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КЛЮЧЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ПИЩЕВЫХ 

СТАНДАРТАХ 

 

Специальность: Экономика и управление народным хозяйством 

Направление: Экономика пищевой промышленности 

 

Автор: Е.М. ГРИГОРЬЕВА, консультант по системам менеджмента ООО 

«ИнтерКонсалт», главный редактор портала foodsmi.com 
 

В данной работе рассмотрены и проанализированы основные изменения в 

международных пищевых стандартах, а также причины внесения изменений 

в новые версии международных стандартов / схем сертификаций. 

 

In this paper, the main changes in international food standards are considered and 

analyzed, as well as the reasons for making changes to new versions of 

international standards / certification schemes. 

 

Ключевые слова: безопасность пищевых продуктов, качество пищевых 

продуктов, международный стандарт, схема сертификации.  

 

Keywords:  food safety, food quality, international standard, certification 

scheme. 

 

Введение  

 

Одними из наиболее популярных стандартов (схем сертификаций) на 

системы менеджмента безопасности пищевых продуктов являются ISO 

22000, FSSC 22000, BRC Food Safety, IFS Food. 

− ISO 22000 – международный стандарт, устанавливающий требования 

к системе менеджмента безопасности пищевой продукции. 

− FSSC 22000 – это схема сертификации системы менеджмента 

безопасности пищевых продуктов, включающая стандарт ISO 22000, 

а также технические отраслевые спецификации и дополнительные 

требования схемы сертификации. 

− BRC Food Safety – стандарт для производителей пищевой продукции, 

разработанный Британским консорциумом розничной торговли. 

Основное внимание в этом стандарте уделяется безопасности и 

качеству пищевых продуктов. 

− IFS Food – международный стандарт, предназначенный для 

производителей пищевых продуктов. Основное внимание в этом 

стандарте уделяется безопасности и качеству пищевых продуктов, а 

также качеству процессов. 



Причины, тенденции и особенности изменений в международных 

стандартах 

 

Новые версии стандартов были разработаны в тесном сотрудничестве 

с ключевыми заинтересованными сторонами (органами по сертификации, 

ритейлерами, производителями пищевых продуктов и др.). 

Основные причины внесения изменений в новые версии 

международных стандартов / схем сертификаций – это включение 

требований к сравнительному анализу GFSI версии 2020.1; усиление 

процесса лицензирования и программы целостности; незначительные 

редакционные изменения или поправки к требованиям; процесс 

постоянного улучшения. 

Основные тенденции изменений в международных стандартах 

заключаются в том, что стандарты становятся более понятными, 

доступными, уменьшается количество обязательных документов. Кроме 

того, в стандартах более подробно рассматриваются опасности, а 

необъявленные проверки становятся обязательными. Также всё больше 

внимания в стандартах уделяется процессам, переданным на аутсорсинг.   

Среди основных особенностей изменений в международных стандартах 

можно выделить особенности, представленные ниже. 

1. В стандартах представлен подход, основанный на оценке рисков. 

Такой подход позволяет проводить индивидуальную оценку рисков и 

акцентировать внимание на областях, важных для уникальных 

процессов каждой компании. 

2. В стандартах используется не предписывающий подход. Такой 

подход позволяет создавать индивидуальные решения, что помогает 

компаниям определять такие методы контроля опасностей, которые 

лучше всего подходят именно для их условий. 

3. В стандартах добавляется требование по разработке продукта. 

Процедура проектирования и разработки продукта должна быть 

установлена, внедрена и поддерживаться для новых продуктов или 

изменений продукта. 

4. В требования стандартов включена культура безопасности пищевых 

продуктов и усиливаются требования к ответственности высшего 

руководства в отношении развития и совершенствования культуры 

безопасности пищевых продуктов.  

Культура пищевой безопасности – это общие ценности, убеждения и 

нормы, которые влияют на образ мышления и поведение в отношении 

пищевой безопасности в рамках организации.  

Элементы культуры безопасности пищевых продуктов – это те элементы 

системы управления безопасностью пищевых продуктов, которые высшее 

руководство компании может использовать для поддержания культуры 

безопасности пищевых продуктов в компании. Они могут включать в себя, 



помимо прочего, информирование о политике и обязанностях в области 

безопасности пищевых продуктов, обучение, отзывы сотрудников по 

вопросам, связанным с безопасностью пищевых продуктов, и измерение 

эффективности. 

 

Ключевые изменения в международных стандартах 

 

1. ISO 22000:2018 

Изменения:  

• добавлены ссылки на цикл PDCA (планируй – делай – проверяй – 

улучшай), внесены пояснения по процессному подходу, циклу PDCA и 

риск-ориентированному мышлению; 

• добавлены принципы, свойственные стандартам серии ISO; 

• добавлена вводная информация относительно высокоуровневой 

структуры стандарта и построения документа; 

• внесены изменения в терминологии и добавлены новые термины; 

• добавлены разъяснения отличий валидации, верификации и 

мониторинга; 

• добавлены требования для определения внешних и внутренних 

вопросов, связанных с целью организации и ее возможностью добиться 

намеченных результатов; 

• расширены обязательства высшего руководства; 

• добавлены новые требования касательно определения рисков и 

возможностей, действий, необходимых для решения возникших вопросов, а 

также связанного с ними планирования; 

• включены требования к определению целей по SMART (цели должны 

быть точными, измеримыми, достижимыми, актуальными и определенными 

по времени); 

• расширены требования в части определения и документирования 

контроля процессов, отданных на аутсорсинг, добавлены требования 

касательно оценки, выбора, мониторинга выполнения/ повторной оценки 

внешних поставщиков; 

• добавлены дополнительные требования по объему внутреннего и 

внешнего обмена информацией, добавлены новые требования по внешнему 

обмену информацией с клиентами; 

• добавлено требование о наличии документов, которые необходимы 

согласно требованиям органов государственного контроля и надзора; 



• добавлены минимальные требования по организации системы 

прослеживаемости и по верификации и испытанию эффективности системы 

прослеживаемости; 

• изменено словосочетание "аварийная ситуация" на "происшествия", 

включено требование относительно наличия документации по управлению 

этими ситуациями; 

• расширен объем исходных данных, которые должны 

конкретизироваться в технологических схемах; 

• добавлена рекомендация по наиболее подробному рассмотрению 

опасностей; 

• объединены в одном документе План HACCP (анализ рисков и 

критические контрольные точки) и документ OPRP (операционные 

программы предварительных условий) под названием «План контроля 

опасности»; 

• добавлены требования по валидации программного обеспечения, 

используемого для мониторинга и измерения в рамках СМБПП (системы 

менеджмента безопасности пищевой продукции), включая документально 

подтвержденную информацию по валидации; 

• уточнено требование для оценки каждой партии потенциально 

небезопасного продукта, добавлен дополнительный потенциальный 

механизм использования несоответствующего продукта (для 

альтернативного использования); 

• добавлены требования относительно ответственности организации по 

контролю запланированных и незапланированных изменений, а также 

процессов аутсорсинга; 

• внесены новые требования, связанные с ответственностью 

организации за определение процессов измерения и мониторинга, целью 

которых является оценка выполнения и эффективности СМБПП; 

• расширены вводные данные для создания программы аудита: 

изменения в СМБПП и результаты мониторинга и измерения должны быть 

приняты во внимание при разработке программы аудита; 

• изменена структура и количество вводных данных для анализа со 

стороны высшего руководства. 

 

2. FSSC 22000 (5.1) 

 

Изменения в ISO 22000: 



• добавлены ссылки на цикл PDCA (планируй – делай – проверяй – 

улучшай), внесены пояснения по процессному подходу, циклу PDCA и 

риск-ориентированному мышлению; 

• добавлены принципы, свойственные стандартам серии ISO; 

• добавлена вводная информация относительно высокоуровневой 

структуры стандарта и построения документа; 

• внесены изменения в терминологии и добавлены новые термины; 

• добавлены разъяснения отличий валидации, верификации и 

мониторинга; 

• добавлены требования для определения внешних и внутренних 

вопросов, связанных с целью организации и ее возможностью добиться 

намеченных результатов; 

• расширены обязательства высшего руководства; 

• добавлены новые требования касательно определения рисков и 

возможностей, действий, необходимых для решения возникших вопросов, а 

также связанного с ними планирования; 

• включены требования к определению целей по SMART (цели должны 

быть точными, измеримыми, достижимыми, актуальными и определенными 

по времени); 

• расширены требования в части определения и документирования 

контроля процессов, отданных на аутсорсинг, добавлены требования 

касательно оценки, выбора, мониторинга выполнения / повторной оценки 

внешних поставщиков; 

• добавлены дополнительные требования по объему внутреннего и 

внешнего обмена информацией, добавлены новые требования по внешнему 

обмену информацией с клиентами; 

• добавлено требование о наличии документов, которые необходимы 

согласно требованиям органов государственного контроля и надзора; 

• добавлены минимальные требования по организации системы 

прослеживаемости и по верификации и испытанию эффективности системы 

прослеживаемости; 

• изменено словосочетание "аварийная ситуация" на "происшествия", 

включено требование относительно наличия документации по управлению 

этими ситуациями; 

• расширен объем исходных данных, которые должны 

конкретизироваться в технологических схемах; 

• добавлена рекомендация по наиболее подробному рассмотрению 

опасностей; 



• объединены в одном документе План HACCP (анализ рисков и 

критические контрольные точки) и документ OPRP (операционные 

программы предварительных условий) под названием «План контроля 

опасности»; 

• добавлены требования по валидации программного обеспечения, 

используемого для мониторинга и измерения в рамках СМБПП (системы 

менеджмента безопасности пищевой продукции), включая документально 

подтвержденную информацию по валидации; 

• уточнено требование для оценки каждой партии потенциально 

небезопасного продукта, добавлен дополнительный потенциальный 

механизм использования несоответствующего продукта (для 

альтернативного использования); 

• добавлены требования относительно ответственности организации по 

контролю запланированных и незапланированных изменений, а также 

процессов аутсорсинга; 

• внесены новые требования, связанные с ответственностью 

организации за определение процессов измерения и мониторинга, целью 

которых является оценка выполнения и эффективности СМБПП; 

• расширены вводные данные для создания программы аудита: 

изменения в СМБПП и результаты мониторинга и измерения должны быть 

приняты во внимание при разработке программы аудита; 

• изменена структура и количество вводных данных для анализа со 

стороны высшего руководства. 

 

Изменения в доп. требованиях FSSC: 

1) Управление услугами и закупаемыми материалами: 

• добавились требования к внутренней лаборатории; 

• необходима процедура закупок в случае чрезвычайных ситуаций; 

• требуется контроль запрещенных веществ для убойных 

животных; 

• необходимо проводить анализ спецификаций. 

 

2) Маркировка продукции: 

• маркировка должна соответствовать всем применимым 

законодательным и нормативным требованиям в стране 

предполагаемой продажи; 

• необходимо учесть требования относительно наличия 

аллергенов; 



• необходимо учесть индивидуальные требования потребителей. 

 

3) Хранение и складирование: 

• необходимо организовать систему оборота товарных запасов в 

соответствии с принципами FЕFО (First Expire, First Out – 

«Первым истек — первым уходит») и FIFO (First In, First Out – 

«Первым пришёл — первым ушёл»); 

• добавлены новые требования ко времени и температуре 

охлаждения или замораживания продуктов после убоя.  

 

4) Контроль опасностей и меры по предотвращению перекрестного 

загрязнения: 

• должны быть разработаны особые требования в случае 

использования активных материалов; 

• должен проводиться осмотр животных в процессе убоя. 

 

5) Верификация ППУ (программы предварительных условий). 

Должны проводиться регулярные инспекции объекта и проверки ППУ 

(для категорий С, D, G, I, К). 

 

6) Разработка продуктов. 

Должна быть установлена, внедрена и поддержана процедура 

проектирования и разработки продукта для новых продуктов и изменений 

продукта или производственных процессов, чтобы гарантировать 

производство безопасных и законных продуктов. 

 

7) Состояние здоровья персонала. 

Необходимо внедрить процедуру, которая гарантирует отсутствие 

неблагоприятного воздействия здоровья персонала на операции по 

производству кормов (для категории D). 

 

8) Культура пищевой безопасности. 

Внедрение культуры пищевой безопасности – новое требование GFSI. 

Культура пищевой безопасности по GFSI – это общие ценности, убеждения 

и нормы, которые влияют на образ мышления и поведение в отношении 

пищевой безопасности в рамках организации. 

 

3. BRC Food Safety (8) 

 



Изменения: 

• внедрение культуры безопасности продуктов; 

• усиление требований к ответственности высшего руководства; 

• расширение требований к мониторингу окружающей среды; 

• усиление требований в отношении программы внутренних аудитов; 

• поощрение предприятий для дальнейшего развития систем 

безопасности и защиты продуктов питания; 

• акцентирование внимания к рискам, которые связаны с сырьевыми 

материалами животного происхождения (в частности, по отношению к 

ветеринарным лекарственным препаратам, пестицидам и тяжелым 

металлам); 

• расширение требований по выбору поставщиков сырьевых и 

упаковочных материалов; 

• добавление четкости к требованиям для зон риска, относящимся к 

категориям высокого риска, риска с повышенными санитарными 

требованиями, риска с условиями окружающей природной среды; 

• установление нового подхода к процессу аудита и аудиторской 

отчетности. 

Программы аудитов без уведомлений остаются добровольными. 

 

4. IFS (7) 

Изменения: 

• повышенное внимание к оценке на месте, меньшее внимание к 

документации и меньшее количество требований; 

• многие требования, относящиеся к документации, были удалены или 

объединены. Для некоторых разделов все еще необходимо предоставить 

документацию, например, HACCP, продовольственное мошенничество и 

продовольственная защита; 

• пересмотренная версия стала более простой для понимания всеми 

пользователями; 

• изменена структура Протокола сертификации; 

• четко структурированный аудиторский отчет и улучшенная система 

оценки; 

• каждый третий сертификационный аудит будет без объявления; 

• культура безопасности пищевых продуктов включена в требования; 

• процедура проектирования и разработки продукта должна быть 

установлена, внедрена и поддерживаться для новых продуктов или 

изменений продукта или производственных процессов, чтобы 

гарантировать производство безопасных и законных продуктов. 
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В данной работе дан анализ рынка мяса птицы в России с учётом пандемии, 

а также рассмотрены прогнозные сценарии развития рынка мяса птицы в до 

2025 года. 

This paper analyzes the poultry meat market in Russia, taking into account the 

pandemic, and also considers forecast scenarios for the development of the 

poultry meat market until 2025. 
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России, потребление мяса птицы, прогноз рынка мяса птицы. 
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Производство мяса птицы в России 

Рынок мяса птицы – один из самых крупных и растущих сегментов 

рынка продовольственных товаров в России. Быстрыми темпами растет 

внутреннее производство мяса птицы, так за период 2010–2019 гг. оно 

выросло в 1,8 раза. 

Если сравнивать прогноз производств мяса без учета пандемии и 

прогноз с её учетом, то к 2025 г. производство сократится на 3% (рис. 1). 

 Стабильный рост производства мяса птицы в России обеспечивается 

следующими факторами: 

− сочетание высоких потребительских свойств с более низкой 

потребительской ценой по сравнению с другими видами продукции 

мясного животноводства; 

− короткие производственные циклы, позволяющие производителям 

оперативно реагировать на сигналы рынка; 

− значительные инвестиции, направленные на технологические 

изменения в отрасли; 

− постоянное расширение ассортимента выпускаемой продукции; 



− торговая политика (квоты и ограничения), которая ограничивает 

конкуренцию и стимулирует отечественных производителей к 

ускоренному наращиванию объемов производства. 

 

Рисунок 1 – Динамика производства мяса птицы и субпродуктов пищевых 

домашней птицы в РФ 

 

Импорт и экспорт мяса птицы в России 

 

С ростом отечественного производства снизилась зависимость 

внутреннего рынка от импорта и сформировались условия для развития 

отечественного экспорта. За период 2010-2019 гг. импорт мяса птицы 

снизился в 3 раза, а экспорт вырос в 11 раз (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Динамика импорта и экспорта мяса птицы свежего и 

мороженого в РФ 
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В России к 2018 году производство мяса птицы удовлетворило 

внутренние потребности страны на 99,6 %, а в 2019 г. обозначилась 

тенденция наращивания экспорта. 

Если сравнивать прогноз без учета пандемии и прогноз с её учетом, то к 

2025 г. 

− экспорт сократится на 2% (рис. 3); 

− импорт сократится на 3,4% (рис. 4). 

 

 
Рисунок 3 – Динамика и прогноз экспорта мяса птицы свежего и 

мороженого в РФ (с учетом пандемии и без учета пандемии) 

 

  

Рисунок 4 – Динамика и прогноз импорта мяса птицы свежего и 

мороженого в РФ (с учетом пандемии и без учета пандемии) 
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Потребление мяса птицы в России 

 

В структуре потребления мяса в России преобладает самый дешевый 

вариант – мясо птицы.  В России наблюдается стабильно высокий спрос на 

мясо птицы – потребление в стране растет в среднем на 5% в год. 

Среднедушевое потребление мяса птицы в стране также растет: в 2019 году, 

по предварительным оценкам, оно составило 33,93 кг на душу населения в 

год и выросло относительно 2010 г. более, чем на 10%. 

Самообеспеченность России мясом птицы в 2019 году составила 

99,6%. 

 

Прогноз рынка мяса птицы в России до и после 2025 г. 

 

Прогноз на 2025 г. реализован по двум вариантам – с фактором пандемии 

(табл. 1) и без него. В свою очередь вариант с фактором пандемии рассчитан 

по трём сценариям: оптимистичный, инерционный и пессимистичный. 

Кроме того, при построении прогноза учтены тенденции роста/падения 

ВВП РФ, динамика изменения среднедушевых доходов населения РФ, 

динамика мировых цен на нефть и др. 

 

Таблица 1 – Прогнозные сценарии развития рынка мяса птицы в России до 

2025 г. с учётом фактора пандемии (данные из источника [1]) 

 
 Инерционны

й сценарий 

без учёта 

фактора 

пандемии 

Инерционны

й сценарий с 

учётом 

фактора 

пандемии 

Оптимистичны

й сценарий с 

учётом фактора 

пандемии 

Пессимистичны

й сценарий с 

учётом фактора 

пандемии  

Цена 

производителей, 

тыс. руб./т  

68,98 67,83 68,69 66,59 

Цена импорта, 

тыс. руб./т  

89,97 91,73 90,40 93,65 

Производство, 

тыс. т 

5297 5146 5260 4980 

Экспорт, тыс. т 228,6 223,9 230,3 214,6 

Импорт, тыс. т 194,9 188,3 194,2 179,8 

Потребление, 

тыс. т 5263 5110 

5224 4945 

 

Прогноз рынка мяса птицы до 2025 года без учёта фактора пандемии. 

Основные тенденции: 

1. Рост объемов производства мяса птицы и повышение цены 

производителей. 



2. Снижение объемов импорта, чему будут способствовать более 

высокие цены зарубежных поставщиков. 

3. Стимулирование развития отечественного экспорта в результате 

насыщения внутреннего рынка и повышения импортных цен. 

 

Прогноз рынка мяса птицы до 2025 года с учётом фактора пандемии.  

Основные выводы: 

1. Инерционный сценарий без учета пандемии достаточно близок по 

результатам с оптимистичным сценарием, учитывающим ее эффект.  

2. Если сравнивать инерционный сценарий без учета пандемии и 

инерционный сценарий с ее учетом, то к 2025 г.: 

− цена производителей снизится на 1,7%; 

− цена импорта увеличится на 1,9%. 

− производство сократится на 3%; 

− экспорт сократится на 2%; 

− импорт сократится на 3,4%; 

− потребление сократится на 3%. 

 

Прогноз рынка мяса птицы в России после 2025 г. с учётом фактора 

пандемии.  

Основные тенденции: 

1. Ожидается положительная динамика в отечественном производстве и 

экспорте мяса птицы с разными темпами в зависимости от 

прогнозного сценария. 

2. Положительная динамика в отечественном производстве и экспорте 

мяса предположительно будет связана со снижением розничных цен 

в рамках политики торговых сетей (охват самых широких слоев 

населения), снижением денежных доходов населения и 

перемещением спроса в более доступный по цене сегмент мяса птицы. 
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В данной работе рассмотрены основные проблемы развития пищевой 

промышленности в России, проанализированы причины их возникновения, 

а также дан статистический обзор развития отрасли.  

  

In this paper, the main problems of the development of the food industry in Russia 

are considered, the causes of their occurrence are analyzed, and a statistical 

overview of the development of the industry is given. 
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Проблема 1. Низкие темпы обновления технологического 

оборудования  

 

Основные фонды многих предприятий отрасли не обновляются 

десятилетиями, а если обновляются, то низкими темпами. Одна из причин 

такого положения – зависимость от поставок по импорту при 

значительных потребностях рынка технологического оборудования. Другая 

причина – это то, что 50% затрат на обновление материальной базы 

предприятия вынуждены нести самостоятельно, имея низкую 

рентабельность (9,6 % в среднем в 2018 г.). 

Потребности рынка в видах оборудования по важнейшим 

подотраслям оцениваются в процентных долях следующим образом: 

пищевые продукты, напитки и табачные изделия – 82,2%, хлебопекарня 

промышленность – 7,1%, производства по обработке и переработке молока 

– 4,5%. 

 

Проблема 2. Несоответствие технологических процессов на 

предприятии экологическим требованиям 



 

Многие пищевые предприятия относятся к объектам, оказывающим 

значительное негативное влияние на окружающую среду. Это крупные 

предприятия по переработке мяса и мясопродуктов, картофеля, фруктов и 

овощей, молочной продукции, растительных и животных масел и жиров и 

др. 

Начиная с 2019 года в России все предприятия должны получать 

индивидуальный экологический паспорт и на основании его – 

экологическое разрешение, критерием получения которого будет 

соответствие технологических процессов на предприятии требованиям 

наилучших доступных технологий. 

 

Проблема 3. Высокая материалоемкость производств и зависимость от 

импорта 

 

В структуре себестоимости продукции пищевой и перерабатывающей 

промышленности материальные затраты доходят до 75%, в т.ч. сырье – 

составляет около 50%. В результате образовываются отходы в 

значительных объёмах, которые необходимо утилизировать при помощи 

современных технологий. Кроме того, отрасль становится экономически 

эффективной только при условии максимального использования 

отечественного сырья. Политика импортозамещения в значительной 

степени решила этот вопрос и как результат, обеспечено выполнение 

критериев Доктрины продовольственной безопасности, а также 

рекомендованных Минздравом РФ рациональных норм потребления по 

важнейшим продуктам питания – мясо, хлебобулочные изделия, картофель, 

сахар, растительное масло. Однако в отношении производства мяса 

крупного рогатого скота (КРС), а также молока и молочных продуктов 

рациональные нормы потребления не достигнуты несмотря на импорт 

этих продуктов. Также серьезные проблемы с обеспечением отечественным 

сырьем имеет крахмалопаточная промышленность. 

 

Проблема 4. Низкий уровень инновационной активности 

 

Инновационная активность предприятий пищевой и 

перерабатывающей промышленности находится на низком уровне – 

процентная доля инновационной продукции в структуре производства 

составляет 9–10% (например, в США – 50%). В предшествующие 5 лет 

рентабельность вложений в инновации была крайне низкой (5–6%). 

Технологические инновации в пищевой и перерабатывающей 

промышленности, как правило, направлены на получение новой продукции 

с уникальными свойствами, а не на совершенствование применяемых 

технологий производства. 



Проблема 5. Контроль предприятий иностранными компаниями 

 

Многие из подотраслей пищевой и перерабатывающей промышленности 

России в значительной степени контролируются зарубежными 

компаниями:  

• в табачной отрасли – на 96%,  

• в пивной промышленности – на 80%, 

• на рынке переработки молока – 60%,  

• на рынке соковой продукции – 70%,  

• на рынке замороженных овощей – 80%,  

• на рынке овощной консервации – 90 %, 

• и т.д.  

Доля иностранного капитала в пищевой и перерабатывающей 

промышленности РФ составляет 60% и продолжает расти. Помимо 

положительных моментов, можно видеть, что работа иностранных 

компаний на российском рынке приводит к уводу прибыли за рубеж, а часто 

и к закрытию предприятий пищевой и перерабатывающей 

промышленности. 

При проведении технологической модернизации отрасли с участием 

государства необходимо соблюдать российские интересы, в противном 

случае модернизация может рассматриваться как процесс инвестирования в 

иностранные компании, извлекающие прибыль от работы на территории 

РФ. 

 

Проблема 6. Нехватка собственных средств для осуществления 

модернизации 

Как показывает мировая практика модернизация предприятий 

пищевой и перерабатывающей промышленности – это масштабные 

преобразования, которые не могут осуществляться без мощной 

государственной поддержки в условиях недостаточности собственных 

средств у производителей. Очевидно, что и в условиях России для успеха 

модернизации необходимо привлечение масштабных инвестиций из 

федерального и региональных бюджетов в условиях целенаправленной 

государственной политики. 

Государственная политика в области развития пищевой и 

перерабатывающей промышленности в России представлена 

следующими документами: 

• Стратегии развития пищевой промышленности РФ до 2020 г.   

• Проект стратегии развития пищевой промышленности РФ до 2030 г.   

• Стратегия развития машиностроения для пищевой и 

перерабатывающей промышленности на период до 2030 г.   



• Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и 

IV категорий.    

• Доктрина продовольственной безопасности РФ.   
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Горшенина Е.В.  Предпринимательство в России: начинаем своё дело.  

[Электронный ресурс] / Е.В. Горшенина. – Краснодар: ООО «Центр 

экономических исследований», 2020. – 118 с. / pdf (2038 кб). ISBN 978-5-

905164-25-5. 

 
Редакция журнала «Экономические исследования» продолжает 

публикацию материалов из второй главы книги Е.В. Горшениной по 

предпринимательству. Цель настоящей книги – дать предпринимателю 

практические знания о специфике предпринимательской деятельности в 

России, а также практические навыки в использовании методов и 

инструментов ведения бизнеса. В данном номере вниманию читателей 

предлагается одна из глав книги: «Выбор бизнес-модели». 

      
2. ПРАКТИКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

2.2. Выбор бизнес-модели 
 

Успех любого проекта в значительной степени зависит от выбора 

наиболее подходящей бизнес-модели. Все современные шаблоны бизнес-

моделей собраны в книге «Бизнес-модели: 55 лучших шаблонов», Оливер 

Гассман, Каролин Франкенбергер, Микаэла Шик. Сохраняя редакцию 

первоисточника, сделаем краткий обзор тех бизнес-моделей, которые 

наиболее востребованы в настоящее время. 

«Айкидо». Превращая сильные стороны соперника в слабые. Айкидо 

– это вид японского боевого искусства, предполагающего слияние с 

атакующим противником и перенаправление его энергии. В качестве 

бизнес-модели «Айкидо» позволяет компании делать предложение, 

диаметрально противоположное имиджу и традициям конкурентов. 

Новизна ценностного предложения привлекает клиентов, которые отдают 

предпочтение идеям и концепциям, отличающимся от массовых и 

популярных. 

«Банкомат». Делаем деньги при отрицательном оборотном 

капитале. Клиент оплачивает проданные продукты наперед, еще до того, 

как компания покрывает сопутствующие расходы. Возникающую в 

результате ликвидность можно использовать для погашения долгов или 

инвестирования в другие области. 

«Бартер». Баш на баш. Обмен продуктами без использования денег. 

В бизнес-контексте клиент предлагает организации нечто, имеющее 



стоимость. Обмениваемые продукты необязательно имеют 

непосредственное отношение друг к другу и могут по-разному оцениваться 

каждой стороной. 

«Без излишеств». Что угодно, лишь бы дешево. Компания, создающая 

стоимость по принципу «без излишеств», концентрируется на необходимом 

минимуме, обеспечивающем ключевое ценностное предложение, которое, в 

связи с этим, как правило, весьма ограниченно. От экономии на расходах 

выигрывают и покупатели, в результате чего формируется клиентская база 

с низкой покупательной способностью или низкой готовностью совершать 

покупки. 

«Белая этикетка». Стратегия бренда продавца. Производитель 

позволяет другим компаниям продавать его продукты под их брендом с тем, 

чтобы казалось, будто продукты произведены именно этими компаниями. 

Один и тот же товар или услуга предлагается различными продавцами под 

разными брендами. Таким образом, несколько потребительских сегментов 

насыщаются одинаковым продуктом. 

«Брендинг ингредиентов». Бренд внутри бренда. Это включение в 

продукт брендового ингредиента, принадлежащего другому поставщику. В 

этом случае в рекламе основного продукта делается акцент на продукте-

ингредиенте и подчеркивается стоимость, которую он создает для клиентов. 

Позитивные ассоциации с брендом-ингредиентом переносятся на основной 

продукт и повышают его привлекательность. 

«Гарантированная работоспособность и наличие». Обеспечение 

доступа к продукту. Компания ставит во главу угла потребности клиента и 

соответствующим образом формирует ценностное предложение. Шаблон 

можно применить ко всем аспектам бизнеса. 

«Дополнительные возможности». Доплата за опции. Основной 

продукт предлагается по конкурентной цене, а общая стоимость 

существенно увеличивается за счет многочисленных опций. В конечном 

счете, клиент может заплатить больше, чем рассчитывал изначально, зато 

он выигрывает от приобретения дополнительных возможностей, 

удовлетворяющих его специфические потребности. 

«Краудсорсинг». Привлечение «толпы». Решение той или иной задачи 

или проблемы выполняется анонимной группой пользователей, обычно 

через Интернет. Участники, внесшие свой вклад, получают небольшое 

вознаграждение или возможность выиграть приз, если их решение 

отбирается для того, чтобы быть задействованным в производстве или 



продаже. Участие и взаимодействие клиентов укрепляют позитивные 

отношения с ними и впоследствии способствуют повышению объема 

продаж и выручки компании. 

«Краудфандинг». Коллективное финансирование. Продукт, проект 

или целый стартап финансируется (обычно через Интернет) группой 

инвесторов, желающих поддержать данную задумку. При достижении 

критической массы идея получает воплощение, а инвесторы – специальное 

вознаграждение, обычно соразмерное сумме вложенных денег. 

«Лицензирование». Коммерциализация интеллектуальной 

собственности. Основной упор делается на создании интеллектуальной 

собственности, которая может быть продана по лицензии другим 

производителям. Таким образом, эта модель основывается не столько на 

применении знания в форме создания продуктов, сколько на попытках 

трансформировать эти нематериальные активы в деньги. Лицензирование 

предоставляет компании свободу бросить все силы на исследования и 

разработки и позволяет поделиться с третьими сторонами знаниями, 

которые в противном случае остались бы невостребованными. 

«Лояльность клиентов». Стимулирование преданности. Клиенты 

удерживаются, а лояльность усиливается за счет создания стоимости, 

намного превосходящей стоимость самого продукта, например, благодаря 

стимулирующим программам. Цель – подкрепить лояльность, вознаграждая 

ее специальными предложениями или формируя эмоциональные связи. 

Клиенты оказываются «привязаны» к компании на добровольной основе, и 

это гарантирует будущие доходы. 

«Массовая кастомизация». В расчете на индивидуальность. 

Кастомизация продуктов посредством массового производства когда-то 

казалась чем-то из области фантастики, а сейчас с появлением модульной 

продукции и производственных систем, облегчающих эффективную 

индивидуализацию продуктов, она более чем реальна. В результате 

потребности отдельного покупателя можно удовлетворить в условиях 

массового производства и по конкурентным ценам. 

«Ориентация на бедных». Клиенты у основания пирамиды доходов. 

Предлагаемые товары или услуги нацелены на покупателей, находящихся у 

основания пирамиды доходов, а не на премиум-клиентов. Потребители, 

имеющие более низкую покупательную способность, выигрывают от 

дешевых продуктов. Хотя каждый проданный продукт в отдельности 

приносит компании незначительный доход, она выигрывает за счет 



значительных объемов продаж, обусловленных высокой численностью 

клиентской базы. 

«Открытый бизнес». Возьмите на вооружение совместное создание 

стоимости. Ядром создания стоимости становится сотрудничество с 

партнерами по бизнес-экосистеме. Компании, реализующие данную 

модель, находятся в постоянном активном поиске оригинальных методов 

совместной работы с поставщиками и клиентами с тем, чтобы открыть и 

расширить свой бизнес. 

«Оцифровывание». Перевод реальных продуктов в цифровой формат. 

Данный шаблон предполагает возможность превратить имеющиеся товары 

и услуги в цифровые аналоги, что обеспечивает преимущество по 

сравнению с физическими продуктами, например, более быструю и 

удобную дистрибуцию. В идеале оцифровывание товара или услуги не 

должно уменьшать воспринимаемую потребительскую стоимость. 

«Перекрестные продажи». Убить двух зайцев одним выстрелом. При 

использовании этой бизнес-модели к предложению добавляются товары и 

услуги стороннего бизнеса, что благотворно сказывается на существующих 

ключевых умениях и ресурсах. Особенно в розничной торговле компании с 

легкостью предоставляют дополнительные продукты и предложения, не 

связанные с основным направлением их деятельности. Таким образом, 

удовлетворяется больше потребностей потенциальных клиентов и 

генерируется дополнительный доход при относительно незначительных 

изменениях существующей инфраструктуры и активов. 

«Платите по желанию». Во сколько вы это оцениваете. Покупатель 

платит за продукт любую сумму по своему усмотрению, иногда даже не 

платит вообще ничего. В некоторых случаях устанавливается некий 

минимальный порог и/или указывается желаемая цена, которая служит 

клиенту ориентиром. Плюс для клиента – возможность влиять на 

формирование цены, в то время как продавец выигрывает от растущей 

клиентской базы. 

«Подписка». Покупка сезонного абонемента на услуги. Клиент 

производит регулярный платеж, обычно за месяц или год, и взамен может 

пользоваться товаром или услугой. Клиенты выигрывают преимущественно 

от более низкой стоимости пользования и гарантированного наличия 

продукта, а компания получает более стабильный поток дохода. 

«Пользовательский проект». Клиент как изобретательный 

предприниматель. Клиент выступает в качестве и производителя, и 



потребителя. Приведем пример: онлайн-платформа предоставляет клиенту 

необходимую поддержку в разработке и продаже продукта, в частности ПО 

для разработки, производственные сервисы или интернет-магазин. Таким 

образом, функция компании сводится к содействию клиентам, благодаря 

чему компания пользуется их креативностью. Клиенты выигрывают от 

возможности реализовать свои предпринимательские идеи без 

необходимости обеспечивать необходимую инфраструктуру. Выручка 

генерируется за счет фактических продаж. 

«Продажа впечатлений». Продукты, взывающие к эмоциям. 

Ценность товара или услуги повышается за счет дополнительно 

предлагаемых впечатлений. Такой подход делает возможным возрастание 

спроса и сопутствующее повышение цен. Впечатления клиентов должны 

создаваться соответствующим образом – скажем, с помощью подходящей 

рекламной кампании, убранства или оснащения помещения. 

«Прямые продажи». В обход посредников. Продукты компании 

продаются не через посредника, а поставляются напрямую производителем 

или поставщиком услуг. В силу этого компания обходится без розничных 

наценок и без дополнительных затрат на посредников. Сэкономленными 

средствами можно поделиться с покупателями. Данный шаблон помогает 

сформировать единую модель дистрибуции, а прямой контакт улучшает 

взаимоотношения с клиентами. 

«Разделение доходов». Обоюдный выигрыш через симбиоз Практика 

разделения доходов с другими заинтересованными сторонами, скажем, с 

компаниями – поставщиками дополняющих продуктов или услуг либо даже 

с конкурентами. Одна сторона получает долю доходов другой стороны, 

которая выигрывает от расширения клиентской базы. 

«Робин Гуд». Забрать у богатых и отдать бедным. Один и тот же 

товар или услуга предлагается «богатым» по более высокой цене, чем 

«бедным», поэтому основная доля выручки поступает от более 

состоятельной части клиентской базы. Хотя само по себе обслуживание 

«бедных» не приносит денег, оно обеспечивает экономию от масштаба, 

которой не могут добиться другие поставщики. К тому же такая позиция 

положительно сказывается на имидже компании. 

«Самообслуживание». Привлекайте к работе клиентов. Создание 

стоимости частично перекладывается на клиентов в обмен на более низкие 

цены. Такой шаблон особенно подходит для тех этапов процесса, которые 

приносят клиентам низкую воспринимаемую стоимость, но предполагают 



большие издержки. Клиенты выигрывают от эффективности и экономии 

времени. Эффективность можно даже повысить, так как в некоторых 

случаях этапы создания стоимости займут меньше времени и будут более 

целенаправленными. 

«Создание аналога». Брать уроки у конкурентов. Данный шаблон 

подразумевает, что вы завладеваете продуктом конкурента, разбираете его 

на части и используете полученные данные, чтобы произвести аналогичный 

или совместимый продукт. Поскольку в данном случае не требуются 

большие инвестиции в научно-исследовательские работы, эти продукты 

предлагаются по более низкой цене, чем оригинальные. 

«Супермаркет». Огромный выбор и низкие цены под одной крышей. 

Компания продает разнообразные товары и аксессуары под одной крышей. 

Как правило, в супермаркетах поддерживается широкий ассортимент и 

низкие цены. Многих клиентов привлекает большое разнообразие 

предлагаемых товаров, а экономия от охвата дает преимущество компании. 

«Ты – мне, я – тебе». От человека к человеку. Данная модель (часто 

обозначаемая аббревиатурой Р2Р) основана на взаимодействии отдельных 

лиц, принадлежащих к однородной группе. Компания-организатор 

обеспечивает место и возможности для взаимодействия, обычно это 

онлайновая база данных и коммуникационный сервис, которые объединяют 

участников. На такой площадке можно дать объявления об аренде личных 

вещей, предложить товары и услуги, поделиться информацией или 

впечатлениями. 

«Фиксированная стоимость». Шведский стол – неограниченное 

потребление по фиксированной цене. За товар или услугу взимается 

фиксированная цена вне зависимости от фактического потребления. 

Пользователь выигрывает от простой структуры расходов, а компания – от 

стабильных денежных поступлений. 

«Франчайзинг». Все для одного и один для всех. Франчайзер, 

владеющий названием бренда, продуктами и корпоративным образом, 

продает их по лицензии независимым франчайзи, которые принимают на 

себя все риски по локальной деятельности. Доход генерируется как 

составная часть дохода и заказов франчайзи. Франчайзи извлекает выгоду 

из торговли хорошо известными брендами, а также из того, что ему 

предоставляются ноу-хау и поддержка. 

«Электронная коммерция». Бизнес в Интернете для прозрачности и 

экономии. Традиционные товары или услуги поставляются только 



посредством интернет-каналов, что позволяет снижать накладные расходы, 

связанные с управлением инфраструктурой отделений. Клиенты 

выигрывают от удобства и более широкого ассортимента, в то время как 

компании могут интегрировать продажи и дистрибуцию в другие 

внутренние процессы. 

«Freemium». Выбор между бесплатной базовой версией и платной 

премиум-версией. Базовая версия продукта предлагается бесплатно в 

надежде убедить покупателей приобрести со временем премиум-версию. 

Бесплатное предложение привлекает максимально возможное для компании 

количество клиентов, в то время как доход обеспечивается премиум-

пользователями (которых обычно меньше). 

Выбор и адаптация подходящей бизнес-модели для конкретного 

проекта – чрезвычайно ответственная и достаточно трудоёмкая задача. 

Бизнес-модель должна удовлетворять всем требованиям и ограничениям 

проекта, учитывать мнения заинтересованных сторон. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Редакция журнала «Экономические исследования» начинает выборочную 

публикацию материалов с информационно-аналитического портала 

пищевой промышленности – FoodSMI (https://foodsmi.com). 

 

В данном номере журнала «Экономические исследования» вниманию 

читателей предлагается аналитический материал, посвящённый экспорту 

продовольственных товаров из России. 

 

Экспорт важнейших продовольственных товаров из РФ, 2010-2018 гг. 

 

Экспорт товаров – вывоз товаров с территории Российской Федерации без 

обязательства об обратном ввозе. Экспорт включает вывоз из страны 

товаров отечественного производства, а также реэкспорт товаров. К товарам 

отечественного производства относятся также товары иностранного 

происхождения, ввезенные в страну и подвергшиеся существенной 

переработке, изменяющей основные качественные или технические 

характеристики товаров. К реэкспортным товарам относятся товары, 

ранее ввезенные на территорию Российской Федерации, а затем вывезенные 

с этой территории без уплаты таможенных пошлин, налогов и без 

применения к товарам запретов и ограничений экономического характера. 

 

Учет экспорта товаров производится по ценам франко-граница страны-

экспортера (ФОБ), т.е. в цену товара включаются расходы по его доставке 

до сухопутной границы или до порта отгрузки страны-экспортера. 

 

Динамика экспорта важнейших продовольственных товаров в РФ, 

тыс. тонн * 

 
2010 

г. 

2011 

г. 

2012 

г. 

2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

Мясо крупного рогатого скота свежее и 

мороженое 0,1 

 

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

Свинина свежая и мороженая  0,2 0,1 0,1 0,3 0,4 4,4 18,7 27,4 33,7 

Мясо птицы свежее и мороженое  18,5 30,6 25,4 53,8 61,6 73,5 115 164 186 

Рыба свежая и мороженая 1566 1675 1608 1797 1605 1699 1793 1996 2086 

Молоко и сливки, несгущенные  9,9 18,6 18,5 21,8 20,2 43,0 48,0 42,4 33,8 

Молоко и сливки, сгущенные  18,9 29,9 30,5 29,6 31,5 25,1 25,5 20,9 19,5 

Масло сливочное и прочие молочные 

жиры  2,9 

 

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

Сыры и творог  20,8 23,4 22,9 23,5 25,2 24,8 25,5 25,4 24,0 

Мука пшеничная или пшеничноржаная  174 612 161 116 125 265 237 202 256 

Масло подсолнечное, сафлоровое или 

хлопковое и их фракции  595 

 

627 1467 1358 1669 1445 1790 2326 2109 

Сахар белый  26,3 132 62,3 4,4 4,9 7,5 98,5 534 377 

Кондитерские изделия из сахара  40,7 65,3 68,3 80,3 76,3 64,0 67,2 70,2 76,7 

Макаронные изделия  104 90,1 70,4 77,7 97,1 103 104 113 106 

* Таблица составлена аналитиком Foodsmi по данным за 2010-2015 гг. – источник [1], 

2016-2018 гг. – источник [2]. 

https://foodsmi.com/


 Динамика и структура экспорта в разрезе отдельных 

продовольственных товаров (графики подготовлены аналитиком 

Foodsmi)   
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Изменение объёма экспорта важнейших продовольственных товаров 

из РФ за период 2010-2018 гг.** 

 2018 г. к 2010 г. 

Мясо крупного рогатого скота свежее и мороженое Рост в 43 раза 

Свинина свежая и мороженая Рост в 169 раз 

Мясо птицы свежее и мороженое Рост в 10 раз 

Рыба свежая и мороженая Рост в 1,3 раза 

Молоко и сливки, несгущенные Рост в 3,4 раза 

Молоко и сливки, сгущенные Рост в 1,03 раза 

Масло сливочное и прочие молочные жиры Рост в 1,2 раза 

Сыры и творог Рост в 1,2 раза 

Мука пшеничная или пшеничноржаная Рост в 1,5 раза 

Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое  

и их фракции 

Рост в 3,5 раза 

Сахар белый Рост в 14,3 раза 

Кондитерские изделия из сахара Рост в 1,9 раза 

Макаронные изделия Рост в 1,02 раза 

** Расчёты произведены аналитиком Foodsmi по данным за 2010 г. – источник [1], 2018 

г. – источник [2]. 
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ЖУРНАЛ РАЗМЕЩАЕТСЯ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ. 

 

Журнал – ежеквартальное научное интернет-издание для публикации 

результатов научных исследований, информационно-аналитических, 

информационно-практических, рекламных и других материалов практической 

направленности. 

 

Журнал зарегистрирован как самостоятельное средство массовой 

информации в федеральной службе по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций (свидетельство о 

регистрации ЭЛ № ФС77-39427 от 15.04.2010). Международный код ISSN 

2079-9446. 

 

Журнал размещается в открытом доступе (бесплатно) на нашем сайте 

http://www.erce.ru/internet-magazine/, в Научной электронной библиотеке 

«eLIBRARY.RU» (http://elibrary.ru). В библиотеке «eLIBRARY.RU» 

зарегистрированы 1 100 000 индивидуальных пользователей из 125 стран и 

более 2200 организаций.  

 

Статьи, опубликованные в интернет-журнале «Экономические 

исследования», учитываются при защите магистерских, кандидатских и 

докторских диссертаций. Журнал включён в Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ) и имеет пятилетний импакт-фактор. 

 

Публикация материалов платная (см. страницу «Цены за услуги»). Авторы 

опубликованных статей по желанию могут получить «Свидетельство автора 

статьи» с указанием её выходных данных. «Свидетельство» приобретаются 

на условиях заказа, за отдельную плату и доставляются по почте. 
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Редакция журнала принимает к публикации научные, информационно-

аналитические, информационно-практические и рекламные статьи по 

следующим направлениям:   

 
▪ Экономика предприятий 
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▪ Предпринимательство 

▪ Финансы 

▪ Маркетинг 

▪ Менеджмент 

▪ Управление качеством 

▪ Управление инновациями 

▪ Инвестиционная деятельность 

▪ Экономическая безопасность 

▪ Экономика труда 

▪ Информационные технологии в экономике 

▪ Математические методы в экономике 

▪ Региональная экономика 

▪ Макроэкономика 

▪ Бухгалтерский учёт и налогообложение 

 

Редакция принимает к рассмотрению статьи в электронной версии объемом 

не менее 6 и не более 10 страниц (текст через одинарный интервал), то есть 

от 10 000 до 15 000 знаков (без пробелов). Все статьи подлежат обязательному 

внутреннему (в редакции журнала) рецензированию. За достоверность 

сведений, изложенных в статьях, ответственность несут авторы. Мнение 

редакции может не совпадать с мнением авторов статей. Материалы 

публикуются в авторской редакции. 

Оригинальность авторского текста по системе АНТИПЛАГИАТ  

(www.antiplagiat.ru) должна составлять не менее 80%. 

 

Порядок размещения статей в журнале: 

1. Вы отправляете на адрес mail@erce.ru следующие материалы (отдельными 

файлами): 

• Сведения об авторе: учёная степень (если имеется), место работы 

(учебы), должность, контактный телефон, адрес, e-mail, индекс и 

почтовый адрес. 

• Текст статьи, оформленный в следующей последовательности: 

заголовок; ФИО, учёная степень (если имеется), место работы (учебы), 

должность; аннотация и ключевые слова в начале статьи на русском 

и английском языках; текст; список литературы в конце статьи. 

• Скидка 15% на вторую и последующие публикации! 

 

2. Редколлегия журнала рецензирует Вашу статью в течение 10-15 дней и 

информирует Вас о результатах.  

 

 

3. Вы получаете лицензионный договор о предоставлении права 

использования произведения, если статья успешно прошла внутреннее 

рецензирование. Текст договора получаете от редакции журнала, оформляете 

и высылаете в редакцию (подробные инструкции по оформлению получаете 

вместе с договором). 
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4. Вы оплачиваете и отправляете на адрес mail@erce.ru отсканированную 

квитанцию с отметкой банка за публикацию (для платного варианта 

размещения), «Свидетельство автора статьи» (оплачивается  по желанию 

автора). 

 

5. Статья размещается в ближайшем номере интернет-журнала. 

 

Без заключения лицензионного договора и предварительной оплаты 

материалы не публикуются. 

 

6. Мы высылаем на Ваш почтовый адрес в течение следующего месяца после 

публикации статьи Ваш экземпляр лицензионного договора, «Свидетельство 

автора статьи» (при наличии заявки). 

 

Правила оформления статьи 

 

Текст статьи в формате Word (.doc) шрифтом Times New Roman, 

размером 14pt, через одинарный интервал, выравнивание текста по ширине, 

без переноса слов, не использовать подчеркивания, курсив, жирный и 

полужирный шрифты. Таблицы в формате Word. Графики и иллюстративные 

рисунки в формате Excel. Не использовать сканированные, экспортированные 

или взятые из Internet графические материалы. Формулы в редакторе 

Microsoft Equation 3 (желательно), по центру без оставления пустых строк до 

и после. 

 

Примеры оформления названий рисунков и таблиц: 

 

 
Рисунок 1 – Динамика объёмов 

производства 

Таблица 5 – Структура 

себестоимости 
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Интернет-журнале «Экономические исследования»: 

 

▪ Семёнов А.Б. Факторы развития венчурного предпринимательства // 

Экономические исследования [Электронный ресурс]: Научный интернет-

журнал. – 2011. – № 5. – № гос. регистрации: Эл № ФС77–39427. – Режим 

доступа: http://erce.ru. Свободный. – Загл. с экрана. – 15 с. 
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