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годаря этому в XIX в. десятки тысяч граждан 
приезжали сюда поправить свое здоровье, в 
том числе военные. Чуть позже, во второй по-
ловине XX в., местные гидроминеральные ре-
сурсы стали помогать людям уже на расстоя-
нии. Это происходило путем промышленно-
го розлива минеральной воды и распростра- 
нения по всему Советскому Союзу. Бутылки  
с надписью «Нарзан» можно было встретить 
во многих магазинах СССР. После распада Со-
ветского Союза и введения рыночных принци-
пов в экономике, помимо общеизвестных кис- 
ловодских марок «Нарзан» и «ессентуки-4»,  
стали пользоваться спросом такие бренды, 
как «Славяновская», «Новотерская целебная», 
«ессентуки-17» и др. 

С одной стороны, свободная система веде-
ния хозяйства, пришедшая на смену жесткой 
командно-административной плановой эконо- 
мике, дала возможность каждому состоятель-
ному человеку проводить геологоразведку, до-
бывать минеральную воду, реализовывать про-
дукцию где угодно и по удобным ценам, с дру- 
гой – демократические процессы, которые со-
провождали введение капитализма в России, 
привели к тому, что любой производитель ка-
чественного товара, пользующегося спросом, 
сталкивается с большим объемом контрафакт-
ной продукции. Минеральная вода исключе-
нием из правил не стала. да и было бы стран-
но видеть поддельный коньяк и не видеть под-
дельную минеральную воду на прилавках ма-
газинов, поскольку ее изготовление намного 
проще. 

Согласно данным исследования евроко-
миссии в конце 2006 г., Россия занимает вто-
рое место среди производителей подделок. В 
одной группе с нами по объему производства 
контрафакта числятся Чили, турция и Украи-
на [3]. если же говорить о минеральной воде, 
то, по данным президента Союза производи-
телей безалкогольных напитков и минераль-
ных вод д. Петрова, в среднем 30% всей ми- 
неральной воды, которая продается в России, –  
подделка. По наиболее распространенным 
брендам, таким как «ессентуки», процент еще 
больше  – 70–80% [2]. таким образом, боль-
шая часть популярной минеральной бутилиро-
ванной воды на прилавках сомнительного про-
исхождения. 

В результате этого страдают не толь-
ко производители, но и потребители. Боль-
шинство граждан, покупая какой-либо товар, 
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В нашей стране есть регион, который 
вот уже больше двух столетий известен на 
всю страну, – это особо охраняемый эколого-
курортный регион Кавказские Минеральные 
Воды. Известность данная территория получи-
ла благодаря особым гидроминеральным ре-
сурсам, не имеющим аналогов в России. так, 
в регионе более 130 источников минеральной 
воды 30 различных типов. Кроме того, в реги-
оне расположено тамбуканское озеро, которое 
имеет серьезные запасы иловой грязи. данная 
грязь активно используется для лечения мно-
гих заболеваний в местных санаториях. Бла-
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ния, в обществе появлялись серьезные пробле- 
мы. Через 5,5 года после смерти Петра Сто-
лыпина была упразднена Российская им-
перия, и через 5 лет после провозглашения 
гласности с перестройкой ушел в историю 
Советский Союз.

Согласно действующему законодатель-
ству, незаконное производство и сбыт под-
дельной продукции попадают под ст. 180 Уго-
ловного кодекса, в которой предусмотрено на-
казание в виде штрафа до 200 000 руб. такой 
вид наказания не только не пресекает произ-
водство и сбыт поддельной продукции, но и 
фактически его стимулирует, т.к. при хоро-
шо отлаженной системе производства и сбы-
та недобросовестному предпринимателю при-
дется отдать лишь часть своей прибыли. Не-
обходимо ужесточение наказания за данный 
вид преступления в виде увеличения штра-
фов в 5–10 раз и реального срока от 2 до 10 
лет лишения свободы, в зависимости от обо-
рота «теневого бизнеса». одним государствен-
ным вмешательством дело ограничиваться не 
должно. Самим производителям следует изме-
нить принцип работы и наладить взаимодей-
ствие с потребителями их продукции. Необ-
ходимо разработать двойную систему кодов 
каждой бутылки, при этом первый код должен 
быть определенным образом связан со вто-
рым. Первый код должен быть расположен на 
видном месте, а второй – на дне. Помимо этого 
нужно создать систему СМС-оповещения, ко-
торая позволит отслеживать оборот собствен-
ной и поддельной продукции. Выглядеть это 
должно следующим образом. На каждой бу- 
тылке на этикетке крупным шрифтом необхо-
димо указывать, что в целях контроля каче-
ства продукции каждая бутылка имеет 2 кода,  
первый из которых размещен на видном месте, 
а второй на дне. Чтобы проверить, настоящую 
бутылку держит потенциальный потребитель 
или нет, нужно отправить СМС на определен-
ный номер с первым кодом бутылки. После 
этого отправителю должно приходить СМС со 
вторым кодом. если присланный код соответ-
ствует второму коду на бутылке, значит, мине-
ральная вода настоящая, а если нет – покупа-
тель должен позвонить по определенному бес-
платному номеру, крупно указанному на эти- 
кетке бутылки, и сообщить, где и когда была  
куплена поддельная продукция. такая система 
качества позволит оперативно вычислять ме-
ста продажи фальсификата и привлекать к от-
ветственности виновных в производстве и рас-
пространении данной продукции путем изуче-

ждет от него определенных свойств. У кого-
то есть проблемы с желудком, и ему необхо-
димо за несколько минут до еды выпивать не-
много минеральной воды, кому-то это необхо-
димо по другим причинам. от того, каков бу-
дет результат потребления минеральной бути-
лированной воды человеком, зависит не толь-
ко прибыль магазина, осуществляющего про-
дажу, но и показатели эффективности дея-
тельности самих заводов по розливу, посколь-
ку товар, не оправдавший надежд в услови-
ях конкуренции, снова покупать вряд ли ста-
нут, а в России последние годы идет серьезное 
освоение подземных источников с целью про-
мышленного розлива минеральной и питье-
вой воды. так, серьезным спросом пользуют-
ся бренды «Святой источник», «обуховская», 
«архыз», «липецкий бювет», «Карачинская» 
и мн. др.

В таких условиях необходимо совмест-
ное усилие государства, предприниматель-
ского сектора и гражданского общества в це-
лом. Несмотря на то, что большая часть заво-
дов по розливу минеральной воды находится 
в частных руках, бюджеты всех уровней по-
лучают средства от функционирования част-
ных заводов в виде налогов на прибыль, иму-
щество, землю, налога на доходы физических 
лиц, работающих на заводе. К тому же, если 
государство позиционирует себя как социаль-
ное, а именно так оно названо в ст. 7 Конститу-
ции РФ, оно должно создавать комфортные ра-
бочие места, где будут нормированный график 
труда, профсоюзные организации для защи-
ты рабочего класса, «белая» зарплата. Заводы  
этим требованиям полностью соответствуют. 

Государству в лице федеральной испол-
нительной и законодательной власти необхо- 
димо понять свои ошибки последних 20 лет в 
сфере всеобщей либерализации. демократия 
хороша там, где она работает на пользу граж-
дан. У нас же ее прививают везде, провоцируя 
хаос. В советское время производство и сбыт 
«серой» продукции жестко наказывались, 
вплоть до конфискации имущества и расстре-
ла. Конечно, до крайней меры наказания дело 
доходило редко, но реальные тюремные сро-
ки получали многие. если же взглянуть на ны-
нешнее законодательство, которое все боль-
ше и больше либерализуется даже в сравне- 
нии с 1990-ми гг., то реальной ответственно-
сти за экономические преступления уже практи-
чески нет. Российская империя и СССР держа- 
лись на жесткой вертикали власти (тоталитар-
ный режим). Как только начинались послабле-



101

ЭкОнОмИка

е.В. САМСОнОВА 
(Волгоград)

Этапы разработки адаптивной 
маркетинговой стратегии 
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Рассматривается разработка адаптивной марке-
тинговой стратегии как условие правильных управ-
ленческих решений по поводу дальнейшего разви-
тия организации.
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Современные условия хозяйствования 
предопределяют необходимость формирова-
ния и реализации эффективной маркетинговой 
стратегии в деятельности организаций различ-
ных форм собственности и различных видов 
деятельности. На момент выбора руководите-
лем маркетинговой стратегии всегда есть наи-
более целесообразный вариант, обнаруживае-
мый при совпадении ряда условий, при кото-
рых разработчики:

– обладают достаточным объемом инфор-
мации (фактор полноты, достоверности, точ-
ности и своевременности);

– владеют инновационными и эффектив-
ными технологиями стратегического марке-
тинга;

– обладают высоким уровнем конкуренто-
способности и имеют определенные личност-
ные качества (фактор восприятия и интерпре-
тации информации);

– разработчики хотят найти и своевре-
менно принять эту «идеальную» маркетинго-
вую стратегию (мотивационный фактор, фак-
тор совпадения целей компании и целей ее со-
трудников). 

данная классификация условий позволяет 
утверждать, что маркетинговая стратегия – это 
интеллектуальный инновационный продукт 
управленческой деятельности группы людей. 

Процесс разработки, внедрения маркетин-
говой стратегии и контроля над ее реализаци-
ей  есть процесс стратегического маркетинга, 
который определяется следующими особенно-
стями [6]:

– определяет основные проблемы органи-
зации;

ния накладных магазинов, осуществляющих 
продажу соответствующих товаров. 

обобщая вышесказанное, можно сделать 
вывод о том, что высокий спрос на минераль-
ную воду со времен СССР, несовершенное за-
конодательство в России, фактически прово-
цирующее производство поддельной продук-
ции, а также слабая политика заводов по роз-
ливу минеральной воды в сфере контроля ка-
чества собственной продукции стали причи-
нами отрицательной селекции на российском 
рынке минеральной воды в последние годы. 
однако ситуация не является безвыходной. 

Конечно, некоторые механизмы борьбы с 
недобросовестной конкуренцией, в частности 
налаживание системы СМС-контроля, потре-
буют определенных затрат, но если учесть, что 
спрос на минеральную воду постоянно растет 
и покрывается на 70–80% (популярные брен-
ды) за счет теневого сектора, учитывая эла-
стичность спроса на соответствующую про-
дукцию, а также устойчивый рост точек про-
даж, можно сделать вывод о том, что эффек-
тивная борьба на описываемом направлении 
позволит рассчитывать на увеличение продаж 
в несколько раз.

таким образом, путем совместных усилий 
предпринимательского сектора, государства 
и гражданского общества в целом можно за-
щитить рынок от некачественной продукции 
и повысить эффективность работы заводов по 
добыче и розливу минеральной воды.
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