурсного, производственного и трудового потенциалов территории, знания экономических и социальных проблем
развития, особенностей размещения отраслей регионального комплекса и внутрирегиональных различий.
Основными действующими лицами, которые принимают участие в программах регионального маркетинга в сельской местности, являются политические и административные
структуры различных уровней, объединения и союзы предпринимателей и населения, общественность, ремесленная и торгово-промышленная палаты, предприниматели, средства массовой информации, координаторы и мультипликаторы регионального маркетинга, привлеченные эксперты и консультанты, туристы, инвесторы.
Ландшафты и природная среда
Инфраструктура
Рекреация и досуг
Региональные товары и услуги различных отраслей и т.д.
ИНТЕРГАЦИЯ

-

-

Предприниматели
Жители
Административные органы
Частные и общественные объединения в регионе и т.д.
КООПЕРАЦИЯ

Регион как
продукт

Регион как
предприятие
Регион как
рынок
КОММУНИКАЦИЯ
-

Рис. 1.8

Жители
Посетители региона, туристы
Частные предприятия, инвесторы и т.д.

Регион как объект маркетинга1.

Возможно разделение участников на внутренние и внешние целевые группы. На схеме представлена такая градация для сельского муниципального округа (рис. 1.9).
При этом:
-

-

местные предприниматели (преимущественно малый и средний бизнес) заинтересованы в устойчивом спросе, близости рынков сбыта, квалифицированной рабочей силе,
надежных перспективах на будущее и т.д.
местные жители – в динамике предпринимательства, сохранении существующих и
образовании новых рабочих мест, достойных условиях проживания
туристы – в посещении уникальных достопримечательностей, лучших возможностях
для отдыха
1

Источник: Meyer, Jörn-Alex. Regionalmarketing: Grundlagen. Konzepte. Anwendung. – München:
Vahlen, 1999

33

-

инвесторы – в доходности и безопасности вложений, отработанных процедурах купли
– продажи собственности
администрация – в обеспечении лучшей конкурентоспособности региона по сравнению с регионами-конкурентами

Для успешного регионального маркетинга и устойчивого территориального развития необходим кооперативный процесс, интегрирующий субъекты маркетинга, что требует рассмотрения региона как единого оператора рынка и учета не только экономических, но и социальных и экологических

Администрация и политические структуры
(муниципальный уровень)

Администрация и политические структуры
(областной/федеральный
уровень)

Туристы

Муниципальные СМИ
Привлекаемые внешние
эксперты

Местные инвесторы

Внутренние
целевые
группы

КОММУНИКАЦИЯ
И КООПЕРАЦИЯ

Внешние целевые группы

Внерегиональные СМИ

Предприниматели
Потенциальные внешние
инвесторы

Общественность
(население, ВУЗы)
Объединения и союзы
предпринимателей и жителей
(муниципальный уровень)

Объединения и союзы предпринимателей и жителей
(областной/федеральный
уровень)

РП, ТПП

факторов развития.

Рис. 1.9

Основные участники процесса регионального маркетинга

При этом наибольшую выгоду в результате применения комплексного регионального
маркетинга и интегрированного подхода (рис. 1.10) в сельской местности способны извлекать малые и средние предприятия АПК.
Комплексный региональный маркетинг
усиление процесса интеграции
Сельское хозяйство
Лучшая реализация
(конечным потребителям, перерабатывающим и торговым предприятиям)
Лучшее качество
сельскохозяйственной
продукции
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Переработка
Повышение спроса
(сельскохозяйственными предприятиями)
Местное сырье
Лучшая переработка
Лучшая реализация
(торговым предприятиям)

Торговля
Увеличение сбыта (конечным потребителям)
Больший спрос (у сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий)
Местные качественные
продукты питания

Туризм
Повышение спроса
(у туристов)
Новые туристские предложения и услуги (отдых
на ферме, традиционные региональные блюда в предприятиях общественного питания)

Рис. 1.10 Модель комплексного регионального маркетинга1
Использование данного подхода для усиления процесса экономической интеграции в
аграрной сфере способно оказать комплексное положительное воздействие на ситуацию в
сельской местности:
1. экономический эффект заключается в уменьшении трансакционных издержек, создании
добавленной стоимости и увеличении объемов сбыта региональной продукции, что приводит к повышению экономической эффективности деятельности местных предприятий
2. социальный эффект проявляется в сохранении существующих и образовании новых рабочих мест, увеличении доходов местного населения
3. экологический эффект выражается в снижении нагрузки на окружающую среду в результате сокращения транспортных и производственных путей, более рационального использования природных ресурсов территории и т.д.
Если рассматривать успешные примеры региональных маркетинговых программ, реализованных в ряде регионов Европы, то оказывается, что базисом успеха явились совместные действия производителей, специализирующихся на экологическом и традиционном
сельском хозяйстве (таблица 1.4).
При региональном маркетинге общность экологической чистоты и известного места
прохождения продуктов должны использоваться как взаимодополняющие преимущества.
Использование регионального маркетинга в аграрной сфере имеет свою специфику.
Товарная политика. Высокое качество, региональный логотип/ марка и прозрачный
процесс производства являются неотъемлемыми отличительными чертами продуктов питания при применении регионального маркетинга в агробизнесе.
Таблица 1.4 Региональность и экологичность в региональном маркетинге2
Особенности

Единство/Преимущества

Региональность

Экологичность

Региональность и экологичность

Традиционная кухня

Натуральный вкус

Позитивный имидж

Принятие во внимание региональных особенностей

Природоохранные мероприятия/Экологическое земледелие

Разгрузка окружающей среды

Определено происхождение
сырья

Определен способ производства

Прозрачность для потребителей

Независимый контроль закупки
сырья и методов обработки

Независимый контроль способа
производства

Гарантия качества

Логотип региона

Эко-лейбл

Лучший дизайн и маркетинг

Ценовая политика. При формировании ценовой политики в региональном маркетинге
следует учитывать факторы, оказывающие влияние на потребительские предпочтения местных потребителей: поддержка местной экономики, чувство патриотизма за собственный ре-

1

Составлено по: Schade G., Leitow D. Regionalmarketingstrategien in Ostdeutschland// Ausbildung
und Beratung im Agrarbereich. – 2001.
Составлено по: Schade G. Liedtke D. Probleme der Regionalvermarktung im Berliner Umland. //
Schriftreihe Agrarspectrum.- Frankfurt, 2001 – Bd. 30
2
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гион, свежесть, лучшее качество и вкус региональных продуктов питания, польза для здоровья, большее доверие, производство с учетом требований к защите окружающей среды.
Политика коммуникации. Мероприятия, применяемые в рамках данного направления,
не отличаются от подобных в классическом маркетинге, но в рекламе акцент делается на местные средства массовой информации и печатная продукция; презентации местных выставках, ярмарках и фестиваля, для поддержания продаж используются различные презентации,
тестовые продажи, дегустации и распространение рекламных материалов на месте продажи
продукции.
Сбытовая политика. Политика сбыта определяет путь продукта от производителя до
потребителя. Существует два основных канала сбыта:
1. прямой сбыт: крестьянские (сельские) магазины и крестьянские рынки
2. реализация через посредников: специализированные магазины (мясные лавки, булочные
и т.д.), предприятия общественного питания (кафе, кондитерские и т.д.), предприятия
розничной торговли и оптовой торговли
Обобщая опыт ЕС, плюсы и минусы основных каналов сбыта региональной продукции можно представить следующим образом (табл. 1.5):
Таблица 1.5 Возможные формы реализации региональной сельскохозяйственной продукции1
Форма реализации

Производители сельскохозяйственной продукции
Преимущества

С поля, со двора, у Прозрачная схема производстводорог
реализация притягивает клиентов и
позволяет устанавливать выгодную
цену
Прямые поставки

Недостатки
Высокие затраты времени, ограниченный ассортимент и объем собственной
продукции, доступ клиента к месту продажи

Притягивает постоянных клиентов. Не Необходимо транспортное средство и
облагается официальными налогами персонал для реализации, сезонность

Сельские магазины Выгодная цена, возможно расширеИнвестиции в помещение, высокие заи лавки
ние ассортимента через дополнитраты времени, ограниченный собсттельные покупки, постоянные клиенты венный ассортимент
Колхозный / крестьянский рынок

Выгодная цена, центральное место,
привлекательная атмосфера

Магазины в районных и областных
центрах

Выгодная цена, центральное место,
Затраты на пополнение ассортимента,
расширенный ассортимент продукции позиционирование региональных продуктов (реклама, региональные полки)

Автолавка

Доступно для немобильных клиентов.
Выбор лучшего места для торговли

Необходимо транспортное средство и
отдельный персонал для продаж

Специализ. магазины

Высокий оборот, постоянные клиенты

Ограниченный объем и ассортимент

Овощные базы

Большой объем реализации, возможность предварительных заказов

Низкие цены

Супермаркет дешевой продукции

Высокий оборот, низкие затраты на
маркетинг

Низкие цены

Высокие затраты времени. Сезонность

Мерзлов А.В., Ивашов Д.Н. Региональный маркетинг – важный фактор устойчивого развития
сельских территорий. Материалы международной научно-практической российско-иранской конференции –
М.: Изд-во МСХА, 2002. – С. 189-190
1
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Супермаркет качественной продукции

Высокая покупательная способность
клиентов. Реализация региональной
продукции по выгодным ценам

Более высокие требования к качеству.
Необходимость строгого контроля продукции. Дополнительные затраты

Школьные, заводские столовые и
т.п.

Регулярный сбыт. Выгодно для предприятий МСБ, фермеров

Иногда требуется предварительная подготовка, требования к качеству

Рестораны, кафе

Перспективы для реализации региональной продукции, высокая привлекательность для клиентов, выгодная
цена

Малый объем поставок, недостаточная
заинтересованность владельцев (на настоящий момент)

При прямом сбыте производитель находится в непосредственном контакте с потребителем, что позволяет объяснить клиенту преимущества собственной продукции, но связано с
высокими затратами труда и времени. Данный канал реализации является наиболее важным
с точки зрения философии регионального маркетинга (прямые поставки, фермерские/ сельские магазины и лавки, крестьянские рынки). Но доля прямого сбыта в общем объеме составляет в странах ЕС лишь 5-10%.
Поэтому наряду с прямым маркетингом региональной продукции необходим активный поиск посредников для расширения сети сбыта. Важными каналами реализации здесь
являются специализированные магазины (пекарни, мясные лавки), предприятия общественного питания (рестораны, кафе, столовые) и предприятия розничной торговли.
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1.4

Контрольные вопросы по теме

1. Назовите виды товарных знаков
2. Что такое общепризнанный товарный знак?
3. Какие цели преследуют производители при разработке и регистрации товарных знаков на
свою продукцию или услуги?
4. Какой вид товарных знаков неприемлем для мелких и средних сельских товаропроизводителей?
5. Какую информацию потребителям несет предупредительная маркировка?
6. Какие классификации эко-знаков Вы знаете?
7. Чем сертификация сельскохозяйственной продукции по ИСО отличается от сертификации по «органическим» стандартам?
8. Какой вид сертификации (по ИСО или по «органик» стандарту) больше подходит для
мелких и средних сельских товаропроизводителей и почему?
9. Перечислите
Agriculture)

основные

Принципы

органического

сельского

хозяйства

(Organic

10. Что представляет собой региональный маркетинг?
11. В чем заключаются эффекты от использования комплексного регионального маркетинга
в сельской местности?
12. Назовите основные каналы сбыта региональной продукции

1.5
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2

Опыт продвижения продукции с товарной и
экологической маркировкой Германии

Аннотация
В этой теме рассмотрена международная деятельность в области обеспечения качества региональной продукции, раскрыта общая схема сертификации биопродукции сельхозтоваропроизводителей Германии, изложены вопросы взаимодействия производителей региональной продукции с сертифицирующими и инспекционными органами в целях защиты качества реализуемой сельскохозяйственной продукции, учёта их мнений и представления интересов на рынке.
Рассматриваемые вопросы:
1. Опыт маркировки продуктов питания в Германии
2. Система сертификации биопродукции (на примере немецкой сертифицирующей компании ABCERT AG)
3. Продвижение БИО и региональной продукции в странах ЕС
2.1

Опыт маркировки продуктов питания в Германии

Пищевая промышленность является одной из важнейших отраслей в Европе и входит
в число пяти крупнейших отраслей в Германии. В 2010 г. оборот пищевой промышленности
составил 150 млрд. евро. Германия наряду с Францией относится к числу крупнейших производителей продуктов питания в Европе. К отраслям германской пищевой промышленности
с самым высоким оборотом относятся переработка мяса и молока, производство кондитерских и хлебобулочных изделий, алкогольных напитков. Важное место занимают и такие отрасли как переработка плодоовощной продукции, розлив минеральной воды и прохладительных напитков.
В 2010 г. прирост оборота пищевой промышленности Германии составил 1,2%. Двигателем роста стала экспортная деятельность с приростом в 9%. Благодаря этому отрасль
достигла рекордного объема экспорта 42,9 млрд. евро, что составляет 28% от общего оборота. Большая его часть (84%) продается в пределах общеевропейского рынка; 16% экспортной
продукции поставляются за пределы Евросоюза, в основном в Россию, США и Швейцарию1.
Успех германской продовольственной продукции за рубежом базируется на пяти признаках – превосходном качестве, безопасности продукции, выгодной цене, надежности поставок и вкусовых качествах. «Made in Germany» – признак качества продуктов питания, который
пользуется спросом во всем мире. Номенклатура охватывает от традиционных немецких специалитетов до современнейших инноваций в пищевой сфере. При этом немецкие производители продуктов питания всегда ориентируются на потребности и пожелания потребителя.
Для рынка продовольственной продукции Германии характерны потребители, которые особенно чувствительны к цене и, в то же время, обращают большое внимание на каче-

1

http://www.catalog.horeca.ru/newspaper/foods/362/

39

ство. Для компаний это несет в себе особую задачу – предлагать высокое качество по максимально выгодным ценам.
Все больше потребителей при покупке обращают внимание на качество и хотят знать,
как, где и в каких условиях были произведены продукты. При этом они предъявляют все более высокие требования к стабильности цепочки создания стоимости, социальному соответствию и экологичности способов изготовления.
Качество, наряду с ценой, является решающим критерием при покупке и в настоящее
время приобретает все большее значение. Важную помощь при оценке качества оказывают
марки, которым доверяет потребитель.
Общая схема маркировки продуктов питания в Германии включает в себя три уровня:
1. надгосударственный (ЕС) – Bio и PGI/PDO/TSG
2. государственный (Германия) – QZ-BW
3. частный (Demeter, Bioland и др.)
Причем в этой стране, как и в других странах ЕС, действует правило, в соответствии с
которым национальный или региональный (частный) знак ставится только на товар, уже отмеченный знаком наднационального уровня (рис. 2.1).

Рис. 2.1

Схема маркировки продовольственных товаров в ЕС (на примере Германии)

Вместе с тем, ЕС не требует абсолютной унификации в маркировке продовольственных товаров, признавая за регионами право на уникальность и специфичность. С этой целью
используется совокупность знаков, идентифицирующих географическое происхождение товаров.
Европейская схема защиты географического происхождения и традиционной рецептуры включает в себя: знак охраняемого обозначения происхождения (PDO), знак защиты
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географического происхождения (PGI), и знак гарантии традиционного качества (TSG), которые призваны защищать качество сельскохозяйственной продукции и продуктов питания1.
Впервые на законодательном уровне правовые нормы в отношении защиты географического происхождения и традиционной рецептуры вступили в действие в 1992 г. В настоящее время регулирование этих вопросов осуществляется в соответствие с Регламентом Совета (ЕС) № 510/2006 от 20 марта 2006 года2. Этот закон гарантирует, что только продукты
действительно, происходящие в этом регионе могут быть определены в качестве таковых в
торговле. Постепенно сфера влияния Регламента расширилась на международном уровне через двусторонние соглашения между ЕС и не входящими в ЕС странами.
Целью закона является защита репутации региональных продуктов, помощь производителям в получении более высокой цены за свою оригинальную продукцию, устранение недобросовестной конкуренции, а также недопущение введения в заблуждение потребителей
неподлинными продуктами несоответствующего качества3.
Регламент защищает наименования вин, сыров, ветчин, колбас, морепродуктов, оливок,
пива, бальзамического уксуса и даже регионального хлеба, фруктов, сырого мяса и овощей.
Такие продукты, как Горгонзола, Пармиджано Реджано, Melton Mowbray (пироги со
свининой), Asiago и Камамбер (сыр), Somerset Cider (бренди), коньяк и шампанское могут
быть отмечены региональными знаками качества, если они происходят из соответствующего
региона. Например, чтобы использовать марку «Рокфор», сыр должен быть сделан из молока
определенной породы овец и выдерживаться в пещерах недалеко от города Рокфор-сюрСулзон в Аверон (Франция), стены которых заражены спорами специфического грибка
(Penicillium roqueforti)4.
Европейская система защиты регионального происхождения продукции похожа на
системы, используемые во всем мире: d'Origine Contrôlée (Франция), Denominazione ди
Origine Controllata (Италия), denominação де Origem Controlada (Португалия) и Denominación
де Origen (Испания). Во многих случаях европейская PDO/PGI система работает параллельно
с системой, используемой в конкретной стране (рис. 2.2), а в некоторых случаях подчиняется
уже действующей системе, в частности, с вином во Франции. К сыру, например Maroilles,
применяются обе системы: европейская PDO и французская системы защиты, но, в целом,
продукция будет попадать под французскую систему.
В странах, где защита географического происхождения требуется в обязательном порядке, только продукты, отвечающие определённым географическим критериям качества,
могут использовать охраняемую индикацию географической принадлежности.
Знаки защиты географического происхождения и традиционной рецептуры
(PDO/PGI/TSG) рассматриваются в таможенном регулировании 1383/2003 как права интеллектуальной собственности (Положение о таможенных действиях в отношении товаров, по1

http://ec.europa.eu/agriculture/quality/schemes/index_en.htm

2

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R0510:en:NOT

3

http://agritrade.cta.int/en/content/view/full/1794

4

http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html
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дозреваемых в нарушении определенных прав интеллектуальной собственности, и мерах, которые должны быть предприняты в отношении товаров, нарушающих такие права). Поэтому
контрафактные товары могут быть изъяты таможней при ввозе в страну.

Экознак, используемый только на территории федеральной
земли Baden-Württemberg.

Знак принадлежит Министерству сельского хозяйства BadenWürttemberg. Гарантирует качество продукции, произведённой
в Baden-Württemberg.
Предусматривает строгие условия использования семенного
сырья, удобрения и жёсткие правила выращивания, а также
дополнительный контроль, что обеспечивает получение качественного продукта уже на поле. Прозрачность всей цепочки
производства.

Происхождение (семена)
+
Производство
+
Переработка в регионе
Происхождение (семена)
или
Производство
или
Переработка в регионе

Защита географического происхождения. Фокус на региональной
принадлежности продукции.

Защита традиционной рецептуры. Имеется ввиду,
технологический процесс
производства.

Рис. 2.2

Знаки качества региональной продукции в Германии

В рамках Европейского союза нарушением может рассматриваться подделка, вводящая в заблуждение рекламой, а также затрагивающая вопрос здоровья нации. При вывозе
продукции, защищённой знаками региональной принадлежности за пределы Европы, обычно
требуются двусторонние соглашения между ЕС и странами-импортерами.
Происхождение товара является лишь одним из критериев для использования охраняемого знака качества. Продукт должен отвечать различным критериям качества, причем
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знак «Гарантированная традиционная особенность (рецептура)» (TSG) не накладывает никаких ограничений на географическое происхождение продукта.
Система защиты географической идентичности в ЕС распространяется на продовольствие и другую сельскохозяйственную продукцию с 1992 году, что создает возможности для
обеспечения согласованной защиты на всей территории Европейского Союза. Данная сфера
деятельности в настоящее время регулируется Положением об охране географических указаний и обозначений происхождения на сельскохозяйственную продукцию и продовольственные товары (№ 510/2006).
Чтобы претендовать на получение знака PDO, продукт должен обладать качественными характеристиками, которые отражают его региональную принадлежность: продукт
должен быть произведен и переработан исключительно в пределах этого региона, причем
семенной материал также должен быть из этого региона.
Требование PGI менее строгие: достаточно хорошей репутации продукта из данного
региона и того, что один из этапов (производство, переработка, подготовка) осуществляется
в пределах региона.
Заявки на получение знаков PDO или PGI в соответствии с критериями Правил соответствующего государства-члена ЕС направляются в Европейскую комиссию для окончательного утверждения. Все заявки проходят обязательную стадию экспертизы, как на национальном уровне, так и на уровне локальных бизнес-сообществ. Если в дальнейшем в Европейскую комиссию не поступает возражений против предоставления знаков PDO или PGI, и
бизнес-сообщество утверждает, что данный проект не нанесет ущерб их бизнесу, то заявка
утверждается комиссией.
В практике встречаются периодические возражения в том, что предложенное наименование является общим термином для рассматриваемого продукта: родовые имена не могут
быть зарегистрированы. Например, сыр «Чеддер» был признан в качестве общего названия,
но знак защиты его происхождения PDO «West Country farmhouse Cheddar cheese» был разрешен1. А в отношении сыра «Фета» ситуация сложилась обратная: его не зарегистрировали
как общеизвестный, но защитили его географическое происхождение знаком PDO к всеобщему разочарованию сыроваров, работающих за пределами Греции.
Охраняемое обозначение происхождения (PDO). Знак PDO идентифицирует название области, определенное место или, в исключительных случаях, название страны и используется в качестве обозначения сельскохозяйственных товаров или продуктов питания:
-

которые происходят из этого района, места или страны
чьи качества или свойства значительно или полностью определяются географической
средой, включая природные и человеческие факторы
производство, переработка и подготовка к продаже которых происходит в определенных географических областях

1

http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/registeredName.html?denominationId=785
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Иными словами, чтобы получить статус PDO, весь продукт должен быть полностью
изготовлен (произведён, переработан и подготовлен к продаже) по традиционной технологии
в конкретном регионе и, таким образом, наделён уникальными свойствами.
Защита географического происхождения (PGI). Знак PGI идентифицирует название
области, определенное место или, в исключительных случаях, название страны и используется в качестве описания сельскохозяйственной продукции или продуктов питания:
-

которые происходят из этого района, места или страны
которые имеют специфическое качество или другие характерные свойства, связанные
с его географическим происхождением
чье производство или переработка или подготовка к реализации происходит в определенных географических областях

Иными словами, чтобы получить статус PGI, весь продукт должен быть традиционно
произведен и, по крайней мере, частично изготовлен (подготовлен, обработан или произведен) в рамках конкретного региона, получив при этом уникальные свойства.
Гарантия традиционного качества (рецептуры) (TSG). Защита традиционной рецептуры является торговой маркой для продукции сельского хозяйства и продуктов питания,
которые имеют определенное отличие или их набор от других аналогичных продуктов, принадлежащих к той же категории1. Продукты, защищенные данным знаком, должны быть изготовлены с использованием традиционных ингредиентов или обладать характерной для определённой территории традиционной рецептурой, процессы производства или переработки
также должны быть традиционными для данной местности.
Иными словами, чтобы получить статус TSG, продукт не должен быть изготовлен в
конкретной географической области, достаточно, чтобы он изготавливался по традиционной
рецептуре и отличался от других подобных продуктов.
Знаки, которые служат исключительно для определения места происхождения товара,
не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков, однако знаки, которые служат
для определения качества товара, происходящего в определенном регионе, могут быть зарегистрированы в таком качестве, если название товара стало общим в соответствующей области торговли. Торговые марки, которые были зарегистрированы до регистрации PDO или
PGI могут по-прежнему использоваться, но регистрация торговой марки после утверждения
статуса PDO или PGI невозможна (ст. 13 Регламента (ЕС) № 510/2006). Наличие торговой
марки (зарегистрированной или незарегистрированной) может быть основанием для отказа в
регистрации PDO или PGI [Ст. 7 (3) (с) Регламента (ЕС) № 510/2006].
Таким образом, обозначение географического происхождения марки польской водки
«Водка из трав Северно-Подляской низменности, ароматизированная экстрактом трав зубры» или «Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy
żubrowej», сформулирована таким образом, чтобы избежать нарушения торговой марки
«Żubrówka».

1
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R0509:EN:HTML

В некоторых случаях, торговые марки широко популярной продукции становятся общими, и поэтому не могут быть защищены. Например, Сыр «Чеддер», производится во многих странах, включая США, Австралию и Новую Зеландию. Таким образом, общее название
«Чеддер» не защищено, но торговые марки с более конкретным названием, например, «West
Country farmhouse Cheddar» могут претендовать на защиту географического происхождения.
Существует ряд продуктов, географическое происхождение которых охраняется только в
Европе, например, торговая марка «Buffalo Mozzarella» защищена в Европе, но ею без ограничений пользуются американские молочные компании1.
Региональные марки в Германии выдает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Федеральной земли. Использование логотипа бесплатно, если есть общеевропейский сертификат и регистрация Европейского Министерства сельского хозяйства. Использование знаков национальных частных стандартов, таких как Bioland2, Demeter3, Naturland4 и др.
платное и говорит о «супер» качестве. За нарушение частных стандартов предусмотрен штраф
в 300-500 евро. Таким образом, сначала необходимо получить сертификат «листок жизни», а
только потом один из частных стандартов, что говорит о более высоком качестве продукции.
Региональная идентичность является начальным этапом продвижения продуктов, а
также способствует тому, что и сам регион становится торгово-привлекательным для потенциальных потребителей. Поддержка знаков географического происхождения и развитие региональной локальной идентичности повышают ценность самого региона и создают его
имидж.

Рис. 2.3
2.2

Традиционная для Баден-Вюртемберг продукция сельхозтоваропроизводителей

Система сертификации биопродукции (на примере немецкой
сертифицирующей компании ABCERT AG).

Признанным лидером в области инспекционных услуг и сертификации является компания ABCERT AG5 (Германия, г. Штутгарт).
Компания ABCERT AG создана в 1992 году, а с 2008 года начали свою деятельность
её представительства в Чехии, Италии, Германии и России (Пушкино, Московская область).
ABCERT AG является самой большой сертифицирующей компанией в Германии по «Био»,
1

http://www1.american.edu/ted/mozzarella.htm

2

http://www.bioland.de

3

http://www.demeter.de

4

http://www.naturland.de

5

http://www.abcert.de
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аккредитованной в соответствии с EN 45011 и ISO 17020 (Стандарты, устанавливающие общие требования к организациям, осуществляющим сертификацию продукции, для их признания компетентным и достойным доверия органом по сертификации продукции).
В штат компании входит 145 сотрудников по всей Европе (55 постоянных сотрудников и 90 внештатных сотрудников). Штаб-квартира ABCERT AG находится в г. Эсслинген
(Esslingen am Neckar), филиал в г. Аугсбург и 6 региональных представительств по всей Германии.
Основными видами деятельности ABCERT AG являются1:
1. БИО инспекции и сертификация сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий по (EG) 834/2007
2. БИО инспекции и сертификация дикорастущих сборов по (EG) 834/2007
3. БИО инспекции и сертификация торговых сетей и Интернет магазинов по (EG) 834/2007
4. БИО инспекции и сертификация органического производства кормов по (EG) 834/2007
5. Инспекция и сертификация по стандартам Bioland, Demeter, Naturland, Soil Association,
KRAV, NOP, Global G.A.P., QS-Qualitätssicherung, «Системы международного развития и
устойчивого производства биомассы» (ISCC)2
6. Сертификация устойчивого лесоуправления по FM-PEFC, древесной и бумажной продукции по стандартам PEFC, технологической цепочки CoC
На оказание перечисленного спектра услуг по сертификации ABCERT AG аккредитован национальным аккредитационным органом Германии – DAKKS.
Акционерами компании являются фермерские хозяйства (50% акций принадлежат
фермерам союза Bioland). ABCERT AG сертифицирует все региональные марки по евростандартам.
Клиентами ABCERT AG выступают:
1. 7500 сельскохозяйственных предприятий
2. 2500 перерабатывающих предприятий (компания RITTER SPORT, рестораны компаний
PORSCHE и Бундестага в Берлине, Franz Bayerl Holzindustrie, Scheuffele Holding, Moco
Holzwerk и др.)
Производители сельскохозяйственной продукции получают от сертификации очевидные преимущества:
1. новые клиенты, выгодные цены
2. выход на новые рынки
3. завоевание доверия в группах с социальными и экологическими интересами
1

http://www.organic-bio.com/ru/

Начиная с января 2011 года, только сертифицированные «устойчивые» зерновые и масличные
культуры, а также биомасса, разрешены для использования в производстве биоэнергии в Европейском Союзе
2
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4. улучшение имиджа и маркетинга с использованием Bio-логотипа
5. все чаще сегодня многие покупатели и заказчики требуют продукцию только из сертифицированных источников
6. больше доверия клиентов посредством соблюдения признанных мировых стандартов
7. возможность получения «зеленых» кредитов
Биосертификат контролирует:
1. производство сырья для продукта
2. производство продукции
Сертификат обеспечивает двойной контроль за счет анализа:
1. качества сырья, из которого изготавливается продукт
2. способа переработки
3. Постоянный контроль.
В период действия биосертификата сертифицирующий орган производит:
1. плановые и внеплановые проверки сертифицированного производства
2. закупки продуктов из магазинов для контроля качества
Для продвижении региональной продукции и представления своих интересов на рынке производители сельскохозяйственной продукции обращаются с заявкой в различные товарищества и общества, которые проводят обучающие семинары по вопросам стимулирования
сбыта, организовывают ярмарки и выставки, а также оказывают помощь в подаче коллективной заявки в Брюссель на получение товарного знака. Одним из таких обществ является маркетинговая компания MBW Marketinggesellschaft1, уставный капитал которой разделен между Министерства сельского хозяйства, питания и защиты прав потребителей федеральной
земли Баден-Вюртемберг (52%) и союзами фермеров, мясников, союзами аграрной экономики, союзами производителей экопродукции (48%).
Алгоритм получения знака качества имеет следующую последовательность:
1. Производители и переработчики на общем собрании принимают решение о получения
знака
2. С помощью компетентных органов (MBW Marketinggesellschaft) формируют запрос и передают его немецкое Бюро по патентам (Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA)
3. DPMA осуществляет формальную и содержательную проверку заявки
4. Проверенные материалы публикуются в течение 3 месяцев в специализированной газете
5. DPMA осуществляет вторичную проверку и после неё выносится решение о присуждении знака. Если решение положительное, то заявка направляется региональное Министерство юстиции
1

http://www.fbw-markenqualitaet.de/
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6. Минюст передаёт заявку для рассмотрения в комиссию ЕС
7. Еврокомиссия апробирует материалы в течение 6 месяцев
8. В случае отсутствия отрицательных отзывов, вносится запись в Регистр ЕС о присвоении
знака качества
После получения знака осуществляется трёхступенчатый контроль:
-

самоконтроль – базис для всех
нейтральный контроль – союзы фермеров контролируют продавцов
контроль целой системы – отвечает MBW
Биопродукцию проверяют 1 раз в год обязательно

Таким образом, реализуется механизм привлечения производителей к решению вопросов повышения качества реализуемой сельскохозяйственной продукции, учёта их мнений и представления интересов на рынке.
2.3

Продвижение БИО и региональной продукции в странах ЕС

Многие европейские страны прикладывают заметные усилия к развитию производства экологически чистых продуктов и их продвижению. Натуральные, органические или биопродукты заняли прочное место на прилавках специализированных и обычных магазинов в
Европе. Доля продаж экопродукции пока еще невелика в общем объеме рынка, но ежегодный рост посевных площадей под нее обозначает явный рост.
В экологических хозяйствах стран ЕС производятся бобовые и зерновые культуры,
молоко, чай, мед, грибы, яйца, мясо, молоко и молочные продукты, овощи, морские аквакультуры, дрожжи, вино. По данным агентства Росбизнесконсалтинг (РБК) оборот мирового
рынка биопродукции составляет 36,4 млрд. евро, средний годовой прирост – 4 млрд. евро.
Более того, рынок экологически чистых продуктов практически не был затронут экономическим кризисом. Начиная с 2008 года, в Европе отмечен 10-процентный рост продаж экопродукции.
С точки зрения размеров рынка лидерами являются Германия, Франция и Великобритания (по данным Agrarmarkt Informationsgesellschaft AMI1 (D).
Ощутимо выросли расходы на биопродукты на душу населения в
Дании, Австрии, Германии, Великобритании. По прогнозам, в
ближайшее десятилетие сегмент экологически чистой продукции
сохранит высокую динамику роста во многих странах.
Доля экологического производства в Европе составляет около четырех процентов
сельскохозяйственных площадей – 7,39 млн. га, в том числе 3 млн. – биопашня и 3,2 млн. –
биопастбища. Самое большое количество экоплощадей в Италии (1,15 млн. га), за ней следуют Испания (1 млн.) и Германия (0,87 млн.). Происходит и расширение ассортимента. Так,
в ФРГ в 2010 году общее количество экопродуктов, имеющих на маркировке национальную
биопечать, превысило 55 тыс. наименований. По данным РБК, наибольшие продажи отме-

1
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http://www.bhkw-infozentrum.de

чаются в сегменте горячих напитков (13%), выпечки и хлеба (10,3%), специй (9,7%), мяса и
мясных изделий (8,1%), кондитерских изделий (6,1%).
По данным Okologische Lebensmittelwirtschaft BOLW1 (D) продажи на немецком
рынке органических продуктов составили в 2009 году 5,8 млрд. евро. Число органических
ферм выросло до 21047 хозяйств (5,6% всех фермеров). Также заметно увеличилось и количество розничных биомаркетов: появилось 15086 кв. м новых площадей.

Рис. 2.4

БИО-магазины в Германии

Разница между ценами на биопродукцию и продуктами питания, произведёнными с
помощью традиционных методов хозяйствования, составляет 17%-40%.
Средняя цена на молоко в Германии
Включая S-класс и доплату, цент/кг нетто с крестьянского подворья при жирности 4,2% и 3,4%
содержания белка
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Рис. 2.5
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Закупочные цены на сырое молоко 1999-2010 гг. (со двора)2

Евросоюз уделяет большое внимание законодательной базе производства и продажи
экологически чистых продуктов, что, несомненно, вызывает доверие потребителей. Также
прикладываются немалые усилия и для продвижения биопродуктов на рынке. В этой сфере
можно выделить шесть основных направлений.
1

www.boelw.de

2

www.biomilchpreise.de
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1. Организация и проведение специализированных выставок биопродукции:
Самая крупная из них – BioFach, которая проводится в немецком Нюрнберге (в 2010
году уже в двадцатый раз). Патронирует выставку Международная федерация движения за
органическое
сельское
хозяйство
(IFOAM).
Региональные выставки BioFach проводятся в Японии,
Китае, Бразилии, США. BioFach – это не только
международная ярмарка, но и конгресс, на котором
проводятся мастер-классы, выступают с докладами
эксперты в области органического производства,
обсуждаются насущные проблемы, также это и форум
«Будущее торговли экологически чистыми продуктами».
Ассортимент товаров, представленных на выставке, демонстрирует основные этапы в
производстве экологически чистых продуктов и товаров для самых разных областей деятельности человека: сырье и готовые продукты, производство и технологии, маркетинг и
продвижение.
Посетители выставки – представители розничных и оптовых компаний, предприятий
общественного питания, которые занимаются реализацией органических продуктов, и многие другие. В 2010 году выставку BioFach посетили 43669 специалистов более чем из 120
стран. Было представлено 2557 экспозиций.
Другим заметным событием в сфере производства органических продуктов является
ежегодная выставка биологических вин, которая проходит во Франции, начиная с 1993 года.
Выставка полностью посвящена винам, произведенным из винограда, выращенного в биологических хозяйствах. Главным событием выставки является «Вечеринка виноделия», которая
проходит в форме обеда-дегустации биологических продуктов.
Среди региональных выставок биопродуктов стоит отметить Biolife (Италия). Тематические разделы выставки – продукты, вина, биологическая косметика и т.д. В мае 2010 года первая выставка экологических вин состоялась и в Испании, в Наварре. В ней приняли
участие более пятидесяти производителей не только из Испании, но и из Франции и Португалии.
2. Международные конкурсы биопродукции:
Одно из крупнейших соревнований – Международная Органическая Винная Премия
(MUNDUSvini International Wine Awards). Это одно из направлений крупнейшего дегустационного конкурса, который уже несколько лет проводится в Германии под патронажем Международной организации винограда и вина (OIV) и Международного Союза Энологов
(UIOE).
Германия – крупный производитель вина, один из ведущих импортеров. Поэтому
конкурс привлекателен и для немецких производителей, и для иностранных хозяйств, которые стремятся закрепиться на международном рынке.
Безупречная репутация, широкий охват целевой аудитории через отраслевую прессу
позволили уже в первый год проведения конкурса привлечь более двух тысяч образцов про50

дукции. В 2010 году золотую медаль конкурса получило вино российского производства –
«Донская Чаша» 2009 года (Винодельня Ведерниковъ, Ростовская область).
В 2009 году был осуществлен своеобразный эксперимент, в рамках выставки BioFach
прошла винная ярмарка и премия Bio-Weinpreis MUNDUSvini BioFach. Комбинация технических достижений и возможностей BioFach с репутацией MUNDUSvini открывает прекрасные перспективы для органического виноделия.
Органический сектор рынка продовольствия, в том числе его винный сегмент, быстро
развивается, а значит, премия Bio-Weinpreis MUNDUSvini BioFach является своеобразным
индикатором для дальнейшего совершенствования и развития производства органического
вина.
3. Продвижение продукции через розницу:
По данным агентства Росбизнесконсалтинг основными каналами сбыта экологически
чистых продуктов являются розничные сети, включая дискаунтеров. В Австрии через розничные сети реализуется до 67% биопродуктов. На втором месте по объему – специализированные магазины, на третьем – поставка от производителей.
Несколько лет назад не только биосупермаркеты, но и обычные сетевые магазины и
дискаунтеры приняли решение работать с биоассортиментом (например, в ФРГ в 2009 году
их было уже около пятисот). Активность супермаркетов и дискаунтеров (Plus, Rewe, Norma,
Aldi и др.) в продвижении продукции привела к заметному росту объемов продаж. Многие
розничные сети проводят рекламные кампании биопродукции под собственным логотипом,
уделяют большое внимание расширению ассортимента, вводят в продажу органические новинки. Цены на биопродукцию в европейских супермаркетах позволяют утверждать, что она
удовлетворяет потребности всех социальных групп, а не только наиболее обеспеченных покупателей. Разница в стоимости органических и обычных продуктов постоянно уменьшается. Вряд ли она когда-нибудь исчезнет совсем, но тенденция к снижению цен не может не
сказаться на увеличении спроса.
4. Деятельность Евросоюза (International Federation of Organic Agriculture Movements,
IFOAM):
Помощь в виде субсидий, проведение научных исследований. Например, регулярно
проводится Всемирный конгресс IFOAM, на котором представляются научные работы, рассматриваемые комитетом экспертов.
С 1989 года немецкие биохозяйства, организовавшие производство в соответствии с
принципами, принятыми Евросоюзом, получают поддержку как из государственного бюджета, так и от ЕС. Также действуют программы финансирования разработок концепций сбыта
экопродукции. В Чехии проводится масштабная рекламная кампания, призывающая к употреблению биопродуктов. Она финансируется Евросоюзом и из государственного земледельческого инвестиционного фонда.
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5. Информирование потребителей:
Проведение различных рекламных мероприятий и акций, рассчитанных на детей и
подростков, как будущих активных потребителей. В Италии органические продукты используются в приготовлении школьных обедов, в Чехии действует программа «органические
школы», рассчитанная на проведение образовательных курсов для учеников и администраций учебных заведений. Подобное обучение проводит и британская марка Food for Life, которая организует кулинарные курсы, экскурсии на биофермы, помогает в расширении сети
ученических огородов, на которых выращиваются биоовощи. В Германии существует премия за профилактику здорового образа жизни, также проводятся кулинарные курсы для
школьников и их родителей.
6. Развитие системы доставки экопродуктов от производителей к потребителям
напрямую:
Не каждый фермер может позволить себе содержать собственный магазин, а продажа
оптом означает, как правило, меньшую прибыль. Для решения проблемы во многих европейских странах практикуется прямая поставка экопродуктов от производителей в школьные
столовые и в учреждения общественного питания. Развиваются так называемые абонементные корзины, благодаря которым покупатель заказывает продукты на сайте производителя,
который, например, раз в неделю, привозит товар в условленное место. В Латвии существует
дополнительное поощрение фермеров, работающих по системе абонементных корзин: клиенты платят определенную сумму за доставку, а также помогают по хозяйству (два раза в
год), что способствует установлению неформальных отношений между производителями и
покупателями.

Рис. 2.

«Яичный автомат»

В некоторых городах Австрии и Германии практикуется самостоятельный сбор уже
выращенных биоовощей на участке, который фермер сдает в аренду. Поддержка фермеров
реализуется и таким способом: на улицах городов устанавливаются торговые автоматы, в которых можно приобрести яйца, упаковку картофеля или молоко в бутылках местного производства.
Таким образом, перечисленные мероприятия способствуют обеспечению доступности
и повышению осведомленности потребителей о региональных продовольственных товарах и
стимулируют интерес к традиционной европейской кухне, которую отличают многообразие,
качество и совершенство.
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Европейские эксперты считают, что покупатели экологически чистых продуктов не
изменят своим привычкам даже в кризисное время и не станут экономить на качестве собственного питания. Они уверены, что рынок органических продуктов будет расти и в долгосрочной перспективе.
2.4

Вопросы и практические задания для работы в группах

Контрольные вопросы по теме:

1. К какой группе экознаков относится этот знак

? В какой стране он применяется?

2. Что включает в себя гарантийная система сертификации биопродуктов?
3. Что такое сертификация и что относится к инспекционным услугам?
4. Кто осуществляет аккредитацию сертифицирующих органов?
5. Приведите примеры национальных частных стандартов, в чём их отличие от базовых
стандартов
6. Назовите этапы получения знака качества
7. Что означает знак PDO?
8. Что означает знак PGI?
9. Что означает знак TSG?
10. Охарактеризуйте уровни системы маркировки продуктов питания в Германии
11. Назовите основные способы продвижения региональной продукции на рынок
Практические задания:
1. Разбейтесь на группы «Производители», «Потребители» и «Местные органы власти» и
обсудите, какие плюсы и минусы Ваша группа извлекает из производства и реализации
региональной продукции с биомаркировкой (например, традиционного сорта альпийской
чечевицы AlbLeisa со знаками Биолист и Деметр) и какой канал сбыта Вы считаете наиболее выгодным для себя (для этого Вам нужно сначала согласовать между группами, какую продукцию Вы будете рассматривать, потому что перспективные каналы быта, скажем, мяса и зерна, будут отличаться). Защитите свою позицию перед другими группами и
обсудите результаты
2. Разбейтесь на группы «Оптимисты» и «Пессимисты» и обсудите, какой опыт стран ЕС в
биомаркировки и маркетинге экологической и региональной продукции сельских территорий может быть использован в России, а какой – в ближайшее время нет. Обсудите результаты
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Современное состояние маркетинга региональной и
экологической продукции сельских территорий в
России

3

Аннотация
В этом разделе изложены проблемы товарной и экологической маркировки на рынке
сельскохозяйственного сырья и продовольствия России и ее регионов, технологии получения
знаков и охрана прав их обладателей, показана специфика брендирования регионов и муниципалитетов, обобщены подходы к продвижению экологической и региональной продукции
сельских территорий.
Рассматриваемые вопросы:
1. Товарная маркировка продовольственных товаров и брендирование регионов в России
1.1. Торговые марки национальных производителей на национальном продовольственном
рынке
1.2. Экомаркировка на продовольственном рынке России.
2. Порядок регистрации и правовая охрана товарных знаков в России
3. Маркетинг экологической и региональной продукции сельских территорий
3.1

Товарная маркировка продовольственных товаров и брендирование
регионов в России

3.1.1

Торговые марки национальных производителей на продовольственном рынке

Исторически формирование, развитие и продвижение региональных брендов в России
было тесно связано с межотраслевой специализацией территорий Российской империи. Так,
губернии промышленного Центра поставляли на внутренний рынок и на экспорт текстиль и
кожу; Урал, города Тула и Солонец – металл и металлические изделия; Черноземный Центр
– зерно; Поволжье, Украина – скот; Новгород, Псков, Смоленск – лен и пеньку; побережье
северных и южных морей – соль и рыбу; Сибирь – пушнину. Важнейшими торговыми центрами стали Москва, Дмитров, Ярославль, Нижний Новгород, Казань, Архангельск, Вологда.
Все это стимулировало активное развитие всех форм внутренней торговли1.
Однако в этом случае вопрос специализации регионов страны носил в значительной
степени спонтанный характер, определяемый качеством производимой продукции и экономическими характеристиками ее производства и реализации. Таким образом, первоначально качественные характеристики продукции играли положительную роль в формировании имиджа
соответствующего региона как производителя конкурентоспособного товара, затем место происхождения товара стало своеобразным свидетельством его качества.
Только во второй половине ХХ в. формирование брендов стало приобретать в некоторой степени упорядоченный и системный характер. С этого времени нам хорошо известны

Кузнецова А.В. Формирование и развитие региональных брендов / Регионология, 2008. №3
(http://regionsar.ru/node/147?page=0,1)
1
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региональные бренды на продовольственные товары и продукцию ремесел сельских территорий, используемые в современной России и поныне (рис. 3.1).

Рис. 3.1 Некоторые известные неформальные региональные бренды СССР (костромской
сыр, вологодское масло, брянский картофель, астраханский арбуз, гжель и хохлома)
Однако их происхождение было неформальным, «народным», поскольку официальной регистрации и, соответственно, защиты коллективного товарного знака (для бренда региональной продукции, производимой несколькими производителями по традиционной технологии) или индивидуального торгового знака (для продукции, производимой по некой
уникальной технологии единственным производителем в регионе) в сельском хозяйстве,
сельских ремеслах и промыслах СССР практически не осуществлялось.
В постперестроечный период ситуация, пусть крайне медленно и бессистемно, но стала изменяться в лучшую сторону.
Пионерами в деле регистрации и охраны своих товарных знаков на рынке сельскохозяйственного сырья и продовольствия стали предприятия пищевой промышленности (прежде
всего, кондитерской и ликероводочной).
К настоящему времени ряд товарных знаков приобрел собственную стоимость и статус бренда. В общем рейтинге брендов российских компаний по величине капитализированной стоимости торговых марок предприятия пищевой промышленности занимают достойные
позиции (Приложение А).
Примечательно, что в этом рейтинге представлены как торговые марки, отражающие имидж непосредственно предприятия-правообладателя (например, «Балтика», «Бабаевский», «Красный октябрь», «Сладко»), так и отдельные товары или товарный ряд
(вафельный торт «Причуда» от кондитерской фабрики «Большевик», молочные продукты
«Домик в деревне» и «Чудо», соки «J7» от компании «Вимм-Билль-Данн», соковые линии
«Тонус», «Я» и «Фруктовый сад» от компании «Лебедянский» и др.).
Очевидно, что в рейтинг вошли крупнейшие компании, как правило, холдингового
типа и, часто, с иностранными инвесторами. Только они обладают серьезными возможностями по проведению рекламных кампаний для завоевания новых или расширения существующих ниш рынка. Так, ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» на маркетинг и рекламу тратит 5% от общего оборота1. Безусловно, таких успехов и широкомасштабных рекламных акций по продвижению брендов не удастся добиться ни одному региональному
предприятию сельского хозяйства или перерабатывающей промышленности. Но в этом и нет
смысла в виду ограниченности их сырьевых зон, объемов производства и местных рынков
сбыта. Однако, опыт той же компании «Вимм-Билль-Данн» убедительно показывает тенденЕлена Костюк. Самые ценные бренды России //BusinessWeek Россия. http://www.adme.ru/ citigroup/
samye-cennye-brendy-rossii-bbdo-39359/
1
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цию последнего десятилетия: жители России, особенно городов, стремятся приобретать продукты питания, вызывающих у них устойчивую ассоциацию с деревней, натуральностью
происхождения продукта, его экологичностью.
Так, в основу концепции бренда «Домик в деревне» положили идею, крайне удачную
для городского жителя: натуральные молочные продукты из деревни,
домашнего производства, от бабушки. Собирательный образ хозяйки
ухоженной и довольной жизни коровы вызывает позитивные ассоциации у
потребителя, хотя известно, что это стандартное молоко российских ферм1.
Формирование концепции торговой марки – не обязательно сложный процесс, требующий помощи от специализированных маркетинговых организаций. Например, ОАО
«Молочный комбинат «Пензенский» намерен запатентовать новый продукт – «Ё-гурт». Рекламная кампания началась еще в мае, а продажи – в июне, в то время как автомобили под названием «Ё-авто» основоположника Ё-брендинга Михаила Прохорова появятся в продаже
только в декабре текущего года.
В заявке комбината, отправленной в Роспатент, сказано, что смысловым значением
буквы «ё», с которой начинается обозначение, «является позитивное восклицание». При этом
сочетание «гурт» по смыслу связано с понятиями «вместе, сообща», «что в целом символизирует жизнерадостный микс молочного удовольствия»2.
Однако, следует признать, что процесс регистрации торговых марок в современной
России не получил широкого распространения не только среди региональных производителей
сельскохозяйственного сырья и продовольствия, но даже среди крупных представителей пищевой промышленности, хотя затраты труда, времени и средств на проведение этой процедуры не обременительны для субъектов среднего и крупного бизнеса (см. п. 3.2).
Анализ сайтов в сети интернет показывает, что даже крупные производители с зарегистрированными знаками на свои товары или товарные линии, на свое фирменное наименование и логотип не сообщают об этом своим потенциальным потребителям и партнерам. Так,
на сайтах брендовых лидеров «Рот Фронт», «Красный Октябрь» и др. информации об этом
нет, хотя Роспатент зарегистрировал несколько знаков этих предприятий.
Отдельную категорию торговых знаков составляют знаки, защищающие географическое место происхождения товара или услуги. Как правило, в этой роли выступают коллективные торговые знаки, полученные ассоциацией товаропроизводителей.
Ярким примером последнего времени (2010 г.) является опыт Вологодской области,
где после длительного судебного разбирательства удалось защитить место происхождения
брендового с дореволюционных времен товара «Вологодское масло».
Обладателями свидетельства на право пользования этой маркой сливочного масла являются семь предприятий, внесенных в Государственный реестр: ФГУП «Учебно-опытный
молочный завод» ВГМХА имени Н.В. Верещагина; ПК «Вологодский молочный комбинат»;
Елена Костюк. Самые ценные бренды России //BusinessWeek Россия. http://www.adme.ru/ citigroup/
samye-cennye-brendy-rossii-bbdo-39359/
1
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ОАО «Череповецкий молочный комбинат»; ОАО «Сухонский молочный комбинат»; ЗАО
ПТК «Северное молоко»; ОАО «Белокрестский маслозавод»; ООО СХП «Устюгмолоко».
«Вологодское масло» производят по единой технической документации ТУ 9221-00154002969-2009 «Масло сливочное Вологодское. Технические условия», в которой установлены более жесткие требования к качеству сырья и показателям безопасности готового продукта по сравнению с Государственным стандартом.
В настоящее время по этому же сложному пути идут молокопереработчики Костормской области, желающие защитить другой старейший бренд России – костромской сыр. Сейчас, по разным оценкам, в России в год продается до 100 тыс. тонн якобы «костромского»
сыра. В Костромской области из этого количества, по разным оценкам, производится от 1 до
3 процентов.
Однако, для регистрации знака, защищающего место происхождения товара Костроме
надо доказать что «костромской сыр» – это уникальный продукт, который можно сделать
только на основе молока исключительно костромских коров. Кроме того, регистрация этого
вида товарного знака может занять несколько лет. На другой чаше весов – возможные выгоды для молочного скотоводства и переработчиков молока в регионе. Департамент АПК Костромской области считает, что за счет длительного периода симпатии российских потребителей к сыру «Костромской» и эксклюзивного права производства этого продукта в регионе,
местный АПК получит мощный импульс для развития. Однако подобные ожидания не всегда
оправдываются. Например, после того как «вологодское» масло разрешили делать только в
Вологде, его производство упало на 10 тыс. тонн1.
Одной из важнейших причин этого явления выступает то обстоятельство, что реализация контроля за правомочностью использования зарегистрированных знаков товаропроизводителями на национальном уровне крайне затруднена. Тому существует множество примеров.
Например, в 2006 году зарегистрированные права на товарный знак сыра «Советский»
получил Алтайский маслосырзавод. Правообладатель разослал производителям сыров требование заключить с ним договор на использование бренда, а в торговые сети – уведомления
о недопустимости торговать сырами «Советский», произведенными другими товаропроизводителями. Однако, все эти требования игнорировались производителями и предприятиями
оптовой и розничной торговли, включая крупных сетевых магазинов.
В результате, сыроделы региона объединились в некоммерческое партнерство «Алтайский союз сыроделов» и приступили к коллективным судебным разбирательствам. И
только весной 2012 г. Роспатент зарегистрировал коллективный товарный знак на сыр «Советский», исключительное право на использование которого получили десять сыродельных
предприятий Алтайского края2.
Таким образом, покупая «Советский» сыр, произведенный за пределами этого региона, можно быть абсолютно уверенным, что это фальсификат.
Рубанков К. Костромской сыр запретят? // Костромская народная газета», 2010. №46 http://navigatorkostroma.ru/pconomy/2010-11-3532
1

Марьина Т. Путешествие вокруг сырной тарелки // Санкт-Петербургские ведомости, 2012. №134
http://www.spbvedomosti.ru/print.htm?id=10290169@SV_Articles
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Отметим, что это тот случай, когда название товара (сыр «Советский») не связано географически с местом деятельности и/или юридической регистрации субъекта бизнеса, но производить этот товар под этой маркой разрешено только производителям этого региона.
Если отвлечься от активных сыроваров, то в качестве бренда, указывающего на географическое место производства товара, зарегистрированы «Тульский пряник» и «Астраханские арбузы», «Астраханские помидоры», «Астраханская рыба». Бахчеводы Астраханской
области тоже пытаются бороться с контрафактом на российском рынке. Однако ни попытки
ввести собственные сертификаты на оптовые партии товаров, ни наклейки голографических
эмблем на арбузы не защищают их от недобросовестных торговцев, выдающих арбузы из
других регионов и государств (рынок «захвачен», прежде всего, иранскими и туркменскими
арбузами) за классические астраханские.
Существует и иное проявление товарных знаков, содержащих элементы географического характера, совершенно не связанных с местонахождением заявителя. Например, московская фирма «Юта» зарегистрировала ряд товарных знаков, включающих словесные элементы географического характера: «Индийский раджа», «Чай цейлонский крупнолистовой»,
«Чай индийский гранулированный. Жемчужина Агры», «Крупнолистовой чистый цейлонский императорский чай», «Императорский цейлонский крупнолистовой чай». Однако, в
этом случае учитывается, что в Москве не выращивается чай, он только фасуется в фирменные упаковки компании, а закупается в Индии, на Цейлоне и т.д.1
Резюмируя современную ситуацию с защитой товарного знака с элементами географического характера или защитой места происхождения товара от неправомочного использования сторонними национальными товаропроизводителями можно сказать, что она является самой сложной, контроль осуществляется весьма слабо. Это снижает привлекательность официальной регистрации собственного товарного знака в глазах законопослушных предприятий. К
тому же такая регистрация ни к чему не обязывает иностранных производителей: например,
«вологодское» масло продолжают производить и поставлять в Россию Украина и Финляндия.
В отдельную группу торговых марок в России попадает общеизвестный товарный
знак, на который сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия обращают свое
внимание крайне редко.
Общеизвестным товарным знаком в соответствии со ст. 191 закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» может быть признан зарегистрированный товарный знак или незарегистрированное
обозначение, которое:
1. интенсивно используется в Российской Федерации
2. приобрело широкую известность среди соответствующих потребителей
3. приобрело широкую известность в отношении товаров определенного лица
В частности, на продовольственном рынке России (и с известностью в зарубежных
странах) в качестве общеизвестных фигурируют следующие торговые знаки: «Русская»,
Скорняков Э.П. Охрана товарных знаков с элементами географического характера //Патенты и
лицензии, 2000. http://rbis.su/article.php?article=693
1
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«Smirnoff», «Смирновъ», «Moskovskaya», «Stolichnaya» и «Русский стандарт» – водки, «Балтика» – пиво, «Nescafe» – кофе, «Maggi» – сухие супы и пищевые приправы (бренд компании
«Nestle»), «Макфа» – мука и макаронные изделия, «Барбарис» – леденцы, «Nestle» – крупнейший в мире производитель продуктов питания, производящий, помимо этого, корма для
домашних животных, фармацевтическую продукцию и косметику.
Причем только марки «Клинское», «Барбарис» и «Русская» были признаны общеизвестными, уже будучи зарегистрированными в Роспатенте обычными торговыми знаками. Все
остальные субъекты регистрировали наименование своего бренда сразу как общеизвестного1.
Несмотря на сложность получения общеизвестного товарного знака, он привлекателен
для крупных холдингов, поскольку предоставляется на постоянной (бессрочной) основе. Что
касается средних и малых предприятий, ассоциаций сельскохозяйственных производителей, то
для них получение такого знака почти невозможно ввиду дороговизны процедуры его получения и низкой эффективности этого вида нематериальных активов в обозримой перспективе.
Что касается регионов России, то на местных уровнях создаются локально известные
торговые знаки региональных производителей сельскохозяйственного сырья и, особенно,
продуктов питания. Например, в Орловской области хорошо себя зарекомендовали и пользуются доверием потребителей:
1. ОАО АПК «Орловская Нива», выпускающее продукцию птицеводства, включая колбасы,
мясные полуфабрикаты и деликатесы под одноименным названием, линию молочной
продукции «Родное село» и владеющее собственной розничной сетью магазинов с тем же
названием. Этот холдинг позиционирует свою продукцию как натуральную, но не экологических сертификатов, не зарегистрированных товарных знаков предприятие не имеет
2. ОАО «Орловский хлебокомбинат» – производитель хлебобулочных и кондитерских изделий, включая линию тортов и пирожных
3. ООО «Сабурово» с собственной торговой сетью
4. ОАО Агрофирма «Ливенское мясо»
Вместе с тем, в Орловской области развит рынок сбыта производителей продовольствия из соседних регионов. Потребителям хорошо известны торговые марки «Погарское молоко», «Стародубское молоко», «Стародубские сыры», «Дятьковское молоко» предприятий
Брянской области; «Тульский пряник» – Тульская область; «Ясные зори» – производство и
переработка продукции птицеводства в Белгородской области и т.д.
Следует отметить, что у местных товаропроизводителей, ориентированных на рынок
своего региона, часто нет желания и острой необходимости регистрировать свою торговую
марку, поскольку потребителям хорошо известны название и место расположения предприятия, качество и наименование выпускаемой им продукции. Однако в случае выхода на межрегиональный или всероссийский рынок возникает потребность в закреплении своей репутации
и позитивного имиджа у внешних потребителей. Но и в этих случаях большинство производителей не прибегает к регистрации торговой марки, предпочитая другой путь: в наименование

Мордвинова В.В. Общеизвестные товарные знаки в России // Патентный поверенный, 2007.
http://rbis.su/article.php?article=90
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товара или товарной линии вводится географическое название, связанное с собственным местоположением (например, «Орловская Нива» и «Орловский хлебокомбинат», «Ливенское мясо» – г. Орел и г. Ливны Орловской области, «Погарское молоко», «Дятьковское молоко»,
«Стародубские сыры» – города Погар, Дятьково и Стародуб Брянской области и т.д.).
Что касается товарной маркировки продукции малых субъектов сельской экономики,
то в подавляющем большинстве регионов России в этом вопросе имеется огромный пробел.
Ниша продукции сельских ремесел, продуктов питания по традиционным местным или своим собственным рецептам, товаров, изготовленных на основе дикоросов, лекарственных или
декоративных растений на национальном и региональных потребительских рынках практически пуста. В этом направлении у сельских территорий существует серьезный потенциал
для развития.
Отдельной проблемой регионального маркетинга и брендинга выступает позиционирование территории во внешней среде посредством знака и/или слогана.
Впервые в России на государственном уровне серьезно обратили внимание на необходимость улучшения ситуации в этой сфере в Концепции продвижения национального и
региональных брендов товаров и услуг отечественного производства на 2007-2008 годы. Однако заметных подвижек этот рамочный программный документ без финансового обеспечения разработанных механизмов сыграть объективно не мог. В ряде регионов в этот период
были сделаны попытки повышения конкурентоспособности местных производителей на региональном рынке путем разработки программ под общим слоганом «Покупаем местное»
(например, хорошо известны программы «Покупаем нижегородское», «Покупаем пермское»
и др.). Но их эффективность для сельских территорий была не велика.
В настоящее время интерес к региональному брендингу и маркетингу в России возрастает. Так, официально утверждены и применяются бренды нескольких субъектов Федерации (рис. 3.2).

Рис. 3.2

Бренды некоторых субъектов Российской Федерации

Следует отметить, что региональный бренд не совпадает с официальным гербом территории. По сути, он должен отражать ключевые отличия области (республики, края) от других субъектов России, его миссию и главные объекты для местной гордости.
Первыми на этот путь вступили Курская и Омская области, Республика Алтай и Ненецкий автономный округ, и бренд только последнего субъекта Федерации был благосклонно принят специалистами-маркетологами. В нем отражены главные имиджевые ценности
округа: (слева на право – традиционный образ жизни северных народов (юрта) и сфера его
экономической деятельности (северное оленеводство и рыболовство), главный вклад в экономику округа и России в целом (нефтедобыча). Слоган бренда тоже весьма продуман: «Североевропейская кладовая России». Таким образом, бренд этого региона информативен и уз61

наваем. Вклад бренда в развитие сельских территорий не оценен, но можно предположить,
что потенциал развития этно- и, возможно, экотуризма получил ряд дополнительных бонусов для зарубежных и отечественных эстетов в сфере туриндустрии.
Остальные бренды были решительно осуждены. Так, новый бренд Курской области,
за который дизайн–студия Артемия Лебедева получила 40 тысяч евро, оказался не только не
информативным, но и весьма схожим с логотипом завода пластмасс из Орехово-Зуева ОАО
(http://www.karbolit.ru/).
Бренд Омской области, излишне наполненный деталями, не позволяет визуально выделить главные достопримечательности региона. В Республике Алтай форма знака символизирует горный рельеф республики и самую высокую гору Сибири – Белуху. Однако, этот региональный знак не информативен и не вызывает интереса со стороны потенциальных потребителей услуг региона.
Но формирование регионального бренда не сводится только к разработке его знака.
Куда важнее выработать устойчивые ассоциативные связи между названием региона и неким
фактором его уникальности.
Например, все знают, что родина Деда Мороза – Великий Устюг, но мало, кто знает,
что этот населенный пункт находится в Вологодской области. С одной стороны, местные
власти оперативно сработали, «застолбив» за своей территорией столь привлекательную
идею: привлечение туристов (фактических и потенциальных), активизацию деятельности местных жителей в сфере гостиничного, ремесленного, ресторанного и других видов бизнеса.
Однако, судя по анализу форумов в сети Интернет, никто из посетивших родину Деда Мороза не собирается повторить свой вояж в это место. Основное объяснение – низкое качество
обслуживания вкупе с внешней неубедительностью легенды для детей.
Костромская область работает в направлении регистрации за собой бренда родины
Снегурочки.
Город Суздаль Владимирской области устойчиво ассоциируется с «огуречными» фестивалями и т.д.
Но основная часть субъектов федерации и муниципальных образований не принимают в расчет этот путь повышения привлекательности своей территории.
Обращает на себя внимание и тот факт, что региональные бренды до настоящего времени не проходят обязательной государственной регистрации, а, потому не подпадают под
государственную защиту Российской Федерации.
Это еще в большей степени касается муниципальных образований. Являясь, по сути,
перспективными точками роста регионов, местный уровень власти часто не в состоянии положительно влиять на состояние вверенных ему территорий из-за повсеместной дефицитности бюджетов сельских поселений, недостаточной компетентности специалистов местных
администраций, неразвитости местного самоуправления и местных инициатив (см. модули
«Механизмы обеспечения устойчивого развития сельских районов», «Управление переходом
к устойчивому развитию сельских территорий: поселенческий, районный, областной и федеральный уровни», «Вовлечение населения в развитие сельских территорий»).
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Исходя из всего вышеизложенного, в России до настоящего времени производители
не уделяют должного внимания товарной и экологической маркировке своей продукции, работе над формированием и ростом стоимости бренда своих товаров, поселений и регионов.
3.2

Экомаркировка на продовольственном рынке России

В российском законодательстве упоминание «органические продукты» появилось
лишь в 2008 г., когда главный государственный санитарный врач РФ Г. Онищенко издал постановление, касающееся санитарно-эпидемиологических требований к органическим продуктам (СанПиН 2.3.2.2354-08)1. Данные требования, по сути, являются переводом западных
стандартов «Органик» на русский язык, но при этом не были разработаны нормативные документы, регламентирующие непосредственно процедуру проведения сертификации, и меры
контроля. Поэтому до появления отечественной системы сертификации по требованиям
официальных российских стандартов «органик» настоящей органик-продукцией может считаться только та, которая имеет международный сертификат.
Помимо этого, нормативным документом национального уровня, в котором говорится
о необходимости и возможности производства органических продуктов питания, является
«Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации»2. Однако, реальных
механизмов реализации Доктрины в плане развития рынка органического продовольствия и
источников их финансирования в ней не представлено.
Как положительный момент следует отметить, что в с 2003 г. в России, как принято и
в других странах, не допускается маркирование товаров словосочетанием «экологически
чистый продукт» (ГОСТ 51074-2003 «Информация для потребителя. Общие требования»),
которое вводило потребителей в заблуждение, поскольку гарантировать, что товар является
абсолютно экологически чистый, а процесс его производства абсолютно безопасен невозможно. Теперь, как и за рубежом, можно применять слоганы «дружественно к окружающей
среде», «щадящий для природы» и т.д.
Кроме того, в российском законодательстве сказано, что «информация о таких свойствах продукта, как «выращенный с использованием только органических удобрений», «выращенный без применения пестицидов», «выращенный без применения минеральных удобрений», «витаминизированный», «без консервантов» и других допускается только при наличии у изготовителя подтверждения указанной информации», но не указано, кем именно она
должна быть подтверждена. Некоторые компании доходят до того, что создают комиссию у
себя на предприятии и сами выписывают себе все подтверждающие документы. Так и появляется в нашей стране система псевдо-знаков «органик», «натуральные БИО продукты» и т.п.
Резюмируя, повторим, что развитой системы, целостно регламентирующей и регулирующей практику экологической маркировки продовольствия на национальном потребиСанитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические требования безопасности и
пищевой ценности пищевых продуктов» СанПиН 2.3.2.1078-01 были утверждены Главным государственным
санитарным врачом (ГГСВ) еще 06.11.2001г., однако глава VI «Санитарно-эпидемиологические требования к
органическим продуктам» была добавлена к Постановлению в качестве изменений и дополнений №8 21.04.2008
г. (Постановление ГГСВ РФ N 26)
1

Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, утверждена Указом Президента
РФ от 30.01.2010г. №120, Глава 5
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тельском рынке, пока нет. Поэтому обратимся к существующей практике биомаркировки в
России.
На современном продовольственном рынке России ассортимент признанных законом
знаков, применяемых в существующих системах сертификации и прочих системах одобрения (рекомендации) по экологическим требованиям, весьма невелик (рис. 3.3).

Знак соответствия
Системе обязательной
сертификации по
экологическим
требованиям

Знак
соответствия
Российскому стандарту

Экологический
сертификат

Знак
Международного
экологического фонда

Рис. 3.3 Примеры знаков, применяемых в существующих системах сертификации и прочих системах одобрения (рекомендации) по экологическим требованиям в России
Первые знаки (соответствия Системе обязательной сертификации по экологическим
требованиям и Российскому стандарту) приняты на государственном уровне и свидетельствуют о том, что товар соответствуют утвержденным в России Государственным стандартам.
Однако они весьма слабо соответствуют общепринятым представлениям о безопасности и
экологичности продуктов питания и чаще применяются на рынке промышленных товаров.
Экознак Международного экологического фонда выдает созданный на его базе Орган
сертификации ОС «МЭФ», аккредитованный в Системе обязательной сертификации по экологическим требованиям (ОС МЭФ, аккредитациям РОСС.RU.001.01.ЭТОО).
При необходимости иметь международную сертификацию Орган экологической сертификации Международного экологического фонда (ОС МЭФ) содействует получению непосредственно международных и национальных сертификатов (Международной сертификации систем экологического менеджмента на соответствие ISO 14001:2004; Международной
сертификации систем менеджмента безопасности пищевой продукции на соответствие требованиям): Продовольственные и пищевые продукты – ISO 22000, IFS (Международный пищевой стандарт), HACCP (менеджмент гигиены согласно распоряжениям Комиссии по продуктовым правилам), EUREPGAP (Надлежащая сельскохозяйственная практика), BRC (Британский розничный консорциум); Гигиена для изготовителей упаковки – BRC/IOP (Институт
упаковки) Стандарт упаковки, СEN Менеджмент гигиены производства упаковки для пищевой продукции; Безопасность кормов – Pastus Директива, опубликованная Австрийской аграрной компанией Agrarian Market Austria Marketing Ltd., IFIS (IFISA Стандарт кормовых
ингредиентов Международного союза безопасности кормов IFSA); Сертификация систем
экологического менеджмента на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2007, систем
менеджмента качества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-20081.
ОС МЭФ проводит экологическую сертификацию по следующим объектам:

1
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1. Объекты, подлежащие обязательной сертификации или декларированию соответствия (по
перечням, утвержденным постановлением Правительства РФ от 29.04.2002 № 287)
2. Объекты, подлежащие добровольной экологической сертификации:
3. системы экологического менеджмента организаций по ИСО 14001
4. продукция, подлежащая добровольной сертификации1
За время функционирования Международного экологического фонда право на использование знака «Птичка МЭФ» получило множество предприятий.
Вышеуказанные знаки выдаются на основании проверки соответствия качества продукции требованиям российской системы сертификации2.
Кроме того, отечественные производители часто используют знаки, указывающие на
отсутствие какого-либо вредного или опасного для здоровья потребителей и окружающей
среды вещества или соединения. На рынке продукции сельских территорий России такими
знаками являются следующие (рис. 3.4):

Рис. 3.4

Экознаки, информирующие потребителя об отсутствии в продукте хлора и ГМО

Однако, на государственном уровне существует только один знак экологической маркировки – «Свободно от хлора», который был разработан организацией Гринпис России и
утвержден Госстандартом РФ в 1998 г. Он наносится на товар в соответствии с ГОСТ Р
51150-98 «Продукция, свободная от хлорорганических соединений». Наличие знака гарантирует, что в процессе изготовления, обработки, переработки и утилизации продукции не происходит загрязнения окружающей среды хлорорганическими соединениями.
Знаком «Свободно от хлора» маркируют продукцию лесного хозяйства и лесозаготовок; древесину, целлюлозу, бумагу, картон, фибру и изделия из них; полимерные материалы:
волокна, нити, пластмассы, пенопласты, смолы, синтетические каучуки и изделия из них;
продукцию химических производств: краски, лаки, мастики, эмали, грунтовки, удобрения;
товары народного потребления, игры и игрушки.
Стандарт не распространяется на продовольственную и фармакологическую продукцию и комбикорма, но он может касаться упаковок для пищевых продуктов.
Для получения разрешения на маркировку товара знаком «Свободно от хлора» необходимо предоставить в уполномоченный орган по сертификации описание технического
процесса производства товара, а также перечень применяемого в производстве сырья. Про-
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Надо отметить, что сайт МЭФ не обновлялся с 4.04.2011, хотя информации о прекращении
деятельности фонда не поступало
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изводитель должен продекларировать факт отсутствия хлора и его соединений в технологическом процессе и в конечном продукте.
Круглый знак «Не содержит ГМО» был введен Правительством Москвы в 2007 г. и
гарантировал, что продукция прошла проверку и не содержит трансгенов. Однако, в начале
2012 г. столичные власти отменили маркировку продукции этим знаком, признав пятилетний
опыт работы в этом направлении неудачным, а 170 млн. руб. – потраченными фактически
впустую. По сути, этот знак противоречил федеральному законодательству, которое требует,
чтобы производители информировали потребителей о том, что есть в продукте, а не о том,
чего в нем нет1.
Квадратный знак «Без ГМО» (и его аналог «Без трансгенов») является декларацией
производителя, его применение не требует проведения испытаний и оценки продукции на
содержание ГМО органом по оценке соответствия.
Однако, указанные знаки не имеют практически ничего общего с теми аналогами развитых стран, за которыми стоит действительно комплексная оценка не только качества конечного продукта, но и соответствия процессов его производства (включая технологии и исходные ингредиенты) жестким экологическим стандартам, позволяющим относить продукт к
«БИО» («ЭКО», «Органик») (см. Главу 1).
В настоящее время среди существующих сертифицирующих организаций, признанных на национальном потребительским рынке, широко известны Некоммерческое Партнерство по развитию экологического и биодинамического сельского хозяйства «Агрософия»
(компания «Эко-Контроль», Москва) и Санкт-Петербургский Экологический союз (СанктПетербург).
Эти организации, помимо экологической сертификации, занимаются организационной
и просветительской детальностью среди производителей и потребителей на потребительском
рынке России. Но процессы перехода отечественных производителей к органическому производству проходят медленнее, чем хотелось бы.
В качестве главных причин этого явления можно назвать:
1. недоработки в национальном законодательстве
2. слабость контроля за соблюдением участниками продовольственного рынка правомочности использования эко-знаков
3. недостаточная информированность потенциальных потребителей в роли биодинамического сельского хозяйства в деле охраны окружающей среды и биопродовольствия – в
сохранении собственного здоровья
4. низкий уровень покупательной способности населения
5. высокий удельный вес продукции личных подсобных хозяйств населения, включая дачи
горожан, в продовольственном обеспечении страны
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6. отсутствие систематизированной информации о сертифицирующих организациях «БИО»,
с одной стороны, и правообладателях биознака – с другой и др.
Говоря о несовершенстве и противоречивости нормативно-правовой базы, тормозящей развитие биорынка продовольствия можно отметить, что Закон об экологической безопасности, принятый Государственной Думой еще в 1999 году, до сих пор не действует; отсутствуют общепризнанные на национальном уровне критерии оценки экологической безопасности продукции и официально утвержденные требования экологической безопасности
по различным направлениям хозяйственной деятельности; регулирование и контроль за самодекларациями производителей; государственная поддержка эко-аграриев, включая малых
субъектов сельской экономики, занимающихся несельскохозяйственными видами деятельности (агро- и экотуризм, ремесла и промыслы).
В результате указанных выше причин, российские товаропроизводители часто недооценивают выгод, которые сулит экологическая сертификация и биомаркировка. Согласно
данным Шаланда А.В.1, с заявками на сертификацию обращаются преимущественно заявители, уже имеющие на свою продукцию сертификаты соответствия, ранее выданные в системе
сертификации ГОСТ Р и других системах. Это объясняется тем, что наличие таких сертификатов не позволяет российским товаропроизводителям выходить на мировой рынок из-за несоответствия национальных стандартов мировому уровню сертификации.
Обратимся к современному состоянию биосертификации на рынке сельскохозяйственного сырья и продовольствия России.
НП «Агрософия» (www.biodynamic.ru) было создано в 2003 г. в
результате объединения разрозненных инициатив по развитию экологического и биодинамического хозяйствования в России и сыграло в
этом направлении важную роль.
Ключевым вкладом этой организации в развитие рынка биопродукции можно назвать
разработку Технического регламента «Об экологическом сельском хозяйстве, экологическом
природопользовании и соответствующей маркировке экологической продукции», который
одновременно был принят в качестве Стандарта организации НП «Агрософия». Публичное
обсуждение регламента проводилось не 2 месяца, как положено, а 16, однако Регламент не
принят до сих пор. Но эта процедура позволила утвердить и признать на всероссийском
уровне одноименный СтО (стандарт организации) «Агрософия», по которому российские
производители, начиная с 2004 г., ведут свое экологическое производство и проходят сертификацию. В этом нормативном акте, помимо прочего, отмечено, что термины «био», «эко» и
«органик» – это равноценные понятия (хотя в английском языке такая продукция называется
«органик» (Англия, США, Австралия), в других языках это либо «эко», либо «био» или же
сочетание «эко» и «био» (как, например, в Германии))2.
СтО «Агрософия» был гармонизирован и эквивалентен Постановлению ЕС 2092/91
«Об экологическом земледелии и соответствующей маркировке изделий и продуктов пита-

Шаланда А.В. Концепция непрерывного экологического образования и просвещения в области
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ния», определяющему «правила игры» для биоотрасли стран Европейского Союза, а в настоящее время – Постановлению EC 834/2007, которое вступили в силу с 2009 г.1
Следует отметить, что пока в России существует один тип национальной сертификации для подтверждения биокачества – добровольная сертификация «БИО».
Система добровольной сертификации экологического и биодинамического хозяйствования «БИО» разработана в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г.
№184-ФЗ «О техническом регулировании», полностью соответствует принятой международной практике в области экологической сертификации и имеет государственную регистрацию
в Федеральном Агентстве по техническому регулированию и метрологии (ГОССТАНДАРТ)
под № РОСС RU.3238.04БХ00.
Эта система построена на абсолютно иных принципах, нежели сертификация по ИСО.
Здесь надо отметить, что системы ИСО (9000; 14000; 22000) тоже имеют базовые отличия
друг от друга. Часто можно услышать, что продукция, сертифицированная по ИСО 14000,
является экологической, хотя эти стандарты гарантируют не биокачество продукции, а только то, что предприятие в ходе своей повседневной деятельности не представляет угрозы окружающей среде. Они изначально появились как развитие системы EMAS (управление окружающей средой) для снижения риска отрицательного влияния промышленных предприятий на окружающую среду.
ГОСТ Р ИСО 9000 – 2001 «Системы менеджмента качества. Требования» гарантируют выпуск продукции стабильного качества в соответствии с потребностями рынка. Опятьтаки речь здесь идет не о биокачестве, а о качестве вообще, как высоком, так и не очень.
Главное, чтобы на рынке такая продукция успешно находила свой сбыт, а предприятие увеличивало прибыль настолько долго, насколько это возможно.
ГОСТ Р ИСО 22000 – 2007 «Системы менеджмента безопасности пищевой продукции» – несколько иная тема, но тоже не связанная непосредственно с выпуском продукции
биокачества2.
Вместе с тем, общим принципом, как в случае сертификации по ИСО, так и для биосертификации является то, что сертифицируется, прежде всего, производственный процесс, и
уже потом продукция как следствие.
В соответствии с «Системой добровольной сертификации экологического и биодинамического хозяйствования «БИО», российские биопроизводители могут подтвердить соответствие хозяйствования различным эко-стандартам: Российской Федерации (используются,
например, СтО НП «АГРОСОФИЯ» «Об экологическом сельском хозяйстве, экологическом
природопользовании и соответствующей маркировке экологической продукции»), Европейского Союза, Израиля, Аргентины, Австралии (Регламенты Директив экологического производства EC 834/2007), США (стандарты Национальной органической программы (NOP),
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Японии (Японские сельскохозяйственные стандарты (JAS) и др. (например, Стандарты биодинамического производства Demeter) в зависимости от целевого биорынка1.
В общем случае основную цель биосертификации можно сформулировать как предоставление потребителю гарантий, что продукт действительно произведен в соответствии с
нормами экологического и биодинамического сельского хозяйства и природопользования.
Следовательно, настоящая био-эко-органик-продукция должна иметь подтвержденный
должным образом биосертификат добровольной Системы сертификации «БИО». На этикетке
такого продукта в обязательном порядке должно быть указано, кем была проведена процедура сертификации, например: «Сертифицировано «Эко-Контроль»2.
Следует отметить, что непосредственно сертификацией продукции на био занимается
компания «Эко-Контроль», которая является участником НП «Агрософия» с момента своего
образования, членом Международной Федерации движений за экологическое сельское хозяйство ИФОАМ (International Federation of Organic Agricultural Movements – IFOAM).
Процедура сертификации производится по следующему алгоритму3:
1. Сбор и обработка предварительной информации
2. Инспекция и обработка полученных данных, формирование отчета
3. Анализ информации и решение об уровне сертификации
4. Доведение информации до заказчика
На начало 2012 г. «Эко-Контроль» ведет 36 клиентов на территории Российской Федерации4.
Помимо биосертификации продукции членом НП «Агрософия» компанией «Эко-Контроль», некоммерческое партнерство предлагает производителям возможность получить товарный знак «Чистые росы BIO», претендовать на который
может только производитель, имеющий биосертификат.
Роль НП «Агрософия» в этом вопросе сводится к проверке корректности соискателем
указания на биокачество товаров и услуг, а сама процедура проводится по следующей схеме:
1. Подача запроса и заявки в НП «Агрософия» претендентом на товарный знак «Чистые росы BIO»
2. Анализ документации и маркировки экспертами некоммерческого партнерства
3. Запрос в «Эко-Контроль» о наличии биосертификата, выданного в соответствии со СтО
«Агрософия» «О провозглашении соответствия экологическим нормам», у соискателя
4. Выдача сертификата и заключение Договора на использование знака «Чистые росы BIO»
НП «Агрософия»
1

Ходус А. В. Система добровольной сертификации «БИО». Эко-контроль

2

Ходус А.В. БИО-маркировка

3

Там же

4

Эко-Контроль, 2012г.
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Производителям, получившим знак «Чистые Росы» и «Чистые росы BIO», НП «Агрософия» предлагает ряд преференций по продвижению биопродукции: участие в мероприятиях Программы «Чистые росы BIO»; включение в Каталог BIO предприятий и продукции, отмеченных этими знаками; участие в биовыставках; содействие проведении PR-компаний1.
Экознак «Листок жизни», разработанный и присваиваемый товарам и организациям
Санкт-Петербургским Экологическим союзом (СПбЭС). Эта система
добровольной экологической сертификации основана на международном
стандарте ISO 14024. В этом ключевое отличие системы сертификации
«Листок жизни» от Системы сертификации «БИО» «Эко-Контроля»,
входящего в НП «Агрософия».
СПбЭС зарегистрирован в Федеральном Агентстве по техническому регулированию и
метрологии (сертификат РОСС RU. И457.04ЧГ00), является членом Всемирной Организации
Экомаркировки (GEN) с программой экологической маркировки «Листок жизни» и Международной Ассоциации Органического Сельского Хозяйства (IFOAM).
Экознак «Листок жизни» предоставляется товарам разных категорий (сельскохозяйственная продукция, продовольствие, строительные и отделочные материалы и др.), однако, в
качестве общих требований к сертифицируемым объектам можно назвать:
1. отсутствие веществ, признанных опасными согласно международным соглашениям, рекомендательным документам, экологическим стандартам маркирования (тяжелых металлов, стойких органических и токсических загрязнений и т.д.)
2. безопасность товаров для окружающей среды
Решение о сертификации принимается Общественно-консультативным советом
Санкт-Петербургского Экологического союза, в состав которого входят представители органов государственной власти, контролирующих органов, органов по сертификации, общественных организаций и научных учреждений, независимые эксперты.
Однако, за все время существования экознака его получили только 4 производителя
сельскохозяйственного сырья и продовольствия, из которых у двоих срок действия
сертификата уже истек2.
Таким образом, экознак «Листок жизни» не снискал особой популярности у
отечественных товаропроизводителей сельскохозяйственного сырья и продовольствия и
является, де-факто, региональной маркирокой.
Процедура сертификации производится по следующей схеме (рис. 3.5)3.

1 http://www.biodynamic.ru/ru/sertification/
2

www.ecounion.ru

Листок жизни. Российская Экомаркировка продуктов, товаров, услуг www.ecounion.ru/doc presentations
/anisimova.pdf
3
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Рис. 3.5

Алгоритм сертификации продукции

Непосредственно оценка соответствия продукции или организации требованиям сертификации производится на основе:
1. лабораторных исследований готового продукта (контроль содержания тяжелых металлов,
нитратов, стойких органических загрязнителей, бензпирена, полиароматических углеводородов)
2. лабораторных исследований почвы (тяжелые металлы, остатки нефтепродуктов, биогенные элементы)
3. аудита производства (анализ места расположения хозяйства, условий выращивания и
хранения, содержания поля)
4. аудита документации (применяемые удобрения, техника, наличие необходимых разрешений и документов)
Таким образом, при изучении соответствия объекта требованиям Стандарта изучаются процедуры производства по всему жизненному циклу товара.
С 2010 года аккредитованные эксперты Санкт-Петербургского экологического союза
проводят сертификацию по международным стандартам ORGANIC на территории России.
Процедура сертификации «Органик» проводится по следующему алгоритму:
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1. Подача заявления в орган по сертификации ICEA (Италия)1 (это декларация о том, что
осуществлен переход к органическому сельскому хозяйству)
2. Инспекционная проверка органик-инспекторов на соответствие хозяйства стандарту «Органик»
3. Решение Комиссии о соответствии или несоответствии хозяйства стандарту. ICEA выдает
сертификат соответствия стандартам ORGANIC/BIO
4. Ежегодные проверки соответствия стандарту «Органик» экспертами
Процедуры сертификации по знакам «Листок жизни» и «Органик» имеют очевидные
различия:
1. при сертификации «Органик» обычно не проводятся лабораторные испытания продукта
2. методы сертификации «Органик» нацеливают производителей на максимальное «сближение» с природой, исключая экстенсивные методы сельского хозяйства
3. критерии «Органик» не ставят своей целью улучшить экологические аспекты предприятий-переработчиков, больше сосредотачиваясь на «идеальных» фермах
4. методы «органик» больше подходят для малых и средних хозяйств, а для крупных наиболее оптимальным вариантом будет именно сертификация на основе стандарта ISO 14020.
Сертификация по стандарту ГОСТ Р ИСО 14024-2000 «Этикетки и декларации экологические. Экологическая маркировка типа I. Принципы и процедуры»2
Однако, следует с сожалением признать, что при слабом уровне контроля производители, особенно мелкие и средние предприятия пищевой промышленности, могут ставить на
свою продукцию эко-знаки, не имея на это никаких законных оснований. Кроме того, распространенной практикой стало внедрение собственных квази-знаков и названий торговых
марок продуктов, созвучных словам или содержащих слова «био», «натуральный», «органический». Например, кефир «БИО», молочные продукты «ЭКО» и т.д. (рис. 3.6).
Такие действия вводят потребителя в заблуждение, тем более, когда биомаркировка
на упаковке отсутствует. С такой же целью недобросовестные производители и продавцы
наносят на товары советские символы, использование которых сейчас бессмысленно (например, Знак качества) или которые не соответствуют действительности (мороженное, кондитерские и колбасные изделия с крупным изображением ГОСТ или со слоганом «Вкус, знакомый с детства»).

1

http://www.icea.info

Кузнецов А.В. Развитие экологического сельского хозяства и пищевой промышленности. Новое
качество. Ка. Новые возможности. gov.cap.ru/home/24/irina/vi_forum/kuznecov.ppt
2
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Рис. 3.6

Примеры использования в названии товара формулировок «био» и «эко»

При этом, например, в пломбире «22 копейки» сливки и молоко отсутствуют, они заменены растительными жирами и сухим молоком, хотя производитель гарантирует «советское качество»; на сырокопченой колбасе столичного производителя указано «Еврейская.
ГОСТ», но в советскую эпоху ГОСТа на продукт с таким названием вообще не было. И таких
примеров, к сожалению, множество.
Современный российский потребитель, к сожалению, пока слабо информирован о
том, что органические фермы и их продукция отличаются от традиционных. В 2008 г. СанктПетербургский Экологический союз провел социологическое исследование жителей СанктПетербурга в возрасте от 18 лет и старше. Результаты показали, что респонденты, объясняя
определение экологически безопасной («экологичной») продукции, разделились на две примерно равные группы: 46,5% опрошенных связывают данное понятие с продукцией, содержащей только натуральные природные составляющие, для 43% – это, прежде всего, продукция, безопасная для здоровья человека. Одновременно, минимальное воздействие на окружающую среду в процессе производства «экологичной» продукции было очевидно только
для 9,7% опрошенных. Кроме того, была установлена тенденция к тому, что мотивом для покупки экологически безопасной продукции наряду с заботой о здоровье (73% – 2005 г., 47%
– 2008 г.) становится забота об окружающей среде (11% – 2005 г., 48% – 2008 г.).
Что касается эко-маркировок, то для 49,4% опрошенных ни один из знаков на упаковке продукции не оказался знакомым, для остальных опрошенных в первой строке самых узнаваемых знаков расположились эко-маркировки «Листок жизни», «Чистые росы», «Петербургская марка качества». Большинство респондентов (96,3%) положительно оценили идею
государственной поддержки производства российской экологически чистой продукции1.
Поэтому для развития рынка эко-продукции следует повышать общий уровень грамотности потенциальных потребителей и производителей биопродовольствия.
Кроме того, низкий уровень доверия к сертифицирующим организациям можно назвать одной из главных угроз развитию эко-рынка России. Усиление контроля и ответственности за результаты деятельности позволит преодолеть недоверие потенциальных потребителей и производителей эко-продукции не только к конкретному сертифицирующему органу,
но и к системе в целом.
Главный результат развития эко-рынка в России – убедительно доказано, что хозяйствовать по экологическим принципам отечественным производителям возможно уже сейчас.
Разрешение существующих недоработок, прежде всего, отсутствия принятых на государственном уровне российских эко-стандартов – это вопрос времени. Учитывая, что в сельской
местности четверть населения России проживает без достойной работы и оплаты за свой
труд, с туманными перспективами на будущее, такие направления деятельности, как производство биопродуктов питания, эко-текстиля, эко-древесины, биокосметики, развитие эко-
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аквакультуры, агро-эко-туризма, могли бы стать хорошим дополнением для самообеспечения населения и источником дополнительного валютного заработка1.
Важно, чтобы руководящие органы всех уровней осознали, что чем больше появится
биопроизводителей, тем эффективнее и устойчивее будет функционировать местный социум,
тем больше будет платиться налогов, тем устойчивее будет эко-система, тем больше будет
здоровых биопродуктов на прилавках магазинов, здоровых людей в стране и туристов, оставляющих деньги в экологических регионах. Именно в этом контексте прежде всего необходимо рассматривать выгодность экологического и биодинамического хозяйствования и
всячески содействовать инициативам по развитию российских биопроектов на различных
уровнях – муниципальном, региональном, федеральном2.
3.3

Порядок регистрации и правовая охрана товарных знаков в России

Разработка и правовая защита собственного товарного знака посредством его государственной регистрации является необходимым шагом на пути к успешному бизнесу.
Российское законодательство не охраняет незарегистрированные в российском Патентном ведомстве обозначения, за исключением, так называемых, общеизвестных товарных
знаков, которые охраняются в силу принятых Россией международных обязательств. В остальных случаях, регистрация в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности является обязательной процессуальной процедурой для субъектов
экономики, желающих получить исключительное право на товарный знак3.
Товарному знаку предоставляется правовая охрана, если он соответствует условиям и
требованиям Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Основой правового регулирования товарного знака является Закон РФ от 23 сентября
1992 г. «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров». Кроме того, охрана объектов интеллектуальной собственности закреплена в ряде
иных государственных нормативных документах и законодательных актах, в частности Конституции Российской Федерации (ст. 44), Гражданском Кодексе РФ (4 часть, глава 76), Уголовном Кодексе РФ (ст. 180), Патентном законе РФ и др.
Российская Федерация является участником международных соглашений, посвященных охране товарных знаков. Так, Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г., подписанная и Россией, является основным международным
соглашением в области охраны товарных знаков и знаков обслуживания. Кроме того, Россия
участвует в Мадридской конвенции о международной регистрации фабричных и товарных
знаков от 14 апреля 1891 г., в Ниццком соглашении о международной классификации товаров и услуг от 15 июня 1957 г., Венском договоре о регистрации товарных знаков 1958 г.

Шаланда А.В. Концепция непрерывного экологического образования и просвещения в области
экологического земледелия в России www.green-pik.ru/doc/concepciya.doc
1
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Ходус А.В. БИО-ЭКО-Органик: философия качества // Мясные технологии, 2009. N6

3

Регистрация товарного знака. URL: http://www.businesspatent.ru/article/article.573.1.html

Правовая охрана товарных знаков в РФ осуществляется после его государственной регистрации в порядке, установленном Законом «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», или в силу международных договоров.
Обладателем исключительного права на товарный знак (правообладателем) может
быть юридическое лицо или физическое лицо – предприниматель.
Зарегистрировав товарный знак, его владелец приобретает исключительное право его
использования для маркировки и рекламы своей продукции; знак можно продать или предоставить в пользование для маркировки товаров и услуг иных лиц, внести в уставной капитал своего предприятия или иных субъектов хозяйствования в качестве нематериального актива, предоставить в залог или использование в качестве обеспечения при получении банковского кредита.
Исключительное право на товарный знак может быть реализовано путем размещения товарного знака:
1. на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся
или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации
2. при выполнении работ, оказании услуг
3. на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот
4. в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в
объявлениях, на вывесках и в рекламе
5. в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации1
Никто не может использовать охраняемый в Российской Федерации товарный знак
без разрешения его владельца. Незаконное использование товарного знака или сходного с
товарным знаком обозначения влечет за собой гражданскую, административную, уголовную
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок защиты гражданских прав от незаконного использования товарного знака осуществляется согласно статьи 1515 Части четвертой ГК.
В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные, звуковые и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может
быть зарегистрирован в любом цвете или цветном сочетании.
Товарный знак, как объект исключительного права, имеет самостоятельное экономическое значение, поскольку становится ценным объектом собственности. При этом стоимость товарного знака может постоянно возрастать, поскольку она определяется многочисленными условиями:
1. период существования на рынке
2. территория реализации товара
1

Регистрация товарного знака. http://www.businesspatent.ru/article/article.573.1.html
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3. эффектность рекламы
4. активность восприятия
5. запоминаемость
6. узнаваемость
Поскольку потребители больше доверяют стабильным производителям, в рекламе используется предупредительная маркировка «R» и «ТМ», которая указывает, что товарный
знак, соответственно, зарегистрирован или находится в стадии регистрации, а производитель, маркирующий этим знаком свои товары и услуги, пришел на рынок не на один день.
Это обстоятельство тоже повышает ценность товара в глазах покупателя.
Регистрация товарных знаков осуществляется федеральным органом исполнительной
власти по интеллектуальной собственности (его структурным подразделением – Федеральным институтом по промышленной собственности (ФИПС)1.
Регистрация товарного знака производится для определенных товаров и услуг, сгруппированных по классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ)2, на имя
юридического лица или индивидуального предпринимателя.
Регистрация товарного знака довольно сложный и длительный процесс, который
включает три основных этапа3:
1. 1 этап: Оценка охраноспособности товарного знака
2. 2 этап: Проверка товарного знака
3. 3 этап: Оформление заявки на регистрацию товарного знака
На первом этапе оценивается возможность регистрации обозначения в качестве товарного знака, так как законодательством предусмотрены ограничения в отношении обозначений, которые могут быть зарегистрированы как товарные знаки.
На втором этапе проводится проверка планируемого к регистрации обозначения на
сходство с зарегистрированными товарными знаками и заявленными на регистрацию обозначениями.
Третий этап – это оформление заявки на регистрацию товарного знака и подачу заявки в ФИПС.
I ЭТАП: Оценка охраноспособности товарного знака4:
Основной целью реализации этого этапа является проверка формальных признаков на
наличие абсолютных оснований для отказа в регистрации товарного знака (торговой марки).

1
2
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Официальный сайт ФИПС.URL. http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
Классификация товаров и услуг (МКТУ 9). URL: http://www1.fips.ru/wps/portal/IPC/MKTU9_RTF/
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URL: http://www.sinor.ru/~semenk/registration.htm

4

URL: http://www.sinor.ru/~semenk/notrademaks.htm

Выбирая название для товарного знака (торговой марки) необходимо учесть, что не
все названия могут быть зарегистрированы в его качестве. Поэтому, прежде чем приступить
к проверке и регистрации выбранного названия товарного знака (торговой марки), необходимо оценить его соответствие критериям охраноспособности, предъявляемым Законодательством РФ в области охраны товарных знаков, в частности, статьей 1483 Четвертой части
ГК РФ «Основания для отказа в регистрации товарного знака» согласно которой:
Не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих
различительной способностью или состоящих только из отдельных элементов:
4. вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида
5. являющихся общепринятыми символами и терминами
6. характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, качество, количество,
свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта
7. представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров
Такие элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак,
если они не занимают в нем доминирующего положения.
Не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих
только из элементов:
1. государственные гербы, флаги и другие государственные символы и знаки
2. сокращенные или полные наименования международных и межправительственных организаций, их гербы, флаги, другие символы и знаки
3. официальные контрольные, гарантийные или пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия
4. обозначения, сходные до степени смешения с элементами, указанными в подпунктах 1-3
настоящего пункта
Такие элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак,
если на это имеется согласие соответствующего компетентного органа.
Не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:
1. являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно
товара или его изготовителя
2. противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали
Не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений:
1. тождественных или сходных до степени смешения с официальными наименованиями и
изображениями особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации
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2. объектов всемирного культурного или природного наследия, а также с изображениями
культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, если такая регистрация испрашивается на имя лиц, не являющихся их собственниками и не имеющих согласия собственников или лиц, уполномоченных на это собственниками, на регистрацию
таких обозначений в качестве товарных знаков
В соответствии с международным договором Российской Федерации не допускается
регистрация в Российской Федерации в качестве товарных знаков обозначений:
1. представляющих собой или содержащих элементы, которые охраняются в одном из государств – участников указанного международного договора
2. идентифицирующих вина или спиртные напитки как происходящие с его территории
(производимые в границах географического объекта этого государства) и имеющие особое качество, репутацию или другие характеристики, которые главным образом определяются их происхождением, если товарный знак предназначен для обозначения вин или
спиртных напитков, не происходящих с территории данного географического объекта
Услуги по оценке охраноспособности планируемого к регистрации в качестве товарного знака обозначения по абсолютным основаниям для отказа в регистрации оказываются
бесплатно. Для проведения оценки необходимо предоставить следующие документы:
1. Перечень видов деятельности и/или товаров, для которых предполагается использовать
товарный знак (в свободной форме)
2. Предполагаемые к подаче на регистрацию словесное обозначение или изображение товарного знака (в формате .gif или .jpg)
II ЭТАП: Проверка товарного знака1
Прежде чем подать заявку на регистрацию товарного знака, необходимо проверить
его на тождество и сходство с зарегистрированными товарными знаками для того, чтобы узнать, не было ли это обозначение или сходное с ним уже зарегистрировано в качестве товарного знака. Если результат будет положительным и такой товарный знак уже зарегистрирован, новый заявитель получит отказ в регистрации представленного обозначения в качестве
товарного знака.
Кроме того, если в своей коммерческой деятельности производитель использует товарный знак, принадлежащий другому лицу, то он, может быть и неосознанно, становится
нарушителем прав законного собственника этого товарного знака со всеми вытекающими
последствиями, включая обязанность возместить нанесенные незаконным использованием
убытки.
Если производитель желает узнать, не было ли его обозначение уже кем-либо зарегистрировано в качестве товарного знака, проводятся следующие мероприятия:
1. проверка знака на тождество и сходство с зарегистрированными товарными знаками
2. анализ результатов проверки

1
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URL: http://www.sinor.ru/~semenk/Search.htm

3. составляется отчет с выводом о возможности регистрации обозначения в качестве товарного знака
Услуги по проведению поиска на тождество и сходство с ранее заявленными на регистрацию обозначениями оказывает Патентное ведомство. Для этого нужно оформить документы на заказ поиска.
Тариф Патентного ведомства зависит от срока проведения поиска на сходство ранее
заявленными на регистрацию обозначениями, а также количества групп товаров и/или услуг,
для которых товарный знак будет регистрироваться (табл. 3.1).
Таблица 3.1 Тарифы Патентного ведомства
Наименование работ

Оплата за услугу

Поиск по одному словесному обозначению в течение одного месяца – по одному классу МКТУ

4720 руб. (за каждый класс МКТУ сверх одного
дополнительно 1180 руб.)

Поиск по одному словесному обозначению в течение 14 дней – по одному классу МКТУ

9440 руб. (за каждый класс МКТУ сверх одного
дополнительно 2360 руб.)

Поиск по одному словесному обозначению в течение 5 дней по одному классу МКТУ

14160 руб. (за каждый класс МКТУ сверх одного
дополнительно 3540 руб.)

Если в результате этой проверки не будут выявлены обозначения, сходные с предлагаемым обозначением, оформляется заявка на его регистрацию в качестве товарного знака.
III ЭТАП: Регистрация товарного знака (торговой марки)1
Основной целью этого этапа выступает оформление заявки на регистрацию товарного
знака и получение свидетельства на него.
Регистрация товарных знаков производится в Федеральном органе исполнительной
власти по интеллектуальной собственности – Патентном ведомстве ФИПС (Федеральный
институт промышленной собственности).
Заявка на регистрацию товарного знака должна содержать:
1. Заявление о регистрации обозначения в качестве товарного знака с указанием заявителя,
а также его места нахождения или места жительства
2. Заявляемое обозначение (словесное, изобразительное или комбинированное)
3. Перечень товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака,
сгруппированных по классам Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков
4. Описание заявленного обозначения
Заявочная документация на регистрацию товарного знака должна включать в себя
следующие виды работ:
1. описание заявляемой на регистрацию торговой марки

1

URL: http://www.sinor.ru/~semenk/TMapplication.htm
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2. составление перечня товаров и/или услуг, для которых будет регистрироваться товарный
знак
3. предоставление адреса для переписки
4. отправка заявочной документации на регистрацию товарного знака в Патентное ведомство (табл. 3.2)
5. подготовка ответов на запросы Патентного ведомства на стадии проведения формальной
экспертизы заявки
6. получение из Патентного ведомства решения о принятии к рассмотрению заявки на регистрацию товарного знака
7. получение решения Патентного ведомства о регистрации или об отказе в регистрации товарного знака
8. получение из Патентного ведомства Свидетельства о регистрации товарного знака
Срок рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака составляет 12-15 месяцев.
Стоимость регистрации товарного знака складывается из государственных пошлин и тарифов, подлежащих уплате непосредственно в Патентное ведомство, и оплаты услуг по проверке обозначения, составлению документов и сопровождению заявки на регистрацию товарного знака. Стоимость регистрации товарного знака зависит и от количества классов товаров и услуг, для которых испрашивается охрана товарного знака. Государственные пошлины НДС не облагаются.
Таблица 3.2 Перечень документов необходимых для подачи заявки1
Для российского предприятия

Для индивидуального предпринимателя

Для иностранного предприятия

Ксерокопия регистрационного
свидетельства предприятия

Копия Свидетельства частного
предпринимателя, заверенная
нотариально

Полное Фирменное наименование в латинице и русская транслитерация, (не перевод, а звучание – транслитерация)

Код ОКПО

Фактический адрес для переписки с почтовым индексом

Юридический адрес в латинице и
русская транслитерация с указанием страны

Первые две страницы устава
(первый и титульный)

Телефон для связи и контактное лицо

Фактический адрес для переписки с почтовым индексом

Фактический адрес для переписки с почтовым индексом

14 изображений товарного знака размером 8 на 8 см. (на
обычный лист А-4 умещается 6
штук)

Телефон для связи и контактное
лицо

Телефон для связи и контактное лицо

Виды товаров и услуг, на которые должна распространяться
регистрация товарного знака

14 изображений товарного знака
размером 8 на 8 см. (на обычный
лист А-4 умещается 6 штук)

14 изображений товарного знака размером 8 на 8 см. (на
обычный лист А-4 умещается 6
штук)

Доверенность Патентному поверенному на ведение делопроизводства

Виды товаров и услуг, на которые должна распространяться
регистрация товарного знака

1
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Виды товаров и услуг, на которые должна распространяться
регистрация товарного знака

Доверенность Патентному поверенному на ведение делопроизводства

Доверенность Патентному поверенному на ведение делопроизводства

Стоимость оформления заявочной документации на регистрацию товарного знака –
5900 руб. (включая НДС).
Государственная пошлина за регистрацию заявки на регистрацию товарного знака,
знака обслуживания и принятие решения по результатам формальной экспертизы составляет
2000 руб.
Государственная пошлина за проведение экспертизы заявки на товарный знак составляет 8500 руб. за 1класс МКТУ + 1500 руб. за каждый следующий класс свыше одного.
На товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков,
выдается грамота государственного образца – свидетельство на товарный знак. Оно удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении
товаров, указанных в свидетельстве.
Свидетельство на товарный знак действует до истечения 10 лет, начиная с даты подачи заявки. Срок действия может быть продлен по заявлению правообладателя, поданному в
течение последнего года ее действия, каждый раз на десять лет.
Действие правовой охраны товарного знака ограничено территорией той страны, в которой он зарегистрирован. Так, если производитель зарегистрировал свою торговую марку в
России, то никто не запрещает зарегистрировать точно такое же обозначение в других государствах. Поэтому, если его коммерческие интересы простираются дальше границ РФ, то необходимо зарегистрировать свой товарный знак во всех интересующих странах.
Правовая охрана товарного знака может быть прекращена либо в результате признания недействительной регистрации товарного знака, либо в связи с аннулированием товарного знака. Аннулирование регистрации товарного знака, в отличие от признания недействительной его регистрации, означает, что с момента аннулирования исключительные права
владельца прекращаются. Однако, до этого момента владелец был носителем исключительного права на использование и распоряжение данного товарного знака, и все возникшие до
аннулирования регистрации товарного знака юридические последствия его действий имеют
и сохраняют свое правовое значение.
Уступка товарного знака и предоставление лицензии на использование товарного знака. Товарный знак является объектом интеллектуальной собственности, и как объект
собственности он может быть уступлен или передан во временное пользование. Передача
права на товарный знак регламентируется Четвертой частью ГК РФ.
Исключительное право на товарный знак может быть передано правообладателем
другому юридическому лицу или предпринимателю по договору об уступке товарного знака
(договору об отчуждении исключительного права на товарный знак).
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Товарный знак может быть уступлен как в отношении всех товаров или услуг, для которых он зарегистрирован, так и в отношении части этих товаров или услуг, однако, при
этом первоначальный владелец знака утрачивает свои права собственности на предмет уступки1. В частности, статья 1489 Четвертой части ГК РФ регламентирует предоставление лицензии на использование товарного знака. Право на использование товарного знака может
быть предоставлено правообладателем (лицензиаром) другому юридическому лицу или осуществляющему предпринимательскую деятельность физическому лицу (лицензиату) по лицензионному договору в отношении всех или части товаров, для которых он зарегистрирован.
При заключении лицензионного договора товарный знак не уступается (то есть, все
права на него остаются у первоначального владельца), выдается лишь разрешение на его использование. Поэтому владелец может выдвинуть ряд ограничений на его использование.
Это может касаться как времени, на которое предоставляется лицензия, так и территории, где
будет использоваться товарный знак. Есть и иные ограничения.
Собственник товарного знака может одновременно выдать несколько лицензий на использование его знака, получая при этом доход, например, в виде роялти.
Договор об уступке товарного знака (договор об отчуждении исключительного права
на товарный знак) и лицензионный договор должны быть зарегистрированы в Патентном ведомстве. Без этого договоры считаются недействительными. Порядок регистрации указанных договоров устанавливается Патентным ведомством2.
Для регистрации договора об уступке товарного знака (договора об отчуждении исключительного права на товарный знак) или лицензионного договора необходимо оплатить
пошлины, которые платятся непосредственно в Патентное ведомство РФ:
1. за регистрацию лицензионного договора, относящегося к одному товарному знаку –
10000 рублей
2. за регистрацию договора об уступке товарного знака, относящегося к одному товарному
знаку – 10000 рублей
Стоимость оформления договора об уступке товарного знака или лицензионного договора и заявочной документации на их регистрацию – 3540 руб. (включая НДС)3.
Рассмотрение договора об уступке товарного знака или лицензионного договора в патентным ведомстве (ФИПС) осуществляется по алгоритму, представленному в таблице 3.3.
Согласно статье 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации, правовая охрана
товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых 3 (трех) лет после его государственной регистрации.
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1

URL. http://www.tm-patent.ru/transfer_rights.html

2

URL. http://www.tm-patent.ru/transfer_rights.html

3

URL. http://www.tm-patent.ru/transfer_rights.html

Таблица 3.3 Рассмотрение договора об уступке товарного знака или лицензионного договора в Патентном ведомстве (ФИПС)
ФИПС производит проверку соответствия представленного на регистрацию договора об уступке товарного знака или лицензионного договора положениям
Правил, законодательства, регулирующего отношения в сфере интеллектуальной собственности.

Срок проведения проверки 3
месяца

Пошлина за регистрацию
лицензионного договора
10000 руб.
Пошлина за регистрацию
договора об уступке товарного знака 10000 руб.

При положительном результате проверки договора,
ФИПС направляет в адреса сторон договора:
-уведомление о регистрации договора или изменения, внесенного в зарегистрированный договор;
- экземпляр договора или документа, подтверждающего соглашение сторон о внесении изменений в зарегистрированный договор, с отметкой о регистрации, содержащей дату регистрации и регистрационный номер.

На практике срок регистрации договора об уступке товарного знака или лицензионного договора составляет 3-4 месяца

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие
его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным
спорам по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.
Пошлина за рассмотрение в Палате по патентным спорам заявлений о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием составляет
12000 рублей.
Международная регистрация товарных знаков согласно Мадридскому соглашению и
Протоколу к нему по Перечню стран участниц Мадридского соглашения и Протокола возможна более чем в 80 странах одновременно.
Международная регистрация товарного знака в странах Мадридского Соглашения
возможна только для уже зарегистрированных в России товарных знаков1. При этом, заявка
на международную регистрацию должна содержать: информацию о базовой регистрации или
базовой заявке; перечень стран, в которых испрашивается регистрация; перечень товаров и
услуг, для которых испрашивается регистрация.
Заявка на международную регистрацию товарного знака заполняется на английском
языке, если она подается только в страны участницы Протокола к Мадридскому соглашению. В остальных случаях заявка на международную регистрацию товарного знака оформляется на французском языке.
Заявка на международную регистрацию товарного знака подается через Патентное ведомство РФ, которое направляет заявку в Международное бюро ВОИС.
Срок экспертизы заявки на международную регистрацию товарного знака в странах
участницах Мадридского Соглашения ограничен 12 месяцами, а в странах Протокола – 18
месяцами.

1

URL. http://www.tm-patent.ru/international_application.html
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Стоимость международной регистрации товарного знака складывается из пошлин,
подлежащих оплате Международному бюро WIPO, пошлин, подлежащих оплате ФИПС, и
услуг по оформлению и сопровождению заявки на международную регистрацию товарного
знака.
За международную регистрацию товарного знака устанавливаются пошлины:
1. базовая пошлина: для товарного знака в черно-белом исполнении или в цветном исполнении
2. дополнительные пошлины: за каждый класс товаров и/или услуг свыше трех, за каждую
страну, в которой испрашивается регистрация
Государственная пошлина платится в ФИПС за регистрацию заявки и ее пересылку в
Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС)
(пошлина за подачу): 3600 руб. и дополнительно 270 руб. за каждый класс МКТУ свыше 31.
Таким образом, стоимость международной регистрации товарного знака зависит от
вида товарного знака, стран, в которых испрашивается регистрация товарного знака, и количества классов товаров и/или услуг.
Нарушением права владельца товарного знака признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или
сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения:
1. на товарах, на этикетках, упаковках этих товаров, которые производятся, предлагаются к
продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот, либо хранятся и (или) перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации
2. при выполнении работ, оказании услуг
3. на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот
4. в предложениях к продаже товаров
5. в сети Интернет, в частности в доменном имени и при других способах адресации
Товары, этикетки, упаковки этих товаров, на которых незаконно используется товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.
Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение.
Правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с
ним до степени смешения обозначения.

1
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Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ
или оказании услуг обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения
обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание
услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.
Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:
1. в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда
исходя из характера нарушения
2. в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный
знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за
правомерное использование товарного знака
Лицо, производящее предупредительную маркировку по отношению к не зарегистрированному в Российской Федерации товарному знаку, несет ответственность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. В ст. 180 УК РФ предусмотрено
наказание за незаконное использование товарного знака, согласно которому незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб, наказывается:
1. штрафом до 200 000 руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период до 18 месяцев
2. либо обязательными работами на срок от 180 до 240 часов
3. либо исправительными работами на срок до 2 лет
Кроме того, Гражданский Кодекс предусматривает, что «Незаконное использование
предупредительной маркировки в отношении не зарегистрированного в Российской Федерации товарного знака или наименования места происхождения товара, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб, наказывается:
1. штрафом в размере до 120 000 руб. или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до одного года
2. либо обязательными работами на срок от 120 до 180 часов
3. либо исправительными работами на срок до 1 года»
Согласно части 3 ст. 180 УК РФ деяния, предусмотренные частями первой или второй
статьи 180 УК РФ, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, наказываются:
1. штрафом в размере от 100 000 руб. до 300 000 руб. или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет
2. либо арестом на срок от 4до 6 месяцев
3. либо лишением свободы на срок до 5 лет

85

3.4

Маркетинг экологической и региональной продукции сельских
территорий

Современный отечественный опыт продвижения экологической и региональной продукции сельских территорий к конечным потребителям не очень богат, поскольку ценность
натурального и безопасного для человека и окружающей среды продовольствия в массовом
сознании населении укрепилась только в начале этого века.
Относительное отставание в этом вопросе от стран ЕС, США и Канады объясняется
несколькими обстоятельствами:
1. Закрытость страны в советский период при одновременно строгой регламентации технологических процессов в сельском хозяйстве и пищевой промышленности не вызывали у
населения особых тревог по поводу безопасности потребляемых продуктов питания. Показателем качества продовольствия были значки ГОСТ на упаковке, поэтому потребности в дополнительной маркировке на экологичность не возникало
2. В период активных реформ платежеспособный спрос основной части населения страны
не позволял делать выбор в пользу качества продовольствия ввиду его относительной дороговизны
3. Производители сельскохозяйственного сырья и продовольствия для увеличения объемов
продовольствия и массы прибыли стали отклоняться от прежних технологий, но в условиях ненасыщенного рынка и низкой покупательной способности населения некачественный товар все равно находил своего потребителя
Сейчас ситуация начинает меняться, поэтому рынок продукции с эко-маркировкой
медленно, но устойчиво развивается, особенно в крупных мегаполисах. В частности, считается, что сегмент рынка эко составляет около 2% потребительского рынка, при этом на Москву и Санкт-Петербург приходится не менее 80%.
Поскольку экомаркировка продукции отечественных товаропроизводителей не получила до настоящего времени широкого распространения, продовольствие с ней относится
к люксовой категории. Ее продвижение к потребителям осуществляется в России по нескольким каналам:
1. отделы эко-продукции в крупных магазинах, ориентированных на средний класс и выше
(«Metro», «Перекресток», «Стокманн», «Седьмой континент» и др.)
2. отдельные магазины, позиционирующие себя как продавцы эко-продукции («Биомаркет», «Сельская еда», «NatureFood», «Все свое», «Arivera», «Лавка», «Азбука вкуса»,
«Алые паруса», «Глобус Гурмэ» и др)
3. интернет-магазины («ЭкоДеревушка»1, «Экопродукты»2, «Фруктовая почта»3, «И мне»4 и
др.)

1
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http://www.ecoderevushka.ru/

2

http://www.ekoprodukti.ru/

3

http://www.fruity-mail.ru/

4

http://i-mne.com/

Причем фаворитами по объемам продаж являются именно интернет-магазины, в которых, в свою очередь, основная часть ассортимента представлена импортными продуктами.
Гораздо большее распространение получила торговля продовольствием, которое называют натуральным или настоящим деревенским. Продукты в таких магазинах не имеют
эко-маркировки, а отбор их на реализацию осуществляется у проверенных поставщиков
(причем мегаполисы часто вынуждены производить закупки в соседних регионах).
По такому принципу действуют интернет-магазины «Ароматы лета»1, «Хороший продукт»2, «Диамарт»3, «Еда из деревни»4 и др.
Существуют и классические магазины с физическими торговыми площадями. Так, в
Москве широко известны «Натуральные продукты», «Избенка», «Натуральные молочные
продукты» и некоторые другие. Позиционируют себя как поставщики натуральной, но не
имеющей эко-маркировки, продукции производители из Республики Беларусь. Их магазины
«Продукты из Белоруссии», работающие под слоганом «Натурально! Вкусно! Дешево!»,
пользуются популярностью не только в мегаполисах, но и в средних и малых городах России.
Таким образом, в условиях ненасыщенного рынка продовольствия с эко-маркировкой,
высоких цен на него при низком уровне платежеспособного спроса значительной части населения России основным каналом сбыта этой продукции выступают интернет-магазины, позволяющие понизить торговые издержки и расширить клиентскую базу.
Кроме того, в России на сегодняшний момент действуют несколько ассоциаций, фондов и других коммерческих и некоммерческих организаций, объединяющих производителей
экологических продуктов. Они содействуют развитию биорынка, организуют конкурсы, выявляя отечественные товары наилучшего качества. В результате в 2004 г. им удалось сформировать «Союз производителей экологически чистой продукции» (РОССЭП), объединить
около 4000 предприятий. Учредителями Союза выступили ОАО «Грин-ПИКъ» (г. Ковров),
Межрегиональная ассоциация грибоводов России, Потребительское общество «ЭМкооперация» (г. Москва), ООО «Агробиотехнологии» (г. Москва), ООО «ССХП «Женьшень»
(г. Брянск) и ООО «МИР-ЭКСПО» (г. Москва). Цель Союза – организация производства и
продвижения экопродуктов на российском и международном рынках.
Вызывает интерес Международное объединение производителей, поставщиков и потребителей экопродукции «Экокластер», в которое входят российские и зарубежные компании, специализирующиеся на производстве, переработке и реализации экологически чистой
продукции и экоуслуг для российского рынка. Свою главную цель объединение видит в производстве, поставках и реализации на российском рынке экологически чистой продукции и
эко-услуг с гарантированным и защищенным качеством, в оказании влияния на формирова-

1

2

http://www.aromat-leta.ru/
http://хороший-продукт.рф/

3

http://diamart.su/

4

http://eda-iz-derevni.ru/
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ние в стране цивилизованного рынка экологически чистой продукции, а также во внедрении
на нем современные международных экостандартов1.
Содействие развитию национального рынка эко-продуктов оказывают международные, всероссийские и региональные форумы, конференции, выставки. Они не только выполняют просветительские функции, но и сводят вместе потенциальных и фактических производителей биопродукции, оптовых и розничных торговцев, потребителей.
Тему экологии питания активно развивает журнал «Продвижение продовольствия.
Prod&Prod»2. При поддержке издания, а также некоммерческого фонда «Аграрная цивилизация», Кубанского государственного аграрного университета и «Санкт-Петербургского Экологического союза» в 2011 г. прошел комплексный семинар «Производство и продвижение
продукции растениеводства, садоводства и виноградарства категории «organic» на Юге России». Основной целью мероприятия стало создание диалога между наукой, производителями, торговлей и общественностью для подготовки производственной базы в Краснодарском
крае и условий спроса на органические продукты3.
Многие субъекты Федерации активно включились в создание рынка эко-продукции,
технологий производств. В ряде регионов приняты концепции экологической безопасности,
внедряются международные стандарты, экологические технологии для получения натуральной и безопасной продукции, экологическая сертификация товаров и систем экологического
менеджмента предприятий, регулярно проводятся конкурсы экологически безопасных товаров, осуществляются поставки сельскохозяйственной продукции по международным стандартам качества. Например, в Москве принят закон «О продовольственной безопасности города Москвы» от 12.07.2006 г. №39; предусмотрено расширение и использование в школьном питании экологически безопасных продуктов; имеется определенная нормативная база
по применению ГМО; работает ГУП «Московское качество», система добровольной сертификации.
В Республике Татарстан разработана целевая программа «Экологическая безопасность на период до 2015 года», куда включена программа «Агроэкологическая безопасность», проводится ежегодный конкурс «ЭКОлидер» с номинацией «Натуральная, экологически безопасная продукция».
В Вологодской области действует система сертификации «Настоящий Вологодский
продукт» из натурального сырья.
Важную роль в развитии эко-рынка России играют практические семинары на базе
успешных биопредприятий. Регулярно такие мероприятия проводит, например, НП «Агрософия».
Если же анализировать перспективы развития экопродуктов, можно обнаружить следующее (табл. 3.4). Однако, несмотря на то, что по уровню развития рынка биопродукции от

1

http://www.ecocluster.ru/about/aims/

2

http://habeas.ru/prod/portrait-and-rubricator

Шаланда А.В. Концепция непрерывного экологического образования и просвещения в области
экологического земледелия в России www.green-pik.ru/doc/concepciya.doc
3
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мировых лидеров (США, Германия, Франция, Великобритания, Новая Зеландия, Швейцария)
Россия отстает на 15-20 лет, перспективы органического производства в стране весьма солидные не только с позиции внутреннего потребления, но и для экспорта продукции.
Таблица 3.4 Оценка перспектив развития российского рынка экопродуктов1
Плюсы

Минусы

Неблагоприятная экологическая обстановка в
крупных российских мегаполисах

Отсутствие единого понятия эко-продукта и критериев его отличия от иной продукции

Мода и растущий платежеспособный спрос на
здоровый образ жизни и здоровое питание

Отсутствие нормативно-правовой базы, регулирующей производство и оборот эко-продуктов, а
также экологическое природопользование возможности угрозы

Возможности

Угрозы

Рост благосостояния населения в крупных городах России

Отсутствие четкого понимания производителями
и продавцами места эко-продуктов на рынке

Готовность бизнеса инвестировать, производить
и продавать экологические продукты питания

Вялая работа с потребителем

Что касается систем маркетинга региональной сельскохозяйственной продукции,
то они показывают серьезную вариабельность в разрезе отдельных субъектов федерации.
При использовании одинаковых технологий продвижения товара от первичных производителей к конечным потребителям, активность тех или иных элементов маркетинговой системы и механизмов торговли в той или иной степени различны.
В основной части регионов России сельскохозяйственное производство обладает низким вывозным потенциалом, поэтому, например, в Орловской, Брянской, Ивановской областях преобладают оптовые закупки сельскохозяйственного сырья непосредственно у его производителей. При этом молоко и скот на убой, овощи для консервирования закупаются непосредственно предприятиями пищевой промышленности; свежие картофель, овощи и зелень
реализуются через собственные розничные магазины, на рынках и ярмарках, самосбором с
полей, по прямым поставкам через предприятия розничной торговли.
Крупные свиноводческие комплексы, предприятия по откорму КРС и птицефабрики
имеют собственную переработку и розничную сеть, поэтому выступают как нетто-продавцы
розничной торговли и оптовых партий готовой продукции и полуфабрикатов. В качестве
примера можно привести ОАО АПК «Орловская Нива» и ОАО «Снежка» (соответственно,
Орловская и Брянская области) – многопрофильные сельскохозяйственные предприятия
холдингового типа, в состав которых входит переработка произведенной продукции (прежде
всего, животноводческой) и собственная розничная сеть (соответственно, «Родное село» и
«Снежка»). Часть продукции реализуется через магазины Орловской и Брянской области,
причем оба предприятия являются поставщиками магазина натуральной продукции «Избёнка» (г. Москва), хотя ни одно из них не зарегистрировало свои торговые марки и не имеют
эко-маркировку. По такому же типу действуют ЗАО «Краснодонское» в Волгоградской области, свиноводческий комплекс «Племзавод Юбилейный» в Тюменской области, ОАО
«Омский бекон», ЗАО Племзавод «Ирмень» в Новосибирской области.
Мищенко М. Российский рынок экопродуктов. Угрозы и возможности. http://www.ecounion.ru/
en/site.php?content=detailcontent.php&blockType=206&blockID=665
1
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В регионах с интенсивно развивающимся сельским хозяйством (Белгородская, Липецкая, Воронежская области, Краснодарский и Ставропольский край и др.), а также с высоким
потенциалом сбыта (Московская и Ленинградская области и прилегающие к ним регионы,
выступающие в роли сырьевых зон мегаполисов) преобладают иные маркетинговые подходы
к организации сбыта.
В таких субъектах федерации активно развивались вертикальные интеграционные
процессы, инициированные предприятиями пищевой промышленности. На фоне лучших
стартовых возможностей по сравнению с сельским хозяйством в период реформ, емких рынков сбыта и повышенной доходности по сравнению с непосредственно сельскохозяйственным производством такая стратегия привела к формированию крупных и крупнейших холдингов с замкнутым (или почти замкнутым) технологическим циклом «производство – переработка – торговля». По такому типу организован, например, один из крупнейших операторов на рынке мяса России – ОАО «Гpуппа Чеpкизово», работающий под слоганом «Качество
от фермы до прилавка». В состав этого холдинга входят сельскохозяйственные организации
из 10 регионов европейской части России: Московской, Пензенской, Волгогодской, Липецкой, Брянской, Тамбовской, Тульской, Курской, Воронежской и Орловской областей
На рынке молочной продукции крупнейшим производителем России является «ВиммБилль-Данн»1. Пожалуй, это один из лидеров российского рынка продовольствия по объемам
производства и реализации, количеству товарных знаков, ставших брендами.
Важную роль на региональных рынках сельскохозяйственного сырья и продовольствия играют предприятия с внешним инвестором, в роли которого выступают инвестиционные и промышленные субъекты хозяйствования, ранее не работавшие в агропромышленном
производстве. Например, агропромышленная инвестиционная компания «Эфко» в Белгородской области технически перевооружила местный маслоэкстракционный завод, обеспечила
ему устойчивую сырьевую базу, снабдив сельскохозяйственных товаропроизводителей техникой, материально-техническими ресурсами, имеет торговые дома в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Новосибирске, Екатеринбурге2. Первоначально, они стали ведущей маркой растительного масла «Слобода», затем
одноименного майонеза и кетчупа. Причем, на своем официальном сайте
компания сообщает, что ее масло и майонез – обладатели экологического
сертификата «Органик-Контроль», хотя такая марка не узаконена ни в России, ни в ЕС, ни в
США.
Однако внешние инвесторы в основной части субъектов Российской Федерации часто
приносят больше проблем, чем пользы в региональные АПК и экономические системы регионов в целом3.
Таким образом, вертикальные интегрированные структуры агропромышленного комплекса играют важнейшую роль в маркетинговых системах регионов и России в целом. Они

1

http://www.wbd.ru/

2

http://www.sloboda.efko.ru/

Попова О.В., Попов С.В.
мероприятий в АПК России
3
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Проблемы формирования и реализации системы антикризисных

выполняют функции оптовых и розничных продавцов на национальном рынке продовольствия и сельскохозяйственного сырья.
Важным каналом сбыта сельскохозяйственной продукции для
личных подсобных хозяйств населения и фермеров является кооперация в форме горизонтальной интеграции производителей сельскохозяйственной продукции для совместной переработки и реализации своей продукции. Например, в Тюменской области хозяйствами населения
было создано 12 районных потребительских кооперативов, которые в
1995 г. учредили областной потребительский кооператив «Молоко».
Он владеет контрольными пакетами акций молокозаводов в четырех
районах области, реализует продукцию с фирменным наименованием и
товарным знаком через свои торговые точки, имеет торговое представительство в Сургуте1.
По принципиально иной схеме действует кредитноснабженческо-сбытовой сельскохозяйственный потребительский кооператив «Подворье», созданный в Саракташском районе Оренбургской
области с целью обеспечения фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств населения горюче-смазочными материалами, семенами,
удобрениями, средствами защиты растений, а также организации у них
закупок произведенной сельскохозяйственной продукции с последующей оптовой и розничной реализацией.
Однако широкого распространения кооперативное движение в
России, к сожалению, не получило.
Развитие информационных технологий способствует расширению маркетинговых технологий посредством облегчения доступа на
рынок производителям и потребителям сельскохозяйственного сырья и
продовольствия. В качестве примеров можно назвать следующие информационные ресурсы сети Интернет:
1. всероссийские сайты оптовой торговли:
-

AllBiz (http://www.ru.all.biz/enterprises/177610/bg1050109/)
Plus7.ru. Единый адрес (http://plus7.ru/)

2. региональные сайты:
-

Реклама. Товары. Услуги (Краснодар) (http://rtu.ru/)
Пенза2ру (http://penza2.ru/tags/)

3. корпоративные сайты:
-

ООО «Новая Экономическая Политика» (Воронежская область)
(http://www.zernovrn.ru/board/index.php)

Маркетинг/ А.В. Пошатаев, М.В. Москалев, Е.И. Семенова и др.; Под ред. А.В. Пошатаева. – М.:
КолосС, 2007г. 367 с.
1

91

-

Группа компаний «Тимерхан» (Республика Татарстан) (http://www.timerhan.ru/)
ООО «Магадов групп» (Воронеж) (http://www.magadov-groups.ru/).

Важную роль на региональных рынках продовольствия играют сельскохозяйственные
рынки и ярмарки. Они организуются во всех городах и поселках России и могут действовать
на постоянной, временной или разовой основе. Обычно это унифицированные торговые
площадки, на которых сельские жители и фермеры продают овощи, фрукты, животноводческую продукцию собственного производства. Однако существуют и специализированные ярмарки, такие как Костромская сырная биржа, Медовые ярмарки, организуемые на православный праздник Медовый Спас, рыбные ярмарки в местах развитого рыбного промысла.
Отдельную категорию сельских ярмарок составляют праздничные мероприятия. Например, в Орловской области ежегодно в день православного праздника Троица в национальном парке Орловское полесье проводится ярмарка изделий народных ремесел и промыслов, на которую собираются умельцы со всего региона и смежных областей. В Брянской области такая ярмарка, устраиваемая ежегодно в последнее воскресенье августа, со временем
трансформировалась в торгово-смотровую площадку, на которую со своей продукцией выходят не только сельские жители и сельскохозяйственные предприятия, но и поставщики
машин, оборудования, удобрений и средств защиты растений для сельскохозяйственного
производства.
Резюмируя следует отметить, что система маркетинга региональной продукции
сельских территори в России в настоящее время находится в прямой зависимости от
активности местных и региональных органов власти, поскольку институты местного
самоуправления в стране очень слабы. Поэтому сельское население испытывает серьезные
сложности со сбытом своей продукции: существовавшая в Советском Союзе система
потребительской кооперации была разрушена, а попытка ее возрождения в рамках
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы особым успехом
не увенчалась.
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3.5

Контрольные вопросы по теме:

1. Назовите известные Вам бренды Вашего региона
2. Какая организация проводит регистрацию товарного знака в России?
3. Что понимают под общеизвестным товарным знаком?
4. В соответствии с каким нормативным актом регулируется защита гражданских прав от
незаконного использования товарного знака?
5. Из каких этапов состоит процедура регистрации товарных знаков?
6. Какие сертифицирующие организации в России Вы знаете?
7. Какой сертифицирующий орган выдает знак «Эко-Контроль»? «Листок жизни»? «Экоптичка»?
8. В чем состоят принципиальные отличия между условиями предоставления знаков «ЭкоКонтроль» и «Листок жизни»?
9. При каких условиях и у какой организации производитель получает право использовать
для маркировки своей продукции знак «Чистые росы BIO»?
10. Разработан ли бренд Вашего региона? Если да, то чем он отличается от официального
герба и какую смысловую нагрузку несет?
11. Назовите основные каналы сбыта биопродукции
12. Чем сбыт биопродукции отличается от продвижения региональной продукции мелких и
средних производителей сельских территорий?
Практические задания для работы в группах:
1. Разбейтесь на группы по 3-5 человек. Подумайте и запишите на отдельных стикерах, какими видами ремесел и промыслов славится Ваш регион (муниципальное образование),
какое местное блюдо получило популярность и обладает признаками уникальности. Обсудите в группах свои идеи на предмет возможности и целесообразности регистрации
прав на эти вид региональной продукции сельской территории. Обсудите специфику и
перспективы продвижения этой продукции на региональный (национальный) рынок. Выберите наиболее удачную с точки зрения группы идею, разработайте товарный знак, слоган и концепцию продвижения этой продукции. Заполните заявку на регистрацию товарного знака. Каждая группа защищает свой проект на межгрупповом собрании
2. В тех же группах подумайте, какие выгоды может получить от производства биопродуции в Вашем муниципалитете и с какими сложностями в этом направлении можно столкнуться. Подумайте, реализация какого вида продукции с биознаком будет наиболее перспективна и по каким каналам ее будет следует сбывать. Обсудите результаты Ваших
размышлений в группе. Выберите лучшую, с точки зрения группы, идею. Выберите сертифицирующий орган и заполните заявку на регистрацию товарного знака. Защитите
свой проект на межгрупповом собрании
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4

Методические подходы к разработке маркетингового
плана

Аннотация
В теме «Методические подходы к разработке маркетингового плана» рассмотрены
этапы стратегического планирования и их содержание, показано место процесса оперативного планирования в маркетинге, представлен алгоритм разработки маркетингового плана,
указаны направления и технология проведения маркетинговых исследований, а также раскрыто содержание методов совместного анализа внешней и внутренней среды и отражен порядок их практического применения. В Приложениях представлены примеры коммерчески
успешных маркетинговых планов.
Рассматриваемые вопросы
1. Алгоритм разработки плана маркетинга продукции сельских территорий
2. Методы проведения анализа для разработки плана маркетинга
4.1

Алгоритм разработки плана маркетинга продукции сельских территорий

В условиях рыночной экономики устойчивость и успех любого хозяйствующего субъекта (объединения производителей или сельского поселения) может обеспечить только эффективное планирование его экономической деятельности. Важнейшей задачей является достижение поставленных целей по продвижению товаров и завоеванию доли рынка на основе плана
маркетинговой деятельности. Это будет способствать повышению контроля над результатами
хозяйственной деятельности, позволит оценить субъекту хозяйствования свое конкурентное
положение во внешней среде и разработать план действия по достижению целей организации.
Эти положения касаются и производителей, которые:
1. хотят зарегистрировать свою товарную марку на продукцию, уже пользующуюся
популярностью на рынке
2. планируют выпускать новые виды товарной продукции
3. решили перейти к органическому производству для выхода на рынок с био продукцией
Кроме того, разработка плана маркетинга будет крайне важна для производителей,
которые планируют возродить традиционные местные ремесла и промыслы с последующей
регистрацией товарного знака с защитой наименования своего товара, а также при
рабработке проектов для получениф грантов для развития сельских территорий.
Разработка маркетингового плана – это комплексный, циклический процесс, имеющий своей целью приведение потенциальных возможностей предприятия в соответствие с
требованиями рынка1. С точки зрения оформления, маркетинговый план – это документ, в

1

Бест Р. Маркетинг от потребителя. М: Манн, Иванов и Фербер. 2008 г. 98 с.
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котором прописаны основные цели маркетинга товаров и услуг предприятия и пути их
достижения1.
Планирование маркетинговой деятельности на разных предприятиях осуществляется
по-разному, в зависимости от поставленных целей и задач, от длительности планируемого
периода, организации системы планирования и т.п. Диапазон содержания планов маркетинга
достаточно широк: иногда они практически представляют собой решения отделов сбыта, а
иногда включают определяющие стратегии бизнеса и разнообразные маркетинговые аспекты
в деятельности предприятия2. Планирование маркетинга в условиях рынка состоит из стратегического планирования (долгосрочного) и тактического (текущего) планирования3.
Стратегический план маркетинга, разрабатываемый на 3-5 лет и более, отражает главные факторы и силы, которые на протяжении нескольких лет, как ожидается, будут воздействовать на организацию. Он содержит долгосрочные цели и определяющие маркетинговые
стратегии с указанием ресурсов, необходимых для их реализации.
В общем виде этапы стратегического планирования маркетинга можно представить в
виде схемы (рис. 4.1).
Программа
организации

Рис. 4.1

Цели и задачи

Планирование
развития хоз. портфеля

Стратегия роста
организации

Этапы стратегического планирования

Этот план уточняется и пересматривается ежегодно, на его основе составляется годовой план маркетинга. Стратегический план маркетинга направлен на решение задач маркетинговой деятельности применительно к организации или ее отдельным стратегическим хозяйственным единицам (СХЕ). Но эта последовательность применима как для субъектов
сельской экономики (малых предприятий, индивидуальных предпринимателей и личных
подсобных хозяйств), так и для администрации муниципальных образований при разработке
стратегии развития территории в целом (рис. 4.2).

1

Вествуд Дж. Маркетинговый план. СПб:Питер. 2001 г.. 256 с.

Бронникова Т.С., Чернявский А.Г. Маркетинг: Учеб. пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ. 1999 г. /
http://www.aup.ru/books/m99/6_7.htm
2

. Бронникова Т.С., Чернявский А.Г. Маркетинг: Учеб. пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ. 1999. /
http://www.aup.ru/books/m49/14.htm
3
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Рис.4.2

Содержание стратегического планирования

Оперативный план маркетинга описывает текущую маркетинговую ситуацию, цели
деятельности на рынке, маркетинговые стратегии на текущий год. В его состав включается
программа мероприятий и ресурсное обеспечение (рис. 4.3).

Рис.4.3

Процесс оперативного планирования в маркетинге

Он охватывает планы для отдельных продуктовых линий, отдельных товаров (услуг)
и отдельных рынков и включает в себя решение вопросов по следующим направлениям:
1. маркетинговые исследования
2. продуктовая политика
3. ценовая политика
4. товарораспределительная политика
5. коммуникационная политика
В целом, процесс разработки маркетингового плана укладывается в следующий алгоритм (табл. 4.1).
Таблица 4.1 Алгоритм разработки маркетингового плана
Этапы

Содержание

I этап.
Анализ ситуации

Анализ рыночных сил, конкурентной позиции объекта и достигнутых результатов,
проводится анализ состояния маркетинговой деятельности, устанавливается его
миссия, производится сегментация рынка, оценивается его привлекательность

II этап.
SWOT-анализ

Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и рисков с целью определения
основных факторов, влияющих на результаты работы объекта планирования

III этап.
Разработка

На основе анализа портфеля продуктов разрабатывается стратегия и
определяются текущие задачи. Для каждого целевого сегмента рынка должны
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стратегического
плана

быть спланированы соответствующие товары (услуги) требуемого качества и количества, их цены, места продаж и тактика их продвижения до потребителя

IV этап.
Детальная
маркетинговая
стратегия

На основе конкретного стратегического плана формируется перечень
маркетинговых инструментов, с помощью которых достигаются поставленные
цели, структурированные в виде дерева целей, в вершине которого расположена
глобальная корпоративная цель

V этап.
Маркетинговый
бюджет

Для реализации маркетинговой стратегии в бюджет закладываются ресурсы, с
помощью которых будут решены стратегические задачи. Если ресурсов недостаточно, уточняются цели и задачи, стратегии и планируемые мероприятия

VI этап.
Прогноз
реализации
маркетингового
плана

Определяется прогноз маркетинговых и операционных результатов на 3-5
летнюю перспективу

VII этап.
Оценка
результатов

Оценивается, достигнуты ли объектом планирования необходимые результаты
(доли рынка, выручки и финансовых результатов)

Анализ ситуации. Цель анализа – определение существенных аспектов деятельности
объекта планирования, которые могут остаться незамеченными. Необходимо получить как
можно больше информации о рынке, чтобы лучше понять нужды потребителей, политику
конкурентов, системы каналов продвижения товара, позиционирование компании, маржи и
уровень прибыли участников рынка1 (табл. 4.2).
Таблица 4.2 Направления проведения и рассматриваемые вопросы анализа ситуации
Направление анализа

Изучаемые вопросы
Размер

Рыночный спрос

Потенциал роста
Среда
Конечные потребители

Анализ потребителей

Посредники
Не потребители
Структура

Анализ конкурентов

Анализ различий
Товары заменители
Доля рынка

Конкурентная позиция

Цена/ качество
Стоимость/ ценность
Продажи

Результаты работы

Степень удовлетворенности потребителей
Маржа/ прибыль

SWOT-анализ. SWOT-анализ применяется для определения как сильных и слабых
сторон, так возможностей и рисков. Очень важно, чтобы в процессе планирования не
потерялась связь между анализом ситуации и SWOT-анализом. Оба аналитических процесса
должны быть организованы как взаимосвязанные части процесса планирования. Успех
1
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последующих шагов определяется тем, насколько глубоко проанализирована ситуация в
целом и насколько хорошо изучены операционные проблемы в ходе SWOT-анализа.
Стратегический план. На данном этапе генерируется список стратегических и тактических мероприятий, разрабатывется стратегический план. Основное назначение
стратегического плана – определение стратегического направления развития, формулировка
текущих задач, а также формирование маркетинговой тактики. На основе изучения факторов,
влияющих на рыночную привлекательность и конкурентные преимущества, определяется
оптимальный портфель товаров и долгосрочный план изменения доли на каждом из
товарных рынков.
Стратегия комплекса маркетинга. Общая маркетинговая стратегия – защищать или
увеличивать долю рынка, сужать фокус, постепенно или быстро уходить с рынка –
определяется стратегическим планом, но для решения каждой операционной задачи или
проблемы компания нуждается в более детальной маркетинговой тактике. На этом этапе
определяются инструменты маркетинга, с помощью которых возможна реализация плана.
При этом каждый маркетинговый инструмент соответствует определенной проблеме,
встающей перед компанией в контексте ситуации на рынке.
Стратегия предлагает конкретные меры в отношении планируемой доли рынка,
позиционирования, ценообразования, каналов дистрибуции, создания ценности для
потребителя – и все это должно стать информационным наполнением контакта компании с
целевым сегментом. Такая степень детализации необходима для адекватной оценки рынка и
влияния стратегии на прибыльность компании.
Маркетинговый бюджет. Программа маркетинга, как и любой другой план, не
может быть реализована без соответствующего бюджета. В отечественной практике, где
достаточно сильны традиции централизованного планирования с приоритетом
производственных задач, любые заранее предусмотренные затраты на маркетинг
рассматриваются как своеобразный «подвиг самоотречения» со стороны финансовых служб1.
Бюджет отражает планируемые величины доходов, затрат и прибыли. Величина дохода обосновывается прогнозируемым объемом продаж в стоимостном выражении, а затраты –
суммой всех видов издержек. Утвержденный бюджет является основой для обеспечения
производства товаров и маркетинговой деятельности. В практике маркетинга используют
различные методы определения бюджета маркетинга, ни один из которых не является
универсальным и совершенным. Наиболее распространенные методы представлены в
таблице 4.32.
Таблица 4.3 Методы определения бюджета маркетинга
Метод финансирования

Особенности применения

Финансирование
«от
возможностей»

Осуществляется по принципу «сколько вы можете выделить». Этот метод
применяют объекты планирования, ориентированные на производство, а не
на маркетинг

1

Грахам Дж. Хулей Маркетинг. Бизнес-класс. М.: Юнити-Дана, 2004. 174 с.

2

Грахам Дж. Хулей Маркетинг. Бизнес-класс. М.: Юнити-Дана, 2004. 174 с.
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Метод
«фиксированного
процента».

Основан на отчислении определенной доли от предыдущего или
предполагаемого объема сбыта

Метод
«соответствия
конкуренту».

Предполагает учет практики и уровня затрат на маркетинг конкурирующих
предприятий (субъектов сельской экономики и сельских поселений), с
поправкой на соотношение в силах и на долю рынка. Для его реализации
необходимо наличие ряда условий. Во-первых, следует подобрать
конкурента, близкого по ресурсам, интересам и рыночной позиции. Вовторых, нужно хотя бы приблизительно определить размеры маркетингового
бюджета конкурента, что весьма трудно

Метод
максимальных
расходов

Предполагает, что на маркетинг необходимо расходовать как можно больше
средств. При всей видимой «прогрессивности» такого подхода его слабость в
пренебрежении способами оптимизации расходов

Следует отметить, что наиболее обоснованным будет бюджет, составленный при
применении интегрированного подхода с использованием отдельных элементов всех
рассмотренных приемов. Такой способ формирования бюджета может строиться, например,
на ориентации на выполнение поставленной задачи, с учетом действий конкурентов и
средств, которые предприятие может выделить на маркетинг.
Исходя из вышеизложенного, в визуализированном виде место и роль бюджета в
алгоритме разработки маркетинговой программы может быть представлено следующим
образом (рис. 4.4).

Рис. 4.4
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Алгоритм составления маркетинговой программы

Формирование маркетингового бюджета – один из самых сложных этапов процесса
выработки маркетингового плана. При его разработке необходимо соблюдать соответствие
между стратегией, операционными задачами и бюджетом. Существует три способа
формирования маркетингового бюджета, основанного на конкретном плане и заранее
определенных элементах маркетинговой стратегии, созданной для достижения намеченных
результатов (табл. 4.4.).
Таблица 4.4 Способы формирования маркетингового бюджета
Способ

Технология применения

Разработанный «сверху вниз»

Маркетинговый бюджет определяется на основе планов продаж,
исходя из соотношения маркетинговых расходов и общего
объема продаж в предыдущие периоды

Разработанный с учетом
существующих категорий
потребителей

Маркетинговый бюджет определяется как совокупность
необходимых расходов на привлечение и удержание
потребителей при заранее определенном соотношении новых и
повторных клиентов

Разработанный «снизу вверх»

Бюджет составляется на основе совокупных предполагаемых
расходов по каждому из запланированных маркетинговых
мероприятий

При реализации процесса разработки маркетинговой программы необходимо применять методы системного анализа и, в частности, метод декомпозиции (рис. 4.5).
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Рис. 4.5

Разработка бюджета маркетинга

Прогноз реализации маркетингового плана. На этом этапе нужно точно
определить, когда должны быть достигнуты те или иные результаты (связанные с теми же
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показателями – доля рынка, выручка, прибыль), чтобы в любой момент времени можно было
оценить, насколько успешно реализуется стратегия. Операционные показатели включают
оценку внешнего рынка – степень информированности потребителей, степень
удовлетворенности потребителей, доступность продукта, восприятие продукта и услуг с
точки зрения качества, доли рынка, а также внутренние критерии оценки, например,
выручку, маржу, эффективность маркетинговых мероприятий.
На этом же этапе определяются показатели эффективности маркетинговых
мероприятий. Возможны три подхода к планированию эффективности маркетинговых
мероприятий:
1. Основанный на оценке спроса, выраженного в денежных единицах, наиболее прост,
поскольку вся необходимая информация обычно легкодоступна
2. Если более важными являются показатели объема продаж, можно оценивать
эффективность маркетинговых мероприятий исходя из показателей объема производства
и реализации
3. Если ассортимент продуктов и услуг широк, оценка эффективности маркетинговых
мероприятий может осуществляться исходя из количества их потребителей
Степень достоверности этих оценок напрямую зависит от того, насколько точно
определены операционные проблемы и задачи, стратегические планы и маркетинговая
стратегия, а также от того, насколько адекватен маркетинговый бюджет маркетинговой
тактике субъекта сельской территории или сельского поселения в целом.
Оценка результатов. Этот этап предполагает постоянный контроль над изменениями
рынка и уровнем доходности маркетинговой деятельности и сравнение полученных
результатов с плановыми показателями. Если реализация маркетингового плана не приводит
к желаемым операционным результатам, закрепленным в стратегическом плане, необходимо
пересмотреть маркетинговый план, а также всю информацию и предположения, на которых
он основан.
При несоответствии плана и фактических результатов придется предпринять
определенные действия.
Во-первых, можно проанализировать существующую политику ценообразования,
скидки клиентам и посредникам, издержки на единицу продукции и сам маркетинговый
бюджет, чтобы понять, существуют ли другие возможности для улучшения операционных
результатов.
Во-вторых, можно пересмотреть весь маркетинговый план. Придется провести
ситуационный анализ и анализ операционных проблем, чтобы определить наличие
альтернативных маркетинговых тактик, более подходящих для достижения поставленных
целей. В любом случае маркетинговая стратегия должна быть связана с текущей рыночной
ситуацией, операционными проблемами, имеющимися ресурсами, а также с оценкой рынка и
показателей работы самой компании.
Степень детализации, горизонт планирования, периодичность контроля и ряд других
параметров маркетинговой деятельности определяется объектом планирования и его целями
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(внедрение нового продукта, товара или услуги, разработка собственной торговой марки с
последующей ее регистрацией, завоевание новых или расширение действующих рынков
сбыта и др.). Это сложная и многогранная работа. И все-таки, разработав плана маркетинга,
субъект сельской экономики или сельское муниципальное образование получает
возможность более интенсивного развития, повышения конкурентоспособности на рынке и
делает вклад в свое будущее благополучие.
4.2

Методы проведения анализа для разработки плана маркетинга

Маркетинговое исследование – это систематический поиск, сбор, обработка и интеграция информации, которая относится ко всем проблемам маркетинга товаров и услуг или
связана с ними.
Задача маркетинговых исследований заключается в генерировании маркетинговой
информации для принятия решений в области взаимодействия субъектов маркетинговой системы, которые обеспечивали бы требуемые рынком количество и качество товарных сделок
при соблюдении требования основных факторов внешней среды и потребителя.
Цель маркетинговых исследований заключается в разработке концепции общего
представления о структуре и закономерностях динамики рынка и об обосновании необходимости и возможностей конкретного производителя для более эффективной адаптации производства, технологий структуры, а также выводимой на рынок продукции или услуг к спросу
и требованиям конечного потребителя. Объектами маркетинговых исследований являются:
окружающая среда, рынок и субъект экономики. Объектом исследования в рамках изучаемого модуля может выступать и сельское муниципальное предприятие, добровольные объединения граждан или субъектов сельской экономики, инициирующих совместный проект в
сфере регионального маркетинга. Направления маркетингового исследования представлены
на рисунке 4.61.
Маркетинговое исследование

Исследование рынка сбыта

Исследование инструментариев
маркетинга

Исследование внешней
среды

Исследование внутренней среды

Исследование рынка
производительных сил

Исследование мотивов

Маркетинговая разведка

Бенчмаркинг

Рис. 4.6

1
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Основные направления проведения маркетингового исследования

Маркетинговые исследования [Электронный ресурс] URL: http://www.dis.ru/MARKET/index.htm

Технология проведения маркетингового исследования включает в себя три составляющие (рис. 4.7):

Технология исследования
Методы
исследования

Инструменты
исследования

Объект
исследования

Рис. 4.7

Технология проведения маркетингового исследования1

Методы исследования могут быть вторичными и первичными (полевыми). Данные,
полученные в процессе маркетингового исследования, подвергаются обработке, обобщению
и интерпретации с помощью аналитических методов маркетинга, в том числе: анализа трендов, методов нелинейной регрессии и коррекции, дискриминантного, кластерного, факторного анализов и др. Методы полевых исследований представлены в таблице 4.5.
Таблица 4.5 Методы полевых исследований
Метод

Характеристика

Опрос, интервью

Личная беседа (стандартизированная, нестандартизированная, свободная), по телефону, в
письменном виде, по комплексным темам, групповое интервью

Наблюдение

С участием и без участия респондента, методом
моментных наблюдений (с помощью наблюдателя или аппарата), полевое или лабораторное

Другие формы

Эксперимент, панель (торговая, владельцев),
тестирование рынка

Ознакомимся с наиболее популярными, получившими мировое признание методами
маркетинговых исследований, используемыми при разработке планов развития территории,
внедрения новых продуктов, товаров и услуг, направлений расширения рынков сбыта продукции.
SWOT-анализ. Состояние объекта планирования зависит от того, насколько успешно
он способен реагировать на различные воздействия извне. Анализируя внешнюю ситуацию,
необходимо выделять наиболее существенные на конкретный период времени факторы.
Взаимосвязанное рассмотрение этих факторов с возможностями объекта исследования позволяет решать возникающие проблемы. При решении разного уровня задач необходимо
также четко представлять, поддаются ли критические факторы контролю с его стороны. Яв1

Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. СПб.: Питер, 2003. 797 с.
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ляются ли они внутренними или внешними, поддающимися изменениям усилиями этого
объекта, или это внешние события, на которые объект влиять не в состоянии. Одним из широко распространенных методов совместного анализа внешней и внутренней среды конкретного объекта является SWOT-анализ. Он является необходимым элементом исследований,
обязательным предварительным этапом при составлении любого уровня стратегических и
маркетинговых планов. Полученные результаты в ходе проведения ситуационного анализа
служат базисными элементами при разработке стратегических целей и задач1.
Термин «SWOT» – это аббревиатура от Strengths – сильные стороны, Weakness – слабые стороны, Opportunities – возможности, Threats – угрозы. Исходя из этого, SWOT-анализ
– это анализ сильных и слабых сторон организации, а также возможностей и угроз со стороны внешней окружающей среды. «S» и «W» относятся к состоянию компании, а «O» и «T» –
к внешнему окружению организации2.
Цель SWOT-анализа состоит в определении и изучении сильных и слабых сторон
объекта исследования, а также возможностей и угроз рынка. Знание сильных сторон позволит эффективнее использовать возможности рынка и избегать его угроз; понимание слабых
сторон позволит вовремя выстроить их защиту, а также спланировать деятельность по минимизации потерь от угроз.
SWOT-анализ проводится с помощью качественных и количественных методик (табл.
4.6).
Таблица 4.6 Содержание качественных и количественных методик
Качественные методики

Предусматривают выбор возможных сильных и
слабых сторон предприятия, возможностей и
угроз, исходящих от рынка

Количественные методики

Позволяют оценивать важность и силу влияния
фактора на предприятие

На практике применяется несколько форм проведения SWOT-анализа (табл. 4.7).
Составными частями SWOT-анализа
исследования и аудит внешней среды.

являются

внутренний

аудит

объекта

4. Внутренний аудит предприятия включает анализ сильных и слабых сторон. При
проведении внутреннего аудита оцениваются ресурсы объекта исследования, его бизнеспроцессы, конкурентоспособность, подтверждается или изменяется формулировка
устойчивых конкурентных преимуществ
5. Внешний аудит – анализ угроз и благоприятных возможностей внешней среды. В
процессе проведения внешнего аудита оценивается привлекательность рынка и другие
возможности и угрозы внешней среды

1

URL: http://marketing.by/main/school/theory/0012841/

Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. Стратегический и операционный маркетинг.
СПб.: Питер. 2004. 440 с.
2
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Таблица 4.7 Формы проведения SWOT-анализа и их содержание
Вид SWOT-анализа

Характеристика вида SWOT-анализа

Экспресс SWOT-анализ

Наиболее часто встречающийся (в силу простоты проведения)
вид качественного анализа, позволяющего определить, какие
сильные стороны объекта исследования помогут бороться с угрозами и использовать возможности внешней среды, а какие
его слабые стороны помешают это делать. Схема проведения
имеет несомненное достоинство: она очень наглядна и проста.
Недостатки: в пункты всех клеток таблицы попадают только
самые очевидные факторы, но даже при этом часть этих факторов исчезает в перекрестной матрице, поскольку не может
быть использована

Сводный SWOT-анализ

Представлены основные показатели, которые характеризуют
деятельность объекта (предприятия, индивидуального предпринимателя, фермерского или личного подсобного предприятия, сельского поселения, объединения) в текущий момент и
намечают перспективы будущего развития. Достоинства: позволяет в некотором приближении дать количественную оценку
тех факторов, которые были выявлены (даже в тех случаях, когда объективная информация об этих факторах у объекта исследования отсутствует); возможность (на основе проведения
всех видов стратегического анализа) сразу перейти к выработке стратегии и разработать комплекс мероприятий, необходимых для достижения стратегических целей. Недостаток: сложная процедура проведения анализа (в ходе стратегических
сессий она может занять 1-2 дня в зависимости от глубины
проработки факторов)

Смешанный SWOT-анализ

Это попытка совместить экспресс SWOT-анализ и сводный
SWOT-анализ. Для этого предварительно проводятся как минимум основные три вида стратегического анализа (обычно это
STEP-анализ, анализ по модели «5 сил» Портера и анализ
внутренней среды по одной из методик). Затем все факторы
объединяются в единые таблицы, из которых формируется перекрестная матрица. Количественная оценка факторов обычно
не производится. Достоинство: глубина анализа. Недостатки
психологический фактор (на практике очень часто дело заканчивается построением красивой матрицы и самоуспокоением
либо забвением всех факторов, вошедших в большую SWOTтаблицу, поскольку перед глазами и в памяти аналитика остаются только те факторы, которые вошли в матрицу)

После проведения внутреннего и внешнего аудитов сопоставляются выявленные
сильные/ слабые стороны с возможностями/ угрозами на основен составления матрицы
SWOT-анализа (табл. 4.8).
Таблица 4.8 Стандартная матрица SWOT-анализа
Сильные стороны

Возможности

1.
2.
т.д.

1.
2.
т.д.

Слабые стороны

Угрозы

1.
2.
т.д.

1.
2.
т.д.
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Экспресс SWOT-анализ. На первом этапе экспресс SWOT-анализа выбираются основные факторы, которые можно отнести к сильным и слабым сторонам организации, а также к возможностям и угрозам внешней среды. Все факторы заносятся в таблицу (табл. 4.9).
Таблица 4.9 Общая матрица SWOT-анализа
Факторы
+ (положительные)

- (отрицательные)

Внутренняя среда (зона А)

Сильные стороны

Слабые стороны

Внешняя среда (зоны В и С)

Возможности

Угрозы

Далее строится перекрестная матрица. Для этого из всех факторов выбираются те, которые можно соотнести между собой по принципу: «Сильная сторона 1 помогает воспользоваться Возможностью 1, Слабая сторона 1 может пагубно сказаться, если сбудется Угроза 1»
– и т.д. После этого производится сравнение различных пар факторов и, при наличии воздействия их друг на друга, они заносятся в матрицу. Пример матрицы экспресс SWOT-анализа
представлен в таблице 4.10.
Таблица 4.10 Матрица экспресс SWOT-анализа
Сильные стороны (С) организации
С1
С2
..
Сx

Слабые стороны (СС) организации
СС1
СС2
..
ССу

Возможности, предоставляемые внешней средой (В):
В1
В2
...
Вm

С1 позволяет воспользоваться
В1 и В2 и т.д....

СС1 может помешать воспользоваться В2 и В4 и т.д....

Угрозы внешней среды (У):
У1
У2
...
Уn

С2 позволит противостоять У1,
У2 и У5 т.д....

СС2 может привести предприятие к тяжелому положению в
случае возникновения У3, У5 и
У6 и т.д....

Из таблицы 4.10 видно, что из матрицы выпадают факторы, которые позволяют развиваться в настоящем и будущем, если они не связаны с гипотетическими возможностями и
угрозами внешней среды. Например, сильная сторона «наличие менеджеров высокой квалификации» может исчезнуть из экспресс-анализа, если для нее не подберется соответствующая возможность или угроза. Практика показывает, что такие угрозы как «глобальный экономический кризис» категорически не включались в SWOT-анализ. Между тем, упомянутый
фактор «наличие менеджеров высокой квалификации» в условиях кризиса может вообще
превратиться из сильной стороны в слабую, если у предприятия нет средств обеспечить их
работой: уволить таких сотрудников бывает намного сложнее, нежели маркетологов, продавцов или рабочих, а заработная плата и бонусы у них оказываются существенно выше1.

1
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Сводный SWOT-анализ проводится после всех видов стратегического анализа, после выявления ключевых факторов, влияющих в настоящее время или могущих повлиять на
ситуацию на предприятии в перспективе (временной горизонт – от 1 до, обычно, 5-10 лет)1.
Полученные в ходе анализа данные заносятся в соответствующие ячейки матрицы
(см. табл. 4.8). В ходе дальнейшего анализа используются различные методы для анализа каждой ячейки: анализ сильных и слабых сторон предприятия, анализ возможностей и угроз.

Сильные стороны

Репутация (отношения, сложившиеся в обществе и группах целевых потребителей к
фирме/ бренду, а в отдельных случаях, еще и к стране-производителю или товарному
рынку, имиджа истории производителя, но, часто, еще отрасли и региона/ страны («это известный бренд чая», «сравнив индийский, цейлонский и грузинский чай, я выбрал индийский»); финансовых, управленческих, функциональных и организационных возможностей
(обычно в сравнении с конкурентами, реже – по региональному признаку: «нужно направить всю прибыль в укрепление бренда и на расширение, пока на этом рынке не появились конкуренты», «мы — градообразующее предприятие»); расширяющих ее возможности ресурсов (человеческих, материальных, организационных, финансовых, политических
и т.д.)

Слабые
стороны

Таблица 4.11 Классификация сильных и слабых сторон

Ресурсы и компетенции, которые выделены в сильных сторонах, но мешающие нормальной работе предприятия или препятствующие достижению поставленных целей; либо ресурсы и компетенции, которые есть у производителя, но которые не вошли в его сильные
стороны, а также отсутствие необходимых ресурсов и компетенций (только в случае, когда
производитель по своим технологическим или иным причинам не может обеспечить себя
ими)

Выявленные в ходе анализа сильных и слабых сторон факторы являются качественными, их отражают в виде простого списка в соответствующих графах матрицы (табл.4.8 или 4.9).
Для более объективного анализа можно оценить каждый фактор с помощью весов (от
0 до 1) и шкалы Лайкерта (выбирать можно любые значения: от 0 до 5, от 1 до 7, от 0 до 100
и т.д.).
Таблица 4.12 Пример расчета факторов внутренней среды
Фактор

Оценка

Вес

Коэффициент

Зона А. Внутренняя среда. Сильные стороны
1. Управление
1.1. Фактор 1
1.2. Фактор 2
….
2. Операционный менеджмент (организация производства)
2.1. Фактор 1
2.2. Фактор 2
и т.д.

Кроме табличного варианта для выявления слабых и сильных сторон может использоваться графическое изображение. Попадание фактора в тот или иной квадрант матрицы позволяет сразу определить, какие меры следует предпринять (рис. 4.8).
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Вес фактора для рынка

Вероятность обострения

1.
Не
стимулировать,
постепенно
снижать
значимость

2.
Поддерживать,
развивать,
искать
возможности
решения

1

4.
Усиливать,
стимулировать,
развивать

1

3.
Не тратить
усилий на
поддержку

0,0

1,0

10

1,0

Оценка силы фактора

Оценка силы фактора

10

0,0

Наши сильные стороны

1.
Постепенно
избавляться,
ослаблять силу
фактора

2.
Срочно
предпринимать
усилия по
улучшению
ситуации

3.
Можно
игнорировать,
проводить
периодический
контроль

4.
Проводить
профилактическую работу,
разработать
программу
изменений

Наши слабые стороны

Матрицы оценки сильных и слабых сторон фирмы1

Рис. 4.8

Если на предприятии существует возможность получения данных о конкурентах,
сравнение сильных и слабых сторон оформляется в таблице 4.13.
Таблица 4.13 Анализ сильных (слабых) стороны конкурентов
Сильные
(слабые)
стороны

Функции

Управление

Сила фактора (от … до …)
Объект
исследования

Конкурент 1

Конкурент 2

Конкурент 3

Конкурент 4

Фактор 1
Фактор 2

...

<

Для выработки решений по каждому из выявленных факторов можно использовать
другую таблицу (табл. 4.14):
Таблица 4.14 Выработки решений по каждому из выявленных факторов
Функции

Проблема

Управление

Проблема 1

Сила (важность)

Вес (вероятность
обострения)

Возможные
последствия

Возможные
пути решения

Проблема 2
...
...

Сила и Вес определяются аналогично тому, как это сделано в таблице 4.12.
Возможности и угрозы могут существенно повлиять на деятельность объекта планирования, в связи с чем, основная задача – вовремя воспользоваться возможностями и нивелировать последствия угрожающих событий (табл. 4.15).
1
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Таблица 4.15 Составляющие анализа возможностей

Идентификация возможности

Возможности возникают из выявления новых
классов покупателей, определения неудовлетворенных потребностей или создания новых
средств или способов удовлетворения потребностей существующих. Анализ возможностей связан с поиском рынков, которые организация могла бы обслуживать с прибылью для себя

Сопоставление возможности и организации.

В процессе анализа устанавливается, отвечает
ли выявленная рыночная возможность определению бизнес-идеи, ее миссии и отличительным
компетенциям. Как правило, для этого проводится оценка сильных и слабых сторон компании,
определяются условия успеха на рынке.

Оценка возможности

На стадии качественной оценки привлекательность возможности сравнивается с характеристиками ее рыночной ниши. Привлекательность зависит от: (1) активности конкурентов, (2) запросов
покупателей, (3) рыночного спроса, (4) социальных, политических, экономических и технологических сил, (5) способностей самой организации. В
свою очередь, каждый из этих факторов влечет
за собой определенный тип искомых покупателей, потребности покупателей, а также средства
удовлетворения этих потребностей, и все эти
связи необходимо установить. На количественной стадии дается оценка потенциальной емкости рынка и прогноз объемов продаж. Здесь же
составляются бюджеты финансовых, кадровых,
маркетинговых и производственных ресурсов,
необходимых для оценки прибыльности рыночной возможности.

Основные угрозы организации со стороны внешней среды анализируются с помощью
модели «5 сил» М. Портера. При применении этого вида анализа рассматриваются следующие вопросы:
1. Угроза вторжения (выход на рынок новых игроков)
2. Рыночная власть поставщиков (например, неприемлемые цены аренды, цены на сырье,
качество оборудования и т.д.)
3. Угроза появления субститутов (товары/услуги-заменители)
4. Рыночная власть покупателей (ценовая чувствительность; переключение на другие формы получения услуг, ранее предоставляемых нами)
5. Действия конкурентов (расширение их деятельности, создание ими более привлекательных предложений и т.д.)1.
Оценку возможностей и угроз можно осуществлять по той же методике, как оценка
сильных и слабых сторон. Однако для того, чтобы анализ не был простой констатацией фактов, для наиболее важных факторов следует разработать мероприятия (табл. 4.16, 4.17).
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Таблица 4.16 Возможность I
Среда

Перечень возможностей

Кто проводит мониторинг

Сможем ли использовать (+0–)

Проводить мониторинг (сила большая, вероятность низкая)
1. Микроокружение

Возможность 1.1.
Возможность 1.2
….

2. Макроокружение

Возможность 2.1.
Возможность 2.2.
…

Таблица 4.17 Возможности II, III и IV
Среда

Перечень возможностей

Возможность
роста (+0–)

Возможные
последствия

Как использовать

Использовать (сила большая, вероятность высокая)
3. Микроокружение

Возможность 3.1.
Возможность 3.2
…

4. Макроокружение

Возможность 4.1.
Возможность 4.2.
…

Исследовать (сила небольшая, вероятность высокая)
5. Микроокружение

Возможность 5.1.
Возможность 5.2
…

6. Макроокружение

Возможность 6.1.
Возможность 6.2.
…

Игнорировать (сила небольшая, вероятность высокая)
7.Микроокружение:

Возможность 7.1.
Возможность 7.2.
…

8. Макроокружение

Возможность 8.1.
Возможность 8.2.
…

Анализ угроз проводится по аналогичной схеме. Результатом анализа будет являться
готовый план мероприятий, входящий в план стратегического развития предприятия.
В результате проведения SWOT-анализа, разработчики плана маркетинга смогут
наглядно увидеть преимущества и недостатки своего объекта исследования, в том числе, по
отношению к конкурентам. А также выявить факторы, которые могут негативно сказаться на
деятельности предприятия или же, наоборот, способствовать ее развитию и благополучию.
Выявленная информация является основой для выполнения следующего этапа
разработки плана маркетинга – анализ бизнес единиц компании.
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Непосредственно из SWOT-анализа следует другой метод конструктивного анализа –
SPACE-анализ. Его составляющими являются:
1. ФС – финансовая сила предприятия («сильная сторона» по финансам)
2. КП – конкурентоспособность продукции («сильная сторона», по продукции
3. ПО – преимущества отрасли
4. СР – стабильность рынка
Первый и второй факторы являются главными, которые определяют стратегическую
позицию предприятия, третий и четвертый являются характеристиками, имеющими большое
значение для отрасли в целом.
При SPACE-анализе эти факторы изображаются в виде графиков с координатным делением шкалы от минус 6 до плюс 6. Факторы имеют две характеристики: значимость (V) и
вероятность (Р) действия. При этом выявляют два фактора, которые объект исследования использует в максимальной степени и которые относят его к определенной квалификационной
группе (позиции). Позиции классифицируются на агрессивную, конкурентную, консервативную и оборонительную (табл. 4.18).
Таблица 4.18 Содержание квалификационных групп
Позиции

Содержание

Агрессивная

Это состояние типично в привлекательной отрасли с незначительной неопределенностью обстановки. Объект исследования
получает конкурентные преимущества, которые он может сохранить и приумножить с помощью финансового потенциала. Угрозы
незначительны, необходимо сконцентрироваться на обеспечении
интересов. Механизмы направлены на: расширение производства
и продаж, ценовую войну с конкурентами, освоение новых секторов рынка, продвижение брендов

Конкурентная

Это состояние характерно для привлекательной отрасли. Объект
исследования получает конкурентные преимущества в относительно нестабильной обстановке. Критическим фактором является финансовый потенциал. Необходимо парировать угрозы, связанные с потерей финансирования. Основные механизмы: поиск
финансовых ресурсов; развитие сбытовых сетей

Консервативная

Это состояние обычно наблюдается на стабильных рынках с низкими темпами роста. В этом случае усилия концентрируются на
финансовой стабилизации. Важнейшим фактором является конкурентоспособность продукта. Основные механизмы: снижение
себестоимости при повышении качества товара; сокращение производства и выход на более перспективные рынки

Оборонительное

Такое состояние возникает в ситуации, когда объект исследования функционирует в привлекательной отрасли или сфере деятельности, но ему недостает конкурентоспособности продукции и
финансовых средств. Ключевой стратегией является: особое
внимание механизмам парирования угроз; уход с рынка

Метод SPACE заключается в том, что для объекта исследования экспертами (по шкале
от 0 до 6) оцениваются четыре группы факторов (табл. 4.19-4.22).
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Таблица 4.19 Факторы стабильности обстановки (ES)
Наименование фактора

Оценка фактора

Технологические
изменения

мало

0

1

2

3

4

5

6

много

Темпы инфляции

низкие

0

1

2

3

4

5

6

высокие

Изменчивость спроса

малая

0

1

2

3

4

5

6

большая

Диапазон цен
конкурирующих продуктов

малый

0

1

2

3

4

5

6

большой

Препятствия для доступа
на рынок

мало

0

1

2

3

4

5

6

много

Давление конкурентов

слабое

0

1

2

3

4

5

6

сильное

Ценовая эластичность
спроса

негибкая

0

1

2

3

4

5

6

гибкая

Таблица 4.20 Факторы промышленного потенциала (IS)
Наименование фактора

Оценка фактора

Потенциал роста

малый

0

1

2

3

4

5

6

большой

Потенциал прибыли

малый

0

1

2

3

4

5

6

большой

Финансовая стабильность

низкая

0

1

2

3

4

5

6

высокая

Уровень технологии

простая

0

1

2

3

4

5

6

сложная

Степень использования
ресурсов

неэффективное

0

1

2

3

4

5

6

эффективное

Капиталоинтенсивность

большая

0

1

2

3

4

5

6

малая

Легкость доступа на рынок

легко

0

1

2

3

4

5

6

сложно

Производительность,
задействование
производственных
мощностей

низкая

0

1

2

3

4

5

6

высокая

Таблица 4.21 Факторы конкурентных преимуществ (CA)
Наименование
фактора

Оценка фактора

Доля рынка

большая

0

1

2

3

4

5

6

небольшая

Качество продукции

высокое

0

1

2

3

4

5

6

низкое

Жизненный цикл продукта

начальный

0

1

2

3

4

5

6

конечный

Цикл замены продукта

фиксированный

0

1

2

3

4

5

6

сменяемый

Лояльность покупателей

сильная

0

1

2

3

4

5

6

слабая

Использование мощностей
конкурентами

сильное

0

1

2

3

4

5

6

Вертикальная интеграция

высокая

0

1

2

3

4

5

6
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слабое
низкая

Таблица 4.22 Факторы финансового потенциала (FS)
Наименование
фактора

Оценка фактора

Прибыль на вложения

низкая

0

1

2

3

4

5

6

высокая

Финансовая зависимость

несбалансированная

0

1

2

3

4

5

6

сбалансированная

Ликвидность

несбалансированная

0

1

2

3

4

5

6

сбалансированная

Необходимый/ имеющийся капитал

большой

0

1

2

3

4

5

6

малый

Поток средств

слабый

0

1

2

3

4

5

6

сильный

Легкость ухода с рынка

малая

0

1

2

3

4

5

6

большая

Риск предприятия

большой

0

1

2

3

4

5

6

малый

На основе оценки каждого фактора определяется среднее значение факторов внутри
каждой группы, а затем полученные значения откладываются на осях координат (рис. 4.9).

Рис. 4.9

Матрица стратегического положения и оценки действий

В результате получится четырехугольник одного из видов, показанных на рисунке
4.10.
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Рис. 4.10 Графическое представление различных стратегических состояний
Максимально удаленная от центра координат сторона в квадранте FS – IS подтверждает, что объект исследования находится в агрессивном стратегическом состоянии, в квадранте IS – ES ему соответствует конкурентное стратегическое состояние. Максимальное удаление стороны в квадрант CA – FS или CA – ES свидетельствует, соответственно, о консервативном или оборонительном стратегическом состоянии объекта исследования.
STEP-анализ. Любой хозяйствующий субъект существует в тесном единстве с внешним окружением, которое оказывает существенное влияние на его развитие, так как служит
источником ресурсов, необходимых для поддержания деятельности.
Влияние внешней среды на субъект экономики может проявляться в различных формах, предоставляя благоприятные условия и возможности для эффективного функционирования либо создания угрозы для его существования.
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Внешняя среда многогранна и неоднородна по своему составу. Она включает большое
количество компонентов, которые оказывают различное по степени, характеру и периодичности влияние на хозяйствующий субъект.
К двум составляющим внешней среды, по-разному влияющим на развитие предприятия, относятся макроокружение и непосредственное окружение.
Влияние внешней среды на развитие субъекта экономики изучается с помощью модели STEP-анализа как маркетингового инструмента, предназначенного для выявления социальных (S – social), технологических (Т – technological), экономических (Е – economic) и политических (Р – political) аспектов внешней среды, которые влияют на развитие предприятия.
STEP-анализ еще называют PEST-анализом. STEP-анализ не является общим для всех организаций, так как для каждой из них существует свой особый набор ключевых факторов1.
Существуют две разновидности STEP-анализа2:
1. SLEPT-анализ (плюс правовой фактор) или STEEPLE-анализ, включающий социальнодемографический, технологический, экономический, экологический, политический, правовой и этнические факторы. Кроме того, может учитываться и географический фактор
2. PESTLE-анализ – расширенная двумя факторами (Legal и Environmental) версия PESTанализа
Добавление одной новой буквы в привычное название метода – дань актуальной в последнее время борьбы за экологию и, как следствие, огромного количества законов и программ, принятых на международном и национальных уровнях. Для многих отраслей не учитывать экологические факторы сегодня просто невозможно. Все экологические факторы
можно разнести по четырем уже существующим группам факторов:
1. К социальным факторам можно добавить (в зависимости от отрасли): движение за здоровый образ жизни, чистую воду/ рыбу/ воздух и т.д.
2. К экономическим факторам: затраты на очистку воздуха/ воды/ стоков т.д.
3. К технико-технологическим факторам: разработку новых технологий, рассчитанных на
учет экологических факторов (например, солнечная энергия, небензиновые двигатели автомобилей, новые технологии очистки среды, новые быстро утилизируемые упаковки и т.д.)
4. К политическим факторам: международные и национальные законы, стандарты, требования в области экологии и т.д.3

1

Ансофф И. Стратегическое управление. Москва: «Дело», 1989 г.
Томпсон-мл. Артур, А., Стрикленд III, А., Дж. Стратегический менеджмент: концепции и
ситуации для анализа. Москва: Издательский дом «Вильямс», 2002 г.
3
Волкова Л. Стратегический анализ // http://m-arket.narod.ru/StrAn.html
2
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Таблица 4.23 Составляющие STEP-анализа
Составляющая STEP-анализа

Общая характеристика

Социальная составляющая

Представляет социальные процессы, тенденции,
происходящие в обществе и влияющие на деятельность объекта исследования. Включает существующие традиции, ценности, привычки, этические нормы, стиль жизни, отношение людей к
работе, вкусы и психологию потребителей. В нее
входят социальная структура общества, ее демографические характеристики (уровень рождаемости, средняя продолжительность жизни, темпа
роста населения, миграция, уровень образования, квалификация и др.)

Технологическая составляющая

Включает научные и технологические факторы,
развитие которых позволяет объекту исследования модернизировать старую и создавать новую
продукцию, совершенствовать и разрабатывать
технологические процессы

Экономическая составляющая

Определяет общий уровень экономического развития, рыночных отношений, конкуренции, то
есть экономические условия, в которых функционирует объект исследования. Ее основные параметры: темпы инфляции, размер процентной
ставки, валютный курс, дефицит бюджета, уровень безработицы, нормы налогообложения, заработная плата. Изменения этих макроэкономических показателей влияют на уровень жизни населения, платежеспособность потребителей, колебания спроса, определяют инвестиционную
политику, уровень цен, прибыльность

Политическая составляющая (органы государственной власти, партии, блоки, группы и другие
компании)

Определяет цели и направления развития общества, его идеологию, внешнюю и внутреннюю государственную политику в различных областях, а
также пути и средства, с помощью которых правительство намерено ее осуществлять

Правовая составляющая (законы и правовые
акты)

Устанавливает допустимые нормы деловых
взаимоотношений, права, ответственность, обязанности участников экономической деятельности

Природно-географические

Факторы, связаны с климатическими условиями,
запасами природных ресурсов, экологической обстановкой. Природные катаклизмы, изменение
климата, появление озоновых дыр, усиление
солнечной активности, ограниченность природных ресурсов, загрязнение окружающей среды

В США в качестве аббревиатуры применяют слово, означающее «шаг, этап, ступень
(в карьере)», поскольку окружающая среда – это возможность для роста, продвижения, достижений. В Европе это слово трактуют как «паразита, вредителя, чуму», ассоциируя внешнюю среду с нежелательной и неприятной опасностью, с которой надо бороться. Это отражает разницу подходов к бизнесу.
Вариант STEP-анализа используется для стран с развитой экономикой и стабильной
политической системой и его приоритет – социальные и технологические факторы. В странах со слаборазвитой экономикой применяют форму анализа PEST, где на первом месте факторы политики и экономики.
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STEP-анализ является описательным и заключается в последовательном описании его
составляющих (табл. 4.24).
Таблица 4.24 Содержание составляющих STEP-анализа
Группы факторов STEP-анализа

Анализируемы характеристики

Социальные факторы

Демографические изменения
Изменения в базовых ценностях
Изменения в уровне жизни
Изменения в стиле жизни
Изменения вкусов и предпочтений потребителей
Изменения в уровне образования
Отношение к работе и отдыху
Изменение структуры доходов
Изменение отношения к отрасли…

Технологические факторы

Государственная политика в отношении технологий
Новые открытия и возможность их применения в анализируемой отрасли или смежных отраслях
Значимые для отрасли тенденции в научно-техническом прогрессе
Скорость изменений и адаптации новых технологий в отрасли
Скорость и уровень передачи технологий в отрасли
Изменения в коммуникационных технологиях;
Появление новых материалов
Технологические изменения, имеющие значение для развития
отрасли
Тенденции появления новых товаров и услуг в отрасли…

Экономические факторы

Общая характеристика ситуации в экономике страны и в отрасли(подъем, стабильность, спад, кризис)
Динамика финансового состояния (курс рубля, инфляция, состояние банковской системы, ставки рефинансирования и т.д.)
Цикл деловой активности
Перспективы экономического роста в анализируемой и других
отраслях
Изменения основных внешних издержек в отрасли (электроэнергия, вода, газ и т.д.)
Уровень безработицы…

Политические факторы

Изменения законодательства, влияющие на отрасль (трудовое,
антимонопольное, об охране окружающей среды, таможенное
и т.д.)
Налоговая политика государства, региона
Отношения с национальными и региональными властями
Политика приватизации, регулирования бизнеса
Уровень политической стабильности в стране/ регионе
Приближение выборов государственных и местных властей
(президент, дума и т.д.)…

STEP-анализ можно рассматривать как вариант системного анализа, т.к. факторы тесно взаимосвязаны и характеризуют различные иерархические уровни общества. STEP-анализ
помогает изучить «поведение» внешней среды только в том случае, если адекватно и объективно оценивать воздействие на организацию всех четырех групп факторов и от того, насколько правильно были подобраны сами факторы, зависит качество STEP-анализа.
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STEP-анализ не является универсальным по ассортименту ключевых факторов для
всех субъектов экономики, однако, проводить его несложно. Надо конкретизировать все социальные, технологические, экономические, политические факторы, влияющие на рынок и
на развитие объекта анализа в нем.
Этапы проведения STEP-анализа1:
1. Определение главных факторов, которые имеют высокую вероятность появления и воздействия на функционирование объекта анализа
2. Оценка важности каждого события для объекта исследования путем присвоения ему определенного веса от единицы (важнейшее) до нуля (незначительное). Сумма весов должна быть равна единице, что обеспечивается нормированием
3. Оценка степени влияния каждого фактора на развитие объекта исследования по пяти
балльной шкале: «пять» – сильное воздействие, серьезная опасность; «единица» – отсутствие воздействия, угрозы
4. Определение взвешенной оценки путем умножения веса фактора на силу его воздействия
и расчет суммарной взвешенной оценки
Таблица 4.25 Результаты STEP-анализа
Факторы

Возможности

Угрозы

Предпринятые
действия

Необходимо
предпринять

Социальные факторы
Технологические факторы
Экономические факторы
Политические факторы

Результатом PEST-анализа является выбор основных факторов внешней макросреды,
которые будут создавать возможности и угрозы для компании в прогнозируемом периоде.
Для анализа влияния факторов макросреды может быть использован ETOM-анализ
(Environmental Threats and Opportunities Matrix) – матрица угроз и возможностей внешней
среды. Данный инструмент используется для сравнительно быстрого общего анализа угроз и
возможностей внешней среды. При составлении матрицы ценится небольшое количество
факторов. Анализ проводится по следующим группам факторов: экономические, социальные
и культурные, демографические, политические и правовые, технологические, конкурентные,
географические.
Каждый из представленных методов анализа имеет свои недостатки и преимущества.
Следует отметить, что общим недостатком методик STEP- и ETOM-анализа является то, что в
них не учитывается возможная взаимосвязь и взаимовлияние факторов и событий макросреды.
Устранить этот недостаток позволяет QUEST-анализ (анализ факторов макросреды)2.
QUEST-анализ (Quick Environment Scanning Technique – техника быстрого сканирования внешней среды) позволяет более взвешенно подойти к разработке программ действий
по учету воздействия макросреды на предприятие.
1
2
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Питер Дойль Маркетинг менеджмент и стратегии. СПб.: Питер, 2007.
URL. http://www.allbest.ru

Данные об институциональном окружении предприятия формируются с использованием модели «5 сил Портера» (Porter five forces analysis).
Это методика применяется для анализа отраслей и выработки стратегии бизнеса, определения привлекательности текущей отрасли для предприятия. На ее основе определяются
потенциальные опасности и проблемы, с которыми придется столкнуться предприятию, и
конкурентные преимущества для того, чтобы занять более выгодную позицию на рынке. Эта
методика является отправной точкой в перечне инструментов и методик, которые могут использоваться для выработки стратегии бизнеса. Однако она не учитывает исключений и частностей и рассматривается как упрощенная. Согласно Портеру, модель пяти сил нужно использовать на микроэкономическом уровне для определения места компании в отрасли в целом. Она не предназначена для использования группой отраслей или какой-то части одной
отрасли. Субъект экономики, осуществляющий свою деятельность в одной отрасли, должен
разработать минимум один «анализ пяти сил Портера» для этой отрасли. Анализ пяти сил
Портера включает в себя три силы «горизонтальной» конкуренции: угроза появления
продуктов-заменителей, угроза появления новых игроков, уровень конкурентной борьбы; и
две силы «вертикальной» конкуренции: рыночная власть поставщиков и рыночная власть
потребителей1. Анализ проводится путем определения 5 конкурентных сил (табл. 4.26).
Таблица 4.26 Конкурентные силы
Сила

Анализ возможности ее ослабить

Угроза появления на рынке новых
игроков

Насколько легко или трудно для новых участников начать конкурировать, какие существуют барьеры

Угроза появления продуктовзаменителей

Насколько просто заменить продукт или услугу, в частности,
удешевить

Влиятельность покупателей

Насколько сильно положение покупателей. Могут ли они совместно заказывать большие объемы

Влиятельность поставщиков

Насколько сильно положение продавцов. Много ли существует
потенциальных поставщиков или только несколько, – монополия

Конкуренция среди существующих
игроков

Присутствует ли сильная конкуренция между существующими
игроками? Есть ли доминирующий игрок или все равны по силе
и размеру

Модель конкурентных сил Портера является, вероятно, одним из наиболее часто используемых инструментов для разработки индивидуальной бизнес-стратегии.
Возможные рассматриваемые вопросы по каждому шагу представлены в таблице 4.27.
Суммарное действие этих пяти факторов определяет способность хозяйствующего
субъекта в отрасли добиваться определенной доходности инвестиций в обмен на стоимость
капитала. Выраженность действия «пяти сил» варьирует от отрасли к отрасли и может измениться в результате происходящих в отрасли перемен2.

1

URL. http://ru.wikipedia.org/wik

Портер Майкл Юджен The Competitive Advantage of Nations. Международная конкуренция:
Конкурентные преимущества стран. М.: Международные отношения. 1993. 896 с.
2
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Таблица 4.27 Рекомендуемый перечень возможных вопросов
Сила

Вопросы к изучению

Угроза появления на рынке
новых игроков

Наличие барьеров входа (лицензии, патенты, авторские права, и
т. д.), необходимость затрат на дифференциацию продукта, стоимость бренда, стоимость переключения или невозвратные издержки, стартовые затраты для новых игроков, доступ к дистрибуции, преимущества в себестоимости, преимущества в положении на кривой приобретения знаний, ожидаемые ответные действия старых игроков, реакция правительства (региональной (муниципальной) администрации) или других регуляторов рынка и т.д.

Угроза появления продуктовзаменителей

Качество. Лучше ли продукты-заменители?
Готовы ли покупатели к замене? Каково соотношение относительной цена и эффективности продукта-заменителя? Затраты
переключения на продукт-заменитель? Легко ли перейти к другому продукту?

Влиятельность покупателей

Концентрация потребителей к уровню концентрации компании,
степень зависимости от существующих каналов дистрибуции, количество потребителей, сравнение стоимости переключения потребителя и производителя, доступность информации для потребителей, возможность вертикальной интеграции (построение холдингов с вертикальной интеграцией), доступность существующих
продуктов-заменителей, ценовая чувствительность потребителей,
отличительные преимущества товара (уникальность) и т. д.

Влиятельность поставщиков

Много ли покупателей и немного ли доминирующих поставщиков?
Силен ли бренд поставщика? Вынуждены ли поставщики поднимать цены? Поставщики угрожают вертикальной интеграцией в
отрасли (например: производители, угрожающие создать собственные предприятия розничной торговли)? Покупатели не угрожают обратной интеграцией? Какова роль качества и услуг на
рынке? Является ли этот рынок ключевой группой клиентов для
поставщиков? Затраты переключения. Легко ли поставщикам найти новых клиентов? и т.д.

Конкуренция среди
существующих игроков

Структура конкуренции. Структура затрат рынка. Степень дифференциации продукции. Затраты переключения. Стратегические
задачи. Выходные барьеры

В качестве важного инструмента в маркетинге может применяться Матрица БKГ
(BCG matrix), созданная основателем Бостонской консалтинговой группы Брюсом Д. Хендерсеном.
В основе матрицы БКГ лежит модель жизненного цикла товара, в соответствии с которой товар в своем развитии проходит четыре стадии: выход на рынок (товар-«проблема»),
рост (товар-«звезда»), зрелость (товар-«дойная корова») и спад (товар-«собака»).
Для оценки конкурентоспособности отдельных видов бизнеса в матрице БКГ используются два критерия: темп роста отраслевого рынка и относительная доля рынка. Темп роста
рынка определяется как средневзвешенное значение темпов роста различных сегментов рынка, в которых действует предприятие, или принимается равным темпу роста валового национального продукта. Темпы роста отрасли 10% и более рассматриваются как высокие. Относительная доля рынка определяется делением доли рынка рассматриваемого бизнеса на долю
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рынка крупнейшего конкурента. Значение доли рынка, равное 1, отделяет продукты – рыночные лидеры – от последователей (рис. 4.11)1.

Высокий

«Проблема»

«Звезды»

Низкий

Темпы роста рынка

Матрица БКГ способствует выполнению двух функций: принятию решений о намеченных позициях на рынке и распределению стратегических средств между различными зонами хозяйствования в будущем.

«Собака»

«Дойная корова»

Малая

Высокая

Относительная доля
Рис. 4.11 Деление видов бизнеса (отдельных продуктов)
Следует отметить, что матрица БКГ строится, как правило, для многоотраслевого
(многотоварного, много продуктового) бизнеса. Однако логика этого методического подхода
может использоваться на уровне муниципального образования. При этом, в роли стратегических зон хозяйствования будут выступать товары отдельных предпринимателей.
Таблица 4.28 Классификации типов стратегических зон хозяйствования
Тип товара

Характеристика типа товара

«Звезды»

Высокий рост объёма продаж и высокая доля рынка. Долю рынка необходимо сохранять и увеличивать. «Звезды» приносят очень большой доход. Но, несмотря на привлекательность данного товара, его
чистый денежный поток достаточно низок, так как требует существенных инвестиций для обеспечения высокого темпа роста

«Дойные коровы» («Денежные мешки»)

Высокая доля на рынке, но низкий темп роста объёма продаж. «Дойных коров» необходимо беречь и максимально контролировать. Их
привлекательность объясняется тем, что они не требуют дополнительных инвестиций и сами при этом обеспечивают хороший денежный доход. Средства от продаж можно направлять на развитие «Трудных детей» и на поддержку «Звезд»

«Собаки» («Хромые утки»,
«Мертвый груз»)

Темп роста низкий, доля рынка низкая, продукт, как правило, низкого
уровня рентабельности и требует большого внимания со стороны
управляющего. От «Собак» нужно избавляться

«Трудные дети» («Дикие
кошки», «Темные лошадки»,
«Знаки вопроса»)

Низкая доля рынка, но высокие темпы роста. «Трудных детей» необходимо изучать. В перспективе они могут стать как звездами, так и собаками. Если существует возможность перевода в звезды, то нужно
инвестировать, иначе – избавляться

Брюс Д. Хендерсен Продуктовый портфель // Бостонская консалтинговая группа BCG Review:
Дайджест. М: Бостонская консалтинговая группа. 2008.
1
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Основные рекомендации составления матрицы БКГ и Бостонской консультационной
группы по формированию предпринимательского портфеля товаров (работ, услуг) представлены в таблице 4.29
Таблица 4.29 Рекомендации матрицы БКГ
Доля рынка

Возможные стратегии

Вид стратегии единицы
бизнеса

Рост

Инвестирование

«Звезды», «Проблемы»

Удерживание

«Снятие сливок»

«Дойные коровы»

Отступление

Деинвестирование

«Собаки», «Проблемы»

Матрица весьма полезна при выборе между различными СЗХ (стратегическая зона хозяйствования), определении стратегических позиций и при распределении ресурсов на ближайшую перспективу (табл. 4.30).
Таблица 4.30 Алгоритм построения матрицы БКГ
Ось

Процедура построения по оси

Горизонтальная ось

Соответствует относительной доле рынка, координатное пространство от 0 до 1 в середине с шагом 0,1 и далее от 1 до 10 с шагом 1.
Оценка доли на рынке является результатом анализа продаж всех
участников отрасли. Относительная доля рынка рассчитывается как
отношение собственных продаж к продажам сильнейшего конкурента
или трех сильнейших конкурентов, в зависимости от степени концентрации на конкретном рынке. 1 означает, что собственные продажи
равны продажам сильнейшего конкурента

Вертикальная ось

Соответствует темпам роста рынка. Координатное пространство определяется темпами роста всех продуктов компании от максимального до минимального, минимальное значение может быть отрицательное, если темп роста отрицательный

По каждому продукту устанавливается пересечение вертикальной и горизонтальной оси и рисуется
круг, площадь которого соответствует доле продукта в объемах продаж компании

Таблица 4.31 Преимущества и недостатки матрицы БКГ
Преимущества

Недостатки

- Простота, теоретическая проработка взаимосвязи между финансовыми поступлениями и анализируемыми параметрами
- объективность анализируемых параметров (относительная рыночная доля и темп роста рынка)
- наглядность получаемых результатов и простота построения
- возможность сочетать анализ портфеля с моделью жизненного цикла товара
- доступность для понимания
- легкость разработки стратегии инвестиционной
политики для бизнес-единиц

- Все СЗХ, положение в которых анализируется,
должны находиться в одинаковой фазе развития
жизненного цикла
- внутри СЗХ конкуренция должна идти таким образом, чтобы используемых показателей было
достаточно для определения прочности конкурентных позиций компании
- учитываются только два фактора и отсутствует
учет финансового аспекта
- правило о том, что доля рынка соответствует
прибыли, может нарушаться при выводе на рынок нового продукта с большими
инвестиционными затратами
- снижение доли рынка, вызванное окончанием
жизненного цикла товара, не совсем соответствует реальности (бывают другие ситуации на
рынке, например, окончание ажиотажного спроса
или экономический кризис)
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В процессе совершенствования матрицы БКГ предлагались совершенно различные
показатели. Основные представлены в таблице 4.32.
Таблица 4.32 Показатели оценки стратегического положения с помощью матрицы БКГ
№

Объект оценки

Показатель

1

отрасль

темпы роста спроса

2

темпы роста рынка

3

оценка привлекательности СЗХ

4

компания

доля компании на рынке по отношению к доле
ведущего конкурента

5

относительная доля компании на рынке

6

будущая конкурентная позиция компании на
рынке

Показатель будущей конкурентоспособности компании на рынке определяется отношением ожидаемого дохода на капитал и оптимального (или базового) дохода на капитал.
Фактически, это прогнозируемая рентабельность капитала компании или же анализ тенденции изменения этого показателя в последние годы.

125

4.3

Контрольные вопросы по теме

1. Что включают в себя этапы стратегического планирования?
2. Что включает в себя планирование маркетинга?
3. Раскройте содержание стратегического планирования
4. Перечислите этапы разработки плана маркетинга
5. Перечислите способы формирования маркетингового бюджета
6. Какова цель разработки плана маркетинга для сельского предпринимателя или сельского
муниципального образования?
7. Каковы основные направления и технологии проведения маркетингового исследования?
8. В чем заключается SWOT-анализ и какие цели он преследует?
9. Каковы методики и формы проведения SWOT-анализа?
10. Как и для чего проводится STEP-анализ?
11. С какой целью и в каком порядке проводится QUEST-анализ?
12. В чем заключается цель и каким образом проводится анализ по модели «5 сил Портера»?
13. Как и с какой целью проводится анализ на основе матрицы БKГ?
14. В чем заключаются преимущества и недостатки матрицы БКГ?
15. Какие показатели оценки стратегического положения с помощью матрицы БКГ Вы знаете?
Практические задания для работы в группах:
1. Идеи, отобранные в ходе предыдущей деловой игры как наиболее перспективные, каждая
группа оформляет в виде маркетингового плана. Для этого проводится анализ сложившейся ситуации на рынке, возможностей и угроз внедрения нового направления деятельности или расширения производства, изменения каналов сбыта с использованием методик, изученных в рамках этой темы. По итогам анализа разрабатывается план маркетинга.
Результаты работы групп защищаются на межгрупповом собрании
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Глоссарий
Бренд-бук – документ о правилах оформления имиджевой и рекламной продукции
компании
Брэнд – интеллектуальная часть товара, выраженная в свойственных только этому товару названии и дизайне, обладающая устойчивой и сильной положительной коммуникацией
с покупателями
Группа однородной продукции – категория продукции, имеющей одинаковое функциональное назначение
Зеленый» маркетинг – это маркетинг, который предполагает бережное отношение к
окружающей среде
Знак обслуживания – товарный знак, используемый для индивидуализации услуг, а
не товаров
Зонтичная торговая марка – торговая марка, зарегистрированная для использования
по нескольким классам товаров и услуг, согласно МКТУ
Изобразительные обозначения – изображения живых существ, предметов,
природных и других объектов, а также фигуры любых форм, композиции линий, пятен,
фигур на плоскости
Коллективная торговая марка – торговая марка, владельцем которой является союз,
ассоциация или иные добровольные объединения предпринимателей
Комбинированные обозначения – комбинации элементов разного характера,
изобразительных, словесных, объемных и т.д.
Критерии экологичности продукции – экологические требования, которым должна
удовлетворять продукция для того, чтобы ей был присвоен экологический знак
«Листок Жизни» – первая российская Система добровольной экологической сертификации с присвоением экомаркировки I типа.
Логотип – специально разработанная, стилизованная сокращенная форма названия
фирмы, часто в оригинальном начертании
Маркетинг – это целостная концепция управленческой деятельности фирмы, которая
характеризуется единой сущностью, общими принципами и функциями и направлена на
ориентацию производства и сбыта, на запросы конечных потребителей
Маркетинг региональных образований – процесс выявления, создания и реализации предпосылок для организации экологически и социально ориентированной местной экономической политики в целях формирования максимально благоприятной среды производства и жизнедеятельности
Маркетинговая программа – это документ, который излагает, обосновывает и детализирует маркетинговые цели и маркетинговые планы организации
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Объемные обозначения – трехмерные объекты, фигуры и комбинации линий, фигур
План маркетинга – документ, который является одной из важных частей общего
плана развития предприятия и определяет рыночные цели организации вместе со способами
их достижения
Предупредительная маркировка ® и ТМ – специальное обозначение, свидетельствующее о том, что товарный знак зарегистрирован
Регион – это исторически эволюционирующее географическое пространство, внутренне единое и отличное от иных регионов по ряду критериев, в рамках которого осуществляется
хозяйственная и социо-культурная деятельность территориально идентифицируемого населения
Региональный и муниципальный маркетинг – система мер по привлечению в регион, город или муниципальное образование новых экономических агентов, способствующих процветанию региона в целом
Свидетельство на товарный знак – грамота государственного образца на товарный
знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, удостоверяющая
приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров,
указанных в свидетельстве
Сельские территории (сельская местность, село в широком смысле) – территория
за границами городов, включающие территории сельских населенных пунктов и межселенные территории
Словесные обозначения – слова, сочетания букв, имеющие словесный характер,
словосочетания и предложения.
Слоган – рекламная формула в виде афористичной, легко запоминающейся короткой
фразы
Товарный знак – обозначение, которое предназначено для индивидуализации товаров и позволяет отличать товары одних производителей от других
Торговая марка – обозначение, способное отличать товары одних юридических или
физических лиц от однородных товаров других юридических или физических лиц
Устойчивое развитие сельских территорий – социально- экономическое развитие,
при котором обеспечивается эффективное функционирование сельской экономики, включающее обеспечение продовольственной безопасности, воспроизводство человеческих ресурсов, повышение качества трудовых ресурсов, полную и продуктивную занятость трудоспособного населения, повышение уровня и качества жизни в сельских поселениях, рациональное использование и воспроизводство природно-ресурсного потенциала села, развитие
инфраструктуры, в том числе улучшение энергоснабжения и энергосбережения
Фирменный знак – графический элемент, который обычно располагается рядом с названием компании, но может использоваться и отдельно
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Экокластер – добровольное объединение российских и зарубежных компаний, специализирующихся на производстве, переработке и реализации экологически чистой продукции и экоуслуг для российского рынка
Экологический маркетинг – экологически безопасная деятельность, связанная с
разработкой, созданием и реализацией продукции для удовлетворения потребностей населения, учитывающая экологические последствия
Экомаркировка – комплекс сведений экологического характера о продукции, процессе или услуге в виде текста, отдельных графических, цветовых символов и их комбинаций
PDO-продукты – сельскохозяйственное сырье и продукты питания, имеющие знак
Европейского Союза о защите места происхождения продукции
PGI-продукты – сельскохозяйственное сырье и продукты питания, имеющие знак
Европейского Союза о защите географических данных продукции
SWOT-анализ – метод сбора, обработки и систематизации информации, которой
подходит для определения ситуации в группах и предполагает анализ внутренних (сильные и
слабые стороны) и внешних (шансы и риски) факторов развития
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Тестовые задания
1. Торговый знак (марка), товарная марка и логотип - это слова синонимы?
1. да
2. нет
2. К товарным знакам и знакам обслуживания относятся:
1. зарегистрированные в установленном порядке обозначения
2. обозначения, позволяющие отличать конкретный товар или услугу от аналогичных товаров
3. Товарный знак – это:
1. средство «индивидуализации» правообладателя товарного знака среди множества производителей аналогичных товаров или услуг
2. лицо компании на рынке товаров или услуг
4. Товарный знак представляет собой собственность фирмы?
1. да
2. нет
5. Товарный знак может состоять:
1. из одного или нескольких слов
2. букв, цифр или изображений
3. предложения
4. словосочетаний
6. Относятся ли к видам товарных знаков словесные изображения?
1. да
2. нет
7. Что относится к изобразительным обозначениям?
1. изображения живых существ
2. фигуры любых форм
3. фигуры на плоскости
4. государственные символы
8. Какой знак относится к комбинированным обозначениям?
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1.

2.

3.
9. Кто является пользователем коллективными товарными знаками?
1. группа предприятий
2. физическое лицо
3. индивидуальный предприниматель
4. ассоциация предприятий
10. Какие обозначения относятся к товарным знакам с элементами географического
характера?

1.

2.
3.
11. Имеет ли маркировка «TM» правовую защиту?
1. да
2. нет
12. Верно ли утверждение: экомаркировка – это комплекс сведений экологического характера о продукции?
1. верно
2. не верно
13. Что разрешено использовать при производстве биопродукции?
1. генетически модифицированные семена
2. химические удобрения
3. компост и навоз животных из биохозяйств
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4. фунгициды
14. Что относится к знакам-сообщениям?

1.

2.
3.
15. Какие знаки указывают на опасность товара для окружающей среды?

1.

2.

3.

4.
16. Гарантийная система сертификации биопродуктов включает:
1. инспектирование
2. контроль
3. сертификацию
17. Правомерность биомаркировки ЕС определяется следующими основополагающими принципами:
1. добровольность участия соискателя в сертификации на право использования знака
2. в составе продукции должно быть не менее 75% биоингредиентов
3. участия соискателя в сертификации на право использования знака является обязательным
18. Модель комплексного регионального маркетинга не включает в себя туризм?
1. да
2. нет
19. К специфическим особенностям регионального маркетинга в аграрной сфере относятся:
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1. региональный логотип/марка и прозрачный процесс производства являются неотъемлемыми отличительными чертами продуктов питания при применении регионального маркетинга в агробизнесе
2. политика коммуникации отличается от подобной в классическом маркетинге
3. реализация продукции всегда осуществляется без посредников
20. Сколько уровней включает в себя общая схема маркировки продуктов питания в
Германии?
4. один
5. три
6. пять
21. Региональные марки в Германии выдает:
7. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Федеральной земли
8. Европейское Министерство сельского хозяйства
22. Основными видами деятельности ABCERT AG являются:
1. БИО инспекции и сертификация сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий по (EG) 834/2007
2. БИО инспекции и сертификация дикорастущих сборов по (EG) 834/2007
3. БИО инспекции и сертификация торговых сетей и интернет магазинов по (EG) 834/2007
4. БИО инспекции и сертификация органического производства кормов по (EG) 834/2007
23. Какие преимущества получают производители сельскохозяйственной продукции от
сертификации:
1. выход на новые рынки
2. больше доверия клиентов посредством соблюдения признанных мировых стандартов
3. возможность получения «зеленых» кредитов
24. Биосертификат контролирует:
1. процесс реализации продукции
2. производство сырья для продукта
3. производство продукции
25. Сколько раз в год проверяют биопродукцию:
1. два раза.
2. один раз.
3. постоянно.
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26. Расположите направления продвижения биопродуктов на рынке в правильной последовательности:
1. развитие системы доставки экопродуктов от производителей к потребителям напрямую
2. информирование потребителей
3. организация и проведение специализированных выставок биопродукции
4. деятельность Евросоюза, (International Federation of Organic Agriculture Movements,
IFOAM)
5. международные конкурсы биопродукции
6. продвижение продукции через розницу
27. Какие уровни включает в себя общая схема маркировки продуктов питания в Германии?
1. надгосударственный, государственный, частный
2. коммерческий, государственный, частный
3. надгосударственный, государственный, муниципальный
28. Что означает знак PDO?
1. знак охраняемого обозначения происхождения
2. знак защиты географического происхождения
3. знак гарантии традиционного качества
29. Что означает знак PGI?
1. знак охраняемого обозначения происхождения
2. знак защиты географического происхождения
3. знак гарантии традиционного качества
30. Что означает знак TSG?
1. знак охраняемого обозначения происхождения
2. знак защиты географического происхождения
3. знак гарантии традиционного качества
31. Целью Регламента Совета (ЕС) № 510/2006 от 20 марта 2006 года не является:
1. защита репутации региональных продуктов
2. развитие сельскохозяйственной деятельности
3. помощь производителям в получении более высокой цены за свою оригинальную продукцию
4. устранение недобросовестной конкуренции
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5. введение в заблуждение потребителей неподлинными продуктами несоответствующего
качества
32. Знак PDO идентифицирует:
1. название области
2. определенное место
3. название страны
33. Для того, чтобы получить статус TSG, продукт должен быть изготовлен в конкретной географической области?
1. да
2. нет
34. Региональные марки в Германии выдают:
1. Министерства сельского хозяйства и продовольствия Федеральных земель
2. Европейское Министерство сельского хозяйства
35. Использование знаков национальных частных стандартов:
1. бесплатное
2. платное
36. Гарантийная система сертификации биопродуктов включает в себя:
1. сертификация
2. инспектирование
3. мониторинг
37. Выберите преимущества, которые получают производители сельскохозяйственной
продукции от сертификации:
1. новые клиенты, выгодные цены
2. выход на новые рынки
3. улучшение имиджа и маркетинга без использования Bio-логотипа
4. возможность получения кредитов
38. Какие виды проверок проводит сертифицирующий орган в период действия биосертификата?
1. плановые и внеплановые
2. фактические и документальные
3. закупки продуктов из магазинов для контроля качества
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4. сплошные и выборочные
39. После получения знака осуществляется контроль, который включает в себя:
1. самоконтроль
2. нейтральный
3. внешний
40. Какова частота обязательных проверок биопродукции?
1. 1 раз в год
2. 3 раза в год
3. каждое полугодие
41. Осуществлялась ли официальная регистрация товарных знаков в СССР?
1. да
2. нет
42. Какая отрасль промышленности первой начала регистрировать и охранять
товарные знаки?
1. перерабатывающая
2. пищевая
3. текстильная
4. добывающая
43. Какую часть средств от общего оборота тратят крупные компании на маркетинг и
рекламу?
1. 0-10%
2. 10-20%
3. 20-30%
4. 30-40%
44. Получил ли процесс регистрации торговых марок в современной России широкое
распространение?
1. да
2. нет
45. К какой категории относятся
товаропроизводителей?

торговые

знаки,

полученные

ассоциацией

1. общеизвестный товарный знак
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2. знак, защищающий географическое место происхождения товара
3. международный товарный знак
46. Что требуется для регистрации знака, защищающего место происхождения товара?
1. доказать уникальность продукта
2. использование сырья только местного происхождения
3. создание конкурентоспособной продукции
47. Товарный знак или незарегистрированное обозначение, которое интенсивно
используется в РФ, относится к категории:
1. региональный
2. общеизвестный
3. общепризнанный
4. международный
48. Общеизвестным товарным знаком в соответствии со ст. 1508 Гражданского кодекса
РФ является:
1. только товарные знаки пищевой промышленности
2. товарные знаки, зарегистрированные товарной ассоциацией
3. широко известные среди соответствующих потребителей товарные знаки
49. На какой основе предоставляется право на общеизвестный товарный знак?
1. временной
2. постоянной (бессрочной)
50. Для предприятий какого типа наиболее привлекателен общеизвестный товарный
знак?
1. крупные
2. средние
3. малые
51. Какие группы субъектов РФ первыми начали регистрировать региональные
бренды?
1. Орловская, Брянская, Тульская области
2. Москва
3. Калужская, Омская области, Республика Алтай, Ненецкий АО
4. Санкт-Петербург
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52. В каком году в российском
«Органические продукты»?

законодательстве

появилось

упоминание

1. 2007 г.
2. 2008 г.
3. 2009 г.
53. Нормативным документом национального уровня, в котором говорится о
необходимости и возможности производства органического питания, является:
1. экологический сертификат
2. доктрина безопасности пищевой продукции
3. доктрина продовольственной безопасности РФ
54. Какой из перечисленных ниже знаков не применяется в системах одобрения по
экологическим требованиям в России?
1. знак соответствия Российскому стандарту
2. знак соответствия Международному стандарту
3. знак Международного экологического фонда
55. Какой из знаков экологической
государственном уровне?

маркировки

закреплен

в

России

на

1. «Свободно от хлора»
2. «Без трансгенов»
3. «Не содержит ГМО»
56. Каким знаком маркируют продукцию лесного хозяйства и лесозаготовок,
продукцию химических производств?
1. «Свободно от хлора»
2. «Без трансгенов»
3. «Экологически чистый продукт»
57. Какой экологический знак был введен Правительством Москвы в 2007 г.?
1. «Без ГМО»
2. «Без трансгенов»
3. «Не содержит ГМО»
58. В каком порядке производится процедура сертификации?
1. анализ информации и решения об уровне сертификации
2. сбор и обработка предварительной информации
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3. инспекция и обработка полученных данных, формирование отчета
59. Проводятся ли лабораторные испытания продукта при сертификации «Органик»?
1. да
2. нет
60. Какой орган сертификации выдает знак «Экоптичка»?
1. «ЭС»
2. «МЭФ»
3. «ЭКО»
61. Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для
индивидуализации:
1. товаров
2. работ
3. услуг
4. все ответы правильные
62. Незаконное использование товарного знака или сходного с ним обозначения влечет
за собой:
1. гражданскую ответственность
2. административную ответственность
3. уголовную ответственность
4. все ответы верны
63. Сколько этапов включает в себя регистрация товарного знака?
1. 5
2. 4
3. 2
4. 3
64. В каком году был принят закон, регулирующий правовую охрану товарного знака?
1. 1991 г.
2. 1992 г.
3. 1993 г.
65. На каком этапе осуществляется оформление заявки на регистрацию товарного
знака и подача в ФИПС?
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1. 1
2. 3
3. 2
4. 5
5. 4
66. Какой период времени занимает рассмотрение заявки на регистрацию товарного
знака?
6. одну-две недели
7. три-пять месяцев
8. двенадцать-пятнадцать месяцев
67. На какой период времени выдается свидетельство на товарный знак?
1. 3 года
2. 10 лет
3. 12 лет
4. на постоянной основе
68. Какой вид пошлины устанавливается за международную регистрацию товарного
знака?
1. базовая и дополнительная
2. дополнительная
3. базовая
69. Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо
возмещения убытков:
1. административную ответственность
2. выплату компенсации
3. удалить товарный знак
70. Является ли РФ участником международных соглашений, по охране товарных
знаков?
1. нет
2. да
71. Какую предупредительную маркировку используют в рекламе?
1. R
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2. TM
3. R и TM
72. На какое имя производится регистрация товарного знака?
1. юридическое и физическое лицо
2. юридическое лицо и индивидуального предпринимателя
3. индивидуального предпринимателя
4. все ответы правильные
73. Укажите этапы стратегического
последовательности:

планирования

маркетинга

в

правильной

1. планирование развития хозяйственного портфеля
2. цели и задачи
3. программа организации
4. стратегия роста организации
74. Как называется метод определения бюджета маркетинга, основанный на
отчислении определенной доли от предыдущего или предполагаемого объема сбыта?
1. финансирование «От возможностей»
2. метод «Соответствия конкурента»
3. метод «Максимальных расходов»
4. метод «Фиксированного процента»
75. Маркетинговый бюджет, составленный на основе совокупных предполагаемых
расходов по каждому из запланированных маркетинговых мероприятий,
разрабатывается:
1. сверху вниз
2. с учетом существующих категорий потребителей
3. снизу вверх
76. Относится ли исследование рынка производительных сил к маркетинговому
исследованию?
1. да
2. нет
77. К группе социальных факторов STEP-анализа относится:
1. изменение в уровне образования
2. появление новых материалов
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3. цикл деловой активности
4. налоговая политика государства, региона
78. К группе политических факторов STEP-анализа относится:
1. появление новых материалов
2. цикл деловой активности
3. налоговая политика государства, региона
4. все ответы верны
79. К группе технологических факторов STEP-анализа относится:
1. появление новых материалов
2. цикл деловой активности
3. все ответы верны
4. свой ответ
80. К группе экономических факторов STEP-анализа относится:
1. появление новых материалов
2. цикл деловой активности
3. налоговая политика государства, региона
81. Какие из факторов SPACE-анализа являются характеристиками, имеющими
большое значение для отрасли в целом?
1. финансовая сила предприятия
2. конкурентоспособность продукции
3. преимущества отрасли
4. стабильность рынка
82. Посредством какого вида анализа изучается влияние внешней среды на развитие
субъекта экономики?
1. SPACE
2. STEP
3. «5 сил» М. Портера
4. SWOT
83. С помощью, какой модели анализа определяются основные угрозы организации со
стороны внешней среды?
1. «5 сил» М. Портера

143

2. SLEPT
3. PESTLE
84. Какие из перечисленных факторов относятся к экологическим?
1. социальные
2. технологические
3. экономические
4. природно-географические
5. все ответы верны
85. Какой метод используют для анализа влияния факторов макросреды?
1. ETOM-анализ
2. QUEST-анализ
3. STEP-анализа
86. Техника быстрого сканирования внешней среды – это…
1. ETOM-анализ
2. QUEST-анализ
3. STEP-анализа
87. Какие конкурентные силы относятся к модели «5 сил Портера»?
1. влиятельность поставщиков
2. угроза появления продуктов-заменителей
3. угроза появления на рынке новых игроков
4. конкуренция среди существующих игроков
5. влиятельность покупателей
88. В качестве важного инструмента в маркетинге может применяться:
1. матрица БKГ
2. матрица ПМП
3. матрица БКТ
89. Какие критерии используются для оценки конкурентоспособности отдельных видов бизнеса в матрице БКГ?
1. темп роста отраслевого рынка
2. относительная доля рынка
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3. все ответы правильные
90. К показателям оценки стратегического положения с помощью матрицы БКГ относятся:
1. темпы роста спроса
2. будущая конкурентная позиция компании на рынке
3. оценка привлекательности СЗХ
4. относительная доля компании на рынке
5. все ответы правильные
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Приложение: Обучающие материалы
Цель разработанных модулей RUDECO - переподготовка кадров в сфере развития
сельских территорий и экологии в России. Они предназначены для представителей муниципальных и региональных администраций, а также студентов старших курсов, изучающих
различные сферы развития сельских территорий.
По вопросам участия в тренингах на темы модулей можно связаться с нижеуказанными партнерами RUDECO. Читателю обучающих пособий, а также участникам тренингов
предоставляется возможность получить дополнительную инфрмацию, например, презентации и другие дидактические материалы, используемые при проведении тренингов, на сайте
проекта http://tempus-rudeco.ru/en/modules (пароль: RD-modules).
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Партнеры RUDECO и контактная информация
Контакные лица, ответственные за модуль
Ольга Попова Орловский Государственный Аграрный Университет.
Email: olga_v_popova@mail.ru

Все партнеры RUDECO
Russia/Россия
Russian State Agrarian University-Moscow Timiryazev Agricultural Academy
Sustainable Rural Development Center
Moskva, Timiryazevskaya 49
Moscow 127550
a.merzlov@gmail.com
http://www.timacad.ru/en/

Российский государственный аграрный университет –
МСХА имени К.А.Тимирязева
Центр устойчивого развития сельских территорий
Тимирязевская, 49
г. Москва, 127550
a.merzlov@gmail.com
http://www.timacad.ru/

Russian Ministry of Agriculture
Department of Rural Development and Social Policy
1/11 Orlikov pereulok
Moscow 107139
http://www.mcx.ru/

Министерство сельского хозяйства РФ
Департамент сельского развития и социальной политики
Орликов переулок, 1/11
г. Москва, 107139
http://www.mcx.ru/

All-Russian Alexander Nikonov Institute of Agrarian Problems and Informatics of the Russian Academy of Agricultural Sciences (VIAPI)
B. Kharitonievskiy per. 21/6
Moscow 105064
lovchintseva@viapi.ru
http://www.viapi.ru/

Всероссийский институт аграрных проблем и информатики им. А.А. Никонова Российской академии сельскохозяйственных наук
Б. Харитоньевский пер. 21/6,
г. Москва, 105064
lovchintseva@viapi.ru
http://www.viapi.ru/

Tambov State University named after G.R.Derzhavin
Internatsionalnaya 33
Tambov 392000
enoctsu@yandex.ru
http://tsutmb.ru/

Тамбовский государственный университет имени Г.Р.
Державина
Ул. Интернациональная, 33
г. Тамбов, 392000
enoctsu@yandex.ru
http://tsutmb.ru/

Administration of Tambov region
Internatsionalnaya 14
Tambov 392000
http://www.tambov.gov.ru/

Администрация Тамбовской области
Интернациональная, д.14
г. Тамбов, 392000
http://www.tambov.gov.ru/

Orel State Agrarian University
Generala Rodina 69
Orel 302019
inter@orelsau.ru
http://www.orelsau.ru/

Орловский государственный аграрный университет
ул. Генерала Родина, д. 69.
г. Орел, 302019
inter@orelsau.ru
http://www.orelsau.ru/

Samara State Agricultural Academy
settl. Ust-Kineskiy, 2 Uchebnaya str.
Samara region 446442
interoffice@mail.ru
http://www.ssaa.ru/

Самарская государственная сельскохозяйственная
академия
п. Усть-Кинельский, ул. Учебная 2
Самарская обл., 446442
interoffice@mail.ru
http://www.ssaa.ru/
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Yaroslavl State Agricultural Academy
Tutaevskoe shosse 58
Yaroslavl 150042
S. Shchukin: s.shhukin@yarcx.ru
http://www.yaragrovuz.ru/

Ярославская государственная сельскохозяйственная
академия
Тутаевское шоссе, 58
г. Ярославль, 150042
С.В. Щукин: s.shhukin @ yarcx.ru
http://www.yaragrovuz.ru/

Kostroma State Agricultural Academy
Karavaevo Campus
Kostromskoy rayon
Kostromskaya oblast, 156530
primai@mail.ru
http://kgsxa.ru/

Костромская государственная сельскохозяйственная
академия
Учебный городок КГСХА
пос. Караваево, Костромской район
Костромская обл., 156530
primai@mail.ru
http://kgsxa.ru/

Stavropol State Agrarian University
Per. Zootekhnicheskiy 12
Stavropol 355017
stavropolfad@yandex.ru
http://www.stgau.ru/english/official.php

Ставропольский государственный аграрный университет
пер. Зоотехнический 12
г. Ставрополь, 355017
stavropolfad@yandex.ru
http://www.stgau.ru/

Omsk State Agrarian University named after P.A.Stolypin
Institutskaya Ploshchad 2
Omsk 644008
ng-kazydub@yandex.ru
http://www.omgau.ru/

Омский государственный аграрный университет
им.П.А.Столыпина
Институтская площадь, 2
г. Омск, 644008
ng-kazydub@yandex.ru
http://www.omgau.ru/

Novosibirsk State agrarian University
Dobrolubova 160
Novosibirsk, 630039
dr.schindelov@ngs.ru
http://nsau.edu.ru/

Новосибирский государственный аграрный университет
ул. Добролюбова, 160
г. Новосибирск, 630039
dr.schindelov@ngs.ru
http://nsau.edu.ru/

Buryat State Academy of Agriculture named after
V.R.Philippov
Pushkina 8
Ulan-Ude, 670024
econresearch@rambler.ru
http://www.bgsha.ru/

Бурятская государственная сельскохозяйственная
академия им. В.Р. Филиппова
ул. Пушкина, 8
г. Улан-Удэ, 670024
econresearch@rambler.ru
http://www.bgsha.ru/

Association of organic and biodynamic agriculture
"AGROSOPHIE"
Krasnaya 20
Solnechnogorsk
Moskovskaya Oblast, 141506
info@biodynamic.ru
http://www.biodynamic.ru/en/

Некоммерческое Партнёрство по развитию экологического и биодинамического сельского хозяйства «Агрософия»
ул. Красная, 20
г. Солнечногорск,
Московская область, 141506
info@biodynamic.ru
http://www.biodynamic.ru/ru/

LLC Company "Gutelot"
Marshala Katukova Str. 20
Moscow 123592

ООО компания «Гутелот»
ул. Маршала Катукова, д. 20
г. Москва, 123592

The National Park "Plescheevo lake"
Sovetskaya 41
Pereslavl-Zalesskiy
Yaroslavlskaya Oblast, 152020

Национальный парк «Плещеево озеро»
ул. Советская, 41
г. Переславль-Залесский,
Ярославская область, 152020
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Service on environmental safety, protection and use of
fauna, aquatic bioresources
Sauren Shaumyan Str. 16
Orel 302028

Управление по охране и использованию объектов животного мира, водных биоресурсов и экологической
безопасности
Улица Сурена Шаумяна,16
г. Орел, 302028

Moscow State Agroengineering University named after
V.P. Goryachkin.
Timiryazevskaya Str. 58
Moscow, 127550
international@msau.ru
http://www.msau.ru/

Московский государственный агроинженерный университет им. В.П.Горячкина
ул. Тимирязевская, 58
г. Москва, 127550
international@msau.ru
http://www.msau.ru/

All-Russian Association of Educational Institutions of
Agro-Industrial Complex and Fisheries
Listvennichnaya alleya 16A, build. 3
Moscow, 127550
direct@agroob.ru
http://www.agroob.ru/

Ассоциация образовательных учреждений агропромышленного комплекса и рыболовства
ул. Лиственничная аллея, д. 16 А, корп.3
г. Москва, 127550
direct@agroob.ru
http://www.agroob.ru/

Germany/Германия
University of Hohenheim
Institute of Landscape and Plant Ecology (320)
Eastern Europe Centre (770)
70599 Stuttgart
oez@uni-hohenheim.de
https://oez.uni-hohenheim.de/

Университет Хойенхайм
Институт ландшафтной экологии
и экологии растений (320)
Центр Восточной Европы (770)
70599 Stuttgart
oez@uni-hohenheim.de
https://oez.uni-hohenheim.de/

Agency for Development of Agriculture and Rural Areas of
the Federal State of Baden-Wuerttemberg (LEL)
Oberbettringer Strasse 162
73525 Schwäbisch Gmünd
roland.grosskopf@lel.bwl.de
https://www.landwirtschaft-bw.info

Агентство по развитию сельского хозяйства и сельской
местности федеральной земли Баден-Вюртемберг
(LEL)
Oberbettringer Strasse 162
73525 Schwäbisch Gmünd
roland.grosskopf@lel.bwl.de
https://www.landwirtschaft-bw.info

Academy for Spatial Research and Planning (ARL),
Section WR IV "Räumliche Planung, raumbezogene
Politik"
Hohenzollernstr. 11
30161 Hannover
Gustedt@arl-net.de
http://www.arl-net.de/

Академия пространственных исследований и планирования (ARL)
Отдел WR IV "Пространственное планирование, территориальная политика"
Hohenzollernstr. 11
30161 Hannover
Gustedt@arl-net.de
http://www.arl-net.de/

Terra fusca Ingenieure
Marohn, Lange Partnerschaftsgesellschaft
Karl-Pfaff-Str. 24 a
70597 Stuttgart
http://www.terra-fusca.de/

Терра-фуска
Marohn, Lange Partnerschaftsgesellschaft
Karl-Pfaff-Str. 24 a
70597 Stuttgart
http://www.terra-fusca.de/

Poland / Польша
Warsaw University of Life Sciences
Laboratory of Evaluation and Assessment of Natural Resources
Nowoursynowska Street 166
Warsaw 02-787
aschwerk@yahoo.de
http://www.spoiwzp.sggw.pl

Варшавский университет естественных наук
Лаборатория анализа и оценки природных рессурсов
Nowoursynowska Street 166
Warsaw 02-787
aschwerk@yahoo.de
http://www.spoiwzp.sggw.pl
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Association for Sustained Development of Poland
Grzybowa Street 1
Warsaw-Wesola 05-077
ekorozwoj@ekorozwoj.pl
http://www.ekorozwoj.pl/

Ассоциация устойчивого развития Польши
Grzybowa Street 1
Warsaw-Wesola 05-077
ekorozwoj@ekorozwoj.pl
http://www.ekorozwoj.pl/

France / Франция
L'Agence de services et de paiement
Mission des affaires internationales
Rue du Maupas 2
Limoges 87040
Helene.Wehrlin-Crozet@asp-public.fr
http://www.asp-public.fr/

Агентство сервиса и платежей (ASP)
Служба международных отношений
Rue du Maupas 2
Limoges 87040
Helene.Wehrlin-Crozet@asp-public.fr
http://www.asp-public.fr/

AgroSup Dijon
26 Boulevard Docteur Petitjean
21079 Dijion cedex
c.stewart@agrosupdijon.fr
http://www.agrosupdijon.fr/

Национальный институт высшего образования в сфере агрономии, продуктов питания и окружающей среды
(AGROSUP), Дижон
26 Boulevard Docteur Petitjean
21079 Dijion cedex
c.stewart@agrosupdijon.fr
http://www.agrosupdijon.fr/

Italy / Италия
University of Udine
Department of Agricultural and Environmental Sciences
Via delle Scienze 208
33100 Udine
Francesco.Danuso@uniud.it
http://www.uniud.it/

Университет Удине
Институт сельскохозяйственных наук и экологии
Via delle Scienze 208
33100 Udine
Francesco.Danuso@uniud.it
http://www.uniud.it/

Slovakia / Словакия
Slovak University of Agriculture
International Relations Office
Tr.Andreja Hlinku 2
94976 Nitra
Magdalena.Lacko-Bartosova@uniag.sk
http://www.uniag.sk/
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Словацкий университет сельского хозяйства
Отдел международных отношений
Tr.Andreja Hlinku 2
94976 Nitra
Magdalena.Lacko-Bartosova@uniag.sk
http://www.uniag.sk/

