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С целью формирования ценности для потребителей бутилированных питьевых вод 

систематизированы одиночные и комплексные показатели бальнеологических свойств при-
родных питьевых вод. Разработана комплексная модель эффективности товародвижения 
минеральной воды, учитывающая факторы, формирующие и сохраняющие ее качество и 
обосновывающая потребительскую ценность при паритете интересов всех участников це-
почки доставки от источника до потребителя.  
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Российская Федерация обладает при-

мерно 25 % мировых запасов готовой к упот-
реблению пресной воды при численности на-
селения чуть более 2 % от мировой. Особенно 
в этом отношении является обеспеченной ре-
сурсом пресной воды население Сибирского 
Федерального округа (СФО), на территории 
которого расположены самое крупное природ-
ное водохранилище – озеро Байкал, запасы 
которого ориентировочно составляют 20 % от 
указанной выше величины запасов. Помимо 
этого уникального природного ресурса на тер-
ритории СФО находятся и другие источники 
пресной воды, как наземного, так и подземного 
расположения, являющиеся носителями как 
питьевой, так и минеральной воды, предна-
значенной для лечебных целей и питья.  

Природная вода из подземных источни-
ков потребляется с целью оздоровления на-
селением России уже более 200 лет. Вместе с 
тем, при наличии собственных источников это-
го уникального водного ресурса, только 1/3 
суммарного объема товарооборота бутилиро-
ванной минеральной воды потребляется из 
региональных источников, притом, что около 
3/4 населения такого сибирского региона, как 
Кузбасс, вообще не пользуется бутилирован-
ной водой, предпочитая водопроводную. При-
родная минеральная вода – вода из водонос-
ных горизонтов, не подверженных антропоген-
ному воздействию, подземных природных ис-
точников, скважин, которая характеризуется 
стабильным химическим составом и темпера-
турой на конкретной территории. 

В этой связи является актуальным и прак-
тически значимым исследование, посвященное 
повышению эффективности товародвижения 
минеральной воды путем изучения факторов, 
формирующих и сохраняющих ее качество, 
влияющих на ее потребительскую ценность. 

Целью настоящей работы является раз-
работка комплексной модели эффективности 
товародвижения природных бутилированных 
питьевых вод.  

Российские товаропроизводители для 
обеспечения конкурентных преимуществ сво-
им товарам маскируют возможные товарные 
потери при товародвижении от места проис-
хождения минеральной воды в российские 
регионы, где предполагается ее реализация и 
потребление, завышенными интервалами 
декларируемых показателей, формирующих 
бальнеологическую ценность для потребите-
лей. Таким образом, они перекладывают бре-
мя заботы о сохранности бальнеологических 
факторов на всех этапах товародвижения ми-
неральной воды на плечи ее потребителей. 

С целью формирования ценности для по-
требителей бутилированных питьевых вод 
систематизированы одиночные и комплексные 
показатели бальнеологических свойств мине-
ральных вод и разработана классификацион-
ная схема, позволяющая как потребителям, 
так и продавцам, структурировать покупатель-
ский спрос в местах продаж (рисунок 1).  

Как следует из рисунка 1, разработанная 
схема, в отличие от всех известных класси-
фикаций, предполагает систематизацию 
бальнеологических свойств по иерархиче-
скому принципу, начиная от единичных пока-
зателей и заканчивая классом источника ми-
неральных вод.  

Среди классов источников выделены 
три, дающие питьевую воду трех принципи-
ально различных категорий, из которых наи-
более физиологически полноценной является 
подземный ключ, т.к. при подъеме воды че-
рез буровую скважину возможно изменение 
ее природного информационно-энергетиче-
ского состояния.   

Раздел 3.  Товароведение и управление качеством 
продуктов питания  
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При глубинной добыче из земного водо-
ема минеральная вода обладает меньшей 
физиологической ценностью вследствие от-
сутствия ее контакта с подземными ископае-
мыми и свободного водообмена водоема с 
атмосферными осадками.  

Подкласс бутилированных питьевых вод 
определяет их бальнеологическую эффектив-
ность с учетом минимальных пределов при-
сутствия бальнеологически активных компо-
нентов. Этот иерархический уровень предпо-
лагает определяющий выбор по желаемому 
эффекту воздействия на организм человека. 

Уровень вида и подвида бутилирован-
ных питьевых вод предполагает выбор на 
основе массовой концентрации минеральных 
веществ, определяющей как бальнеологиче-
скую эффективность, так и вкус минеральных 
вод: лечебная, лечебно-столовая, столовая.  

Уровень типов бутилированных питье-
вых вод предполагает учет их различий по 
анионно-катионному составу, основанному на 
формуле М.Г. Курлова, что позволяет подоб-
рать наиболее эффективную по бальнеоло-
гическим показателям альтернативу.  

Уровень разновидностей бутилирован-
ных питьевых вод предполагает выбор сте-
пени их насыщенности эндогенным или экзо-
генным диоксидом углерода или иного газа, а 
на уровне выбора товарного артикула аль-
тернативными вариантами определены вид и 
объем упаковок, торговая марка. 

Для оценки эффективности всех процес-
сов, сопровождающих товародвижение мине-
ральных вод от источника до конечного по-
требителя в российских регионах (Этд), пред-
ложена комплексная математическая модель 
(формула 1). 

Этд = Эд + Эп+ Эл + Это +Эфд  (1), 

где  Эд, Эп, Эл, Это, Эфд  - эффективность до-
бычи, переработки, логистики, товарного об-
ращения и функционального действия мине-
ральных вод, соответственно.  

В свою очередь, определение Этд станет 

возможным при выполнении аддитивных 
дифференцированных уровней эффективно-
стей всех используемых для целей товаро-
движения процессов (формулы 2-6): 

 
 
 
 
 
 
 
 

где  Энд, ВР, Экд - затраты энергии на добычу 
воды, возобновляемость водного ресурса, 
затраты на экологические мероприятия, соот-
ветственно; 
Энп, СК, РУ, Экп - затраты энергии на перера-
ботку воды, сохранение ее качества, затра-
ченные ресурсы на ее упаковку и экологиче-
скую безопасность, соответственно; 
Энл, Ид, Их, СК - затраты энергии на доставку 
воды, издержки доставки и хранения, сохра-
нение ее качества, соответственно; 
Ф, Э, П, Ц - физические и экономические па-
раметры, а также психиологические аспекты 
торгового предложения, ощущаемая потре-
бительская ценность, соответственно. 
КО, ЭИС, ЭС, СС, КП - качество очистки во-
ды, ее энергетическо-информационное со-
стояние, эмоциональные и символические 
свойства готового товара и его конкурентные 
преимущества, соответственно. 

Данная модель эффективности товаро-
движения является комплексной по своей 
сути и разноуровневой по содержанию. В ней 
учтены как интересы конечных потребителей 
минеральной воды, так и интересы ее произ-
водителей, а также общества в целом. 

Существование разработанной модели 
возможно при выполнении условий адаптив-
ности ее существенных компонентов, харак-
теризующих эффективность добычи, перера-
ботки, логистики, товарного обращения и 
функционального действия минеральных вод. 
Корректность ее исчисления обеспечивается 
методологией расчета как единичных, так и 
комплексных показателей эффективности, 
что, в свою очередь, предполагает много-
уровневость критериев оценки, иерархич-
ность их значимости, корректность выполне-
ния математических расчетов, экспертную 
оценку их результатов.  

Одним из эвристических методов, по-
зволяющих быстро и достаточно корректно 
определить эффективность товародвижения 
минеральных вод при исполнении всех прак-
тических рекомендаций, приведенных ниже, 
является метод пересчета всех энергозатрат 
(добыча, логистика, хранение, реализация) 
на расход единого энергоносителя, напри-
мер, нефти марки WTI, как наиболее распро-
страненного в практике товародвижения. 

Расчеты значений Эд, Эп, Эл, Это по дан-
ному критерию позволяют эвристично оце-
нить разницу эффективности этих показате-
лей с применением разработанных рекомен-
даций и без них по формуле (7): 

Э1-4 = 0, 25 лWTI/лмв                (7), 

Эд = Энд+ВР+Экд                      (2) 
Эп = Энп+СК+РУ+Экп                (3) 
Эл = Энл+Ид+Их+СК                  (4) 
Это = Ф+Э+П+Ц                         (5) 
Эфд = КО+ЭИС+ЭС+СС+КП     (6) 
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где  Э1-4= Эд+ Эп+ Эл+ Это;  лWTI – объем энер-
гоносителя;  лмв – объем минеральной воды.  

При стоимости 1лWTI  8,81 руб., доставку 
1 лмв  при игнорировании предлагаемых ниже 
практических рекомендаций можно оценить в 
эквивалентную денежную сумму. В масшта-
бах российского товарооборота минеральных 
вод, равном 3,8 млрд.л/год, из которых 1,9 
млрд.л  доставляется из удаленных источни-
ков, эффективность учета факторов товаро-
движения в согласии с разработанной нами 
моделью можно оценить в 560 млн.руб. 

Таким образом, применение разрабо-
танной математической модели в практике 
товародвижения позволит получить сущест-
венный народно-хозяйственный эффект в 
виде сэкономленных энергетических и при-
родных ресурсов. По нашей оценке, приме-
нение данной научной разработки принесет в 
масштабах России годовой экономический 
эффект в размере 560 млн.руб.  

Исследования проводились в рамках ре-
гиональной губернаторской программы Кеме-
ровской области «К здоровью – через пита-
ние» и ее приоритетных направлений на пе-
риод до 2010 г. Разработанная модель нашла 
применение, как в сфере товарного произ-
водства Кемеровской области, так и в сфере 
товарного обращения. Она передана для 
внедрения департаментам сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промышленности 
потребительского рынка и предприниматель-
ства Кемеровской области. Применение ука-
занной научной разработки позволит сокра-
тить товарные потери минеральной воды на 
всех этапах ее товародвижения, а также по-
лучить народнохозяйственный эффект за 
счет существенного снижения логистических 
энергозатрат этого процесса.  

На основании приведенных данных по 
систематизации факторов, формирующих по-
требительскую ценность бутилированных пить-
евых вод, можно сделать следующие выводы: 

1. Для повышения эффективности това-
родвижения бутилированных питьевых  вод 
разработана карта-схема их бальнеологиче-
ских свойств в виде иерархически организо-
ванной системы от единичных показателей 
до класса источников.  

2. Разработана математическая модель 
эффективности товародвижения бутилиро-
ванных питьевых вод с учетом максимализа-
ции их потребительской ценности и паритета 
интересов участников логистической цепочки 
от источника до потребителя.  

3. Предложен метод расчета эффектив-
ности товародвижения бутилированных пить-

евых вод путем интегральной оценки расхода 
сырья и затраченного энергоресурса, кото-
рый при использовании разработанной моде-
ли для российских региональных рынков со-
ставляет ориентировочно 560 млн.руб. в год.  
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