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время, все больше населения желает приобретать 
сертифицированные продукты питания. Потребитель 
ставит безопасность и здоровье на первое место. Про-
дукция халяль как раз позиционирует себя как эколо-
гически чистая. Вследствие этого, можно отметить 
несколько факторов, обуславливающих рост уровня 
потребления халяльного продовольствия:

– усиление тенденции к конфессиональной и на-
циональной самоидентификации;

– увеличение интереса к национальной кухне;
– укрепление в сознании потребителя идеи здоро-

вого питания.
Важным фактором также является рост реальных 

располагаемых доходов населения, поскольку цена 
на данную продукцию зачастую выше средней – на 
5-15 %. Высокая цена связана со следующими момен-
тами:

– продукцию халяль запрещено хранить и пере-
возить совместно с другими продуктами, что обу-
славливает высокие расходы на логистику;

– организация процесса производства существен-
но отличается от производства обычной продукции 
(метод забоя животных, очистка подготовительного 
сырья и т.д.) – для производства халяль использует-
ся преимущественно экологически чистое и полезное 
продовольственное сырье. Так, в продукты не добав-
ляются соя и искусственные добавки, присутствуют 
лишь натуральное мясо.

Уровень качества некоторых российских произ-
водителей халяль достаточно высок, особенно среди 
предприятий, которые полностью перешли на линию 
«халяль». Так, один из крупнейших производителей 
халяль «Приосколье», планирует внедрять в свое про-
изводство новейшие технологии для создания макси-
мально чистых условий изготовления продукции: 
прежде чем войти в цех по производству, персонал 
должен пройти камеру чистоты т.е. принять душ и пе-
реодеться в чистую рабочую форму, а также отскани-
ровать руки на предмет чистоты.

В связи с этими моментами, на сегодняшний день 
для российских производителей весьма трудно нала-
живать процесс производства халяльной продукции, 
поэтому в нашей стране существует очень малое чис-
ло производителей, отвечающих всем перечислен-
ным пунктам.

Рассмотрим конкретнее рынок халяльной продук-
ции в Самарской области. 

На сегодняшний день в Самарской области мож-
но выделить трех крупных производителей халяль-
ной продукции: мясокомбинат ООО «халяль», ГК 
«халяль продукт Самара» и ГК «халяль оптрейд». 
Данные компании занимаются оптово-розничной 
торговлей, производством, хранением и оказанием 
услуг на рынке халяльной продукции. Весьма замет-
на тенденция к расширению ассортимента продукции 
изготовляемой данными предприятиями. Так, в ООО 
«халяль» в 2004 году был открыт цех полуфабри-
катов. В 2005 году было запущенно производство 
мясных и мясорастительных консервов. Кроме того, 
изготовляются полуфабрикаты, которым при выборе 
питания отдают предпочтение достаточно большое 
число населения. Кроме того, компании осуществля-
ют поставки в другие регионы России1. Важно отме-
тить, что не так давно в Самарской области был также 
создан комитет «халяль» при ДУМ СО от 21.02.122.

1Газета «Комсомольская правда»., выпуск от 28.04.07.
2Официальный сайт регионального духовного управления му-

сульман Самарской области при центральном духовном управлении 
мусульман России. Режим доступа: http://www.islamsamara.ru/main/
rdumso/komitet-haljal.

В настоящее время приверженцы ислама, про-
живающие как в Самарской области, так и в целом 
по России, зачастую сталкиваются с проблемой тру-
доустройства. Проблемы, главным образом, связаны 
с внешним видом работника, наличием условий для 
совершения предписанных молитв, соблюдением 
канонов ислама при производстве и реализации про-
дукции. Наличие данных проблем создают большие 
трудности для мусульман при поиске рабочего места, 
поскольку российские компании не адаптированы под 
данные условия. В связи с этим, открытие компаний 
по производству продукции халяль, в значительной 
мере расширяет количество рабочих мест не только 
в области, но и в стране в целом, а также увеличивает 
число экономически – активного населения.

Подводя итоги, следует заметить, что рынок ха-
ляльной продукции еще недостаточно сформирован 
и находится на стадии роста, вследствие чего явля-
ется весьма привлекательным. Серьезным стимулом 
для производства и сертификации «халяль» являются 
большие возможности в плане экспорта в мусульман-
ские страны. Однако в России заметна большая нерав-
номерность распределения производств халяльной 
продукции. Так, наиболее активными в этом плане 
являются Центральные области. В противоположной 
ситуации находятся регионы Восточной и Западной 
Сибири, Дальний Восток и регионы за полярным 
кругом. В данных областях существуют высокие, но 
еще не реализованные возможности для халяльного 
бизнеса. Необходимо налаживать систему логистики 
и поставок продуктов в данные регионы. Кроме того, 
важно вести подготовку специализированных кадров 
в области халяльной пищевой промышленности, ко-
торые являются серьезным дефицитом для халяль-
ных производителей.
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Актуальность и проблематика темы. Исследо-
вание конъюнктуры рынка является важным этапом 
в принятии управленческих решений, поскольку ре-
зультаты таких изысканий позволяют снизить риски 
при проектировании управленческих решений (вы-
ход на новые рынки, поиск новых возможностей, 
обоснование диверсификации бизнеса и проч.). Уме-
ние и навыки проведения конъюнктурных исследо-
ваний является вектором успешного функциониро-
вания фирмы во внешней среде. В настоящее время 
вопросы исследования и оценки конъюнктуры неза-
служенно забыты российскими учеными. Справед-
ливости ради стоит отметить, что в настоящее время 
появляются новые взгляды, направления, научные 
течения в данной области. В рамках данной работы 
изучен существующий опыт по данной проблематике 
в теоретическом плане, проанализированы научные 
статьи, представляющие практический интерес. Тер-
мин «конъюнктура» принадлежит в настоящее время 
к числу наиболее встречаемых и употребляется очень 
часто отечественными авторами. В англоязычной 
же литературе данный термин определяется други-
ми словами и словосочетаниями, например «current 
situation; market situation; market condition» [14]. Рас-
смотрим более подробно основные определения по-
нятия «конъюнктура рынка», представленные в та-
блице.
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Основные определения понятия «конъюнктура рынка»

Автор Определение
Багиев Г.Л. Совокупность конкретных экономических, социальных, организационных, политических 

и других условий, определяющих в каждый данный момент соотношение спроса 
и предложения.

Беляевский И.К. Ситуация на рынке, сложившаяся на данный момент или за какой-то промежуток времени 
под воздействием совокупности условий.

Лебедева О.А., Лыгина Н.И. Совокупность признаков, характеризующих текущее состояние экономики в определенный 
период времени.

 Ноздрева Р.Б. Форма проявления на рынке системы факторов и условий в их постоянном развитии 
и взаимодействии на данный момент или в течение относительно непродолжительного 
периода времени, выражающаяся в определенном соотношении спроса, предложения 
и динамика цен.

Эриашвили Н.Д. Ситуация на рынке, определяемая совокупностью факторов и условий и выражаемая 
определенным соотношением спроса, предложения и динамики цен.

Жуков Е.Ф. Совокупность условий и факторов, характеризующих изменения и колебания в сфере 
производства и сбыта отдельных конкретных товаров.

Носкова Е.В., Романова И.М., 
Моисеенко И.В.

Соотношение спроса и предложения на данный момент времени при данном уровне цен

Источник: [1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 15].

Состояние рынка товаров и услуг можно охарак-
теризовать через систему количественных и каче-
ственных показателей, каждый из которых отражает 
определенную сторону рыночной ситуации. Выбор 
системы показателей определяется целями конкрет-
ного исследования. На примере рынка недвижимости 
и рынка образовательных услуг стран Азиатско-Ти-
хоокеанского региона рассмотрим особенности ис-
следования рыночной конъюнктуры.

Опыт организации конъюнктурных исследова-
ний. Исследование и оценка конъюнктуры рынка об-
разовательных услуг базируется на формировании 
основных направлений исследования. Так при иссле-
довании конъюнктуры рынка образовательных услуг 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона необходимо 
исследовать следующие направления [10, 11, 12, 13]:

1. Оценка состояния и тенденций развития рынка: 
объем производства и темпы прироста объема произ-
водства товаров и услуг в странах; основные компа-
нии, работающие на рынке; объем продаж товаров 
и услуг на рынке; соотношение спроса и предложе-
ния на рынке.

2. Анализ товарного предложения на рынке: 
структура операторов рынка; количество основных 
операторов рынка, направления их деятельности, ос-
новные производимые марки и модели товаров; объ-
емы производства и темпы прироста производства то-
варов в зависимости от компаний–производителей на 
рынке; объемы экспорта и импорта товаров на рынке; 
формирование товарного предложения на рынке.

3. Анализ потребительского спроса на рынке: 
объем продаж товаров и услуг в зависимости от стра-
ны-производителя, компании–производителя; пред-
почтения потребителей при выборе и покупке това-
ров; частота смены производителя.

4. Анализ цен на рынке: средние цены на товары 
и услуги.

5. Разработка и апробация методики оценки фак-
торов, влияющих на формирование конъюнктуры 
рынка: индекс инфляции; процентные ставки Цен-
тральных банков; ВВП на душу населения; числен-
ность населения; средняя рыночная цена на товары 
и услуги; объем производства товаров; объем экс-
порта товаров; объем продаж товаров; объем импорта 
товаров.

При исследовании рынка недвижимости основ-
ные направления исследования рынка с целью оцен-
ки конъюнктуры будут несколько иными, нежели при 
исследовании рынка образовательных услуг [5, 9].

1. Состояние рынка недвижимости: число по-
строенных жилых помещений и их средний размер; 
основные строительные компании; количество и ха-
рактеристики возводимых жилых объектов отдельны-
ми компаниями-застройщиками.

2. Тенденции развития рынка недвижимости: об-
щие тенденции развития рынка недвижимости; ди-
намика изменения стоимости 1 кв. метра различных 
типов жилья на первичном и вторичном рынке жилья.

3. характеристика предложения на рынке недви-
жимости: количество основных операторов рынка 
недвижимости, направления их деятельности, тех-
нологии строительства, основные бренды, дипломы 
и награды; доли основных операторов рынка; струк-
тура предложения жилья на первичном и вторичном 
рынках.

4. Анализ спроса на рынке недвижимости: цели 
приобретения жилья; частота приобретения недвижи-
мости разной стоимости; предпочтения потребителей 
относительно типа рынка, площади приобретаемой 
недвижимости.

5. характеристика конъюнктурообразующих фак-
торов: характеристика экономических, политических, 
социальных, географических, научно-технических 
и других конъюнктурообразующих факторов, тенден-
ций под влиянием законодательства, экономических, 
политических, научно-технических и других факто-
ров; оценка влияния выявленных факторов на конъ-
юнктуру рынка недвижимости.

В целом, стоит особо отметить, что направления 
исследования конъюнктуры рынка и показатели при 
разных исследовательских проектах не совпадают. На 
сегодняшний день нет однозначных показателей и не-
противоречивых методик оценки конъюнктуры рын-
ка, что доказывает особую актуальность и повышен-
ный интерес со стороны исследователей к данному 
вопросу. Всестороннее исследование конъюнктуры 
является важной проблемой теории и практики. Ры-
ночная конъюнктура является очень сложной систе-
мой: конъюнктура определенного рынка образуется 
(формируется) под воздействием совокупности фак-
торов разной природы, и эта совокупность настолько 
отлична и своеобразна, что не повторяется в конъюн-
ктурах аналогичного или другого уровней.
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Не секрет, что миссию транспорта в России еще 
в XIX веке определил Д.И.Менделеев, сформулиро-
вав ее как «центр гравитации страны» [3]. Целост-
ность экономического пространства страны, кре-
пость связей между ее регионами, в гораздо большей 
мере, чем ранее, стали зависеть от уровня развития 
транспорта. В условиях формирования новой модели 
развития мировой экономики транспорт все больше 
становится инструментом реализации национальных 
интересов России, обеспечения достойного места 
страны в мировой хозяйственной системе. Решение 
стратегических задач не представляется возможным 
без формирования единого транспортного простран-
ства Российской Федерации и обеспечения устойчи-
вых транспортных связей между регионами [1]. 

Россия, которая к настоящему времени не инте-
грировалась в европейский рынок и, вероятно, уже 
не имеет шансов к такой интеграции, особо заинте-
ресована в развитии взаимовыгодного сотрудниче-
ства с консолидирующимся азиатским рынком. Для 
того чтобы не оказаться в ближайшее время в роли 
поставщика сырья, зажатого между двумя консолиди-
рованными рынками [2], Россия должна предложить 
азиатскому рынку четкий план, который демонстри-
рует не только ее интересы, но и перспективные воз-
можности для других стран.

В настоящее время наблюдается ясное разделение 
нынешней России на две территории линией к вос-
току от Уральских гор. Можно спорить о точном 
расположении этой линии, однако Дальневосточный 
федеральный регион имеет существенно иные про-
странственно-экономические параметры, чем Цен-
тральный, Южный или Уральский федеральные реги-
оны России. Во взаимоотношениях Дальневосточного 
региона с Центральной Россией как двух макрореги-
онов наблюдаются два процесса: нарастающее разли-
чие пространственно-экономических характеристик 
макрорегионов; нарастающая промышленная автар-
кия Дальневосточного региона вследствие непрерыв-
но ухудшающей транспортной связности с Централь-
ной Россией для промышленных грузов [2].

Используя международные транспортные коридо-
ры (МТК), сухопутные страны станут одновременно 

морскими, а морские страны (как Япония), станут 
и континентальными. США, Азия и Европа будут 
стянуты через Евразию такими трансконтиненталь-
ными хозяйственными связями, которые надолго 
стабилизируют геополитическую обстановку во всем 
мире. Современное состояние транспортной системы 
характеризуется низким техническим уровнем про-
изводственной базы большинства предприятий и из-
носом подавляющего большинства транспортных 
средств, что приводит к снижению безопасности их 
работы, а также отсутствием инвестиций для преодо-
ления данных проблем.

Транспортная система обеспечивает условия 
экономического роста, повышения конкурентоспо-
собности национальной экономики и качества жиз-
ни населения. Выгодное географическое положение 
позволяет России получать значительные доходы от 
экспорта транспортных услуг, в том числе от осу-
ществления транзитных перевозок по своим комму-
никациям [2]. 

Скорость транспортного сообщения влияет на 
эффективность экономических связей и подвижность 
населения. Удешевление и ускорение перевозок на 
магистральных видах транспорта позволят сблизить 
удаленные друг от друга регионы страны, повысить 
качество жизни населения и уровень деловой актив-
ности, укрепить территориальное единство страны 
и создать более благоприятные условия для реали-
зации потенциальных экономических и социальных 
возможностей каждого российского региона. Своев-
ременность (регулярность, ритмичность) транспорт-
ного обслуживания в грузовом и пассажирском сооб-
щениях имеет большое экономическое значение [3]. 

Таким образом, транспорт является одной из 
крупнейших системообразующих отраслей, имею-
щих тесные связи со всеми элементами экономики 
и социальной сферы. По мере дальнейшего развития 
страны, расширения ее внутренних и внешних транс-
портно-экономических связей, роста объемов произ-
водства и повышения уровня жизни населения значе-
ние транспорта и его роль как системообразующего 
фактора будут только возрастать. 

Складывающаяся в мире новая геополитическая 
ситуация в значительной мере зависит от конструк-
ции рациональных континентальных транспортных 
коммуникаций, адекватных возможностям и потреб-
ностям планетарной технологической цивилизации. 

Россия, благодаря своему выгодному географи-
ческому положению, наличию мощного транспорт-
ного комплекса с разветвленными системами желез-


