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МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В ПРОДУКТАХ ПЧЕЛОВОДСТВА 

 

Аннотация. В работе представлены данные по изучению 

микроэлементного состава медоносного растения и продукции пчеловодства. 

В пробах анализировалось содержание девяти микроэлементов, относящихся 

к группе тяжелых металлов: Fe, Cu, Zn, Co, Mn, Mg, Ni, Pb, Cd. Полученные 

нами величины большинства микроэлементов в меде довольно низкие, а для 

свинца и кадмия ниже уровней ПДК. Таким образом, результаты исследований 

свидетельствуют об относительной безопасности исследуемой продукции 

пчеловодства по содержанию микроэлементов. 

Ключевые слова: продукты пчеловодства, медоносное растение, 

микроэлементы, тяжелые металлы. 

 

Актуальность изучения тяжелых металлов продиктована их важнейшей 

ролью как микроэлементов в структуре и функционировании живых 

организмов, с одной стороны, а также  тем, что они представляют основной 

компонент загрязнений в результате хозяйственной деятельности человека, с 
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другой стороны. Фундаментальным отличием тяжелых металлов от других 

контаминантов является внедрение в окружающую среду, дальнейшая 

миграция и накопление в трофических цепях. Возможность аккумуляции 

тяжелых металлов в клетках живых организмов обусловлена их способностью 

к образованию стойких комплексов органических соединений. Вместе с тем ряд 

тяжелых металлов входит в состав ферментов – биокатализаторов и 

регуляторов наиболее важных физиологических процессов [1]. Таким образом, 

определение уровня накопления тяжелых металлов биологическими 

объектами, в том числе насекомыми, а также продвижение их по трофической 

цепи и наличие в различных продуктах питания  представляет научный интерес 

и имеет практическую значимость [2,3,4]. 

В соответствии с рекомендациями Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ,1975) следующие 14 микроэлементов являются, 

необходимыми для живых организмов: железо, йод, медь, цинк, марганец, 

кобальт, молибден, хром, скандий, никель, олово, кремний, фтор, ванадий.  

На основании выше изложенного целью работы явилось изучение 

микроэлементного состава медоносного растения и продукции пчеловодства. 

Материал и методы. В качестве объектов исследования были выбраны: 

цветки рапса, рапсовый мед, пыльца, прополис и воск. Отбор проб проводился 

в соответствии с ГОСТ 19792-74 и согласно методическим разработкам 

«Методы проведения научно-исследовательских работ в пчеловодстве». 

Количественное определение содержания микроэлементов в пробах 

проводилось методом атомно-абсорбционной спектрометрии. В пробах 

анализировалось содержание девяти микроэлементов, относящихся к группе 

тяжелых металлов: Fe, Cu, Zn, Co, Mn, Mg, Ni, Pb, Cd. Результаты анализа 

содержания микроэлементов в пробах представлены в таблице 1. 

 

 

 

 



 

 

Таблица 1 – Содержание микроэлементов в медоносном растении и 

продуктах пчеловодства (мг/кг) 

Объект 

исследования 

Элементы 

Fe Cu Zn Co Pb Mn Mg Cd Ni 

Цветки рапса 21,08+ 

1,05 

2,52+ 

0,10 

13,40+ 

0,53 

0,63+ 

0,37 

0,16+ 

0,001 

10,80+ 

0,43 

235,20+ 

9,40 

0,04+ 

0,001 

0,80+ 

0,001 

Пыльца 77,72+ 

3,10 

4,00+ 

0,01 

43,44+ 

1,95 

0,84+ 

0,001 

0,04+ 

0,001 

24,00+ 

0,96 

244,00+ 

9,76 

- - 

Рапсовый 

мед 

4,08+ 

0,10 

0,84+  

0,03 

2,46+ 

0,10 

0,60+ 

0,27 

- 0,32+ 

0,01 

38,40+ 

1,53 

- - 

Прополис 155,68+ 

7,78 

2,64 

+ 

0,10 

32,48+ 

1,29 

- - 11,12+  

0,44 

216,80+  

8,67 

- - 

Воск 42,08+  

1,68 

0,84 

+ 

0,03 

13,52+  

0,54 

0,24 

+ 

0,01 

- 0,56+  

0,02 

57,20+  

2,28 

- - 

ПДК по меду - - - - 1,00 - - 0,05 - 

                                    

Из данных таблицы 1 видно, что максимальное содержание железа 

установлено в прополисе и составляет 155,68+7,78 мг/кг, высокое содержание 

этого элемента выявлено в пыльце – 77,72+3,10 мг/кг и в воске - 42,08+ 

1,68мг/кг. Самая низкая концентрация железа нами обнаружена в пробах меда, 

составившая 4,0+0,10 мг/кг. Таким образом, содержание железа в продуктах 

пчеловодства убывало в следующей последовательности: 

прополис>пыльца>воск>мед. 

В ходе проведенных исследований нами установлена четкая 

закономерность содержания большинства микроэлементов, уменьшающегося 

при переходе от пыльцы к прополису. Так, цинка в пыльце содержится 

43,44+1,95мг/кг, в прополисе - 32,48+1,29мг/кг; меди - соответственно 

4,00+0,01мг/кг и 2,64+0,10мг/к;  марганца - 24,00+0,96мг/кг и 11,12+0,44мг/кг. 
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Также в пыльце  было выявлено максимальное  количество магния и кобальта, 

составившее 244,00+9,76мг/кг и  0,84+0,001мг/кг соответственно.  

При этом самые низкие концентрации большинства микроэлементов 

содержит рапсовый мед. Так, содержание цинка в меду составило 

2,46+0,10мг/кг, марганца - 0,32+0,01мг/кг, магния - 38,40+1,53мг/кг, меди -    

0,84+0,03мг/кг. Однако, в рапсовом меде содержание кобальта выше, чем в 

других продуктах и составляет 0,60+0,27мг/кг. В прополисе кобальта не 

обнаружено. Следует также отметить, что при наличии свинца в цветках рапса 

(0,16+0,001мг/кг) и в пыльце (0,04+0,001), в меде этот микроэлемент не 

выявлен. В ходе анализа содержание кадмия и никеля в меде не обнаружено. 

 По данным Швейцарского центра изучения пчел [5], максимальное 

содержание микроэлементов в цветочных медах составляет (мг/кг): Fe – 4.2, 

Mn – 4.4, Zn – 2.5, Cu – 2.0, Ni – 1.2, Pb – 0.37, Cd – 0.02. Полученные нами 

величины не превышают этих значений, концентрации большинства 

микроэлементов в меде довольно низкие, а для свинца и кадмия ниже уровней 

ПДК. Таким образом, результаты исследований свидетельствуют об 

относительной безопасности исследуемой продукции пчеловодства по 

содержанию микроэлементов. 
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЧИСТОТЫ И БЕЗОПАСНОСТИ 

ТЕРРИТОРИЙ ПО ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕКОМЫХ, 

ПОСЕЩАЮЩИХ МЕДОНОСНЫЕ РАСТЕНИЯ 

 

Аннотация. Медоносные пчелы теснейшим образом связаны со средой, 

в которой они находятся. Проявляя полную самостоятельность в поддержании 

необходимых условий существования в течение всего годового цикла, пчелы 

постоянно зависят от растительного и животного мира, чистоты воздуха и 

погодных факторов. Согласно полученных результатов исследований, 

территории, на которых расположены   поселки Скалистый и Берлин,  можно 

считать относительно экологически безопасными, так как на цветках работали  

пчелы и шмели в большом количестве. Активная работа насекомых на цветках 

растений показывает, что данные местности пригодны для занятия 

пчеловодством и содержания крупных пасек. 

Ключевые слова: почва, медоносные растения, насекомые, тяжелые 

металлы, экологическая безопасность. 

 

Актуальность. Многостороннее воздействие окружающей среды на 

живые организмы обусловлено в первую очередь, воздействием 

антропогенных факторов, имеющих особенности в каждом регионе. 

Серьезным антропогенным источником загрязнения территорий г.Троицка и 



 

 

Троицкого района Челябинской области являются выбросы в атмосферу 

высокотоксичных и высокоустойчивых химических веществ, в том числе, 

тяжелых металлов [3,4,5]. 

     Опасность тяжелых металлов для экосистем определяется главным 

образом тем, что большинство из них биологически активны. Они в 

сравнительно малых концентрациях могут оказывать токсическое воздействие 

на живые организмы. Наряду с прямым токсическим действием на организм 

тяжелые металлы вызывают опасные отдаленные биологические последствия 

(мутагенное, эмбриотоксическое, гонадотоксическое и др. действие) [2,6,7]. 

Поэтому важно своевременно  получать информацию о локальных 

концентрациях тяжелых металлов  в конкретных экосистемах различных 

регионов, имеющих свою геохимическую и промышленную специфику. 

Медоносные пчелы теснейшим образом связаны со средой, в которой 

они находятся. Проявляя полную самостоятельность в поддержании 

необходимых условий существования в течение всего годового цикла, пчелы 

постоянно зависят от растительного и животного мира, чистоты воздуха и 

погодных факторов [8,9]. Медоносные пчелы - биоиндикаторы состояния 

экосистем и вместе с продуктами своей жизнедеятельности являются 

уникальными объектами исследований, с которыми возможны четкие и 

фиксированные эксперименты, не наносящие ущерба популяции, и с 

помощью которых можно получить комплекс экологических характеристик 

состояния окружающей среды.  Представители группы пчелиных насекомых 

– это одни из самых уязвимых и чувствительных к загрязнению окружающей 

среды наземных животных. По изменению плотности населения пчелиных, их 

биоразнообразия, наличия загрязнителей в продуктах пчеловодства и теле 

пчелы можно характеризовать экологическую обстановку. 

В связи с этим, целью работы явилась оценка экологической чистоты и 

безопасности территорий, подверженных воздействию ПАО «ОГК-2»-
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Троицкая ГРЭС, по численности насекомых, посещающих медоносные 

растения. 

Материал и методы. Исследования проводили  на площадках частных 

пасек Троицкого района Челябинской области методом экспедиционного 

обследования растительного мира и одновременного наблюдения за работой 

пчел на цветках, предложенной В.Г.Кашковским и А.А.Плаховой [1,с.8-11]. 

Для проведения  наблюдения были организованы 9 экспериментальных 

почвенных площадок (ПП) размером 3м2 по три на каждой из трех пчелопасек 

в поселках: Бобровка (ПП1), Скалистый (ПП2) и Берлин (ПП3). При выборе 

ПП учитывали розу ветров, согласно которой наибольшая повторяемость 

ветров регистрируется в южном и особенно в юго-восточном направлениях  от 

основного источника техногенного загрязнения территории города Троицка и 

Троицкого района – ПАО «ОГК-2» Троицкая ГРЭС. Расстояние составило: 

п.Бобровка (ПП1) – 10-15км в юго-восточном направлении от  г.Троицка, 

Скалистый (ПП2) - 30-40 км в юго-западном направлении и Берлин –45-50 км 

в юго-западном направлении от г. Троицка. 

Наблюдения за  посещаемостью медоносных растений насекомыми 

проводили в течение 3 суток на всех почвенных площадках в одни и те же дни 

в утренние часы (с 9 до 11 часов) при средней температуре окружающей среды 

200С и влажности 75,0%. На основании разницы установленной численности 

видов насекомых исследованных зон делали выводы об экологической 

чистоте местности: там, где видов насекомых больше, местность считали 

относительно экологически чистой и безопасной. 

Результаты исследований показали, что самыми посещаемыми 

территориями оказались поселки Скалистый (ПП2) и Берлин (ПП3), где 

численность пчел за 2 часа составила  15,33+0,77шт и 16,66+0,83шт 

соответственно. В поселке Бобровка (ПП1) данный показатель значительно 

ниже и составляет 6,32+0,32шт. Аналогичная закономерность характерна и 

для других насекомых. Численность ос в поселках Скалистый (ПП2) и Берлин 

(ПП3) составила 4,32+0,22шт и 5,66+0,28шт, что в 2,60 и 3,40раза больше по 



 

 

сравнению с ПП1. Мы объясняем это тем, что п. Бобровка (ПП1) находится в 

непосредственной близости к теплостанции и подвержен наибольшим 

техногенным выбросам. 

 

Почвенные 

площадки 

(ПП) 

Вид и численность насекомых, работавших на цветках 

медоносных растений  

Пчела Оса Шмель 

Бобровка (ПП1) 6,32+0,32 1,66+0,08 - 

Скалистый (ПП2) 15,33+0,77 4,32+0,22 3,07+0,15 

Берлин (ПП3) 16,66+0,83 5,66+0,28 4,34+0,22 

 

Из данных, представленных в таблице 1, видно, что активнее всего 

шмели посещали медоносные растения в п.Берлин (ПП3), численность 

которых за 2 часа составила 4,34+0,22шт. Практически в 1,41 раза данный 

показатель снизился на ПП2 и составил 3,07+0,15шт. В поселке Бобровка 

(ПП1) в наблюдаемые сроки практически не было шмелей, малочисленность 

или полное их отсутствие на цветках в данной местности – показатель 

экологического неблагополучия. Ведь в природе на цветках насекомых 

данного вида тогда много, когда условия для размножения благоприятны, 

местность экологически безопасна. 

В целом, полученные  результаты позволяют заключить, что на ПП2 и 

ПП3 антропогенное влияние на природу минимальное, там сохраняются 

многочисленные виды насекомых, питающиеся нектаром и пыльцой. 

Активная работа и биоразнообразие насекомых, а именно пчел, ос и шмелей 

свидетельствуют, что данные местности пригодны для занятия пчеловодством 

и содержания крупных пасек. 
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МАРКЕТИНГ В ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ 

 

Аннотация 

С появлением современных коммуникационных технологий, в 

частности интернета, стала активно развиваться электронная коммерция. 

Недаром электронный бизнес набирает обороты, ведь он дает множество 

преимуществ перед традиционной организацией продаж. Благодаря 

электронной торговле клиенты могут сами выбрать наиболее дешевые и 

качественные товары. Для коммерческих фирм создаются возможности по 

оптимизации расходов, связанных с маркетингом, обслуживанием клиентов, 

обработкой, хранением информации и т.д. 

Ключевые слова: интернет, web-сайт, потребитель, покупатель, клиент, 

электронный магазин. 

 

С каждым годом все больше людей перестают тратить свое время на 

хождения за покупками в торговые сети. Через Интернет с помощью 



 

 

пластиковых карт стало гораздо удобнее заказывать товары/услуги. 

Электронные магазины дают возможность быстро сравнить весь ассортимент 

и выбрать более дешевый и качественный товар.  

Для того чтобы организовать продажи продукции в интернете надо 

создать web-сайт, где будет представлен весь ассортимент. Выделяют 

несколько этапов воплощения данной идеи. 

1. Установить цели и распределить задачи в Интернете для электронной 

компании с позиции привлечения прибыли и минимизации издержек.   

2. Выявление потенциальной аудитории web-сайта. Исходя из опыта 

вычислить данную аудиторию можно из анализа покупателей на других 

сайтах. Необходимо ранжировать потребителей по физиологическому, 

психологическому, социальному, экономическому и этническому признаку и 

проанализировать каждую группу в отдельности. Для лучшего результата 

стоит нанять менеджера по маркетингу. От точности проделанной работы 

зависит успешность работы web-сайта и естественно прибыль фирмы. 

3. Необходимо сделать акцент на содержания сайта, которое будет 

интересно разной целевой аудитории. Сайт должен создаваться только после 

прохождения двух предыдущих этапов. После их переработки будет ясно, 

какая информация и в каком количестве должна быть собрана.  

4. Когда вся информация о потребителях будет собрана стоит придумать 

дизайн web-сайта, который как яркая обертка будет привлекать клиентов и 

формировать положительное отношение к компании. Успех создания web-

сайта определяется не только предоставленным объемом информации, но и 

способом ее подачи – все товары лучше распределить по категориям, вся 

навигация по сайту должна осуществятся быстро и без проблем и сложных 

ходов. Для большей эффективности требуется нанять профессионального 

дизайнера, хотя это потребует финансовых вливаний, но от этого зависит 

престиж компании. 
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После создания сайта надо подумать о начале развития бизнеса, стоит 

разработать маркетинговую стратегию. Стратегия охватывает различные 

элементы продвижения (рекламу и смс рассылку), проведение необходимых 

исследований рынка и потребителей, комплексную аналитическую работу и 

своевременные корректировки планов и стратегий.  

Покупатель делает свой выбор, исходя из собственного мнения о товаре, 

о его стоимости, отзывах, частоте покупки и полной характеристики. С целью 

повышения эффективности продаж нужно отслеживать и анализировать 

сколько клиентов заинтересовалось данной продукцией и почему кто-то ушел 

к конкурентам. Но не стоит забывать о постоянном обновлении собственного 

ассортимента. 

Для привлечения клиентуры следует установить e-mail рассылку. Хоть  

покупатель давно и забыл, что он просто заходил на сайт магазина, но письмо 

заставляет его еще раз обратить свое внимание, хотя бы на предоставленные 

индивидуальные скидки. По заинтересовавшимся клиентам можно определить 

интерес покупателей к данному товару/услуге и сделать на нём больший 

акцент. 

Каждый продавец нацелен получить максимальную прибыль от 

продажи товара, а если одному покупателю продать два товара, то это будет 

двойным удовольствием. Рассмотрим несколько маркетинговых приемов для 

более выгодной продажи продукта. 

1. Всплывающая реклама с товарами, схожими по своим свойствам с 

продуктом, который мы ищем. Как правило, люди ищут более современные 

вещи, основываясь на уже сложившихся мнениях, отношениях, опыте 

использования аналогичных или схожих товаров. 

2. Для того, чтобы клиент оставил больше средств в этом электронном 

магазине, следует предлагать наряду с основным ассортиментом линейку 

комплектующих товаров. Важно при этом акцентировать внимание на 

преимуществах именно этой покупки. Например, стоимость ноутбука 

составляет 25000 рублей, но если купить к нему сумку за 1500 рублей, то всё 



 

 

в комплекте составит 26000 рублей. Цена на комплектующий элемент 

изначально несколько завышается, а впоследствии предлагается «выгода» 

клиенту.  

3. Стимулом для покупки может служить бесплатная доставка. Её можно 

предлагать в форме бонуса и она будет доступна с достижением определенной 

суммы приобретения.  Таким образом, покупатель будет стремиться 

превысить установленный фирмой лимит покупки, что увеличит выручку 

кампании.  

Электронные магазины часто сталкиваются с проблемой прерывания 

покупки. Это когда покупатель откладывает свой товар в корзину, но в итоге 

не оплачивает его. Клинт тем самым пытается его сохранить на будущее, это 

может быть связано с поиском наиболее выгодного продукта или финансовой 

нехваткой. Как правило, чем дороже товар, тем дольше срок принятия 

решения, но если продукт залежался дольше 3 недель, то это можно считать 

отказом.  

Есть несколько способов повлиять на принятие покупателем решения. 

Это  может быть предоставление клиенту определенных выгод, таких как 

скидка или бонусное предложение, если товар будет заказан в данный момент. 

Самое опасное для электронного магазина, это негативный опыт 

клиента, поскольку он обязательно расскажет о нем всем своим знакомым. 

Помимо того, что репутация будет «подмочена», но и  появятся много 

«клиентов-потеряшек». К таким клиентам можно отнести и людей, которые 

совершали последнюю покупку 65 дней назад. Их в любом случае надо 

пытаться вернуть. 

Для выявления различных аспектов 

удовлетворенности/неудовлетворенности клиентов необходимо периодически 

проводить анкетирование. Обязательно следует проанализировать 

конкурентов и сделать рассылки на e-mail клиентов о новых предложениях. 
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В современных условиях электронная коммерция является 

неотъемлемой частью деятельности как крупных предприятий, так и малого и 

среднего бизнеса. Она не только внешняя оболочка торговли или маркетинга, 

но и одна из важнейших составляющих, которая органически связывает 

благоприятный внутренний климат компании и ее отношение с внешним 

миром.  
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛИЗА 

РЫНКА 

 

Маркетинговый анализ рынка подразумевает исследование его 

структуры с целью выявления неохваченных сегментов и поиска рыночных 

возможностей. Основная цель анализа рынка – представить материал, 

достаточный для подтверждения предположения о том, что предлагаемый 

товар имеет устойчивый спрос и может быть продан в условиях конкуренции. 

Существует множество вариантов анализа рынка с различным числом 

этапов и различным содержанием этих этапов. Выбор варианта анализа рынка 

производится исходя из специфики стоящих перед маркетологом задач, а 

также особенностей спроса и конкуренции. Поэтому для проведения анализа 

рынка нельзя просто взять и заполнить некий готовый шаблон. 

Стандартный алгоритм анализа рынка обычно состоит из нескольких 

основных этапов, которые могут реализовываться в разной 

последовательности: 

Этап 1. Характеристика товара – подразумевает описание сферы 

применения товара, его потребительских свойств и особенностей. Анализ этих 

параметров проводится в форме таблицы на основе объективных параметров 

(вес, цена, свойства и т.д.) или через оценку в номинальных шкалах (по 

балльной системе). В качестве источников информации используются 

экспертные оценки, фокус-группы и потребительские конференции. Цель 

характеристики товара: сформировать торговое предложение, 

сформулировать преимущества товара с точки зрения потенциальных 

потребителей. 



 

 

Этап 2. Определение ёмкости рынка – подразумевает описание целевых 

групп потребителей продукции (тип, потребность, территория), степень 

насыщения рынка и оценку платёжеспособного спроса. В качестве источников 

информации используются данные государственной статистики, 

консалтинговых организаций и торговых посредников, а также метод 

наблюдения. Цель определения ёмкости рынка: спрогнозировать потенциал и 

структуру продаж, выявить характер потребительского спроса. 

Этап 3. Анализ конкуренции – подразумевает анализ маркетинговых 

стратегий и тактики конкурентов, исследуется занимаемая ими доля целевого 

рынка. Анализ этих параметров проводится в табличной форме путём 

количественной (в рублях, штуках и т.д.) или качественной  (в процентах) 

оценки. В качестве источников информации используется наблюдение или 

экспертные заключения торговых посредников. Цель анализа конкуренции: 

выявить особенности конкуренции на рынке, учесть опыт работы конкурентов 

и избежать нерационального расходования средств. 

Этап 4. Определение товарных границ рынка – подразумевает расчёт 

рыночной доли товара в сопоставлении с товарами (аналогами и 

заменителями) конкурентов. В качестве источников информации 

используется данные государственной статистики, консалтинговых 

организаций и торговых посредников, а также метод наблюдения. Цель 

определения товарных границ рынка: выявить занимаемую долю рынка и 

определить потенциал её расширения за счёт доли рынка конкурентов. 

Этап 5. Определение географических границ рынка – подразумевает 

анализ сферы влияния потенциальной  инфраструктуры сбыта. Зная эту сферу 

влияния, методом исключения можно определить ту часть рынка, которая не 

охвачена существующей инфраструктурой сбыта. В качестве источников 

информации используются готовые внешние источники информации и 

внутренняя статистика предприятия. Цель определения территориальных 
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границ рынка: выявить возможности и потенциал сбыта существующей на 

целевом рынке инфраструктуры (торговых посредников). 

Сегментация рынка. Сегментация рынка с выделением целевых рынков,  

а также разработкой для них комплексов маркетинга и маркетинговых 

стратегий является результатом маркетингового анализа. Задача маркетинга – 

так сегментировать рынок, чтобы обеспечить оптимальное расположение 

торговых точек по двум основным критериям: «близость» и «известность». 

Поэтому, во-первых, сегментация – это стратегия, используемая 

продавцом для концентрации ресурсов на целевом рынке и оптимизации их 

использования. Во-вторых, сегментация – это алгоритм анализа рынка 

продавцом для лучшего учёта его особенностей. Следует разделять два 

понятия: 

1. Признаки сегментированности рынка – это выделенные особенности 

покупательского поведения, по которым можно судить о том, что рынок 

поддаётся сегментации. Таких признаков может быть много, но в основе их 

всех их лежит одно – наличие дисбалансов спроса на рынке. К примеру, далеко 

не всё потребители готовы регулярно приобретать подгузники или запчасти 

для мотоциклов. 

2. Критерии сегментации рынка – это критерии, по которым из 

множества участников рынка выделяются целевые аудитории. Таких 

критериев  тоже может быть много, но все они ориентированы на потребности 

потенциальных покупателей. Например, поскольку детские подгузники чаще 

всего покупают для детей до 2 лет, то наличие в домохозяйствах детей до 2 лет 

является основанием для отнесения домохозяйств к определённому сегменту 

рынка. 

Обобщая, можно отметить, что сегментация рынка – это метод 

маркетинга, с помощью которого предприятие делит рынок продукции по 

значимым для себя признакам на сегменты, представляющие собой 

обособленные целевые аудитории. 



 

 

Эффективно проведённая сегментация упрощает и удешевляет 

маркетинговую политику, позволяет отказаться от многих затратных методов 

продвижения. Объяснение очень простое. Покупатель приходит к продавцу не 

за рекламой и скидками, а за удовлетворением своих потребностей. Поэтому 

продавцы, предлагающие товары, лучше удовлетворяющие потребности 

покупателей (по свойствам, качеству, цене, сервису и т.д.), могут добиться 

большего эффекта, а также свести к минимуму затраты на рекламу и скидки. 

Сегментирование рынков призвано выявить неудовлетворённые 

потребности клиентов и вовремя предложить товар целевым группам 

покупателей. Здесь уместно вспомнить слова классика американской теории 

менеджмента Питера Друкера «Если фирма не сегментирует рынок, то рынок 

сегментирует фирму». 

Например, покупателю срочно понадобились гвозди. Он, скорее всего, 

не будет искать объявления о продаже гвоздей, сверять цены и качество. Он 

просто пойдёт в ближайшее известное ему заведение, где продаются гвозди и 

совершит покупку. 

Следовательно, для рынка гвоздей главный фактор определяющий 

решение о покупке – это территориальная близость, а не цена или реклама. 

Если продавец заранее не побеспокоится о том, чтобы его гвозди попадались 

на каждом шагу, то остальные инструменты маркетинга будут бесполезны. 

Главное правило сегментирования в маркетинге заключается в том, что 

сегментировать следует не покупателей, а их подкреплённые 

платёжеспособным спросом потребности. Здесь важно помнить о т.н. эффекте 

Парето: «80% товаров по объёму продаж покупают 20% потребителей» 

(промышленный маркетинг) или «80% объёма продаж составляют 20% 

наиболее покупаемых товаров» (потребительский маркетинг). 

Сегментация рынка проводится для выявления целевых рынков, 

нуждающихся в разработке специальных стратегий продвижения товаров, 
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уникальной организации инфраструктуры и стимулирования сбыта. При 

проведении сегментации любую рыночную среду можно представить как 

совокупность четырёх основных составляющих: 

1. Потребители, в качестве носителей неудовлетворённого 

платёжеспособного спроса. 

2. Контрагенты, в качестве партнёров в совместном продвижении 

товаров на рынок. 

3. Конкуренты, в качестве внешней альтернативы для потребительского 

спроса. 

4. Поставщики, в качестве первоисточника экономической деятельности 

на рынке. 

Иногда в качестве элементов рыночной среды называют также 

государственные, муниципальные и общественные организации. Отчасти это 

верно. Однако они не являются рыночными субъектами, и их деятельность не 

может носить дифференцированный характер. 

Все перечисленные субъекты оказывают определяющее влияние на сбыт 

продукции и одновременно сами поддаются сегментации. Поэтому 

маркетинговый анализ рынка целесообразно проводить сразу в четырёх 

направлениях: 

I. Сегментирование потребителей. Сегмент потребительского рынка – 

это потребители, имеющие схожие предпочтения при выборе товаров и сходно 

реагирующие на мероприятия по формированию спроса. Предполагается, что 

это потенциальные покупатели, имеющие схожие потребности в предлагаемой 

продукции. 

Вариантов сегментации потребительского рынка может быть столько 

же, сколько критериев для выделения устойчивых групп потребителей. 

Однако главный критерий – отношение потенциальных потребителей к 

предлагаемому товару. 

При этом не столь важно, какими характеристиками (пол, возраст, 

доходы и т.п.) обладают потенциальные покупатели. Гораздо важнее, как они 



 

 

относятся к товару. Например, часть покупателей не покупает молоко из-за 

слишком большой упаковки (1 л), или из-за малой жирности, или из-за 

использованного при изготовлении продукта сухого концентрата. 

Выбор покупателей в пользу предлагаемого товара будет лишь тогда, 

когда товар будет соответствовать индивидуальным запросам каждого 

покупателя. Неудовлетворённые потребители и есть неохваченные сегменты 

рынка. 

II. Сегментирование контрагентов. Сегмент рынка контрагентов – это 

канал сбыта продукции. Его привлекательность определяется пропускной 

способностью и степенью охвата потребителей. Контрагенты – это 

посредники, за вознаграждение выполняющие функции по продвижению 

товара на рынок, которые продавец не хочет или не может выполнить 

самостоятельно. Отсюда следует простейший алгоритм сегментирования 

контрагентов: 

1.      Разделение контрагентов по критерию зависимости на тех, с кем 

предприятие вынуждено взаимодействовать и на тех, кто вынужден 

взаимодействовать с ним. Пример: Контрагент является крупным оптовиком 

или ритейлером, контролирующим сбытовую сеть и требующим денежный 

бонус за «вхождение на рынок». Или, наоборот, контрагент испытывает 

сложности с комплектованием товарного ассортимента и готов идти на 

значительные уступки. 

2.      Разделение контрагентов по критерию пропускной способности в 

зависимости от реальных или потенциальных показателей сбыта. Пример: 

Контрагент способен обеспечить планируемые объёмы сбыта продукции на 

условиях эксклюзивности (закрепления рынка). Или, наоборот, для 

достижения планируемых показателей сбыта требуется много 

конкурирующих между собой контрагентов. 
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3.      Разделение контрагентов по критерию охвата рынка в зависимости 

от занимаемой каждым из них доли рынка. Пример: Контрагент контролирует 

значительную часть рынка и обладает развитой инфраструктурой сбыта. Или, 

наоборот, контрагент является одним из множества действующих на 

избранном рынке субъектов и зависит от изменений рыночной конъюнктуры. 

Могут быть и более специфичные критерии сегментации контрагентов 

(по уровню услуг, опыту работы, условиям оплаты, срочности контрактов и 

др.). Главное здесь – правильно определить объективные факторы, 

определяющие поведение контрагентов и предложить условия 

сотрудничества, максимально выгодные для обеих сторон. 

III. Сегментирование конкурентов. Конкуренты характеризуют рынок 

сбыта продукции. Их конкурентоспособность напрямую связана с жизненным 

циклом товара и рынка. Деятельность конкурентов – это показатель 

упущенных рыночных возможностей фирмы. 

Отсюда следует простейший алгоритм сегментирования конкурентов 

через анализ рыночных возможностей: 

1.  Разделение рыночных возможностей на «уже освоенные» и «не 

освоенных никем». Например, выведение на рынок товара с качественно 

новыми свойствами автоматически формирует под него новый рынок за счёт 

сокращения уже имеющегося рынка конкурентов и потенциальных 

потребителей их товаров. 

2.    Разделение «уже освоенных» рыночных возможностей по степени 

их освоенности. Речь идёт об использовании продавцом собственных 

конкурентных преимуществ (цен, методов сбыта и продвижения) по 

отношению к аналогичным параметрам действующих на рынке конкурентов. 

3. Выделение «полезного» и «бесполезного» опыта рыночной 

деятельности конкурентов (бенчмаркинг). В случае использования 

бенчмаркинга возможно выделение лидера (лидеров) рынка, успешный опыт 

которого будет обобщаться, анализироваться и использоваться для 

последующего воспроизведения. 



 

 

IV. Сегментирование поставщиков. Поставщики определяют базовую 

составляющую маркетинговой деятельности – издержки. На поставщиков 

маркетинговая деятельность распространяется в той же мере, что и на других 

участников маркетинговой среды предприятия. Две стороны одной медали: 

можно получать прибыль за счёт увеличения продажи товара, а можно – за 

счёт экономии на совокупных издержках. 

В этом смысле сегментация поставщиков напоминает сегментацию 

контрагентов. 

1.      Разделение поставщиков по критерию зависимости на тех, с кем 

предприятие вынуждено взаимодействовать и тех, кто вынужден 

взаимодействовать с предприятием. Пример: Закупки у поставщика 

составляют значительную долю его продаж, что даёт предприятию 

возможность выторговывать выгодные условия поставок. Или, наоборот, доля 

закупок предприятия незначительна для поставщика, а равнозначных 

альтернатив у заказчика не существует. В этом случае поставщик диктует 

условия поставок. 

2.      Разделение поставщиков по условиям поставок в зависимости от 

удалённости, срочности контрактов, размера поставок, сервиса и т.д. Пример: 

Поставщики находятся на разном удалении от предприятия и поставляют свою 

продукцию на различных условиях. Задача маркетолога – выбрать 

оптимальный вариант. Эта деятельность относится к сфере маркетинговой 

логистики. 

Традиционно в российской хозяйственной практике функция выбора 

поставщиков лежит на службе снабжения предприятий. Разделение 

полномочий между службой маркетинга и службой снабжения повышает 

экономическую эффективность закупок за счёт невозможности «откатов», 

когда одна служба выбирает партнёров, а другая с ними взаимодействует. 

Особенно это актуально для крупных предприятий. 
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Несколько проще обстоит дело при сегментации рынка товаров 

производственного назначения. Здесь выделение сегментов производится по 

критерию масштабов деятельности, географического положения, отраслевой 

принадлежности или по характеру деятельности (производитель, импортёр, 

обрабатывающее предприятие и др.). 

Помимо приведённой выше, могут быть и иные подходы к проведению 

сегментации рынка. Например, возможна целенаправленная сегментация в 

соответствии с требованиями руководства предприятия (иметь дело только с 

производителями оборудования или с оптовыми потребителями и т.д.). 

Однако субъективизм при принятии решений неизбежно увеличивает 

количество совершаемых ошибок и ведёт к застою и утрате рыночной доли. 

Другой вариант. Сегментация может проводиться на основе анализа 

прошлой деятельности для определения сегментов, в которых удалось достичь 

максимальной прибыли (объёмов сбыта и т.п.). Это так называемый 

ретроспективный анализ, основанный на сопоставлении показателей прошлых 

продаж. Его главный недостаток – отказ от анализа потенциальных рыночных 

возможностей. Тактически ретроспективный анализ – быстрый и безотказный 

метод. Стратегически такой подход рано или поздно также ведёт к утрате 

рынка. 

Основные параметры сегментации рынка: 

-  актуальность избранного сегмента; 

-  количественные параметры сегмента (рыночная ниша, ёмкость); 

-  конкурентоспособность товара в избранном сегменте (завоёванные 

позиции, имидж); 

-  сложность освоения избранного сегмента; 

-  количественные параметры сбыта в сегменте (прибыльность и 

затратность); 

-  перспективность избранного сегмента и т.д. 

Размер целевого рынка, занимаемого в результате успешной 

сегментации, является важнейшим показателем маркетинговой деятельности. 



 

 

Обычно рост занимаемой доли рынка на 10% сопровождается увеличением 

средней нормы прибыли на 4-5%. Вместе с тем, для разных отраслей 

экономики влияние рыночной доли на совокупную прибыль отличается. В 

среднем на рынках с небольшим конкурентов количеством рентабельность 

коммерческой деятельности лидеров рынка на 20-30% выше, чем у 

аутсайдеров. 

Оценка эффективности сегментирования рынка и адаптации к нему 

системы сбыта продукции производится путём анализа структуры продаж. Тут 

возможны два варианта: 

Вариант 1. Анализ структуры продаж по сегментам. Эффективность 

сегментирования низкая, если объём продажи продукта на целевом рынке не 

соответствует ожиданиям. Например, планировали после целевого 

позиционирования товара на определённую категорию потребителей занять не 

менее 60% рынка, а заняли только 35%. 

Это означает, что сегментирование проведено неэффективно и нужно 

корректировать маркетинговую политику. Если же плановые показатели 

достигнуты или превышены, значит, сегменты рынка определены верно и всё 

в порядке. Такой подход может применяться, когда речь идёт о продвижении 

на одном целевом рынке. 

Вариант 2. Общий анализ структуры продаж. Эффективность 

сегментирования низкая, если структура продаж на всём рынке не 

соответствует ожиданиям. Например, после выхода на новый рынок с 

большим ассортиментом товаров, отклонения по показателям продаж 

составили более 15% от плановых. Где-то может быть значение больше 

запланированного, а где-то меньше, но не так, как ожидалось. 

Это означает, что либо неверно была определена ёмкость целевых 

рынков, либо неверно определены сегменты рынка. Такой подход может 
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применяться, когда речь идёт о выходе с большим ассортиментом товаров на 

новый рынок. 

В любом случае, анализ рынка и его сегментирование призваны 

определить методы воздействия на спрос и потенциальный объём сбыта через 

мотивы участников рынка и их покупательную (пропускную) способность. 

Если полученные выводы не подтверждаются структурой продаж, значит, 

выводы неверные и маркетологов нужно увольнять. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ АНАЛИЗА И СЕГМЕНТАЦИИ РЫНКА 

 

Анализ и сегментация рынка – это базовая часть маркетинговой 

деятельности, её внутренняя составляющая, не менее важная, чем 

непосредственное продвижение товаров. Умение самостоятельно 

анализировать рыночные возможности и сегментировать рынки является 

первым при-знаком квалифицированного маркетолога. Без этого умения даже 

применение комплекса маркетинга становится бесполезным. 

Организация маркетинга. Организационно управление маркетинговой 

деятельностью неразрывно связано с сегментацией рынка. Сначала в 

результате сегментации выделяются приоритеты маркетинговой 

деятельности, а затем, исходя из этих приоритетов, распределяются 

обязанности и полномочия между сотрудниками службы маркетинга. В 

зависимости от специфики потребительского спроса, специфики рынка и 

товарных особенностей деятельность службы маркетинга может строиться на 

различных принципах: 

1. Функциональный принцип – когда каждый сотрудник отвечает за 

выполнение закреплённых за ним функций маркетинга. Например, один 

маркетолог отвечает за рекламу, другой – за пропаганду, третий – за анализ 

продаж и т.д. Используется при торговле унифицированными товарами 

массового спроса. Недостаток: недостаточный учёт особенностей территорий, 

товаров, сбыта и потребителей. 

2. Продуктовый принцип – когда каждый сотрудник отвечает за 

продвижение закреплённых за ним товарных групп. Например, один 
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маркетолог отвечает за продвижение молочных продуктов, другой – мясных, 

третий – хлебобулочных изделий и т.д. Используется в условиях 

существенных различий в хранении, применении и продажи номенклатуры 

продукции. Недостаток: недостаточный учёт особенностей территорий, сбыта 

и потребителей, дублирование функций. 

3. Территориальный принцип – когда каждый сотрудник отвечает за 

продвижение товаров на закреплённой за ним территории. Например, один 

маркетолог отвечает за продвижение в областном центре, другой – в сельских 

районах, третий – за работу с иногородними клиентами. Используется в 

условиях существенных территориальных различий при продвижении 

продукции. Недостаток: недостаточный учёт особенностей ассортимента, 

сбыта и потребителей, дублирование функций. 

4. Потребительский принцип – когда каждый сотрудник отвечает за 

продвижение товаров, ориентированных на закреплённые за ним категории 

потребителей. Например, один маркетолог отвечает за детские товары,                  

другой – за товары для женщин, третий – для мужчин и т.д. Используется в 

условиях существенных демографических различий между целевыми 

аудиториями потребителей. Недостаток: недостаточный учёт 

территориальных особенностей рынка, сбыта и ассортимента, дублирование 

функций. 

5. Инфраструктурный принцип – когда каждый сотрудник отвечает за 

продвижение товаров через закреплённые за ним каналы сбыта. Например, 

один маркетолог отвечает за продвижение товаров оптовыми партиями, 

другой – работает с торговыми сетями, третий – с мелкой розницей. 

Используется в условиях, когда особенности каналов сбыта являются 

определяющими, а их целевые аудитории не пересекаются. Недостаток: 

недостаточный учёт особенностей ассортимента, территорий и потребителей, 

дублирование функций. 

Это не окончательный перечень. Могут быть и иные варианты. В любом 

случае грамотно проведённый маркетинговый анализ и сегментация рынка 



 

 

могут не только повысить прибыль и объёмы продаж, но и существенно 

сократить неэффективные маркетинговые затраты. В условиях докризисного 

бурного роста потребления нередко возникала иллюзия, что маркетинговый 

анализ и сегментирование рынка менее значимы, чем промо-акции и 

рекламная деятельность. 

Пример. Все хорошо помнят кампанию по продвижению услуг сотового 

оператора «МТС» несколько лет назад, когда огромные средства были 

брошены на перепозиционирование торговой марки.  Эти затраты легли в виде 

завышенных тарифов на плечи рядовых потребителей, часть которых 

переключилась на услуги более дешёвых операторов связи. В результате 

значительная часть клиентуры была «подарена» более экономичным 

конкурентам «Мегафону» и «TELE2». 

Хотя, казалось бы, чего проще было бы сегментировать потребителей по 

мотивам приобретения услуг сотовой связи и выявить, что главным 

параметром при таком выборе является цена услуги, а не сознание 

причастности к «яичному» бренду. Деньги, бессмысленно потраченные на 

подзабытую уже рекламную кампанию, можно было бы передать клиентам в 

виде снижения тарифов или скидок. Что, кстати, немедленно и сделали 

конкуренты, перепозиционировав свои услуги в низший (и самый большой) 

ценовой сегмент потребительского рынка. 

Сегодня это уже в прошлом. Компании, не уделявшие должного 

внимания сегментации и  сделавшие ставку на навязывание потребителям 

собственного представления о товаре, больше всего пострадали от сокращения 

платёжеспособного спроса. Экономический кризис заставляет даже самых 

неэкономных потребителей вспоминать о приоритете насущных 

потребностей, а продавцов – объективно просчитывать принимаемые 

маркетинговые решения. 
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