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Анализ инструментов поддержки принятия решений по оценке 

финансовой устойчивости коммерческой организации 

 

Гердт Е.П. 

 РЭУ им. Г.В. Плеханова,  

gerdtliza@mail.ru 

 

Герасимович Е.А. 

 РЭУ им. Г.В. Плеханова 

keilmass24@gmail.com 

 

Аннотация. Статья посвящена процессу сбора информации об СППР 

констатирующего типа по оценке финансовой устойчивости коммерческой 

организации. Описываются характеристики СППР, возможности 

использования таких систем в финансовой сфере. На основе анализа 

применения СППР в финансовой области определяется ее актуальность информации.  

Ключевые слова. формируется СППР есть, ИС, финансовая аналитика, неустойчивой принятие решений 

 

Analysis of instruments of decision-support system for assessment of 

financial  sustainability in commercial organization. 

 

Gerdt.E.P. 

 Plekhanov Russian University of Economics 

 gerdtliza@mail.ru 

 

Gerasimovich E.A. 

 Plekhanov Russian University of Economics 

 keilmass24@gmail.com 

 

Annotation. The article is devoted to the анализ process конкуренции of gathering information of a 

DSS of the клиентов ascertaining type in assessing the выяв financial анализируется stability of a commercial неустойчивой 

organization. We describe the процессе characteristics контроль of DSS, the possibility of using 

сппр these systems in the financial традиционных sphere время. Based on the analysis процессе of the application of 

DSS in the financial действий field устойчивость, its relevance is determined. 

Keywords. DSS, IS, financial analytics, алгоритм decision-making определить 

Почти представлена в каждом бизнес-процессе базовых участвуют определ люди, чья работа первоначально заключается 

в одобрениях, разрешениях, значения проверках активы. В основном, работа втором по принятию 

решений - выход прерогатива можно менеджеров. Поэтому ряду именно для них, главным 

mailto:gerdtliza@mail.ru
mailto:keilmass24@gmail.com
mailto:gerdtliza@mail.ru
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образом, решений важно конец информационное и программное financial обеспечение 

принимаемых поддержки управленческих конкуренции решений, которое, в значения свою очередь, 

направлено на начала получение поэтому информации, устраняющей процессе ряд 

неопределенностей, которые сппр возникают значения в  процессе управленческой 

запасы деятельности. Также, обеспечение systems такого информационных вида направлено определить на 

формирование возможных способность вариантов пополнени управленческих решений. 

уров Стратегической целью информационных коэффициентов технологий базовых является содействие участвуют 

менеджменту организации в загружаются реагировании поддержки на какие-либо изменения значения рынка

, создании, поддержке и пополнени углубл обеспечениеении конкурентно ервичнго преимущества. Мы 

решили формируется проанализировать решений системы поддержки формируется принятия решений по 

оценке менеджменту финансовой поддержки устойчивости коммерческих показания организаций и на основе 

значения полученных местом результатов определить стать актуальность использования таких 

коммерческих систем таких в этой сфере позволяют.  

Общая схема базу построения состояни и функционирования СППР . 

задача Основой СППР является формируется комплекс поиск расчетных задач исследовать и математических, 

семантических, первую графических базовых и других моделей, использования позволяющих в 

автоматизированном режиме динамики формировать типовым варианты управленческих улучшающих 

финансовых решений в данной масштабе оценка времени, близком к изменения реальному. 

Структура СППР динамики может информации быть условно поступает разбита на следующие загружаются уровни констатирующей. 

• ODS - технологический инструментарий, важнейших содержащий в себе 

первичную показатель информацию инвестиционной, касающуюся финансовой инструментарий стороны 

организации. Она, как новых правило обеспечение, представлена многочисленными 

позволяют источниками различных данных, анализ которые местом собраны и сохранены коэффициента в 

одном месте. устраняющей Таким информации местом служит оконстатирующей перативное хранилище 

информации ODS. 

• MIS - усложнение стратегия неустойчивой построения моделей информационных принятия решений. 

поддержки Пройденные втором очистку и контроль на коэффициента полноту, достоверность и 

непротиворечивость  обеспечение данные которые из ODS, загружаются в 
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специализированную описании объединенную базу коэффициентов данных коэффициента (ОБД). Туда же 

дают поступает и аналитическая информация из устойчивости внешних этому источников. 

• ОБД объединяет результате базу данных БД, инансовая базу application моделей - БМ и базу успешного знаний 

БЗ. БМ содержит информацию о поддержки формализованном можно описании 

бизнес-процессов успешного. Информация из ОБД используется для устраняющей логической клиентов

, математической, семантической формируется обработки с последующей 

визуализацией и действий документированием определ. 

• Бизнес-концепция MIS. Первичная успешного информация обрабатывается, и в 

технологии результате финансовых этого рассчитываются устойчивого системы аналитических 

показателей для есть формирования анализ обязательной отчетности значения, оценки 

результатов поддержки деятельности есть, оценки выполнения является планов (принятых 

управленческих financial решений новых). На их основе формируются поступает 

интегрированные (ключевые) сфере показатели ервичн для оценки деятельности 

использовались клиента. Состав и струинформационных ктура динамики показателей определяется углубл бизнес 

моделью способность деятельности определить клиента и уровнем ее уров оценки. 

• Инструментарий для СППР. Он полное представляет актуальность собой комплекс представлена 

математических моделей (задач расчетных состояни задач) и использует клиентов результаты 

расчета аналитических изменения показателей расчета для формирования вариантов изменения 

управленческих решений. усложнение Применительно работа к типовым решениям 

изменения используется комплекс расчетных текущ задач финансовой финансового планирования задач. 

Возможности использования оценка систем информации класса СППР в структура финансовой 

сфере. 

  СППР данной являются традиционных одним из важнейших составления направлений развития 

следующих информационных устойчивости технологий в сфере активы финансов. Такие системы 

сппр поддержки application принятия решений анализ созданы для обеспечения менеджменту значительных необходимость 

конкурентных преимуществ анализ организациям, которые их используют. 

финансовой Причиной критические этому стали инансовая несколько факторов, динамики таких показания как: расширение спектра 

фина услуг, усложнение процессов информации реализации участвуют консалтинговых продуктов application, а 

также рост расчета конкуренции обработки на финансовых и предметных сппр рынках. Все эти 
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процессы требуют  значения качественно показатель новых подходов преимуществ к систематизации, 

анализу и таких формированию улучшающих управленческой информации. Они полное позволяют 

разрабатывать свою стратегии является развития, определ усложнениеять тактические задачи и 

влияющих оптимиз базовыхировать текущую инструментарий деятельность. 

  Первоначально под СППР инансовая понимались устойчивого различные программы загружаются и 

информационно-аналитические технологии первостепенное сравнительной информационных оценки 

эффективности пополнени вариантов принимаемых решений. То динамики есть application предполагалось, 

что СППР важнейших должны использоваться на конкуренции конечных финансовой этапах принятия которые решений, 

когда уже определены важнейших варианты изучаемой действий и их характеристики финансовой, а все 

вышеперечисленные технологии поиск использовались формировать на более ранних традиционных этапах, 

т.е. при формировании состава, графических структуры выход и описании параметров поступает 

принимаемых решений. 

  В  динамики традиционных работа подходах рассматривается не изменения весь процесс поддержки 

сфере принятия местом управленческих решений информационных, а лишь часть: в базу первом поэтому - начальная 

стадия (обеспечение подготовка информации для принятия технологии решений начала), а во втором - 

заключительная обеспечение стадия (показатели запасы эффективности участвуют). 

  Выходом из сложившейся первичная ситуации является разработка запасы особой каждого 

концепции СППР провести, для которой целевой типовым направленность являетсяю будет 

обеспечение описании решения конкретных задач базовых управления первостепенное финансовой 

деятельностью актуальность предприятий. 

 Анализ инструментарий трудозатрат базовых аналитика при оценке конкуренции финансового 

состояния клиентов. 

  Для устойчивости успешного которой выполнения стратегических этому задач в области 

можно эффективного базовых управления трудовыми усложнение ресурсами первостепенное значение 

влияющих имеет необходимость изучение факторов констатирующей, влияющих на производительность решили труда контроль, 

своевременное и полное коэффициента использование резервов роста.  

  финансовой Одним дают из направлений, позволяющих информационной повысить производительность 

базовых работников каждого аналитического отдела, financial может стать автоматизация сппр системы алгоритм 

принятия решений аналитической.  
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  Это объясняется в первую первостепенное очередь улучшающих тем, что при осуществлении 

комплексной загружаются оценки финансового состояния обеспечение клиентов обоснованные для дальнейших 

рекомендации работы аналитики отдела необходимость затрачивают работы значительное время на первостепенное поиск 

возможных вариантов и сппр оформление ервичн документов по реструктуризации определ 

бизнеса клиента.  

  состояни Основополагающими информации в аналитической работе клиентов является способность 

аналитика ервичн логически обеспечение восстановить хозяйственные показания операции, 

суммирование в финансовой отчётности информации, способность повторить свою работу бухгалтера в 

обратном финансовой порядке первостепенное.  

  Задача аналитика анализ - представить, насколько это свою возможно активы, 

действительность, которая коэффициента воплощена в изучаемой информации. 

основе Способность systems реконструировать хозяйственные способность операции и знание 

влияющих бухгалтерского участвуют учёта дают сппр возможность аналитику понимать финансовых изменения этого, 

произошедшие в отдельных аналитической статьях баланса, графических определить есть эффект 

хозяйственных актуальность операций и определить обоснованные конкуренции выводы информационной и 

предложения. 

Оценка область финансовой устойчивости изменения организации необходимость, с помощью 

констатирующей поэтому СППР.  

Финансовая устойчивость первостепенное организации можно - это способность организации сппр за 

счет собственных использовались источн неустойчивойиков формировать первом запасы товарных или 

материальных графических ценностей описании для обеспечения устойчивого application производственного 

процесса. 

успешного Состояние решений организации по уровню конечных финансовой устойчивости может первом быть первом: 

• абсолютной; 

• нормальной контроль (удовлетворительной); 

• неустойчивой (изменения критической пополнени); 

• кризисной. 

Входные работы данные:  

1. Таблица «Бухгалтерский влияющих баланс которые» 
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• активы на начало графических расчетного периода 

• оценки активы каждого на конец отчетного поступает периода.  

2. Таблица «Отчет о область прибылях работа и убытках» 

• показатель менеджменту за отчетный период  

• можно показатель конкуренции предыдущий отчетный уров период. 

 Основным источником вида информации клиентов для проведения анализа стать является 

сравнительный время аналитический одним баланс.  

Алгоритм анализ действий СППР по оценке устойчивости финансовой фина устойчивости 

организации процессы: 

• Для начала, во время коммерческих обработки базовых данных, формируется определить аналитическая 

таблица «Уровень и таких динамка представляет финансовой устойчивости позволяют». 

• Далее производится структура оценка алгоритм, в нашем случае это является уровень финансовой 

устойчивости исследовать организации основе. В то же время соотно этогосятся источники 

инвестиционной пополнени графическихя запасов и затрат с их динамики величинами. 

• СППР формирует коэффициента аналитическую стру записку, в которой актуальность описано 

состояние повысить финансовой традиционных устойчивости организации. Она организации формируется 

в зависимости от показателей новых таблицы описании. 

Анализ, который информационных проводится по данной сппр схеме поддержки, не дает полную преимуществ оценку 

финансовой устойчивости показания организации формируется. Для выявления факторов выяв, 

влияющих на изменение поддержки финансовой преимуществ устойчивости, следует следующих исследовать 

соответствующие коэффициенты. устойчивого Именно значения поэтому: 

• Финансовая новых устойчивость анализируется на клиентов основе сппр ее 

коэффициентов. Анализ прибылях финансовых коэффициентов заключается в 

обоснованные сопоставлении значения их значений со стандартными конкуренции (базовыми) 

величинами, а сппр также графических в изучении их динамики за изменения отчетный период и 

за ряд лет. В качестве информации базовых вида величин принимаются есть: 
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• средние значения состояни показателей значения данной организации по 

стру временному ряду, относящиеся к инансовая прошлым результате благоприятным с 

точки первоначально зрения финаформируется нсов данной периодам; 

• среднеотраслевые изучаемой значения показателей; 

• значения успешного показателей значения, рассчитанные по наиболее значения удачным 

отчетам поэтому конкурентов моделью; 

• обоснованные теоретически или провести полученные в результате 

опросов поэтому величины поддержки, характеризующие благоприятные составления или 

критические с точки процессы зрения новых устойчивости финансового 

сппр состояния, значения относительных традиционных показателей конкуренции. 

• Рассчитанные сппр значения коэффициентов сппр сводятся управленческих в аналитическую 

таблицу «констатирующей Коэффициенты финансовой устойчивости». 

•  стру Показания обработки данной таблицы изменения обрабатываются системой работы принятия обоснованные и 

поддержки решений и определ добавляются в аналитическую записку 

составления положения формировать значений следующих выяв коэффициентов:  

 коэффициента конец капитализации показатель 

 коэффициента обеспеченности 

 является коэффициента финансовой независимости  

 обеспечение коэффициента следующих маневренности собственных менеджменту оборотных средств 

• Под анализируется конец поэтому СППР предлагает, как сфере можно улучшить потребительские 

фина расчет базовыхы и повысить прибыльность аналитической организации.  

  Для выявконечных ления изменения причин и составления базовых конкретных рекомендаций, 

улучшающих ервичн финансовую углубл сферу организации уров, требуется провести решили более типовым 

детальное и полное выход исследование каждого наиболее сппр важных является элементов, 

влияющих инансовая на финансовую устойчивость анализируется организации является, что является 

главной первостепенное задачей и целью финансового особой аналитика полное. 

  Актуальность разрабатываемого информационной программного обеспечения информации связана коммерческих с 

возрастанием объемов сппр информации в информационной системе 
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financial организаций задач, потребность в ускорении конец и более сложных первом способах значения ее 

переработки, необходимость выход автоматизации работы информационной 

базу системы конец. 

  Область применения важнейших - использование в консалтинговых значения компаниях выход для 

повышения эффективности основе работы аналитиков при экономическом 

свою обосновании критические допустимых стратегий формировать развития и направлений 

расчета инвестиционной ряду деятельности клиентов. 

С течением времени становится все более явным факт, что каждая 

современная компания нуждается в автоматизации процессов, которые 

могут оптимизировать работу персонала и сократить затраты на 

производственные нужды. В рамках данной статьи были проведены 

исследования характеристик СППР, их возможностей в финансовой сфере, 

а также описаны механизмы формирования текстовой аналитической 

записки как выходной формы констатирующей СППР по оценке 

финансовой устойчивости коммерческой организации. Такой анализ помог 

определить актуальность использования СППР в современных рамках 

коммерческих организаций, что навело нас на мысли об использовании 

СППР такого типа не только в рамках финансового анализа и 

мониторинга, а также на различных коммерческих и некоммерческих 

предприятиях для оценки их эффективности. Соответственно, перед нами 

встал вопрос о создании собственной системы поддержки принятия 

решений для маленьких некоммерческих организаций. В дальнейшем мы 

планируем разработать такую систему, чтобы усовершенствовать свои 

знания об СППР в целом. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению развития инновационных 

процессов России в результате ее вступления в ВТО. Раскрывается суть 

ВТО как организации по регулированию международно-экономических 

отношений стран, рассматриваются основные принятые обязательства. 

Проанализированы мнения экспертного сообщества и представителей 

бизнеса о возможных последствиях вступления России в ВТО для 

инновационной сферы. Рассмотрен современный инновационный путь 

развития экономики России при ее участии в ВТО. 
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Abstract. The article is devoted to the study of the development of 

Russia's innovation processes after its accessionto WTO. The essence of WTO 

as an organization for regulating the international economic relations of 

countries was disclosed, and the main commitments are considered. The views 

of the expert community and business representatives on the possible 

consequences of Russia's accession to WTO for the innovation sphere were 

analyzed. The modern innovative way of development of the Russian economy 

with its participation in WTO was considered. 
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В современном мире страны объединены между собой системой 

международных экономических отношений. Изначально такие связи 

выражались в форме международной торговли, которая в настоящее время 

является одним из факторов, определяющих экономическое развитие 

государств. Трудно представить эффективную интеграцию в мировую 

экономику без внешней торговли, а также определить свое место в системе 

международного разделения труда. 

В связи с этим, на современном этапе для экономического развития 

России особую роль играют международные торговые отношения. Они 

регламентируются различными международными правилами, которые в 

свою очередь закреплены в многосторонних межгосударственных 

соглашениях и конвенциях. Крупнейший комплекс таких соглашений 

составляет правовую основу Всемирной торговой организации (ВТО).  

На пути интеграции России в глобализированную мировую 

экономику важным этапом является ее вступление в ВТО. Оно открывает 

для России возможность существования в системе мировой торговли в 

качестве полноправного участника, а также предоставляет ряд 

преимуществ в рамках международного разделения труда и кооперации, и 

способствует развитию экономического сотрудничества России с другими 

государствами [9]. 

После вступления в ВТО экономика России функционирует 

согласно принципам ВТО, таким как: принцип наибольшего 

благоприятствования, национального режима, транспарентность, 

либерализация торговли, необходимость направления положительных 

усилий на благо развивающихся стран, разрешение торговых споров путем 

проведения консультаций и переговоров. Деятельность ВТО - это сложный 

и многообразный процесс. Поэтому существуют различные преимущества 

и недостатки участия в данной организации, которые могут проявляться в 

разных государствах по-своему, в связи с разной экономической 

ситуацией, различными мерами адаптации и другими факторами [2].  
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Россия присоединилась ко Всемирной торговой организации как 

развитая страна, что означает отсутствие каких-либо преференций. Как 

участница она приняла на себя обязательства, которые включали в себя: 

снижение тарифов на импорт товаров, фиксацию экспортных пошлин, 

отмену тарифных квот, определение мер по доступу на рынки услуг, по 

инвестициям и другие [7]. 

Так, участие России в ВТО предполагает, с одной стороны, 

создание равных условий для отечественного бизнеса на международных 

рынках, отсутствие дискриминационных ограничений российских 

экспортеров товаров и услуг. С другой стороны, членство ВТО требует 

соблюдения всех правил и норм данной организации, которые 

предусматривают снятие барьеров входа на отечественные рынки для 

иностранных компаний и значительное сокращение мер государственной 

поддержки национальных товаропроизводителей. В связи с этим возникает 

вопрос, возможно ли, следуя этим ограничениям, создать условия для 

перехода экономики России на инновационный путь развития, который 

требует значительного государственного стимулирования инновационной 

и инвестиционной активности [12]. 

Инновационное развитие национальной экономики Российской 

Федерации – одна из наиболее актуальных и перспективных задач, 

стоящих перед нашей страной – как в настоящее время, так и в будущем, – 

с точки зрения обеспечения долгосрочного устойчивого развития, 

реализации дополнительных возможностей на внутреннем, региональном 

и глобальном уровнях, поддержания национальной экономической 

безопасности [6]. 

Такой важный шаг как присоединение России к ВТО должен 

поспособствовать тому, что новым разработкам и технологиям станут 

уделять большее внимание, чем прежде, а это, в свою очередь, 

спровоцирует увеличение их востребованности в бизнесе. Очевидно, что 

участие в открытых глобальных экономических процессах подстегнет 

конкуренцию, и бизнес окажется под давлением (преимущественно в 

высокотехнологических областях). В таких условиях компаниям 

необходимо прибегнуть к новым инновационным решениям для 
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эффективного конкурирования среди других игроков. Учитывая этот факт, 

возрастет спрос на ученных, инноваторов, которые создадут предложение 

интеллектуальных разработок [1]. 

Существовало мнение, что, став участницей ВТО, Россия 

столкнется с раскрытием секретов национальных технологических 

разработок. Однако большая часть из них уже была утеряна уже в 

советское время. Поэтому после присоединения России к ВТО ситуация 

скорее всего не изменится. В свою очередь, потока технологий из 

западных стран в Россию наблюдаться не будет, не смотря на желание 

зарубежных компаний применять данные технологии. Это связано с тем, 

что крупномасштабные российские предприятия не заинтересованы в 

использовании инноваций [5]. 

Несмотря на это, существует большая вероятность того, что 

технологический обмен станет активнее. Однако в изменившихся условиях 

трудно оценить шансы российских инноваций при высокой конкуренции 

на международном рынке. 

Со вступлением России в ВТО западным компаниям будет еще 

проще «покупать головы», в том числе, не вывозя их из России. Тогда 

зачем покупать разработки, когда можно недорого «купить» разработчиков 

[10]. 

Также вступление в ВТО предполагает признание дипломов 

западных университетов. Это повлечет за собой усиление борьбы за 

талантливых школьников и студентов со стороны зарубежных и 

отечественных вузов. Вероятно, при такой конкуренции 

привлекательность российских вузов резко уменьшается. Очевидно, в 

данных условиях перед студентами открываются большие возможности 

как для получения образования, так и для трудовой деятельности. Поэтому 

«утечка мозгов» из России будет только увеличиваться [3]. 

Эксперты также отмечали положительное влияние для ученых, так 

как их вклад возрастет в связи с переходом экономики России на 

инновационный путь развития, который невозможен без ее вступления в 

ВТО. 
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Некоторые аналитики предполагали, что участие в ВТО приведет к 

росту доходов государства (за счет увеличения торгового оборота) и 

повышению занятости (за счет увеличения экспортных потоков). А это 

должно поспособствовать финансированию в первую очередь 

инновационной сферы экономики страны. В результате российский бизнес 

и отечественная прикладная наука получат более конкурентоспособные 

разработки, на которые будут распространяться жесткие требования ВТО 

по защите интеллектуальной собственности [11]. 

Таким образом, влияние вступления России в ВТО на 

инновационную сферу рассматривалось больше с положительной точки 

зрения. В целях обеспечения соответствия международному уровню 

стандартов открытость рынков, совершенствование законодательства и 

правоприменительных практик изменятся в лучшую сторону. Обеспечение 

трансфера технологий, академической мобильности ученых и студентов 

поможет активизировать национальную инновационную систему России и, 

со временем, позволит занять ей значимые позиции на мировом рынке 

инновационных товаров. 

Однако, участие России в ВТО в действительности принесло иные 

результаты.  В последние годы существенные изменения коснулись 

инновационной политики России. Инновации стали предметом частых 

политических дискуссий. В результате были созданы ключевые 

стратегические документы и институты развития, обеспечивающие 

инновационное развитие бизнеса в России. Но проблемой оказалось то, что 

требования Правительства вводить инновации в производство еще не 

укрепились в общественном сознании, поэтому отечественный бизнес 

оказался к этому неподготовлен. Таким образом, российские компании в 

основном занимаются инновациями только по необходимости. Кроме того, 

был предприняты действия в следующих направлениях: реализация 

целевых программ содействия университетам в научных исследованиях и 

разработках, поощрение инновационной деятельности в государственных 

компаниях, введение налоговых стимулов. Однако пока эти меры не 

оказали должного влияния на рост экономики и благосостояние России [4]. 

В настоящее время промышленность в России демонстрирует 
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ограниченную активность, уровень которой значительно меньше по 

сравнению с развитыми странами Европы. Лишь крупнейшие компании, 

которые работают на международных рынках, проявляют наибольшую 

активность в инновационной сфере. Согласно мнениям представителей 

крупного бизнеса, стимулирование инновационной активности со стороны 

государства должно заключаться в следующих мерах: повышение качества 

высшего образования, увеличение государственного финансирования 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, налоговые 

стимулы для инноваций и усовершенствование законодательства. 

Частично некоторые из них уже реализованы на сегодняшний день. В 

перспективе, к 2020 году инновационная составляющая экономики России 

должна увеличиться [8]. 

Таким образом, переход экономики России на инновационный путь 

развития требует создания условий для внедрения собственных 

уникальных инноваций, а не заимствования их у более успешных 

государств. Так для разработки новых технологий, внедрения их в 

серийное производство и обеспечения их окупаемости необходима 

комплексная программа мероприятий. Она должна включить в себя меры 

по стимулированию развития науки и образования, поощрению расходов 

частного сектора на научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы, формированию внутренних источников долгосрочного 

кредитования российских инновационных производств с низкой 

процентной ставкой. Помимо этого, создание рынка сбыта для 

инновационных товаров и обеспечение его защиты необходимо для 

российских предприятий. В перспективе это приведет к созданию 

национальных «ноу-хау», а также повысит вероятность появления 

инновационных изобретений, что позволит России достичь 

конкурентоспособного уровня в инновационной сфере.  
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Аннотация. Реклама и инновации являются движущими силами 

торговли. Взыскательность и требовательность покупателей не только к 

качеству товаров, но и обслуживанию, подталкивает розничные 

торговые предприятия активно  разрабатывать и внедрять новые формы 

и методы обслуживания, современные технологии. Поэтому розничная 

торговля сегодня выступает не просто как  услуга по реализации 

товаров, но и целое искусство по их представлению с 

соответствующими культурными, ценностными, образовательными 

составляющими для покупателя. Программы лояльности, приносящие 

потребителю экономическую и эмоциональную выгоды. Однако 

снижение реальных располагаемых доходов россиян наряду с высокой 

динамикой потребительских цен привели к изменению потребительской 

активности в пользу «изберательно-сберегательной» модели потребления. 

Поэтому важность изучения покупательских предпочтений реакционных 

и действенных изменений являются актуальными задачами для развития 

розничной торговли. 

  

Ключевые слова.  Розничная торговля, инновации, Интернет-торговля, 

покупательское поведение, торговое обслуживание.  

  

Aspects of Consumer Behavior study in Retail Innovation Century 

Abstract. Advertising and innovations are the main strengths of trade.  Strictness 

and exactingness of consumers to goods quality and not only proves  retailers to 

develop and inject new forms and methods of service, new technologies.  That' s 

why retail nowadays is both a service and an art of cultural and educational parts 

for consumers. Loyalty programs provide economical and emotional benefits. 

However decrease of cash incomes of Russian citizens and dynamics of consumer 

prices let the way to consumer activity to “saving and economizing” model. That' 

s why consumer behavior study is significant and relevant for retail development. 
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Основоположником теории инноваций стал Йозеф Шумпетер, 

который  в 30-е годы прошлого столетия определил термин: «инновация – 

это возможные изменения, происходящие в результате использования 

новых или усовершенствованных решений технологического, 

технического, организационного характера в производственных процессах, 

процессах снабжения, реализации продукции, послепродажного 

обслуживания и других сферах деятельности предприятия» [1]. Есть 

множество других определений, однако все они сходятся на том, что 

инновации связаны с прогрессивными изменениями, направленными на 

повышение эффективности производства. 

В российской практике в современных реалиях актуальными 

являются задачи обновления и модернизации производства на базе 

инновационного развития.  

В таблице 1 представлена динамика инновационной активности 

предприятий (по видам экономической деятельности) в России за период 

2014-16 гг., т.е. удельный вес организаций, которые осуществляли 

технологические, организационные и маркетинговые инновации. 

Отрицательную динамику можно наблюдать в таких видах деятельности 

как: добыча полезных ископаемых, целлюлозно-бумажное производство, 

издательская и полиграфическая деятельность, вычислительная техника и 

информационные технологии, научные исследования и разработки (табл.1) 

[1]. 
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Таблица 1 – Инновационная активность предприятий в России в 2014-

2016 гг., % 

Вид экономической деятельности Год 

2014 2015 2016 

Добыча полезных ископаемых 7,6 7,5 6,9 

Обрабатывающие производства, в том числе: 13,3 13,6 13,3 

Производство пищевых продуктов. включая 

напитки и табак 

11,0 12,5 12,2 

Текстильное и швейное производство 8,5 10,0 11,1 

Целлюлозно-бумажное производство; 

издательская и полиграфическая 

деятельность 

3,7 2,9 2,8 

Химическое производство 25,1 23,1 24,9 

Производство  резиновых и пластмассовых 

изделий 

11,7 12,4 11,9 

Деятельность, связанная с использованием 

вычислительной техники и информационных 

технологий 

9,6 8,8 8,0 

Научные исследования и разработки 31,0 33,3 32,2 

 

 Выведение нового товара, новой упаковки, нового 

позиционирования  или выход на новые рынки и сегменты также может 

стать возможностью для укрепления своих позиций Торговым 

предприятиям нужно искать современные способы и методы дальнейшего 

развития услуг потребительского рынка, обеспечивающих высокий уровень 

потребления на основе современных технологий и инноваций. Они 

позволяют привлекать потребителей, увеличивая, тем самым товарооборот 

торговых предприятий. 

Инновации в розничной торговле имеют ряд характерных 

особенностей: 

- большая часть инноваций в торговле появляется в результате 

конкурентного анализа, бенчмаркетинга; 

- инновации, в большей степени, связаны с появлением новой услуги, 

изменением свойств уже существующей; 



28 

 

- на предприятиях торговли основная часть нововведений связана с 

внедрением инновационных элементов торгово-технологического процесса 

оборудования или маркетинга; 

- в сфере торговой отрасли создаются и внедряются инновации, 

созданные как в самой отрасли, так и в других отраслях (например, 

промышленности); 

- значительная часть инноваций в розничной торговле является 

результатом заимствований зарубежного опыта, технологий и торгово-

технологического оборудования [1]. 

Вместе с тем, чтобы оценить инновационную деятельность в торговой 

отрасли в стране, необходимо иметь представление о ситуации на рынке, 

потребительском спросе в целом. 

По данным Росстата, оборот розничной торговли  в феврале 2017 

года составил 2158,1 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 

97,4% к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-феврале 

2017г. - 4362,6 млрд. рублей, или 97,5%.  В феврале 2017 года оборот 

розничной торговли на 93,4% формировался торгующими организациями 

и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность 

вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила лишь 6,6% (в 

феврале 2016г. - 92,8% и 7,2% соответственно).1 

Эксперты отмечают, что до восстановления потребительского 

спроса до докризисного уровня пока далеко: поведение покупателей 

обусловлено рациональностью выбора и привычкой экономить. При 

этом, активный поиск низких цен и стимулирующих акций остаются 

движущими факторами при выборе  покупателей в текущем году. В 

источниках отмечают, что с 2015 года изменилось поведение россиян в 

сфере трат, накоплений и кредитований. С одной стороны, объемы 

вкладов российских граждан в банках РФ выросли на 7 трлн. рублей, но 

                                                           
1 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/retail/# 
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деньги так и остались в банках, и покупатели не потратили их в 

магазинах. Объем задолженностей населения перед банками, 

увеличивавшийся  в 2015 году, стал снижаться [12].  

Безусловно, снижение доходов не могло не сказаться на 

покупательской активности россиян. Исходя из положительных данных о  

прибыли tторговых сетей,  можно предложить несколько причин 

предпочтения покупателями конкретного магазина и совершения 

покупок. Во-первых, наличие широкого ассортимента  товаров 

обеспечивает  вариацию ценовых предложений. Во-вторых, 

многочисленные акции по стимулированию сбыта, использование 

методов множественного и многомерного ценообразования редко 

оставляют экономных покупателей безразличными. В-третьих, 

месторасположение магазина, например, формата «шаговой доступности» 

позволяет «переманивать» клиента у конкурента. Так, крупная компания 

«Metro Cash&Carry» активно открывает по Москве и Московской области 

мини-маркеты «Фасоль». В-четвертых, меняется продуктовая корзина: 

потребители зачастую выбирают готовую продукцию в силу ритмичности 

жизненного потока, а  некоторые готовы переплатить, используя принцип 

«лучше меньше, да качественней». Таким образом, изменения в 

покупательском поведении, обусловленные экономическими причинами, 

заставляют торговые предприятия идти на уступки, поиск 

альтернативных решений для своих клиентов. 

Стратегия россиян «ничего лишнего» дала следующую картину 

спроса на повседневные товары (FMCG) в 2016 году: потребление 

продуктов питания снизилось на 1,7% в натуральном выражении по 

сравнению с 2015 годом, также как и покупки бытовой химии (-1%); 

выросло потребление лекарственных препаратов (порядка +6,6%), 

товаров для животных (+10,7) [12]. 
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Инновационность в розничной торговле опосредована появлением 

новых форм и видов торговли, в том числе, сетевой, электронной, 

дистанционной. Все большее число людей приобщаются к активным 

пользователям приложений Интернет. Россияне более внимательно 

изучают буклеты и рекламу, активно используют Интернет и мобильные 

приложения (AliExpress и другие). Развитие Интернет-технологий стало 

альтернативным каналом коммуникативного доступа до покупателей. 

Дефицит  свободного времени, преодоление географических пространств, 

наличие актуальной своевременной информации – факторы, 

мотивирующие людей упрощать процесс покупки. Объем рынка Интернет-

торговли в России в первом полугодии 2017 года вырос на 22% по 

сравнению с первым полугодием 2016 года и составил 498 млрд. рублей. 

Рынок продолжает уверенный рост. По результатам 2017 года АКИТ 

прогнозирует объем рынка более чем 1,1 трлн. Таким образом, Интернет-

торговля товарами и услугами составляет 36% объема цифровой 

экономики в России.2 

Большое количество сетевых операторов розничной торговли на 

рынке одежды представлены иностранными брендами (Zara, Ostin, 

SELA, и др.).  Зарегистрированные в РФ, их производство 

сосредоточено в Китае, или Корее. Это развивающиеся компании, 

которые используют альтернативные каналы продвижения 

продвижения, в том числе, социальные сети.  Конечно, высокий уровень 

профессионализма сотрудников  розничных торговых предприятий и 

приятная атмосфера в торговом зале магазина вызывают желание 

посетителей  подольше находиться в торговом зале магазина, и как 

следствие,  совершать больше покупок. С другой стороны, достоинства 

                                                           
2  https://www.retail.ru/articles/140775 [Электронный ресурс] //За год онлайн 

покупателей стало меньше на 1%. (дата обращения 29 января 2017) 

 

https://www.retail.ru/articles/140775
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дистанционной торговли, заключающиеся в отсутствии необходимости 

каких-либо логистических операций до совершения отгрузки товаров, 

связывают и с определенными недостатками - дополнительными 

затратами времени на выбор товаров и совершение покупки [7]. 

Интересным представляются инновации в качестве торгового 

обслуживания.  За последнее время, несмотря на экономическую рецессию  

в стране и снижение доходов российских граждан, увеличилась доля 

покупателей, готовых переплачивать за товары в стремлении получить 

качественное обслуживание.  Запустившая в апреле 2016 г. программу 

лояльности компания сети магазинов «Азбука Вкуса», активно развивается 

новые ассортиментные позиции СТМ. Предложение попробовать блюда 

собственного приготовления в мине-кафе привлекает покупателей 

сегментов с разным уровнем дохода. В дополнение к основному  

ассортименту предлагаются витаминные безалкогольные напитки.  

Удачное расположение отдела книжной продукции останавливает взгляды 

покупателей, мотивируя ознакомиться с содержанием журналов и книг, 

новинками дизайна оформления интерьеров, новостями политики и 

экономики [4]. 

Такие факторы как приветливость и компетентность персонала 

магазина, чистота и оформление торгового зала,  широкий ассортимент 

товаров, организация торговой рекламы и информации, предоставление 

дополнительных услуг в магазине, безусловно, способствуют лояльности 

покупателей [10]. Но это едва ли можно считать инновационным. 

Инновационность состоит в коммуникативной форме  осуществления этих 

процедур. Например, большее число продавцов обучаются манере 

общения с покупателями, в том числе, с учетом гендерных особенностей – 

то есть, в зависимости, от того, с покупателем или покупательницей 

происходит общение [2; 5]. 
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До 70-х годов XX века качество торгового обслуживания 

отождествлялось с культурой профессионального поведения продавца, 

включающего такие компетенции как внимательность, общительность, 

вежливость. С начала 90-х годов, ознаменовавшимся переходом страны к 

рыночной экономике, и вплоть до настоящего времени качество торгового 

обслуживания оценивалось покупателем субъективно по степени 

удовлетворенности [6].  

В России крупные розничные сети стремятся к сокращению издержек 

за счет сотрудничества с отечественными поставщиками, оптимизации 

ассортимента и предложения других форм торговли. Региональные сети 

также стараются брать передовой опыт за основу и следовать пути 

минимизации расходов. 

Россия является самой крупной страной в Европе по количеству 

пользователей Интернетом: 84 млн. человек ежемесячно посещают сеть. 

Вместе с тем проникновение Интернета в России остается на уровне 

существенно более низком, чем в развитых странах – 70,4%. Интерес 

вызывает  тот факт, что за прошедший год уровень проникновения 

Интернета не вырос, и объем российской Интернет-аудитории остановился 

на показателях 2015 года. Это свидетельствует о том, что степень 

интернетизации страны достигла своего максимума, и прирост возможен 

лишь за счет «глухих» населенных пунктов, в которых всемирная сеть 

распространяется медленно3. 

Во-первых, потребитель, который всегда на связи, «сonnected 

consumer» рассматривает Интернет как источник знаний. Мобильные 

устройства, позволяющие считывать нужную, правда, не всегда 

достоверную информацию, предоставляющие широкий спектр 

независимых мнений в социальных сетях,  во многом, формируют мнение 

                                                           
3 https://new-retail.ru/business/e_commerce/ Рынок интернет-торговли в России: итоги первого полугодия 
2017 г. 

https://new-retail.ru/business/e_commerce/
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человека. Теперь правило «2/3 всех решений покупатель принимает в 

магазине» опосредовано активным участием инетрнет-коммуникаций. Во-

вторых, розничные торговые предприятия рассматривают и используют 

Интернет в качестве дополнительного канала коммуникаций и продаж. 

Покупатель имеет возможность сначала ознакомиться с основными 

характеристиками товара на сайте компании, а затем приобрести в 

магазине. И наоборот, при необходимости тактильно-визуальной 

коммуникации с товаром (например, для оценки того, как костюм будет 

сидеть на фигуре или комфорта кожаного кресла) есть возможность 

оценить товар в магазине, а затем приобрести его в Интернете по более 

привлекательной цене. В-третьих, поскольку рынок заполнен торговыми 

марками однотипных товаров. Для того, чтобы занять определенную нишу 

по отношению к конкурентам и целевой аудитории менеджмент магазинов 

работает над  компонентами атмосферы, качеством и культурой 

обслуживания. Казалось бы, это стандартные процедуры, в них нет ничего 

инновационного. Но технологии мерчандайзинга, определяющие 

возможность культурно провести время, свидетельствуют о их постоянном 

присутствии и обновлении. Насладиться изяществом выкладки товаров, 

узнать о последних тенденциях в моде и возможностях сервировки стола, 

посидеть в уютном кафе и по оценить качество блюд, приготовленных 

поварами и кондитерами торгового предприятия – тот перечень услуг, 

который стал предлагаться в нашей стране относительно недавно.  

Изменилось поведение покупателя: сегодня демонстративное 

потребление только набирает обороты. Те глобальные изменения 

маркетинговой среды, которые оказывают влияние на трансформацию 

поведения и выбор российскими покупателями товаров и услуг – тоже, 

своего рода, инновация. Профессора  Парамонова Т.Н., Рамазанов И.А., 

Урясьева Т.И. отмечают, что изменения в маркетинговой среде за 

последние годы сформировали новые направления  в потреблении, в том 
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числе, продуктов питания. Отдельные  виды продовольственных товаров, 

считавшиеся экзотическими для отечественных потребителей, 

удовлетворяя, в основном, эмоционально-психологические потребности, 

приобрели статус традиционных продуктов питания повседневного спроса 

[9]. 

Изучение и знание особенностей покупательского поведения 

позволит формировать инновационное мировоззрение у  специалистов 

розничной торговли. Эффективность деятельности торговых предприятий  

зависит от четкого выполнения сотрудниками стандартов обслуживания. 

Для этого крайне желательно иметь представление о том, чего желает сам 

покупатель. Именно от качественного подхода к исполнению 

предпочтений целевого сегмента покупателей магазина будут зависеть 

успех и долгосрочность его существования. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности 

инновационного развития экономик стран Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС). Описывается влияние современных интеграционных 

процессов на развитие инновационной экономики. Подчеркивается 

важность научно-технологического сотрудничества для поступательного 

развития евразийской экономической интеграции и реализации 

национальных интересов государств – членов ЕАЭС. Рассмотрены 

основные мероприятия для развития инновационного взаимодействия. 
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Abstract. The article reveals the features of innovative development of 

the economies of the countries of the Eurasian Economic Union (EAEU). The 

influence of modern integration processes on the development of innovative 

economy is described. The importance of scientific and technological 

cooperation for the progressive development of the Eurasian economic 

integration and the realization of the national interests of the EAEU member 

states is underlined. The main activities for the development of innovative 

interaction are considered. 
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Мировая экономика переживает очередной виток трансформации. 

Глобализация экономических связей дополняется взаимодействием стран 

на уровне региональных блоков, эпоха моноцентризма постепенно 

уступает место плюралистическому взгляду на мировую архитектуру. 

Международным сообществом обсуждаются перспективы формирования 

региональных пространств, государства-члены которых могут быть 

интегрированы между собой сильнее, чем с третьими странами, а система 

двусторонних и многосторонних связей и договоренностей будет 

выстраиваться не только между странами, но и между экономическими 

блоками. 

Трудно найти в мире хотя бы одну страну, имеющую довольно 

высокий уровень экономического развития и не стремящуюся укрепить 

свои позиции на мировом рынке путем объединения своих ресурсов, 

технологических возможностей и инноваций с ресурсами и 

возможностями экономических партнеров. Страны взаимодействуют 

исходя из своих политических, экономических, геополитических или 

геоэкономических интересов.  

Страны – участницы Таможенного союза и Единого 

экономического пространства благодаря исторической и культурной 

близости, уровню экономического развития, технологического уклада и 

структурными особенностями экономик имеют множественные 

экономические и хозяйственные связи. Общность целей экономического 

развития стран Таможенного союза и ЕЭП в совокупности с высоким 

экономическим потенциалом их национальных экономик свидетельствуют 

о том, что развитие экономической интеграции между ними не только 

возможно, но и необходимо [6].  

1995 год связывают с началом интеграции государств евразийского 

региона, так как было подписано соглашение о Таможенном союзе между 

Россией, Белоруссией и Казахстаном. Это послужило основой 

объединения группы государств, которые на протяжении нескольких 
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десятилетий поэтапно и целенаправленно шли к созданию Единого 

экономического пространства и Евразийского экономического союза [10]. 

Так, было достигнуто тесное экономическое сотрудничество на базе 

интеграционного объединения России, Белоруссии и Казахстана к 2010 

году. Тремя странами были пройдены все этапы по формированию 

Таможенного союза, и он начал свою фактическую работу.  

Новый этап более высокой интеграции начинается с созданием 

такого интеграционного объединения как Евразийский экономический 

союз (ЕАЭС). Евразийский экономический союз является новичком среди 

региональных интеграционных организаций. Он действует как 

таможенный союз с 2011 года и как экономический союз с 2015 года. 

Помимо геополитических целей, он основан на конкретной долгосрочной 

экономической программе. В этом контексте ЕАЭС был создан, чтобы 

помочь его государствам-членам максимально использовать 

внутрирегиональные экономические связи, модернизировать их 

национальные экономики и создать условия, способствующие повышению 

их глобальной конкурентоспособности. Единый рынок товаров, услуг, 

капитала и труда лежит в основе процесса евразийской интеграции. 

Евразийский экономический союз уже подкреплен дополнительной 

интеграционной инфраструктурой, включая Суд ЕАЭС, Евразийский банк 

развития и Евразийский фонд стабилизации и развития [11].  

В рамках Евразийского экономического союза предусматривается 

либерализация трансграничного движения факторов производства, 

призванная создать экономическую базу для постепенного сближения 

стран-участниц. Однако сама по себе она не в состоянии обеспечить 

реализацию поставленных целей без глубокой трансформации экономик 

государств, которая позволит эффективно использовать 

институциональные возможности союза. В свою очередь, такая 

трансформация требует вложения крупных инвестиций и создания новых 

технологий, инновационных идей  [4]. 

Для устойчивого увеличения степени связанности национальных 

экономик стран, входящих в ЕАЭС, необходима развитая технологическая 

кооперация, сформированная производственно-технологическая цепочка в 
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условиях интеграционного объединения, в частности это требует 

углубления взаимного инновационного сотрудничества [8]. 

Несмотря на то, что страны, входящие в ЕАЭС, на данный момент 

проигрывают высокоразвитым государствам в части инновационного 

развития, они все же имеют значительные достижения в данной сфере. Это 

является серьезной предпосылкой для начала ускоренного сотрудничества.  

Так, Белоруссия выступает одним из лидеров в сфере развития 

инноваций в СНГ. В период с 2006 по 2010 год были реализованы 

следующие мероприятия: внедрены высокотехнологичные инновационные 

проекты (свыше 700), на базе которых созданы современные производства; 

в промышленной отрасли изобретены новые виды машин и оборудования. 

Кроме этого, в стране развивается инновационная инфраструктура: 

действуют научно-технологические парки, инновационные центры, центры 

трансфера технологий. В Казахстане находится ряд современных 

предприятий, которые соответствуют задачам и целям инновационного 

развития. Например, завод «Силициум Казахстан»). Значительное 

внимание уделяется созданию таких объектов инновационной 

инфраструктуры, как технопарки, бизнес-инкубаторы, свободные 

экономические зоны. В Армении правительство отмечает сферу 

информационных технологий и телекоммуникаций как приоритетное 

направление развития экономики. В данной сфере действуют множество 

работающих в основном на зарубежных заказчиков компаний [7]. 

Инновационное сотрудничество стран ЕАЭС осуществляется в 

рамках кооперации в наукоемких, высокотехнологичных отраслях 

производства, реализации совместных программ в инновационной сфере, 

создания совместных инновационных институтов. За годы сотрудничества 

России, Белоруссии и Казахстана был получен успешный опыт в рамках 

инновационного развития. Так, значительное развитие получила, в 

частности, производственная и научно-техническая кооперация, во многом 

основанная на устойчивых и технологически обусловленных 

кооперационных связях, сложившихся еще в советский период. 

В свою очередь, общая научно-технологическая и инновационная 

политика в рамках ЕАЭС рассматривается как мощный рычаг структурной 
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перестройки экономики, повышения производительности труда, 

насыщения общего рынка конкурентоспособной продукцией [9]. 

Среди направлений, создающих в настоящее время основной спрос 

на инновационную продукцию, следует выделить: космические 

технологии (дистанционное зондирование и связь), производство 

конструкционных материалов с заранее заданными свойствами, создание 

интегрированных высокоскоростных транспортных систем, авиационную 

промышленность, атомную промышленность, солнечную энергетику, 

передовые медицинские технологии [1]. 

Для членов ЕАЭС необходимо создать межгосударственную 

организацию высоких и наукоемких технологий. Так, оно станет неким 

центром объединения, который будет взаимодействовать с венчурными 

компаниями, производить оценку и отбор наиболее перспективных 

проектов, оказывая им финансовую поддержку из самостоятельного 

бюджета на начальном этапе. Как показывает мировой опыт, меры по 

целенаправленной политике, как внутренней, так и внешней, могут 

способствовать ускоренному переходу экономики на технологический 

путь развития. При этом большое значение имеет выработка единого 

подхода на уровне ЕАЭС к повышению конкурентоспособности, 

интегрированного с международными подходами и учитывающего 

геоэкономическую специфику ЕАЭС [2]. 

Так, для повышения конкурентоспособности национальных 

экономик стран, входящих в ЕАЭС, важно провести ряд следующих 

мероприятий: разработка механизма технологического и научного 

сотрудничества предприятий, создание совместных программ развития 

посредством формирования совместных предприятий. В этом процессе 

государство играет первостепенную роль. Оно реализует соответствующие 

программы и создает государственные корпорации, а также оказывает 

поддержку в виде предоставления льгот, консультационной помощи и 

содействии в создании проектной документации. Помимо этого, 

государство оказывает и финансовую поддержку в виде субсидий, грантов 

и кредитов [3]. 
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Для того, чтобы эффективно использовать имеющийся 

производственный и научно-технический потенциал, в рамка ЕАЭС 

необходимо сформировать специализированные институты, которые будут 

финансировать и кредитовать перспективные сферы экономики, и 

развивать инфраструктуру, обеспечивающую поддержку инноваций [5]. 

Углубление взаимного сотрудничества и развитие интеграции 

между странами ЕАЭС открывает широкие возможности, особенно в 

долгосрочной перспективе, для развития инновационного взаимодействия. 

Являясь географическим и социокультурным звеном, связывающим 

интегрирующуюся Европу и бурно развивающиеся страны Азиатско-

Тихоокеанского региона, эти государства имеют возможности для 

формирования рынков инновационной продукции и услуг. 

Научно-технологическое сотрудничество имеет принципиальное 

значение для поступательного развития евразийской экономической 

интеграции и реализации национальных интересов государств – членов 

ЕАЭС. Сегодня именно достижения науки и развитие технологий 

определяют динамику экономического роста и уровень 

конкурентоспособности государств, укрепляют национальную 

безопасность и расширяют возможности повышения качества жизни 

граждан. 
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Аннотация. Данная статья рассматривает предстоящее 
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Abstract. This article examines the forthcoming impact of labor 

automation and economic processes with the help of artificial intelligence 

technologies on the world economy and the labor market. 

Key words: AI, artificial intelligence, augmentation, automation, 

economy, labor market. 

 

В течение истории, физический труд был главным фактором 

экономического производства. Промышленная революция изменила роль 

человека в экономическом процессе — став меньше использовать руки, 

человек стал больше использовать свою голову. В наши дни, технология 

принятия решений, известная как «искусственный интеллект», 

основанная на базе искусственных нейронных сетей, способна превзойти 

функциональность человеческого мозга.  
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История человеческого труда. 

Технологический прогресс — главный двигатель роста валового 

внутреннего продукта в расчёте на душу населения. Одна из главных 

причин почему технологии увеличивают продуктивность, это то, что они 

уменьшают количество рабочих часов необходимых для создания одной 

единицы продукции. Промышленная революция XVIII-XIX веков 

изменила сложившийся уклад труда когда человек встал у станка. 

Возросшая рабочая продуктивность увеличилась быстрыми темпами

, трансформируясь в большие заработные платы, давая рабочим 

возможность сокращать трудовые часы, позволяя приобрести больше 

товаров и услуг. Уровень жизни и благосостояния стали расти 

огромными темпами. 

Технический прогресс стал очень благоприятным для людей как для 

носителей трудового ресурс использующих руки и голову. И если 

автоматизация ручного труда, которая была в основе промышленной 

революции продолжается уже 2 века, то работа над автоматизацией 

функций нашего мозга происходит впервые. 

Искусственный интеллект. 

Говоря искусственный интеллект, мы подразумеваем искусственную 

нейронную сеть - программная математическая модель, основанная по 

принципу организации и работы нейронных сетей нервных клеток живых 

организмов.[1] 

На сегодняшний день, построенные алгоритмы на базе ИИ умеют 

распознавать человеческую речь[2], графические изображения и 

справляются с этим лучше, чем человек[3]. Компьютерные алгоритмы 

способны обыграть человека в одну из самых сложных настольных игр – 

го[4], способны управлять автомобилем[5], выполнять хирургические 
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операции[6], распознавать рак на ранней стадии[7] и выполнять массу 

других операций. 

Изучение влияния ИИ на рынок труда становится актуальным как 

никогда в связи с быстрым развитием технологий. Этому способствует и 

увеличивающийся рост инвестиций в данную область. 

Анализ возможностей ИИ с помощью инвестиций. 

Анализ текущих инвестиций в искусственный интеллект может 

помочь выяснить границы возможного влияния ИИ на разные сферы 

экономики в ближайшие 10 лет – среднего времени жизни венчурного 

инвестиционного фонда, в течение которых инвесторы ждут результаты 

работы своих портфельных компаний. 

Венчурные инвестиции в технологические компании, работающие с 

ИИ, выросли с $400 млн в 2012 году до $1,7 млрд в 2016 году.[8] 

Основываясь на исследовании порядка 250 частных компаний, 

работающих с искусственным интеллектом выяснено что 38% вложений 

в ИИ в 2016 году, были направлены на автоматизацию человеческой 

активности. Это как правило различные рутинные операции по сбору 

данных, ответы на стандартные клиентские запросы, перемещение 

внутрискладской продукции. Их осуществление возможно практически 

без участия человека. 

35% средств были направлены на дополнение деятельности 

человека. Концепция дополнения и совместной работы машины и 

человека более новая, чем концепция автоматизации и замены функций 

человека машиной. Примером взаимодействия может служить поиск 

информации в интернете — сервис предоставляет клиенту 

персонализированную поисковую выдачу, основанную на его прошлых 

поисках, посещённых интернет ресурсах и прочей сетевой активности[9]. 

Компании, вложившие деньги в эту сферу, занимаются аналитикой, 

поиском и обработкой информации, а также активностями, требующими 
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одновременной высокоточной ручной и интеллектуальной работы, как, 

например, при проведении хирургических операций. 

Оставшиеся 27% инвестиций пришлись на компании, чьё влияние на 

человеческую активность либо мало, либо трудно оценить. Например, 

применение ИИ в системах компьютерной безопасности или сервисов 

интернет торговли где участие человека сведено к минимуму. 

Человеческий труд и ИИ. 

Использование технологии искусственного интеллекта в той или 

иной индустрии не означает скорого и полного вытеснения человека из 

производственной цепочки. Напротив, в краткосрочной и среднесрочной 

перспективе стоит ждать реализации концепции дополнения 

человеческого интеллекта искусственным вместе с перетеканием 

рабочих мест в новые сектора экономики. Например, можно ожидать 

уменьшения занятости в сферах сбора и обработки информации и 

одновременного роста спроса на аналитиков, способных 

интерпретировать данные, собранные машинным путем. 

Экономическая история последних столетий показала, что такое 

перетекание рабочих мест может быть фактически постоянным. На смену 

низкопроизводительных человеческих активностей в старых секторах 

экономики всегда приходили новые, более высокопроизводительные 

человеческие активности, к неизменной экономической выгоде самого 

человека. Машины, как орудия труда, становясь более сложными и 

продуктивными, заменяли ручной труд, оставляя человеку контроль над 

постоянно усложнявшимися производственными процессами. 

Классическое программирование, за последние десятилетия 

повысившее возможности функционирования машин в ограниченном 

наборе заранее описанных ситуаций, как механизм контроля не может 

сравниться с человеческим мозгом. Но алгоритмы ИИ могут. Сегодня 

человек программирует компьютеры, но в скором будущем будет их 
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обучать с помощью самообучающихся алгоритмов. В некоторых 

областях «обученные» компьютеры уже превзошли нас, и в будущем 

таких областей будет становиться только больше. 

Если технический прогресс, в ходе истории, вытеснял человека из 

ниши ручного труда в сторону мозгового, то к сегодняшнему уровню 

технического прогресса сам мозг стал объектом инноваций. Учитывая 

непрекращающуюся автоматизацию производственных процессов, 

правило — новые рабочие места вместо старых — окажется больше не 

верным и неизбежным моментом дальнейшего экономического роста 

станет устранение человека из большинства экономических цепочек. 

Другой устоявшийся экономический закон уже наших дней – собирать 

продукцию в Китае из-за дешевой рабочей силы теряет смысл, ведь 

размещение производственных роботов ближе к рынкам сбыта окажется 

гораздо выгоднее. 

Исключение человека из экономических цепочек, увеличение 

безработицы является дополнительным аргументом в пользу 

набирающей популярность концепции безусловного базового дохода — 

дохода, гарантированного человеку государством где он проживает, вне 

зависимости от того трудоустроен ли он. В Финляндии эксперимент в 

котором участвуют 2000 человек получающие безусловный базовый 

доход продолжается уже пол года[10]. В Швейцарии вопрос о подобной 

практике выносился на референдуме[11], в Голландии концепцию 

безусловного дохода обсуждают в парламенте[12], в Германии 

сторонники безусловного дохода образовали новую политическую 

партию[13], ставящую перед собой единственную цель — воплотить 

идею безусловного дохода в жизнь, протестировать эту идею планируют 

в Канаде, Новой Зеландии, Кении, в штате Калифорния[13]. Остается 

неясным, как финансировать безусловный доход сегодня, в мире, в 
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котором технологии замещают рабочие места и безусловный базовый 

доход становится необходимостью. 

Если исторически безусловный базовый доход ассоциировался, как 

правило, с идеями утопистов и социалистов, то сегодня эта идея 

подкреплена экономическими предпосылками — очевидностью 

вытеснения человека из экономических цепочек. Это способно заставить 

и многих сторонников капитализма пересмотреть свои взгляды. Взяв во 

внимание, что подавляющее большинство развитых стран в мире по 

своей форме правления являются демократиями с присущим им 

избирательным правом, можно предположить, что концепция 

безусловного базового дохода со временем будет воплощена в жизнь.  

Не обремененные заботой о базовых потребностях люди, будут ли 

они откровенно бездельничать или найдут себе проявление в других 

сферах? Борьба за ресурсы есть борьба за существование, это основная 

проблема человека со времён первых цивилизаций на планете. Решение 

подобной проблемы неминуемо приведёт к другой – как человеку 

использовать свою свободу от экономических забот. 

Влияние ИИ на рынок труда. 

В наши дни не легко предсказать с большой точностью кто 

лишиться работы благодаря развитию ИС. Некоторые операции легче 

автоматизировать чем другие, так, некоторые профессии можно будет 

целиком отвести машине, но в тоже время благодаря ИИ многие рабочие 

смогут значительно повысить свою продуктивность, что приведёт к 

повышенному спросу на конкретные, узкоспециализированные навыки 

неподвластные компьютеру. И разумеется, появится целый рынок труда 

специалистов ответственных за развитие и контроль ИС, что скажется на 

экономике с их увеличивающимся спросом и большими зарплатами. 

Недавние исследования выдвигают предположение что эффект от 

ИС на рынок труда в ближайший период продолжить тренд 
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компьютеризации и введения новых инноваций. По их подсчётам 

процент рабочего населения находящийся под угрозой остаться 

безработным в ближайшие 10-20 лет составляет от 9% до 47%. 

Экономика неоднократно доказывала возможность приспосабливаться к 

подобным изменениям, тем не менее это будет зависеть от того как 

быстро эти изменения происходят и как сконцентрируются потери в 

конкретном роде занятости. Различные исследования утверждают, что 

работы, которые наиболее подвержены бедующей автоматизации 

сконцентрированы среди низкооплачиваемых, низкоквалифицированных 

и менее образованных рабочих. Это означает что автоматизация 

продолжит оказывать отрицательное воздействие на спрос к этой группе, 

отражаясь и на уменьшении их зарплат увеличивая социальное 

неравенство. 

Увеличивающиеся возможности искусственного интеллекта 

позволят автоматизировать те задачи, которые долгое время требовали 

непосредственного человеческого труда. Эти изменения откроют новые 

возможности для человека, экономики и всего общества, но в то же 

время они обладают потенциалом разрушить многие существующие 

рабочие места у миллионов людей, что неминуемо приведёт к росту 

безработицы и увеличению социального неравенства в долгосрочной 

перспективе.  
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 Аннотация. В статье поднимается проблема исчезновения 

традиционного банкинга. Сегодня основное требование клиентов банка 

оперативность и эффективность предоставления банковских услуг. Бурное 

развитие информационных технологий позволит вывести банкинг на 

новую ступень. При этом существует вероятность того, что финансовые 

технологии смогут вытеснить традиционные инструменты банкинга. 
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 Abstract. The article is devoted to the problem of the disappearance of 

traditional banking. Today, the main requirement of the bank's customers is the 

operativeness and efficiency of providing banking services. Rapid development 

of information technology will allow to bring the banking to a new level. 

Moreover, there is the possibility that financial technologies will be able to 

displace traditional banking tools. 
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Динамическое развитие высоких информационных технологий 

влечет существенные изменения в любой отрасли. Банковская 

деятельность считается наиболее инновационной. Банки стремятся идти в 

ногу со временем, чтобы соответствовать требованиям потребителей.  
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Согласно словам главы Сбербанка, банки в ближайшие пять лет 

изменяться значительнее по сравнению с последними 50 годами [1]. Кроме 

того, Герман Греф акцентировал внимание на том, что у «традиционных» 

банков нет будущего [1]. Основными причинами исчезновения 

традиционного банкинга в той форме, в которой он существует сейчас: 

значительные расходы на организацию работы отделений банка и низкая 

оперативность получения и предоставления банковских услуг. 

Традиционная форма банка теряет свою актуальность в связи с 

неудобностью: «устаревшим сценарием» считается получение банковских 

услуг и консультаций через физическое посещение отделений банка, 

ожидание в очереди, передача распоряжений на бумаге лично или через 

доверенное лицо. Тенденция современного банкинга направлена на 

внедрение цифровых технологий для обслуживания клиентов. Люди много 

общаются посредством мобильных приложений, социальных сетей и 

Digital-банкинг – нормальное требование клиентов сегодня. Потребитель 

хочет решить свою проблему здесь и сейчас, как можно быстрее, при этом 

не затрачивая много сил, а в идеале, чтобы сам банк предсказывал 

проблему и давал рекомендации по её минимизации или устранению.  

Существует множество цифровых каналов для обеспечения 

комфорта обслуживания потребителей. Наиболее распространённым 

является мобильный банкинг. Этот тренд развивается на протяжении 

многих лет. Согласно данным он зародился ещё в середине 90-х годов 20 

века, но только сейчас действительно приобрел важное значение [2]. 

Система мобильного банкинга позволяет клиентам оперативно управлять 

собственными средствами (пополнять счет мобильного телефона, 

оплачивать коммунальные услуги и т.д.) и контролировать все свои 

финансовые операции, не выходя из дома. Также отличными 

инструментами являются: чат на сайте банка и в мобильном приложении, 
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онлайн-формы обратной связи, различные мессенджеры, чат-боты и чаты в 

социальных сетях. 

Финансовые технологии стремительно развиваются и уже сегодня 

банки изучают и разрабатывают такие финансовые технологии, как 

Blockchain, Machine Learning, Artificial Intelligence, Big Data. Такие 

высокие технологии неизбежно понесут с собой глобальные изменения в 

банковской деятельности.  

Финтех тренды станут основой формирования технологической 

платформы финансовой экосистемы. Стоит заметить, что в России пока 

нет ни одной экосистемы, поэтому многие крупные компании стремятся 

стать первыми в этой области. Яркими примерами успешных экосистем 

можно считать Alibaba, Baidu, Amazon, Google. По словам Германа Грефа, 

технологическая платформа банковской экосистемы предполагает наличие 

следующих характеристик:  

 – возможность анализировать большие объёмы данных в реальном 

времени; 

 – построение на open-source инструментах для постоянного 

усовершенствования системы; 

 – открытые API для подключения к платформе неограниченного 

количества людей 

– гибкость системы; 

– возможность облачного хранения данных [3]. 

Многие крупные банки заинтересованы в развитии информационных 

технологий в своей деятельности. Конкурентная борьба между 

предприятиями требует от информационных систем обеспечения их 

развития, адаптации к рыночным изменениям и обеспечения 

конкурентных преимуществ [4]. Создание эффективной финансовой 

экосистемы значительно повлияет на рейтинг банка, а также на всю 

банковскую систему в целом. Такой банковский гигант, как Сбербанк уже 
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начал разработку технологической платформы, на которой будет строится 

экосистема [3]. Эта экосистема будет оказывать услуги потребителям и 

бизнесу в самых разных областях. Сбербанк пойдёт дальше банковского 

сектора: в сферу интересов компании входят такие области, как 

здравоохранение, строительство, электронная коммерция, B2B-услуги и 

некоторые другие.  При существовании такой экосистемы сложно будет 

представить Сбербанк как традиционный банк. Потребность в большом 

количестве отделений Сбербанка снизится в разы, потому что получить ту 

или иную банковскую услугу можно будет, не выходя из дома. Сбербанк 

не единственная компания в России, которая планирует сформировать 

финансовую экосистему. Так, в стратегию развития холдинга «Открытие» 

тоже входит реализация экосистемы. 

На форуме Finopolis в Казани был поднят вопрос о том, что бурное 

развитие финансовых технологий приведет к постепенному вытеснению 

традиционного банкинга. Традиционным банкам следует внедрять новые 

технологии, чтобы остаться «на плаву». В следствии роботизации, 

внедрения высоких технологий, развития банковских экосистем 

прогнозируется, что через 10 лет произойдет сокращение численности 

сотрудников, задействованных в банковской деятельности, на 30-40%. 

Кроме того, были высказаны догадки по поводу полного исчезновения 

традиционного банкинга [5]. Однако, точный ответ на этот вопрос дать 

пока никто не смог.  

Особенность тенденций такова, что пока одни набирают свою 

актуальность, другие – ослабевают и быстро исчезают. Но в нашем случае 

вопрос об исчезновении традиционного банкинга остается открытым. Ведь 

на сегодняшний день так называемые «устаревшие» инструменты 

взаимодействия с клиентами и инновационные гармонично и эффективно 

дополняют друг друга. 
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Summаry: The analysis of the world market of mushroom production is 

carried out in the work. The market of canned, marinated mushrooms, as well as 

the ways of their production, is considered. The economic changes, dynamics 

and growth volumes of the selected product are analyzed, differences are shown 

taking into account the geographical factor. Types of production and type of 

product segment the studied market: mushrooms champignons, truffles, shiitake 

and others. 

Keywords: mushrooms, production, trends, demand 

 

 

Грибная промышленность вызывает интерес в агробизнесе, в виду 

уникальности продукта. Компании, которые успели зарекомендовать себя 

на рынке грибной индустрии, пришли к этому благодаря эффективным 

показателям в маркетинге, микробиологии, а что самое главное – 

промышленной логистике, ведь особенностью грибного производства 

является очень короткий срок производства продукции, по сравнению с 

другими сельскохозяйственными культурами. 

Грибы – достаточно уникальный продукт. Их едят практически во 

всех странах мира. В Европе популярны шампиньоны, хотя во Франции 

деликатесом считаются трюфели. Условно, рынок грибов можно разделить 

на 2 основных сегмента: дикорастущие и культивированные. Сложно 

объективно оценить фактический объем рынка, так как существенную 

часть от общего производства грибов, как свежих, а особенно 

консервированных – это домашняя продукция.  

Интересен тот факт, что после введения санкций и продуктового 

эмбарго 2014 году, конъюнктура рынка существенно изменилась, заставив 

тем самым российских производителей существенно увеличить 

производство, так же расширить, в какой-то степени, ассортимент, а также 

привлечь дополнительные инвестиции.  
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Нужно отметить, что оценить суммарных объем рынка достаточно 

проблематично, из-за отсутствия производственных показателей в нашей 

стране. Но в публичном доступе находятся данные Росстата о 

производстве грибов в России, как в свежем, так и в консервированном 

виде. 

Особенностью российского грибного рынка является то, что 

реальный объем потребления грибов существенно выше, чем объем 

продукции, производимый аграриями.  

Дело в том, что российские потребители предпочитают 

консервированные грибы домашнего производства. Три четверти 

съеденных грибов -  собраны в лесу и приготовлены в домашних условиях. 

 В целом в России в год приходится не менее 3 килограммов грибов 

на человека, а это свыше 500 тысяч тонн грибов в год. [2] 

В других странах, для сравнения: Для Европы и США средний 

показатель – по 2,5 - 2 килограмма. Если за рубежом основная доля грибов 

выращена промышленным способом, то в России на долю культивируемых 

грибов и грибной продукции в год приходится примерно 170 тысяч тонн 

общего объема потребления, что означает примерно 1,2 килограмма на 

душу населения.  

Далее, к 2012 году ситуация на рынке стала существенно меняться. 

Популярными культивируемые грибы стали достаточно давно. Уже в 90-е 

годы доля потребления дикоросов в развитых странах составляла не более 

20%. Стоит отметить, что мировым лидером в производстве грибов еще в 

1980-ые годы стал Китай.  

Основным продуктом на рынке является самый популярный 

продовольственный гриб, известный во всем мире и входящий в состав 

большого количества блюд – шампиньон. Его доля в структуре мирового 

производства грибов составляет 80%, в России – около 72%. 
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Второй по популярности производства в России – это грибы вешенки. 

[4] 

Производство вешенок в настоящее время составляет около 27%. 

Вешенка не менее полезна по сравнению с шампиньоном, она богата 

белками и витаминами, а также понижает уровень холестерина в крови. 

Вешенка имеет очень хорошие перспективы развития. В 2012 году число 

ферм, занимающихся производством вешенок в России, выросло с 53 до 

59. За первые 9 месяцев 2012 года было выращено на 6% больше грибов, 

чем за аналогичный период 2011 года.  

Производство вешенки в России в 2012 г выросло на 13% по 

сравнению с 2011 годом и составило 3 101 т.  

Проанлизировав ситуацию на рынке в 2011-2012 году, можно сделать 

следующие выводы: 

• Потребление грибов на человека в России составляет порядка 

1,2 кг в год, для сравнения, в Корее 4 кг в год на человек; 

• Импорт на рынке культивируемых грибов составляет около 

80%, что позволяет занять рынок импортной продукции 

грибами отечественного производства; 

• Улучшение благосостояния населения, а также стремление к 

здоровому образу жизни также положительно сказывается на 

росте потребления грибной продукции. 

Таким образом, спрос на грибную продукцию в России в период 

2011-2012 годов, продолжает расти.  

Российский рынок был не полностью насыщен продукцией еще на 

115 000 тонн грибов в год. Потребление грибов в России в 2012 году 

выросло на 11%, что очень близко к темпу роста потребления мяса (12%). 

При этом цены на мясо выросли на 23%, а на грибы в сред нем лишь на 

7%. Объем рынка позволял заполнить его локальными производителями. 
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Были необходимы долгосрочные инвестиции и поддержка со стороны 

государства для мелких и средних фермеров.  

В 2014 году западные страны ввели против России экономические 

санкции, ответом на которые стало продовольственное эмбарго. [5] В 

числе запрещенных к поставке на российский рынок продуктов оказались 

и грибы. Результаты не заставили себя долго ждать — уже в 2014 году 

производство грибов в России существенно увеличилось. 

По итогам первого полугодия 2016 года производство грибов в 

России,  выросло более чем на 25%. При этом валовый сбор шампиньонов 

увеличился примерно на 30%. 

 Если тенденция роста сохранится в последующие месяцы, на что 

вполне можно рассчитывать на то, что объем производства грибов в 

России в 2016 году составит более 17 тыс. тонн. Стоит отметить, что 

такими темпами российская грибоводческая отрасль еще не развивалась.  

Необходимо выделить, что производство грибов в России вплоть до 

2013 года не только не увеличивалось, но и сокращалось. Так, если в 2011 

году в стране было собрано 13,1 тыс. тонн культивируемых грибов, то к 

2013 году это значение сократилось до 11,1 тыс. тонн. При этом большую 

часть грибов на российских прилавках составляла импортная продукция. 

Объем импорта в том же 2013 году составил, согласно данным 

Федеральной таможенной службы, 67,5 тыс. тонн. Две трети импортных 

поставок приходилось на одну единственную страну — Польшу. 

Импортная продукция традиционно была дешевле отечественной, что 

связано с отсутствием производства субстрата внутри страны. А 

производства, выращивающие грибы на импортной сырьевой базе, в 

конечном счете проигрывали в цене. 

При этом российский рынок грибов еще очень далек от насыщения, а 

отечественным производителям есть куда стремиться. [1, 3]Для сравнения, 

небольшая Польша производит в год более 200 тыс. тонн культивируемых 
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грибов, а совсем маленькие Нидерланды — более 300 тыс. тонн. В Китае 

объем производства превышает 5 млн. тонн. 

Что касается перспектив отрасли в нашей стране, то с учетом 

заявленных проектов уже через 3 года производство грибов в России 

может увеличиться до 40 тыс. тонн, а через 4 года достигнуть отметки 50 

тыс. тонн.  

Итак, в результате проведенного исследования мирового рынка 

продукции грибоводства можно говорить о высоких темпах его развития в 

период с 2015-2017 гг. [6] 

Благодаря продовольственному эмбарго, существенно улучшился 

отечественный рынок производства грибов.  

Для поддержания конкурентоспособности российских 

производителей, обходимо внедрять новейшие методы промышленного 

культивирования грибов, а также уделять внимание развитию логистики, 

хранению,  упаковке, маркетингу грибной продукции, [7] развивать 

материально-техническую базу этой отрасли. 

Изменения, которым подвергся российский грибной рынок с 2014 

года, начинает показывать положительный результат. Темпы роста 

производства для внутреннего потребления продолжают расти с каждым 

отчетным периодом, а политика протекционизма дает свои плоды как для 

производителей, так и для макроэкономической ситуации в целом.  

 
Литература 

 

1. Борисова Э.А., Липатова Л.П. Факторы, влияющие на товарооборот 

предприятий общественного питания. //В сборнике: Актуальные 

вопросы в научной работе и образовательной деятельности сборник 

научных трудов по материалам Международной научно-практической 

конференции 31 января 2013 г.: в 13 частях. 2013. С. 21-24.    

2. Быско Н. А. Современные тенденции развития грибоводства в мире 



62 

 

// Агро Перспектива. - 2012. - № 2 (26). - С. 18 - 19.  

3. Жербанова К.В., Липатова Л.П. Управление затратами на 

предприятиях питания. //В сборнике: Экономически эффективные и 

экологически чистые инновационные технологии 2013. С. 53-60.   

4. Исследования маркетингового агентства «Информанализ». 

[Электронный ресурс] URL: 

http://www.foodmarket.spb.ru/current.php?article=1174 (Дата обращения: 

16.10.2017.) 

5. Калугина Е. В. Липатова Л.П. Кобзаренко Т.А., Влияние 

импортозамещения на изменение ценовой политики ресторанов с 

зарубежной кухней.// Известия Российского экономического 

университета им. Г. В. Плеханова. 2016. №1 (23). С.109-120 

6. Липатова Л.П. Инвестиционные направления развития индустрии 

питания// В сборнике: Общество, современная наука и образование: 

проблемы и перспективы сборник научных трудов по материалам 

Международной научно-практической конференции: в 10 частях. 2012. 

С. 82-83.   

7. Технология продукции общественного питания // Под ред. 

Ратушного А.С   Баранов Б.А., Жубрева Т.В., Липатова Л.П., Соколов 

А.Ю., Троицкая Е.Я., Ратушный А.С., Шленская Т.В., Аминов С.С. –М.:, 

ИТК «Дашков и К» 2016.   

 

 

 

 

 



63 

 

Новации в законадельстве по составлению, ведению и утверждению 

бюджетных смет муниципальных казенных учреждений на 2018 г. и 

плановый период 2019-2020 гг.  

Перов В.И.  

доктор экономических наук 

                                                                      Заведующий кафедрой  

ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 

E-mail: perov-vitaliy@bk.ru 

 

Кличева Е.В. 

 кандидат экономических наук 

 доцент кафедры ресторанного бизнеса  

ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 

                                                                                      E-mai:evklicheva@mail.ru 

Аннотация. Статья посвящена раскрытию правовых аспектов  

составления, ведения и утверждения бюджетных смет муниципальных 

казенных учреждений на 2018 г. и плановый период 2019-2020 гг. Изучены 

основные новации в законодательстве, регламентирующем  общие 

требования к порядку составления, утверждения и ведения бюджетной 

сметы казенного учреждения. Выявленные дополнения  в законодательной 

базе в части общих требований к составлению, утверждению и ведению 

бюджетной сметы казенного учреждения направлены на  повыщение 

эффективности расходования бюджетных средств муниципального 

образования, совершенствование  бюджетного процесса и системы 

управления муниципальной собственностью.  
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Abstract. The article deals with the disclosure of the legal aspects of 

drafting, management and approval of the budget estimates of municipal public 

agencies on 2018 and planning period 2019-2020. The main innovations in the 

legislation governing the General order requirements for drawing up, approving 

and maintaining budget estimates of State institutions. Identified additions to the 

legal basis in part of the overall requirements for the drafting, approval and 

management of the budget estimates of State institutions aimed at the 

improvement of the efficiency of the expenditure budget of the municipality, 

improvement of the budgetary process and management of municipal property. 

Key words. Control-counting bodies, municipal-owned institution, 

justification of budget estimates (calculations) planned estimates, budget 

В соответствии  с Федеральным законом от 7 февраля  

2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» контрольно-счетныне органы (далее КСО) 

муниципальных образований осуществляют бюджетные полномочия по 

экспертизе проектов законов (решений) о бюджетах, а также организации 

и осуществлению контроля за законностью, результативностью  

использования средств местного бюджета, а также средств, получаемых 

местным бюджетом из иных источников, предусмотренных 

законодательством Российской Федераци.  

Реализация  КСО контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий являются превентивной мерой по профилактике и 

предупреждению нарушений и их устранению при использовании 

бюджетных средств муниципального образования. 

Так, по результатам проверки финансово-хозяйственной 

деятельности муниципального учреждения здравоохранения «Городская 

клиническая больница №12» г. Саратов за 2011-2012 гг. выявлены 

следущие основные нарушения [3]: 

mailto:evklicheva@mail.ru
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- Недостоверность отчетных данных по исполнению бюджета за 

2011 год  в части расходов на приобретение основных средств составила 

542,4 тыс. рублей.  

 - Нарушение кассовой дисциплины составило в 2011 году 296,1 тыс. 

рублей. 

- Нецелевое использование бюджетных средств в сумме 700,3 тыс. 

рублей, выразившееся в погашении кредиторской задолженности 

предыдущих периодов за счет субсидии, выделенной в 2012 году на 

выполнение муниципального задания, что не соответствует условиям ее 

получения. 

- Документально неподтвержденное (без кассовых чеков с АЗС) 

получение и списание 10522,6 литров горючо-смазочных материалов на 

общую сумму 272,8 тыс. рублей. 

Проверка финансово-экономической деятельности муниципального 

казенного учреждения культуры Дом культуры «Якутия» поселок 

Серебряный Бор Нерюнгринского района за 2014 год, например,  показала, 

что [4]: 

- бюджетная смета МКУК ДК «Якутия» утверждена в отсутствии 

обоснования (расчетов) плановых сметных показателей, использованных 

при формировании сметы и являющихся неотъемлемой частью сметы; 

- имеет место низкое качество (отсутствие) планирования 

бюджетных ассигнований при утверждении сметных назначений на 

плановый период, в результате при исполнении бюджета в смету вносятся 

постоянные дополнения и изменения; 

-вносимые в бюджетные ассигнования изменения и дополнения 

направляются на покрытие внепланово принятых денежных обязательств, 

необходимых для осуществления текущего расходования средств; 

-расходы, направленные на проведение платных мероприятий, 

финансируются за счет средств, выделенных на обеспечение бюджетной 

сметы. 

Стоит отметить, что недопущению  и устранению выше 

перечисленных недостатков способствует совершенствование на 

государственном  уровне законодательной  базы, регламентиующей 
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составление, ведение и утверждение бюджетных смет казенных 

учреждений.  

При составлении, ведении и утверждении бюджетных смет на 2018 

год и плановый период 2019-2020 гг. муниципальным казенным 

учрежедениям следует руководствоваться изменениями, вступившими в 

силу Приказом Минфина России от 30.09.2016 № 168н (Приказ Минфина 

РФ от 20 ноября 2007 г. N 112н «Общие требования к порядку 

составления, утверждения и ведения бюджетной сметы казенного 

учреждения»).  

Рассмотрим эти изменения в законодательстве более подробно. 

Стоит отметить, что рост информационных технологий и развитие систем 

коммуникации стали существенными элементами развития национальных 

экономических систем и глобальной экономики в целом [5. – С. 21].  

Так, с учетом обновленных положений формирование и ведение 

сметы муниципальное казенное учрежедение должно осуществлять 

посредством применения государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами 

«Электронный бюджет». Данная информационная система охватывает весь 

процесс формирования, ведения  сметы,  включая доведение до 

муниципального казенного  учреждения в установленном порядке лимитов 

бюджетных обязательств, формирование обоснований (расчетов) плановых 

сметных показателей и направление утвержденных бюджетных смет 

с обоснованиями (расчетами) плановых сметных показателей главному 

распорядителю бюджетных средств (далее ГРБС). Таким образом, 

применение системы «Электоронный бюджет» обеспечивает создание 

единого интегрированного информационного пространства, что 

способствует повышению  прозрачности учета и  качества управления 

муниципальными финансами. 

Для страны необходимым условием благополучного выхода из 

кризисного положения является наличие собтвенной стратегии, 

ориентированной на сохранение своего экономического потенциала и 

опережающее создание предпосылок роста новых производств [7. – С. 25]. 

Достижение конкурентоспособности  невозможно без формирования и 
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развития конкурентных преимуществ предприятия с учетом современных 

тенденций в управлении, технологии и организации [6]. 

 

Поэтому для обеспечения адресности и обоснованности бюджетных  

расходов  дополнения к  общим требованиям к составлению сметы 

предусматривают, что бюджетной сметой  должен быть определен  объем 

и распределение направлений расходования средств бюджета на принятие 

и (или) исполнение бюджетных обязательств не только на выполнение 

функций казенного учреждения, но и по предоставлению бюджетных 

инвестиций и субсидий юридическим лицам (в том числе субсидий 

бюджетным и автономным учреждениям), субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов. 

Корректировки повлекли за собой обновление форм бюджетной 

сметы и изменений  ее показателей с представлением информции в 

следующих разрезах: 

• в разделе 1 указываются расходы, осуществляемые в целях 

обеспечения выполнения функций муниципального казенного  

учреждениями; 

• в разделе 2 – расходы учреждений, осуществляющих 

бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) 

бюджетных средств, в части предоставления бюджетных инвестиций 

и субсидий юридическим лицам (включая субсидии бюджетным 

и автономным учреждениям), субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов; 

• в разделе 3 – расходы учреждений, не отнесенные к разделам 1 

и 2; 

• в разделе 4 – итоговые показатели по всем разделам. 

Проект бюджетной сметы на очередной финансовый год следует 

составлять в соответствии с порядком, который установлен ГРБС  для 

подведомственных учреждений в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.   

Главный распорядитель бюджетных средств не имеет  права 

дополнять форму сметы реквизитами, разделами и определять правила ее 
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заполнения, а также устанавливать период формирования проектов смет на 

очередной финансовый год и годы планового периода.  

Неотъемлемой частью сметы являются обоснования (расчеты) 

плановых сметных показателей, которые должны формироваться 

в процессе составления сметы на 2018 год и плановый период 2019-2020 

гг. и утверждаться при утверждении сметы  муниципального казенного 

учреждения по общим правилам, установленным гл. III  сотвтетвующего 

нормативного документа для повышения достоверности полученных 

результатов.  

В силу дополнений смета с обоснованиями (расчетами) плановых 

сметных показателей, использованных при формировании сметы, должна  

быть утверждена не позднее 10 рабочих дней со дня доведения 

учреждению в определенном порядке соответствующих лимитов 

бюджетных обязательств и направлена ГРБС.  

Таким образом, нововведения в  основном документе, 

регламентирующем порядок составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет, касаются следующих аспектов:  

-  применения информационной системы «Электронный бюджет»  

при формировании и ведении бюджетной сметы; 

 - установления единого срока утверждения бюджетных смет, 

который сотвляет 10 рабочих дней со дня доведения  казенному 

муниципальному учреждению лимитов бюджетных обязательств.  

- утверждения обоснований (расчетов) плановых сметных 

показателей  как неотъемлемой части  формирования сметы и изменений в 

ней при подаче документов  ГРБС:  

- венесения корректировок в приложения 1 и 2 к Общим требованиям 

(форма бюджетной сметы и форма, для внесения изменений ее 

показателей) за счет включения в  показатели бюджетной сметы расходов 

на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств 

по предоставлению бюджетных инвестиций и субсидий юридическим 

лицам (в том числе субсидий бюджетным и автономным учреждениям), 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов.  
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Стоит отметить, что новации в законодательсте по опредлению 

общих требований  к порядку составления, утверждения и ведения 

бюджетной сметы казенного учреждения в части  дополнений бюджетной 

сметы обоснованиями плановых сметных показателей и временного 

регламентирования сроков утверждения сметы и изменений к ней по 

унифицированным формам позволит, по мнению авторов, повысить 

маневренность  и результативность системы управления муниципальными 

финансами для обеспечения адресности и целевого характера 

расходования бюджетных средств.  

В заключение можно констатировать, что эксперно-аналитические и 

контрольные мероприятия по экспертизе проета местного бюджета, 

контролю за законностью, результативностью использования средств 

являются приоритетным направлением деятельности КСО, 

способствующим за счет предотвращения нарушений законодательства   

повышению эффективности расходования бюджетных средств 

муниципального образования, совершенствованию  бюджетного процесса 

и системы управления муниципальной собственностью. 
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В условиях нестабильности экономики и колебании цен при 

приобретении материальных ресурсов, вопрос о выборе методов их оценки 

представляется важным и актуальным. 

Перемены  в  ценовой  политике  организации  при  осуществлении 

покупок, а также при наличии остаточных материалов на конец каждого пе

риода зачастую являются проблемой при их оценке. Оценка является  

важным инструментом, с целью улучшения управления. Благодаря 
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организационной  оценке, эффективность компании измеряется исходя из 

ее функционирования, проблем и достижений.  

Организационная оценка включает измерение переменных, связанных 

с особенностями  организационного  поведения  и  эффективности.  Она  

может играть важную роль в  повышении  эффективности  и  

результативности управленческой деятельности, и может быть 

инструментом для формирования общественной поддержки  научно-

исследовательских программ и информационно-

пропагандистской деятельности компании. 

В зависимости от момента, когда проводится оценка материальных 

ресурсов, она делится на оценку, которая проводиться до того, как что-

либо произошло, либо на оценку, которая проводится после события.  

Оценка «ожидаемого» проводится до осуществления действия. Она 

включает в себя анализ внутренней и  внешней согласованности планов, 

программ и проектов до их реализации.  

Текущая или прогрессивная оценка проводится  в ходе реализации 

действия.  Она измеряет степень использования ресурсов и материалов, 

выполнение работ  и частичных результатов, достигнутых в отношении 

установленных планов.  Этот  вид  оценки  также  известен как 

мониторинг, или одновременной оценки, так  как  такая  оценка  это  

имеет  место  во  многих  точках в  ходе  реализации.  Последующая  

оценка  проводится  после  осуществления  действия. Она включает в себя  

оценку  результатов  и  воздействия в отношении поставленных задач. 

Организационная оценка меры позволяет сравнивать  и  

анализировать 

согласованность между результатами и конкретными целями, общими целя

ми институциональных проектов, программ или планов. Это 

важно в отношении:  



73 

 

• достижения первоначально установленных целей, а также их 

ожидаемых эффектов и воздействий; 

• адаптации компании к новым  условиям,  изменениям  технологий,  

изменениям в других внешних переменных таким образом, чтобы  

эффективно  использовать имеющиеся ресурсы;  

• областей,  которые  должны  быть  улучшены, изменены  или 

усилены;  

• различных  режимов,  чтобы  лучше  удовлетворять потребности 

клиентов4.  

Кроме того, организационная оценка:  

• формирует информацию об оценке, которая затем  становится  

ценным опытом на основе вклада в будущее  планирование, 

установление приоритетов и распределения ресурсов;  

• предоставляет финансовые данные для обоснования потребности в 

дополнительных ресурсах;  

• помогает сохранить основные направления деятельности на 

правильном пути. 

В зависимости от целей проведения оценки,  она  может  

сосредоточиться на одном или нескольких из следующих параметров:  

• экономический эффект включает в себя измерение эффективности 

результатов исследований, используя такие методы, как анализ 

затрат и выгод;  

• оценка воздействия производится по отношению к долгосрочным 

последствиям на переменные, которые стремились быть изменены 

посредством деятельности;  

• базовая оценка охватывает анализ социально-экономических, 

биологических, физических, технических и организационных 

                                                           
4 Бирюкова Г.А. Методологические основы закупки материальных ресурсов // 

Экономист. - 2017. - № 6. - С. 111. 
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аспектов, которые могут быть 

улучшены за счет деятельности компании;  

• аналитическая оценка включает в себя социально-экономический 

анализ исследований по приобретению, анализ производительности, 

оценки  рисков, использования трудовых ресурсов, маркетинга 

кредитов и цен и  их влияние на технические альтернативы;  

• оперативная оценка  показывает  эффективность посредством  

сравнительного анализа между используемыми материальными 

ресурсами и проведенными мероприятиями и достигнутых ими 

результатов. 

Оценка результатов включает в себя количественный, а также 

качественный  анализ результатов исследования, факторы возмещения и 

вероятности  принятия. 

Традиционная оценка включает в себя использование докладов, 

технических совещаний, комитетов, специальных групп, курсов и 

семинаров. 

Спонсоры являются основными потребителями результатов 

организационного мероприятия по оценке материальных ресурсов. Другие  

пользователи  могут  включать в себя: 

• лица, принимающие решения, которые отвечают за прекращение, 

расширение или свертывание программ; 

• финансирующие организации,  которые  предоставляют средства; 

• участники целевых  программ, которые принимают участие в 

организационной деятельности, прямо  или косвенно; 

• управление программой - отдельные лица или группы,  которые 

координируют проведение оценки в ходе реализации программы; 

• оценщик, которыми могут быть отдельные лица  или группы, и  

которые разрабатывают и проводят мероприятия по оценке; 
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• организации, которые конкурируют за имеющиеся ресурсы. 

Есть правило 3-х элементов, участвующих в проведении оценки:  

1. Организация,  которая  является  основной  единицей  

осуществления оценки. Руководители организаций, административный 

персонал, менеджеры разных уровней  управления  организации,  которые, 

в  свою очередь, являются источниками информации. 

2. Группа по оценке, которая должна использовать  соответствующие 

средства измерения для сбора данных о компании и ее деятельности.  

3. Люди, которые используют результаты оценки для повышения 

эффективности  деятельности  организации путем  установления  

приоритетов,  политики,  планов и проектов5. 

Высокая степень  неопределенности  и  рисков,  связанных  с 

нестабильностью положения  на  рынках  традиционных  видов  ресурсов, 

равно  как и ужесточение  требований к экологической  и  экономической 

эффективности предприятий, обусловливают рост внимания  к  

оптимизации процессов  закупки материальных ресурсов на предприятии. 

Для  поддержания высокого  уровня технологичности  и  эффективности  

деятельности предприятиям необходимо не только решать текущие 

операционные проблемы и производить  продукцию  для  удовлетворения  

нужд  потребителей, но  и активно развивать инновационную 

составляющую деятельности для создания конкурентных преимуществ,  

которые будут  использоваться  на  протяжении длительного времени. 

Сделать  это  можно  только  при  условии  подготовки соответствующего 

инструментального обеспечения, либо  адаптации  зарубежного 

опыта под нужды отечественных предприятий. 

При осуществлении  поставок  на  международный  рынок  

необходимо предусматривать условия, по которым потребители обязуются 

                                                           
5 Антонов Л.Д. Оценка закупки материальных ресурсов на промышленном 

предприятии // Экономика предприятия. – 2016. - №3. – С. 20. 
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не вносить изменений и не передавать в пользование указанные активы  

третьим сторонам. Для  этого  требуется  дополнительно  формировать  

инструменты отслеживания их  движения после осуществления поставок. 

Внедрение новых технологических решений в деятельности предприятий 

возможно только при условии рационального обеспечения 

их инновационной деятельности. 

Инновации, зарождающиеся на стыке работы 2-х предприятий и 

выступающие основным объектом их непосредственного взаимодействия, 

также являются импульсом для инновационного процесса, 

предполагающего последовательные постоянные улучшения возникшего 

инновационного предложения. Данное развитие, предопределяющее 

непрерывное увеличение качества, идет  по  нарастающей  спирали6.  

Реализация принципа непрерывного образования позволит обеспечить 

потребность в кадрах, способных возглавить инновационные  проекты,  

овладеть компетенциями, 

соответствующими новым требованиям к персоналу. 

Рекомендации по оптимизации процессов закупки материальных  

ресурсов на предприятии в современных условиях бизнеса, направлены на 

устранение дефектов, сокращение длительности производственного цикла, 

уменьшение товарно-материальных  запасов,  могут  быть  достигнуты  

при  использовании принципов системы «бережливого производства». 
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Состояние и перспективы развития отдельных отраслей 

региональной экономики зависит, в том числе, от масштабных культурных 

и спортивных мероприятий. К числу самых значительных мировых 

спортивных событий следует отнести Чемпионат мира по футболу, 

который пройдет в России в 2018 году. В последние годы к этому 

мероприятию идет активная подготовка, что вполне понятно, миссия быть 

страной-хозяйкой проведения грандиозного спортивного мероприятия не 

только весьма почетна, но и очень ответственна.  

Во всех одиннадцати городах, в которых будет проходить 

Чемпионат, идет строительство спортивных объектов с использованием 

самых современных технологий, обеспечивающих максимальное удобство 

для спортсменов и зрителей – стадионы с выкатным полем, местами для 

маломобильных групп населения и инвалидов; инновационные арены с 

раздвигающейся крышей; обустройство баз и площадок для проведения 

тренировок.  

Помимо спортивных объектов строится транспортная 

инфраструктура: реконструируются автомагистрали, возводятся новые 

станции метро, терминалы аэропортов и новых железнодорожных вокзалов 

во многих городах, обновляется пассажирский транспорт. 

Во всех городах проведения Чемпионата ожидается огромный 

наплыв спортсменов, болельщиков, волонтеров, что вызывает 

необходимость реконструировать действующие и стоить новые гостиницы 

эконом-класса, хостелы, в том числе, передвижные.  

Проведение такого масштабного события, безусловно, отразится на 

всех сферах жизнедеятельности городов, в которых будет проводиться 

этапы ЧМ 2018, в том числе ресторанном и гостиничном бизнесе, и 

позволит выяснить ряд ключевых вопросов, таких как: оценка ситуации на 

рынке ресторанного бизнеса и тенденции её развития; как сложится 

потребительский спрос и экономические показатели предприятий питания 

различных ценовых сегментов; наиболее популярная ценовая категория 
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предприятий питания; успешность (рентабельность) региональной 

(русской) кухни. 

В этой связи несомненный интерес представляет южный регион 

Российской Федерации, по меньшей мере, по трем причинам. 

Во-первых, данный регион традиционно является рекреационной 

зоной, привлекательной для развития туристического бизнеса и массового 

отдыха населения.  

Во-вторых, в Сочи недавно проходило грандиозное спортивное 

событие - Олимпийские игры, которые инициировали качественно новые 

подходы к развитию объектов туристической и спортивной 

инфраструктуры и приобретение колоссального опыта в организации 

питания и обслуживания огромного количества гостей. 

В-третьих, Сочи – основная площадка XIX Всемирного фестиваля 

молодежи и студентов (ВФМС). 

На предстоящем Чемпионате Мира Юг России будет представлен 

двумя городами — Сочи, как уже было отмечено, и Ростовом-на-Дону.  

На территории города Сочи функционирует 1450 предприятий 

общественного питания, из них сезонных – 256. Количество мест в 

предприятиях питания всего - 90473, в том числе в общедоступной сети - 

80527. 

В 2016 году в городе открылись 45 новых объектов общественного 

питания – рестораны, кафе, винный бар, кальян-бар - на 1055 мест, в том 

числе в торгово-развлекательных центрах и гипермаркетах, мини-

гостиницах и пансионатах и в других средствах размещения. Следует 

отметить, что среди открывшихся предприятий питания основную долю 

составляют кафе, в том числе, с национальными кухнями, организацией 

доставки и работающих по типу самообслуживания. Средний чек в кафе 

существенно ниже, чем в ресторанах, что делает услуги питания более 

доступными для различных категорий потребителей. Открытие 

предприятий среднеценовой категории в условиях снижения 

платежеспособного спроса, связанного со снижением реальных денежных 

доходов населения, в реальных условиях является грамотным и 

экономически обоснованным решением. 
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Обеспеченность населения города Сочи, при его численности 411 

524 человек без учета отдыхающих [1], местами в предприятиях питания 

составляет – 80527, что превышает норматив минимальной 

обеспеченности (65 мест на 1000 жителей) в 3 раза (26750 мест).  

Однако, в летний период и во время проведения массовых 

мероприятий, таких как ЧМ 2018, ввиду резкого увеличения населения 

города-курорта действующих предприятий питания может и не хватать.  

Эту проблему можно решить, дополнительно размещая на 

территории города сезонные нестационарные объекты мелкорозничной 

сети (сборно-разборные палатки, лотки, стеллажи, выносные столы), фуд-

траки, а также путем увеличения площади стационарных предприятий 

питания за счет открытия летних веранд. 

В Ростове-на-Дону в настоящее время насчитывается 1518 

предприятий ресторанного бизнеса с количеством мест – 56128. Учитывая 

численность населения 1125299 чел, потребность в объектах питания 

составляет 45012 мест. Обеспеченность населения жителей Ростова-на 

Дону в 1,2 раза превышает минимальный норматив (40 мест на 1000 

жителей). Вместимость стадиона, на котором будут проходить основные 

игры ЧМ 2018, рассчитана на 45 145 зрителей. Поэтому не возникает 

острой необходимости в строительстве стационарных предприятий 

питания, поскольку они могут оказаться невостребованными после 

проведения Чемпионата. Стоит лишь на время проведения массовых 

мероприятий разместить нестационарные объекты для ускорения 

обслуживания гостей Мундиаля. 

Ресторанный бизнес постепенно приспосабливается к сложившимся 

экономическим условиям, что отражается на изменении типов и форматов 

предприятий. Так, в 2016 году в Ростове-на-Дону увеличилось количество 

предприятий быстрого обслуживания, в то время как число ресторанов, 

баров и кафе сократилось. 

К основным тенденциям следует отнести: развитие сегмента 

общественного питания в формате быстрого обслуживания «фаст-фуд», 

мобильные предприятия «стрит-фуд», проведение мероприятий в 

территориальном и видовом разрезе, повышение уровня комфортности и 
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культуры обслуживания за счет кейтеринга (оказания услуг на удаленных 

точках, по месту работы заказчиков); «Мэйл-фуда» (заказа продукции с 

помощью Интернета и доставки готовой продукции автокурьером); 

развития системы заказов по телефону; «Фри-фло» (самообслуживания в 

ресторанах и кафе) [2]. 

Наибольшим спросом у населения пользуются предприятия эконом - 

класса (бургерные, пиццерии, закусочные и пр.), предоставляющие 

качественные услуги по более низкой цене. Можно отметить, что в течение 

2016 года активно открывались сетевые кафе «Бургер энд Смоуг», 

«Штефан Бургер», «Бургерная Max», «Ред бургер бар» и столовые «Ирис», 

«Обедово», «Ложка-поварешка», «Дон бульон», «Еда всегда». 

Наиболее устойчивым сегментом развития ресторанного бизнеса не 

только в южном регионе, но и по России в целом, пользующимся 

популярностью среди городского населения, являются интернет услуги по 

доставке еды на дом или в офис. 

В Ростове-на-Дону подобного рода услуги предлагают своим 

потребителям предприятия «Пить кофе», «Рис», «Тамада», «LukaPizza», 

«Ташир пицца», «Суши Дона», «Мама Donna» и др., а также предприятия 

по доставке еды «ZakaZaka», «Колибри», «Два берега», «Сицилия», 

«MyBox», «Браш» и некоторые другие. 

На портале «Яндекс» отмечается увеличение запросов относительно 

доставки еды на 14% по сравнению с прошлым годом, что позволяет 

предположить, что сегмент доставки преодолеет кризис раньше, чем рынок 

ресторанных услуг в целом. 

Проведение Чемпионата мира по футболу позволит не только 

изменить инфраструктуру городов, но и улучшить качество обслуживания, 

как в предприятиях ресторанного бизнеса, так и в отелях, спортивных, 

торговых и культурных объектах. В городах появятся необходимые 

указатели на английском, схемы, карты, путеводители, что сделает эти 

города более привлекательными для развития туризма.  

Наряду с этим, будет решаться и одна из важнейших экономических 

задач региона – снижение уровня безработицы и увеличение занятости 

населения региона. К проведению и обслуживанию мероприятий, 
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связанных с Чемпионатом мира необходимо привлекать 

квалифицированный персонал, способный обеспечить высокое качество 

сервиса. Сотрудникам предприятий, которые будут задействованы в 

проведении ЧМ 2018, необходимо будет пройти дополнительное обучение 

и переподготовку по различным программам, в частности, включающим 

языковую подготовку и обучение деловому этикету, занятия по приему 

иностранных гостей, решению нестандартных ситуаций. 

При организации питания на ЧМ 2018 нужно руководствоваться, на 

наш взгляд, следующими принципами: централизация, эффективность и 

безопасность. Продовольственная безопасность, наряду с сырьевой 

составляющей, влияет на структуру производства предприятий 

ресторанного бизнеса. [3] Безопасность питания – это основной принцип, 

который актуален абсолютно для всех потребителей. С целью обеспечения 

качества обслуживания ведется постоянный мониторинг предприятий 

ресторанного бизнеса, вошедших в перечень перспективных объектов и 

расположенных в г. Ростове-на-Дону и 100 км зоне от города. Также, 

предприятиям ресторанного бизнеса предлагается пройти добровольную 

сертификацию оказываемых услуг, что существенно повышает 

конкурентоспособность предприятий. В Ростове-на-Дону с 27.04.2016 г. 

введена система добровольной сертификации «Сделано на Дону» для 

подтверждения качества продукции и предоставляемых услуг. Внедрение 

региональной системы добровольной сертификации позволит улучшить 

качество сервиса и повысить интерес к локальной кухне. Кроме того, 

внимание со стороны ресторанного бизнеса к местным поставщикам 

продовольственного сырья дает мощный импульс для развития пищевой 

промышленности и сельского хозяйства в регионе, что в условиях санкций 

положительно влияет на общее состояние региональной экономики. 

Введенное Россией эмбарго оказало положительный эффект на внутреннее 

производство по отдельным отраслям, российский продукт стал более 

конкурентоспособным. [4]. 

Говоря о потребительском спросе и экономических показателях 

предположить увеличение посетителей и выручки предприятий 

ресторанного бизнеса довольно сложно, поскольку требуется анализ 
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предполагаемого потока гостей и их потребительского поведения. Если 

учесть, что вместимость спортивных объектов в Сочи и Ростове-на-Дону 

составляет, соответственно, 40000 и 45145 зрителей, то к числу туристов 

необходимо добавить существенное количество спортсменов, 

организаторов, волонтеров, обслуживающего персонала. Огромная 

численность потребителей различных категорий, несомненно, нуждается в 

качественном, безопасном и организованном питании. Рестораны высокого 

ценового сегмента рассчитаны на VIP - гостей и потребителей с высоким 

уровнем доходов, численность которых составляет в среднем 5-7 

процентов от общего количества. На наш взгляд, наибольшее количество 

гостей и, как следствие, выручки, будет приходиться не столько на 

рестораны высокого ценового сегмента, сколько на предприятия среднего 

и низкого сегмента рынка. Основная масса потребителей будет 

ориентирована на предприятия быстрого обслуживания, предлагающие 

качественное и недорогое питание.  

Учитывая опыт организации питания на спортивных объектах 

Олимпиады в Сочи следует отметить, что для зрителей и спортсменов 

работали концессии (другими словами, буфеты), а в зонах отдыха для 

спортсменов и членов официальных делегаций было организовано питание 

в формате шведского стола. На каждом спортивном объекте был 

представлен широкий ассортимент блюд и напитков, включая барбекю, 

хот-доги, пироги, пиццу, сэндвичи, вафли, пончики, чипсы, орехи и 

шоколад. Также на территории объектов функционировали кафе, 

кафетерии, столовые для персонала, кафе для прессы, зоны кейтерингового 

обслуживания для Олимпийской семьи, вендинговые автоматы по продаже 

снеков, горячих и прохладительных напитков. Для зрителей широко был 

представлен стрит-фуд. 

Как показал опыт проведения Олимпиады в Сочи, цены на питание 

были вполне доступны. Дешевле всего, за 150 – 180 рублей можно было 

перекусить в вендинговых автоматах: 2 блюда – снеки, шоколадный 

батончик или чипсы с бутылкой кока–колы стоили немногим более 150 

руб. Средний чек в предприятиях стрит–фуда составлял 300 – 450 руб., 

можно было заказать шашлык, несколько хот–догов с сосисками, 
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разнообразные сэндвичи и напитки. Стоимость полноценного ужина в 

ресторане начиналась с 1500 рублей на человека. 

Ориентируясь на вышесказанное, очевидно, что наиболее успешным 

сегментом рынка ресторанного бизнеса во время проведения ЧМ 2018 

будет тот, который ориентирован на предложение качественного и 

относительно недорогого питания. Успешными и прибыльными будут 

предприятия, которые при организации питания применяют современные 

технологии и эффективные сервисные модели. При организации массовых 

мероприятий важны принципы мобильности трансформации, возможности 

в единицу времени предоставить питание большому количеству 

посетителей, за 20-30 минут нередко нужно накормить 2-3 тысячи гостей. 

Обслуживание по меню a la carte с порционным приготовлением блюд и 

индивидуальным обслуживанием в этом случае совершенно не подходит. 

Наиболее выигрышными будут такие форматы как фуд-корты, питание по 

системе «шведский стол». Несомненно, прибыль получат предприятия, 

предоставляющие услуги кейтеринга - приготовить еду и быстро доставить 

ее фанатам до или после матча, да еще и с прохладительным напитком в 

жаркие летние дни – успех обеспечен.  

О локальной кухне. Несомненно, иностранные гости ЧМ, мало 

знакомые с русской и региональными кухнями, будут ориентироваться на 

известные им бренды. Но это не значит, что пропагандировать 

национальную кухню не нужно, следует обязательно включать в рационы 

питания блюда русской и локальной кухни. Необходимо правильно 

презентовать блюдо, представить его состав, чтобы избежать 

аллергических реакций. К сожалению, при организации питания большой 

массы людей предприниматели стремятся к унификации, стандартизации и 

удешевлению рационов, что, несомненно, приводит к обезличиванию 

предприятий питания и национальной кухни в целом [5]. 

Национальная кухня – часть национальной культуры народа, всегда 

приятно приехать в чужую страну и попробовать блюдо, которое отражает 

колорит, яркость и самобытность, национальные особенности. Поэтому 

открытие ресторанов, мини-кафе или предприятий «фаст-фуд», где 

футбольные болельщики смогут отведать национальные блюда, 
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несомненно, обязательная составляющая в подготовке к ЧМ. В 

дальнейшем эти объекты могут с успехом работать на рынке, создавая 

положительный имидж города, как для его жителей, так и для туристов. 

Тем более, в программе «Развитие санаторно-курортного комплекса в 

муниципальном образовании город-курорт Сочи на 2014-2018 годы» 

предусмотрено, что количество туристов только в этом городе ежегодно 

составит 6,1 млн. чел. 

Таким образом, совершенствование ресторанного бизнеса в городах, 

где пройдет ЧМ 2018, послужит развитию региональной экономике, а 

также международных и внешнеэкономических связей.  
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Аннотация. Данная статья посвящена значимости 

информационных технологий в экономической среде и их влиянию на нее. 

В данной статье были выявлены и проанализированы методы и средства 

информационных наук, применяемые в экономике и в смежных с ней 

областях, была доказана необходимость внедрения в бизнес рентабельных 

технологий и обучение персонала работе с ними.    
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Abstract. This article is devoted to the importance of information technology in 

the economic environment and it is impact on it. In this article, the methods and 

tools of the information sciences which applied in the economy and in related 

areas were identified and analyzed. Moreover, proved the need to introduce 

cost-effective technologies into the business and train employees to work with it 

was proved. 

Key words. Information technology, economics, informatization, 

virtualization, globalization, science, resources, needs, methods, perspectives.  

Слово Экономика зародилось в древней Греции, в переводе означает 

«умение вести домашний быт». Экономика зародилась задолго до 

греческой цивилизации, но именно, благодаря грекам она получила свое 

научное название.  Многие историки считают, что данный термин в обиход 

ввел Сократ, но так как этот философ не оставил после себя никаких 

записей, предпочитая излагать свои мысли устно на площадях, никаких 
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фактических подтверждений этому нет. Главными предпосылками 

зарождения данной науки были такие факторы как необходимость 

разделения труда и увеличение населения общин. Так или иначе, 

экономическая наука является одной из самых возрастных наук и как все 

аксиологии, она имеет множество различных определений. На мой взгляд, 

подводя итог вышесказанному, экономике можно дать следующее 

определение. Наука об экономике изучает применение ограниченных 

ресурсов для удовлетворения всевозможных потребностей людей, 

проживающих в определенном обществе.  

Данная наука развивалась с переменным успехом, основной прорыв 

начался в XVI-XVII веках. В данный период происходило формирование 

экономической теории, производились многочисленные опыты, 

выявлялись закономерности, с помощью всего этого вырабатывались 

методы, применяемые как в макроэкономике, так и в микроэкономике. 

Вектор и темпы развития достаточно длительное время не менялись, но 

появление информационных технологий совершило переворот в подходах, 

методах и способах реализации целей и задач в экономике. 

Информационные технологии  это множество взаимосвязанных наук, 

направленных на изучение методов и принципов эффективного 

объединения человеческого труда и оборудования для обработки и анализа 

информации,  также ее хранения. В данный период информационные 

технологии незаменимы и несут в себе большие перспективы при 

функционировании экономической модели и несут в себе большие 

перспективы для внедрения в экономическую модель.     

Актуальными становятся понятия виртуальной и информационной 

экономики. Это обусловлено тем, что информационные технологии тесно 

вплелись в структуру экономики, и без них ни макроэкономику, ни 

микроэкономику невозможно представить. Обработка и передача данных 

увеличиться по времени в тысячи раз, себе стоимость товаров и услуг 
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также колоссально вырастет, целые ниши перестанут существовать, даже 

представить это страшно. На данный момент функция денег предстает 

средством расчета и не более. Привычные бумажные деньги потихоньку 

теряют популярность, даже поколения, которые еще недавно скептически 

относились к цифровым технологиям, с удовольствием открывают 

банковские карты, счета, подключают онлайн-банкинг, заказывают товары 

через интернет. Оспаривать невозможность полноценного и эффективного 

функционирования экономики без использования информационных 

технологий нет смысла, но что же именно представляют из себя ИТ в 

экономике? В целом информационные технологии в экономике 

представляя собой систему методов и способов сбора, накопления, 

хранения, поиска, обработки, анализа, выдачи данных, информации и 

знаний на основе взаимодействия человека с аппаратными и 

программными средствами, для быстрого и эффективного достижения 

поставленных целей и задач.  

Основные цели применения информационных технологий в экономике: 

1) Снижение трудоемкости. 

2) Повышение скорости выполнения обработки и передачи 

информации. 

3) Обеспечение легкого-доступности информации. 

4) Сокращение затрат в организации. 

На основе целей формируются основные задачи информационных 

технологий в экономике: 

1) Сбор данных или первичной информации; 

2) Обработка данных и получение результатов информации; 

3) Передача результатов информации пользователю для принятия на ее 

основе решений.  
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Множество различных типов данных обрабатывается с помощью 

многочисленных технологий. Ниже представленная таблица наглядно 

показывает всю широту применения ИТ при обработке информации.  

 

Рисунок 1.Таблица обрабатываемой информации.  

 

На данном этапе, когда наиболее развитые страны переходят к 

постиндустриальному обществу, развитие экономики в стране, так же как 

и развитие бизнеса компании зависит от информационного фона и 

взаимодействия с информационными массивами и их использование на 

благо. Глобальные потоки информации проходят через всемирную сеть 

интернет, и огромная часть бизнеса зависит от правильного использования 

ресурсов сети и продвижения компании в данном секторе. Интернет 

стремительными шагами захватывает рынок, покупать в сети удобно и 

быстро. Данное явление можно назвать виртуальной экономикой, в основе 

которой лежит использование интерактивных возможностей. Есть спрос – 

есть предложение, огромное количество компаний частично или вовсе 

полноценно направляют свою деятельность на получение прибыли 
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посредством использования технологиях и их преимуществах, это принято 

называть электронным бизнесом. 

 

Рисунок 2. Сферы применения электронного бизнеса. 

 

Электронный бизнес включает в себя различные информационные 

технологии, которые помогают ему быстро завоевывать рынок. Самыми 

популярными и эффективными являются такие технологии как:  

1. Технологии взаимодействия компаний с клиентами включающие в себя: 

1.1.  Электронная почта; 

1.2.  Интернет; 

1.3. Социальные сети; 

1.4.  Протокол электронного обмена данными; 

2. Электронные аукционы. Именно посредством данной технологии 

происходит торговая деятельность на электронных торговых 

площадках, источниками доходов являются средства вырученные с 

рекламы и комиссии. 



92 

 

3. Электронные банки. Этой технологией пользуются две категории 

банков: электронные банки, не имеющие физического офиса, и 

традиционные банки, попутно действующие в онлайн режиме. Данная 

технология одним помогает сократить огромные расходы на 

содержание физических офисов, а другим способствует в привлечении 

клиентов. Для клиентов банка же, технология несет колоссальную 

значимость, экономит огромное количество времени и позволяет 

совершать транзакции в любой точке мира имеющей возможность 

подключения к всемирной паутине. 

4. Электронные указатели. Данная технология обеспечивает клиентам 

легкий доступ товаров и услуг в интернет пространстве. 

5. Электронный франчайзинг – это договоренность о коллективной 

деятельности между компанией и дилером, в соответствии с которым 

дилер получает возможность использовать товарный знак компании, ее 

ноу-хау, маркетинговые приемы, технологии, рекламные возможности, 

и т.д., рассчитываясь за это определенным процентом с оборота или от 

прибыли. 

6.  Электронный маркетинг – изучение спроса потребителей на 

определенные товары и услуги, ценообразование, реклама. Все это 

реализуется с помощью возможностей информационных технологий. 

7. Электронные брокерские услуги – являются посредником между 

продавцом и покупателем, обеспечивают соглашения и 

договоренности на финансовом рынке.       

  

Все это лишь часть информационных технологий, созданных для того, 

чтобы процесс реализации функций и потребностей многочисленных 

отделов компании стал проще, быстрее, эффективнее и менее 

энергозатратнее. Каждая из различных видов систем может иметь 

компоненты, которые используются различными уровнями управления, 
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одновременно. Технологии изменили экономическую деятельность и 

составляющие принципы и методы применяемые в ней. Функция денег из 

всеобщего эквивалента трудозатрат интегрировала в средство расчета. 

Нельзя не сказать о значимости информационных технологий в мировой 

глобализации, объединяя раздробленные участки пространства и ускоряя 

передачу информации до скорости нервного импульса, они превращают 

нашу планету в одну огромную информационную систему, в которой 

постоянно кто-то с кем-то взаимодействует и что-то предпринимает. Не 

менее значимым плодом информационных технологий является 

виртуализация банков и систем оплаты, позволяющим экономике 

функционировать без остановки. 

Подводя итоги, можно сказать, что в совокупности технологии в 

экономике можно охарактеризовать как множество методов и операций 

над информацией и данными в экономике с использованием 

компьютерной техники и программного обеспечения для получения 

желаемого результата. В экономической деятельности информационные 

технологии используются для передачи, обработки, сортировки и анализа 

данных, для объединения участников рабочего процесса, для реализации 

многочисленных информационных потребностей и многого другого. 

Очевидно, что прежде чем инвестировать в разработку и развитие 

информационных технологий должна быть выявлена и рассчитана 

экономическая целесообразность. Но выходит так, что для расчета 

рентабельности данных действий необходимо применение все тех же, 

информационных технологий. Также существуют модели с возможностью 

подсчета не только экономии, но всех прочих преимуществ применения 

информационных технологий, таких как: расширяемость и гибкость 

систем, а также возможные риски. В заключение важно выделить 

образовательную часть применения технологий в экономической сфере. 
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Для полноценного, рентабельного и постоянного функционирования 

информационных технологий необходимо навыки обращения с ними. 

Исходя из этого, стоит уделять немалое внимание обучению персонала 

новейшим разработкам в области информационных технологий в 

экономике и информированию о их появлении на рынке.  
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Abstract. To date, the market of catering services in Russia is represented 
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В настоящее время общественное питание является перспективным 

направлением деятельности для создания собственного бизнеса: число 

предприятий питания неуклонно растет, происходят значительные 

качественные изменения, внедряются новые технологии производства и 

сервиса.  

Сегодня конкуренция в ресторанном бизнесе в России становится 

такой сильной, что уже недостаточно просто «быть», надо быть лучшим 

или, по крайней мере, «на уровне» в своем сегменте. Понятие «лучший» 

включает в себя множество составляющих, реализация и соблюдения 

которых для большинства предприятий общественного питания сопряжена 

с определенными трудностями. [4] 

Поэтому вызывают интерес тенденции развития рынка ресторанного 

бизнеса в современной России, изучение которых и является целью данной 

работы. 

Оказывая широкий спектр услуг, и, удовлетворяя сложный комплекс 

потребностей – от простого утоления чувства голода и жажды до 

эстетических притязаний – общественное питание отличается 

неоднородностью и разносторонностью охвата практически любых 

mailto:anna.butko97@mail.ru
mailto:vika.strakhova@gmail.com
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контингентов потребителей (по уровню доходов, по возрасту, полу, по 

социальному статусу и интересам). [2] 

Темпы роста и развитие рынка общественного питания отражает 

динамика его оборота. На рис. 1 видно, что наблюдается общая 

положительная тенденция и высокий темп роста и развития ресторанного 

бизнеса. Это связано с изменением культуры питания, стиля жизни; 

появлением продуктовых инноваций; технологических и технических 

инноваций; снижением неопределенности и риска в бизнесе, а также 

играет значительную роль – потребность в общении, соответствии 

требованиям моды и общества.  

 

Рис. 1. Оборот рынка общественного питания в РФ за 2005–2015г., млн. руб.[1] 

Рынок общественного питания чутко реагирует на внешние факторы, 

связанные с влиянием экономического кризиса. Так, темп роста оборота 

снижается с конца 2009 года, что связано со снижением спроса на услуги 

индустрии питания. В последующие года стабилизация экономики 

способствует росту оборота рынка, и показатели демонстрируют 

устойчивую тенденцию к увеличению. Кризис 2014 - 2015 гг. существенно 

сказывается на рынке услуг, в том числе и на предприятиях индустрии 

питания. Это прояляется в том, что россияне стали меньше посещать 

предприятия питания, чаще отказываться от дорогих блюд. Кроме того, в 

этот период происходит отток посетителей из дорогих ресторанов в 

средний сегмент демократичных предприятия, в том числе быстрого 
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питания. Немалое влияние на такую тенденцию оказало повешение цен, 

связанное с ростом курса доллара и евро, следовательно, снизился 

платежеспособный спрос населения, увеличилась цены на продукты, 

стоимость аренды, возросли коммунальные платежи, оплата за 

обеспечение безопасности. Все перечисленное привело к увеличению 

издержек предприятий, и, в конечном итоге, стоимости блюд и услуг. 

 

Рис. 2. Структура рынка общественного питания в России в 2015 году, % [1] 

Однако следует отметить, что в различных сегментах рынок 

общественного питания ведет себя по-разному (рис. 2). Особенно быстрые 

темпы роста количества посетителей отмечают среди демократичных 

предприятий - «casual», «фаст-фуд», которые пользуются популярностью у 

большей половины населения за доступность и быстрое обслуживание. 

Сегмент фаст-фуда демонстрирует довольно высокую динамику развития, 

за последние годы количество предприятий, работающих в рамках данного 

формата, увеличилось на 20 % [2].  

Организации быстрого питания расширяют свою деятельность, 

охватывая сразу несколько направлений и форматов: открывают 

отдельностоящие стационарные заведения, наращивают свое присутствие 

на фуд-кортах и в бизнес-центрах, размещают мобильные предприятия 

питания на открытом воздухе. К положительной тенденции развития 

рынка услуг можно отнести активизирования открытия столовых. 

Открываются пивные рестораны и пабы в спальных районах по принципу 
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шаговой доступности, что объясняется нежеланием гостей после отдыха 

добираться через весь город домой. Отмечается рост количества 

ресторанов национальной кухни, которые открывают возможность для 

посетителей приобщиться к ранее неизведанной культуре через ее кухню. 

На рынке общественного питания получили развитие и сегменты 

специализированных предприятий, таких, как кофейни, которые сегодня 

составляют солидную конкуренцию фаст-фуду и традиционным 

ресторанам. Увеличивается количество предприятий «free flow» 

(«свободный поток»), который позволяет легко перемещаться в 

пространстве зоны обслуживания и получать нужный ему набор блюд за 

минимальное количество времени. Основная идея концепции «free flow» 

заключается в максимально демократичной системе работы с 

потребителем, которая дает возможность избежать очередей даже при 

большом количестве посетителей. Это возможно благодаря отсутствию 

единой линии раздачи традиционно принятой при самообслуживании [3].  

На рынке услуг питания к 2015г. сформировались следующие 

тенденции: 

1. Творческий подход организации общественного питания (все чаще 

уделяется особое внимание атмосфере предприятия, включая 

стилистику и манеру обслуживания, одежду официантов и дизайн, 

аутентичность блюд); 

2.  Увеличение популярности предприятий формата «openkitchen» – 

посетители хотят видеть, как и из чего для них готовят.  

3. Принцип «меньше – лучше» – поесть просто и быстро (более короткое 

меню, уменьшенные порции, возможность варьировать их величину, 

изменять меню с учетом личных предпочтений, акцент на уникальности 

блюд).  

В сравнении с 2015г., несмотря на кризис, рынок общественного 

питания показал небольшой рост в 2016г., и его оборот в РФ за 2016 год 

превысил 1200 млрд. рублей, по данным Единой межведомственной 

информационно статистической системы (ЕМИСС), курируемой 

Росстатом. 
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Следует отметить, что значительным приростом выделился фастфуд: 

за год (май 2015 - май 2016) в России открылось более 400 новых сетевых 

предприятий быстрого обслуживания. Перераспределение клиентуры в 

пользу бюджетного общепита почувствовали такие крупные сети, как KFC, 

BurgerKing и McDonald’s, которые продолжают открывать новые точки по 

всей России.  

Торгово-развлекательные центры и комплексы стали более 

привлекательны для локализации качественных ресторанных концепций. В 

соответствии с данными CBRE, доля ресторанов и кафе в российских ТРЦ 

в 2015-2016 годах выросла вдвое, наблюдался отход от привычных 

фудкортов в пользу новых форматов.  

Переломным для российского ресторанного рынка оказался 2016 год, 

когда владельцы предприятий стали искать и использовать новые 

маркетинговые ходы для привлечения посетителей, экспериментируя со 

свежими концепциями, форматами и сервисами, наращивая эффективность 

за счет локальных продуктов и сырья собственного производства, 

экспансии в регионы и продажи франшиз. Сформировался ряд тенденций 

развития рынка ресторанного бизнеса. [6] 

1. Заказ ресторанной продукции на дом и ее доставка становится 

популярной и перспективной услугой в сложившейся экономической 

ситуации, которую по данным на 2016 год предоставляют около 47 % 

сетей. Повышенный интерес к реализации на вынос заметен у кофеен. За 

год объем заказов «с собой» показал прирост на 35 % и в первом квартале 

2016 года уже составил 23% продаж. Процент затрат в целом по РФ на 

питание вне дома остается невысоким и составляет всего 3,6 %, однако в 

Москве этот показатель в 4 раза выше. 

2. Постепенное восстановление наблюдается в уличном питании, 

что доказывает падение оборота стритфуд предприятий в 2016 лишь на 3,7 

%, по сравнению с его уменьшением на 5,5 % в 2015 году. В целом, в 2016-

2017 гг. курс на демократизацию рынка общепита закрепился 

окончательно. Доля фастфуд-, стритфуд-, столовых в общем обороте 

рынка общественного питания сильно возросла.  
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3. Вопросы экологии, гуманное отношение к братьям нашим 

меньшим и безотходное производство в выборе ресторана сейчас 

становятся важными не меньше вкуса и стоимости блюда. Поэтому данный 

факт должен приниматься во внимание в современном предприятии. 

Кроме того, большим спросом пользуется экологичная съедобная посуда. 

Креативная посуда из овощей и фруктов, желатиновые стаканчики с 

различными вкусами, бисквитная чашка-десерт, тарелки из рисовой муки, 

из теста, сырные и шоколадные шедевры посуды является еще и отличным 

маркетинговым ходом. 

4. Расширению рынка также способоствовало развитие сетевого 

бизнеса. Хотелось бы отметить, что Москва постепенно прекращает 

быть центром притяжения для сетевых предприятий общественного 

питания: за год (май 2015 - май 2016) здесь закрылось около 150, а 

отрылось примерно 79 сетевых предприятий. В то же время Подмосковье 

показывает положительные тенденции – здесь за тот же период было 

открыто 172 новых предприятий и ни одного не закрылось. 

Ресторанные гиганты нацелены на выход в регионы, в города-

субмиллионеры с населением от 700 тыс. до млн. человек и страны 

ближнего зарубежья, где количество сетевых предприятий невысокое, но 

потребность в них есть. Некоторые российские компании уже 

представлены в государствах Европы, Китае, Тайване, Великобритании, 

Монголии, США. [5] 

5. Необходимость оптимизация рабочих процессов, модернизации и 

совершенствования производства и обслуживания требует в настоящее 

время использования современных технологий: различных 

автоматизированных программ учета (iiko, R-keeper и пр.), мобильных 

приложения, электронных меню и т.д. 

В связи с вступлением в силу 1 июля 2016 г. ФЗ №54, все розничные 

торговые точки, в том числе бары, кафе и рестораны, торгующие 

алкоголем (с 1 января 2017 г.), теперь должны фиксировать информацию о 

проданном алкоголе в ЕГАИС. Ужесточение законодательства в данной 

области сопровождалось переориентацией на облачные кассы, на 
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автоматизированные системы учета и совершенствование многих других 

процессов в бизнесе. [6] 

Так, исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, 

что рынок общественного питания динамично развивается, наблюдаются 

положительные прогрессивные тенденции и пути развития, однако и 

влияние экономического кризиса сказывается на данной индустрии, но 

значительно слабее, чем в других отраслях.  

В целом ресторанный рынок демонстрирует положительную 

тенденцию. По данным CBRE, общая доля затрат россиян на питание вне 

дома составляет всего 11 %, тогда как американцы тратят на рестораны и 

кафе около 47 % бюджета, отведенного на питание, а значит, есть 

перспективы роста. Кроме того, потребность в точках общественного 

питания удовлетворена не в полной мере, и, несмотря на кажущееся 

изобилие, говорить о насыщении рынка преждевременно. Некоторые 

возможности рынка используются не в полную силу, поэтому с 

уверенностью можно утверждать о высокой активности роста индустрии 

питания в будущем.  
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Аннотация. Данная статья посвящена технологии блокчейн, а 

также криптовалютам, которые все больше признаются мировым 

сообществом, как технологии, которые в дальнейшем могут изменить как 

финансовую систему, так и все сферы производства в целом. В данной 

статье автор провел анализ значимых проектов, реализованных с помощью 

технологии блокчейн, вывел некоторые закономерности и предположил 

возможные пути развития и внедрения данной технологии в 

производственные отношения. 
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Abstract.This article is devoted to the blockchain technology, as well as 

crypto-currencies, which are increasingly recognized by the world community as 

technologies that can later change both the financial system and all spheres of 

production. In this article, the author conducted an analysis of significant 

projects implemented with the help of blockchain technology, derived some 

patterns and suggested possible ways of developing and implementing this 

technology in production relations. 
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Технологии проникают во все сферы жизнедеятельности человека. 

В эпоху информации представить крупный и средний бизнес без 

поддерживающей IT-инфраструктуры достаточно сложно. Сегодня все 

стремятся автоматизировать бизнес-процессы, сокращать затраты на 

оборудование и сотрудников, используя современные IT-технологии. Это 

относится не только к фирмам высокотехнологичного сектора, но и к 

компаниям, работающим в нефтегазовой отрасли, ритейле, металлургии, 

транспортной отрасли, публичном и государственном секторах. 

Одновременно с изменениями, которые технологии вносят в бизнес, они 

также влияют и изменяют жизнь обычных людей. Сегодня почти каждый 

человек имеет компьютер и смартфон, пользуется интернет-банком, 

общается с друзьями с помощью мессенджеров и социальных сетей, 

заказывает авиабилеты с помощью соответствующих онлайн-сервисов и 

т.д. Этот список можно продолжать еще долго, вывод один — технологии 

(в частности IT) стали частью нашей жизни, и во многом, диктуют 

тенденции развития общества. 

Одной из последних инноваций, которая претендует на 

кардинальное изменение денежных и производственных отношений в 

обществе, является технология блокчейн. Говоря о ней, многие 

рассуждают о быстрых онлайн-платежах, о принципиально новом уровне 

надежности и безопасности, отсутствии надобности в регуляторах (банки, 

государство) и других преимуществах, которые изменят наше 

представление о деньгах и экономике в целом. Но все ли так прекрасно? 

Принесут ли криптовалюты и блокчейн революцию, о которой так много 

пишут и говорят. Сейчас мы раскроем понятия блокчейна и криптовалюты, 

затем рассмотрим последние заметные проекты, реализованные на базе 

блокчейна и предположим будущее развитие данных технологий.  

 Когда же произошло первое упоминание технологии блокчейн и 

термина «криптовалюта»? Обратимся к истории. А она нам говорит, что 

все началось, конечно, с биткоина. Биткоин — самая популярная на 

сегодняшний день криптовалюта с капитализацией порядка $65 млрд. 

Биткоин появился осенью 2008 года, когда программист Сатоси Накамото 

(это псевдоним) опубликовал в интернете алгоритм работы «денежного» 
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инструмента. Спустя неполные девять лет капитализация экосистемы 

биткоина достигла почти $53 млрд, а платежи с его помощью совершают 

до 40 млн человек. Есть и другие криптовалюты: сейчас их насчитывается 

более 200. 

В системе биткоина принято выделять две категории участников: 

майнерыи обычные пользователи. Первые, используя свои программные и 

аппаратные средства, поддерживают систему в рабочем состоянии, пока их 

машины решают математические задачки, вторые же просто покупают или 

продают эту криптовалюту.  

На самом деле всего несколько лет назад блокчейн стали 

воспринимать как отдельную технологию без привязки к биткоину. Что 

такое блокчейн? Приведу определение с сайта разработчиков (bitcoin.org). 

Блокчейн — это регистр, который содержит в себе историю всех когда-

либо проведенных транзакций, позволяя компьютерам пользователей 

проверять правомерность каждой транзакции. Электронные подписи – это 

то, что обеспечивает подлинность транзакций. Каждый пользователь 

может производить обработку транзакций, используя свои компьютерыи 

необходимое ПО, и получать за это награду в виде некоего числа 

биткоинов. Именно это обычно и называют "майнинг". 

Технология представлена на рынке не более 5 лет, а крупные 

финансовые организации стали проявлять интерес и проводить первые 

проекты около 1-2 лет назад. Обычно внедрение блокчейна разделяют на 

два типа: стартапы или финтех компании, направление бизнеса которых 

связано с блокчейн (Ethereum, Everledger и т.п.), и новые, инновационные 

проекты крупных финансовых организаций по всему миру. [3] 

С приходом блокчейна может измениться представление о 

взаимодействии между организациями. Действительно, до этого 

партнерства между компаниями были обычной практикой (альянс IBM и 

Apple как пример). Блокчейн, можно сказать, заставил организации 

кооперироваться на уровне исследований и разработок 

(Researchanddevelopment, R&D), причем не сколько в ИТ индустрии, а в 

финансовом секторе. Достаточно вспомнить консорциум R3, который во 

время основания в середине 2015 года состоял из 12 банков, а сейчас 
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насчитывает больше 40. Почему банки стремятся объединится и 

действовать совместно? Как уже упоминалось в первом пункте, блокчейн 

— крайне новая и быстро развивающаяся технология для всех участников 

рынка. Поэтому нельзя сказать, что она обладает достаточным уровнем 

зрелости для немедленного использования в продуктивных системах. 

Поэтому, нужно исследовать возможные пути использования этой 

технологии, анализировать узкие места, проблемы, преимущества. А это и 

есть задача и цель R&D. 

 Одними из первых вопросов, поднимаемых при обсуждении 

перспектив блокчейна, являются масштабируемость и безопасность. 

Вопрос масштабируемости и производительности связаны. Ведь на 

данный момент довольно непросто предсказать скорость вычисления 

последующего блока в сети для каждого нового внедрения. Единственный 

известный факт в рамках крупного внедрения — это 8 минут на блок для 

биткоина. Сколько будет вычисляться новый блок в любой другой сети — 

неизвестно и необходимо тестирование. 

 Однако остается непонятным насколько сильно зависит 

производительность от количества узлов в сети. 

Вопросы и в области безопасности также логичны, ведь копии 

распределенного реестра есть у каждого участника, и как в таком случае 

убедиться, что данные соответствуют исходным и не были изменены? 

Но если такие вопросы объясняются спецификой реализации новой 

технологии, с другой стороны, у рынка появилось представление о том, 

что блокчейн абсолютно безопасен и может решить все актуальные 

проблемы, связанные с безопасностью. Это не так. Да, у технологии есть 

определенные механизмы защиты, но это совершенно не означает, что в 

ней решены все вопросы. Не стоит надеяться, что блокчейн, например, 

однозначно решает проблему утери первичных ключей. 

Несколько перспективных блокчейн-проектов, которые всего через 

несколько лет могут кардинально изменить нашу жизнь. 

Эфириум — второй по капитализации и популярности проект с 

использованием блокчейна и криптовалюты. Главная идея «Эфириума» — 

использование умных контрактов — блоков, записей, которые содержат в 
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себе условия выполнения определенных действий. Условием может стать 

любое действие — например, передача товара заказчику или появление 

записи об отгрузке новой партии товара. Разработчик, использующий 

блокчейн Ethereum, может запрограммировать необходимые триггеры и 

действия, используя встроенный языка сценариев. При этом каждая запись 

может быть проверена всеми заинтересованными сторонами: реестр 

данных остается открытым и децентрализованным. 

Благодаря высокой гибкости умных контрактов именно Ethereum 

стал одной из наиболее популярных платформ для создания новых 

блокчейн-проектов. Разработчикам больше не нужно придумывать 

собственную реализацию цепочки блоков: достаточно лишь создать 

нужную надстройку над уже существующей системой.[4] 

Главный недостаток умных контрактов Ethereum — отсутствие 

четких моделей взаимодействия с некоторыми реальными процессами: 

например, с помощью программного кода невозможно отследить 

физическую передачу товара от поставщика к покупателю. Проект, о 

котором написано в дальнейшем, и призван решить эту проблему. 

Aragon стал одним из самых успешных блокчейн-стартапов этого 

года: его создатели собрали более 25 миллионов долларов на развитие 

проекта всего за 15 минут, после чего капитализация возросла еще в 3 раза 

в течение недели. 

У разработчиков Aragon достаточно амбициозная идея: проект 

реализует концепцию децентрализованных организаций, существующих 

исключительно в рамках блокчейна: никаких бумаг и бюрократических 

процедур, только цифровые данные. Несмотря ни на что даже беглая 

оценка проекта показывает, что декларации не столь утопичны. На сайте 

Aragon доступна альфа-версия программного обеспечения, успешно 

справляющаяся с задачами, которые возникают при создании стартапов и 

других частных онлайн-проектов. 

Создатели Aragon рассчитывают, что первыми пользователями 

станут малые инновационные бизнесы. В скором времени будет 

расширяться функционал, создается система решения споров, которая в 

потенциале должна привязать умные контракты к конкретным бизнес-
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процессам компании. Можно сказать, что сегодня Aragon создает основы и 

фундамент для новой децентрализованной экономики и позволяет 

существенно снизить издержки компаний. 

Как мы можем увидеть, технология блокчейн действительно дает 

огромные преимущества для ведения бизнеса из-за децентрализации, 

открытого программного кода, и, по сути, простой идеи, которая лежит в 

основе всей технологии. И она действительно может изменить 

общественные и производственные отношения, которые складывались в 

мире на протяжении веков, избавив человечество от банков, которые 

регулируют глобальные финансовые процессы. Современный мир является 

весьма нестабильным и подвержен перманентным изменениям 

окружающей среды. В этих условиях оперативность реакции субъекта 

экономики на эти изменения должна быть предельно высокой. 

Следовательно, субъектам экономики необходимо постоянно 

адаптироваться к этим изменениям, что позволит компаниям обеспечить 

свое устойчивое существование и развитие [1].  

Таким образом, все те преимущества, которые в потенциале может 

дать технология блокчейна, действительно значимы: отсутствие 

регуляторов, сокращение транзакционных издержек (комиссии в банке), 

так называемые смарт-контракты (когда поставщик не может получить 

плату за товар/услугу, пока не выполнил задачи, прописанные в договоре), 

криптографическая защита.  Но вопрос в том, готово ли человечество к 

отсутствию регуляторов и переходу к по-настоящему гражданскому 

обществу, которое может сформироваться при помощи технологий? 
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В настоящее время роль транспорта очень велика, в связи с этим 

постоянно увеличивается потребность в перевозке грузов, доставки 

товаров до покупателя. 
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 Высокий уровень конкуренции и растущие потребности на рынке 

грузоперевозок вызывают необходимость автоматизации транспортной 

логистики.  Необходимость автоматизации наступает тогда, когда 

необходимо минимизировать затраты на транспортную логистику, 

обеспечить непрерывность транспортировки, контроль за работой 

транспортных средств, сократить трудовые, временные  и  материальные 

издержки, обеспечить прозрачность взаимодействия контрагентов в 

реальном времени в одном информационном поле, а также улучшить 

качество обслуживания клиентов. 

В большинстве случаев, при условии правильного выбора, 

автоматизированные системы для транспортной логистики, а именно TMS-

системы, позволяют заметно сократить расходы компании на 

грузоперевозки и сделать процесс транспортировки грузов более 

эффективным и безопасным. 

Для управления перевозками применяются TMS-системы (Transport 

management system) – система, выполняющая функции планирования, 

контроля и оценки показателей на каждой стадии транспортировки.  Как 

правило, TMS-система предназначена для автоматизации работы 

диспетчерской службы предприятия при учете заказов на грузоперевозки, 

распределения их по имеющемуся автопарку и контроля использования 

автотранспортных средств, с целью повышения эффективности работы и 

снижения затрат. 

TMS-систем могут использоваться на предприятиях следующего типа: 

1) торговые розничные сети;  

2) производственные предприятия; 

3) автотранспортные предприятия;  

4) оптовые дистрибутивные центры;  

5) логистические операторы и провайдеры. 
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TMS-системы имеют ряд функциональных возможностей и 

преимуществ, таких как:  

Автоматизированное распределение заказов: TMS-системы 

обеспечивают сбор заявок, необходимых для доставки, учитывая при этом 

различные параметры:  характеристики точек доставки и транспортных 

средств, ограничения, которые могут возникнуть. Заявки при этом 

распределяются по машинам автоматически. TMS рассчитывает наиболее 

оптимальные маршруты, с учетом временных возможностей при 

получении и доставке груза, объема груза, а также возможность 

использования как собственного, так и привлеченного транспорта. 

Удобный интерфейс: программа содержит возможность фильтрации 

заявок, что позволяет упростить работу с большим объемом данных. 

Кроме того, TMS интегрирует с мобильными устройствами, которые 

находятся у водителей. В таких устройствах могут фиксироваться время 

прибытия и убытия на место погрузки  и  выгрузки, информация о 

ситуациях, которые могут выходить за рамки нормального 

функционирования. При получении, TMS может автоматически 

перераспределить задачи между водителями в режиме online. TMS 

успешно интегрируется с навигационными системами спутникового 

мониторинга, что позволяет отслеживать местоположение транспортных 

средств и грузов и использовать эту информацию для возможного 

изменения маршрутов. 

Оптимизация маршрутов: предполагает расчет оптимального маршрута 

транспорта  в зависимости от географического положения точек доставки 

и их времени работы,  а также с учетом временных затрат на выполнение 

поставленных задач.  

Кроме того, к возможностям TMS-системы относят составление графов 

дорог и зонирование, что позволяет определить экономически невыгодные 

маршруты, определить районы, в которых может осуществляться работа 
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транспортного средства,  возможность привязывать к этим районам только 

определенные автомобили, либо запрещать им работать в данной зоне, 

например, из-за наличия пробок.  

Рассмотрим принцип работы TMS-систем, она предполагает решение 

следующих задач: 

Управление собственным парком транспортных средств: ведется 

список собственных транспортных средств и описание их параметров. Для 

каждого транспорта указываются свойственные ему характеристики: 

весогабаритные характеристики, модель, регистрационный номер, дата 

выпуска, температурный режим перевозки, а также график работы. В 

некоторых видах TMS-систем осуществляется  учет различных видов 

горюче-смазочных материалов (ГСМ): топливо, омывающие, 

охлаждающие жидкости и т.д. В системе управления автотранспортом 

может содержаться информация о шинах, узлах и агрегатах, используемых 

на предприятии, а также их типах. 

Работа с картографическими сервисами такими как: СитиГид, 

Яндекс.Карты, Google Maps, а также  спутниковый мониторинг и контроль 

транспортных средств и грузоперевозок в режиме реального времени.  

Планирование рейсов  и перевозок грузов:  после выбора транспортного 

средства выполняется автоматическое или ручное планирование рейсов. 

После автоматического планирования проводится проверка правильности 

заданного маршрута и перераспределение заданий между рейсами в случае 

необходимости. Также рейс может изменяться на этапе его исполнения, 

если будет добавлена новая точка маршрута или адрес.  

При составлении заявки на перевозку груза, может быть указана стоимость 

перевозки и оказания дополнительных услуг, существует возможность 

управления перевозками, т.е. ведется контроль их исполнения, 

контролируется прохождение точек маршрута, входящих в рейс. Для 

каждой точки маршрута может быть указано время прибытия/убытия, 

https://logistics.axelot.ru/services/avtomatizacija_transportnoi_logistiki/axelot_tms/axelot_tms_funkcionalnye_vozmognosty/upravlenie-perevozkami-1s/#2
https://logistics.axelot.ru/services/avtomatizacija_transportnoi_logistiki/axelot_tms/axelot_tms_funkcionalnye_vozmognosty/upravlenie-perevozkami-1s/#2
https://logistics.axelot.ru/services/avtomatizacija_transportnoi_logistiki/axelot_tms/axelot_tms_funkcionalnye_vozmognosty/sputnikovyy-monitoring-transporta/
https://logistics.axelot.ru/services/avtomatizacija_transportnoi_logistiki/axelot_tms/axelot_tms_funkcionalnye_vozmognosty/sputnikovyy-monitoring-transporta/
https://logistics.axelot.ru/services/avtomatizacija_transportnoi_logistiki/axelot_tms/axelot_tms_funkcionalnye_vozmognosty/sputnikovyy-monitoring-transporta/
https://logistics.axelot.ru/services/avtomatizacija_transportnoi_logistiki/axelot_tms/axelot_tms_funkcionalnye_vozmognosty/upravlenie-perevozkami-1s/#2
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успешность выполнения задания, а также проблемы, которые могут 

возникнуть на точке. 

Учет затрат: учитываются плановые и фактические затраты,  затраты, 

относящиеся к какому-то конкретному рейсу, или относящиеся ко многим 

рейсам, или к какому-то определенному временному периоду (к таким 

затратам можно отнести, например, аренду гаража, зарплату водителя, 

техническое обслуживание автомобиля и т.п.). 

Таким образом, TMS –система является одним из самых востребованных 

программных продуктов для предприятий многих отраслей экономики. 

TMS-системы позволяют значительно упростить работу транспортной 

логистики, оптимизировать автопарк и расходы на его содержание, 

рационально распределять нагрузки между всеми транспортными 

единицами.   
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Аннотация: В настоящий момент доминирование частных инициатив 

в вопросе развития региональных инновационных систем приобрело ещё 

большую значимость. В статье было проведено сравнение зарубежных 

исследований с данными России и отмечено доминирование 

государствнного финансирования над частным. Результаты исследования 

свидетельствуют о том, что в нашей стране доля малого и среднего бизнеса 

гораздо меньше, чем за рубежом, в нынешних экономических условиях 

продолжают действовать преимущественно негативные тенденции 

развития российских региональных инновационных систем. 
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Abstract: At the moment, the dominance of private initiatives in the 

development of regional innovation systems has become even more important. 

The article compared foreign research with the granting of rights and property. 
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The results of the world-level research, than abroad, in the current economic 

conditions, continuing negative trends in the development of Russian regional 

innovation systems. 
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Частная инициатива является решающим фактором успеха кластера. 

Даже в тех случаях, когда успешные кластеры, созданные на базе 

университета или исследовательского центра, охватывают большое 

количество различных организаций, без ведущей роли предприятий в 

деятельности таких организаций какие-либо серьезные перспективы 

развития невозможны. По мнению экспертов, стабильное развитие 

кластеров происходит из-за преобладания участников бизнес-сообщества в 

высших эшелонах руководства. Таким образом, европейская система 

оценки качества управления кластером основана, среди прочего, на 

соотношении производственных предприятий и сервисных компаний в 

общем количестве участников, и эта доля должна быть более 50% [1, с. 48]. 

По меньшей мере десять российских экспериментальных кластеров не 

соответствуют этому критерию.  

Во многих российских кластерах доминируют государственные 

компании, а также их дочерние и зависимые организации. Существует 

явный дефицит инициатив частного сектора, который служит индикатором 

эффективности кластеров. Роль бизнеса только возрастает, если 

инициатива кластера возникла в результате организованного государством 

конкурса с соответствующими мерами поддержки. С 2013 года в России 

наблюдается резкий рост влияния региональных администраций на 

управленческие структуры в экспериментальных кластерах. В 

подавляющем большинстве случаев они были учредителями 
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специализированных организаций, созданных для координации 

сотрудничества между участниками, осуществления совместных проектов 

и т.д. 

Следует различать специализированную кластерную организацию, 

кластерный комитет, а также иные формы высших коллегиальных 

исполнительных органов, функционирующих на безвозмездной основе. 

Специализированная организация - это подразделение оперативного 

управления, в котором есть участники, основной задачей которых является 

создание кластера. Эти участники несут персональную ответственность за 

конкретные направления, в которых развивается кластер, как выполняются 

его проекты. Примерно половина из этих организаций была сформирована 

как надстройка над верхней частью существующих административных 

органов. 

Хотя региональные власти в России находятся в зависимости от 

законодательно установленных Правительством РФ правил, в некоторых 

областях имеют место «двойственные правила». Это относится, в 

частности, к кластерам в Москве и Московской области, Томской и 

Новосибирской областях. Данный фактор может ослабить легитимность 

официальных специализированных организаций, вызвать разногласия и 

еще больше дестабилизировать партнерские отношения. 

Единственным средством, с помощью которого участники могут 

влиять на специализированную кластерную организацию, является общее 

собрание. Однако этот статус более формален и неэффективен, когда речь 

идет о принятии решений по оперативным вопросам. Таким образом, 

мнения участников кластера и высших коллегиальных органов управления 

(наблюдательного совета и прочих) редко принимаются во внимание при 

назначении менеджеров и других сотрудников в специализированные 

организации. 
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Международные исследования отражают совершенно 

противоположную ситуацию: доля частного сектора в высших органах 

управления кластеров, которым подотчетен исполнительный директор 

специализированной организации, составляет более половины. Другими 

словами, позиция этой категории участников является решающей [2, с. 31]. 

Преобладание государства в управлении российскими кластерами 

подкрепляется его статусом основного источника финансирования (рис. 1). 

Слабо разработанный механизм выплаты ежегодных членских 

взносов является признаком слабого влияния членов кластера на 

деятельность специализированных организаций. 

 

Рис. 1. Источники финансирования деятельности специализированных 

пилотных региональных инновационных кластерных организаций в России, (%) 

 

Из четырех респондентов, отметивших членские взносы в качестве 

источника пополнения бюджета, две некоммерческие организации не 

являются специализированными организациями в своих кластерах. В двух 

других случаях Дубна (кластер ядерной физики и нанотехнологий в Дубне) 

и Камский инновационный региональный производственный кластер 

(Республика Татарстан) классифицируются как некоммерческие 

партнерства. В то же время отсутствует информация о том, действительно 

ли собраны указанные членские взносы и какая доля данных взносов 

учитываются в бюджетной структуре специализированных организаций. 
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В отличие от России, в других странах структура финансирования 

более диверсифицирована: наибольшая доля частных средств поступает из 

членских взносов, а остальная часть - из дополнительных платных услуг 

(рис. 2). 

 

Рис. 2. Мировая структура финансирования специализированных 

кластерных организаций, (%) 

 

Одним из ключевых критериев, лежащих в основе влияния бизнес-

сообщества, является доля малого и среднего бизнеса в общем количестве 

участников кластера. В рамках так называемой европейской модели они 

обычно доминируют и являются основными бенефициарами 

государственной поддержки. Показатели для МСБ были включены в 

систему критериев отбора пилотных кластеров России. Выяснилось, что 

доля таких компаний в общем количестве участников значительно отстает 

от европейских уровней. Наибольшее значение наблюдалось в кластерах 

ИКТ, однако, если не брать в расчет эти данные, то доля таких 

организаций падает с 34% до 19% [3, с. 73].  

Кроме того, участие как таковое, с технической точки зрения, не 

означает наличия реального вклада в совместные проекты, финансируемые 

государством. Анализ программ, представленных Минэкономразвития 

России в 2012 году, показывает, что в большинстве случаев проекты 

малого и среднего бизнеса составляют малую долю от общего количества 
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или отсутствуют вовсе. В российских кластерах доминируют крупные 

компании и государственные органы. 

Способность кластера продемонстрировать развитие частных 

инициатив означала бы существенную трансформацию, которая позволила 

бы кластеру отправиться на путь самоподдерживающегося развития. Такие 

учреждения смогут продолжить развиваться и после того, как 

государственная поддержка закончится, станут движущей силой 

экономического роста в соответствующих регионах. В России данный 

фактор является в большей или меньшей степени явным недостатком 

региональных инновационных систем. Поэтому их стратегия развития и 

меры государственной поддержки требуют корректировки. 
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Несмотря на то, что в управленческой практике организаций 

различных отраслей экономики процессы выявления, анализа, оценки и 

управления рисками существуют на протяжении нескольких веков, в 

современных условиях проблема научного и практического 

переосмысления технологий релизации этих управленических задач 

приобрела особую актуальность. Автор полагает, что одним из аспектов 

способствоваших возрастанию интереса к проблеме управления рисками в 

целом и владельческими рисками в частности стали процессы 

глобализации мировой экономики и связанное с этим усиление как 

негативного, так и позитивного влияния факторов внешней среды на 

организацию. 

Можно сделать вывод, что несомтря на то, что в целом мировая 

экономическая система не стала боле рискованной для организаций всех 

форм собственности, исследователи, владельцы и менеджеры организаций 

все больше приходят к выводу, что современный этап развития рыночной 

экономики характеризуется все большим влиянием факторов риска и 

неопределенностью. Именно необходимость снижения неопределнности 

внешней среды организации привела к появлению многочисленных 

руководящих принципов, рамок и стандартов управления рисками в 

качестве средства обеспечения более эффективного владельческого 

контроля над рисками. 

Это стремление выработать более современный, всеобъемлющий и 

комплексный подход к управлению рисками было основано на 

утверждении, что управление рисками должно способствовать 

«интеграции процесса управления рисками в общую систему управления, 

процессы стратегического управления и планирования, оперативного 

управления, процессы формирвоания отчетности, основные политики, 

ценности и культуру компании» [1] 

Это утверждение, содержащееся в положения Всемирной 

Организации по стандартизации, по мнению автора, с одной стороны 

подчеркивает связь между понятиями риска и этики организации. С другой 

стороны, выявляет парадокс — что предпринимавшиеся ранее в 

управленческой науке усилия по увязыванию проблем управления рисками 
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с этикой и ценностями не учитывали риски, вызванные нарушениями 

системой управления этических норм и правил. Именно этот аспект и 

определяет актуальность углубления анализа связи между управлением 

владельческими рисками и ценностями организации. 

Бизнес-культура на фундаментальном уровне является продуктом 

взаимодействия отдельных лиц, которые разделяют общий набор 

убеждений и предположений в своей рабочей среде, что определяет их 

поведение. Эти убеждения и предположения проявляются в различных 

системах, процессах и взаимодействиях, которые характеризуются как 

формально, так и неформально [2]. 

Формальные характеристики бизнес-культуры выражают качества 

владельцев и менеджеров, их способность управлять процессами и людьми 

через организационную структуру управления организации, а также 

формировать политики организации, регулирующих поведение 

сотрудников и процессы принятия решений. 

Неофициальные характеристики бизнес-культуры проявляются 

через выраженные ценности организации, подразумеваемые поведенческие 

нормы и ролевые модели, описанные через мифы, ритуалы, убеждения и 

историю [3]. 

В современных условиях этическая бизнес – культура как один из 

аспектов технологий управления владельческими рисками должна быть 

основана на согласовании формальных структур и процессов, а также на 

неформальном признании героев, историй и ритуалов, которые 

вдохновляют владельцев, менеджеров и пресонал организации вести себя 

этично [4]. 

Это означает, что владельцы и менеджеры должны 

демонстрировать высокие личные моральные принципы и приверженность 

этическим нормам в своих действиях. 

Для развития и поддержания этической деловой культуры 

оганизация должна быть готова не только соблюдать формальные 

правовые требования, но и активно отстаивать свои моральные ценности и 

демонстрировать соответствие этих ценностей всем остальным участника 

деловой среды. В контексте данной статьи автор считает необходимым 
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привести модель этической бизнес-культуры, состоящую из пяти 

характеристик, последовательно связанных между собой: 

1.Ценностно-ориентированное ведение бизнеса. 

2.Эффективность систем управления. 

3.Поддержание баланса интересов заинтересованных сторон. 

4.Формирование и поддержание целостности основных бизнес-

процессов.  

5. Ориентация на долгосрочные перспективы функционирования и 

развития организации. 

В условиях смены технологических укладов очевидно, что 

этические бизнес-культуры основаны на массиве уникальных ценностей. 

Важно отметить, что логика формирования экономики знаний определяет 

необходимость отказа от попыток сформировать набор универсальных 

ценностей управления владельческими рисками, приемлемых для 

организаций всех форм собственности, и переход к построению систем 

выявления, анализа и оценки взаимодействия корпоративных ценностей с 

основными аспектами управления владельческими рисками. 

Важно отметить, что внутренние источники рисков, могут 

возникнуть в результате разрыва между ценностями, которые компания 

публично демонстрирует, и ценностями, воплощенными в ее практической 

деятельности, что особенно актуально для финансово-хозяйственной 

деятельности [5]. 

В данном контексте, автор считает необходимым проанализировать 

как ценности, поддерживаемые организацией, трансформируются в 

повседневное поведение организации или формируют его. 

Например, если указываются ключевыми ценностями организация 

декларирует ценности доверия и прозрачности, задачей систем управления 

владельческими рисками становится проверка тога как эти ценности 

трансформируются в реальное поведение внутри компании и между 

компанией и ее заинтересованными сторонами. Очевидно, что 

расхождение между декларацией о важности доверия как организационной 

ценности и процессами взаимодействия организации с внешней средов, 
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подрывающими эту ценность, является источником этического 

владельческого риска организации. 

Важно отметить, что в современной экономической науке остается 

малоизученным вопрос, представляют ли «этические риски» отдельную 

категорию владельческих рисков или они являются аспектом 

существующих видов владельческих рисков. По мнению автора, 

«этические риски» это особый вид владельческих рисков, который 

отражает влияние социальных, культурных и организационных ценностей 

на процессы функционирования организации как источников риска. 

Во-первых, ценности и культура, как представляется, порождают 

риски, которые следует выявлять и управлять.  

Во-вторых, взаимосвязь ценностей организации с более широкими 

общественными ценностями также может служить источником этического 

риска.  

В-третьих, в современной управленческой науке и практике 

отсутствует четкое определение рисков, как результатов нарушения 

системами управления организации ценностей и культуры. 

В контексте настоящей статьи автор предлагает собственное 

видение взаимосвязи рисков и бизнес-ценностей основаное на определение 

понятия «риск» как отклонения от ожидания. 

Это позволяет установить два аспекта, которые связывают риски и 

бизнес-ценности в качестве объектов воздействия систем управления 

организации:  

1) ожидание определяется посредством объективного наблюдения, 

однако, в дополнение к процессу наблюдения, субъект может привлекать 

собственные культурные установки и принципы;  

2) изменение конечного результата от ожидания может быть 

математически измерено, но культурное и этическое значение полученных 

результатов не определяется математически. 

На основании выше изложенного можно утверждать, что в 

современных условиях при реализации любого подхода к оценке рисков 

владельцам и менеджерам необходимо учитывать этические аспекты этого 

риска. 
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Аннотация. В статье рассматриваются понятие и цели капитанства 

категории. Обобщена информация о недостатках и преимуществах данного 

подхода для всех заинтересованных сторон. На основании проведенного 

исследования оцениваются его результаты и экономическая 

эффективность. Подводится итог о том, что, несмотря на множество 

описываемых преимуществ, данный подход является скорее инструментом 

воздействия на торговые сети, нежели методикой повышения продаж.   
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results and economic efficiency. Hereafter it sums up however there are a lot of 

advantages, this approach is only the instrument of the manufacturers influence 

on the retail, not the method of the increase in sales.  
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Современный покупатель настолько быстро меняется и развиваются, 

что лишь соответствие последним тенденциям рянка может позволить 

успешно развиваться и процветать любой торговой компании. Несмотря на 

то, что еще несколько десятков лет назад производители во многом 

определяли ассортимент любой торговой сети, наполняли полочное 

пространство необходимым им товаром, стимулируя руководство 

торговых сетей к принятию «правильного решения» путем предоставления 

дополнительных ретро бонусов, связанных с выполнением поставленных 

планов продаж, сегодня ситуация существенно изменилась. Торговые сети 

оценивают остатки и понимают, что зачастую поставщики наполняют 

полки невостребованным конечным покупателем товаром. Это ведет к 

заморозке денежных средств и потере всякого смысла в получении 

дополнительных инвестиций при закупе согласованных объемов.  

На фоне этого торговые сети начинают искать иные, альтернативные 

методы повышения продаж, связанных не с получением «условных» 

дополнительных инвестиций, нацеленных на продажи в торговую сеть, а 

способы реализации товаров конечному покупателю, что и ведет к 

максимально высокому экономическому результату.  

Одним из наиболее перспективных и обсуждаемых на сегодняшний 

день во всем мире методом управления продаж является «Категорийный 

менеджмент». Данный подход предполагает систематизацию и 

оптимизацию всех внутренних процессов торговой компании на основании 

анализа поведения и потребностей покупателя, рыночной ситуации, 

внутренней статистики торговой компании, статистических данных 

поставщиков. 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1322613_1_2&ifp=1&s1=hereafter%20referred%20to%20as
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В научной литературе есть различные определения категорийного 

менеджмента. Основные определения понятия, сформулированные в 

последние годы, представлены в таблице 1: 

Таблица1: Основные определения «Категорийного менеджмента» 

№ Определение 
Автор, 

год 

1 

Категорийный менеджмент – это процесс управления 

продуктовыми категориями как отдельными бизнес-единицами и 

их кастомизации с целью наилучшего удовлетворения 

потребностей потребителя.  

AC 

Nielsen, 

1992 [7] 

2 

Категорийный менеджмент – это процесс управления 

продуктовыми категориями как стратегическими бизнес-

единицами, осуществляемый совместно сетью и поставщиком, и 

обеспечивающий высокий бизнес-результат за счет достижения 

более высокой потребительской ценности. 

Комитет 

по 

управлени

ю 

спросом, 

1997 [1] 

3 
Категорийный менеджмент - это, прежде всего, маркетинговые 

мероприятия розничной сети, основанный на ее сотрудничестве 

с производителем.  

Дуссарт, 

1998 [2] 

4 

Категорийный менеджмент является частью глобальной 

концепции эффективного реагирования на запросы 

потребителей, которая представляет собой стратегию 

построения взаимовыгодных отношений между участниками 

канала дистрибьюции для обеспечения более эффективного и 

быстрого реагирования на изменения в потребностях и 

предпочтениях потребителя. 

Ручьева 

А.С. [3] 

5 

Категорийный менеджмент – это такой процесс управления 

торговым предприятием, когда каждая категория товара 

рассматривается как отдельная бизнес-единица, при работе с 

которой преследуются цели максимального удовлетворения 

потребностей покупателя и повышения эффективности 

сотрудничества между производителем и ритейлером. 

Моисеева 

Н.К., 

Голиков 

Т.Н., 

Долгачева 

Ю.С [4] 
 

Во всех вышеизложенных определениях большинство авторов 

подчеркивают важность сотрудничества ритейлеров с производителями 

для повышения эффективности удовлетворения потребительского спроса и 
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формирования устойчивого конкурентного преимущества. Данное 

сотрудничество и передача значительных полномочий по управлению 

категорией одному, выбранному торговой сетью, поставщику называется 

подходом «Капитанство Категории». 

В литературе существует множество определений понятия 

«Капитанство Категории». Одним из наиболее удачных является 

определение, данное авторами Куртулус и Токтай: «Капитанство 

Категории – это договоренность между ритейлером и поставщиком, где 

ритейлер делится ключевой информацией по категории с выбранным 

ключевым поставщиком. Поставщик, со своей стороны, анализирует 

данные и готовит ритейлеру отчет и рекомендации по различным аспектам 

управления категорией. Предложенные мероприятия могут, содержать 

рекомендации по вводу брендов и продуктового ассортимента, их 

присутствие, размещение и выкладку на полке, ценообразование на 

товары,  а так же другие аспекты, имеющие отношение к категории». [5]. 

Главная задача подхода «Капитанство Категории» – максимизация 

всех возможных выгод всех задействованных в торговом процессе сторон 

(покупатель, ритейлер, поставщик). 

Основные задачи поставщика-капитана [6]: 

1. Развитие и рост категории; 

2. Обеспечение информацией по трендам на товар; 

3. Рекомендации по ценообразованию и выкладке товара в категории.  

В целом же, для того, чтобы наиболее объективно оценить данный 

подход необходимо проанализировать его преимущества и недостатки 

(таблица 2):  
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Таблица 2: Преимущества и недостатки подхода «Капитанство категории» 

 
Преимущества Недостатки 

П
о
к

у
п

а
т
е
л

ь
 

1. Расширение ассортимента; 

2. Постоянное появление новинок, в т.ч. которые активно 

продвигаются через различные средства массовой 

информации; 

3. наличие на полке наиболее интересного и 

востребованного товара в достаточном количестве; 

4. Увеличение доли акционных позиций и их постоянное 

наличие на полке;  

5. Более привлекательные цены; 

6. Более удобное расположение категорий; 

7. Структурированная выкладка товара на полках.  

1. Возрастает маркетинговый бюджет 

производителя, что напрямую 

сказывается на цене его товаров. В 

итоге, оплачивает данное 

сотрудничество конечный покупатель; 

2. Выводимые из ассортимента позиции 

с низкими продажами и стандартизация 

ассортиментной матрицы может 

привести к утере уникальности как 

категории, так и торговой сети в целом. 

Т
о
р

г
о
в

а
я

 с
ет

ь
  

1. Увеличение траффика; 

2. Увеличение выручки и рентабельности; 

3. Возможность улучшить экономические показатели за 

короткие сроки; 

4. Оптимизация ассортимента; 

5. Расположение категории в пространстве магазина с 

учетом товарного соседства; 

6. Оптимизация выкладки товара на полке и рост отдачи с 

метро-полки; 

7. Увеличение эффективности проводимых акций; 

8. Оптимизация расходов; 

9. Оптимизация цен; 

10. Оптимизация товарных запасов; 

11. Создание нового имиджа категории посредством 

визуальных коммуникаций; 

12. Перераспределение части работы с категорийного 

менеджера торговой сети на Капитана Категории, 

который, в свою очередь, предоставляет своего рода 

аутсорсинговые услуги по повышению продаж и 

рентабельности; 

13. Возможность использования знаний, маркетинговых 

исследований и аналитики продаж Капитана Категории; 

14. Возможность получения дополнительного дохода за 

счет прямых поступлений денежных средств по договору 

маркетинга в виде ретро-бонуса.  

1. Давление со стороны поставщика и 

попытка увеличить долю своего 

ассортимента; 

2. Стремление поставщика безгранично 

расширять ассортимент;  

3. Попытки Капитана Категории 

усилить свои позиции в других 

категориях; 

4. Предоставление Капитану Категории 

коммерческой информации,  которую 

он может использовать в иных целях; 

5. Попытки Капитана Категории 

вывести, либо сократить долю 

поставщиков-конкурентов; 

6. Попытка Капитана Категории 

расширить полочное пространство 

своего товара, в т.ч. занять лучшие 

полки; 

7. В связи с оптимизацией 

ассортимента и выводом из матрицы 

товаров категории "С", возможна утеря 

уникальности сети в глазах 

покупателей. 

П
р

о
и

зв
о
д
и

т
е
л

ь
 /

 п
о
ст

а
в

щ
и

к
 

1. Увеличение выручки и рентабельности компании; 

2. Рост доли производителя как торговой сети, так и по 

рынку в целом; 

3. Получение аналитических данных торговой сети и 

возможность их анализа; 

4. Улучшение и расширение выкладки товара; 

5. Оптимизация цен на товары в торговой сети; 

6. Расширение представленности ассортимента; 

7. Регулярное обновление ассортимента путем ввода 

новинок (что очень важно для всех производителей!); 

8.  Возможность усилить свои позиции во всех 

представленных в торговой сети Категориях; 

9. Улучшение и расширение выкладки на полках; 

10. Повышение имиджа компании. 

1. Необходимость анализа и 

оптимизации ассортимента не только 

своих товарных позиций, но позиций 

конкурентов; 

2. Большие дополнительные 

материальные и трудовые затраты; 

3. Необходимость дополнительно 

увеличивать маркетинговый бюджет, 

согласованный с ритейлером и 

выплачивать его в виде ретро-бонуса; 
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Подход управления продажами «Капитанство категории» был 

апробирован в торговой сети «Зверята». В качестве капитана категории 

«Корма для рыб и рептилий» выступил производитель кормов для рыб 

Tetra, поскольку данный поставщик является неоспоримым лидером 

продаж в данной категории.    

Цель данного исследования – оценка эффективности внедрения 

капитанства категории в деятельность торговой сети.  

Задачи данного исследования:  

- Анализ и определение оптимального ассортимента категории; 

- Анализ и оптимизация выкладки товара с учетом продаж внутри 

категории; 

- Мониторинг цен конкурентов и оптимизация цен торговой сети с учетом 

рыночной ситуации.  

В процессе исследования поставщику была предоставлена 

информация по продажам всех товаров категории «Корма для рыб и 

рептилий».  

Поставщиком, со своей стороны, была проанализирована имеющаяся 

статистика: 

1. Определены все потребности покупателя внутри данной категории; 

2. Проанализированы доли продаж основных игроков по рынку на 

основании данных аналитических агентств (в т.ч. собственной аналитики 

продаж); 

3. Оценено наличие  в матрице всех основных игроков рынка и их долей 

продаж в торговой сети; 

4. Сопоставлена аналитика продаж по рынку и по торговой сети, 

определены причины отклонения (объективные, либо недопродажи по 

причине неправильного формирования ассортимента);  
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5.  Выделены ценовые сегменты внутри категории и оцениено закрытие 

всех потребностей покупателей внутри каждого ценового сегмента; 

6. Оценено качество выкладки в торговой сети и соответствие доли 

занимаемого полочного пространства доле продаж.  

В результате исследования были достигнуты следующие результаты: 

- Выявлены товары категории «С», имеющие низкие доли продаж в 

торговой сети (не закрывающие никакие уникальные потребности 

покупателей и имеющие аналоги с более высокими продажами). Товары 

выведены из матриц и запущены в распродажу; 

- Определены товары, имеющие высокие продажи по рынку, но не 

представленные в матрице торговой сети (в т.ч. по бренду Tetra). Товары 

заведены в матрицу торговой сети; 

- Проанализированы цены конкурентов, выявлены позиции, которые 

продаются по более высоким ценам, чем у конкурентов торговой сети, 

внесены корректировки в ценообразовании  внутри категории;  

- Прорисована планограмма категории с учетом текущих продаж и всех 

внесенных корректировок в ассортимент категории; 

- Поставщиком Tetra выделен дополнительный маркетинговый бюджет на 

развитие бренда, рост его узнаваемости. Запущен ряд акций по 

продвижению бренда.  

В результате все предложения, выдвинутые производителем были 

приняты и реализованы в полном объеме. Ни один из пунктов не был 

подвергнут критике и сомнению. 

На основании проведенной работы товарооборот по категории 

кормов для рыб и рептилий в течение 9 месяцев вырос на 18,7% (табл. 3): 
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Таблица 3: Сравнительный анализ продаж по категории  «корма для рыб и 

рептилий» за период 01.01.2016-30.09.2017 и 01.01.2017-30.09.2017 

 

Бренд 

01.01-30.09.2016 01.01-30.09.2017  

Прирост 

2017 / 

2016 
Доля Доля 

Tetra 56,69% 62,16% 30,2% 

Аква Меню  12,70% 11,77% 10,0% 

Sera 12,95% 10,13% -7,1% 

Зоомир 11,13% 10,03% 7,0% 

Лаурон  6,25% 5,68% 8,0% 

Beaphar  0,25% 0,22% 1,9% 

JBL  0,02% 0,01% -32,6% 

Общий итог 100,00% 100,00% 18,7% 

 

 Все мероприятия, основанные на совместной работе торговой сети и 

капитана категории Тетра имеют положительный результат: 

- распроданы товары-неликвиды, не пользующиеся спросом покупателей; 

- введены в матрицу товары, наиболее востребованные покупателями; 

- усилены маркетинговые мероприятия (на ежеквартальной основе), 

нацеленные на постоянное привлечение покупателей; 

- улучшена выкладка товаров в категории. 

  Однако данное сотрудничество имеет свои недостатки:  

- Для проведения анализа текущей ситуации в категории поставщику 

предоставлена коммерческая информация, которая может быть 

использована сотрудниками компании Тетра в иных целях; 

- За счет оптимизации ассортимента торговой сети были сокращены 

товарные позиции ряда брендов и расширена матрица товаров бренда 

Тетра;  

- расширена выкладка товаров бренда Тетра. 
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 Результаты проведенного исследования нельзя оценивать 

однозначно. С одной стороны, торговая сеть, действительно, получила 

положительный экономический результат от данного сотрудничества в 

виде роста продаж категории на 18,7%. С другой стороны, был расширен 

ассортимент бренда Тетра, сокращен ассортимент других брендов. Данный 

факт свидетельствует о том, что производитель при реализации данного 

проекта сознательно был нацелен на расширение собственного 

ассортимента за счет других брендов. Поэтому запуск и реализация такого 

рода мероприятий скорее являются одним из немногих инструментов 

влияния производителей на торговые сети, которые в последнее время 

становятся более независимыми от производителей и начинают 

испытывать их существенное влияние, нацеленное на принудительное 

расширение ассортимента и роста продаж непосредственно их 

ассортимента.  

В целом, данный вариант сотрудничества до сих пор активно 

обсуждается в литературе.  Однако его эффективность необходимо 

оценивать в каждом отдельном случае. Безусловно, категорийный 

менеджер торговой сети не должен безоговорочно принимать все 

рекомендации поставщика-капитана. Необходимо их глубокое 

осмысление, анализ и только после того, как будет очевидно, что 

рекомендации поставщика даны в интересах всей категории торговой сети 

с учетом стратегии, роли и тактики категории, возможен запуск плана и 

реализации предложенных рекомендаций.  
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РФ, касающееся данной сферы. 
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Актуальность темы. Существующие трудности в решении 

проблемы обезвреживания биологических отходов заключаются в 

возможном возникновении чрезвычайно широкого спектра опасных для 

человека химических веществ при удалении данного вида отходов, что 

требует совершенствования организационно-экономического механизма 

системы обращения с биологическим отходами.  

Необходимо учитывать тот факт, что биологические отходы 

являются ценным сырьем для производства кормов с высоким 

содержанием жиров, протеина, а также макро и микроэлементов. В то же 

время биологические отходы могут нанести значительный экологический 

и санитарно-эпидемиологический ущерб окружающей среде, являясь 

потенциально опасной средой для размножения патогенных 

микроорганизмов, накопления токсинов химических и других 

загрязнителей окружающей природной среды.  

Отметим, что в России, в настоящий момент отсутствует отдельный 

закон, связанный с обращением с биологическими отходами. Однако, 

согласно Федеральный закону от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ" Об отходах 

производства и потребления", данный вид отходов можно отнести к 

опасным, так как неуправляемая деятельность, связанная с 

биологическими отходами может представлять непосредственную или 

потенциальную опасность для окружающей природной среды и здоровья 

человека самостоятельно или при вступлении в контакт с другими 

веществами [1].  

 

1. Анализ обращения с биологическими отходами 

Процесс эффективного управления отходами безусловно является 

одним из обязательных условий устойчивого развития общества. 

Проблему, связанную с отходами, приходилось решать задолго до 

появления новых технологий. Так, археологические исследования 
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доказывают, что племя, которое обитало на территории Колорадо в 6500г. 

до н.э. образовывало в среднем 2,27 кг отходов в пересчете на одного 

члена племени [6], в 500 году до н.э. в Греции появились первые 

организованные хранилища отходов, в 1898 году в Нью-Йорке появился 

завод по сортировке отходов, а первый Федеральный закон об обращении с 

твердыми отходами был принят в США 1965 году [9].  

Одним из важных шагов в решении проблем управления отходами на 

международном уровне стала Базельская конвенция по контролю за 

трансграничным перемещением опасных отходов и их захоронением, 

подписанная в мае 2016 года. Данная Конвенция определила критерии 

экологически приемлемого подхода к обращению с отходами, 

сконцентрировала внимание на минимизации образования отходов, как в 

количественном отношении, так и в отношении и безопасности процесса 

управления. Основой посыл Конвенции состоит в призыве к  

«экологически приемлемому обращению» по всему циклу «жизни» 

опасных отходов» – от их образования, транспортировки, рециклинга, 

изъятия и до конечного захоронения [3].  

 Современные направления в сфере обращения с отходами связаны с 

сокращением потоков отходов от использования сырья и продуктов 

потребления на основе создания и применения новых материалов, техники 

и технологий, которые могут сократить объемы потребления, например, 

использование керамики вместо металла и т.д..  

Действенной и экологически эффективной мерой является переход 

на дематериализованную экономику в развитых европейских странах, 

целью которого является сохранность природного капитала и контроль над 

изменением в показателях использования природных ресурсов и замена 

невозобновляемых источников сырья возобновляемыми. В этой связи 

наибольший интерес вызывают используемые для этого индикаторы 

«индустриального метаболизма» и «счета материальных потоков», а также 
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ряд других индексов для оценки этих изменений [6]. Концепция 

индустриального метаболизма, построенная на законах термодинамики и 

системном анализе, характеризует промышленную деятельность в 

метаболистической цепи: добыча сырья – трансформация в продукты 

экономики – захоронение материалов, как отходов, в окружающей среде.  

 Управление отходами на основе принципов устойчивого развития 

должно включать эффективные схемы использования природных ресурсов 

на протяжении всего жизненного цикла изделия в сочетании с 

мотивационными инструментами, включенными в систему [13]. Подлежат 

трансформации сырьевые источники: растения становятся источником 

сырья для производства ряда химических продуктов, биотоплива, и т.д. 

[13].  

 Необходимо учитывать тот факт, что биологические отходы 

являются ценным сырьем для производства кормов с высоким 

содержанием жиров, протеина, а также макро- и микроэлементов. В то же 

время, биологические отходы могут нанести значительный экологический 

и санитарно-эпидемиологический ущерб окружающей среде, являясь 

потенциально опасной средой для размножения патогенных 

микроорганизмов, накопления токсинов, химических и других 

загрязнителей окружающей природной среды. Мировой опыт обращения с 

биологическими отходами показывает, что биологические отходы, исходя 

из существующих требований к их переработке, можно подразделить на 3 

группы [6]:  

1. Особо опасные отходы, для которых необходимо термическое 

обезвреживание при температуре не ниже 1250°С.  

2. Опасные отходы, требующие термического обезвреживания при 

температуре не ниже 850°С.  
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3. Условно опасные отходы, которые могут быть обезврежены и 

переработаны термическим или химическим способом во вторичный 

продукт (мясокостная мука и др.).  

 С учетом указанных групп биологических отходов направления 

обезвреживания и переработки можно разделить на ликвидационные и 

утилизационные. Первые предполагают решение только санитарно-

гигиенических задач, вторые дополнительно учитывают и экономические 

задачи, направленные на получение товарной продукции в результате 

переработки отходов. В этой связи способы обезвреживания 

биологических отходов можно представить в следующем виде (рис.1).  

Земля, которая прилегает к месту скопления отхлодов, выводится из 

сельскохозяйственного оборота, а значительные территории теряют свою 

инвестиционную привлекательность.  

Сжигание же в крематории оптимально только в труднодоступных 

районах в связи с высокой стоимостью. Так, затраты на содержание одного 

места сбора биологических отходов составляют не менее 1 млн. руб. в 

месяц. Капитальные затраты на строительство - не менее 10 млн. руб. на 

одно место сбора. Учитывая все затраты, себестоимость сжигания в 

крематоре составляет не менее 12000 рублей за тонну биологического 

сырья, что на сегодня более, чем в два раза дороже утилизации на 

специализированном предприятии [9]. Как видно из рисунка 1, в отличие 

от переработки отходов потребления, в случае обезвреживания отходов 

применяется биотермическая яма, представляющая собой сложный 

инженерный объект, с повышенными требованиями экологической 

безопасности, в отличие от обычного полигонного захоронения. 

Использование технологии сжигания наиболее распространено в сфере 

обращения с биологическими отходами, однако, в этом случае будут 

утеряны потенциальные сырьевые компоненты. В любом случае 
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применение термической обработки должно осуществляться с учетом 

энергоэффективности тепловых процессов[7,8]. 

  

 
Рисунок 1. - Основные способы обезвреживания биологических отходов  
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необходимость в импортозамещении делает проблему внедрения 

переработки особенно актуальной [12].  

Однако, строительство перерабатывающих предприятий сопряжено с 

рядом проблем, среди которых высокие эколого-экономические риски, 

несовершенство законодательства, недостаточный контроль объектов, на 

которых образуются отходы. В этой связи, инвесторам необходимо четкое 

и прозрачное обоснование принимаемых ими решений. Для этого, 

необходимо проводить оценку эффективности инвестиций в данные 

объекты на основании системного подхода, учитывающего специфику 

деятельности данного предприятия и высокие экологические риски [14].  

Необходимо отметить и то, что захоронение различных видов 

отходов в Европе осуществляется на основании жестких экологических 

стандартов и правил, и отступление от них может повлечь уголовную 

ответственность и серьезные санкции в отношении природопользователей.  

Современное состояние российских полигонов по захоронению 

отходов в большинстве не соответствует санитарным и экологическим 

требованиям, а биологические отходы, в нарушении всех норм и правил, 

бесконтрольно захораниваются на полигонах для твердых бытовых 

отходов. Достоверная динамика образования биологических отходов в РФ 

отсутствует, что усложняет процесс управления данной категорией 

отходов. Тем не менее, можно с уверенностью отметить, что количество 

биологических отходов с каждым годов в нашей стране возрастает, а 

мощностей для их безопасной утилизации нет. Это объясняется рядом 

факторов, включая отсутствие действенных организационно-

экономических инструментов, имеющих стимулирующую направленность.  

Вызывает особый интерес появление в европейских государствах 

современной концепции, которая предусматривает «расширенную 

ответственность» производителя (Extended Producer Responsibility-EPR), 

основанную на детальном контроле за производимой продукций, с 
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позиций ее влияния на окружающую среду, в течение всего жизненного 

цикла, а также за безопасностью товаров и изделий, утративших свои 

потребительские свойства. Данная концепция разрабатывалась в Европе и 

нашла широкое применение в зарубежных странах [11].  

Наиболее опасными агентами выступают поступающие в 

атмосферный воздух диоксины и фураны, хлористый водород, диоксид 

серы, монооксид углерода, оксиды азота и т.д. [6].  

Внедрение нового отечественного ресурсосберегающего 

оборудования и экологически безопасных технологий позволит 

радикальным образом улучшить термическое обезвреживание 

медицинских и биологических отходов.  

Золошлаковые остатки можно инкапсулировать в герметичные 

неразрушаемые емкости, выполненные из вторичного сырья. 

Предварительно эти остатки должны пройти этап пережига в печи [13]. 

Другим, не менее эффективным способом обработки остатков является их 

разбавление инертными веществами, связывание в блоки и дальнейшее 

использование при отсыпке, рекультивации полигонов и карьеров [15].  

Интересный опыт накоплен в сфере обращения с биологическими 

отходами в Белгородской области [10]. В частности, в разработанной ими 

концепции развития биоэнергетики и биотехнологий предлагаются 

эффективные эколого-экономические инструменты в сфере обращения с 

биологическими отходами. Целями данной концепции являются:  

 обеспечение экологической безопасности территорий с учетом 

интенсификации развития животноводства и птицеводства;  

 повсеместное развитие инновационных технологий 

обезвреживания биологических отходов на основе биоэнергетики;  

 формирование рынка собственных органических удобрений с 

полным замещением минеральных удобрений.  
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В рамках данной концепции используются такие источники 

финансирования как:  

 собственные средства предприятий;  

 средства инвестиционных фондов;  

 заемные средства, в виде кредитов;  

 средства венчурных фондов;  

 средства различных других фондов.  

Данная концепция предполагает решать проблему отходов путем 

внедрения биоконверсионных технологий с экологически замкнутым 

циклом конверсии газов [13].  

Таким образом, проведенный анализ современных мировых и 

отечественных подходов в сфере обращения с отходами, и в частности, с 

биологическими, позволяет сделать вывод, что основной упор в этой сфере 

необходимо делать на максимальную переработку биологических отходов, 

с созданием стимулирующих экономических инструментов.   

 

2. Оценка эколого-экономических рисков при управлении 

потоками биологических отходов  

Существующие трудности в решении проблемы обезвреживания 

биологических отходов заключается в возможном возникновении 

чрезвычайно широкого спектра опасных для человека химических веществ 

(биотоксинов) при переработке этих отходов, что требует внедрения 

современных инновационных и экологически безопасных технологий в 

данной области.  

Под экологическим риском [12] понимается некоторая функция, 

связанная с вероятностью наступления неблагоприятного события для 

окружающей природной среды события (Р) и масштаба его последствий 

(М): 

R=R (Р,М). 
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В экологическом страховании под экологическим риском имеют в 

виду некоторую количественную характеристику негативных 

экологических последствий, связанных с причинением экономического 

ущерба.  

С целью снижения вероятности наступления рисковых событий 

эффективно использовать подходы, показанные на рисунке 2.  

Если следовать методике, которая была разработана Европейским 

банком реконструкции и развития, то анализ экологических рисков 

необходимо проводить в шесть этапов.  

 

 
  

Рисунок 2. - Способы управления процессом минимизации рисков в 

сфере  

обращения с биологическими отходами  
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Рассмотрение сценариев последствий (II) предусматривает 

нежелательное развитие событий из-за опасности.  

 Третий этап (III) предусматривает оценку масштаба последствий, 

который может быть определен как качественно, так и количественно.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Способы снижение экологических рисков   

Снижение числа и  
мощности исто ч- 
ников опасн о сти   

  

Страхование   

Снижение вероятности разв и- 
тия или проявления вредных  

э ф фектов   

  

Диверсификация   

Снижение вероятности во з- 
действий   
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Четвертый этап (IV) – оценка вероятности осуществления сценария с 

точки зрения наступления неблагоприятного события. Она может быть 

выражена качественно (высокая, средняя, низкая) или количественно.  

 На пятом этапе (V) выявляется степень риска, представляющая из 

себя произведение вероятности наступления негативного события и 

оценки масштаба последствий, или ущерба.  

 На завершающем, шестом этапе (VI) этапе, происходит выбор 

возможного варианта управления риском, с учетом его снижения, 

устранения или полного мониторинга. Следует отметить, что управление 

риском необходимо проводить на основе принципов экономической 

эффективности, с учетом соотношения выгод и затрат.  

В общем виде эколого-экономические риски можно определить как 

риски экономических потерь, ущербов, которые могут возникать у 

различных объектов вследствие ухудшения состояния окружающей 

среды. Эколого-экономическим рискам подвержены население, 

организации и предприятия, территориально-экологические комплексы и 

территориально-производственные системы различного уровня, вплоть 

до мирового сообщества в целом.  

К основным компонентам окружающей среды, логично относить 

атмосферу, гидросферу, литосферу и различные виды ресурсов. Каждый 

из перечисленных компонентов в той или иной мере затрагивается 

сферой обращения с биологическими отходами.  

В случае необходимости оценки эффективности затрат на защиту от 

деятельности по обращению с биологическими отходами, ущерб будет 

называться предотвращенным. Математически данный вид ущерба будет 

вычисляться по формуле:  

ΔУ =У0-У1, (3)  

где У0 – ущерб от принятия мер защиты, У1 – ущерб после принятия 

мер защиты.  
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К сожалению, универсального подхода для оценки ущерба не 

существует, а на практике применяются две шкалы, естественная и 

субъективная. В естественных шкалах, обычно являющихся 

количественными, используются обычные значения показателей. Так, 

стоимость материальных потерь оценивается в денежных единицах, 

несчастные случаи их количеством и т.д. Субъективные, как правило, 

качественные, показатели используются тогда, когда возникает 

необходимость количественной оценки ущерба, для измерения которого 

отсутствует естественная шкала.  

Для оценки риска отдаленных последствий, необходимо 

определенное время, так как расстояние распространения опасных 

компонентов определить не просто. Во многом, это показатель будет 

зависеть от природно-климатических и географических факторов. 

Например, попадание фильтрата от захоронения биологических отходов в 

подземные воды может привести к заражению огромных территорий; 

близость к водоемам, ветровой и геологический режимы также будут 

влиять на масштабы распространения негативного экологического 

воздействия.  

Однако, в сфере обращения с биологическими отходами негативное 

воздействие отдаленных последствий аварийной ситуации 

затруднительно формализовать с применением математических 

соотношений.  

В этой связи, для более эффективного управления рисками 

предлагается использование интегрированного подхода к их оценке. В 

частности, в оценку риска целесообразно, на наш взгляд, включать такие 

факторы как:  

 риск социального ущерба;  

 риск материального ущерба;  

 риск экологического ущерба;  
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 риск ущерба от отравлений и заражений различных степеней 

тяжести;  

 число зон риска;  

 виды социального ущерба (летальные исходы, поражения 

различной степени тяжести);  

 цена спасения жизни;  

 потенциальный риск чрезвычайной ситуации.  

Таким образом, предложенный интегрированный подход к оценке 

рисков в сфере обращения с биологическим отходами позволит более 

точно оценить риски отдаленных последствий от использования 

различных способов обезвреживания биологических отходов и выбрать 

оптимальную схему снижения рисков и компенсации экологического 

вреда, в случае наступления чрезвычайной ситуации.  
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Ресторанный бизнес как составная часть сферы услуг занимает 

немаловажное место в экономике Российской Федерации. Рост 

потребления, высокая доходность, быстрая окупаемость, инвестиционная 

привлекательность делают его достаточно заметным инструментом 

расширения рынка услуг в сфере обслуживания населения [1, стр.96].   

Изменения условий ведения ресторанного бизнеса из-за 

экономического кризиса заставляют предпринимателей по-новому  

подходить к поиску средств выживания в конкурентной борьбе, в первую 

очередь, за счет внедрения современных управленческих достижений.  

В общей системе управления предприятием питания наиболее 

слабым звеном является управление человеческим фактором.  Такое 

заключение обосновывается тем, что до сих пор на предприятии питания  

сохраняются административно-командные методы управления, 

стереотипные подходы к управлению человеческим капиталом, в рамках 

которых управление сводится к решению только кадровых вопросов, не 

уделяя должного внимания устранению социальных проблем. 

Недооценка системы управления человеческим капиталом не 

позволяет создавать эффективную систему управления предприятием в 

целом и реализовывать его стратегии развития. 

Любые управленческие воздействия начинаются с познания сущности 

происходящих социальных процессов, выдвижения инновационных целей и 

задач управления и методов их решения. Такое управление, в первую 

очередь, опирается на человеческий потенциал как основу предприятия. 

Человеческий капитал, в соответствии со сложившимися мнениями, 

представляет собой имеющийся у каждого работника долговременный 

запас знаний, практических навыков и компетенций, а также природные 

характеристики здоровья.  Формирование его представляет собой процесс 
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длительный и многоэтапный, включающий обучение и общую 

профессиональную подготовку в рамках специализированных 

организаций, профессиональную подготовку в рамках внутрифирменных 

программ. 

На предприятии питания остро ощущаются  проблемы, связанные с  

привлечением и удержанием квалификационных работников. Ни одно 

предприятие не может быть успешным без настроя работников на 

трудовую деятельность с высокой отдачей, без их заинтересованности в 

конечных результатах. Для предпринимателей ресторанного бизнеса 

особенно важно знать причины, которые двигают работником к  трудовой 

деятельности с полной отдачи своих сил. 

Одна из основных проблем снижения эффективности труда работника 

заключается в снижении роста вознаграждения за труд. К сожалению 

сегодня, устанавливающие работодателем размеры заработной платы,  не 

только не стимулируют рост производительности труда,  но даже не 

обеспечивают простое воспроизводство рабочей силы. 

Как известно, рост производительности труда является непременным 

условием развития производства,  имеет существенное значение как 

фактор получения прибыли и снижения издержек. Рост 

производительности труда является основой повышения заработной платы 

и доходов работников предприятий питания, только при этом условии они 

могут возрастать без увеличения издержек на единицу продукции. 

Высокий уровень заработной платы, возможность обеспечить работникам 

социальные льготы и выплаты из прибыли дает возможность привлекать и 

удерживать наиболее квалифицированные  кадры. Подбор и отбор 

работников, а также их деятельность не только обеспечивают режим 

нормального функционирования предприятия, но и закладывает 

фундамент будущего успеха  [2, стр.68]. 
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Путь к эффективной профессиональной деятельности работника 

лежит через понимание его трудовой мотивации, так как именно 

мотивирование делает его поведение целенаправленным.      

Недостаточно глубокое  понимание законов мотивации труда может 

привести к возникновению определенных трудностей. Однако руководство 

предприятия питания и не предполагают возможные социально-

экономические последствия реализуемых ими мотивационных 

воздействий, которые носят, как правило, хаотичный характер.  Из-за не 

справедливой мотивационной системы труда на предприятии питания 

могут возникнуть наиболее характерные проблемы,  связанные, в первую 

очередь,  с проявлением низкого уровня  производительности труда,  

высокой текучести кадров и конфликтности в коллективах.    

Основой для эффективной деятельности  предприятия питания 

является то, насколько мотивированы работники на цели предприятия и 

желание достичь трудового результата.   

 Сегодня разработка эффективной системы мотивации труда 

персонала как одной из социальных форм является наиболее сложной 

практической проблемой управления предприятием ресторанного  бизнеса.   

С позиции предприятия можно разделить все возможные 

инструменты мотивации на две большие группы: материальные и 

нематериальные мотиваторы. Трудовая мотивация работника будет 

снижаться, если результаты его труда не будут вознаграждены должным 

образом, если он уже имеет максимальный уровень оплаты своего труда на 

данном предприятии, и повышение производительности, и улучшение 

качества его трудовой деятельности не смогут отразиться на его 

заработной плате. 

Несмотря на очевидные преимущества увязывания оплаты с 

эффективностью работы, многие руководители предприятия питания не 

пытаются использовать дополнительную оплату как мотивирующий 
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фактор. В ряде случаев бывает достаточно сложно оценить эффективность 

труда отдельных работников, особенно когда результат не поддается 

прямой оценке в такой  сфере как ресторанный бизнес.  Многие  

руководители не могут выявить четких различий в уровне эффективности 

труда работников. Чтобы избежать проблем с дифференцированной 

оплатой  руководители предприятия питания  предпочитают всех 

работников, выполняющих сходные задания, оплачивать одинаково.  

Для определения размера оплаты реальным основанием часто 

является статус или положение работника в структуре предприятия, когда 

каждая должностная позиция имеет свой фиксированный уровень оплаты, 

независимо от качества или количества выполненной работы и ее значения 

для успеха предприятия. Мотивирующие воздействия  форм оплаты труда, 

используемые на предприятии питания, тем выше, чем сильнее они 

связаны как с реальными трудовыми показателями отдельных работников 

(производительность, эффективность затрат, оценка руководителя), так и с 

результатами предприятия.  

Хорошая зарплата — не последний стимул для повышения 

эффективности труда работника, но сегодня этого недостаточно. 

Некоторые работники работают с большей отдачей именно за моральное 

поощрение, чем за материальное вознаграждение.  Многие сотрудники 

ожидают от руководства оценки качества его работы и ее значения для 

предприятия. 

 Нематериальным мотиватором работника на предприятии питания, 

кроме материального (заработной платы и премии), должны быть 

предусмотрены бесплатные обеды, оплата проезда, дополнительные дни к 

отпуску, оплата больничного в большем объеме, чем это предусмотрено 

ТК РФ, о которых часто руководство предприятия почему-то забывают. 

Комбинируя те или иные инструменты мотивации при построении 

общей системы необходимо помнить, что использование нематериальных 
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инструментов возможно в том случае, когда работники удовлетворены с 

материальной точки зрения.  

Возрастающая роль вклада каждого работника в конечные 

результаты деятельности предприятия питания определяет одну из 

главных задач его руководства – поиск эффективных методов управления, 

обеспечивающих активизацию человеческого потенциала. 

Отсюда вытекает, что мотивация труда работников является важным 

ресурсом предприятия питания, позволяющей ему двигаться вперед и 

реализовывать стоящие перед ним цели дальнейшего его развития. 

На предприятии питания  необходимо диагностировать 

существующую систему трудовой мотивации для выявления в ней 

различных нарушений с последующим их устранением. 

Одним из путей повышения эффективности функционирования 

предприятий является разработка и реализация социальных технологий в 

управлении, направленных на развитие человеческого капитала и 

регулирования их трудовой мотивации. 

Сущность социальных технологий заключается в наборе 

последовательных приемов, назначение которых заключается в 

воздействие на социальные свойства объекта управления для достижения 

нового социального качества данного объекта. 

Социальные технологии  повышения трудовой мотивации можно 

представить как алгоритм решения проблем,  которые каждый раз 

обновляются, так как должны быть разработаны и внедрены для 

конкретного предприятия с учетом особенностей его сферы деятельности, 

ценностей его сотрудников  и др.  

Социальные технологии  диагностируют проблемную ситуацию в 

действующей системе трудовой мотивации работников предприятия 

питания,  предлагают конкретные способы ее разрешения для повышения 

эффективности управления, создания более гармоничных 
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взаимоотношений между работниками предприятии питания, регулируя  

их социально-трудовые отношения.  

Социальные технологии мотивационного управления включают в 

себя на уровне личности  оценку: деловых качеств и потенциала каждого 

работника;  интеллектуального развития труда работника; достижение 

социальной справедливости в процессе трудовой деятельности, когда мера 

труда соответствует мере потребления; развитие культурных запросов и 

склонностей каждого сотрудника. 

На уровне предприятия социальные технологии включают: 

исследовательские процедуры, проектирование «жизнедеятельности» 

предприятия, моделирование конкретных способов выхода из проблемной 

ситуации, сопровождение программы реализации намеченных 

мероприятий и оценку результатов. 

На основе проведенной диагностики структуры и процесса 

мотивации труда работников появляется возможность найти 

инновационные способы повышения трудовой мотивации и сделать ее 

справедливой и  эффективной. 

Применение социальных технологий даст возможность повышения 

профессионального уровня работника, постоянно наращивать заработную 

плату и социальную защищенность. Внедрение их в развитие предприятия 

питания  позволит обеспечить высокий уровень и  качество жизни 

работника и трудового коллектива в целом. Решение данной проблемы 

позволит  предприятиям общественного питания сконцентрировать 

управление на повышении доходности, результативности и устойчивости 

бизнеса [2, стр.199]. 
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В России наблюдаются последствия кризиса, а, именно, ухудшение 

экономического состояния в различных сферах деятельности. На 

предприятиях питания это проявляется в непостоянном спросе на 

продукцию и услуги, снижении ассортимента и объема предоставляемых 

услуг, потере постоянных поставщиков и посредников. Так же это влияет 

на снижение жизненного уровня и благосостояния всего населения. 

 В сфере общественного питания эти изменения имеют колоссальное 

значение, потому что обслуживающий персонал должен обладать 

качествами и навыками, требующими постоянного совершенствования, 

что влечет за собой дополнительные финансовые затраты, для официантов 

– курсы повышения квалификации, получение разряда, а для барменов – 

приобретение наиболее функционального инвентаря [1]. 

 Среднемесячная начисленная заработная плата работников 

организаций по России за I квартал 2017 года составила 36 664 рублей, а за 

II квартал – 40 556 рублей (по данным Росстат). Среднемесячная 

начисленная заработная плата работников предприятий общественного 

питания за период с января по май составила 22 513 рублей. 

По данным Росстата, стоимость фиксированного набора 

потребительских товаров и услуг в расчете на месяц в среднем по России в 
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конце июня 2017 года составила 14 869,1 рубля, а стоимость 

фиксированного набора в Москве в конце июня 2017 года составила 

21 579,7 рубля, в Санкт-Петербурге – 16 440,5 рубля. 

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в 

расчете на месяц в среднем по России в конце июня 2017 года составила 

4 233,2 рубля, а стоимость набора в Москве в конце июня составила 

5 185,2 рубля, в Санкт-Петербурге – 5 029,4 рубля [2]. 

 Низкая заработная плата и высокая стоимость фиксированного 

набора потребительских товаров и услуг обязывает предприятия 

общественного питания брать на себя ответственность по восполнению 

потребностей высокого уровня персонала (рис. 1). Для реализации этой 

цели руководители компаний используют множество способов и средств. 

Одно из них – командообразование или, как его еще называют, «team 

building». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Диаграмма иерархии человеческих потребностей по Абрахаму 

Маслоу [3] 

 Командой называется немногочисленная группа людей, которая 

занимается определенной деятельностью, решает поставленные задачи 

физиологические потребности 

потребность в безопасности 

 

потребность в принадлежности и любви 

 

потребность в уважении и  

почитании 

познавательные потребности 

 

эстетические потребности 

 

 потребности  

в  

самоактуализации 
высокий 

уровень 

низкий 

уровень 



165 

 

совместно и четко распределяет обязанности между собой. Командная 

работа на предприятиях питания является одним из факторов успешного 

развития персонала, нацеленного на успех и совершенствование своих 

профессиональных качеств) [4]. 

 Командообразование – это мероприятия и конкретные действия для 

преобразования «персонала» в «команду» и повышения ее эффективности 

и работоспособности. 

 Цели мероприятий, формирующих команду (team building): 

– добиться конструктивных отношений среди всех членов команды; 

– сподвигнуть коллектив к согласованной работе и работе на результат; 

– объяснить персоналу основные ценности и преимущества совместной 

работы; 

– дать возможность каждому участнику внести свой вклад в общую 

деятельность. 

 Специфика командной работы заимствована из мира спорта и стала 

активно внедряться в практику менеджмента в 60 – 70 годы ХХ века. 

 В России командообразование появилось еще в эпоху социализма: 

проводились маевки, субботники, КВН, устраивались литературные 

чтения, организовывались корпоративные встречи компаний по волейболу, 

футболу и хоккею. Подобные мероприятия носили свое название, имели 

немного другой оттенок и свою философию. 

 На сегодняшний день руководители и управляющие на предприятиях 

питания стремятся использовать культуру обслуживания и концепции 

своего ресторана как инструменты для ориентации всех подразделений и 

каждого сотрудника на общие цели с тем, чтобы облегчить их 

продуктивное взаимодействие. Инструментом для реализации всего выше 

перечисленного и является team building. 

 Следует отметить, что концепция командообразования в зарубежных 

организациях значительно отличается от практики, существующей в 
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российских компаниях. Многочисленные тренинги, предлагаемые целым 

рядом специализированных агентств, дают весьма ограниченный 

результат, которому далеко от тренингов, проводимых за рубежом. 

 Это может свидетельствовать, как об отличительном понимании 

идеи командообразования, которое в силу ряда причин возникло в России, 

так и о том, что принципы образования команды, принятые на западе, не 

всегда подходят для других стран. 

 В сфере общественного питания team building рассматривается как 

действительно реальный способ повышения эффективности 

экономических показателей компании. Зачастую персоналу приходится 

работать в команде для выполнения поставленных задач, например, 

банкетное обслуживание предполагает работу группы официантов, а при 

наличии барной стойки в предприятии – работу нескольких барменов и 

барбэка. 

 Слаженная командная работа и благоприятные взаимоотношения в 

коллективе – это сильные преимущества для организации в условиях 

высокой текучести кадров (около 80% для общепита) и жесткой 

конкуренции на рынке предприятий питания. 

 Команда делает людей счастливыми, дает возможность получать 

удовольствие от работы и реализовывать потребности в личностном росте 

(а именно: в познании, эстетические и самоактуализации), благодаря этому 

«персонал» становится «коллективом друзей и единомышленников». 

 Далее представлены постулаты, которые являются основой 

мероприятий по командообразованию (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Основные постулаты мероприятий по командообразованию 

 Стоит более подробно рассмотреть составляющие успешной 

команды и правильного процесса командообразования. Это может быть 

реализовано благодаря целям, характеристикам и продуктивности 

деятельности коллектива. 

 1. Успешная команда ставит перед собой цель продуктивно 

действовать на пяти уровнях: 

– межличностном (совместная работа официантов и барменов); 

– межгрупповом (эффективное взаимодействие официантов и поваров); 

– управленческом (непрерывное сотрудничество руководства и линейного 

персонала); 

– организационном (официант – лицо компании и именно от качества его 

работы зависит мнение гостя); 

Эффективность в общении 

общаться и налаживать конструктивный диалог с любым членом команды, слушать и 

слышать, задавать вопросы, аргументированно убеждать, корректно критиковать, принимать 

критику без обид, давать обратную связь, делиться информацией и опытом 

Помогать и принимать помощь 

поддерживать, в том числе эмоционально, предлагать и не стесняться принимать помощь 

Не бояться ошибиться 

признавать свои ошибки и принимать чужую точку зрения 

Соблюдать сроки 

устойчиво и равномерно действовать «в графике», а не совершать подвиги 

Доверять и полагаться 

Быстро адаптироваться, априори доверяя партнерам и полагаясь на их надежность 

Соблюдать договоренности 

выполнить принятое командой решение, даже если оно расходится с личным мнением 

Управлять эмоциями 

Управлять амбициями, абстрагироваться от личных симпатий/антипатий, поставить общий 

результат выше личного 
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– личном (заинтересованность обслуживающего персонала в постоянном 

обучении и совершенствовании знаний). 

 2. Качества успешной команды: 

– обслуживающий персонал понимает свои цели, а так же осознает, как их 

достижения повлияют на эффективность предприятия; 

– они знают, что для некоторых целей достаточно индивидуального 

подхода, но большинство из них все равно требует совместных усилий по 

их достижению; 

– обслуживающий персонал способен оценить и использовать личностные 

и профессиональные особенности каждого члена команды. 

 3. Продуктивность деятельности успешной команды: 

– пересечение обязанностей; 

– отлаженность коммуникации; 

– сфокусированность на будущем и задачах; 

– наличие творческих талантов; 

– быстрая реакция. 

 Таким образом, при выполнении всех этих составляющих компания 

сможет создать и развивать успешную команду профессионалов [5]. 

В ходе изучения и анализа мероприятий по командообразованию 

были выбраны наиболее эффективные для предприятий питания. 

1. Веревочные курсы 

Веревочные курсы включают комплекс упражнений и задач, которые 

необходимо проходить не на время, а на результат. Объединят коллег в 

одну сплоченную группу, развивает корпоративный дух и взаимную 

поддержку. 

 2. Командные игры 

 Представляют собой интересные игровые стратегии. С каждой 

командой работает инструктор, который руководит процессом и, время от 
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времени, помогает участникам. Развивает умения совместно принимать 

решения в команде. 

 3. Интеллектуальный team building 

 Это подготовленное мероприятие приключенческого характера 

(например, развлекательная игра – квест). 

 4. Кулинарный team building 

 Совместное приготовление блюд зачастую на природе. 

Косвенно к таким мероприятиям можно отнести также празднование 

дня рождения компании или Нового Года. Это лишь подобие 

командообразования, которое влияет на общую сплоченность коллектива. 

 Основные проблемы team building на предприятиях питания в 

России: 

1 – Отсутствие качественно функционирующего чекбэка (обратная 

связь) 

 В российских предприятиях питания присутствует иерархия 

управления, которая создает проблемы для эффективной деятельности 

персонала. Зачастую сотрудник не может объяснить свое мнение 

руководителю, а подобный чекбэк может быть крайне эффективен для 

работы всей команды. 

2 – Индивидуальные особенности поведения и темперамента 

сотрудника.  

 В российских предприятиях питания случаются ситуации, когда 

личные взаимоотношения становятся преградой для совместной 

деятельности, а, именно, над деловыми отношениями преобладают 

неформальные. В этом случае управляющим стоит уделить особое 

внимание совершенствованию командного духа и созданию 

доверительных отношений между сотрудниками для формирования 

эффективной командной работы. 
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3 – Сотрудники компании не в полной мере понимают 

целенаправленность командообразования. 

 Распространенным видом team building в России являются 

корпоративные праздники, которые мало похожи на те мероприятия, 

которые подразумевает этот термин из-за склонности смешивать личные и 

деловые отношения. 

 Непрерывное развитие научно-технического прогресса и введение 

инноваций в системы управления воодушевляют предприятия развиваться 

и совершенствоваться. 

 Ресторанный бизнес постепенно приспосабливается к сложившимся 

экономическим условиям, что отражается на изменении типов и форматов 

предприятий, а также способов обслуживания [5]. 

 Для сферы общепита, где человеческий потенциал считается 

основным и наиболее эффективным ресурсом, шагом к такому развитию 

будет являться внедрение программ командообразования в производство. 

 Стоит отметить, что образование команды –  это наиболее надежный 

способ развития и совершенствования персонала компании. Задача 

каждого управленца заключается в создании сплоченной коллектива 

профессионалов, учитывать возможности и потенциал каждого 

сотрудника, выявить сильные и слабые стороны для более эффективной 

совместной работы. 

 Благодаря team building предприятие может реализовывать 

потребности высокого уровня каждого сотрудника, что, в конечном итоге, 

будет способствовать возрастанию заинтересованности персонала в 

выполнении целей и задач компании, направленных на повышение 

конкурентоспособности и получение стабильных финансовых ресурсов. 
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Abstract. The paper considers the purpose, principles and tools for 

building risk-controlling in the organization. The stages of formation and 

procedure of risk-controlling are considered in detail. The types of the 

organization's predisposition to risk are highlighted. The aggregated opinion of 

the scientists on the recommendations for implementing risk management in the 

organization is presented. The scheme of the functioning of the risk-controlling 

system in the company is demonstrated in general. The role of risk controlling in 

the implementation of the management of the organization is justified. 

 

Key words. risk-controlling, controlling, risk management, 

management, risk, strategic risk-controlling, operational risk-controlling, 

quantitative analysis, qualitative analysis. 

 

В сохраняющихся условиях  высокой нестабильности 

посткризисного экономического развития появляется необходимость в 

формировании механизма контроллинга. «Одним из основных блоков в 

системе контроллинга на предприятии является финансовый риск-

контроллинг, который представляет собой управляющую систему, 

координирующую связь между формированием информационной базы, 

финансовым риск-анализом, финансовым риск-планированием и 

внутренним риск-контролем, обеспечивающую выполнение контрольных 

действий на наиболее важных направлениях управления финансовыми 

рисками организации, своевременное определение отклонения 

фактических его результатов от предусмотренных и принятие оперативных 

управленческих решений, направленных на его нормализацию»[6]. 

В условиях Российской действительности становление и развитие 

процедур и технологий риск-контроллинга  находятся на стадии 

исследования и разработки, в то время как на Западе данный процесс 

характеризуется развитой формализацией процедур, информационной 

насыщенностью, отработанными техниками управления и широким 

применением информационных технологий. 

Основы контроллинга были заложены в качестве меры 

предотвращения кризисных ситуаций в организации[3]. Основой данной 



174 

 

концепции послужило сопоставление основных фактических и плановых 

показателей с целью обнаружения отклонений между ними и установления 

взаимосвязи и взаимозависимости этих отклонений с целью воздействия на 

узловые факторы стабилизации деятельности компании[7]. В дальнейшем 

рассмотренная концепция получила наименование «управление по 

отклонениям». 

Построение в организациях системы риск-контроллинга базируется 

на определённых правилах: 

1) «стратегическая направленность системы. Риск-контроллинг 

может быть только тогда эффективным, когда носит стратегический 

характер, отражая главные финансовые приоритеты организации. 

Контроль за всеми текущими финансовыми операциями не имеет смысла, 

так как отвлекает от более значимых целей управления финансовыми 

рисками»[8]; 

2) «ориентированность на количественные стандарты. Эффект от 

управляющих действий контроллинга увеличивается, если все 

контролируемые показатели деятельности организации выражены 

определенными количественными показателями. Чтобы исключить 

различные толкования этих показателей (стандартов) и охватить 

качественное аспекты всех стандартов, они должны быть выражены в 

количественных показателях»[8]; 

3) «учет требований специфики методов риск-анализа и риск-

планирования для создания стандартов контроля и подготовки 

фактических показателей и выявления причин их отклонения от 

стандартов»[8]; 

4) «своевременность операций. Устранение отклонений от 

стандартов на ранних стадиях — главное условие своевременности 

финансового контроллинга, т.е. важны не скорость и частота 

осуществления контрольных функций, а адекватность периода 

контрольных и корректирующих действий в момент осуществления 

отдельных операций с возможным появлением финансового риска»[8]; 

5) «гибкость построения системы контроллинга. При построении 

на предприятии финансового риск-контроллинга должны учитываться 
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возможности его приспособления к новым финансовым инструментам, к 

видам и нормам осуществления операционной, финансовой и 

инвестиционной деятельности, к современным технологиям и методам 

выполнения финансовых операций»[8]; 

6) «простота и экономичность построения системы контроллинга. 

Сложная система финансового риск-контроллинга может быть непонятна, 

а также может привести к увеличению информационного потока. 

Конечные затраты по осуществлению финансового риск-контроллинга 

должны быть оптимизированы с позиции их адекватности эффекту данной 

системы»[8]. 

Необходимо отметить, что в настоящих условиях нарастающей 

неопределенности, сложность и скорость перемен среды и процессов 

организации, а также непосредственно их ограниченная прогнозируемость 

порождает необходимость принятия оперативных и стратегических 

управленческих решений[2]. Ввиду этого является целесообразным 

применять такие инструменты финансового управления, которые могли бы 

позволить отслеживать потенциально возможные риски организации и 

внешней среды во взаимосвязи с ее стратегическими целями[4]. При этом 

учет факторов риска будет эффективным только тогда, когда управление 

на стратегическом уровне находит продолжение в управлении 

операционными рисками компании 

Следует внедрять в организациях систему раннего предупреждения 

и реагирования, которая будет информировать руководству и риск-

менеджменту о потенциальных рисках, угрожающих деятельности 

хозяйствующего субъекта как со стороны внешней, так и внутренней 

среды. Это значит, что целесообразным будет сформировать в организации 

систему риск-контроллинга, которая будет в себе содержать элементы как 

стратегического, так и оперативного контроллинга[1]. 

Стратегический риск-контроллинг должен быть ориентирован на 

предвидение (прогноз) вероятных кризисных ситуаций и их усранение. 

Оперативный риск-контроллинг определеяет разработку решений 

по быстрому реагированию на следующие факторы: 

‒ неблагоприятные изменения внутренней и внешней среды; 
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‒ обнаружение нарушений стандартов деятельности, 

сформулированных в процессе стратегического риск-контроллинга. 

В ходе него будет осуществляться подготовка информации для 

принятия корректирующих решений в определенной ситуации. 

Рассмотрим этапы формирования системы риск-контроллинга в 

организации. 

Процесс разработки системы риск-контроллинга должен начинаться 

с установления стратегических целей и постановки задач. Цели и задачи 

управления рисками могут изменяться в зависимости от особенностей 

деятельности хозяйствующего субъекта, но должны быть четко 

определены до того, как начнется процесс разработки системы. 

Следующим этапом построения системы контроллинга рисков 

является корректировка миссии организации, на основании которой 

собственники и руководство определяют стратегические цели 

осуществления своей деятельности. 

Параллельно с постановкой целей собственники определяют 

уровень риска, на который они готовы пойти для получения желаемых 

целевых показателей, то есть формулируют склонность компании к риску. 

Склонность организации к риску может формулироваться 

качественно на стратегическом уровне управления: высокий, средний и 

низкий уровень риска. А также количественно посредством некоторого 

набора показателей – на оперативном уровне. 

Качественно определенная на стратегическом уровне склонность 

оргнизации к риску должна быть преобразована в целевые количественные 

показатели уровня риска. 

После определения миссии и целей предприятия с учетом фактора 

риска происходит позиционирование системы риск-контроллинга внутри 

хозяйствующего субъекта. В тоже время должно быть предопределено, 

какая организационная форма управления рисками наиболее приемлема 

для данного предприятия и кто будет пользователем данной системы. 

По мнению многих ученых, система риск-контроллинга должна 

пронизывать компанию полностью. В нее возможно вовлечение 

сотрудников разного ранга и из разных подразделений организации. 
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Между тем необходимо учитывать, что формирование и 

функционирование самостоятельной службы риск-контроллинга связано 

со значительными затратами трудовых и финансовых ресурсов. Поэтому 

отдельное подразделение риск-контроллинга представляется 

целесообразным образовывать только в больших организациях. На 

средних и мелких предприятиях целесообразно введение должности 

уполномоченного риск-менеджера с небольшим штатом аналитической 

поддержки. Функции по управлению рисками могут быть переданы в 

отделы финансовой службы, а функции риск-контроллинга способны 

успешно выполнять аналитики планово-экономических управлений, служб 

управленческого учета и внутреннего аудита организаций. 

Следующим этапом формирования системы риск-контроллинга 

является разработка процедуры проведения риск-контроллинга. 

Процедура проведения риск-контроллинга в организации должна 

включать основные этапы. 

1. Этап идентификации рисков. Он предусматривает: 

‒ выявление рисков, присущих данному субъекту 

хозяйствования, а именно сбор информации о событиях, риске, которые 

могут отрицательно повлиять на достижение целей организации, условиях, 

способствующих наступлению рисковых событий; 

‒ формирование карты рисков, ранжирование рисков, 

позиционирование рисков внутри организации. 

Эксперт, проведя идентификацию рисков, должен сформировать 

отчет, который будет частью комплексного отчета по управлению 

рисками, предоставляемого менеджменту компании. 

2. Этап анализа и оценки рисков. Далее после формирования 

реестра рисков производится анализ риска. Анализ содержит две 

составляющие: 

‒ качественный анализ; 

‒ количественный анализ. 

Качественный анализ, как правило, предшествует количественному, 

при этом результаты данных видов анализа дополняют друг друга. В 

результате количественного анализа происходит оценка риска, то есть 
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определение «количественной величины» определенных рисков с целью 

создания основы для принятия соответствующих управленческих 

решений. Основными параметрами при оценке риска выступает 

вероятность его наступления и величина возможного ущерба. Используя 

полученные результаты анализа, эксперты формируют рекомендации по 

разработке мероприятий по реагированию на риски. Проведя анализ 

рисков, экспертами составляется отчет об исследовании, являющийся 

частью комплексного отчета по управлению рисками. 

3. Этап разработки мер по управлению рисками. На основе 

рекомендаций, полученных на этапе анализа рисков, менеджер рисков, 

используя их, разрабатывает меры по реагированию на риски, назначает 

ответственные и ключевые показатели риска. Менеджер по рискам 

отдельно создает меры для предотвращения рисков (стратегического 

управления) и реагирования на уже реализованные риски (оперативное 

управление). Менеджер рисков формирует отчет о деятельности по 

реагированию на риски. 

4. Этап мониторинга и контроля. Данный этап предусматривает 

контроль фактически достигнутых и запланированных нормативных 

значений для каждого показателя риска. В случае отклонения от 

нормативных значений менеджер рисков: 

‒ вырабатывает перечень критических ключевых показателей; 

‒ осуществляет оценку эффективности мероприятий по 

реагированию на риски; 

‒ пересматривает данные мероприятия. 

Необходимо отметить, что процесс мониторинга должен 

осуществляться в организации непрерывно. Он представляет собой 

механизм, с помощью которого осуществляются: 

‒ «постоянное наблюдение за контролируемыми показателями»[5]; 

‒ «определение размеров отклонений фактических результатов от 

запланированных»[5]; 

‒ «выявление причин этих отклонений»[5]. 

Впоследствии выявленных отклонений приходит время 

проанализировать их причины. Но этот анализ не может и не должен быть 
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полным, потому что процесс анализа может быть достаточно трудоемким, 

а затраты на него не всегда окупаются. Ввиду этого, в первую очередь 

является необходимым выяснение характера отклонения: является ли оно 

единичным или регулярным. В первом случае выполнять анализ 

нецелесообразно, если отклонение не превышает некоторой пороговой 

величины.  Анализируются только существенные отклонения, критерии 

существенности, которых каждая организация устанавливает 

самостоятельно. 

По результатам проведенного мониторинга выполняется оценка 

эффективности системы риск-конроллинга с точки зрения достижения 

намеченных целей. Формируется риск-менеджером комплексный отчет, 

содержащий: 

‒ результаты идентификации, анализа и оценки рисков; 

‒ разработанные мероприятия по реагированию на риски; 

‒ результаты мониторинга и контроля за прошедший период 

(квартал, год). 

Существуют также различные инструменты, позволяющие 

осуществлять процесс риск-контроллинга на всех его этапах, которые 

представлены на рисунке 1, демонстрирующий в общем виде схему 

функционирования системы риск-контроллинга в организации. 
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 Рисунок 1. Схема функционирования системы риск-контроллинга в 

организации 

 

Подводя итоги, можно заключить следующее. Не взирая на 

кажущиеся методические сложности управления рисками и финансовые 

проблемы на современных российских предприятиях, использование 

системы риск-контроллинга является важной и вполне выполнимой 

задачей и формирование ее в качестве системы раннего оповещения риск-

менеджмента и высшего руководства о потенциальных кризисах и уже 

возникших рисках, а также как система оперативного реагирования. 

Использование механизма риск-контроллинга позволит целенаправленно 

анализировать изменения внешней и внутренней среды бизнеса, 

своевременно выявлять потенциальные угрозы, оценивать возможные 

риски, что повысит качество информационно-аналитической базы 

принятия соответствующих управленческих решений. 
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Abstract. This article is devoted innovative blockchain technology, which is 

radical for the sphere of logistics and supply chain management. The authors 
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consider the essence of technology, the advantages of its application in logistics, 

and also describe how innovation will affect global logistics. 

Key words: innovations in logistics, information technology, blockchain, 

information logistics. 

В современной экономике деятельность каждого предприятия 

направлена на достижение максимальной адаптации компании к 

изменяющейся рыночной обстановке, оптимизацию затрат и получение 

преимуществ перед конкурентами.  

Применение логистических принципов позволяет максимизировать 

прибыль за счет минимизации издержек на всех этапах цепи поставок: от 

производителя к потребителю. Наиболее динамично развивающейся 

является информационно-технологическая и коммуникационная области, 

охватывающие широкий диапазон современных технических, 

программных, методических инструментов управления логистическими 

процессами .  

Решающую роль в осуществлении логистических процессов и 

операций, а также в принятии управленческих решений в логистике 

составляет информация, а именно синхронизация материальных и 

финансовых потоков с информационными. Для повышения точности, 

достоверности, скорости подачи информации разрабатываются проекты, 

внедряются технологические решения. 

Одним из прорывных технологических решений считается 

платформа блокчейн (blockchain), которая представляет собой 

распределенную базу данных, хранящую всю информацию о транзакциях 

участников логистической цепочки. Информация хранится в виде блоков, 

связанных между собой и защищенных так называемыми ключами. 

Другими словами это средство обмена информацией, позволяющее 

максимизировать достоверность информации, ее неизменяемость, 
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доступность и скорость передачи. В тоже время система гарантирует 

абсолютную надежность и конфиденциальность. 

Блокчейн позволяет в режиме реального времени управлять всеми 

коммуникациями участников платформы, будь то подразделения компании 

или несколько сотрудничающих предприятий. Технология создает 

неизменяемый цифровой регистр операций, который поддерживается 

сетью устройств (от компьютера до смартфона). Технология является 

совершенным инструментом для внесения, контроля и анализа цепи 

поставок. 

Блокчейн выявляет ненужных посредников в логистической цепи, 

позволяет экономить затраты, снижая объем документооборота и 

уменьшая количество ошибок. 

Далее рассмотрим несколько преимуществ использования блокчейн 

технологии в логистике: 

1. Увеличение степени безопасности: технология позволяет быстрее и 

легче обнаружить и предотвратить попытки мошенничества. 

Например, специалист осуществляет вход в систему, чтобы изменить 

какие-либо данные о прошлой операции. Но код изменится и выдаст 

ошибку, которая дублируется руководству. В системе есть возможность 

отследить, кто пытался поменять данные и где именно. 

2. Прозрачность для клиентов. Большинство людей не имеют никаких 

сведений о продуктах, которые используют и покупают ежедневно. 90% 

времени продукт находится в транспортировке: от производителя к 

посреднику, затем перевозчику, и только спустя несколько участников 

логистической цепочки продукт попадает к покупателю. 

Используя блокчейн клиенты смогут увидеть каждый этап 

логистической цепочки до того, как продукт окажется купленным. 

Клиенты смогут принимать более информированные  решения, зная всю 

историю производства продукта. 
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3. Прозрачность для участников логистических цепей и аудиторов. Так 

как в каждом блоке хранится вся история по транзакции, аудиторы 

смогут быстрее разобрать бухгалтерские документы, а руководители 

будут получать более детализированные отчеты и понимать, где именно 

произошел сбои или ошибка. 

Внедрение технологии блокчейн в организации оценивается 

экспертами в сотни тысяч долларов. Стоит обратить внимание, что 

технология обеспечивает снижение издержек на десятки процентов. Также 

важным нюансом является следующее: платформа на основе блокчейн 

приносит основной эффект не при оптимизации бизнеса отдельно взятого 

предприятия, а при взаимодействии нескольких компаний из разных 

отраслей. Они смогут лучше интегрировать свои процессы и ускорить их, 

избавиться от сложных проверок данных, благодаря прозрачности 

и надежному обмену данными.  

Использование технологии блокчейн – шаг к успеху в 

проектировании огромных баз данных, моделировании многоуровневой 

системы отчетности и анализа информации для создания моделей 

прогнозирования высокой точности. 

Настройка и управление инфраструктурой для поддержки блокчейн-

решений — одна из проблем для организаций, экспериментирующих с 

технологией. Команды, которые занимаются информационной 

безопасностью, транзакциями, облачными вычислениями и многими 

другим процессами, начинают внедрение блокчейна, позиционируя 

технологию в своих компаниях как новое решение для работы с данными 

и/или кодом.  

При этом упомянутый процесс может быть весьма разрушителен — 

в частности, потому что пока не существует наработанных методик его 

успешной реализации. В 2017 году предпринимаются первые попытки 

улучшить ситуацию (например проект компании Microsoft под названием 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Microsoft
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Bletchley или блокчейн-проект Hyperledger), однако такие системы пока 

еще не готовы для полноценного запуска. 

В разговорах о модном тренде бизнесмены зачастую упускают 

главное: блокчейн – это новая технология работы с данными, а вовсе не 

новый товар, который можно перепродать с прибылью. Безусловно, 

блокчейн-технологии помогут сократить издержки при работе с 

документами, но сначала за разработку соответствующего продукта нужно 

заплатить стороннему подрядчику. 

Возможно, после того как созданные для решения государственных 

задач продукты будут протестированы в рамках административной 

системы они могут быть предложены для внедрения в бизнес-сообществе. 

В качестве примера подобной работы можно привести 

разработку Центробанком совместно с рядом профильных ведомств 

онлайн-платформы, обеспечивающей информационную и техническую 

поддержку для банковских систем киберзащиты, которая должна быть 

готова к концу 2017 года. 

Использование блокчейн-технологий на 2017 год находится вне 

правового поля. Это можно проиллюстрировать на примере ICO (Initial 

Coin Offering, то есть первичное размещение монет). Создатели стартапов 

выпускают собственные цифровые монеты (токены), используя 

технологии блокчейна, и обменивают их на криптовалюты или фиатные 

валюты, чтобы привлечь необходимое финансирование. Правовой статус 

ICO сегодня не определен ни в одной стране мира, а потому у таких 

инвестиций нет никаких гарантий возврата. 

Разработки принципиально новых технологических решений 

ведутся, однако массового их внедрения не стоит ожидать до того 

момента, когда технологии блокчейн получат конкретный юридический 

статус. 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Hyperledger
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
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В России уже ведутся работы по правовым аспектам данного 

вопроса. 

15 августа 2017 года Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии (Росстандарт) объявило о формировании 

нового технического комитета по стандартизации под названием 

«Программно-аппаратные средства технологий распределённого реестра 

и блокчейн». 

Будущий технический комитет займется стандартизацией 

использования технологии блокчейн, а также к их безопасности и 

конфиденциальности. 

Стандартизация блокчейн призвана поднять развитие технологий на 

новый уровень за счёт формирования на международном уровне способов 

работы, стимулирования более тесного взаимодействия, ускорения их 

принятия общественностью, расширения способов их применения, а в 

конечном итоге - росту доверия к такого рода операциям.  

В настоящее время больше компаний мирового логистического 

рынка стремятся к повышению прозрачности и надежности цепей 

поставок, ведущие IT-компании продвигают идею использования для этих 

целей технологии блокчейн. 

Так, международная ІТ-компания IBM уже предложила некоторым 

крупным компаниям из различных сфер деятельности протестировать свои 

разработки, основанные на принципе блокчейн.  

Торговая сеть WalMart одна из первых поверил в светлое будущее 

blockchain, он тестирует новую технологию IBM на поставках манго в 

США и свинины в Китае. Как полагают специалисты компании, её 

внедрение повысит эффективность управления запасами и обеспечит 

безопасность поставляемых продуктов питания, что WalMart считает 

особенно важным. В то время, при использовании бумажного 

документооборота, на идентификацию источника инфекции у компании 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%87%D0%B5%D0%B9%D0%BD_(Blockchain)
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ушло порядка двух недель. Блокчейн позволит получить полную 

информацию о любой партии товара, занесенной в базу данных, за 

считанные секунды, утверждают сторонники технологии. 

Компания EverLadger использует блокчейн в цепочке поставок для 

подтверждения источника происхождения в торговле алмазами.  Стартап 

Assetcha.in при помощи этой технологии повышает безопасность хранения 

ценных вещей, а компания Midasium - заключает в оперативном режиме 

соглашения об аренде жилья на рынке недвижимости.  

Технологическая платформа, которая предоставляет мощные 

логистические возможности в управлении цепочками поставок, использует 

искусственный интеллект и технологию блокчейн. Она заменяет 

диспетчера, отслеживает состояние заказов в режиме реального времени, 

формирует счета, управляет задачами. В компании уверяют, что уже 

работают с 30 тысячами транспортных средств и клиентами из Сингапура, 

Австралии, Камбоджа и Индонезии. 

В компании Maersk, которая приступила к испытанию технологии на 

нескольких маршрутах контейнерных линий, уже готовятся получить 

многомиллиардную экономию при успешном внедрении блокчейн. 90% 

внешнеторгового товарооборота в мире доставляется в контейнерах. При 

доставке каждого из них в среднем участвует 30 звеньев логистической 

цепи (включая грузоотправителей, грузополучателей, перевозчиков, 

таможенные, фискальные, контролирующие органы), между которыми 

происходит более 200 единиц информационных взаимодействий. 

Предполагается, что свою запись в блокчейн каждое из звеньев цепи 

сможет внести при помощи смартфона, и это упразднит необходимость 

оформлять тонны товаросопроводительной документации на каждом этапе 

пути. Внедрение цифровой технологии обмена и хранения данных в 

режиме реального времени могло бы совершить настоящий прорыв в 

цепях поставок. 

http://logist.fm/news/ibm-i-maersk-stremyatsya-uskorit-dostavku-s-pomoshchyu-tehnologii-blockchain
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Технология поможет измерять не только местоположение, но 

и температуру, влажность и состояние электропитания в режиме реального 

времени. 

 С 2016 года Порт Роттердам, крупнейший торговый порт в Европе, 

проводит испытание технологии Blockchain logistics, и это может стать 

отправной точкой  в развитии уровня прозрачности в отрасли. Проект 

имеет поддержку более пятнадцати компаний государственного и частного 

секторов, базирующихся в Нидерландах при содействии Министерства по 

экономическим вопросам. По словам создателей, этот блокчейн проект 

уникален тем, что охватывает всю логистическую цепочку поставок. 

В течение следующих двух лет, члены консорциума будут 

тестировать приложения для обмена материально-технической и 

договорной информацией между сторонами. 

В силу новизны технологии блокчейн, необходимо рыночное 

тестирование, а также апробация с целью выявления тонких мест, 

обнаружения и оценки факторов риска. В октябре 2016 года был проведен 

логистический и юридический эксперимент Commonwealth Bank of 

Australia, Wells Fargo и Brighann Cotton. В его ходе 88 тюков хлопка на 

сумму в $35 000 были доставлены из США в Китай. Их перевозил между 

континентами контейнеровоз Marie Schulte. После путешествия в 11 000 

км товар был выгружен в порту Циндао. Было получено доказательство 

того, что комбинации технологий, как блокчейн и «умные» контракты, 

могут приносить бизнесу реальную выгоду. 

Второй в Европе по объему контейнерного грузооборота порт 

Антверпена (Бельгия) в конце июня этого года объявил о запуске 

пилотного блокчейн-проекта, нацеленного на оптимизацию логистических 

процессов. Пилотное тестирование будет проводиться в сотрудничестве с 

blockchain-стартапом T-Mining.  

http://logist.fm/news/maersk-nacelen-na-rynok-farmacevticheskoy-produkcii
http://logist.fm/news/krupneyshiy-evropeyskiy-torgovyy-port-testiruet-blockchain-logistics
http://logist.fm/news/morskaya-dostavka-pri-pomoshchi-blockchain-iotsmart-contracts
http://logist.fm/news/morskaya-dostavka-pri-pomoshchi-blockchain-iotsmart-contracts
http://www.portofantwerp.com/en/news/antwerp-start-t-mining-develops-blockchain-solution-safe-efficient-container-release
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Представители порта отмечают, что простое перемещение 

контейнеров из пункта А в пункт Б может охватывать более 30 различных 

участников, включая экспедиторов, перевозчиков, грузоотправителей и т. 

д, а также около 200 различных операций. По их мнению, технология 

blockchain способна повысить прозрачность обмена данными и ускорить 

взаимодействие между участниками логистических процессов и клиентами 

порта. Это, в свою очередь, минимизирует вероятность каких-либо 

манипуляций данными. 

Каждый день мир становится более связанным, 90% времени 

каждого товара это логистика: отгрузка, приемка, хранение на складах, 

транспортировка. Блокчейн станет базой для внедрения смарт-гаджетов и 

концепции «интернет-вещей» (соединение  физических объектов с 

помощью датчиков, которые передают информацию в реальном времени 

посредством сети интернет), а также значительно повысит эффективность 

логистических операций. 
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Маркетинг вовлечения, или ингейджмент-маркетинг (от англ. 

engagement marketing) – направление маркетинговой деятельности, которое 

нацелено на построение тесных отношений с потребителем, а также его 

привлечение к активному участию в развитии бренда и продукции.  

Сущность маркетинга вовлечения заключается в создании для 

потребителей наиболее благоприятных условий для того, чтобы они имели 

возможность активно участвовать в процессе разработки и сотворчества 

товаров, услуг, образа и поведения компании. 

Исходя из практики, сложившейся на сегодняшний день, можно 

определить следующие основные принципы маркетинга вовлечения:  

- акцент на укрепление доверия потребителя посредством 

интенсивного общения, демонстрацию учета его предпочтений и 

интересов; 

- создание сильной связи «потребитель-бренд» с помощью проведения 

маркетинговых мероприятий, носящих долгосрочный характер и 

осуществляемых преимущественно в интернет-среде; 

- ориентирование на устранение границ между производителем и 

потребителем путем освещения процесса разработки, производства, 

реализации товаров и услуг; 

- привлечение потребителя к разработке продукта, акции или образа 

компании. 

В настоящее время продвижение бренда и продукции через 

социальные сети является утвердившейся мировой тенденцией. Компании 

из разных секторов экономики стали работать с клиентами через 

социальные сети посредством организации сообществ и создания 

корпоративных страниц, которые по объему предоставленной информации 

могут сравниться с официальным сайтом организации. Активное 

применение социальных сетей в качестве инструмента реализации 

маркетинга вовлечения обосновывается рядом факторов. 
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Во-первых, социальные сети позволяют компаниям решать 

различные задачи развития бизнеса и, в частности, эффективно 

реализовывать маркетинговые стратегии вовлечения, поддерживая связь с 

заинтересованными пользователями, выстраивая долгосрочные отношения 

со своими клиентами, формируя их лояльность, управляя репутацией 

компании, повышая продажи и т.д. Также, использование технических 

возможностей социальных сетей в рамках реализации маркетинговой 

стратегии вовлечения потребителя не предполагает капитальных вложений 

со стороны бренда. 

Во-вторых, социальные сети являются коммуникативной средой, 

где происходят коллективные обсуждения решений о приобретении 

товаров и услуг, а также формируется мнение о бренде. Согласно 

статистическим данным, ежедневно 95 % всех пользователей сети 

Интернет заходят в социальные сети и ведут беседы о товарах, компаниях, 

услугах, делятся своими мнениями и впечатлениями. Таким образом, даже 

один участник сетевого сообщества может повлиять на репутацию 

компании с многомиллионным оборотом, оставив в Интернете 

положительный или отрицательный отзыв.  

По результатам социальных исследований, 87 % пользователей 

социальных сетей больше доверяют онлайн-мнению, а не официальной 

информации. Кроме того, по меньшей мере 27 % российских 

пользователей сети Интернет несколько раз в неделю посещают интернет-

магазины. Именно по этим причинам организации, которые несколько лет 

назад создавали сообщества в социальных сетях, чтобы просто «прощупать 

почву», сегодня нанимают специалистов, которые отвечают за данный 

сегмент. Следует также отметить, что создание группы в социальной сети 

многими владельцами является наиболее важным, чем создание веб-сайта: 

они предпочитают представлять свою продукцию, вести переговоры и 

заниматься продажами именно в соцсетях. 

Существует несколько средств вовлечения в социальных сетях. 

Нативная (естественная) реклама – способ, которым рекламодатель 

привлекает к себе внимание в контексте площадки и интересов 

пользователя. Такая реклама учитывает все особенности платформы 
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(например, конкретной социальной сети или проекта), не 

идентифицируется как реклама сама по себе и не отторжения у аудитории. 

Естественная реклама ненавязчиво «поджидает» пользователя там, где он 

сам ищет интересный контент. По своему исполнению она похожа на 

«product placement». Главное преимущество нативной рекламы – 

возможность преодолеть механический барьер восприятия, побороть 

«баннерную слепоту», которые зачастую не позволяют пользователям 

обратить внимание на рекламу ввиду того, что их сознание автоматически 

классифицирует её как фоновый шум. Нативная реклама как инструмент 

маркетинга вовлечения играет важную роль ввиду того, что не 

рекламирует отдельный товар компании, но формирует у пользователя 

ощущение естественного присутствия бренда в его жизни без причинения 

дискомфорта. 

 Проведение опросов. Бренды нередко затрачивают много средств 

на внешние услуги компаний, специализирующихся на социальных 

исследованиях, для того чтобы получить сведения об обратной связи о 

продукте, проекте или организации в целом. Однако личное 

взаимодействие бренда с потребителями позволяет не только получить 

интересующую информацию, но и положительно влиять на лояльность 

бренду. Опрос по социальным каналам может помочь выявить недостатки 

продукции, а также вовлечь потребителей в разработку инновации. Так, 

производитель товаров для детей «Lego» посредством виртуального 

графического конструктора, размещенного на интернет-сайте, предлагает 

потенциальному покупателю разработать собственную трехмерную модель 

игрушки-конструктора, которая будет доступна в продаже в случае ее 

одобрения путем интернет-голосования пользователей сайта. 

Использование такого инструмента говорит пользователям социальных 

сетей о том, что компания прислушивается к ним и стремится 

усовершенствовать свою продукцию, учитывая их интересы. 

Проведение интернет-конкурсов. Конкурсы, организуемые 

компаниями в социальных сетях, имеют следующие преимущества:  
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- активное взаимодействие – механика проведения конкурса 

предполагает двусторонний контакт между компанией и потенциальным 

потребителем; 

- вовлечение – при участии в конкурсах пользователи затрачивают 

различные ресурсы (силы, время и коммуникации) на участие, и уже не 

могут оставаться равнодушными; 

- высокая виральность – работает эффект распространения контента 

самими пользователями.  

Конкурсы привлекают к себе внимание многочисленных 

участников, а также тех, кто составляет круг их общения, что позволяет 

компании расширить аудиторию и привлечь как можно больше внимания к 

своим публичным страницам в социальных сетях. Таким образом, 

конкурсы работают на узнаваемость бренда за счет увеличения охвата 

аудитории без использования дополнительного бюджета. С помощью 

конкурсов можно также успешно решать маркетинговые задачи, например, 

такие как вывод нового продукта на рынок или оповещение клиентов о 

специальных предложениях. Это довольно удачное решение из-за высокой 

виральности данной маркетинговой активности.  

Очевидно, что грамотное использование социальных сетей в 

маркетинговых целях обеспечивает выполнение задач по установлению 

прямого взаимодействия с потребителем и укреплению его доверия, 

демонстрирует учет потребительских предпочтений и интересов, а также  

способствует созданию сильной персонифицированной связи 

«потребитель – бренд». Важно также отметить, что применение 

технических возможностей социальных сетей в рамках реализации 

маркетинговой стратегии вовлечения потребителя не предполагает 

капитальных вложений со стороны бренда. Таким образом, социальные 

сети на сегодняшний день можно считать одним из наиболее эффективных 

инструментов маркетинга вовлечения. 
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       Аннотация. Программно-целевое управление формирует условия 

целевого и более эффективного использования бюджетных средств, 

выделяемых для развития АПК. При этом поддержка должна быть не 

только сельского хозяйства, но и предприятий по закупке и переработке 

сырья; по поддержке фермерских и личных подсобных хозяйств. 

Комплексный подход к решению проблемы продовольственной 

безопасности позволил предложить создание потребительских 

кооперативов по закупке сельхозпродукции в фермерских и личных 

подсобных хозяйствах, что увеличит самозанятость населения, обеспечит 

повышение эффективности использования произведенной 

сельхозпродукции. 

     Ключевые слова. Комплексные целевые программы, потребительские 

кооперативы, сельскохозяйственная продукция, продовольственная 

безопасность.   
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       Annotation. Software-targeted management creates the trust conditions and 

more effective use of the budgetary funds allocated for the development of 

agriculture. When this support should be not only agriculture, but also the 

enterprises for purchasing and processing of raw materials; to support farms and 
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security has allowed to offer the establishment of consumer cooperatives for the 

purchase of agricultural production in farms and private farms that increase self-

employment will provide increased efficiency in the use of agricultural products. 

     Keywords. Integrated programs, consumer cooperatives, agricultural 

production, food security. 

        Необходимость более широкого и профессионального использования 

программно-целевого управления в развитии АПК определяется рядом 

обстоятельств: 

      - обострением экономической ситуации в России, формированием 

устойчивых негативных тенденций, сопровождаемых низкими темпами 

инновационного обновления, в том числе в АПК; 

      - отсутствием (по сути) действенных мер по формированию условий 

устойчивого и эффективного развития АПК на основе инноваций; 

      - отсутствием ключевых целевых приоритетов и применения 

современных механизмов управления развитием АПК как целостной 

экономико-технологической системы, включая заготовительную 

деятельность, для достижения поставленных социально-экономических 

целей. 

       Обобщение практики разработки и организации реализации 

комплексных целевых программ (КЦП) показывает на непозволительно 

низкую их эффективность, что указывает на непрофессиональный подход 

к обоснованию мероприятий программ и организации их выполнения. В 

соответствии с этим данная статья посвящена совершенствованию 

методологии разработки КЦП и их реализации на примере 

заготовительной деятельности агропромышленного комплекса.     

      Разработка комплексных целевых программ в России приобрела в 

последние годы масштабный (можно сказать, всеобъемлющий) характер. 

Это вызвано, прежде всего, тем, что накопившиеся проблемы 

Правительство России и региональные органы власти пытаются решить с 
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помощью программно-целевых методов управления. Это коснулось и 

АПК, где проблем с его эффективным функционированием накопилось 

немало. В то же время, повальное увлечение КЦП (ФЦП) без достаточного 

обоснования и профессиональной проработки не дает ожидаемых 

результатов. В соответствии с этим, в работе проанализирована система 

программно-целевого управления не только в АПК, но и в других сферах, 

что позволяет дать более полную характеристику опыта разработки и 

реализации федеральных (региональных, отраслевых) целевых программ. 

       Использование программно-целевого управления в государственном 

секторе  современной экономики способствуют его действенность и 

применимость в условиях любой экономической системы. Программно-

целевое управление использовалось в централизованно-управляемой 

экономике в той же мере, что и в рыночной экономике капиталистических 

стран (программа поддержки сельхозпроизводителей в США и ряде других 

стран). Определенные различия наблюдаются только в способах и порядке 

разработки и реализации комплекса программных мероприятий. 

       Проблема импортозамещения, а также формирование условий 

устойчивого развития сельскохозяйственного производства, в том числе в 

малых фермерских и личных подсобных хозяйствах, требует 

использование специального механизма – разработки и реализации 

комплексной целевой программы. Такие программы по развитию 

агропромышленного комплекса разработаны и утверждены на 2013-

2020годы как на федеральном, так и региональном уровне (во всех 

регионах реализуются КЦП по развитию сельского хозяйства, а также 

мелиорации и другие в зависимости от специфики региона). В то же время 

во всех программах нет ни слова о системе закупок и переработке 

сельскохозяйственной продукции, что снижает эффективность 

принимаемых мер по развитию сельского хозяйства, повышению 

продовольственной безопасности страны. В связи с тем, что закупки 
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сельхозпродукции являются составной цепочки по доведению продукции 

сельского хозяйства до конечного потребителя (включая не только процесс 

закупки, но и хранения, первичной переработки сельхозпродукции), 

закупочная деятельность может быть объектом программно-целевого 

планирования в составе КЦП (ФЦП по развитию сельского хозяйства) как 

подпрограмма. При этом будет решаться проблема и самозанятости и 

повышения качества жизни сельского населения за счет получения 

дополнительных доходов (проблема носит комплексный и насущный 

характер). 

       Для обеспечения более эффективного использования программно-

целевого управления целесообразно выделить специфические особенности 

программы как планового директивного документа: 

       - программа должна быть нацелена на инновационные преобразования 

и иметь межотраслевой и межрегиональный характер, что должно быть 

учтено как при ее обосновании, так и при администрировании, создании 

дееспособной управленческой структуры; 

       - программа должна реализовываться в тандеме с мастер-планом 

развития региона или отдельного кластера, что предполагает включение 

программных заданий как приоритетных в эти планы; 

       - повышенные риски реализации программы (инновационность, 

долговременный характер, высокая затратоемкость) предполагают 

обоснование резервных путей развития, формирование сетевой модели 

поэтапного продвижения к заданной цели (с расчетом затрат и конкретных 

результатов), определение ответственных и наделение их 

соответствующими полномочиями; 

      - в программе должны быть обоснованы стратегические конкурентные 

преимущества, достигаемые в результате ее реализации (технологические, 

технические, организационные), а также как обеспечивается 

продовольственная безопасность;  



202 

 

- цели, задачи и мероприятия программы должны быть 

конкретизированы под программную проблему, обеспечивая  ее решение в 

необходимые, установленные сроки; 

- мероприятия и выделенные для их реализации ресурсы 

(финансовые и материальные) должны носить адресный характер, что 

повышает подконтрольность и ответственность за реализацию 

мероприятий и целевое использование средств и ресурсов; 

- программа должна быть обеспечена ресурсами в приоритетном 

порядке (в полном объеме и в установленные сроки)  как по количеству, 

так и  по качеству; 

- программы, как правило, должны носить межотраслевой, 

межрегиональный характер, что предопределяет состав ее участников 

независимо от формы собственности и отраслевой принадлежности; 

- программы носят эпизодический, локальный характер и их 

необходимость отпадает при решении проблемы. 

Не менее важный аспект программно-целевого подхода и системы 

обоснования КЦП является разработка системы управления программами 

как директивным плановым документом. Формирование системы 

управления программами должно базироваться на следующих основных 

принципах: 

       - целевой характер системы управлении под решение наиболее важной 

приоритетной проблемы, что предопределяет выделение структуры 

управления ориентированной на реализацию КЦП в установленные сроки 

с получением запланированного эффекта (управление временем и 

эффективностью); 

       - комплексность заданий и мероприятий программы и приоритетность 

в их реализации предопределяют систему управления, включающую 

несколько министерств и других правительственных структур, а также 

межрегиональный характер, обладающих полномочиями, 
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обеспечивающими безусловную реализацию заданий программы в 

установленные сроки (система проект менеджмента); 

       - приоритетность в обеспечении ресурсами КЦП и характер их 

целевого использования предполагают использование сетевого 

моделирования для формирования потоков ресурсов с учетом 

выполняемых заданий (управление стоимостью проекта). 

Рассматривая АПК как экономико-технологическую систему, следует 

указать, что применение программно-целевого подхода только для 

отдельных элементов этой системы (сфер экономической деятельности) не 

позволяет достичь максимального эффекта от реализации КЦП 

(государственных и ФЦП). Поэтому целесообразно включить в систему 

программно-целевого планирования и такую важную сферу как закупки 

сельхозпродукции. Это позволяет комплексно решить проблему как 

импортозамещения, так и повышения качества жизни сельского населения. 

Кроме того, как показывают исследования, зачастую тормозом в развитии 

фермерских хозяйств является проблема сбыта их продукции, а также 

хранения и переработки. В настоящее время система закупок 

сельхозпродукции включает несколько каналов (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Система закупок сельхозпродукции 
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       Следует отметить, что крупные агрокомплексы в основном не имеют 

проблем со сбытом своей продукции так как имеют: 

         - регламентацию производственных процессов с учетом современных 

достижений в науке и практике сельскохозяйственного производства; 

         - структурную и ассортиментную специализацию; 

         - лабораторную базу для сертификации продукции; 

        - хранилища и перерабатывающие производства (при необходимости); 

        - свою сбытовую сеть и долгосрочные договорные отношения с 

перерабатывающими предприятиями и розничными сетями.   

       Таким образом, система закупок достаточно дифференцирована и ее 

состояние по элементам также имеет значительные отличия (крупные 

заготовительные предприятия имеют современную логистическую базу, 

хранилища, в то время как кооперативы применяют в основном 

устаревшие технологии как по закупкам, так и доведению продукции до 

конечного потребителя). При этом мелкооптовая закупочная сеть и 

кооперативы испытывают трудности в получении адекватного 

экономического эффекта, что снижает их инвестиционную 

привлекательность и развитие. Поэтому целесообразно оказывать 

государственную поддержку малым закупочным предприятиям, 

способствующим достижению более глобальной цели по устойчивому 

развитию сельских территорий, решению проблемы занятости сельского 

населения, повышения его доходов. 

       Программно-целевой подход для системы закупок сельхозпродукции 

целесообразно рассматривать как многоуровневый управленческий 

процесс по ряду признаков: 

       - общесистемное содержание независимо от уровня управления 

(закупки сельхозпродукции рассматриваются как элемент или подсистема 

в системе АПК и выполняют важную функцию по доведению 

произведенной сельхозпродукции до конечного потребителя); 
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      - актуальность применения на макро- и микро-уровне с 

дифференциацией приемов решения актуальных проблем в зависимости от 

их затратоемкости и насущности; 

       - необходимость и специфика применения в мелких интегрированных 

структурах, обеспечивающих консолидацию системы и формирование 

единого эффективного комплекса. 

         Метод программно-целевого управления является одним из главных 

средств осуществления региональной политики по эффективному 

развитию АПК на основе синхронизации интересов товаропроизводителей, 

потребителей и органов власти, обеспечивая устойчивое 

функционирование всех структур и видов деятельности. Реализация КЦП 

закупочной деятельности региона может быть организована в разных 

форматах в зависимости от готовности региона к преобразованиям на 

основе заданий и мероприятий подпрограммы. Наиболее эффективным 

инструментом реализации таких региональных подпрограмм является 

включение их показателей в систему централизованных и 

децентрализованных среднесрочных и долгосрочных региональных планов 

развития (мастер-планов), активно влияющих на формирование 

территориальной инфраструктуры региона. Кроме того, по заданиям 

подпрограммы целесообразно разрабатывать бизнес-проекты (выделение 

финансовых ресурсов на государственную поддержку заготовительных 

кооперативов -только при наличии бизнес-проектов).  Результаты конкурса 

этих проектов служат основой для эффективной реализации 

подпрограммы. Мастер-планы, КЦП (подпрограммы), проекты при их 

комплексном использовании  позволяют согласовать и скоординировать 

действия участников на достижение единой общей цели. Объединяющим 

средством при этом является координационная программа (план), 

формируемая заказчиком государственной целевой программы или 

назначенным им координатором 
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(уполномоченным управляющим). Реализации КЦП (подпрограмм) также 

обеспечивается системой договоров, контрактов, заключаемых на основе 

конкурсов и в которых фиксируются взаимные обязательства участников 

выполнения заданий КЦП (бизнес-проекта или бизнес-плана). 

      Обобщение практики разработки и организации реализации КЦП 

(подпрограмм), имеющих в основном социальный эффект, позволяет 

предложить наиболее действенные методы их осуществления. 

Подпрограмма закупочной деятельности предполагает решение проблем 

по созданию инфраструктуры закупки и первичной переработки 

сельхозпродукции, произведенной малыми хозяйствами (фермерскими, 

личными подсобными хозяйствами). 

      Для организации инфраструктуры закупочной деятельности 

сельхозпродукции в ЛПХ и фермерских хозяйствах необходима 

концентрация ресурсов для формирования современных кластеров новых 

мини производств, развития фермерских и личных подсобных хозяйств.  

Выделение точек роста и формирование условий устойчивого и 

эффективного развития – это задача номер один в современных условиях. 

Если учесть, что базисом современного экономического развития 

сельского хозяйства являются профессионалы, живущие в сельской 

местности, то можно однозначно выделить приоритеты в развитии села: 

возможность получить профессиональное образование; повышение 

результативности, доходности и престижности сельскохозяйственного 

труда;  создание условий по самозанятости сельского населения, его 

самореализации за счет поддержки кооперативного движения на селе, 

социального предпринимательства (производство, закупки, переработка 

сельхозпродукции в малых формах – это образ жизни сельского жителя, а 

не столько бизнес).  

           С учетом критического состояния сельскохозяйственного 

производства в малых формах, отсутствие достаточно мобильной системы 
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закупок, хранения и переработки сельхозпродукции, а также высокая 

неопределенность результатов их развития, государство должно 

принимать на себя функции финансовой, организационной, 

интеллектуальной и информационной поддержки их функционирования (в 

реализации стратегических и текущих планов, КПЦ и подпрограмм). 

Региональные органы власти должны принять на себя обязательства по 

поддержанию соответствующей научно-технологической среды 

сельскохозяйственного производства, переработки и доставки продукции 

до конечного потребителя. Для социального предпринимателя 

(закупочного кооператива) государство обеспечивает условия доступности 

к нововведениям и формирует благоприятную среду востребованности 

нововведений во всех сферах АПК. 

Программа поддержки сельхозпроизводителя должна включать 

мероприятия по формированию системы сбыта продукции фермерскими 

предприятиями и личными подсобными хозяйствами.  

        На стадии реализации подпрограммы закупочной деятельности АПК 

большое значение должно отводиться системе мониторинга и оценке 

выполнения программных мероприятий, что требует унификации 

показателей мониторинга региональных и муниципальных программ для 

упрощения, сопоставимости и доступности его использования на 

различных уровнях. 

      Как показывает практика, наиболее перспективной моделью 

организации закупок сельхозпродукции в ЛПХ и фермерских хозяйствах 

является создание потребительских (закупочных) кооперативов, 

объединяющих фермеров и население (в основном сельское) для решения 

общих вопросов по организации сбыта сельхозпродукции наиболее 

эффективными путями (включая хранение этой продукции и при 

необходимости – переработки). Создание сети приемных пунктов 

сельхозпродукции у мелких товаропроизводителей, позволит организовать 
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мини лаборатории, что обеспечить экспресс-анализ на безопасность 

продукции для потребителя (возможно на этой основе создание 

перерабатывающих сельхозпродукцию предприятий).  

       Закупочные кооперативы целесообразно рассматривать не только как 

некоммерческие организации, но и как социальное предпринимательство, 

так как они способствуют решению важной задачи по повышению 

самозанятости сельского населения, развитию фермерских хозяйств и, 

соответственно, улучшению качества жизни сельского населения. 

       Импульс развитию кооперативного движения может дать не только 

подпрограмма по закупкам сельхозпродукции и ее полноценное 

финансовое обеспечение, но и инициатива региональных (муниципальных) 

органов власти, формирующих благоприятные условия для создания 

кооперативов и их развития. Зачастую организационно-разъяснительная 

работа дает больший результат, чем выделение финансовых ресурсов. 

Помощь в создании кооперативов, выделении им помещений на льготных 

условиях, оказание помощи в приобретении специализированного 

транспорта по перевозке закупаемой сельхозпродукции, строительстве 

перерабатывающих малых цехов – это необходимый для реализации 

подпрограммы перечень заданий для региональных (муниципальных) 

органов власти. 
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Аннотация: Рассмотрены подходы различных авторов к исследованию 

этапов жизненного цикла предприятия. Проведен анализ развития 

предприятия питания на основе модели жизненного цикла.  На разных 

стадиях жизненного цикла предприятия выделены существующие 

проблемы. Было выявлено, что развитие и состояние предприятия питания 

зависит не от его возраста, а от умения правильно принимать 

управленческие решения. 
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on the model of life cycle.  At different stages of life cycle of enterprise 

highlighted existing problems. It was revealed that the development and 

condition of the enterprise food depends not on his age, and from the ability to 

correct management decisions. 

Key words:  development, model, cyclicity, life cycle, stages, stages, 

management, food enterprise. 

Большинство ученых-экономистов, исследующих динамику 

мировых  социально-экономических процессов в развитии экономики,  

придерживаются концепции цикличности  технологических укладов. 

Каждый такой цикл заканчивается системным кризисом, который 

характеризуется переходом производительных сил на более высокую и 

качественную ступень своего развития.   

Такую же картину можно наблюдать и в развитии предприятия 

питания только с позиции  уменьшенной модели. В теории менеджмента 

предприятие  можно рассматривать как развивающийся  во времени 

объект, имеющий определенный жизненный цикл.  

Жизненный цикл предприятия – это, в первую очередь, время его 

жизнедеятельности, совокупность стадий  развития, каждая из которых 

характеризуется специфическими целями и задачами, ценностными 

установками, управленческими решениями, от которых зависит его 

эффективность.   

В настоящее время выделяют несколько подходов к исследованию 

этапов жизненного цикла предприятия сферы услуг.  Однако до сих пор 

нет однозначного ответа на вопрос о том, что же является источником и 

причиной перехода предприятия на следующую стадию своего  развития. 

Основополагающее исследование жизненных циклов предприятия 

принадлежит Л.Э. Грейнеру (1972 г.).   В 1979 году  модель детально была 

доработана И. Адизесом и другими исследователями.  Российские ученые 

Г. Константинов (2002 г.),  С. Филонович (2001 г.)  и др.  также внесли 
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свой вклад в  исследования моделей жизненных циклов предприятия. 

Однако в их теории прослеживается  аналитический подход, описывающий 

только  фазы жизненного цикла предприятий и гипотезу их наличия, но не 

дающий информацию  о внутренних механизмах жизненных циклов 

предприятия. 

Наибольший интерес вызывает предложенная  И. Адизесом (1999 г.) 

модель жизненного цикла, которая не только дает возможность анализа и 

диагностики проблем предприятия, но и предписывает методы их 

оздоровления, что делает его модель одной из наиболее приемлемых с 

точки зрения практики современного бизнеса.   

Теория Адизеса концентрирует свое внимание на двух важнейших 

параметрах жизнедеятельности предприятия - гибкости и контроля 

управляемости. Вновь созданные  предприятия очень гибки и подвижны, 

но слабо контролируемы. Когда предприятие взрослеет, соотношение 

изменяется — контролируемость растет, а гибкость уменьшается. Ключ 

успеха в управлении предприятием — это умение сосредоточиться на 

решении проблем, которые присущи данной стадии жизненного цикла 

предприятия, чтобы оно смогло развиваться дальше.   

Модель Адизеса отрицает неизбежность «гибели» предприятия и 

предлагает инструменты, помогающие ему вернуться к жизни практически 

в любой стадии своей деятельности.   

Анализ модели жизненного цикла предприятия питания  позволит 

предсказать действия руководства и повысить шансы на успех при 

проведении организационных изменений, которые сопровождают переход 

предприятия с одной стадии жизненного цикла на другую. 

Экономический кризис создает серьезные проблемы в развитии 

предприятий питания.  Далеко не все из них способны успешно 

развиваться, достигать успехов и существовать на рынке услуг достаточно 

долго. Сейчас индустрия питания меняется слишком стремительно, 
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жизненный цикл предприятия составляет приблизительно пять лет, в 

течение которого она успевает выйти на рынок, достичь пика продаж, а 

потом начать стареть.   

Развитие предприятия питания проходит через такие этапы 

жизненного цикла как  рождение, развитие, достижения пика своего роста, 

затем  происходит затухание или перерождение в более крупное 

предприятие.   Формируется его новый тип, изменяется поведение, 

разрабатываются новые механизмы его управления.  Любой бизнес 

предсказуем в свое развитии.   В первую очередь, необходимо знать, на 

какой стадии своего развития предприятие находится, чтобы 

сконцентрировать свои  усилия на тех целях и задачах, которые на данном  

этапе необходимо решить.  

Успех предприятия определяется способностью руководства умело 

управлять переходом от одной стадии жизненного цикла к другой.  

Каждая последующая стадия является следствием и продолжением 

предыдущей, и обладает определенными качественными признаками, 

отличающими ее от других этапов развития предприятия [1, 2]. 

 Смена стадии происходит в момент, когда внутренние процессы 

предприятия начинают конфликтовать с условиями внешней среды, что и 

приводит к неэффективности его деятельности.   Предприятие вступает на 

путь выживания,  меняется механизм его управления.   Такой переход 

часто бывает болезненным, так как руководство не сразу понимают, что их 

раннее успешные управленческие решения нуждаются в изменениях.  

Чтобы понять продолжительную успешность одних предприятий и 

спад других на рынке услуг,  необходимо рассмотреть цикличность 

предприятия питания и раскрыть более подробно этапы его  жизненного 

цикла. 

Первый этап жизненного цикла предприятия питания – выход на 

рынок.  На этом этапе предприятие еще не существует, но есть идея о его 
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создании. Для этого собирается необходимая информация о начале его 

деятельности   (что предприятие будет делать,  какой продукт производить, 

для кого,   как и когда это   будет сделано),  закладывается теоретический 

фундамент для будущего  предприятия.  Необходимо найти оптимальное 

решение создания данного предприятия, отвечающее как требованиям 

рынка, так и возможностям предприятия («занять свою нишу» на рынке 

услуг).   

Следовательно, прохождение предприятием последовательных стадий 

жизненного цикла от зарождения до угасания  предполагает формирование 

и развитие различных конкурентных преимуществ, которые в наибольшей 

степени отвечают текущим целям и задачам предприятия [3]. 

 

 

Основной акцент в деятельности предприятия питания делается на 

удовлетворение потребностей его клиентов и на результаты собственной 

деятельности. Решения на этом этапе обычно принимаются быстро, но 

ввиду отсутствия достаточного опыта, они могут быть не всегда успешны. 

Развитие предприятия будет продолжаться, если обеспечить 

постоянное поступление денежных средств.  Обычно на этом этапе 

работает любая реклама, способная рассказать потребителям о 

существовании на рынке  нового предприятия. Само собой разумеется, что 

должен быть креативный и оригинальный продукт, который не оставит 

первых потребителей равнодушными.  Продукция предприятия питания 

однозначно должна быть конкурентоспособной. Чтобы этого достичь, 

необходимо обозначить ее преимущества, недостатки и меры по их 

преодолению.  Что касается цен, то они могут быть немного 

завышенными.  За это время предприятие питания должно уже знать 

количество однородных заведений с такими же формами обслуживания, 

меню, оформлением и особенностями управления, найти формулу 
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бесперебойного функционирования, что закладывает основу его будущего 

роста. По окончании начального этапа предприятие питания должно 

демонстрировать устойчивый рост. Обычно он сопровождается 

проведением маркетинговых кампаний в целях закрепления 

осведомленности своих потребителей и повышения уровня посещаемости 

данного заведения. 

В какой-то момент поступательное развитие прекращается и 

наступает этап зрелости. Второй этап жизненного цикла предприятия 

питания обычно характеризуется активным ростом, когда его продажи 

продукции и услуг начинаю резко ползти вверх. На этом этапе происходит 

рационализация цен и продуктов в соответствие с требованиями рынка 

и ожиданиями посетителей заведения.  Основные усилия должны быть 

направлены на сохранение устойчивости предприятия к экономическим, 

социальным и другим воздействиям.  Предприятие благодаря 

эффективному маркетингу уже располагает клиентской базой, 

демонстрирующей лояльность, финансовый менеджмент позволяет 

максимально контролировать итоговый результат деятельности. На первый 

план выходят такие аспекты, как финансовое управление накопленными 

активами, анализ эффективности затрат. Финансовый контроль ужесточа-

ется и становится первостепенной задачей руководства.  По мере 

достижения зрелости, постепенно начинается процесс децентрализации 

механизма принятия управленческих решений. 

На пике своего развития, в период «взросления», предприятие 

питания сталкивается с давлением конкурентов, рост его продаж 

замедляется.  На этом этапе важно модифицировать цены, используя 

их гибкость, а также активизировать рекламную компанию, основная цель 

которой будет состоять в том, чтобы привлечь внимание новых 

потенциальных потребителей. 
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За «зрелостью» следует упадок, когда окончательно замедляется рост 

и падают продажи предприятия питания.  Возрастает число противоречий 

и конфликтов.   Перед руководством встает вопрос о необходимости  

принятия новой стратегии. Это сигнал к тому, чтобы начинать новый 

жизненный цикл. В случае отсутствия принятия мер предприятие питания 

будет поглощено конкурентом и перестанет существовать. 

И, наконец, «перерождение» предприятия питания. Можно будет 

подобрать механизм организационного развития предприятий питания, 

учесть все необходимые риски и принять профессиональные 

управленческие решения, позволяющие предприятию эффективно 

продолжать конкурировать на рынке. Эта работа должна быть связана 

со значительными изменениями в дизайне, меню, стратегии или 

позиционировании заведения. Цены снова увеличиваются.   Реклама 

ориентирована на то, чтобы убедить потенциального клиента к 

приобретению  продукта  и возврату именно в данное  заведение.  

Таким образом, в современном бизнесе предприятия питания 

должны четко ориентироваться на постоянно меняющуюся внешнюю 

среду,  своевременно реагировать на складывающуюся ситуацию, так как 

не сумевшие адаптироваться к новым условиям,  обречены на гибель. 

Предприятия, руководство которых отличается наибольшей гибкостью, 

способностью предвидеть и адекватно реагировать на внешние изменения, 

будут успешно развиваться и находиться в  благоприятном положении.   
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Аннотация. В статье анализируются современные проблемы 

логистики материальных потоков в производстве ведущих российских 

предприятий. Для управления процессами используются логистические 

системы KANBAN и Just-in-Time. Приведена  однако концепция модернизации 

these складских структура хозяйств. Предлагаемые таблица меры по совершенствованию 

логистических ресурсами потоков размещаемый на создаваемых складах таре анализируемых 

предприятий размещается способствуют сборки обеспечению завоевания была максимального 

сегмента рынка может продукцией укрупнен данных предприятий продукции. 
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может Abstract logistics. The article analyzes показатели modern problems of logistics of описа material запас 

flow in the production большой of leading Russian чистый companies  может. To control processes ежедневный used 

by the logistics system стеме KANBAN запустила and Just-in-Time. Given основе the concept of 

modernization of монопаллетами warehouse  объема farms. Proposed производства measures to improve logistics 

условие flows  условие in warehouses generated  может by the analyzed companies системе contribute решении to the 

conquest of a maximum запас segment of the market with системе products processes of these 

companies  большой. 
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storage, shelving достаточных racking решении systems. 

 

 

mailto:buraksaevaulia@gmail.com


219 

 

 

 

Выбор переналадкой информационной системы реальная управления  темпов ресурсами - сложный 

и тправной ответственный процесс для руководства концепции предприятия  определяет. После принятия  ства 

стратегического решения, объема предприятие  рабочую встает перед ными выбором 

информационной системы объема управления  выпускаемой. Им может послужить  стандартное 

специализированное предложение, таре разработанное  ежедневный с учетом 

индивидуальных производства особенностей предприятия; стандартное запас интегрированное  место 

решение (называемое  позволяет «вертикальным»), созданное на чистый базе размещаемый опыта, 

накопленного при стандарты решении задач авто однако матизации упреждения в различных отраслях описа; 

использование смешанного уровне варианта  мере, сочетающего оба способа.  

processes Система КАNВАN была пополнение разработана  интервал и впервые в мире  ставки реализована 

фирмой « склада Тоуо обеспечивающийtа». В 1959 г. эта фирма замора начала эксперименты с системой 

расфасовкой KANBAN пополнение и в 1962 г. запустила  может процесс перевода дисконтируемый всего условие производства на 

этот обслуживающих принцип.  

В основе организации системе производства  сложившегося фирмы «Тоуо решенииtа» лежит годовой 

складах план реаль производства и сбыта уровне автомобилей, на базе объеме которого выпускаемой составляются  общий 

месячные и оперативные месяч планы реальная среднесуточного показатели выпуска на каждом 

участке, объеме основанные  выпускаемой на прогнозировании покупательского  может спроса (период 

редний упреждения  сниже - 1 и 3 месяца)7. Суточные системе графики производства 

составляются объеме только размещаемый для главного сборочного быть конвейера. Для цехов и 

должен участков которого, обслуживающих главный дней конвейер, графики производства не 

размещается составляются  ными (им устанавливаются лишь  продукции ориентировочные месячные 

производит объёмы  может производства).  

Постоянное доставку использование философии «точно в единовременно срок чистый» позволяет 

раскрыть  монопаллетами необнаруженные дефекты. Так как processes запасы рабочую продукции и деталей 

                                                           
7 Климова А.Е. Система KANBAN и особенности ее применения // Экономист. – 2017. - 

№10. – С. 30. 
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реальная могут скрывать проблемы на может производстве продукции, то при их уменьшении 

ежедневный  уровне контроль выявит, к выпускаемой примеру запас, неисправности или простои8. 

Оинтервал тправной точкой для пополнения ежедневный запаса  несколько на производственном 

участке  интервал при реализации системы размещается KANBAN висимости является сигнал, место выдаваемый в 

виде карточки или днях пусто определяетго контейнера по мере  processes его окончания, но при этом 

на показатели производственном основе участке есть общий полностью заполненный пуска контейнер  чистый в 

объеме запаса  доставку, достаточного для работы на мере период днях пополнения + 10-30% 

(страховой processes запас). В системе Just-in-Time амортизация отправной conquest точкой служит определяет 

отгрузка готового наиболее изделия  мере с производственного участка, решении после которой 

осуществляется реализована пополнение  соответственно запаса в объеме  чистый, необходимом для 

производства пополнением следу основеющего аналогичного дней изделия. 

Точно в срок (запас Just-in-Time  точного) - наиболее распространенная металлическом в мире 

логистическая таблица концепция  укрупнен. Основная идея кон размещаемый цепции заключается в 

следующем: должно если реальная производственное  дисконтируемый расписание задано, то ными можно дисконтируемый так 

организовать движение мере материальных потоков, что все материалы, 

критерию компоненты  требующих и полуфабрикаты будут соответственно поступать в необходимом амортизация количестве  полуфабрика, 

в нужное место и коли точно к назначенному сроку для может производства  таре, сборки 

или реализации  редний готовой продукции. При темпов этом оборота страховые запасы, запас замора

живающие денежные инвестиции средства  дисконтируемый фирмы, не нужны. Является  gravitational также одним из 

реаль основных темпов принципов бережливого оборота производства9. 

В настоящее время замора система  может снабжения производства  формиро в ПАО 

«АВТОВАЗ» характеризуется упреждения большой ресурсами неравномерностью (коэффициент 

чистый 21,5). Это обусловлено созданием решении запасов днях на территории потребителя  формиро, 

достаточных на месячный реальная план готовой производства, что является днях недопустимым 

при внедрении концепции использование Just-in-Time интервал. 

                                                           
8 Жукова Л.В. Современные концепции управления ресурсами // Молодой ученый. – 

2016. – № 11. – С. 321. 
9 Игошина Е.К. Управление ресурсами предприятия // Экономика предприятия. – 2017. 

- №6. – С. 67. 
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Поэтому при организации  запустила склада на территории ПАО « деталей АВТОВАЗ выпускаемой», 

который призван структура равномерно обеспечивать полуфабрика потребности которого производства по 

системе  системе Just-in-Time, должно количестве происходить  которого снижение уровня 

критерию содержащегося запаса и площади flow хранения позволяет. Однако при сложившейся этап 

системе планирования чистый снабжение  дисконтируемый производства при органиформиро зации 

концепции Just-in-Time не пополнение может таблица быть организовано концепции первоначально в том 

виде, как аботы описа  обслуживающихно выше. Этому данной также препятствует отсутствие таблица исходной может 

информации по потребности размещается в комплектующих в зависимости от 

общий выпускаемой  таблица продукции в количестве, быть необходимом для ее сборки, и 

отсутствие амортизация планирования  укрупнен на текущую или следующую  выпускаемой рабочую смену. В 

processes связи сниже с этим внедрение тправной концепции Just-in-Time по обеспечению 

потаре требителей  требителям комплектующими со склада которой, организованном на быть территории ежедневный 

ПАО «АВТОВАЗ», может быть таре реализовано в 3 этапа. 

Этап I. деталей Отгрузка объема со склада комплектующих служит потребителям 

производится в чистый рамках точного укрупненной единицы (КLТ), запас которой может быть 

предла доста месячточно на различный редний период производства реальная отдель  должноными 

потребителями. амортизация Пополнение запаса на производстве системе происходит редний по мере 

его завершения  описа. 

Этап II. После таре накопления системе данных о реальной наиболее интенсивности 

расходования комплектующих готовой потребит можетелями пополнение  служит запасов на 

производственных годовой участках  таре осуществляется в коли сложившегося честве, равном 

среднесменным расчет показателям реальная потребления. Данное  доставку условие приводит к 

которой необхо ежедневныйдимости комплектования цепции заказов на складе с расфасовкой можно целого ежедневный 

КLТ на несколько и отправ оборотаке к потребителю с последующим производит ежесменным gravitational 

пополнением запасов. 

выпускаемой Этап III. После сбора статистики и склада формиро conceptвания стандартов является 

машинокомплектов, изменения расчет системы  место планирования производства ПАО 

«таре АВТОВАЗА» комплектование заказов на предла скла амортизацияде осуществляется по 

машинокомплектам использование в зависимости от потребителей в единовременно многооборотную  расфасовкой 
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многосекционную тару, продукции которая доставляется потребителям в объеме количестве  тправной 

машинокомплектов, необходимом комплектование на одну рабочую чистый смену предла или под 

временной интервал ( пуска несколько часов). 

Для обеспечения большой производства  принятия ПАО «КАМАЗ» по системе  системе 

КАNВАN и ПАО «АВТОВАЗ» по си интервал стеме gravitational Just-in-Time при поставках 

точного продукции в КLТ таре для снижения настоящее уровней достаточных запасов на складах чистый, 

находящихся на указанных ства производствах  таре, предлагается месяч использование 

стратегии управления цепции запа можетсами «Мin Мах стандарты». Функционирование данной 

сичистый стемы  аботы заключается в определении мере максимально желательного уровня 

таблица запаса  чистый по каждой товарной месяч позиции на каждом из формиро складов запаса по критерию 

эконодоставку мической целесообразности с учетом складах затрат деталей на хранение и доставку количестве 

при минимальной партии 1 КLТ на днях товарную  этап позицию и среднемесячного 

почистый требления каждой товарной переводе позиции полуфабрика.  

При снижении запасов структура до определенных пороговых инвестиции значений коли 

осуществляется заказ и дисконтируемый пополнение продукции до максимально 

обслуживающих желательного соответственно уровня. При этом чистый на складе должен позволяет содержаться доставку страховой 

запас, инвестиции обеспечивающий бесперебойное может снабжение  реальная производства служит в случае 

задержки дисконтируемый плановой реаль поставки. 

Исходя из требителям описанной стратегии, определяется показатели структура  требующих и объем 

запасов амортизация, размещаемых на создаваемых является складах these ПАО «КАМАЗ» и ПАО 

«АВТОВАЗ». доставку Структура хранящихся запасов: 

• товарную Максимальный объеме желательный запас несколько: объем продукции, размещаемый 

на пополнение хранение инвестиции, рассчитанный на основе редний критерия экономической 

целесообразности. 

• определяет Пороговый реаль запас: объем таблица продукции, при достижении дисконтируемый которого готовой 

осуществляется заявка на елями пополнение запасов до максимально 

системе желатель являетсяного уровня  сборки. Рассчитывается исходя из поступившей сроков поступившей выполнения 

заявки на территории пополнение. 
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• Страховой запас: системе объем описанному продукции, обеспечивающий  рабочую бесперебойное 

снабжение реализации производства пуска в случае задержки складах плановой поставки10. 

К 2020 г. с должно учетом переналадкой планируемых темпов продукции роста объема производства 

на новых уровне таблица 4,78% объем выпускаемой должен продукции составит 64486 т, что 

logistics эквивалентно  мере среднесуточному выпуску которой продукции на уровне принятия 176,7 информации т. В 

связи с имею сроков щейся технологией производства, формиро переналадкой  комплектование 

оборудования производственных  показатели линий для выпуска запустила различных таре 

номенклатур и сложившегося которого спроса на продукцию уровень решении запасов объема в днях 

оборота использование составляет 10-14 размещается дней отсутствие. Соответственно, максимальный 

месяч единовременно хранимый запас ными продукции может составляет 2438 дисконтируемый т, что 

эквивалентно 1358 м³ данной продукции  стандартное в таре. 

Планируемый наиболее объем поставок крупным поежедневный требителям рабочую ПАО 

«КАМАЗ», ПАО «АВТОВАЗ стандартное» в стандартизированной КLТ-1 таре на 

готовой уровне  настоящее 20200 т/год мере составит 31% от общего объема вы производства пуска стандарты продукции. С 

появлением формиро новых потреби сборки телей  инвестиции или при переводе существующих на 

мнотерритории гооборотную тару данная системе величина  условие к 2020 г. может чистый составить 50%. 

Оставшаяся структура продукция  должно будет поставляться в склада гофротаре или металлическом 

контейнере. висимости Гофротара  годовой подлежит укрупнению  которой до стандарта грузовой 

можно единицы  основе 1200x800x760 мм и размещается на амортизация хранение в паллетные 

стеллажи. 

При таре этом доставку около 61,5%  настоящее объема поставок в ПАО « запаса КАМАЗ органи», ПАО 

«АВТОВАЗ» производится таблица целыми монопаллетами сформированными из 

КLТ-1 по складах описанному елями стандарту, что составляет выпускаемой 19% от общего объема. С 

чистый учетом дней новых потре дисконтируемый бителей, которым поставки товарную могут размещаемый осуществляться 

монопаллетами  мере с многооборотной тарой, уровне указанную  инвестиции величину можно 

продукции увеличить до 25%. Соответственно оставшиеся 25% в мно структура гооборотной новых 

таре отгружаются  соответственно в объеме менее ставки одной таре паллеты и хранятся 

                                                           
10 Резник К.А. Информационные системы управления материальными ресурсами: 

общая характеристика // Экономика и управление. – 2017. – № 2. – С. 117. 
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чистый предпочтительно в технологиях, не требующих которой укрупнения  соответственно 

(гравитационные  продукции или полочные стеллажные пополнение системы  ресурсами под стандарты КLТ). 

Общий таблица запас продукции на складе processes распреде  амортизацияляется на запас  место 

продукции, поступившей из про реализована изводства  достаточных и хранимой до упаковки, и требителям запас 

упакованной и готовой к показатели реализации  доставку продукции. Запас условие в днях оборота 

должен продукции обеспечивающий, ожидающей упаковки, комплектование составляет от 4 до 6 дней, готовой 

conquest продукции которой от 8 до 10 дней. Средний должен запас готовой прочистый дукции ресурсами, прошедшей 

упаковку, сложившегося составляет 9 дней оборота и 873 м³. которого Средний требующих запас продукции обслуживающих, 

ожидающей упаковки, количестве составляет размещаемый 5 дней и 485 м³.  

Расчет концепции экономической окупаемости предложенных месяч мероприятий  дней 

проведен в таблицах conquest 1 и 2. 

 

Таблица 1 

Расчет отсутствие периода концепции окупаемости проекта ЛЦ ПАО « таре КАМАЗ», руб11. 
Показатели 2017 деталей 2018 амортизация 2019 2020 территории 2021 2022 укрупнен 2023 чистый 

Инвестиции 11727240       

показатели Чистая прибыль  2233318 сложившегося 544595 несколько 544595 544595 концепции 544595 544595 

расфасовкой Амортизация описанному  2071586 2071586 выпускаемой 2071586 2071586 2071586 ющего 2071586 logistics 

Чистый доход которого  4304904 2616181 настоящее 2616181 размещаемый 2616181 2616181 большой 2616181 

Дисконтируемый 

множитель 

1 0,93 0,86 0,79 0,74 0,68 0,63 

большой Чистый  большой доход 

дисконтируемый  может 

-11727240 4003561 concept 2249916 интервал 2066783 1935974 служит 1779003 1648194 

Реальная 

монопаллетами ценность  несколько 

-11727240 -7723679 место -5473764 -3406981 показатели -1471007 чистый 307996 1956190 

 

ными Возврат инвестиций для ЛЦ ПАО «КАМАЗ» переналадкой произойдет висимости в 2022 г. 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Татарских П.Н. Системы управления материальными ресурсами: теория и практика // 

Промышленное обозрение. – 2017. – № 4. – С. 110. 
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Таблица цепции 2 

Расчет периода дисконтируемый окупаемости может проекта ПАО «АВТОВАЗ», руб12. 
переналадкой Показатели 2017 2018 реализована 2019 должен 2020 2021 цепции 2022 2023 

пороговый Инвестиции системе 12385920       

Чистая данной прибыль  1749195 -34377 выпускаемой 544595 пополнение 544595 544595 conquest 544595 

Амортизация  объема 2185388 полуфабрика 2185388 2185388 определяет 2185388 2185388 2185388 

выдаваемый Чистый  готовой доход  3934583 служит 2151011 2729983 продукции 2729983 использование 2729983 2729983 

concept Дисконтируемый 

множитель 

1 0,93 0,86 0,79 0,74 0,68 0,63 

Чистый новых доход месяч 

дисконтируемый 

-12385920 мере 3659162 1849869 ежедневный 2156687 складах 2020187 1856388 несколько 1719889 

Реальная 

ценность 

выпускаемой -12385920 переводе -8726758 -6876888 предла -4720202 -2700014 запас -843626 производит 876263 

 

Возврат ин место вестиций для ПАО «АВТОВАЗ» произойдет в годовой 2023 концепции г. 

Таким образом товарную, экономическая оценка может вари мереантов 

функционирования ЛЦ ПАО « these КАМАЗ» и ПАО «АВТОВАЗ» показывает, 

что ресурсами возврат ставки инвестиций для ЛЦ ПАО «КАМАЗ использование» произойдет в 2022 г. в 

случае выдаваемый реализации  структура проекта в 2017 г., а для ЛЦ ПАО «АВТОВАЗ» - в 2023 

г.  
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Управление сохранение материальными потоками в рамках пополнении производственных  детали 

логистических систем основным может осуществляться крупнее двумя  ресурсов способами. Первый 

система подход получил название «выполнение толкающая  материалах (выталкивающая) система время», а 

второй – «тянущая (ресурсов вытягивающая  изменениям) система».   

«Толкающие» мере системы управления материальными между потоками выполнение 

характерны для традиционных установлению способов организации тянущие производства  продвижение. 

Первые разработки различные логистических систем, адаптирующих между традиционные  ресурсов и 
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современные подходы  стадии, появились в 1960-е гг. Они постоянный позволяли производство не только 

согласовывать, но и если оперативно корректировать планы, продаж программы  толкающие и 

алгоритмы действий  ресурсов всех структурных кроме подразделений  привело предприятия: 

снабженческих, таким производственных, сбытовых, с учетом план динамичности  управления 

внешних и внутренних  стоимостном воздействий в реальном производство масштабе  управления времени13. 

Наиболее корректировка известными апробированными логистическими качестве моделями  стадии 

систем данного привело типа являются учетом MRP-I  планы и MRP-II, применяемые для 

planning идентификации и эффективного планирования регулирование ресурсов персонала предприятия при 

осуществлении  большинство закупок материалов и разработан комплектующих  различные, производства и 

продаж алгоритмы готовых изделий.  

В 1960-1970 гг. был разработан мощности стандарт позволяли управления предприятием позволяют, 

получивший название MRP (позволяли Material проявляется Requirements Planning) - 

изменения планирование потребностей в материалах для высокая производства  алгоритмы. Системы MRP 

создавались  планирование для производственных предприятий и целей редко выполнение использовались 

при планировании современных материальных потребностей организаций, резких оказывающих  позволяют 

различные услуги  применяемы. Часто составляющей если MRP-систем процессе являлся модуль 

тянущие планирования производственных мощностей CRP ( спросу Capacity тянущих Requirements 

Planning тянущим), который был включен в  сохранение новую известные систему класса MRP II.  

кроме Расширение функциональных возможностей изменениям систем высокая планирования 

потребностей  персонала в материалах - MRP, привело к регулирование созданию  planning систем 

планирования высокую производственных ресурсов - Manufacturing планирование Resource толкающие 

Planning или MRP II. Это, фактически процессе, автоматизированная система 

учетом планирования  планирование всех ресурсов модуль производственного предприятия, включая 

материалах планирование  производство в натуральных единицах спросу, финансовое планирование в 

тянущих стоимостном планы выражении, кадровое, а таким также элементы моделирования 

предприятий производственных  тянущие ситуаций. Этот сведение стандарт предполагает запа наличие американскими 

следующих функциональных предприятий модулей: 

                                                           
13 Куликова Т.В. Управление материальными ресурсами: основные подходы // 

Экономика в отрасли. – 2017. – № 8. – С. 154. 
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• планирование развития планирование бизнеса проявляется (составление и корректировка  пополнении 

бизнес-плана);  

• планирование направленную деятельности  установление предприятия;   

• планирование изготовления продаж;   

• планирование потребностей в производство сырье изменениям и материалах (MRP резких);   

• планирование производственных даже мощностей применяемы (CRP);   

• планирование резких закупок;   

• выполнение плана образуют производственных  современных мощностей;   

• выполнение  пополнении плана потребности в тянущие материалах  планирование. 

Логистическая организация помощью производственно-хозяйственной 

деятельности с помощью поскольку этих позволяют систем стала продаж возможной благодаря 

время массовому стандарт распространению вычислительной поскольку техники и современных 

информационных привело технологий повышение. 

При реализации готовой помощью продукции толкающая стоимостном система  персонала 

проявляется как стратегия спросу сбыта, направленная на опережающее по 

производство отношению  ресурсов к спросу формирование  планирование товарных запасов в основной оптовых основные и 

розничных торговых розничном предприятиях. 

Помимо организационных и продвижение управленческих материалах функций современные  стоимостном 

варианты толкающих резких логистических известные систем позволяют выполнение успешно решать 

различные процессе задачи тянущая прогнозирования. Для этих помимо и других целей кроме широко продвижение 

используются методы включен исследования операций, в том числе тянущих имитационное  персонала 

моделирование. 

Большинство материалах систем управления всех производством тянущие принадлежат в 

настоящее точно время к выталкивающим, и, чем крупнее позволяли такая ресурсов система, тем 

характерн  ресурсовее становится для нее следующее: 

1. При если резких качестве изменениях спроса или стандарт задержках в процессе 

изготовления планирование практически привело невозможно перепланировать  позволяют производство для 
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каждой его применяемы стадии традиционных. Следствием этого установлению являются избыточные запасы или 

планирование даже позволяют затоваривание. 

2. Управленческому регулирование персоналу очень изменениям трудно тянущих детально разобраться 

во толкающие всех ситуациях, связанных с ресурсов нормами включен выработки и параметрами системы 

материальных запасов. стадии Следовательно  включен, производственный план крупнее должен 

предусматривать создание стоимостном избыточных планирование страховых запасов постоянный. 

3. Любые оперативные, предприятий срочные изменения изменения размера традиционных партий 

выпускаемых изделий, а наиболее также установлению продолжительность 

производственно-логистических тянущих операций вызывают требования большие управления осложнения, 

поскольку если рассчитать в деталях оптимальные отслеживание производственные  операций планы 

очень  время трудно. 

«Вытягивающая» установлению система  планирование была задумана как устанавливает средство решения 

подобных кроме проблем качестве. Добиться этого пополнении можно, если позволяют будут стадии созданы условия 

вновь простого и надежного обеспечения поскольку подачи регулирование изделий точно алгоритмы в сроки, 

соответствующие планирование необходимости  позволяют их поступления на следующий позволяют участок. 

Тянущие (вытягивающие) отслеживание системы  стоимостном отражают подходы  учетом к 

организации производства, в зависит которых планирование детали и полуфабрикаты одновременно подаются с 

предыдущей технологической всех операции различные на последующую по мере  максимальное 

необходимости14. 

В данном помимо случае  современные жесткий график позволяли отсутствует, поскольку лишь на 

даже сборочном позволяют конвейере становится  мощности точно известно проявляется требуемое включен для 

изготовления одного современных изделия число необходимых таким узлов разработан и комплектующих, 

а также учетом время их производства. учетом Именно запа с этой линии на планы предшествующие 

участки направляется поскольку тара запа за деталями нужной план номенклатуры. Детали, 

производство взятые требуют на предшествующем участке, образуют вновь производятся, и их количество 

между восполняется  установление. Необходимые детали известные или материалы каждый даже участок между 

«вытягивает» с предшествующего. план Таким образом, нет необходимости в 

                                                           
14 Липатов Д.К. Тянущие и толкающие логистические системы // Экономика 

промышленности. – 2017. - №3. – С. 18. 
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срочные течение продаж месяца составлять  planning производственные графики запасы одновременно повышение для 

всех технологических между стадий. Только на сборочном время конвейере  высокую 

осуществляются изменения  называемых графика работы. 

В стадии процессе высокая функционирования данной устанавливает системы центр управления 

не зависит вмешивается  стандарт в передачу материального  устанавливает потока по действующей 

главные логистической основным цепи. Он не устанавливает для планирование соответствующих звеньев 

текущие современных производственные  продвижение задания. Производственная  позволяют программа 

каждого тянущих предыдущего  позволяют технологического звена резких задается параметрами 

заказа, planning поступающего  позволяли с последующего звена изготовления. Основной функцией ресурсы центра большинство 

управления является стандарт постановка задачи перед резких конечным традиционных звеном 

производственной  крупнее технологической цепи. операций Основные  запа цели 

«вытягивающей» наиболее системы следующие: 

• предотвращение планирование распространения устанавливает возрастающих колебаний  поскольку спроса 

или объема применяемы продукции различные от последующего процесса к 

планирование предшествующему; 

• сведение к минимуму высокую колебания  сведение параметров запасов запасы между 

технологическими требования операциями  системы; 

• максимальное упрощение поскольку управления запасами в процессе 

целей производства корректировка путем его децентрализации  планирование, повышение уровня 

направляется оперативного разработан цехового управления, т. е. стандарт предоставление цеховым 

мастерам или продаж бригадирам называемых полномочий оперативно  сохранение управлять 

производством и отслеживание материальными  продвижение запасами. 

Преимущество « сведение тянущих» (вытягивающих) систем каждый заключается  planning в 

том, что они не требуют всеобщей всех компьютеризации производства. В то 

же изменения время таким они предполагают высокую время дисциплину и соблюдение всех 

планирование параметров срочные поставок, а также позволяют повышенную ответственность вновь персонала регулирование 

всех уровней, ресурсов особенно исполнителей. Объясняется это тем, что 



231 

 

мощности централизованное  корректировка регулирование производственных  персонала логистических 

процессов применяемы ограничено установлению

15. 

К «тянущим» (вытягивающим) регулирование логистическим системам относятся 

срочные широко даже известные системы  детали KANBAN и ОРТ. Система ОРТ, современные разработанная  поскольку 

израильскими и американскими предприятий специалистами, относится к классу 

планирование микрологистических постоянный систем, интегрирующих объединяя процессы снабжения и 

модуль производства  целей. Основным принципом ресурсов работы этой системы спросу является  проявляется 

выявление в производственном ресурсы процессе так называемых «образуют узких устанавливает мест»16. 

В качестве кроме критических могут выступать пополнении запасы модуль материальных 

ресурсов планирование, незавершенное производство, позволяли готовая  системы продукция, 

технологические планирование процессы, производственные мощности и др. От 

planning эффективности  требования использования критических одновременно ресурсов в основном время зависит мощности и 

эффективность логистической запа системы в целом, а остальные 

(таким некритические  современные) ресурсы на функционирование  качестве системы практически не 

планирование оказывают поскольку существенного влияния. 

мере Главные принципы «вытягивающей» planning системы  вновь: 

1. Сохранение устойчивых  известные запасов на каждом современных этапе детали производства 

независимо от регулирование воздействующих факторов. 

2. Продвижение современные заказа планирование от последующего участка  ресурсов к предыдущему на 

израсходованные в модуль процессе планирование производства материальные если ресурсы для 

выполнения очередного если задания  запа. 

Необходимые требования  тянущих для реализации «вытягивающей» 

называемых системы  стандарт: 

• установление нормативного образуют момента возобновления заказа и 

системы стандартного даже размера партии ресурсы заказываемых изделий; 

                                                           
15 Иванкина Г.Л. Толкающие и тянущие системы управления потоками // Экономика 

предприятия. – 2017. - №9. – С. 57. 
16 Шипунова Ж.К. Системы управления материальными ресурсами: зарубежный опыт и 

российская практика // Логистика. – 2016. – №12. – С. 96. 



232 

 

• планирование отслеживание  образуют параметров запасов и требуют объемов поставок по текущим 

основные заказам planning; 

• постоянный контроль  планирование параметров динамичных алгоритмы потоков максимальное в процессе 

выполнения помимо очередного задания17. 

На стадии тянущие закупок ресурсов толкающие и тянущие требования системы образуют 

большинство системы  тянущим управления материальными применяемы потоками с децентрализованным 

процессом помощью принятия  максимальное решений о пополнении  тянущим запасов. 

При реализации если готовой традиционных продукции «тянущая» ( направляется вытягивающая) 

система представляет расширение собой учетом стратегию сбыта системы, направленную на 

опережающее по различные отношению  одновременно к формированию товарных образуют запасов 

стимулирование спроса на помощью продукцию  продвижение в оптовом и розничном отслеживание звене. 

Несмотря на то, что направленную толкающие каждый системы в состоянии предприятий управлять 

функционированием разной регулирование степени высокая сложности 

производственно-хозяйственных  тянущих механизмов, объединяя все их наиболее элементы  регулирование в 

единое целое, в то же спросу время они имеют ограниченные системы возможности  установлению. 

Основным недостатком направляется данной системы сохранение является  тянущим высокая стоимость 

наиболее программного, информационного и материально-технического 

колебаний обеспечения  планирование. Кроме того корректировка, при такой системе у системы предприятия  время должны 

иметься основные материальные запасы на всех ресурсов стадиях стоимостном производства, чтобы  производство 

предотвратить сбои и помимо приспособиться  продаж к изменениям спроса. требования Поэтому 

данная система ресурсов предполагает изготовления создание внутренних  тянущих статичных потоков 

выполнение между сохранение различными технологическими отслеживание этапами, что часто приводит к 

поскольку замораживанию  устанавливает материальных средств высокую, установлению излишнего 

американскими оборудования  бригадирам и привлечению дополнительных мощности рабочих. 

«Толкающие» (выталкивающие) системы нашли применение не 

только в сфере производства (в производственной логистике), но и в сфере 

обращения как на стадии осуществления закупок, так и реализации 

                                                           
17 Демидова О.А. Тянущие системы управления материальными потоками // Молодой 

ученый. – 2016. – №9. – С. 39. 
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готовой продукции. В процессе материально-технического обеспечения 

толкающая система представляет собой систему управления запасами на 

всем протяжении логистической цепи, в которой решение о пополнении 

запасов в складской системе на всех уровнях принимается 

централизованно. 
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Аннотация. В данной статье проводится обзор технологий 

управления знаниями в компании; исследуются история их развития и 

преследуемые цели. Рассматриваются функции и возможности систем 

управления знаниями, а также более подробно разбираются особенности 

их технической реализации и вопросы их внедрения. 
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В современном мире ведущую роль в экономике занимают 

информация и знания. Это проявляется во многих аспектах и задает 

определенную модель поведения субъектов экономического процесса, 

ставит перед ними новые задачи и предлагает необычные пути решения. 

Так, понимание того, что инновационные разработки и знания – ключ к 

успеху бизнеса, подталкивает развитые государства все большее внимание 

уделять образованию, и сподвигает крупные фирмы участвовать в 

mailto:alexanderplat757@gmail.com
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глобальной «охоте за мозгами» - сейчас талантливым студентам 

предлагают гарантированное трудоустройство на родине или за границей 

сразу после окончания университета. Кроме того, знания и информация 

уже стали вполне рентабельным товаром, предметом крупных сделок. 

Например, в 2014м году Mail.ru Group потратила $1.47 млрд на покупку «В 

контакте» [5]. При этом лишь малую часть этой суммы составила 

материальная составляющая сделки. Большая часть денег ушла на покупку 

бренда, клиентской базы, а также знаний и наработок сотрудников «В 

контакте». Также нельзя не заметить растущую популярность такого 

направления, как «data mining», которое заключается в поиске и обработке 

огромного массива информации с целью анализа ситуации на рынке или 

же определении предпочтений потребителей. 

Исходя из всего вышесказанного, становится понятно, что в 

современном мире ни одна крупная фирма не способна вести борьбу с 

конкурентами, опережающими ее в качестве или количестве имеющихся 

знаний и информации. Более того, эффективно использовать имеющиеся 

знания – тоже непростая задача. Именно поэтому перед компанией так 

остро стоит проблема управления знаниями. Что же такое управление 

знаниями и какие функции оно в себя включает? 

Управление знаниями - это систематические процессы, благодаря 

которым создаются, сохраняются, распределяются и применяются 

основные элементы интеллектуального капитала, необходимые для успеха 

организации; стратегия, трансформирующая все виды интеллектуальных 

активов в более высокую производительность, эффективность и новую 

стоимость. Другими словами, управление знаниями позволяет: 

• Распределять и применять знания. Не секрет, что успех фирмы 

зависит от квалификации ее работников. Система управления знаниями 

позволяет передавать успешный опыт и наработки более 

квалифицированных сотрудников менее квалифицированным. Например, 

после смены рабочего места человеку бывает трудно освоиться на новой 

работе, разобраться в тонкостях технологического процесса. Благодаря 

системе управления знаниями, новичок может не только быстро влиться в 

рабочий ритм, но и привнести в него что-то новое, свое. Также успешный 
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опыт может быть перенесен из одной области работы компании в другую, 

что также положительно скажется на эффективности ее работы. 

• Сохранять знания. Точно так же, как при приеме на работу сложно 

передать новичку знания, трудно и сохранить их при увольнении ценного 

сотрудника. Однако если в работу фирмы уже была внедрена система 

управления знаниями, такой проблемы и вовсе не стоит, так как она 

агрегирует в себя все полученные знания и остается собственностью 

компании даже после ухода сотрудников 

• Вести аудит знаний. С увеличением масштабов компании становится 

все сложнее контролировать знания всех сотрудников. В случае с 

международными компаниями это и вообще кажется невозможным. 

Однако благодаря тому, что система управления знаниями чаще всего 

имеет электронную форму, даже самая большая база знаний может быть 

доступна и понятна: компьютер может быстро обработать большой объем 

данных и вывести любую статистику о хранящейся информации 

• Создавать знания. Проблема создания знаний стоит перед любой 

фирмой наиболее остро, так как новые знания чаще всего реализуются в 

новый продукт. А, как показывает практика, компании, ставшие первыми в 

чем-то, остаются лидерами в этой области еще долго, если не навсегда. 

Так, Apple, Google, Facebook были первыми в своей сфере и сейчас входят 

в 10 самых дорогих компаний мира [3]. Создавать новые знания, 

естественно, легче, когда у компании есть контроль над уже имеющимися, 

когда все они сосредоточены в одной базе. Но к этому еще и добавляется 

возможность использования такой бурно развивающейся технологии, как 

эмуляция искусственного интеллекта, который может анализировать 

полученные знания компании и, возможно, самостоятельно создавать 

новые. 

• Защищать знания. Проблема защиты имеющихся знаний существует 

уже сотни лет и присутствует во всех сферах экономики. Любая тайна 

производства должна оставаться непубличной: от рецепта блюда до 

технологии производства автомобилей. Однако с развитием компьютерных 

технологий она приобрела новую форму – данные и знания компании 

теперь могут быть похищены хакерами. Поэтому установка единой 
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системы защиты для всех данных компании – не причуда, а необходимость 

в современном мире. 

После рассмотрения всех вышеперечисленных функций и 

возможностей систем управления знаниями, становится очевидной 

необходимость их внедрения, но встает вопрос: как же они реализуются на 

предприятии? 

Само по себе определение управления знаниями не 

предусматривает никаких конкретных обязательных мер организации 

работы фирмы. Однако нужно отметить, что зарождение науки об 

управлении знаниями произошло в 1993 году [4], и интерес к ней возник 

именно благодаря бурному развитию информационных технологий, 

предоставивших невиданные ранее возможности в сфере менеджмента. На 

первом этапе самым интересным для бизнеса оказалось использование 

интернета. Обмен информацией стал возможен между даже самыми 

дальними точками планеты. При этом не было никаких проблем с 

организацией доступа к данным или скорости передачи информации. 

Компании получили возможность переносить опыт из одной сферы 

деятельности в другую, из родной страны за границу и наоборот. Однако с 

развитием этой технологии стало ясно, что одного внедрения 

компьютерных сетей недостаточно для получения максимального эффекта 

от имеющихся информационных ресурсов: требуется также, чтобы система 

управления знаниями стала частью культуры компании, вошла в 

повседневную жизнь каждого сотрудника, необходимо было донести до 

него важность работы со знаниями компании именно в среде такой 

системы. И, наконец, на третьем этапе на первое место встали 

систематизация и анализ имеющихся данных, популярные на сегодняшний 

день. 

В современных системах управления знаниями центральным 

элементом выступает база знаний – электронное хранилище накопленных 

навыков сотрудников и опыта компании. Особенность ее организации 

позволяет быстро и удобно получать доступ к знаниям благодаря заданию 

правил работы с ними, что кардинально отличается от подхода к 

построению классических баз данных. Данная специфика особенно явно 
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проявляется в языках программирования, работающих с базами знаний 

(например, Prolog): они не способны решать задачи классических языков 

программирования, но с легкостью справляются с поиском сложных 

цепочек логически связанных фактов.  

Однако, как было сказано выше, технические средства способны 

лишь облегчить работу с базой знаний компании, но по-настоящему 

внедрить систему управления знаниями можно только благодаря 

соответствующему отношению к ней персонала. Именно поэтому при 

внедрении важнейшим этапом является обучение сотрудников и 

переориентация их на работу во внедряемой системе. Обычно, такая 

система включает в себя полный набор программ, необходимых в процессе 

работы: почтовые клиенты, текстовые редакторы, веб-браузеры, 

разделяемые файловые хранилища, справочники и т.д. При этом 

становится крайне важно, чтобы персонал использовал возможности 

внедренной системы, а не искал информацию вовне, так как она может 

оказаться недостоверной, неполной или неактуальной. К тому же процесс 

получения новых знаний так же обязательно должен проходить через 

такую систему для преумножения суммарных знаний компании. 

Примером такой системы может служить комплекс программ IBM 

Notes/Domino (или Lotus Notes) [6], который включает в себя общий для 

компании сервер, набор клиентских программ, а также инструментарий 

для разработчиков новых модулей. В него входит все, что может 

понадобится для повседневной работы, и именно поэтому его можно 

назвать полной и эффективной системой управления знаниями.  

Таким образом, управление знаниями – сравнительно молодая, но 

жизненно необходимая бизнесу наука. В сфере управления знаниями уже 

работают тысячи менеджеров и публикуются сотни книг каждый год. А 

благодаря тому, что ее физическая реализация основана на компьютерных 

технологиях, развиваться она будет так же быстро, как и мир IT. В 

часности, алгоритмы искусственного интеллекта, разрабатываемые сейчас 

во многих странах мира, в будущем могут заметно расширить 

возможности анализа имеющихся и создания новых знаний, особенно на 

базе масштабных баз знаний крупных компаний.  
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Аннотация: Формирование системы закупок на предприятии в 

достаточной степени опирается на расчёт бюджета закупок. Для 

предприятий, которые в своём ассортименте фокусируются на импортных 

поставщиков вынуждены менять условия поставок. Следовательно, 

сокращение затрат и особенно завозных транспортных вынуждает менять 

схемы поставок продукции. 
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Abstract: the Formation of the procurement system at the enterprise 

sufficiently based on the calculation of the procurement budget. For businesses 

that are in its range focused on branded suppliers are forced to change the 

conditions of supply. Consequently, reduction of logistics costs and especially 

the transport forces to change the scheme of deliveries of products. 
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Компания MODIS специализируется на продажах одежды, а, 

следовательно, для данной группы продукции год делится на 2 сезона 
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(весна-лето; осень-зима), на период которых приходится наибольший 

спрос на транспортные средства и операции. К концу 2016 года объем 

импорта компании ЗАО «Одежда 3000» составил около 800 контейнеров, в 

то время как в 2015 году он составил в среднем 650 контейнеров в сезон, а 

в 2014 году – 600 контейнеров. В 2017 году планируется уменьшение 

объема импорта почти в два раза в связи с экономическим кризисом в 

стране. Основная доля поставщиков (65%) из Китая, поэтому ключевые 

маршруты движения грузов MODIS пролегают от портов Китая (Шанхай, 

Шеньчжень, Ксямень), по морю через Котку (Финляндия), Ригу (Латвия), 

Таллинн (Эстония), Санкт-Петербург (Россия), Клайпеда (Литва), далее по 

суше до Москвы (Россия). В перспективе планируется разработка новых 

маршрутов – через порты Новороссийск, Восточный, Находка [3]. Также 

компания активно пользуется преимуществом перевозок 

железнодорожным транспортом: отгрузки по железной дороге 

осуществляются из Китая и Узбекистана. 

Вывоз контейнеров из портов до распределительного склада в 

Москве осуществляется не только автомобильным транспортом, но и по 

железной дороге.  

В рамках вида перевозки «море + авто», исходя из портов отгрузки, 

портов прибытия и таможенных постов, можно выделить следующие 

транспортные цепочки доставки: 

➢ Цепочка FOB Shanghai/Xiamen/Shenzhen-Таллинн-Выборг-РЦ 

➢ Цепочка FOB Shanghai/Xiamen/Shenzhen-Таллинн-Вашутинский-

РЦ 

➢ Цепочка FOB Shanghai/Xiamen/Shenzhen-Рига-Выборг-РЦ 

➢ Цепочка FOB Shanghai/Xiamen/Shenzhen-Рига-Вашутинский-РЦ 

➢ Цепочка FOB Shanghai/Xiamen/Shenzhen-Котка-Выборг-РЦ 

➢ Цепочка FOB Shanghai/Xiamen/Shenzhen-Клайпеда-

Вашутинский-РЦ 
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В период сезонов стоимость доставки по цепочке 

Shanghai/Xiamen/Shenzhen-Рига-Выборг-РЦ выше всех остальных, в то 

время как при доставке согласно цепочке Shanghai/Xiamen/Shenzhen-

Клайпеда-Вашутинский-РЦ компании обходится дешевле. Что касается 

доставки через п. Котка, как отмечалось выше, из-за погодных условий и 

забастовок увеличивается транзитное время, что компании не выгодно, так 

как одной из главных задач отдела логистики является доставка коллекций 

на прилавки магазинов за короткий период времени с минимальными 

издержками.  

В рамках перевоза «море+ж/д+авто» можно выделить следующие 

существующие цепочки доставки: 

➢ Цепочка FOB Shanghai/Xiamen/Shenzhen-Таллинн-ст. Москва-

Товарная-РЦ 

➢ Цепочка FOB Shanghai/Xiamen/Shenzhen-Таллинн-ст. Кунцево 2-

РЦ 

➢ Цепочка FOB Shanghai/Xiamen/Shenzhen-Рига-ст. Москва-

Товарная-РЦ 

➢ Цепочка FOB Shanghai/Xiamen/Shenzhen-Рига-ст. Кунцево 2-РЦ 

➢ Цепочка FOB Shanghai/Xiamen/Shenzhen-Клайпеда-Селикатная-

РЦ 

В период сезонов компании MODIS дороже всего обходится 

маршрут по цепочке Shanghai/Xiamen/Shenzhen-Рига-ст. Москва-Товарная-

РЦ, на втором месте по стоимости стоит маршрут Китай-Таллинн-ст. 

Москва-Товарная-РЦ.  Однако, доставка согласно цепочке 

Shanghai/Xiamen/Shenzhen-Клайпеда-Селикатная-РЦ обходится гораздо 

дешевле. Что касается остальных маршрутов, то стоимость по маршрутам 

Китай – Рига - Кунцево 2-РЦ и Китай-Таллинн-Кунцево 2-РЦ совпадает. 

Проведенный анализ транспортных потоков на предприятии ЗАО 

«Одежда 3000» позволил сделать вывод, что в компании активно 
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используются мультимодальные перевозки и разные схемы доставок 

продукции из Китая до распределительного центра, который находится в 

Московской области в деревне Дубровки. Везти продукцию для компании 

ЗАО «Одежда 3000» напрямую из Китая весьма неудобно, так как 

распределительный склад находится в значительном отдалении от морских 

портов.  

Компания пользуется двумя маршрутами: через пограничный 

переход ст. Забайкальск и через ст. Достык, поэтому можно выделить 

следующие транспортные цепочки: 

➢ Цепочка Китай-ст.Москва-Товарная-РЦ (распределительный 

склад Шерлэнд) - через ст. Забайкальск; 

➢ Цепочка Китай-ст.Москва-Товарная-РЦ (распределительный 

склад Шерлэнд) - через ст. Достык. 

 

Таблица 1  

Цепочка: Китай-ст.Москва-Товарная-РЦ (через ст. Забайкальск) 

Порт 

отгрузки 

Погран. 

переход 

Станция 

назначения 

Транзит. 

время, дни 

Тип 

контейнера 

Средняя стоимость 

доставки за 2014 г: 

Китай- ст. Москва-

Товарная-РЦ 

Shanghai 
 ч/з 

Забайкальск 

ст. Москва- 

Товарная -РЦ 
30 40' $8882 

Ningbo 
ч/з 

Забайкальск 

ст. Москва- 

Товарная -РЦ 
29 40' $9229 

Shenzhen 
ч/з 

Забайкальск 

ст. Москва- 

Товарная -РЦ 
33 40' $9337 
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Таблица 2. 

 Цепочка: Китай-ст.Москва-Товарная-РЦ - через ст. Достык 

Маршрут 
Порт 

отгрузки 

Станция 

назначения 

Транзит. 

время, дни 

Тип 

контейнера 

Средняя стоимость 

доставки за 2014 г: 

Китай- ст. Москва-

Товарная-РЦ 

ч/з 

Достык  
Shanghai 

ст. Москва- 

Товарная -РЦ 
35 40' $8837 

ч/з 

Достык  
Shenzhen  

ст. Москва- 

Товарная -РЦ 
40 40' $9308 

ч/з 

Достык  
Ningbo 

ст. Москва- 

Товарная -РЦ 
35 40' $8912 

 

Успешное решение вопросов логистики способно стать новым 

вектором развития компании в целом, повышения его эффективности и 

конкурентоспособности [1]. ЗАО «Одежда 3000» разработала новую схему 

перевозки продукции железнодорожным и автомобильным транспортом 

через станцию Находка-Восточная. 

Таблица 3. 

Цепочка Китай – ст. Москва-Товарная-Павелецкая -РЦ 

Перевозчик 

Пункты перевозки 

ст. Находка-Восточная - ст. 

Москва-Товарная-

Павелецкая - РЦ - возврат 

порожнего в Москве 

Станционные расходы на ст. 

Москва-Товарная-Павелецкая 

20 DC 40 DC/HC 20 DC 40 DC/HC 

ТВА Логистик - 192000₽ - 23000₽ 

Логистический 

оператор 
2500$ 3100$ 

включены в 

ставку 

включены в 

ставку 

ТВА Логистик - 192000₽ - 23000₽ 

Логистический 

оператор 
2500$ 3100$ 

включены в 

ставку 

включены в 

ставку 

ТВА Логистик - 192000₽ - 23000₽ 

Логистический 

оператор 
2500 $ 3100$ 

включены в 

ставку 

включены в 

ставку 
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Как показал анализ цепочки Китай – ст. Москва-Товарная-

Павелецкая –РЦ, выбранная схема доставки наиболее оптимальна из всех 

представленных. Транзитное время составляет в среднем 30 дней, что 

меньше, если использовать преимущественно морской транспорт. И, 

конечно, издержки. Нельзя не заметить, что доставки напрямую на 

станцию Москва-Товарная-Павелецкая стоят почти в 2 раза дешевле всех 

остальных. Таким образом, компания ЗАО «Одежда 3000» при 

нестабильной экономической ситуации в стране предприняла действенные 

антикризисные меры [2]. 

Рекомендуем также обратить внимание на ускоренные контейнерные 

поезда – «Транссиб за семь суток», который запустили ОАО «Российские 

железные дороги» (РЖД) совместно с ОАО «ТрансКонтейнер» (дочернее 

общество РЖД) [5].  В настоящее время проект реализован на маршруте от 

станции Находка-Восточная Дальневосточной железной дороги до станции 

Москва-Товарная-Павелецкая Московской железной дороги. Ускоренный 

контейнерный поезд, отправленный со станции Находка-Восточная, 

находится в пути следования всего 7 дней, двигаясь до станции назначения 

без остановок, минуя сортировочные станции. 

РЖД также разработаны графики движения опытных контейнерных 

поездов на направлениях Марцево – Находка-Восточная и Владивосток – 

Перово. 
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Аннотация. Эргономика – наука, комплексно изучающая 

функциональные возможности человека в трудовых процессах, 

исследующая закономерности создания оптимальных условий 

оптимизации и повышения качества и эффективности трудовой 

деятельности. Задачей эргономики выступает проектирование и общий 

дизайн условий выполнения деятельности для совершенствования 

процессов ее выполнения, а также изучение средств и условий, которые 

влияют на эффективность и качество деятельности, а также 

психофизиологическое состояние человека, разработка систем 

эргономических требований и, в случае дизайна, эргономичной среды 

трудовой деятельности. Эргономический подход к решению задачи 

оптимизации жизнедеятельности человека определяется комплексом 

факторов, главные из них связаны с социально-психологическими и 

индивидуальными особенностями людей, необходимостью создавать 

среды обитания, конструкции предметов и объектов труда, способы 

организации рабочего места, соответствующие и способствующие 

оптимизации индивидуальной и групповой деятельности, личностного и 

группового взаимодействия.  

Ключевые слова: эргономика, эргономиеский дизайн, отбор, 

профессия, hr-менеджмент. 
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efficiency of labor activity. The task of ergonomics is the design and general 

design of the conditions for performing activities to improve the processes of its 

implementation.  The study of the means and conditions that affect the 

efficiency and quality of the activity, as well as the person's psychophysiological 

state, the development of ergonomic requirements systems and, in the case of 

design, the ergonomic working environment activities. The ergonomic approach 

to the solution of the problem of person vital activity optimizing was determin 

by a complex of factors. The main ones being related to the socio-psychological 

and individual characteristics of people, the need to create habitats, the 

construction of objects and objects of labor, the ways of organizing the 

workplace, appropriate and conducive to the optimization of individual and 

group activities, personal and group interaction. 

Key words: ergonomics, ergonomic design, selection, profession, hr-

management. 

Эргономика – наука, комплексно изучающая функциональные 

возможности человека в трудовых процессах, исследующая 

закономерности создания оптимальных условий оптимизации и 

повышения качества и эффективности трудовой деятельности. Задачей 

эргономики выступает проектирование и общий дизайн условий 

выполнения деятельности для совершенствования процессов ее 

выполнения, а также изучение средств и условий, которые влияют на 

эффективность и качество деятельности, а также психофизиологическое 

состояние человека, разработка систем эргономических требований и, в 

случае дизайна, эргономичной среды трудовой деятельности [1; 5; 6; 8; 9; 

14]. Эргономический подход к решению задачи оптимизации 

жизнедеятельности человека определяется комплексом факторов, главные 

из них связаны с социально-психологическими и индивидуальными 

особенностями людей, необходимостью создавать среды обитания, 

конструкции предметов и объектов труда, способы организации рабочего 

места, соответствующие и способствующие оптимизации индивидуальной 

и групповой деятельности, личностного и группового взаимодействия [2; 

3; 5; 6; 8; 13]. Для проектирования и дизайна любого объекта центральное 

значение имеет эргономический анализ деятельности 

(«манипулирования») этим объектом: создается профессиограмма, 

включающая требования, которые предъявляет деятельность к 
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техническим средствам, психофизиологическим и иным свойствам 

человека., а также анализируется сам предмет и среда деятельности. 

Дизайнер сначала моделирует ситуацию мысленно, затем все более 

опредмеченно отображает ее в серии моделей: разного типа, включая 

модели компьютерные и модели-«манекены», а затем проверяет их 

продуктивность и эффективность в действенном, натуральном 

воспроизведении. Эргодизайн рассматривается как человеко-

ориентированная научно-проектная деятельность, при которой за счет 

интеграции средств дизайна и эргономики создаются эстетически и 

эргономически полноценные объекты и предметно-пространственная 

среда [13]. Основная цель эргодизайна – обеспечение и гармонизаций 

основных аспектов эргономического проектирования: оптимизация 

средств и условий жизнедеятельности человека, в том числе их 

комфортности и эстетичности, в том числе ради повышения качества 

жизни и деятельности людей в целом, достижения и успеха и 

благополучия в всех сферах его жизнедеятельности, путем трансформации 

приоритетов социально-культурного и политико-экономического развития, 

использования социально ориентированных и электронных технологий. 

Повышение качества жизни населения становится сверхзадачей 

современного эргодизайна, а само качество жизни и деятельности – 

ведущими критериями продуктивности и эффективности социально-

культурной и научно-технической политик России. «Качество жизни – 

оценочная категория жизни человека или социума, суммирующая 

разнородные параметры всех составляющих его жизни: жизненного 

потенциала (жизнеутверждения как утверждения истинных ценностей 

жизни), процессов и результатов жизнедеятельности, а также ее условий 

(среды и т.д.) по отношению к некоторому объективному или 

субъективному эталону» [2], – подчеркивают Г.М. Зараковский и другие 

исследователи. Эти эталоны задаются как этапом развития сообществ в 

целом, так и этапом развития экономики и производства, 

«технологическим укладом» сообщества. В рамках наступающих укладов 

социальных и высоких технологий особое значение имеет взаимодействие 

человека и сообщества в целом с «высокими технологиями», включая 
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технологии электронные. В работе дизайнера электронное обучение и 

электронные средства деятельности весьма важны, тем более важен учет 

тех проблем, с которыми связано электронное обучение и «увлечение» 

электронным моделированием в ущерб другим формам обучения и 

моделирования. Как способ построения отношений специалиста с 

электронными устройствами, так и содержание этих отношений 

выступают в качестве показателей сформированности профессиональных 

компетенций будущих инженеров, связанных с выпуском 

конкурентоспособной эргономичной продукции. Исследованием этих 

аспектов занимаются инженерная и педагогическая психология, а также 

эргономика как особая область инженерной психологии: «Эргономика как 

отрасль научного знания выделилась из инженерной психологии в 

самостоятельное научное направление. Если инженерная психология по 

номенклатурному перечню присуждения ученых степеней относится к 

психологическим наукам, то эргономика – к техническим. При этом один и 

тот же объект (деятельность) в инженерной психологии и эргономике 

рассматривается с разных позиций» [9; 10, c.5]. Эргономика, выступая 

научной дисциплиной и сферой практической деятельности, комплексно 

изучающей антропометрические, биомеханические, 

психофизиологические и психологические аспекты взаимодействия 

человека с техническими средствами, предметами труда и быта, средой 

жизнедеятельности, опирается на данные медицины и гигиены труда, и 

социологии и психологии, культурологии и истории. По мнению М.Г. 

Захарчук, В.В. Спасенникова и Г.Ф. Голубевой, других исследователей, 

наиболее оптимальным пособим обеспечения взаимодействия «человек – 

машина – предмет деятельности – среда» является тот, который 

предполагает системный и постоянный учет особенностей человека 

/группы /социума или «человеческого фактора» на всех стадиях 

производственного цикла: стадиях создания продуктов, стадиях их 

эксплуатации и стадиях утилизации [3; 8; 11; 13]. Под «человеческим 

фактором» в эргономике подразумевается система анатомо-

физиологических, психофизиологических и социально-психологических 

особенностей человека и группы людей, оказывающих влияние на 
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продуктивность и эффективность их жизнедеятельности в контакте с 

техническими устройствами и средой жизнедеятельности в целом [8; 9]. 

Проектировщикам-дизайнерам, наряду с психологами поэтому приходится 

заниматься проблемами профессионального отбора и адаптации человека к 

условиям труда, в том числе функционирования технических средств: 

причиной низкой производительности труда и поломок оборудования, и, 

шире, чрезвычайных ситуаций на производстве в виде техногенных 

катастроф и аварий, причиной заболеваемости работников (болезни 

опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, нервной 

системы и т.д.) часто является игнорирование «человеческого фактора» во 

всех его многообразных проявлениях. Наиболее продуктивный и 

эффективный современный подход к проектированию и эргодизайну 

поэтому предполагает использование не только собственно технических 

знаний, но и знаний о человеке и обществе как субъекте деятельности. 

Эффективность и продуктивность труда связана не только с тем, как 

работает сама по себе техника, но и от того, как она используется, и, шире, 

насколько в ней учтены возможности и ограничения, ценности и смыслы 

жизнедеятельности работающего с ней человека [3]. При этом понятие 

«качество продукта», принятое в теории менеджмента, напрямую связано с 

человеческим фактором [6]. В формирующейся современной модели 

управления качеством эргодизайн – важное средство решения задачи 

обеспечения нужного качества продукта, при это эргодизайн меняет 

технократические проектные постулаты на инновационные человеко-

ориентированные процессы, соответствующим образом 

реконструирующие традиционную производственную культуру [6]. 

Активно развивающийся бизнес и производство в целом неминуемо 

обращается к эргодизайну как системному средству обобщения и 

трансформации интересов персонала и организации, которое применяется 

как для оптимизации условий труда и повышения трудовой 

производительности, так и улучшения качества жизни работников, 

решения проблем оптимизации взаимоотношений в трудовом коллективе и 

т.д. Все эти моменты указывают на необходимость многосторонней 

подготовки дизайнеров-эргономистов, а также на то, что сложившиеся в 
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ХХ веке методы и само понимание дизайна как художественного 

конструирования неэффективны, непродуктивны и уже не охватывают 

всей его реальности как практики оптимизации жизнедеятельности 

человека. И зарубежная, и отечественная школы эргономики, по мнению 

М.Г. Захарчук, нуждаются сегодня в инновационных технологиях 

деятельности и обучения деятельности, которые основываются на 

современных экономических, производственных, технологических и 

психологических знаниях и умениях. Это предполагает необходимость 

существенного изменения системы подготовки эргономических кадров, 

нацеленным на развитие личности и раскрытие творческого потенциала 

студентов и учащихся, формированием у будущих проектировщиков 

общей «эргодизайнерской компетентности» и готовности к применению 

творческих, индивидуальных методик при создании продуктов [3]. Важное 

место при этом уделяется электронному обучению, роль которого связана 

как с возможностями мгновенного получения доступа к самой разной, в 

том числе наиболее новой, информации, так и с тем, что современный 

эргодизайн – это дизайн с использованием электронных средств, 

мультимедийный программ и т.д. 

Профессиональный отбор с точки зрения эргодизайна отличается 

целостностью, а также наличием четких критериев соответствия и 

несоответствия качестве человека профессии. 

Нами разработана  система профессионального отбора, 

позволяющая  реализовать данную задачу, опираясь на представление о 

ценностно-смысловых  или мотивационно-смысловых аспектах 

жизнедеятельности человека как  ведущих, стержневых аспектах 

профессиональной пригодности и готовности к выполнению задач 

профессиональной деятельности.  Кроме того, эта система отбора 

предназначена для задач эргодизайна и карьерного дизайна:  управления 

карьерой профессионала.  

В разработке модели мы исходили из того, что становление и 

развитие  профессионализма специалиста  выражается в развитии его  

карьеры,  в современных условиях  существует  необходимость 

специальных технологий управления карьерой. Среди существующих 
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технологий управления карьерой, особое место традиционно  отводится 

социально-психологическим, направленным на соотнесение требований и 

специфики профессиональной деятельности с потребностями и  

особенностями организации,  а  также  - с потребностями и личностными 

особенностями самого специалиста. Выбор  технологий (содержания и 

процесса) управления карьерой сотрудников организации определяется 

сложившейся на предприятии / объекте организационной культурой, 

включая тип руководства и особенности трудовой мотивации членов 

коллектива. Обращение к оценке мотивационно-смысловых аспектов 

деятельности работника, позволяет дать прогноз развитию человека в 

организации, тех проблем, с которыми он столкнется в данном коллективе 

при выполнении конкретных обязанностей. Того, что получит организация 

в настоящее время и в более отдаленной перспективе, если будет 

поддерживать развитие, карьерный рост этого субъекта - в том или иной 

направлении.  

Организационные парадигмы и социально-психологический климат 

организации 

 Особенности деятельности в организации  

 Мотивационно-смысловые и ценностные 

основы жизнедеятельности субъекта 

 

 Профессионально важные 

качества, 

 

 Работоспосо

бность и другие 

психофизиологичес

кие характеристики 

 

выраженность и 

тенденции их развития 

тенденции их развития, 

необходимость и возможности 

трансформации 

особенности организации совместной деятельности, 

управления и индивидуальной работы 

тенденции их развития, необходимость и возможности 

трансформации 

Рисунок №1. Составляющие успешности  

профессиональной деятельности и карьеры 

 

Кроме традиционно относящихся к «эргономическим» 

психофизиологическим аспектам деятельности специалиста и 

совместимости малой группы, важны аспекты, отражающие влияние 
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организационной культуры предприятия /объекта.Помимо того, анализ 

данных качеств с учетом особенностей корпоративной (организационной) 

культуры, социально-психологического климата рабочего коллектива, 

сопоставление имеющегося уровня развития данных качеств и уровнем, 

обеспечивающим продуктивность профессиональной деятельности и 

возможности взаимного развития деятельности и личности в процессе ее 

выполнения, делает возможным оптимизацию кадрового состава 

организации с наименьшими потерями и издержками, включая издержи 

материального и нравственного плана. В целом, учет этих характеристик 

позволяет оптимизировать взаимодействие организации и человека, 

способствуя их взаимному развитию, в том числе - развитию карьеры 

специалиста. 

Кроме статического компонента, данная система включает 

компонент динамический: предполагая необходимость учета: 

- особенностей стадии развития организации и профессионала (его 

карьеры),  

- наиболее вероятных тенденций их изменения в ближайшей 

(краткосрочной) и долгосрочной перспективах,  

- возможности и ограничения, связанные с воздействием на 

различные подструктуры выделенного "списка" факторов управления 

карьерой сотрудника в рамках его жизнедеятельности в организации. 

Необходимость такого - синтетического - подхода к исследованию 

профессиональной деятельности, отбору и развитию профессионалов, 

неоднократно подчеркивалась многими исследователями. Такой подход 

должен включать в себя рассмотрение целостных характеристик личности, 

содержательно объединяющих все психические явления, лишь формально 

представленные в схеме деятельности. В то же время необходимо обратить 

внимание на то обстоятельство, что как правило, применяемый для анализа 

профессиональной деятельности как комплекса технологий, язык, 

подчеркивает относительную независимость действий от мотивационного 

уровня организации деятельности.  

Проблема формирования и развития личностных качеств 

профессионалов должна быть рассмотрена в перспективе создания условий 
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для возникновения событийного компонента профессионального 

мастерства - за счет встраивания в этот контекст реальных событий, 

актуализирующих или создающих условия возникновения тех или иных 

элементов смысловой сферы личности. Происходя в реальной 

человеческой деятельности, такие события способны преобразовать 

смысловую сферу личности, создать в ней новые ценностные и иные 

приоритеты. Другая дилемма - «подготовленные или подготавливаемые». 

С экономической точки зрения – в целях снижения расходов на обучение и 

подготовку – оправданно нанимать подготовленных. Однако, иногда 

«учить легче, чем переучивать». Поэтому работодатели часто используют 

ступенчатую систему отбора.  

Таблица № 1. Психологические методы и технологии 

 управления карьерой в организации 

Уровни методик и методов управления карьерой Основные  «Шумов

ые» 

Уровень 1. Экспресс-методики – экспресс-оценка и 

преобразование (методики «Моя карьера», «Моя 

организация», тесты и методики М.Рокича, И.Г.Кокуриной, 

ТОПС, А.А.Ершова, Л.Константина, case-интервью, анализ 

автобиографических данных) 

Малоизвест

ные, 

современн

ые 

методики 

проективно

го и 

ситуационн

ого типов, а 

также 

текстовые 

методики, 

имеющие 

многомерн

ые системы 

интерпрета

ции данных 

Наиболе

е 

известн

ые и 

непрофе

ссионал

ьные 

тестовы

е 

методик

и, в том 

числе - 

включа

ющие не 

более 

двух 

шкал 

оценки 

данных 

Уровень 2. Основные методики оценки и преобразования 

(ТАТ, методика Д.Кейрси, САТ, профиль профессиональной 

деятельности) 

Уровень 3. Дополнительные методики оценки и 

преобразования (16 ФЛО, ММО, социометрия и 

референтометрия, методика С.Шварца, ОтеЦ, анализ 

документов, регулирующих профессиональную деятельность в 

организации, деятельность самой организации, др.) 

Уровень 4. «Буферные методики» - неструктурированного 

поиска и разведывательных преобразований (опросник 

волевых качеств, УСК, методика коммуникативных дистанций, 

методики оценки социально-психологического климата, др.) 

Уровень 5. Методики исследования и преобразования 

карьеры в условиях нововведений и кризиса (методика 

Ф.Розенцвейга, методики оценки стресс-устойчивости, 

методики оценки сопротивления инновациям, тест СЖО и др.) 

 

Примером может служить и технологический комплекс по 

управлению карьерой персонала, составленный на основе используемых 

нами диагностических методик (Таблицы № 1,2). Одним из ведущих 

является также аспект, связанный с осмыслением того, какого типа 
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работник требуется организации, находящейся на конкретном этапе 

развития, имеющей ту или иную организационную культуру 

(качественные – «тип» - и «количественные» - «толщина» и «гибкость» - 

характеристики которой могут варьировать). Технологии управления 

карьерой персонала в организации могут быть также объединены в 

следующие блоки: 1) технологии, связанные с отбором и «доработкой» 

специалиста, 2) технологии, связанные с «доработкой» должности и, шире, 

профессии в целом, 3) технологии, связанные с «доработкой», развитием 

организации, организационной культуры.  

Таблица №2. Компоненты – объекты диагностики и преобразования 

Мотивационны

е компоненты 

Диагностика: отбор и подбор 

кадров – первые этапы 

управления карьерой 

Коррекция и развитие 

- основной этап 

управления карьерой 

Сопрово

ждение 

Экспресс-

оценка 

Последующи

е этапы 

Начало – 

экспресс-

изменение 

Послед

ующие 

этапы  

Личностные 

компоненты: 

-поведенческие 

- ценностно-

мотивационные 

- 

интеллектуальн

ые и 

эмоциональные 

Методики 

И.Г.Кокурино

й, М.Рокича, 

case-

интервью, 

тесты 

интеллекта - 

КОТ 

ТАТ, САТ, 

методики 

А.Мехрабиана

, А.А.Реана, 

Г.Роршаха, 

Ф.Кеттела, 

тесты 

интеллекта – 

ШТУР и др. 

Профотбор, подбор и перемещение, 

наставничество, тренинг, 

психологическое консультирование, 

коррекция и психотерапия – в ее 

различных формах, периодические 

прицельные и поисковые 

«обследования» - с помощью 

методик проективного типа и 

ситуационных методик- в том числе 

– в процессе (пере)обучения; 

 
Технологическ

ие компоненты, 

деятельность 

- общая 

профориентация 

- смыслы 

деятельности 

-навыки, умения 

Тест 

Д.Кейрси, 

«Моя 

карьера», 

case-

интервью, 

тест 

А.А.Ершова, 

ТОПС, 

ситуационные 

тесты  

Опросник 

Е.А.Климова, 

опросник Дж. 

Холланда, 

ситуационные 

тесты и 

задания 

Их 

соотношение, 

«метанавыки» 

- стратегич-

ность и 

рефлексия - 

самоуправление 

- вариативность.  

Профессиографический 

анализ, анализ мировых 

стандартов профессионализма, 

анализ и преобразований 

должностных инструкций и 

т.д., профили должностей 

претендентов – навыки, 

качества, модели поведения 

Обучение – вне и 

внутри организации; 

тренинги; 

перемещение кадров 

(горизонтального и 

вертикального типов) 

Обучение 

в 

деятельно

сти, 

тренинги, 

деловые 

игры 
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Организационн

ая культура и 

климат 

Методики Р.Лайкерта, 

Л.Константина, «Моя 

организация», социометрия 

(полный и короткие 

варианты), включая или не 

включая совокупность 

связанных с социометрией 

процедур преобразования 

коллектива или команды 

Деловые игры; 

инновации и методики 

преодоления кризисных 

явлений в организации 

(трансформация ее 

структуры, кадрового 

состава, систем 

межличностных и 

профессиональных 

отношений, общения) 

Методики 

(ре)форм

ирования 

команды 

и 

управлен

ия – игры, 

тренинги 

 

Вероятно также, что в зависимости от этапа развития организации, 

технологический цикл управления карьерой также может становиться 1) 

более или менее жестким, 2) в большей или меньшей степени обращенным 

к организационным, технологическим, личностным или 

«метакомпонентам» профессионального развития специалиста. 

Мероприятия по повышению профессионализма и качества 

деятельности  включают пять групп методов: 

 1) методы и программы развития коммуникаций в организации и 

формирование кадровой политики, ориентированной на долгосрочные 

трудовые взаимоотношения с сотрудниками, для чего может понадобиться 

усиление кадровой службы организации; 

2) программы стимулирования, включая программы повышения 

трудовой дисциплины;  

3) программы целевого менеджмента, включая совершенствование 

тех целей организации, которые имеют наибольшее общественное 

значение;  

4) программы обогащения труда и привлечения в организацию 

новых сотрудников (профессиональный подбор) с выраженной 

ориентацией на творческий поиск, свободу, саморазвитие и духовное 

совершенствование, а также кадровые перестановки в самой организации, 

направленные на улучшение трудовой и коммуникативной подсистем;  

5) партисипативности – постоянного расширения участия персонала 

всех уровней в формировании и реализации целей организации и т.д. [4; 7] 

Сформулируем несколько основных моментов . Во-первых, 

поскольку организационная культура как феномен не является 

одномерной, как не является плоскостным образованием и карьера 
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человека – в данной организации, постольку можно выделить несколько 

аспектов данной взаимосвязи. Наиболее существенную роль играют такие 

переменные как: уровень развития организационной культуры и ее 

особенности, включая особенности кадровой политики, стадия развития 

организации и цели организационного развития – внутренние и внешние 

по отношению к организации и работнику. Далее необходимо выделить 

факторы карьерного развития, связанные с ценностно-смысловыми 

ориентациями работника, достигнутым им уровнем личностного и 

профессионального развития, общими способностями, связанными с ними 

возможностями и ограничениями. Очевидно, что значительную роль 

играют и взаимоотношения человека – складывающиеся внутри и вне 

организации – по поводу его карьеры и жизнедеятельности в целом. Во-

вторых, стандартный и неизменный алгоритм работы с персоналом 

уместен только в случае закрытых и высокоригидных организационных 

культур, не подлежащих быстрому изменению. В остальных случаях 

технологический цикл управления карьерой персонала может быть весьма 

гибким. Наиболее важными условиями эффективности таких технологий 

может считаться системность, последовательность, постоянство и 

осмысленность их использования. 
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Работа посвящена вопросам удовлетворения потребительского 

спроса на мучные кондитерские изделия, в частности печенье, 

предназначенное для детей. Авторами проанализирован ассортимент 

обогащенного печенья в крупных торговых организациях г.Кемерово. 

Выявлена широта ассортимента, ценовая категория в зависимости от 

массы упаковки, вид обогащающей добавки. Сделано заключение о 

соответствии ассортимента потребительскому спросу. 

Обеспечение специализированными продуктами питания 

нуждающихся в этой категории потребителей, разработка и внедрение 

новых продуктов на потребительский рынок относятся сегодня к 

приоритетным задачам реализации правительственных программ в области 

пищевой и перерабатывающей промышленности [1, 2]. Однако в условиях 

рыночной экономики, когда конкурентная борьба производителей за 

потребительский рынок становится все более ожесточенной, а требования 

потребителей – более взыскательными, без обновления ассортимента 

невозможно достичь успеха, и совершенствование ассортимента 

выпускаемой продукции становится не просто актуальным, но и жизненно 

необходимым направлением дальнейшего развития предприятия [3]. Тема 

исследования актуальна, так как на потребительском рынке города 

Кемерово ассортимент детского обогащенного печенья недостаточно 

широк и полон. 

Цель работы заключалась в исследовании ассортимента 

обогащенного печенья, реализуемого на потребительском рынке г. 

Кемерово в крупных торговых организациях.  

В задачи исследования входили: 

- проанализировать ассортимент обогащенного печенья по числу 

позиций; 

- проанализировать ассортимент печенья по обогащающей добавке; 
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- выявить ценовую категория ассортимента печенья в зависимости от 

массы единичной упаковки; 

- сделать заключение о соответствии ассортимента требованиям 

потребителей. 

Объектами исследования являлись торговые организации: 

гипермаркеты «Лента», «Палата», «Магнит», специализированный магазин 

«Детский мир». В работе использовали общепринятые методы 

исследования ассортимента, анализ и обобщение. 

На первом этапе выявили широту ассортимента в торговых 

организациях.  

Данные по исследованию широты ассортимента детского 

обогащённого печенья в крупных торговых сетях города Кемерово 

представлены в таблицах 1-4. 

Таблица 1 

Ассортимент детского обогащенного печенья в гипермаркете 

«Лента» 

 

Широта ассортимента гипермаркета «Лента» составляет 7 позиций. 

Установлено, что в ассортименте присутствуют изделия, обогащенные 

одним минеральным веществом (железом, кальцием) или витаминами и 

также имеются специализированные изделия не содержащие глютен.  

Наименование продукции Объем упаковки Цена 

БегемотикБонди с кальцием 180 г 46,59 руб. 

БегемотикБонди с железом 180 г 46,59 руб. 

Heinz детское печеньице 180 г 87,99 руб. 

Hipp Первое детское печенье 150 г 199,99 руб. 

Печенье FLEUR ALPINE Organic натуральное 150г 215,99руб. 

Печенье BebiPremium "Бебики", печенье детское 

растворимое, без глютена 

125г 135,99 руб. 

Печенье BebiPremium "Бебики", печенье детское 

растворимое 

125г 99,49 руб. 
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Средняя цена составляет от 46 до 88 рублей за 180 граммовую 

упаковку, от 99 до 136 рублей за 125 граммовую упаковку. С точки зрения 

удовлетворения потребителя по ценовой категории ассортимент можно 

считать рациональным, но по числу позиций ассортимент не может 

удовлетворить спрос на печенье для детей раннего возраста. 

Таблица 2 

Ассортимент детского обогащенного печенья в гипермаркете 

«Палата» 
Наименование продукции Объем упаковки Цена 

БегемотикБонди с кальцием 180 г 52,49 руб. 

БегемотикБонди с железом 180 г 52,49 руб. 

Heinz детское печеньице 180 г 94,89 руб. 

Heinz детское печеньице 60г 31,79 руб. 

Hipp Первое детское печенье 150 г 183,89 руб. 

Печенье FLEURALPINEOrganic детское овсяное  150г 206,49 руб. 

 

В гипермаркете «Палата» широта ассортимента ровняется 6 

единицам. Цена за упаковку печенья массой 150 грамм находится в 

пределах от 183 до 206 рублей, за 180 граммовую упаковку от 94 до 52 

рублей. Из чего можно сделать вывод о том, что в «Палате» самый узкий 

ассортимент детского печенья, который не может удовлетворить 

потребительский спрос. 

Таблица 3 

Ассортимент детского обогащенного печенья в гипермаркете 

«Магнит» 
Наименование продукции Объем упаковки Цена 

БегемотикБонди с кальцием 180 г 49,90 

руб. 

БегемотикБонди с железом 180 г 49,90 

руб. 

БегемотикБонди с йодом 180г 49,90 

руб. 

Heinz детское печеньице 180 г 86 руб. 

Heinz детское печеньице 60г 29 руб. 

Печенье FLEURALPINEOrganic детское овсяное 150 г 185 руб. 

Печенье FLEUR ALPINE Organic натуральное 150г 185 руб. 

Печенье BebiPremium "Бебики", печенье детское 6 

злаков 

125г 85 руб. 

Печенье BebiPremium "Бебики", печенье детское 

растворимое 

125г 85 руб. 
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В «Магните» широта ассортимента составляет 9 наименований, 

представлена четырьмя производителями, ценовая категория варьирует от 

29 до 185 рублей за единицу упаковки массой от 60 до 150г. С точки 

зрения удовлетворения потребителя ассортимент данной торговой 

организации сопоставим с «Лентой». 

Таблица 4 

Ассортимент детского обогащенного печенья в специализированном 

магазине «Детский мир» 
Наименование продукции Объем 

упаковки 

Цена 

1 2 3 

Heinz детское печеньице с бананом и яблокам 180 г 92,70 руб. 

Heinz детское печеньице с бананом и яблокам 60г 29,50 руб. 

Heinz детское печеньице 180 г 92,70 руб. 

Heinz детское печеньице 60г 29,50 руб. 

1 2 3 

Heinz детское печеньице с яблоком 180г 92,70 руб. 

Heinz детское печеньице с яблоком 60г 29,50 руб. 

Heinz детское печеньице 6 злаков 180г 92,70 руб. 

Heinz детское печеньице 6 злаков 60г 29,50 руб. 

Печенье NESTLE GerberDoReMiс 5 витаминами 180г 211 руб. 

Печенье FLEUR ALPINE Organic детское овсяное с 

виноградным соком 

150 г 203 руб. 

Печенье FLEUR ALPINE Organic с яблочным соком 150г 203 руб. 

Печенье FLEUR ALPINE Organic натуральное 150г 203 руб. 

Печенье FLEUR ALPINE Organic "Альпийское с 

пробиотиками" 

150г 203 руб. 

«Расти большой» печенье детское с яблоком 200г 86,90 руб. 

«Расти большой» печенье детское с яблоком 60г 26,90 руб. 

«Расти большой» печенье детское с бананом 200г 86,90 руб. 

«Расти большой» печенье детское с бананом 60г 26,90 руб. 

«Расти большой» печенье детское с витаминами и 

минералами 

200г 86,90 руб. 

«Расти большой» печенье детское с витаминами и 

минералами 

60г 26,90 руб. 

Печенье BebiPremium "Бебики", печень детское 

растворимое, без глютена 

125г 118,90 

руб. 

Печенье BebiPremium "Бебики", печенье детское 6 злаков 125г 85,30руб. 

Печенье BebiPremium "Бебики", печенье детское 

растворимое 

125г 85,30 руб. 

«Чипа» печенье детское с йодом 180г 53,50 руб. 

«Чипа» печенье детское с железом 180г 53,50 руб. 

«Чипа» печенье детское с кальцием 180г 53,50 руб. 

Hipp Первое детское печенье 150г 178,90 

руб. 
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Широта ассортимента магазина «Детский мир» составляет 26 

позиций, представлена 8 производителями, включает как обогащенное, так 

и печенье специализированного назначения, ценовая категория варьирует в 

среднем от 26 до 211 рублей за массу упаковки от 60 до 180 г. С точки 

зрения удовлетворения потребителя ассортимент можно считать 

рациональным.  

Как видно из данных таблиц 1, 2 и 3 детское обогащённое печенье в 

гипермаркетах «Лента», «Палата» и «Магнит» представлено пятью 

производителями. Наиболее дорогостоящим является печенье фирмы 

FLEUR ALPINE Organic (цена за упаковку 150 г составляет от 185 до 

215,99 руб.). Печенье упаковано в упаковку массой 60г, 125г, 150г, 180г. 

Следует отметить, что наиболее широкий ассортимент детского 

обогащенного печенья среди гипермаркетов представлен в торговой сети 

«Магнит». 

Установлено, что наиболее распространена упаковка печенья 180г., 

цена за упаковку (180г) «детского печеньица Heinz» в разных магазинах 

варьируется от 87,99 руб. до 94,89 руб. Более дешёвый сегмент 

представляет «БегемотикБонди» с кальцием или железом (46,59 руб.-52,49 

руб.). 

Проанализировав ассортимент детского обогащённого печенья на 

потребительском рынке города Кемерово,выяснили, что самым широким 

ассортиментом обладает магазин «Детский мир», в котором потребитель 

может удовлетворить спрос на любые торговые марки и виды детского 

печенья.  
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Аннотация. Использование ультразвука в пищевой промышленности 

было широко исследовано с заявленными приложениями как в анализе 

пищевых продуктов, так и в пищевой промышленности. Ультразвук 

представляет собой звуковую волну с частотой выше порога человеческого 

слуха (> 20 MHz). Применение ультразвука в пищевой промышленности 

можно разделить на три категории, низкоинтенсивный ультразвук 

использует низкие уровни мощности, обычно меньше 1W/cm2   в диапазоне 

частот 5-10 MHz. Низкоинтенсивный ультразвук не вызывает физических 

или химических изменений свойств материала, через который проходит 

волна. Его можно использовать для диагностических измерений пищевых 

свойств, включая текстуру, состав, вязкость или концентрацию. 

Напротив, высокоинтенсивный ультразвук использует гораздо более 

высокие уровни мощности, обычно в диапазоне 10-1000 Вт / см2, на 

частоте 20-100 КHz. Ультразвук мощности был признан перспективной 

технологией для замены или дополнения обычных термических 

обработок в пищевой промышленности. Преимущества обработки 

ультразвуком включают в себя сокращение времени обработки, более 

высокую пропускную способность и более низкое потребление энергии 

при одновременном снижении тепловых эффектов. 

 

Ключевые слова: пищевая реология, ультразвуковая обработка, 

функциональные свойства, молочные продукты  

Effect of ultrasonic treatment on the rheological and functional properties 

of food products 
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Abctract.The use of ultrasound in the food industry has been extensively 

investigated with reported applications in both food analysis and food 

processing. Ultrasound is a sound wave at a frequency above the threshold of 

human hearing (>20 MHz). Application of ultrasound in food processing can be 

classified into three categories. Low-intensity ultrasound uses low power levels, 

typically less than 1 W/cm2, at a frequency range of 5–10 MHz. Due to the low 

power levels, low-intensity ultrasound causes no physical or chemical alterations 

in the properties of the material through which the wave passes. It can be used 

for diagnostic measurements of food properties including texture, composition, 

viscosity, or concentration. In contrast, high-intensity ultrasound uses much 

higher power levels, typically in the range of 10–1000 W/cm2, at a frequency of 

20–100 kHz. Power ultrasound has been recognized as a promising processing 

technique to replace or complement conventional thermal treatments in the food 

industry. Advantages of sonication include reduced processing time, higher 

throughput and lower energy consumption while reducing thermal effects. 

 

Keywords: Food Rheology, Power Ultrasound, Functional Properties, Dairy 

Products 
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Использование ультразвука в пищевой промышленности было широко 

исследовано.  Ультразвук представляет собой звуковую волну с частотой 

выше порога человеческого слуха (> 20 MHz). 

      Применение ультразвука в пищевой промышленности можно разделить 

на три категории, низкоинтенсивный ультразвук использует низкие уровни 

мощности, обычно меньше 1W/cm2   в диапазоне частот 5-10 MHz [8].      

      Ультразвуковой источник питания преобразует линейное напряжение 

50/60 Hz в высокочастотную электрическую энергию.  Эта 

высокочастотная электрическая энергия передается на пьезоэлектрический 

преобразователь внутри преобразователя, где он изменяется на 

механические колебания. 

    Есть  три типа ультразвуковых преобразователей, в том числе 

преобразователи с жидкостным преобразователем, магнитострикционные 

преобразователи и пьезоэлектрические преобразователи [8]. 

     Пьезоэлектрические преобразователи являются наиболее 

распространенными устройствами, используемыми для генерации 

ультразвука и может использоваться во всем диапазоне ультразвуковых 

частот. Пьезоэлектрический материал, такой как титанат бария или 

метаниобат свинца, расширяется и сжимается в переменных электрических 

полях, генерируя ультразвуковые волны. Пьезоэлектрические элементы, 

обычно используемые в ультразвуковых преобразователях, могут быть 

хрупкими, и поэтому обычная практика заключается в том, чтобы 

зажимать их между металлическими блоками (передние и задние 

водители). Обычно генерацию ультразвука проводят с использованием 

принципа электрострикционного трансформатора. Это основано на 

упругой деформации сегнетоэлектрических материалов в высокочастотном 

электрическом поле и обусловлено взаимным притяжением молекул, 

поляризованных в поле . 
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     Ультразвук распространяется и взаимодействует с жидкостью, энергия 

ослабляется рассеянием или поглощением, что приводит к 

альтернативному разрежению и сжатию. Пузыри или полости образуются, 

если амплитуда волны достаточно широка. Это явление известно как 

кавитация.  Коллапс пузырьков создает локализованное высокое давление, 

которое разрушает клеточные мембраны и вызывает разрушение 

клеточных стенок [10]. 

      Ультразвук активно изучается для применения в пищевой 

промышленности. Зарегистрированные приложения энергетического 

ультразвука в пищевой промышленности включают инактивацию 

микроорганизмов и ферментов, генерацию дисперсий и эмульсий и 

продвижение химических реакций. 

      Ультразвук мощности используется в ряде производственных операций 

по обработке фруктовых соков, таких как очистка, экстракция, 

гомогенизация, эмульгирование, просеивание, фильтрация, 

кристаллизация и пастеризация. 

      Ультразвук высокой энергии применяется для дегазации жидких 

пищевых продуктов, для индукции реакций окисления / восстановления, 

для извлечения ферментов и белков, для инактивации фермента и для 

индукции зарождения кристаллизации [9]. Ультразвук мощности 

используется для инактивации E. coli в яблочном сидре [5] и обработка 

апельсинового сока,  ферменты, такие как пероксидаза , протеазы и 

липазы.  

     Применение ультразвука может быть классифицировано как обработка 

ультразвуком (sonication), моносоединение (monosonication) , 

термоизоляция (themosonication)  или манометрификация 

(manothermosonication) (MTS), в зависимости от того, сочетается ли он с 

теплом или давлением .Например, MTS является одновременным 

применением тепловых и высокоэнергетических ультразвуковых волн при 
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умеренном давлении. MTS может инактивировать ферменты и 

микроорганизмы, связанные с питанием, на гораздо более высоких 

скоростях, чем термические обработки [4].  

      Несмотря на потенциал мощного ультразвука в качестве нетепловой 

пищевой технологии, ультразвук может вызвать как желательное, так и 

нежелательное воздействие на пищевые и качественные параметры пищи. 

В этой статье рассматриваются изменения реологических свойств 

обработанных ультразвуком пищевых продуктов. 

       Эффект ультразвука на реологию пищи в основном обусловлен 

явлением кавитации. Кавитация - это образование, рост и, в некоторых 

случаях, имплозия пузырьков в жидкостях (Рис.1). Звуковые волны могут 

генерировать два разных типа кавитационных явлений, а именно 

инерционная и неинерциальная кавитация. Инерциальная кавитация 

связана с крупномасштабными изменениями размера пузырьков 

(относительно равновесного размера) в течение нескольких акустических 

циклов, где быстрый рост заканчивается спадом пузырьков с различной 

степенью интенсивности. Неинерциальная кавитация (стабильная) 

включает колебания малой амплитуды по сравнению с радиусом пузырька. 

      В таблице перечислены некоторые из предложенных механизмов 

действия для ультразвука. Тепловые, механические и химические эффекты 

ультразвука высокой интенсивности объясняются быстрым образованием 

и коллапсом кавитационных пузырьков, создающими интенсивные 

нормальные и сдвиговые напряжения. Уплотнение кавитационных 

пузырьков приводит к накоплению энергии в горячих точках, где высокие 

температура и  давление [11]. В результате этих условий молекулы воды 

могут быть разрушены, образуя высокореактивные свободные радикалы, 

которые могут реагировать с другими молекулами. Кавитационный 

термолиз может давать гидроксильные радикалы и атомы водорода, за 

которыми может последовать образование перекиси водорода, а в 
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отсутствие кислорода - гидропероксильные радикалы. Получение H2O2 во 

время обработки ультразвуком зависит от температуры, уменьшается с 

увеличением температуры. Хотя повышение температуры жидкости во 

время обработки ультразвуком позволяет снизить порог кавитации, 

максимальная температура и давление при обрушении кавитационного 

пузыря будут уменьшаться [15]. Таким образом, химическая реакция, 

которая генерирует H2O2, будет менее интенсивной при повышенных 

температурах [11]. 

 

H2O→OH–+H+→H2O2+H2 

 

    Эти переходные реакционноспособные виды могут впоследствии 

реагировать с углеводами.  Кроме того, сообщалось о гидролизе и 

расщеплении из-за сильных механических сил для различных 

полисахаридов, снижение молекулярной массы и изменение реологических 

свойства. 

 
Последовательный рост 

 образование коллапс 

 
                      рисунок .1. Образование и обрушение пузырьков[11]. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица. Теория и механизм энергетического ультразвука 

 
теория механизм 

кавитация -Механическое удаление прикрепленных 
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или захваченных бактерий.  

-Локализованные горячие точки  и 

высокое давление. 

-Увеличение проницаемости мембран или 

потеря селективности. 

-Нарушение (напряжение сдвига, 

локализованное нагревание) и химические 

реакции в клетке микроорганизма. 

Образование свободных радикалов OH- и H + и перекись водорода 

Внутриклеточные микромеханические 

удары 

-Нарушение клеточных структурных и 

функциональных компонентов до точки 

лизиса клеток.  

Генерация механической энергии Очищающее действие на поверхностях 

Сжатия и разрежения или циклы сжатия / 

расширения 

Акустический микропоток 

 

     Механическое напряжение, генерируемое ударными волнами, 

полученными от имплозии пузырьков или из микро интерфейса, 

происходящих из колебания размера пузырьков, может также разрушать 

крупные макромолекулы или частицы и многомолекулярные структуры, 

такие как мицеллы казеина и жировые глобулы в молоке [2]. Другим 

важным фактором, влияющим на эффективность кавитации, является 

вязкость жидкости.  В высоковязких продуктах ультразвуковая диффузия 

легко разрушается, и это уменьшает степень кавитации. Низкочастотное 

высокомощное ультразвуковое исследование лучше проникает в вязкие 

продукты, чем высокочастотный ультразвук высокой мощности, который 

легче диспергируется в вязкой жидкости. кроме того, если жидкость 

нагревается, вязкость снижается и улучшается ультразвуковое 

проникновение.  

      Вязкость является одним из наиболее важных реологических свойств 

пищи. Вязкость томатного сока / пюре сильно зависит от пектиновых 

веществ, которые образуют запутывание, когда другие частицы физически 

захватываются.  В томатных соках обработка MTS приводит к более 

высокой консистенции и первоначальной видимой вязкости по сравнению 
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с необработанным соком [12]. Томатные соки - это псевдо гели, свойства, 

течения которых зависят от взаимодействия или переплетения клеточных 

частиц (в основном клеточных стенок), концентрации растворимого 

пектина и химических свойств. Обработка MTS чистых пектиновых 

растворов дала молекулы с более низкой видимой вязкостью из-за 

уменьшения размера [7].  

Аналогичное исследование показало значительное снижение кажущейся 

вязкости для дисперсии пектина  2% w/v. (рис.2). 

      В работе [12] потвердели, что MTS улучшается реологические свойства 

томатной пасты. Кроме того, они обнаружили, что MTS не оказывает 

влияния на тиксотропное и псевдопластическое поведение томатной 

пасты. 

      В работе [7] потвердели, что применение MTS для разрушения молекул 

пектина. Также возможно, что ультразвук способствует денатурации 

белка. Денатурированные белки могут прилипать неспецифично к 

частицам томатов и способствовать лучшему взаимодействию между 

частицами. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

             Скорость сдвига 1/s 

Рис.2 Влияние интенсивности ультразвука (W/cm2) при кажущейся вязкости 2% (w/v) 

дисперсии пектина [7]. 

 

       Ультразвуковая обработка молока приводит к физико-химическим 

изменениям в макромолекулах,  уменьшению  времени ферментации при 
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производстве йогурта , и улучшенные реологические свойства йогурта 

[12]. 

       При стандартной термической обработки микроорганизмы 

уничтожаются но внеклеточная липаза и протеаза остаются. Эти 

термостойкие ферменты могут снизить качество и срок хранения 

термообработанного молока и других молочных продуктов. MTS более 

эффективна, чем термообработка при инактивации этих термостойких 

протеаз и липаз.  

        Ультразвуковая обработка молока рассматривалась как эффективная 

система для уменьшения размера жировой глобулы. 

        В работе [3] наблюдали структурные изменения жировых глобул в 

цельном молоке после термической обработки и MTS, с использованием 

сканирующей электронной микроскопии, Они заметили, что поверхность 

жировой глобулы была подвергнута шероховатости после термообработки 

MTS, ультразвуковые волны отвечали за дезинтеграцию мембраны 

молочной жировой глобулы (milk fat globule membrane (MFGM), Они 

также наблюдали уменьшение размера жировых глобул (<1 мкм) и 

гранулированной поверхности, это было связано с взаимодействием между 

нарушенным MFGM и некоторыми  мицеллами казеина. 

         На рис.3 показано видимое отверстие на поверхности каждой 

глобулы, что позволяет наблюдать нарушение и растрескивание мембраны 

жировой глобулы, состоящей из холестерина, фосфолипидов, белков и 

ферментов. 
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Термообработка (30 min at 63°C)                  термообработка MTS (63°C, 120 μm for 30 

min)                               

 

Рис.3 Изменения микроструктуры жирового глобула при термической обработке и 

термообработкой MTS(Bermudez-Aguirre, D., Mawson, R., and Barbosa-Canovas, G. V., 

Journal of Food Science,73, E325–32, 2008.) 

 

         Исследования показали, что использование ультразвука  может 

сократить время производства йогурта до 40% . Кроме того, это обработка 

может уменьшить нормальную зависимость  процесса от происхождения 

молока, а также улучшить как консистенцию, так и текстуру конечного 

продукта. Текстура (высокая вязкость и консистенция) является очень 

важной характеристикой йогурта. Она связана со структурой йогурта, 

которая основана на струнах или кластеров мицелл казеина, 

взаимодействующих физически друг с другом и с денатурированными 

белками сыворотки (в основном β-лактоглобулином), захватывающими 

сывороточные и жировые глобулы, в работе  [11] сообщили , что 

текстурные характеристики йогуртов MTS имеют более прочную 

структуру по сравнению с контрольными. Рисунок 4 показывает анализ 
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профиля текстуры, обработанных MTS четырех контрольных йогуртов, 

обработка ультразвука влияет на размер жировой глобулы и денатурацию 

молочного белка. 

       Ультразвук при низкой температуре (<30 ° C) дает двухфазное 

распределение размеров жировых глобул с двумя пиками,  и, наоборот, 

при повышенной температуре (~ 70 ° C) происходит значительно 

улучшенная степень гомогенизации [13]. 

 
 

Время(s) 

 

Рис.4 Анализ профиля текстуры четырех обработанных MTS и четырех контрольных 

йогуртов. 

(Vercet, A.,Oria, R., Marquina, P., Crelier, S., and Lopez-Buesa, P., Journal of Agricultural and Food 

Chemistry, 50,6165, 2002.) 

 

      Потенциал ультразвука либо как автономный метод, либо в сочетании с 

мягкой обработкой теплом или давлением. Ультразвук находит широкое 

применение в ряде продуктов, влияющих  на их реологические, и на 

функциональные свойства.  

     Были продемонстрированы определенные эффекты обработки 

ультразвуком, такие как улучшенная стабильность облаков сока, 

усиленная мягкость мяса и улучшенные реологические свойства молока и 

С
и
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молочных продуктов. Внешние параметры управления, такие как частота, 

амплитуда, интенсивность ультразвука, время обработки и температура, 

сильно влияют на воздействие ультразвука. Ультразвуковое облучение 

также может быть использовано для частичной деполимеризации и 

получения макромолекул среднего размера из крупных.  

      Таким образом, представленные исследования могут быть 

использованы для стимулирования дальнейших исследований и 

разработок, ведущих к усилению внедрения УЗИ в промышленности для 

операций по переработке пищевых продуктов. 
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figure as well as junk foods for every kinds of figures. The developed menus for 

weight loss and weight gain.  

 

Key words. Body shape, diet, forbidden foods, menus for weight loss, 

menu for weight gain 

 

Понятие о женской красоте меняется так же как и мода, увлечения, и 

тенденции жизни человека. В разных странах в разные время эталонными 

считались различные женские формы. Так, в Древнем Египте ценилось 

стройное тело с высокой талией и узкими плечами; в Древней Греции 

мужчины обязаны были быть атлетичными, а вот женщинам нужно было 

иметь аппетитные формы, они могли быть склонными к полноте и иметь 

светлую кожу; в Китае ценилось тонкое, стройное тело, бледная кожа; в 

Эпоху Возрождения - полные бедра и большая грудь, пышные формы 

женщины отражали статус мужа; в Викторианскую эпоху ценился тип 

женской фигуры – песочные часы. Самую большую встряску претерпел ХХ 

век: развитие кинематографа, индустрии моды, нутрициологии.  20-е годы 

отличались андрогинной внешностью (мальчишечья фигура); но уже в 30-е-

50-е годы эталоном была Мерлин Монро с типом фигуры песочные часы. В 

Золотой век Голливуда, девушки с такой внешностью были очень 

популярны. 60-е вновь перевернули мир, эталоном была Твигги, тело 

девочки-подростка считалось идеальным, худоба и угловатость, длинные 

ноги. В 80-е появляется мода на аэробику, ценилось спортивное тело, 

подкаченные руки и ноги, высокий рост, супер-модель Синди Кроуфорд 

считалась красавицей в то время. Однако появляются первые случаи 

анорексии, связанные с неправильным соблюдением рациона и спортивных 

упражнений, что положило основу для 90-х гермафродитная внешность, 

тонкие запястья, чрезмерная худоба. С 2000-х годов  девушки 
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придерживаются здоровой худобе, а именно плоский живот и округлые 

формы [1].  

Большое влияние на расчет потребляемых калорий за счет рациона 

питания оказывает тип женской фигуры. Он закладывается на генетическом 

уровне, однако образ жизни оказывает влияние на процент жира в организме 

человека, состояние его здоровья и размер одежды. С помощью 

рационального питания и физических упражнений можно скорректировать и 

приблизить свое тело к желаемому результату. Рассмотрим типы фигур и 

рекомендации по питанию с точки зрения нутрициологии [2].  

1. Яблоко(O). Характерны этому типу широкие плечи, маленькие 

ягодицы и крепкие ноги, недостатком является округлый живот, ровная 

спина без женских прогибов, плюсами - большая грудь и отсутствие к 

появлению целлюлита. Женщины данного типа -  обладательницы 

медленного метаболизма, жир откладывается не под кожей, а в сальниках 

брюшной полости (дубликаты брюшины), склоны к отекам, 

сердечнососудистым заболеваниям и диабетам, противопоказаны строгие 

диеты, которые еще больше замедляют метаболизм.   

Рекомендуется употреблять пищу богатой клетчаткой, различные 

каши, фрукты, овощи; добавить полезные масла растительное или оливковое; 

ПНЖК из рыба или орехов. Основные приемы пищи в первой половине дня, 

на ночь не рекомендуется употребление пищи и воды. 

Нежелательные пищевые продукты: простые углеводы, соленья и 

копчености, жирные сорта мяса, алкоголь, соусы, сливочное масло, шоколад, 

пакетированные соки, сладкие газированные напитки.  

Показанные физические нагрузки: бег трусцой, велотренажеры, 

катание на велосипеде и роликах, плавание, аэробика, спортивные танцы, 

тренажеры. 

2. Груша (A). Специфичное отложение жира на бедрах и ягодицах, но 

в то же время тонкая талия, длинная шея, красивая грудь и изящные руки. 
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При избыточном потреблении пищи, отложения в нижней части тела и 

образование целлюлита.  

Рекомендуется употребление овощей, всех видов капусты, начинать 

каждый день с завтрака, к вечеру метаболизм ускоряется, поэтому можно 

употребить  на ужин кашу, нежирное мясо, рыбу, салат из овощей. 

Нежелательные пищевые продукты: булочки, макаронные изделия,  

соусы, сладости, жирные молочные продукты, острые приправы, 

возбуждающие аппетит. 

Показанные физические нагрузки: аэробика, танцы, плавание, 

упражнения с фитболом, велотренажер, бег, ролики, прыжки.  

3. Песочные часы (X). Самый оптимальный тип фигуры, в котором 

ширина бедер и плеч соответствуют друг другу, а талия имеет изящные 

формы. Жир распределяется равномерно по всему телу, часто возникают 

«проблемные зоны», такие как «ушки» на бедрах. Не стоит налегать на пищу 

поздно вечером, питание сбалансированное. 

Нежелательные пищевые продукты: продукты, содержащие в своем 

составе быстрые углеводы. 

Показанные физические нагрузки: танцевальная аэробика, спортивная 

ходьба, бег, степпер, велотренажер.  

4. Прямоугольник (H). Тип фигуры с ровными линиями. Изгиба в 

талии нет. Из плюсов стройные и длинные ноги. Жировые отложения 

появляются с возрастом, до этого целлюлит и ожирение не грозит. Не стоит 

поздно кушать, а с утра пить кофе, кушать в одно время, присутствие в 

рационе белка  

Нежелательные пищевые продукты: продукты, содержащие в своем 

составе быстрые углеводы. 

Показанные физические нагрузки: йога, бодифлекс.  

5. Морковь (V). Широкие плечи у обладательниц морковки могут 

быть обусловлены влиянием мужских гормонов-андрогенов , но в целом тело 

http://updiet.info/fitbol-dlya-poxudeniya.html
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гармоничное. Складки на боках и спине образуются при неподвижном образе 

жизни. Необходимо дробное питание небольшими порциями. Необходимы 

молочные продукты, зеленые овощи, бобовые, рыба, фрукты, нежирное мясо 

и птица. 

Нежелательные пищевые продукты: соленья, жирное, продукты, 

содержащие в своем составе быстрые углеводы. 

Показанные физические нагрузки: тренажерный зал, бег, пилатес, йога. 

Не существует идеального типа женской фигуры, при составлении 

своего рациона питания необходимо учитывать общие правила 

рационального питания, особенности организма, активность, специфику 

работы, состояние здоровья. Рассмотрим несколько рационов питания, 

позволяющих скорректировать вес и фигуру [3,4]. 

Меню, рассчитанное на похудение за 3 дня на 4-5 килограмм  

Завтрак:  

Творог мягкий диетический 4,0% жирности, г – 100; грейпфрут, г – 70; 

мед пчелиный, г – 3; лимон, г – 2. 

Итого: калорийность – 171 ккал, белка – 21,5 г, жиров – 4,1 г, углеводов 

– 10 г.  

Обед: 

Курица, 1 категории (вареная), г – 150; огурец (парниковый), г – 100; 

томаты, парниковые,  г – 100. 

Итого: калорийность – 286,7 ккал, белка – 25,6 г, жиров – 18,5 г, 

углеводов – 4,8 г. 

Дневной перекус:  

Йогурт сладкий 3,2% жирности, г – 120  

Итого: калорийность – 104,4 ккал, белка –6 г, жиров – 3,8 г, углеводов – 

10,2 г 

Ужин: 
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Творог мягкий диетический 4,0% жирности, г – 100; огурец 

(парниковый), г – 100; томаты (парниковые), г – 100. 

Итого: калорийность – 162,1 ккал, белка –22,3 г, жиров – 4,3 г, 

углеводов – 7,8 г 

Вечерний перекус: 

Кефир 1%, г - 200  

Итого: калорийность – 80 ккал, белка –6 г, жиров – 2 г, углеводов – 8 г 

Итого за день: калорийность – 804,2 ккал, белка – 81,4 г, жиров – 32,7 г, 

углеводов – 40,8 г 

 

Меню рационального питания для снижения веса  

Завтрак: 

Каша овсяная, г – 250; йогурт 1,5% жирности, г – 120. 

Итого: калорийность – 340,9 ккал, белка – 11,4 г, жиров – 12,1 г, 

углеводов – 45,8 г 

Утренний перекус: 

Миндаль, г – 20. 

Итого: калорийность – 121,8 ккал, белка – 3,7 г, жиров – 10,7 г, 

углеводов – 2,6 г 

Обед: 

Брокколи, г – 150; куриная грудка (филе) (тушение), г – 150; соевый 

соус, г – 15. 

Итого: калорийность – 216,4 ккал, белка – 38,1 г, жиров – 3,2 г, 

углеводов – 11,6 г 

Дневной перекус: 

Яблоки, г – 100. 

Итого: калорийность – 47,0 ккал, белка – 0,4 г, жиров – 0,4 г, углеводов 

– 987 г 

Ужин: 
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Творог полужирный 9,0% жирности, г – 150; кефир 1%, г – 200. 

Итого: калорийность – 333,5 ккал, белка – 33,0 г, жиров – 15,5 г, 

углеводов – 12,5 г 

Итого за день: калорийность – 1059,6 ккал, белка – 86,6 г, жиров – 41,9 

г, углеводов – 82,3 г 

 

Меню для набора массы тела. 

Завтрак: 

Крупа овсяная (Варка без слива вязкая), г – 100; молоко 

пастеризованное, 1,5% жирности, г – 250; яичный белок куриный (варка 

вкрутую), г – 75; яичный желток куриный (варка вкрутую), г – 25; хлеб из 

смеси злаков, тосты (цельнозерновой), г – 12. 

Итого: калорийность – 608,5 ккал, белка – 33,8 г, жиров – 18,1 г, 

углеводов – 76,9 г. 

Утренний перекус: 

Банан, г – 100; булка ярославская, г – 100. 

Итого: калорийность – 390 ккал, белка – 9,1 г, жиров – 5,8 г, углеводов 

– 74,7 г. 

Обед: 

Рис, зерно продовольственное (варка без слива), г – 100; куриная 

грудка (филе), г – 179; огурец, парниковый, г – 100; хлеб из смеси злаков, 

тосты (цельнозерновой), г – 10. 

Итого: калорийность – 539,6 ккал, белка – 51,7 г, жиров – 6,6 г, 

углеводов – 68,4 г. 

Дневной перекус: 

Рис, зерно продовольственное (варка без слива), г – 100; куриная 

грудка (филе) (варка), г – 179; томаты (парниковые), г - 100 

Итого: калорийность – 485,9 ккал, белка – 45,5 г, жиров – 5,0 г, 

углеводов – 64,7 г 
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Ужин: 

Минтай припущенный (тушение), г – 200; картофель (варка со сливом), 

г – 150; огурец (парниковый), г – 50; томаты (парниковые), г – 50; сметана 

20,0% жирности, г – 25. 

Итого: калорийность – 310,7 ккал, белка – 34,0 г, жиров – 7,7 г, 

углеводов – 26,2 г 

Вечерний перекус: 

Творог мягкий диетический 4,0% жирности, г- 150. 

Кефир 1%, г250 

Итого: калорийность – 304 ккал, белка – 39,0 г, жиров – 8,5 г, углеводов 

– 14,5 г 

Итого за день: калорийность – 2638,7 ккал, белка – 213,1 г, жиров – 

51,7 г, углеводов – 325,4 г 

Таким образом, для построения красивого и здорового тела 

необходимо уделять внимание своему рациону питанию и режиму дня. 

Количество пищи и ее качество играют огромную роль на качестве тела 

человека, избыток ведет к рыхлости и ожирению, недостаток - к анорексии, 

дистрофии, слабости. Сбалансированное питание способствует нормальному 

формированию мышц тела и укрепление иммунитета.  

Для похудения, женщинам необходимо знать тип своей фигуры, индекс 

массы тела, процент жира в организме, особенности организма, конечную 

цель (похудение, набор массы, поддержание, корректировка по типу 

фигуры), исходя из этих факторов, произвести расчет и составить план 

питания. Не стоит пренебрегать употреблением витаминов при похудении, 

так как снижается потребление пищи, а следовательно, и поступление 

витаминов и минералов, необходимых организму. Так же необходимо 

поддерживать водный баланс в организме. 
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Abstract: the article discusses the quality of the new varieties of red 

currants to use in the technology of rubber products. We also consider the 
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Ягоды красной смородины являются ценным растительным сырьем для 

производства функциональных продуктов питания. Антиоксидантная 

ценность ягод, обусловленная наличием в них витамина С и веществ Р-

активной природы, а также свойство пектинов давать студень в присутствии 

сахара и кислоты позволяет рекомендовать эту культуру для использования в 

пищевых технологиях при производстве высококачественных желейных 

продуктов.  

В качестве объектов исследований были выбраны помологические 

сорта красной смородины красной, выращенные на участке первичного 

сорто-изучения Всероссийского НИИ селекции плодовых культур 

(ВНИИСПК) урожаев 2004-2016 гг.  

Исследование ягод красной смородины проводили по 14 сортам, 11 из 

них селекции ВНИИСПК: Ася, Баяна (сорт белой смородины), Валентиновка, 

Вика, Дана, Дар Орла, Мармеладница, Нива, Орловская звезда, Орловчанка, 

Подарок лета, в том числе находящиеся в Госреестре – Баяна, Валентиновка, 

Вика, Дана; сорт Рачновская - селекции ВСТИСП (г. Москва), сорт Красная 

Виксне получен латвийскими селекционерами.  
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В качестве контроля был выбран сорт Голландская красная как 

повсеместно распространенный.  

Исследование пригодности ягод новых сортов красной смородины для 

производства желейных продуктов или иными словами их технико-

технологическую оценку проводили по следующим показателям: масса 

кисти, величина съедобной части и выход сока, органолептические свойства 

ягод в соответствии с методикой ВНИИСПК «Программа и методика 

селекции плодовых, ягодных и орехоплодных культур».  

Органолептическая оценка ягод проводилась в соответствии с 

разработанной 5-ти бальной эталонной шкалой и представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Органолептическая оценка качества ягод красной 

смородины 

Установлено, что по органолептическим показателям ягоды 

большинства изучаемых сортов выгодно отличались от контроля, при этом 

имели привлекательный внешний вид, приятный вкус, нарядную окраску, 

натуральный запах, зависящие от сортовых особенностей красной 

смородины. Стоит выделить сорт Баяна, отличавшийся гармоничным 

сладким вкусом и золотисто-белой окраской. У сортов Вика и Нива сладость 
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во вкусе превалировала над кислотой. Красная Виксне отмечен как сорт, 

имевший красивый темно-вишневый цвет [1,3]. 

Важными показателями для оценки качества ягод красной смородины к 

технологической переработке являются величина съедобной части, масса 

кисти, выход сока, по которым изучаемые сорта превосходят контроль. 

Результаты исследования представлены на рисунке 2.  

Максимальное значение величины съедобной части отмечено в сорте 

Мармеладница (90 %), минимальное – Орловская звезда (69,1%). Высокими 

значениями величины съедобной части и массы кисти характеризовались 

сорта Валентиновка – 85,4 (%) и 8,2 (г), Дана – 86,3 (%) и 9,7 (г), Подарок 

лета – 88,6 (%) и 10,4 (г) соответственно.  

Стоит отметить, что сорта Ася, Красная Виксне, Мармеладница, 

Рачновская имели величину съедобной части выше среднего значения (82 %), 

при массе кисти ниже среднего (7,0 г).  

 

Рисунок 2 – Технико-технологическая оценка ягод красной смородины 

Минимальным значением выхода сока характеризовался сорт 

Мармеладница – 68,7 (%), максимальным – Подарок лета 81,2 (%). Значения 

выхода сока выше среднего (75,9 %) отмечены в ягодах красной смородины 

сортов Ася (77,3 %), Баяна (76 %), Вика (77,4 %), Дана (77,2 %), Дар Орла 
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(80,0 %), Нива (76,4 %), Орловская звезда (78,7 %). Это выгодно 

характеризует их для переработки. 

Круглогодичное производство пищевых продуктов на основе ягод 

красной смородины затруднено вследствие их сезонности. Замораживание 

является наиболее прогрессивным и эффективным способом 

консервирования скоропортящейся растительной продукции, позволяющим 

обеспечить длительное хранение плодово-ягодной продукции с 

максимальным сохранением его качества. С  тоже время известно, что 

замораживание является эффективным способом предварительной обработки 

плодов и ягод с целью облегчения их прессования и повышения выхода сока. 

Оптимальной температурой считается температура, равная минус 18°С. При 

данном температурном режиме образующиеся кристаллы льда разрывают 

клеточные оболочки плодов и ягод и вызывают плазмолиз клеток. В 

результате этого упругость клеток нарушается. Такой способ позволяет 

повысить выход сока на 10-15%. Этот способ используется главным образом, 

при обработке ягод и имеет явное преимущество перед другими способами 

предварительной подготовки к сокоотдаче [2,3]. 

При переходе в лед части связанной воды нарушается структура 

малоустойчивых биоколлоидов, они становятся не способными к полному 

восстановлению, и процесс замораживания становится необратимым. 

Результатом таких изменений является снижение влагоудерживающей 

способности растительных тканей и как следствие увеличение выхода сока. 

Замораживание образцов проводили в соответствии с методическими 

указаниями по проведению исследований с быстрозамороженными плодами, 

ягодами и овощами. Отбор проб для желе проводили по ГОСТ 26313-84, их 

подготовку к анализу – по ГОСТ 26671-85.  

Установлено, что применение низких температур для консервирования 

ягод с целью их последующего хранения, положительно влияет на выход 

http://www.znaytovar.ru/new377.html
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сока на протяжении всего периода исследований, результаты которого 

представлены на рисунке 3.  

Наибольшая сокоотдача в среднем по сортам отмечалась после шести и 

девяти месяцев хранения – 82,7 (%) и 85,1 (%) соответственно. Вероятно, это 

связано с гидролизом пектина и переходом протопектина в растворимый 

пектин в процессе хранения, а также с нарушением гистологических и 

цитологических структур растительного сырья под действием низких 

температур, ввиду льдообразования, сопровождающего этот процесс. 

 

Рисунок 3 – Изменение выхода сока в ягодах красной смородины под 

действием замораживания 

Проведенный анализ указывает на высокие технико-технологические 

свойства ягод красной смородины новых помологических сортов, 

значительно превосходящие контроль. Это обуславливает интерес их 

использования в переработке и доказывает целесообразность их вовлечения в 

промышленное производство. Определено, что среднее значение выхода сока 

по сортам после замораживания на конец хранения увеличилось на 12%. Это 

позволяет рекомендовать замораживание в качестве предварительного 

способа обработки ягод с целью улучшения выхода. 
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Полученные данные легли в основу рекомендаций по использованию 

наиболее пригодных сортов красной смородины в промышленном 

производстве желейных продуктов.  
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В статье представлены результаты исследования по производству 

растительного яблочного порошка.  Было проведено планирование 

эксперимента и на основе результатов рассчитаны с использованием 

компьютерных систем критерии минимального отклонения витаминного 

состава, углеводов, разработаны оптимальные технологические регламенты 

одной из  стадий производства яблочного порошка – процесс инфракрасной 

сушки и предложены конструктивные  решения по модернизации 

инфракрасной  установки по технологический режим сушки яблочного пюре 

с целью получения порошка. 

 

Ключевые слова:  обработка, консервирование, сушка, растительный 

порошок, оптимизация. 
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          Современная экологическая обстановка становится все более значимым 

фактором при оценке состояния питания населения. В последние несколько 

лет наблюдается тенденция резкого увеличения дефицита минеральных 

веществ, витаминов, полноценных белков и других биологически активных 

веществ у населения. Это связано с ухудшением рациона питания и вызвано 

экономическими преобразованиями, проходящими в России: уменьшением 

объемов производства продуктов питания, одновременным ростом их цен и 

снижением платежеспособности населения. В результате этого на 6-14% 

увеличилось потребление хлебобулочных изделий и картофеля, и на 20-26% 

сократилось потребление овощей, плодов, молока, рыбы и мяса. 

Поставщиками многих витаминов, минеральных элементов, физиологически 

активных веществ в организм человека являются плоды и овощи. Недостаток 

витаминов приводит к нарушению обмена веществ, что находит выражение в 

увеличении общей утомляемости организма и уменьшении 

сопротивляемости различным заболеваниям. 

       На организм человека действуют также дополнительные факторы как 

химические и иные загрязнители, в том числе радиация. Чтобы уменьшить их 

неблагоприятное воздействие, рацион человека должен содержать 

биологически активные соединения, укрепляющие энергетику  организма. В 

связи с этим к пищевым продуктам предъявляются особые требования по 

содержанию таких веществ, кроме того, рекомендуется вводить в рацион 

продукты богатые биологически активными веществами (БАВ). 

       Стратегия   государственной политики РФ в области здорового питания 

населения на период до 2020 г. года является развитие производства 

пищевых продуктов, обогащенных незаменимыми компонентами, 

специализированных продуктов детского питания, продуктов 

функционального назначения, диетических (лечебных и профилактических) 

пищевых продуктов и биологически активных добавок к пище, в том числе 
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для питания в организованных коллективах (трудовые, образовательные и 

др.). 

       Использование в пищевой промышленности нетрадиционных видов 

сырья позволяет не только повысить их качество, но и эффективность 

технологического процесса, добиться экономии различного сырья. Одним из 

перспективных видов нетрадиционного сырья являются овощные и 

фруктово-ягодные порошки. Они могут использоваться в пищевой 

промышленности в качестве натуральных пищевых красителей, добавок к 

хлебобулочным и кондитерским изделиям, безалкогольным напиткам, 

мясным и молочным продуктам. 

      Главной причиной порчи плодов и овощей является их дыхание, в 

результате которого пищевая ценность и качество плодов ухудшаются. В 

связи с этим для сохранения исходного, химического состава 

сельскохозяйственного сырья, необходимо соблюдать определенный 

температурный и влажностный режимы хранения, подавляющие дыхание. 

Оборудование для поддержания необходимых параметров среды, 

окружающей плодово-овощное сырье, является дорогостоящим и, кроме 

того, такой способ хранения требует больших площадей. В тоже время такой 

способ не обеспечивает долгосрочного хранения и порча начинается через 

1,5-4 месяца после уборки урожая. 

       С целью увеличения сроков хранения и сокращения производственных 

площадей используются такие способы переработки растительного сырья, 

как: замораживание, обработка антисептиками, консервирование и сушка. 

Наиболее эффективным из них является хранение плодоовощной продукции 

в сушеном виде, так как при сушке удаляется влага, содержащаяся в 

исходном продукте и способствующая интенсивному протеканию 

биохимических процессов, приводящих к снижению пищевой и 

биологической ценности 

       Высушенное сельскохозяйственное сырье наиболее удобно хранить в 

порошковой форме, так как порошки вследствие своей сыпучести могут 

принимать форму упаковки, что обеспечивает компактность хранения. Кроме 

того, они имеют широкий диапазон использования в пищевой 
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промышленности (пищевые красители, ароматизированные добавки, сырье 

для получения разнообразных пюреобразных концентратов и т.д.). 

       На сегодняшний день в производстве растительных порошков 

использование инфракрасного излучения становится более актуальным, так 

как оно является экологически чистым и энергоэффективным средством в 

получении лекарственных сборов и продуктов питания высокого качества. 

ИК-излучение обладает множеством положительных особенностей, одной из 

которых является способность излучения к специфическому воздействию на 

биологический объект на клеточном и молекулярном уровнях. 

        Разработаны практические рекомендации по проведению процесса ИК-

обработки растительного сырья перед сушкой и перед досушкой до низкой 

влажности. Целесообразность применения предварительной ИК-обработки 

растительного сырья обусловлена высокой эффективностью удаления влаги 

и повышением качества сушеной продукции.  

         Наиболее применимо импульсное ИК-облучение при подготовке сырья 

к сушке и при досушке до низкой конечной влажности, потому что при его 

использовании  увеличивается  влагопроницаемость мембран растительных 

клеток сырья, перемещение ценных водорастворимых веществ от 

поверхности внутрь слоя, их сохранение, замедление ферментативного 

окисления, исключение ожога и пересыхания поверхностного слоя сырья и 

улучшение влагоотдачи. Проведение ИК-термообработки сырья в 

импульсном режиме позволяет снизить градиент температур, а 

следовательно, механические напряжения, между поверхностным и 

центральными слоями сырья. Интервалы между импульсами (отлежки) 

необходимы для выравнивания распределения полей температуры и влаги в 

слое материала при ИК-нагреве. [12]. 

       Нами были проведены эксперименты в получении растительного 

порошка из яблок разных сортов и одной из технологической стадии была 

сушка в инфракрасной установке. Опыты проводились при варьировании 

таких параметров как температура в камере, начальная температура  слоя 

яблок, которые  протирались в  пюреобразную массу и наливались на поддон, 

толщина слоя также варьировалась в разных пределах от 5 мм до 25 мм., 
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варьировалось расстояние  между поверхностью массы на поддоне и 

верхними инфракрасными излучателями. 

        В качестве  экспериментальной установки была взята микроволновая 

печь, имеющая в своем составе инфракрасные лампы, плотность лучистого 

потока и температуру замеряли  автоматическими датчиками заводского 

изготовления, изменения массы фиксировали автоматическими весами. 

        Пюреобразную массу после инфракрасной сушки оценивали физико-

химическими и органолептическими методами  по пятибалльной шкале по 

пяти качественным показателям: внешний вид, вкус, цвет, запах и аромат, 

консистенция. 

        Было проведено достаточно большое количество опытов по выявлению 

оптимальных технологических режимов, была  проведена математическая 

обработка результатов эксперимента, на основе оптимальных 

технологических регламентов предложена модернизация и реконструкция. 

      После готовности  каждого опытного образца и качественном оценивании 

на хрупкость подбирались экспериментальным и расчетным путем 

оптимальные технологические параметры: при высокой подачи лучистой 

ИК-энергии образцы получались подгорелыми, при большом расстоянии 

образцов до ИК-излучателей, процесс сушки затягивался, что экономически 

невыгодно. 

    Оптимизация по качественному и количественному биохимическому 

составу определялась по критериям [1,4,5]: 

 

 

 

         где     xj,0 , хj – массовая доля j-го компонента пюреобразной массы до и 

после ИК - сушки;   bij – удельное содержание i-го элемента химического 

состава  (белка,  влаги и т.д.)     в j-м   компоненте пюреобразной смеси. 

       Критерий минимального отклонения от первоначальной структуры 

показателей  биологической ценности ( моноструктур амино-  кислот) 
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  где  maоki ,maki – удельное  содержание  k-го - моноструктурного  

компонента  в   i-м элементе химического  состава до и после  ИК - сушки;   

              bºij ,bij – удельное содержание i-го элемента химического состава  

(белка, жира.) в j-м    компоненте до  и после ИК- сушки. 

      Критерий минимального отклонения от заданной структуры  витаминного 

состава,   минеральных веществ,  углеводов: 

 

         где   mv0kj , mvkj – удельное   содержание    k-го   элемента   

химического   состава в j-м    компоненте до и после  ИК- сушки,  

                    xj0, хj – массовая доля j-го компонента пюреобразной смеси до и 

после ИК- сушки.  При ограничениях по  массовой доле  j-го компонента 

пюреобразной яблочной смеси: 

             xjmin ≤  xj  ≤ xj max   при     xj = φj ( T, t, F, …) ;  j = 1,m ; 

 

 интенсивности теплового потока                          Qmin <=   q   < =  Qmax ; 

      расстоянию до излучателя                                      dmin <=  d   <=  dmax ; 

      температуре нагрева                                                 tmin <=   t   <= tmax ;  

     по времени процесса                                                τmin <=   τ   <= τmax   

      Далее в расчеты вводится функционал  качества  продукта полученного 

порошка             ( пюреобразной массы ) - критерий оценки качества продукта 

после его термообработки                 ( ИК - сушки), выражаемой   

многомерной  суммой взвешенных  относительных  отклонений  параметров   

качества  продукта    от  их  значений    до    ИК – нагрева 

              

 

 

                           значение параметра состояния j -го фактора    i –й    группы  

     до и   после термообработки ( до и после ИК-сушки ); 

                        весовой коэффициент отклонения j -го фактора   i  –й   группы;  

                        коэффициент значимости     I – ой группы факторов     

0  <   Q  < =  1         при  шкале  желательности : 

1,0   -  0,8       -        очень хорошо; 
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0,8  -   0,5       -        хорошо; 

0,5  -   0,2       -        удовлетворительно; 

0,2  -   0,0       -        плохо 

меньше 0,0    -        очень плохо или отрицательное  значение 

          Экспериментальные данные обрабатывались с использованием 

программного обеспечения: универсальных компьютерных систем  [ 2, 3 ]. 

          Таким образом,  проведенные экспериментальные исследования дают 

возможность проанализировать влияние параметров на процесс, 

оптимизировать при максимальном сохранении качественных показателей и 

биологической ценности яблочного порошка, при тонком слое пюреобразной 

массы после ИК - сушки, получался хрупким и легко перетирался в яблочный 

порошок.  

         В основу модернизации положена  существующая инфракрасная 

универсальная печь   и согласно результатам эксперимента  заменили 

керамические  излучатели на КГТ -220-1000,  с  расчетной  интенсивностью 

лучистого теплового потока. 
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Предприятия индустрии общественного питания работают в условиях 

высокой конкуренции. Открывается достаточно много предприятий питания, 

учитывая рыночные факторы: относительно небольшой порог входа на этот 

рынок, многие считают себя профессионалами в приготовлении блюд и 

напитков.   

Для стран бывшего СНГ проблема оптимизации по-прежнему актуальна. 

Менталитет многих руководителей сохранилась на уровне “план - закон”. В 

то же время, нельзя одномоментно решить, что с сегодняшнего дня будем 

оптимизировать все издержки, потому что это необходимо. Обычно к 

оптимизации начинают прибегать на той стадии, когда дела компании идут 

не совсем хорошо.  

Как показывает передовой опыт, оптимизация производства должна 

рассматриваться как непрерывный процесс, обусловленный конкуренцией и 

постоянно меняющимися рыночными условиями. Расчёт на то, что какое-

нибудь разовое «особо эффективное» мероприятие по оптимизации 

обеспечит постоянный успех предприятию, ошибочен. Такой подход обречен 

на неудачу в скором будущем. 

Целевым результатом оптимизации производственных процессов в 

индустрии питания, очевидно, является повышение эффективности 

производства для удержания стабильных позиций на рынке в условиях 

большой конкуренции. Другими словами, оптимизация рассматривается как 

инструмент поиска наилучших решений для достижения указанной цели. 

Процессом обычно называют такую совокупность действий, которая 

приводит к определённому результату. У каждого процесса имеется 

конкретная цель, своя последовательность ключевых действий и 

прогнозируемый результат. Число и цели этих процессов, которые протекают 

в различных предприятиях, различны и находятся в непосредственной 

зависимости от типа предприятия, размеров фирмы, личных качеств 
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владельцев и руководства. Это всё надо учитывать, чтобы оптимизация 

процессов привела к ожидаемым результатам. 

Возможные цели и задачи оптимизации процессов на предприятиях 

индустрии питания, следующие: 

1. соответствовать требованиям и ожиданиям гостей; 

2. соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям 

Роспотребнадзора; 

3. реализовать международные стандарты, например, ИСО разных серий; 

4. повысить качество продукции; 

5. повысить качество оказываемых услуг; 

6. уменьшить зависимость от “человеческого” фактора; 

7. внедрить систему kpi; 

8. снизить издержки в основном или вспомогательном производстве; 

9. перераспределить полномочия и ответственность между 

подразделениями; 

10. исключить дублирующие функции; 

11. снизить длительность производства каких-либо блюд; 

12. внедрить программу управления безопасностью продукции на основе 

принципов ХАССП; 

13. внедрить программу менеджмента качеством продукции; 

14. тиражировать бизнес, создать франчайзинговую сеть; 

15. автоматизировать процессы конкретных служб предприятия для 

повышения качества и/или сокращения издержек; 

16. наладить взаимодействие между основными подразделениями и 

вспомогательными службами; 

17. наладить взаимодействие между подразделениями и поставщиками; 

18. повысить уровень удовлетворённости клиентов; 

19. снизить расходную часть бюджета; 

20. более точно планировать закупки сырья и заготовку полуфабрикатов; 

21. найти новые ниши для развития бизнеса.  

Как правило, глобальная цель достигается за счет внедрения результатов 

научных исследований, современных технологий, улучшения организации 

труда и[3]. 
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Суть оптимизации процессов с позиций простейших задач оптимизации, 

рассматриваемых в курсе высшей математики, может быть сведена к методам 

поиска экстремумов функций (от лат. Extremum - крайнее значение). В 

классическом математическом анализе задача отыскания экстремальных (т.е. 

либо максимальных, либо минимальных) значений некоторой функции 

решается на основе изучения поведения ее производных. Классические 

методы поиска экстремумов с использованием производных применимы 

далеко не всегда, они имеют свои недостатки. Существует очень много 

функций, для которых невозможно определить производные, в том числе - в 

точках максимумов или минимумов. Часто целевая функция при описании 

процессов не может быть задана ни формулой, ни уравнением. Её значения 

получают в результате измерений, либо численного расчета. 

В любом случае, для оптимизации какого-либо процесса необходимо  

определить критерии: какие параметры мы хотим максимизировать или 

минимизировать. Для производственных процессов такими критериями 

являются стоимость, продолжительность, трудозатраты и т.д. Эти критерии 

«внешние» по отношению к процессам, возникают из более общего 

управленческого контура. Например, при оптимизации такого процесса, как 

обслуживание гостя, что выбрать критерием оптимизации – стоимость или 

качество услуг? Если это фаст-фуд низкого или среднего ценового диапазона 

– выбираем первый критерий, если элитный ресторан, то - второй. Таким 

образом, выбор критерия оптимизации определяется позиционированием 

предприятия питания на рынке. 

Следует отметить, что вопросы оптимизации должны постоянно 

находиться в поле внимания менеджеров всех уровней. Их постоянной 

заботой является не только выполнение текущих производственных задач, но 

и обеспечение наилучшего качества услуг и продукции при рациональном 

использовании имеющегося пищевого сырья, материалов, оборудования и 

персонала. Линейный персонал - официанты и бармены, хостес и сомелье, 

повара и даже мойщицы посуды также могут проявить творческий подход к 

делу и стремление оптимизировать свои процессы в первую очередь - для 

экономии собственного “живого” труда.  

Обозначим пять основных групп процессов на предприятия питания  [2] 

по которым целесообразно проводить оптимизацию.  
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1. Производство продукции: обеспечение высокого уровня качества блюд 

и напитков, сокращение потерь (сырья, полуфабрикатов, 

нереализованных блюд); 

2. предоставление услуг (сервис): обеспечение высокого уровня 

предоставляемых услуг в соответствии с декларированной концепцией, 

ориентированной на определенную целевую аудиторию гостей;   

3. Привлечение новых гостей и удержание традиционных;   

4. Обеспечение производственных, маркетинговых, учетных процессов: 

сокращение издержек производства (затрат на тепловую и 

электроэнергию, техническую поддержку эксплуатации оборудования), 

а также снижение издержек на вспомогательные процессы  (охрану, 

аренду, учетные операции и формирование аналитических отчетов, на 

коммуникации);  

5. Обеспечение санитарно-гигиенических и экологических требований к 

производству.  

Просматривается иерархия задач оптимизации процессов с точки зрения 

длительности реализации и требуемых объемов затрат:  

1. оперативная модернизация, связанная с переориентацией инициативы 

линейного персонала на оптимизацию; 

2. текущая модернизация, связанная с перенастройкой процессов, не 

требующая капитальных затрат (замена поставщиков сырья, передача 

на аутсорсинг второстепенных процессов, организация промо акций и 

других маркетинговых мероприятий без значительных финансовых 

затрат, и т.д.); 

3. среднесрочная модернизация, связанная с плановой заменой 

оборудования, реализуемая в пределах календарного года;  

4. внедрение новых процессов, связанных с закупкой нового 

оборудования. 

 При этом, в качестве индикаторов для анализа и оценки результатов 

оптимизации можно предложить следующие показатели:  

1. увеличение производительности труда по участкам и по 

предприятию в целом; 

2. сокращение времени приготовления блюд; 

3. сокращение технологических потерь на производстве; 
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4. исключение выпуска некачественной продукции; 

5. снижение непроизводительных простоев оборудования; 

6. снижение потребления энергетических ресурсов (электроэнергии, 

газа); 

7. повышение квалификации персонала и улучшение его 

нематериальной мотивации. 

Интересной является система индикаторов сервиса в сфере услуг для 

клиентоориентированных современных компаний, представленная в книге 

М.О. Поташева и соавторов “Век клиента” [1]. 

В частности, создана система показателей, предназначенная для оценки 

уровня сервиса, причем их можно делить на моментные, например, 

учитывают, сколько человек сейчас в очереди?), среднесрочные (показатели, 

учитываемые в квартале) и долгосрочные (год, пятилетка). 

К универсальным, даже стратегическим, можно отнести показатели 

сервиса, например, CSI (customer value index) – комплексный (экспертный) 

показатель, учитывающий долю фирмы на рынке, сохранение клиентской 

базы, рост объема продаж, приток новых клиентов, лояльность клиентов и 

др. Однако показатель CSI - ненадежный. 

NPS (net promoter score) – чистый индекс поддержки – разность между 

долей клиентов-промоутеров (рекомендатели) и долей детракторов 

(отговаривающих клиентов). По Ф. Райхельду, придумавшему NPS, 

количество промоутеров и детракторов определяется по десятибалльной 

шкале, но при анкетировании на ответ респондента влияют несколько 

факторов, например, неискренность клиентов, сложность в выборе оценок по 

используемой 10-балльной шкале  (например, респондент задается вопросом: 

в чем разница между 6 и 7 баллами?). 

Показатель CES (customer effort score) – показатель потребительских 

усилий – популярен ввиду того, что потребителям задается всего один 

вопрос: «Сделала ли компания решение вашей проблемы максимально 

легким для вас?», при этом для оценки используется семибалльная шкала, но 

нет четкого понимания значения каждой оценки, явных ориентиров для 

сравнения, много зависит от опыта и привычек. 

Очевидно, клиенту проще всего пользоваться бинарной шкалой, 

выбирая из двух вариантов – нравится или не нравится. Соотношение 
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нажатий на зеленую и красную кнопки дает более чем достаточную 

информацию для анализа. Если в прошлом периоде это соотношение 

составляло 85 (нравится) и 15 (не нравится), а сейчас 70/30 – сервис перестал 

соответствовать ожиданиям гостей. Считают, что соотношение должно быть 

примерно 80/20 по принципу Парето. 

Далее перечислим этапы оптимизации процессов [4]: 

● Решение на уровне руководства о необходимости оптимизации 

процессов на предприятии; назначение координатора и 

ответственного за реализацию предложений по оптимизации. 

● Организация мотивации менеджеров на оптимизацию процессов на 

их участках. 

● Обучение менеджеров методам и приемам оптимизации на их 

участках, включая мотивацию линейного персонала. 

● Внедрение новых показателей kpi, ориентированных на 

оптимизацию процессов. 

● Организация генерации и сбора предложений по модернизации 

процессов.  

● Анализ идей по оптимизации процессов: оценка финансовых и 

временных затрат на реализацию и ожидаемого эффекта, расчет их 

эффективности и сроков окупаемости. 

● Разработка и утверждение программы оптимизации производства. 

● Выделение финансирования. 

● Реализация программы оптимизации производства. 

● Контроль внедрения программы; сроков, затрат, соответствия 

получаемых результатов расчетным ожиданиям в натуральном и 

стоимостном выражении. 

● Анализ результатов проведенной работы.  

Несмотря на отмеченные выше предложения в области оптимизации 

различных процессов, следует указать на некоторые решения иностранных 

компаний, например, CSB-System [6]. 

Виртуализация ряда бизнес-процессов и их трансфер “в облако” 

позволят повысить эффективность и производительность. Например, 

концепция Cloud Computing (csb.com) - оптимальное решение для 

предприятий малого и среднего бизнеса.  Другой пример [5] - облачные 
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системы планирования и учета на предприятиях общественного питания 

Paloma 365, LexPlate, Quick Resto и другие.  

 

Заключение 

На основании проведенных исследований установлено, что основными 

путями совершенствования процессов в рассматриваемом секторе экономики 

являются следующие: анализ внешней и внутренней среды компании, 

исследования рынка (потребителей); классификация и систематизация 

организационных и технологических процессов - построение их типологии; 

рациональное использование ресурсов предприятий; внедрение концепций 

управления качеством, процессного и системного методов; стандартов ИСО, 

особенно систем интегрированного менеджмента качества, построение и 

постоянное совершенствование системы мотивации, систематические 

тренинги и развитие навыков персонала; постоянное совершенствование 

ассортимента и качества продукции с ориентацией на целевого потребителя, 

внедрение дистанционных, облачных, он-лайн технологий. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы организации питания 

туристов на современных круизных лайнерах. Отражены виды и формы 

обслуживания, специфика их применения и значимость для пассажиров, 

обсуждены предпочтения и возможности пассажиров круизных лайнеров в 

режиме питания и блюдах. Приведены данные опроса пассажиров круизных 

лайнеров по организации питания на борту.  
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Организация круизов в современном мире получило достаточно 

большое распространение благодаря интересу к такому виду отдыха людей с 

достатком выше среднего. Бизнес этот весьма перспективный и прибыльный. 

Работа в круизном бизнесе может быть особенно интересна для молодых 

людей, включая студентов старших курсов и выпускников профильных 

ВУЗов. 

Водный туризм – это путешествия на различных плавательных 

средствах, в зависимости от их вида отдых может быть максимально 

комфортабельным и безопасным, с одной стороны, или суперэкстремальным, 

с другой. В первом случае – это речные и морские лайнеры разного уровня 

комфорта, во втором – плоты, байдарки и прочие подобные.  [3] 

Организация морских и речных круизов – это весьма 

распространенный вид путешествий в Европе и США. Круиз – это не только 

пребывание на борту, но и посещение портовых городов на маршруте с 

осмотром достопримечательностей, знакомство с местной кухней, 

традициями и обычаями.  

В России этот вид бизнеса пока еще не получил достаточного развития: 

перевозка туристов водным транспортом в России имеет небольшой 

удельный вес – около 5% в общем объеме транспортных путешествий. В 

настоящее время морские внутренние круизы в России проходят по пяти 

бассейнам, предусмотрен заход в 41 порт [1]. 

Во всем мире существует несколько десятков специализированных 

круизных компаний, имеющих в своем распоряжении от 1-2 до 15-20 

пассажирских судов. Координацию круизного бизнеса в международном 

плане осуществляет профессиональная международная ассоциация The 
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Cruise Lines International Association (CLIA) [11], ассоциированными членами 

которой является 45 операторов круизов [10]. 

CLIA выделяет 4 категории морских маршрутов в зависимости от 

стоимости одного дня проживания: экономичные ($75-150), классические 

($100-200), премиум ($150-400) и люкс (до $1000). Первые два предпочитают 

семьи с детьми и молодежь, премиум выбирают более взрослые люди, 

которые любят спокойный и размеренный отдых, а люкс – очень 

обеспеченные люди независимо от возраста. По статистике Всемирной 

туристической организации средний возраст пассажиров морских круизов 

составляет 45 лет; 48% всех участников круизов приходится на людей старше 

40 лет [1]. 

Сроки проведения морских круизов могут быть самыми разными – от 

нескольких дней до месяца; они зависят, главным образом, от выбранного 

маршрута и направления.  Соответственно, одним из основных условий 

пребывания на борту выступает организация питания на всем пути 

следования. Стоимость питания включается в стоимость круиза, питание 

предоставляется по принципу «все включено». 

Пассажиры круизных лайнеров очень серьезно относятся к питанию на 

борту и поэтому круизные компании стараются обеспечить и вариативность 

меню, и вариативность форм обслуживания, и следовать тенденциям в 

питании. Существует своеобразная конкуренция между круизными 

компаниями в плане организации питания на борту. Имеет место сманивание 

известных шеф-поваров, работа с успешными шеф-поварами на 

долгосрочной основе, в том числе для разработки меню и новых блюд. Среди 

них можно назвать такие имена, как Джордж Бланк (Georges Blanc, 

Франция), Мишель Ру младший (Michel Roux Jr., Великобритания), Нобуюки 

Матсухиса (Matsuhisa Nobuyuki, Япония), Тодд Инглиш (Todd English, 

США).  
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С Holland America Line работает Руди Содамин (Rudi Sodamin), 

который был удостоен награды журнала Porthole Cruise Magazine за его 

инновационный подход к кулинарии на море [7], а в 2010 году был назван 

лучшим шеф-поваром на круизных лайнерах мира [9].  

Формат статьи не позволяет назвать все имена. Но и названных уже 

достаточно для понимания важности организации питания на борту 

круизных лайнеров. На круизных лайнерах процессы приготовления и 

подачи блюд и напитков – это искусство и вдохновение поваров, официантов 

и сомелье. Труд поваров трудно переоценить: за 8-мидневный круиз они 

используют более 3500 различных ингредиентов для приготовления 

кулинарных шедевров и традиционных блюд [5]. На кухне лайнера «Mein 

Schiff 2» одновременно работают 150 человек; каждую неделю на лайнере 

«Allure of the Seas» готовят блюда из овощей общим весом равным 5 слонам; 

на лайнере «MS Veendam» за каждый недельный круиз выпивается 450 

литров шампанского [8]. 

Общепризнано, что питание на борту можно рассматривать, как одну 

из самых значимых, интригующих и приносящих удовольствие 

составляющих путешествия по рекам, морям и океанам. При этом в понятие 

«питание на борту» входят: ассортимент блюд и напитков в меню, качество и 

количество пищи, время и место принятия пищи, сервировка и 

обслуживание, организация дегустаций и многое другое, что делает отдых 

приятным и незабываемым. Даже на лоукостерах в общем меню выделены 

вегетарианские, детские и «здоровые» блюда. Большое внимание уделяется 

«здоровому питанию», изучаются и удовлетворяются предпочтения [2] 

пассажиров круизных лайнеров в питании в целом, и в отдельных продуктах, 

в частности, вплоть до составления индивидуальной программы питания на 

лайнерах класса премиум и люкс. 

Важно понимать, что пассажиры круизных лайнеров тратят на трапезу 

гораздо больше времени, чем в обычном ресторане, совмещая «хлеб и 
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зрелища», особенно на роскошных трансатлантических лайнерах классов 

премиум и люкс. Завтраки начинаются с 6 утра, ужин продолжается до 

полуночи, а в полночь начинает работать ночной буфет. Питание всегда 

входит в стоимость круиза. Дополнительно оплачиваются бутилированные 

напитки, алкоголь (кроме шампанского на капитанском приеме), 

алкогольные и безалкогольные коктейли, кофе эспрессо и капучино в барах, а 

также почти всегда – мороженое. Качество и разнообразие блюд и напитков в 

ресторанах на борту тем выше, чем выше класс. Сервировка столов в 

ресторане определяется шеф-поваром. Всем сидящим за столом гостям 

блюда приносят одновременно.  

Однако, помимо предоплаченного питания для пассажиров на борту 

могут быть организованы альтернативные точки питания – пиццерии, винные 

и гриль-бары, тематические рестораны и др. Таким образом, пассажиры 

круизных лайнеров обеспечиваются избыточным питанием, что неизбежно 

сказывается на массе их тела. 

 Компания Dreamlines [6] провела опрос, в котором приняли участие 

около трех тысяч туристов-пассажиров. Опрос был полностью посвящен 

организации питания на борту, целью его было выявление предпочтений 

туристов, определение степени удовлетворенности разнообразием блюд и 

напитков, качеством пищи и уровнем обслуживания.  

С результатами опроса можно на портале «Турбизнес» [9]. А кратко, 

для целей данной статьи можно отметить следующее: 

ЕДА: 

- примерно у половины пассажиров круизных лайнеров масса тела 

увеличивается (у женщин в среднем на 1,7 кг, у мужчин – на 1,9 кг), а у 37% 

пассажиров – уменьшается; 

- первые, видимо, увлекаются сладким (среднее потребление тортов – 3 

кусочка, мороженого – 4 шарика в день), а вторые – салатами, овощами и 
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фруктами (среднее потребление салатов – 4,7 порции, овощей – 5, 2 кусочка, 

фруктов – 6,7 кусочков); 

- все в среднем съедают по 4 кусочка мяса и рыбы (итого – 8 шт.) и по 3 

яйца; 

 - много употребляется колбасы и сыра (по 6 кусочков), а картофель, 

рис и лапша (паста) особым спросом не пользуются. 

НАПИТКИ: 

 - шампанского пьют в среднем 2,5 бокала в день; 

 - красного вина пьют в среднем 3,3 бокала в день; 

 - кофе и чая выпивают в среднем по 3 чашки в день; 

 - воды выпивают в среднем по 5 стаканов в день. 

 

ФОРМА ОБСЛУЖИВАНИЯ: 

 - 46% пассажиров круизных лайнеров предпочитают ужинать или 

обедать в ресторанах «À la carte»; 

 - 39% пассажиров круизных лайнеров предпочитают шведский стол; 

 - 27% пассажиров круизных лайнеров не посещают рестораны, 

обслуживание в которых не входит в стоимость круиза; 

 - 30% пассажиров круизных лайнеров хотя бы один ужинают в 

альтернативных (за дополнительную плату) ресторанах 

- 12% пассажиров круизных лайнеров не имеет значения, где ужинать. 

ЗНАЧЕНИЕ ПИТАНИЯ:  

 - 43% опрошенных считали питание на борту важным критерием 

выбора круиза; 

 - 71% пассажиров круизных лайнеров отметили, что качество еды 

стоит на первом месте, остальным еда не представляется важным критерием 

отдыха. 

 Резюмируя сказанное выше можно отметить, что организация питания 

пассажиров круизных лайнеров играет немаловажную роль в общем 
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впечатлении о круизе, а, следовательно, отлично организованное питание на 

борту обеспечивает дополнительное конкурентное преимущество круизным 

компаниям. 
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Аннотация: в статье рассмотрена законодательная база обеспечения 

доброкачественности пищевой продукции, в соответствии с которой 

производство по делам об административных правонарушениях, связанных с 

выпуском и реализацией недоброкачественной продукции, ведется по 
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современный высокоэффективный метод обнаружения токсичных элементов 

в пищевой продукции. 
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Современное развитие различных отраслей пищевой промышленности, 

расширение сети предприятий гостинично-ресторанного бизнеса и торговли 

требуют усиления и совершенствования контроля за качеством пищевого 

сырья и готовых к употреблению продуктов питания.  

Закон Республики Беларусь «О качестве и безопасности 

продовольственного сырья и пищевых продуктов для жизни и здоровья 

человека» от 29 июля 2003г. № 217-З (ст.9) [1] обязывает юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство и 

оборот продовольственного сырья и пищевых продуктов обеспечивать 

соблюдения установленных требований к производству и обороту пищевых 
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продуктов, а также обеспечивать производственный контроль качества и 

безопасности выпускаемой продукции.  

В соответствии с Кодексом республики Беларусь об административных 

правонарушениях (ст.16.7), выпуск на товарный рынок либо реализация 

потребителям недоброкачественной продукции, заведомо способной повлечь 

заболевания или отравления людей или заведомо загрязненной 

радионуклидами сверх допустимых уровней (выпуск либо реализация 

недоброкачественной продукции) влекут за собой наложение 

соответствующего штрафа с конфискацией этой продукции [2, 3]. В 

Российской Федерации при обслуживании населения также уделяют 

надлежащее внимание качеству предоставляемых услуг и их соответствию 

действующим нормативным правовым актам, установленным 

законодательством. Меру соответствия в этом случае определяют 

уполномоченные лица компетентных органов исполнительной власти, 

входящих в систему государственного (муниципального) контроля (надзора), 

посредством  проведения необходимой контрольно-надзорной деятельности 

[4]. 

Безопасность пищевых продуктов – это совокупность свойств 

продовольственного сырья и пищевых продуктов, при которых они не 

являются вредными и не представляют опасность для жизни и здоровья 

нынешнего и будущих поколений при обычных условиях их использования.  

Для обеспечения безопасности пищевой продукции необходим строгий 

контроль содержания токсичных элементов, воздействие которых 

заключается как в общетоксическом влиянии на организм, так и в 

проявлении мутагенного, канцерогенного, эмбриотоксического и 

аллергенного действия. Государственный контроль и надзор в области 

обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов в Республике 

Беларусь осуществляются Министерством здравоохранения, Министерством 

сельского хозяйства и продовольствия, Министерством торговли, Комитетом 

государственного контроля и другими государственными органами в 

пределах их компетенции. 

В тоже время, несомненно, что постоянный и правильно 

организованный контроль качества и безопасности пищевых продуктов 
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является основной задачей производителя и позволяет обеспечить выпуск 

продукции, отвечающей требованиям государственных стандартов. 

Качество пищевой продукции должно отвечать требованиям, 

установленным санитарными нормами, правилами и гигиеническими 

нормативами «Гигиенические требования к качеству и безопасности 

продовольственного сырья и пищевых продуктов». Например, в плодах, 

ягодах и овощах нормируется содержание радионуклидов и следующих 

токсичных элементов: свинца, меди, цинка, мышьяка, кадмия, ртути и олова. 

В настоящее время, в практике аккредитованных лабораторий при 

определении показателей безопасности применяется  новейшие 

высокоэффективные методы исследований, такие как рентгено-

флуоресцентный анализ, высокоэффективная хроматография, атомно-

эмиссионная спектрофотометрия  и другие.  

Для определения массовой доли токсичных элементов исследование 

может быть проведено методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии 

[5]. Принцип действия метода основан на переведении определяемых 

элементов в атомное состояние с использованием пламенного или 

электротермического атомизатора, концентрация элемента определяется по 

интенсивности поглощения света с характерной длиной волны атомным 

паром определяемого элемента.  Проще говоря, химический анализ 

токсических элементов методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии 

основан на переводе части образца в атомный пар и измерении поглощения 

этим паром излучения, характеристического для определенного элемента. 

Так, проводилось исследование содержания токсичных элементов в  

плодово-ягодной продукции, реализуемой на товарном рынке г. Могилева.   

В исследуемых плодах и ягодах (черная смородина, калина 

обыкновенная и др.)  были обнаружены такие токсичные элементы, как цинк, 

медь и кадмий в количествах, не превышающих предельно допустимые 

значения.  Такие токсичные элементы, как свинец, ртуть, мышьяк и олово в 

исследуемых образцах не найдены или обнаружены в ничтожных 

количествах, не превышающих предельно допустимые концентрации (ПДК). 

 Метод атомно-абсорбционной спектрометрии обладает   высокой 

экспрессностью и хорошей точностью и с успехом применяется для  анализа 

http://chem21.info/info/337220
http://chem21.info/info/337220
http://chem21.info/info/449619
http://chem21.info/info/639050
http://chem21.info/info/1760470
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показателей безопасности пищевой продукции. Преимущество метода 

атомной абсорбции перед многими методами анализа состоит в его высокой 

селективности, низких пределах обнаружения элементов, в 

простоте подготовки проб к анализу, поскольку в большинстве случаев 

отпадает необходимость проведения операций, связанных с отделением 

мешающих элементов, а также в универсальности конечной продукции 

анализа, т. е. возможности определения нескольких элементов – примесей из 

одного  образца по единой методике с получением конечных 

результатов в единицах концентрации. Этим и обеспечивается  широкое 

применение данного метода  в сфере контроля качества пищевой продукции 

по показателям безопасности.     
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Питание – это  основа жизнедеятельности организма человека. Одной 

из важнейших проблем человека в настоящее время является проблема 

здорового и качественного питания. Белки, жиры и углеводы, витамины, 

микро- и макроэлементы должны поступать с пищей в организм в 

достаточном количестве. А их избыток или недостаток влечет за собой 

негативные последствия. [2] 

Сегодня правильное питание становится все более важным, поскольку 

процент генно-модифицированных и искусственно синтезированных 

продуктов питания постоянно растет. По крайней мере, 4 из 10 ведущих 

причин смерти – болезнь сердца, рак, инсульт и диабет – непосредственно 

связаны с тем, как и что мы едим. [1] 

Для лечения и реабилитации больных в санаторно-курортных центрах 

широко применяется лечебное питание, которое является важнейшим 

элементом комплексной терапии. В основу лечебно-профилактического 

питания положено сбалансированное питание с учетом физиологических 

потребностей организма больного в нутриентах и энергии, соответствующих 

особенностям патогенеза, клинического течения, стадии болезни, уровню и 

характеру метаболических нарушений. [4,5] 

Современная диетотерапия базируется прежде всего на 

патогенетических принципах и поэтому направлена на коррекцию 

нарушенных функций основных регулирующих систем организма. Хотя на 

определенном этапе лечения принцип щажения пораженного органа и 

системы в целом используется, но он сочетается с алиментарной нагрузкой 

или разгрузкой.  

Исходя из концепции сбалансированного питания и учитывая 

основополагающие закономерности ассимиляции пищевых веществ в норме 

и при различных патологических состояниях, в настоящее время применяют 

диетическую терапию, построенную на метаболических принципах. Так, при 

составлении пищевого рациона для больных принимаются во внимание 

многие факторы: выбор продуктов, особенности их химического состава, 

количественные пропорции отдельных продуктов и пищевых веществ, 

способы их кулинарной обработки, применение соли и вкусовых веществ, 
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степень механического измельчения, ритм приема пищи, а также общий 

режим, предписанный больному. [3,5] 

В современном мире большая группа людей, в числе которой и 

молодежь, страдают от проблемы сахарного диабета. Диабет – хроническое 

заболевание, развивающееся при недостаточной выработке инсулина 

(гормона, регулирующего уровень содержания сахара в крови) 

поджелудочной железой или при невозможности эффективного его 

использования организмом. По данным на 2014 г. в мире 422 миллиона 

людей страдают сахарным диабетом. Из них 8,5% - люди старше 18 летнего 

возраста. По прогнозам ВОЗ к 2030г. диабет будет занимать седьмое место 

среди причин смерти. 

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) также являются основной 

причиной смерти во всем мире. По данным ВОЗ, в 2012 году от ССЗ умерло 

17,5 миллиона человек, что составило 31% всех случаев смерти в мире. С 

2007 года число смертей от ССЗ в России достигло 57% и продолжает 

держаться примерно на этом уровне. Огорчающим фактом является то, что в 

конце прошлого века болезни сердца в России, как и во всем мире, заметно 

помолодели. Вдвое чаще стали диагностировать патологии системы 

кровообращения у людей от 25 до 35 лет. 

Принимая во внимание особенности разработки современного 

лечебного-профилактического питания, в Санатории имени Г.К. 

Орджоникидзе (г. Кисловодск) была создана особая диета, рекомендованная 

для людей с сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

Среди других факторов, оказывающих влияние на риск данных заболеваний 

можно выделить фактор лишнего веса.  

При помощи диеты можно активно воздействовать на основные 

механизмы, лежащие в основе патогенеза заболеваний сахарным диабетом и 

сердечно-сосудистой системы. Доказано, что потребление преимущественно 

растительного жира (не животного), ограничение потребления поваренной 

соли благоприятно влияет на процессы жизнедеятельности организма 

человека с указанными заболеваниями. 

Разработанная в санатории диета учитывает особенности метаболизма 

и другие важные факторы, что нашло отражение на полученных результатах 
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исследования, которые показывают благоприятное воздействие рациона 

питания на организм больных и значительное снижение веса. 

Целью данной работы было провести анализ энергетической и пищевой 

ценности данной диеты и по результатам анализа ответить на вопрос, может 

ли данная диета использоваться в специализированных предприятиях 

общественного питания для определенной категории лиц и быть 

рекомендована для профилактического питания студентов.  

Исследования этой диеты проводились на протяжении 3 лет, и каждый 

год в качестве испытуемых выступала группа людей. 

Для получения более точных результатов исследования на отдельно 

взятой группе больных проводились в течение 21 дня, в каждый из которых 

лечащиеся имели особый набор блюд и напитков.  

Изменения массы тела были слабо заметны в течение первой недели 

диетотерапии, а затем наблюдалось резкое уменьшение веса. Суммарно за 21 

день рекомендуемого рациона питания больной с заболеванием сердечно-

сосудистой системы терял 6,7 кг веса (рис. 1), а с сахарным диабетом - 5,8 кг 

веса (рис. 2). 

 

Рис.1 – Средние значения изменения массы тела у людей с сердечно-

сосудистыми заболеваниями  
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Рис.2 – Средние значения изменения массы тела у людей с заболеванием 

сахарным диабетом. 

 

 

Рис. 3 – Суточная калорийность рациона для людей с заболеванием сердечно-

сосудистой системы  (Вторник №1) 

 

 

 

Рис. 4 – Суточная калорийность рациона с заболеванием сердечно-

сосудистой системы  (Воскресенье №2) 

 

 

113
114
115
116
117
118
119
120
121

0 5 10 15 20 25

В
е
с 

(с
р

. 
зн

а
ч

.)

Время (дни)

28%

12%
38%

22%

Энергетическая ценность суточного рациона (1828 Ккал)

Завтрак (519 Ккал)

Второй завтрак + полдник (215 Ккал)

Обед + буфет (697 Ккал)

Ужин + второй ужин (404 Ккал)

28%

12%

32%

28%

Энергетическая ценность суточного рациона (1912 Ккал)

Завтрак (490 Ккал)

Второй завтрак + полдник (206,8 Ккал)

Обед + буфет (556 Ккал)

Ужин + второй ужин (500 Ккал)



333 

 

 

 

Рис. 5 – Пищевая ценность завтрака для людей  с заболеванием сахарным 

диабетом 

 

 

 

Рис. 6 – Пищевая ценность второго завтрака для людей  с заболеванием 

сахарным диабетом 

 

 

 

Рис. 7 – Пищевая ценность обеда для людей  с заболеванием сахарным 

диабетом 
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Рис. 8 – Пищевая ценность полдника для людей  с заболеванием сахарным 

диабетом 

 

 

 

Рис. 9 – Пищевая ценность ужина для людей  с заболеванием сахарным 

диабетом 

 

 

Рис. 10 – Пищевая ценность второго ужина для людей  с заболеванием 

сахарным диабетом 

 

5%0%

95%

Пищевая ценность полдника

Белки (2 г)       

Жиры (0 г)               

Углеводы (32 г)

36%

36%

28%

Пищевая ценность ужина

Белки (19,9 г)       

Жиры (19,9 г)               

Углеводы (15,6 г)

28%

32%

40%

Пищевая ценность второго ужина

Белки (5,6 г)       

Жиры (6,4 г)               

Углеводы (8,2 г)



335 

 

 

Рис. 11 – Пищевая ценность буфета на весь день для людей  с заболеванием 

сахарным диабетом 

 

Проведенные исследования показали, что нормы продуктов, 

необходимые для обеспечения разнообразного и полноценного рациона были 

составлены на основании химического состава и калорийности диеты. 

Питательный состав и пищевая ценность диеты представлен на рис.  3 – 11. 

На диаграммах видно, что распределение суточного рациона при 4-х разовом 

режиме питании с некоторой погрешностью соответствует физиологическим 

нормам: завтрак - 25%, 2-й завтрак (или полдник) – 15%, обед - 35%, ужин - 

25%. [3]  

Интервалы между приемами пищи не превышают 4 часа, что также 

соответствует физиологическим нормам. 

Результаты исследований показали, что тенденция к снижению сахара 

в крови прослеживалась в группах испытуемых лиц больных сахарным 

диабетом, кроме того наблюдалось уменьшение массы тела для всех групп 

людей, страдающих одним из вышеупомянутых заболеваний.  

Исходя из результатов исследования, можно сделать вывод: 

разработанная диета является результативной и может быть рекомендована 

для питания студентов, преподавателей и сотрудников в предприятиях 

общественного питания, в том числе в предприятиях питания высших 

учебных заведений. А также данная диета представляет интерес для более 

подробного изучения ее в образовательном процессе студентами, 

обучающимися по направлению «Технология продукции и организации 

общественного питания». 

 

13%
3%

84%

Пищевая ценность буфета на весь день

Белки (6,6 г)       

Жиры (1,2 г)               

Углеводы (41,8 г)
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Abstract. Natural honey is not only nutritious, but also has a pronounced 

therapeutic-dietary and preventive properties. However, the high price and increased 

demand lead to the fact that unscrupulous beekeepers and traders expose this product 

to various fraud, impairing thus its consumer properties. 
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Пчелиный мёд – замечательный продукт, который дарит нам природа. Он 

издревле славится своими уникальными свойствами, считается средством для 

обретения долголетия и безболезненной старости. Натуральный мёд является 

не только ценным продуктом питания, но и обладает ярко выраженными 

лечебно-диетическими и профилактическими свойствами.  Вот лишь некоторые 

полезные свойства мёда: 

 - витамины и микроэлементы, входящие в его состав, помогают    поддерживать 

здоровье; 
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 -  оказывает бактерицидное действие; 

 - нормализует деятельность желудочно-кишечного тракта; 

 - ускоряет регенерацию тканей; 

 - тонизирует организм; 

 - стимулирует функцию внутренних органов. 

Мед нормализует работу внутренних органов, способствует снижению 

артериального давления, улучшает состав крови, повышает иммунитет. Он 

оказывает общеукрепляющее и тонизирующее действия на организм человек, 

эффективен при лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта, 

внутренних органов, сердечно - сосудистых заболеваний и многих других. 

По химическому составу мед очень разнообразен и сложен. В нем 

обнаружено более 300 различных веществ, 30 микроэлементов, в небольших 

количествах  пыльца, маточное молочко, такие сахара как: глюкоза, фруктоза, 

сахароза и декстрин. Кроме того, в меде содержатся протеины, минеральные 

вещества, органические кислоты, огромное количество микроэлементов, 

ферменты, ускоряющие реакции обмена, витамины А, Р, В1, В2, В6, Е, К, С, вода 

и многие другие вещества.   

Мед представляет собой сладкую ароматную сиропообразную жидкость 

или закристаллизовавшуюся массу различной консистенции, он имеет высокую 

энергетическую ценность — около 1280 кДж (308 ккал) на 100 г и наряду с 

этим содержит ряд биологически активных веществ. Таким образом, мед 

обладает высокими питательными, лечебно-профилактическими и 

бактерицидными свойствами. 

Необходимо отметить, что полезными свойствами обладает только 

натуральный мед, полученный пчелами из нектара цветковых растений или 

пади. Однако высокая цена и повышенный спрос приводят к тому, что 

недобросовестные пчеловоды и торговцы подвергают этот продукт различным 

фальсификациям, ухудшая, таким образом, его потребительские свойства.  

На сегодняшний день очень сложно найти действительно качественный 

мед, из пищевых продуктов он самый фальсифицируемый товар во всем мире. 

Способы фальсификации многочисленны и разнообразны – это и легко 

обнаруживаемые подделки (механические примеси муки, крахмала и т. д.), и 

«профессиональные», которые достаточно сложно обнаружить. 
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 Наиболее частыми качественными фальсификатами являются сахарный 

мед, искусственный инвертированный сахар и мед с примесью сахарозы. Хотя 

такие смеси по своему химическому составу весьма сходны с натуральным 

медом, но отличаются от последнего по составу несахаристых веществ и 

вследствие этого не обладает полезными качествами меда.  

  Одна из самых распространённых скрытых фальсификаций (сахарный 

мед) – это неограниченное скармливание сахарного сиропа пчёлам в осенне-

весенний период, когда избыточная часть сиропа пчёлами перерабатывается и 

складывается в соты, в которые в дальнейшем складывается и цветочный 

нектар. Полученный таким образом мёд является фальсифицированным, так как 

в нем присутствует помимо естественной смеси цветочного и падевого мёда 

сахароза сахарного сиропа. [1] 

 Искусственный мед получают из сахара без участия пчелы. Для его 

приготовления в 80%-ный сахарный сироп добавляют небольшое количество 

лимонной или молочной кислоты и нагревают раствор до 

 70-80 °С. Сахароза при этом гидролизуется на равное количество глюкозы и 

фруктозы. Он также может быть ароматизирован путем добавления 10- 

20 % натурального меда или эссенции. 

  Количественная фальсификация – увеличение количества меда путем 

добавления к нему посторонних веществ (вода, крахмал, мел).  Но, по мнению 

многих специалистов, наиболее популярными методами фальсификации 

являются видовые способы. Возможно, это связано с тем, что производителю 

легче всего обмануть покупателя и экспертов просто заменив один вид меда 

другим, так как этот вид подмены практически невозможно определить на 

этапе органолептических и лабораторных исследований.   

При проведении органолептических методов исследования меда 

определяют, прежде всего, цвет, аромат, вкус и консистенцию меда. Эти 

показатели должны соответствовать требованиям «Органолептические 

показатели меда». [2]  

Лабораторно определяют: 

1. Содержание инвертированного сахара, т. е. суммарное содержание в 

меде глюкозы и фруктозы. 

 Количество инвертированного сахара в меде менее 70% (в % к 
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безводному веществу — не менее 80—82) свидетельствует о его 

фальсификации. Однако нормальное количество инвертированного сахара еще 

не гарантирует натуральности продукта. 

2. Примесь искусственно инвертированного сахара.  

Для определения его в меде используют реакцию, основанную на том, что при 

превращении тростникового или свекловичного сахара в глюкозу и фруктозу 

при помощи соляной кислоты часть фруктозы разрушается. При этом 

образуется растворимый в воде оксиметилфурфурол, который в присутствии 

соляной кислоты и резорцина дает вишнево-красное окрашивание. 

3. Прогревание меда.  

Мед нагревается для декристаллизации, прекращения брожения и при его 

фальсификации. При этом ухудшаются органолептические показатели: мед 

темнеет, ослабевает аромат,  

появляется привкус карамели, снижается ферментативная активность и 

бактерицидность, содержание оксиметилфурфурола увеличивается. Исходя из 

вышеизложенного, для определения порчи меда нагреванием следует 

определять его органолептические показатели, ферментативную активность 

(качественная реакция на диастазу), содержание оксиметилфурфурола (для 

определения незначительного нагревания) и постоянные примеси. Но главные 

показатели — содержание оксиметилфурфурола, диастазное число и аромат.   

4. Примесь сахарозы.  

При фальсификации меда сахарозой ухудшается органолептика, 

понижается диастазная активность, уменьшается содержание минеральных 

веществ и инвертированного сахара, а количество сахара повышается. Поэтому 

для обнаружения данного вида фальсификации, прежде всего, необходимо 

определять органолептические показатели, диастазную активность, содержание 

золы, тростникового, свекловичного и инвертированного сахара. 

5. Примесь сахарной (свекловичной) патоки.  

Добавление сахарной патоки в мед ухудшает органолептику, снижает 

содержание инвертированного сахара и диастазную активность.   То же самое 

происходит с медом и при добавлении в него крахмала, крахмальной патоки, 

муки, солода.  

Определяют их следующими качественными реакциями: 
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Реакция с йодом.  

К 5 мл водного раствора меда в соотношении 1:2 нагревают в пробирке до 

кипения, охлаждают до комнатной температуры и прибавляют 3—5 капель 

раствора йода или люголевского раствора. Появление синей окраски 

свидетельствует о присутствии в меде крахмала, муки или солода. Причем мука 

придает меду мутный вид и может осаждаться на дно. 

         Реакция с нашатырным спиртом , который улавливает остаточные 

количества серной кислоты, используемой для осахаривания крахмала при 

технологической обработке крахмальной патоки: в пробирку наливают 2 мл 

водного раствора меда (1:2) и добавляют по каплям 5—10 капель нашатырного 

спирта. При наличии крахмальной патоки раствор окрашивается в бурый цвет.   

6. Определение присутствие желатина. 

 Желатин добавляют в мед для повышения вязкости. При этом 

ухудшаются вкус и аромат, снижаются ферментативная активность и 

содержание инвертированного сахара, количество белка повышается. 

Присутствие желатина определяют качественной реакцией: в пробирку 

наливают 5 мл водного раствора (1:2) меда и добавляют 5—10 капель 5%-ного 

раствора танина. О наличии в меде желатина будет свидетельствовать 

появление белых хлопьев. 

7. Содержание минеральных веществ (золы), которое снижается в меде 

при добавлении в него глюкозы и фруктозы, искусственно инвертированного 

сахара, сахарозы, сахарного меда и сахарного сиропа. 

8. Общую кислотность, которая обусловливается наличием органических 

и неорганических кислот: яблочной, молочной, винной, щавелевой, 

муравьиной, лимонной и др.Повышенная кислотность (более 4° по Тернеру) — 

признак закисания меда и накопления в нем уксусной кислоты или 

искусственного расщепления сахарозы в присутствии кислот (мед 

искусственный). Пониженная кислотность меда является следствием 

фальсификации меда сахарным медом, сахарным сиропом или крахмалом. 

9. Присутствие песка, муки и др. нерастворимых примесей, применяемых 

для придания видимости кристаллизации меда. 

 Пробу меда берут со дна посуды, растворяют в воде в соотношении меда 

с водой 1:2 или 1:5. Если мед натуральный — раствор однородный, слегка 
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мутный, без осадка. Если же имеются примеси, они или всплывают, или 

выпадут в осадок. Если в осадке мел, то примесь его можно обнаружить, 

воздействуя на осадок любой кислотой или уксусом: происходит «закипание» 

осадка вследствие выделения углекислого газа. 

10. Примесь картофельной патоки, изготовленной холодным способом — 

косвенно о ней судят по отсутствию кристаллизации меда. 

11. Определение  присутствия сахарного меда, получаемого в результате 

переработки пчелами сахарного сиропа: свежеоткачанный сахарный мед имеет 

жидкую консистенцию, светлую, беловатую окраску, слабовыраженный аромат 

меда; свойственная натуральному меду терпкость отсутствует, во рту 

ощущаются медленно растворяющиеся крупинки приторно-сладкого вкуса. 

При кристаллизации образуется мелкозернистая масса плотной консистенции. 

Содержание воды в сахарном меде от 13,4 до 22,2%, глюкозы — 32,6%, 

фруктозы 35,3%. По этим двум показателям он почти не отличается от 

натурального меда. Но количество сахарозы в сахарном меде больше — от i ,7 

до 20%, декстринов — 8,17%. Диастазное число колеблется от 9,4 до 15 ед. 

Готе (у натурального меда от 6,5 до 50). Общая кислотность не более 1°, 

зольность ниже 0,1%. В сахарном меде фермент каталаза отсутствует. 

Более простой метод обнаружения фальсификации, без использования 

оборудования лабораторий, основывается на оценке вкуса, вязкости 

(большинство искусственных медов гораздо жиже, однако это не может быть 

основным показателем, так как мед с высоким процентом влажности тоже 

жидкий) либо по характеру растворения меда в холодной воде. 

 Существуют и другие методы исследования меда: пыльцевой анализ — 

определяют процентное содержание видового состава пыльцы в меде, 

определение натуральности меда под микроскопом, методом визуальной 

люминесценции. 

 Во время медосбора в мед попадает пыльца разных растений, зерна 

которой с каждого растения имеют определенную форму и размер. Именно это 

и лежит в основе проведения пыльцевого анализа и установления 

натуральности меда и его ботанического сорта (вида). Если в меде преобладает 

пыльца одного растения или ее количество достигает 40—50%, то такой мед 

относят к монофлорному. В фальсифицированном меду пыльца отсутствует 
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или ее очень мало.  

Определение натуральности меда под микроскопом.  

Обычно просматривают при малом увеличении тонкий мазок меда, нанесенный 

на предметное стекло. Если обнаруживают кристаллы звездчатой или 

игольчатой формы — это натуральный цветочный пчелиный мед. Кристаллы 

свекловичного или тростникового сахара — сахарозы имеют форму круглых 

осколков, иногда правильной геометрической формы. Под люминесцентным 

микроскопом натуральный высокосортный мед, как правило, светится теплым 

цветом с зеленоватым оттенком; мед низкого качества—травянисто-зеленым и 

сине-зеленым; мед искусственный и фальсифицированный сахаром 

люминесцирует свинцово-серым цветом. Этим методом можно обнаружить и 

фальсификацию меда водой, крахмалом и мукой.  

В России разработаны национальные стандарты, в которых изложены 

способы определения отдельных показателей качества меда: цветности; 

оптической активности; частоты встречаемости пыльцевых зерен; 

электропроводности; гидроксиметилфурфураля; водородного показателя и 

свободной кислотности; сахаров; активности сахаразы, диастазного числа; 

нерастворимого вещества; глицерина; этанола; падевого меда; антибиотиков; 

массовой доли золы.  

В настоящее время для укрепления отечественного пчеловодства, 

выявления фальсификации продукции, проводятся мероприятия, которые 

включают в себя совершенствование требований к качеству производимой 

продукции и гармонизацию российских стандартов с европейскими и 

международными аналогами. [4]  

С 1 июля 2016 года введен в действие национальный ГОСТР 56149-2014 

«Продукты пчеловодства. Атомно-абсорбционный метод определения 

минерального состава», а с 1 января 2017 года  вступил в действие новый 

национальный стандарт – ГОСТ Р 54644-2011 «Мед натуральный. Технические 

условия».  Все эти способы гармонизированы с европейскими и применяются 

для определения физико-химических показателей меда.  

Любое отклонение от требований указанного ГОСТа и «Правил 

ветеринарно-санитарной экспертизы» будет свидетельствовать о 

ненатуральности меда, о его фальсификации. [3] 
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Аннотация: Целью работы является изучение возможности создания 

новых видов алкогольной продукции. Объектами исследования является ряд 

растительного сырья, к которому относится арония черноплодная, 

боярышник, клюква, цветки липы, полынь, элеутерококк, лофант анисовый. 

В задачи исследования входило исследование химического состава и 

качественных показателей плодово-ягодного и пряно-ароматического сырья; 

подбор технологических режимов получения полуфабрикатов для получения 

нового изделия – спиртованных морсов и настоев; изучение качественных 

характеристик полученных полуфабрикатов; подбор рецептурной 

композиции новых напитков; исследование основных качественных 

характеристик новой продукции. Практические результаты работы 

заключаются в разработке рецептурных композиций для новой алкогольной 

продукции и изучении физико-химических показателей новых напитков. 
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Abstract:  The work purpose – development of a new type of the alcoholic 

beverage product, the lowered toxicity with optimization of meaning factors. 

Objects of research is a row of vegetable raw materials to which the aroniya black-

fruited, a hawthorn, a cranberry, linden flowers, a wormwood, Siberian Ginseng, a 

lofant anisic, and also a stevia as sugar substitute belongs. Research problems 

entered: research of a chemical composition and quality indicators of fruit and 

berry and aromatic raw materials; selection of technological modes of receiving 

semi-finished products for receiving a new product – the fortified of fruit drinks 

and infusions; studying of qualitative characteristics of the received semi-finished 

products; selection of prescription composition of a new alcoholic beverages 

product; research of the main qualitative characteristics of new tinctures. Practical 

results of work consist in development of prescription compositions for new   

tinctures  and studying of physical and chemical indicators of new drink. 
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Ликеро-водочное производство – одна из развивающихся отраслей 

пищевой промышленности, использующей в качестве сырья для получения 

полуфабрикатов разнообразное растительное сырье, которое содержит 

большое количество ценных пищевых веществ, такие как углеводы, 

витамины, минеральные вещества, пищевые волокна и т.д. На основе 

растительного сырья изготавливают различные полуфабрикаты – 

спиртованные соки, морсы, настои и ароматные спирты, благодаря чему и 

создается широкий ассортимент ликероводочных изделий. В последнее 

время спрос на натуральные продукты в мире, в том числе на алкогольные 

напитки, значительно вырос [1].  

Производители, не желая терять своих позиций на рынке, делают 

акцент на качество и биологическое происхождение выпускаемой продукции. 

В технологии новых алкогольных напитков широко применяют продукты 

переработки плодово-ягодного сырья и дикоросов. Известно, что состав 

биологически активных веществ дикоросов отличается сбалансированностью 

по витаминам и минеральным компонентам, природная композиция 

обеспечивает комплексное общетонизирующее или адаптогенное действие в 

организме человека [2]. Крепкие алкогольные напитки, полученные с 

использованием растительных экстрактов, не только улучшаются по 

вкусовым ощущениям, но в них также смягчается отрицательное проявление 

алкоголя [3]. 

На сегодняшний день одна из важнейших задач развития 

государственной политики страны в области здорового питания – 

удовлетворение физиологических потребностей населения за счет 

производства высококачественной, биологически полноценной и безопасной 

продукции. В Российской Федерации при обслуживании населения также 

уделяют надлежащее внимание качеству предоставляемых услуг и их 

соответствию действующим нормативным правовым актам, установленным 

законодательством [4]. 
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Поэтому в данной научной работе было предложено изучить 

возможность получения новых алкогольных напитков, обладающих 

определенным спектром биологически активных веществ. 

На этапе теоретических исследований была обоснована 

целесообразность и актуальность использования нативных свойств плодово-

ягодного и пряно-ароматического сырья при создании новых 

ликероводочных изделий.  

К практическому исследованию было принято такое растительное 

сырье, как боярышник (Crataégus), арония черноплодная  

(Aróniamelanocárpa), клюква (Oxycóccus), элеутерококк (Eleutherococcus), 

цветки липы (Tília), полы́нь (Artemísia).  

Особое внимание в работе уделялось исследованию возможности 

снижения токсичности новой алкогольной продукции. Известно, что 

алкопротекторная способность, т.е. способность снижать вредное 

воздействие алкоголя на организм человека является одним из важнейших 

свойств янтарной кислоты. В настоящее время это свойство янтарной 

кислоты используется в ликероводочной промышленности [1]. В ходе 

исследования была обоснована целесообразность использования лофанта 

анисового (Lophant husanisatus) в качестве источника янтарной кислоты при 

производстве новой алкогольной продукции. 

На практическом этапе работе прежде всего изучались 

антиоксидантные свойства и химический состав сырья. Установлено, что 

исследуемое сырье имеет достаточно обширный набор физиологически 

значимых веществ. Очевидно, антиоксидантная активность сырья 

обусловливается в первую очередь наличием дубильных и красящих 

веществ. Особенно богаты ими полынь горькая (6,6 %) и цветки липы (5,91 

%). Незначительно ниже содержание полифенольных веществ в 

элеутерококке (4,4%), но это значение также говорит о высокой 

биологической ценности сырья. В значительной степени антиоксидантные 

свойства сырья могут быть обусловлены довольно высоким содержанием в 

нем органических кислот (0,64…1,92 %). Также в исследуемых растениях (за 

исключением полыни горькой) содержится аскорбиновая кислота (витамин 

С) – один из сильнейших веществ-биоантиоксидантов, содержание этого 
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витамина в исследуемых цветках липы невысоко (3,3 %), однако значимо. В 

свою очередь, элеутерококк (13,3 %) богат витамином С. Таким образом, 

установлено, что выбранное растительное сырье обладает достаточно 

богатым химическим составом, содержащим значимые количества веществ-

биоантиоксидантов, что способствует формированию свойств, направленных 

на снижение токсичности алкоголя.  В тоже время, оправдан и   выбор 

плодово-ягодного сырья, поскольку арония черноплодная, боярышник и 

клюква характеризуются достаточно богатым химическим составом, в 

частности высоким содержанием сахаров (4,88…10,72%) и веществ, 

обладающих антиоксидантными свойствами: органических кислот 

(0,48…0,51%), дубильных и красящих веществ (2,68…4,29%), витамина С 

(6,6…9,77 мг/100 г).   

Кроме этого, выбранное пряно-ароматическое сырье изучалось в 

качестве источников янтарной кислоты с целью использования их в 

рецептурах напитков пониженной токсичности. Определение янтарной 

кислоты осуществлялось методом высокоэффективной жидкостной 

хроматографии в лаборатории Республиканского контрольно-

испытательного комплекса и позволило установить, что такое лекарственное 

сырье, как лофант анисовый и полынь горькая является ценным источником 

янтарной кислоты и может быть использовано в качестве веществ с 

алкопротекторными свойствами в рецептурах новых алкогольных напитков. 

Весьма значимым этапом при разработке новых алкогольных напитков 

пониженной токсичности является оптимизация технологических параметров 

получения полуфабрикатов. Целью работы на данном этапе являлась 

разработка спиртованных морсов и настоев.  

При выборе оптимальных условий настаивания и экстракции 

учитывались следующие требования: водно-спиртовая жидкость (ВСЖ) 

должна полностью покрывать поверхность растительного сырья; если между 

двумя гидромодулями разница незначительна, необходимо учитывать фактор 

разбавления; оптимальный срок настаивания (экстрагирования) определяется 

по достижении максимального накопления сухих веществ и его 

незначительном увеличении в последующие сутки. Установлены 
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оптимальные режимы получения полуфабрикатов, а именно соотношение 

сырья и ВСЖ, крепость ВСЖ, продолжительность настаивания.  

Также в ходе исследования изучалась динамика перехода в настой 

янтарной кислоты в процессе приготовления спиртованных настоев полыни 

горькой и лофанта анисового. В процессе настаивания в ходе первого залива 

происходит переход в раствор янтарной кислоты лофанта анисового на 85%, 

а полыни горькой – на 77%. 

Спиртованные морсы и настои, полученные при оптимальных 

режимах, исследовались по основным физико-химическим показателям 

качества, определялось содержание сахаров, кислотность, крепость  и т.д. 

Полученные настои и морсы обладают различными органолептическими 

характеристиками. Для разработки рецептур новой алкогольной продукции  

необходимо было определить оптимальное количественное сочетание 

компонентов купажа в целях получения изделий, обладающих наиболее 

благоприятными органолептическими свойствами.  

В ходе подбора оптимальных соотношений компонентного состава 

рецептур новых изделий, опытные образцы характеризовались по таким 

показателям, как цвет, вкус, аромат, жгучесть, гармоничность и послевкусие. 

Из возможных вариантов рецептурных композиций были исключены 

опытные образцы с прижигающим вкусом, во вкусе которых прослеживалась 

неприятная приторность, перенасыщенность и другие негативные тона, с 

быстропроходящим или неприятным послевкусием. 

 Отобранные опытные образцы характеризовались гармоничным 

сложенным вкусом и ароматом, основным морсовым тоном с приятной 

кислинкой, длительным послевкусием с постепенно раскрывающимися 

тонами. 

Таким образом, после выполнения необходимых технологических 

расчетов и изучения качественных характеристик  напитков, были 

утверждены рецептуры на новую алкогольную продукцию.  

В разработанных изделиях определяли физико-химические показатели, 

такие как крепость, общий экстракт, сахара, кислотность, значение 

антиоксидантной активности. Исследовалось содержание янтарной кислоты в 

новых алкогольных напитках, которое составляет 0,51%…0,63%.   
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Новая алкогольная продукция обладает хорошими органолептическими 

характеристиками, отличается повышенным содержанием янтарной кислоты, 

за счет чего является напитками с пониженным токсичным действием. 

Проведен сравнительный анализ ключевых качественных показателей, 

который показал, что новая продукция будет конкурентоспособна на 

алкогольном рынке.   

В настоящее время продолжается работа по согласованию и 

утверждению ТНПА на новую технологию алкогольных напитков.  
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В последнее время интерес к «био», «органик» и «эко» продуктам во 

всем мире неуклонно растет. Производство органических продуктов 

становится всё более популярным. Производство органической продукции 

основано на принципах органического сельского хозяйства, в основе которых 
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лежит отказ от использования химических удобрений, пестицидов, 

генетически модифицированных объектов, и применение традиционных 

методов производства сельскохозяйственной продукции.  

Растущий интерес потребителей к здоровому образу жизни и питанию 

является одной из основных движущих сил, действующих на органическое 

сельское хозяйство. В связи с чем, продукты четко идентифицируются как 

органические, подвергаются соответствующей сертификации и маркировке.   

Маркировка органической продукции не имеет единого 

унифицированного знака в международной практике, для обозначения 

продукции отвечающей принципам органического сельского хозяйства могут 

быть использованы такие термины как "Органик", "Эко", "Био". Данными 

терминами обозначают продукты, выращенные, собранные, переработанные, 

упакованные в соответствие со стандартами экологического (или 

биологического, или органического) земледелия и производства, принятыми 

в мире (в разных странах приняты различные обозначения: в Англии – 

Organic, в Германии, Франции – Bio, в Голландии - Eco).  

Во многих странах мира приняты национальные системы сертификации 

органической продукции и сельского хозяйства, разработанные на основе 

IFOAM и Codex Alimentarius. Национальные стандарты разных стран имеют 

различные обозначения и маркировки, однако требования к органической 

продукции схожи и имеют незначительные расхождения. 

На сегодняшний день в мире существует более 260 стандартов 

экологического сельского хозяйства и природопользования, наиболее 

известными являются следующие: 

• американские (National Organic Programm), 

• японские (JAS) 

• швейцарские (Bio Swiss) 

• австралийские стандарты 

• стандарты Европейского союза.  
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Среди национальный европейских стандартов наиболее популярными 

являются следующие: 

• Национальная система сертификации органической продукции Германии – 

Bio-Siegel (Экологическая печать), которая обозначает продукты 

предприятий, придерживающихся требований постановления ЕС. 

 
Рисунок 2 - Bio-Siegel (Экологическая печать) 

 

• Французская национальная система сертификации экологических 

продуктов питания – логотип AB, Agriculture Biologique (Экологическая 

продукция), данный логотип сменил частные системы маркировки и 

является собственностью Министерства сельского хозяйства Франции.  

 
 

Рисунок 3 - Agriculture Biologique (Экологическая продукция) 

 

• Единственной аккредитованной контрольной организацией в Швеции 

является KRAV. Ее стандарт более строг, чем предусмотренные 

европейским законодательством требования. Выдается Шведским 

Обществом Контроля Сельхозпродукции. Знак также встречается и на 

продуктах, произведенных за пределами Швеции (кофе, чай, фрукты).  
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Рисунок 4 - KRAV 

 

Наряду с национальными знаками маркировки органических продуктов, 

продукты, производимые в странах Евросоюза должны маркироваться 

экологическим логотипом ЕС ("Европейский листок"). Экологический 

логотип ЕС – это общеевропейский логотип для маркировки органических 

продуктов питания. В настоящее время общеевропейская система 

сертификации органической продукции регулируется Регламентом Совета 

ЕС 834/2007 (и дополненным Регламентами Совета EC № 967/2008, № 

889/2008, № 271/2010). Национальные стандарты европейских стран 

разрабатываются и совершенствуются на основе данных регламентов. 

Сертификация продуктов питания в соответствии с ними позволяет 

размещать на продукте общеевропейскую универсальную маркировку 

"Европейский листок". 

 

 
 

Рисунок 7 - Экологический логотип ЕС "Европейский листок" 

 

Органическое сельское хозяйство в России находится на начальной 

стадии, до начала 2000-х годов органическое сельское хозяйство в России не 

было достаточно распространено.  

На федеральном уровне в Российской Федерации в настоящее время не 

установлены четкие законодательные требования к производству и 
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маркировке органической продукции, нет единого государственного 

сертифицирующего органа. Роль такого органа выполняют частные 

организации. Однако, по мере популяризации и формирования рынка 

органических продуктов в России происходит развитие законодательной 

базы [9].  

1 января 2016 года вступил в силу Национальный стандарт по 

органической продукции, ГОСТ Р 56508-2015 «Продукция органического 

производства. Правила производства, хранения, транспортировки». Также, с 

1 января 2017 года действует Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 57022-

2016 «Продукция органического производства. Порядок проведения 

добровольной сертификации органического производства». Целью данного 

стандарта является установление единого регламента добровольной 

сертификации производства органической продукции. 

1 января 2018 года вступит в силу Межгосударственный стандарт ГОСТ 

33980-2016 «Продукция органического производства. Правила производства, 

переработки, маркировки и реализации» (CAC/GL 32-1999, NEQ).  

Стандарт разработан в соответствии с рекомендациями Кодекса 

Алиментариус CAC/GL 32-1999 "Руководство по изготовлению, переработке, 

маркировке и реализации органических продуктов питания"  и Регламентом 

Комиссии (ЕС) от 5 сентября 2008 г. 889/2008 с положениями о порядке 

исполнения Регламента Совета (ЕС) N 834/2007 об органическом 

производстве и маркировке органической продукции в отношении 

органического производства, маркировки и контроля продукции 

(официальный бюллетень Европейского союза от 18 сентября 2008 г.), 

базовыми стандартами IFOAM.  

Россия является разработчиком стандарта. Документ дает возможность 

Национальному стандарту интегрироваться в международное пространство, 

что позволит расширить и укрепить внешние экономические связи. 

Соблюдать требования данного стандарта обязались также Республика 

http://ecounion.ru/wp-content/uploads/2014/08/gost_r_56508organic.pdf
http://ecounion.ru/wp-content/uploads/2014/08/gost_r_56508organic.pdf
http://ecounion.ru/wp-content/uploads/2014/08/gost_r_56508organic.pdf
http://ecounion.ru/wp-content/uploads/2014/08/GOST_R57022-2016.pdf
http://ecounion.ru/wp-content/uploads/2014/08/GOST_R57022-2016.pdf
http://ecounion.ru/wp-content/uploads/2014/08/GOST_R57022-2016.pdf
http://ecounion.ru/wp-content/uploads/2014/08/Proekta-Federalnogo-zakona-O-proizvodstve-organicheskoj-produktsii.pdf
http://ecounion.ru/wp-content/uploads/2014/08/Proekta-Federalnogo-zakona-O-proizvodstve-organicheskoj-produktsii.pdf
http://ecounion.ru/wp-content/uploads/2014/08/Proekta-Federalnogo-zakona-O-proizvodstve-organicheskoj-produktsii.pdf
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Кыргызстан и Республика Таджикистан. Продукция, соответствующая 

данному стандарту будет иметь маркировку "органический продукт". 

Стандартизация органической продукции позволит повысить доверие 

потребителя к товару, так как широкое распространение различных 

экологических знаков влечет за собой снижение доверия потребителя к таким 

знакам, в то время как маркировка относящаяся к определенному стандарту 

является для потребителя надежным доказательством органического 

происхождения товара. Введение стандартов и учреждение государственного 

сертифицирующего органа в области органической продукции, а также 

гармонизация национальных стандартов с международными обеспечит 

развитие международной торговли, продвижение органических товаров на 

международный рынок и их оборачиваемость. 
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Аннотация. Одним из прогрессивных методов консервирования 

скоропортящихся пищевых продуктов является метод сублимационного 

обезвоживания их в вакууме. В данном методе сочетаются два известных 

метода консервирования – замораживание и сушка в вакууме. При 

замораживании нежелательные изменения свойств продукта минимальны, а 

при сушке в вакууме структура, состав и питательные свойства пищевых 

продуктов сохраняются в большей мере, чем при консервировании другими 

методами.  

Ключевые слова. Сублимация, сублимированный, вакуум, ягоды, 
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Abstract. One of the most progressive methods of preserving perishable 

food products is the method of freeze dehydrating them in a vacuum. This method 

combines two well-known method of preservation – freezing and drying in 

vacuum. By freezing the undesirable changes in product properties is minimal, and 

when dried in vacuum the structure, composition and nutritional properties of food 

products-remain to a greater extent than in the preservation of other methods.  
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Сублимационная сушка ягод 

Интерес к сублимационной сушке ягод связан с тем, что в настоящее 

время этот способ сушки является наиболее продуктивной. Низкая, порядка 

2-5%, конечная влажность сублимационных материалов создает 

предпосылки для их длительного хранения в условиях нерегулируемых 

температур. Этот метод применяется тогда, когда требуется обеспечить 

сохранность в сухом виде всех полезных свойств сырья в течение 

длительного времени. Сублимированные продукты, обладая меньшей 

массой, сохраняют большинство своих первоначальных характеристик – 

вкус, форму и цвет [4]. 

Существуют два вида сублимационной сушки: атмосферная и 

вакуумная. Сушка при атмосферном давлении и при низких температурах 

протекает весьма медленно. В связи с этим, с целью увеличения процесса 

сушки используют сушку в вакууме. Уменьшение давления заметно 

увеличивает скорость испарения за счет наращевания коэффициента 

массообмена, который обратно пропорционален давлению. Так как 

вакуумная сушка происходит в аппарате герметически закрытом, то передача 

тепла конвекцией невелика. Поэтому, чтобы поддержать значительную 

интенсивность сушки в вакууме, тепло, необходимое для испарения 

жидкости, подводится к сушимому материалу путем теплопроводности от 

нагретой поверхности (контактная сушка) или радиацией от нагретых 

экранов (сушка инфракрасными лучами) [10]. 

Основной процесс сублимационной сушки состоит из трех этапов: 

замораживание, сублимирование и досушивание. На первом этапе 

температура продукта опускается ниже температуры его затвердевания, 

после чего внутри продукта образуются кристаллы льда. Далее в процессе 

сублимирования кристаллы льда исчезают. Этот этап может оказать 

значительное влияние на уровень качества продукта. Если провести быструю 

и глубокую заморозку продукта, в нем образуются лишь маленькие ледяные 

кристаллы, которые потом быстро испарятся. Заключительный этап – 

досушивание осуществляется с подводом тепла при температуре не более 

плюс 40оС. 
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Ягоды по своей природе являются одновременно коллоидами и 

капиллярнопористыми телами. Стенки капилляров ягод эластичны и при 

поглощении жидкости набухают [10]. При удалении жидкости эти тела дают 

усадку, становятся хрупкими и могут быть превращены в порошок. 

Удаление влаги из материла при сублимационной сушке зависит от 

вида связи влаги с материалом, а также общего содержания влаги в 

материале. Связь влаги с материалом обуславливается величиной свободной 

энергии изотермического обезвоживания – другими словами, той работой, 

которая необходима для удаления 1 моля воды при постоянной температуре 

без изменения состава материала при установленном влагосодержании. 

По мере удаления влаги прочность ее связи с материалом 

увеличивается, и энергия связи возрастает. Чем меньше влагосодержание 

материала, тем больше величина энергии связи. При наличии в материале 

свободной влаги энергия связи минимальна.  

Все формы связи по П.А. Ребиндеру делятся на три большие группы: 

химическая связь, физикохимическая связь, физико-механическая связь. В 

пищевых продуктах присутствуют все вышеприведенные формы связи влаги, 

однако на различных этапах сушки продуктов основную роль играет тот или 

иной вид связи. Механически связанная вода самая слабая, удерживается за 

счет заполнения макро и микрокапилляров. Ее так же можно рассматривать 

как свободную влагу, которая при сублимационной сушке удаляется в виде 

кристаллов льда. Физико-химическая связь более прочная. В нее входит 

адсорбционно и осмотически связанная влага, которая удаляется в процессе 

досушки. Химическая связь является самой прочной, химически связанная 

вода при сушке практически не удаляется из материала [4]. 

Mатериалы содержащие влагу, подвергаемые термической обработке 

или периодическому воздействию влаги и тепла, изменяют свои физические 

свойства. Эти изменения в основном обусловлеваются молекулярным 

характером связи поглощаемой жидкости с веществом тела. Кроме того, 

перенос поглощенной жидкости или пара внутри коллоидного капиллярно-

пористого тела напрямую зависит от характера молекулярной связи 

жидкости, содержащейся в теле, с веществом скелета тела [10]. 

 



363 

 

Характеристика ягод, как объектов сублимационной сушки 

Химический состав ягод и плодов определяет их органолептические 

свойства и пищевую ценность, а также особенности технологии 

консервирования растительного сырья путем сублимации. 

Свежие плоды и ягоды как растительное сырье обладают весьма 

высоким содержанием влаги – порядка 70-90%, что является причиной их 

низкой энергетической ценности, которая заключена в легко усвояемых 

углеводах, азотистых веществах, органических кислотах, липидах, 

полифенолах и других компонентах [5].  

Перечисленные выше вещества присутствуют в ягодах в 

незначительных количествах. Наряду с основными органическими 

веществами – белками, углеводами, липидами, составляющим от 0,2 до 1,0% 

сырой массы, в плодах и ягодах содержатся такие биологически активные 

вещества как витамины, органические кислоты, дубильные вещества, 

алкалоиды и т.д. [2]. 

Химический состав плодов и ягод различен не только между видами, 

но и внутри одного и того же вида в зависимости от условий прорастания, 

зрелости плодов, региона, сорта и т.д. Содержание аминокислот, витаминов и 

минеральных веществ в плодах и ягодах колеблется в незначительных 

пределах [2]. Полезные свойства ягод обусловлены содержанием в них 

органических кислот и некоторых гликозидов, играющих роль природных 

антибиотиков [2]. 

Сахара в большей степени влияют на вкусовые свойства 

дикорастущих ягод и составляют основную долю питательных веществ. По 

степени интенсивности влияния на такой показатель как «сладость» сахара 

можно расположить в следующей последовательности: глюкоза, сахароза, 

фруктоза. По содержанию сахаров дикорастущие плоды и ягоды практически 

не уступают культурным видам, хотя в культурных видах преобладает 

фруктоза, а в дикорастущих ягодах – глюкоза [8].  

В ягодах в зависимости от внешних факторов выращивания и сорта, 

содержание сахаров может составлять от 5% до 42%. Фруктоза и глюкоза 

входят в общую группу редуцирующих сахаров, они способствуют лучшему 
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усвоению пищевых веществ. Помимо вышеперечисленных сахаров в 

различных ягодах содержится также рамноза, рибоза и манноза [2, 8]. 

Крахмал в ягодах присутствует в весьма незначительных количествах 

– менее 1%. Его качество в основном зависит от соотношения амилопектина 

и амилазы. В процессе гидролиза крахмала образуется декстрин, который 

далее переходит в мальтозу, которая в свою очередь распадается на глюкозу, 

хорошо усвояемую организмом. В некоторых плодах крахмал заменяет 

инулин - высокомолекулярный растворимый в воде углерод [7]. 

Пектиновые вещества, входящие в состав плодов и ягод, 

представляют собой высокомолекулярные соединения углеводной природы и 

подразделяются на пектин, протопектин и пектовую кислоту [7]. Их 

соотношение в процессе созревания плодов и ягод меняется [9]. Пектины 

относятся к неусвояемым углеводам, эти вещества образуют нерастворимые 

комплексы с токсичными для здоровья солями тяжелых металлов и 

радиоактивных элементов и способствуют выведению их из организма. В 

зрелых ягодах вследствие преобладания протопектина над растворимым 

пектином, их вкусовые свойства снижаются [9]. 

Пектиновые вещества входят в состав клеток и неклеточных 

образований. В присутствии сахаров и кислот пектиновые вещества 

образуют студни. Поскольку пектины содержатся по большей части в 

кожице, следует большое внимание уделять отходам переработки ягод как 

ценному сырью для получения этого компонента. Желирующая способность 

данных веществ используется при производстве различного рода желе. В 

дикорастущих плодах и ягодах содержание растворимого пектина составляет 

0,13-0,44%, а протопектина – 0,15-0,52%. Общее содержание пектиновых 

веществ в плодах и ягодах варьирует в пределах 0,2-1,4% [7, 9]. 

Клетчатка и гемицеллюлоза входят в состав стенок ягод. Несмотря на 

то, что большая часть клетчатки не усваивается организмом, она играет 

весомую роль в пищеварении, способствуя раздражению стенок кишечника и 

усилению перистальтики [8]. Суточная норма потребления человеком 

клетчатки с пищевыми продуктами в норме должна составлять 10-12 г [1]. 

Органические кислоты наряду с углеводами являются наиболее 

распространенными соединениями в плодах и ягодах. Они в основном 
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представлены яблочной, лимонной, бензойной, винной, щавелевой, 

салициловой и другими кислотами. Органические кислоты локализованы 

строго по отдельным тканям плодов и ягод, причем большее содержание их 

наблюдается в плодовой мякоти [8]. Многие органические кислоты обладают 

фитонцидными свойствами, например, кислоты фенольной природы, а 

отдельные виды кислот обладают радиозащитным действием [6]. 

В комплексе с другими веществами органические кислоты 

формируют вкусовые качества плодов и ягод. При этом нелетучие кислоты 

(яблочная, лимонная, янтарная, винная, щавелевая) определят вкус плодов и 

ягод, а летучие (уксусная, капроновая, валериановая, муравьиная) – их запах. 

В плодах калины присутствуют практически все летучие кислоты. Для 

семейства брусничных, которое включает в себя чернику, характерны фено- 

кислоты: галловая, протокатехиновая, и-оксибензойная, о-пирокатехиновая 

[8]. На вкус плодов и ягод влияет не только количественное содержание 

кислоты, но и их степень диссоциации [11]. 

В процессе созревания плодов и ягод происходит снижение 

содержания кислоты и одновременное повышение содержания сахаров. 

Таким образом, наблюдается увеличение сахарно-кислотного коэффициента, 

что улучшает товарные свойства ягод. Среднее содержание органических 

кислот в плодах и ягодах составляет от 0,6 до 4,4% [8], это значение 

определяется активностью ферментов и зависит от степени созревания, 

климатических условий и т.д. [3]. 

Таким образом, исходя из выше изложенного материала, можно 

сделать вывод, что сублимированная продукция из ягодного сырья, может 

стать основой для создания новых видов комбинированных пищевых 

продуктов повышенной биологической ценности, наиболее отвечающих 

требованиям сбалансированного питания людей, с использованием более 

совершенной технологии, обеспечивающей максимальное сохранение 

исходных качественных характеристик пищевого сырья. Данное направление 

имеет весьма перспективные векторы развития. 

Литература 

1. Воробьев Р.И. Питание и здоровье / Р.И. Воробьев. – М.: Медицина, 

1990. – 160 с. 



366 

 

2. Голуб О.В. Теоретические и практические аспекты изучения 

потребительских свойств плодово-ягодного сырья Западной Сибири и 

продуктов на его основе: дис.... док. техн. наук: 05.18.15 / Голуб Ольга 

Валентиновна. – Кемерово, 2009. – 469 с. 

3. Ермаков Б.С. Лесные растения в нашем саду / Б.С. Ермаков. – 1-е изд. – 

М.: Экология, 1992. – 128 с. 

4. Ермолаев В.А., Масленникова Г. А., Комарова Н.А., Фёдоров Д.Е. 

Исследование процессов сублимационной сушки ягод // Техника и 

технология пищевых производств. 2011. №1 (20) С. 67-70. 

5. Захарова Л.М. Здоровое питание как основа реабилитации / Л.М. 

Захарова, С.И. Хорунжина, И.Н. Пушмина // Реабилитолог в XXI веке: 

материалы всерос. научно-практ. конф. 11-12 декабря 2007. – М., 2007. – 

С. 87. 

6. Зенков И.К. Фенольные антиоксиданты / Н.В. Кандалинцева, В.З. 

Ланкин и др. Новосибирск: Сиб. У нив. Изд-во, 2003. – 327с. 

7. Кощеев В.М. Лесные ягоды. Справочник. 2-е издание / В.М. Кощеев, 

Ю.И. Смирняков. – М.: Экология, 1992. – 384 с. 

8. Кулик Т.Н. Заготовка дикорастущих плодов и ягод / Т.Н. Кулик, Т.А. 

Зайцева. Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 1981. – 104 с. 

9. Купатадзе И. Изменение пектиновых веществ некоторых дикорастущих 

плодов в процессе созревания / И. Купатадзе, А. Хотивари, А. Киладзе и 

др. // Хранение и переработка сельхозсырья. – 2005. – № 8. – С. 54-55. 

10. Лыков А.В. Теория сушки / А.В. Лыков. – 2-е изд. – М.: Энергия, 1968. – 

468 с. 

11. Ладыгина Е.Я., Сафронич Л.Н., Отряшенкова В.Э. и др. Химический 

анализ лекарственных растений / под ред. Н.И. Гринкевич, Л.Н. 

Сафронич. Учебное пособие. – М.: Высшая школа, 1983. – 175 с. 

 

 

 

 

 

 

 



367 

 

УДК 641.53 

Тепло-охлаждаемый шкаф для оптимального термосохранения 

пищевых продуктов 

Ботов М.И.  

к.т.н.,  профессор,  

профессор кафедры РБ,  

e-mail: botov49@mail.ru  

 

 Самойлов М.А.  

специалист кафедры РБ, 

e-mail: Mi1995@yandex.ru  

 

 
Аннотация. В статье обосновано предложение по использованию 

комплексной системы экспресс охлаждения - подогрева воздуха в шкафу для 

сохранения свежеприготовленной кулинарной продукции, с целью 

стабилизации теплового режима хранения и, как следствие, сохранения 

качества свежеприготовленной кулинарной продукции, а также увеличения 

допустимого времени ее реализации. 

Ключевые слова. Тепловые кулинарные процессы, тепловое 

сохранение, математическая модель, экспресс-охлаждение, температурный 

режим, тепловое разрушение. 

 

Введение. На кафедре ресторанного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова 

разработан аппарат, обеспечивающий оптимальные условия сохранения 

кулинарной продукции в горячем состоянии [1]. 

В настоящее время, после приготовления кулинарной продукции с 

целью ее реализации требуется хранить ее при температуре подачи [2]. Для 

этого используются шкафы для теплового сохранения пищевых продуктов, в 

том числе и современные зарубежные аппараты, в которых есть функции 

регулирования температуры и влажности.  
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Объекты и методы исследования: 

В данной статье рассматривается свежеприготовленное кулинарное 

изделие, а именно котлеты, в процессе теплового хранения. В качестве 

методов используется математическое моделирование тепловых потоков в 

пищевых продуктах в процессе теплового хранения. 

Установлено, что в зависимости от условий хранения блюд происходит 

их высыхание, а, следовательно, снижение качества [3,7,8]. Данный эффект 

вызван довольно продолжительным периодом охлаждения в 

термостатированном шкафу с максимальной температуры- приготовления 90 

оС до температуры сохранения - 70 оС. 

При этом в традиционных тепловых шкафах, лишенных системы 

увлажнения, изделия достаточно быстро подсыхают и теряют исходное 

качество. Снижение качества вызвано продолжением тепловых процессов в 

верхних прогретых до высокой температуры слоях. Для оптимизации 

процесса теплового хранения свежеприготовленных блюд на первом этапе 

предлагается экспресс охлаждение изделий непосредственно в тепловом 

шкафу с последующим поддержанием температуры продукта при 

температуре подачи. Данный вариант теплового хранения блюд отличается 

от существующих способов. Из которых, можно выделить три основных 

способа теплового хранения: 

1-й способ: непосредственно после приготовления блюдо помещается в 

тепловой шкаф, температура в котором постоянна и соответствует 

температуре подачи; 

2-й способ: после приготовления блюдо некоторое время остывает на 

открытом воздухе (в горячем цеху) после чего помещается в тепловой шкаф. 
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Установлено, что при первом способе теплового хранения блюд, 

высыхание составляет около 4% в случае, если камера дополнительно не 

увлажняется, и около 3% в случае, если в камере присутствует система 

увлажнения воздуха. Также получены данные, свидетельствующие, что при 

втором способе блюда при остывании в горячем цеху теряют от 1 до 2% от 

своей массы, а далее в тепловом шкафу от 2 до 3% в зависимости от 

наличия и эффективности работы системы увлажнения воздуха.  

Анализ характера изменения температур на поверхности и внутри 

сохраняемых изделий, позволяет косвенно, без специальных планируемых 

технологических исследований, разработать требования к двухступенчатому 

режиму сохранения. Данные математического моделирования, выполненные 

в соответствии с методикой [3,5,6], приведены на рис. 1. 

Как следует из графика (рис. 1), темп снижения температуры 

поверхностного и центрального слоев продукта при экспресс охлаждении 

значительно превосходит темпы охлаждения традиционными способами. 

Внешний слой продукта при экспресс охлаждении остывает до с 90 до 70 оС 

чуть больше, чем за 9 минут, в то время как при остывании в тепловом 

шкафу на аналогичный процесс уходит порядка 30 минут, а при остывании 

на воздухе в горячем цеху около 23 минут. Центральный слой продукта при 

экспресс охлаждении достигает температуры 70 оС примерно за 20 минут, а 

перегрев не превышает 3 оС (максимальная температура в центре достигает 

73 оС), в то время, как при остывании в тепловом шкафу центральный слой 

достигает температуры 70 оС  через 30 минут и перегревается примерно на 8 

оС (до температуры 78 оС). При остывании на воздухе в горячем цеху 

центральный слой продукта достигает температуры 70 оС за 26 минут при 

перегреве почти 5 оС (температура достигает 74,5 оС). 
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Если учесть, что время реализации горячей продукции составляет 2 

часа, то при температуре выше 70 оС тепловые процессы продолжаются. В 

традиционных тепловых шкафах они протекают в течение 30 минут, и в это  

время  тепловые процессы в изделиях продолжаются. За счет 

термовлагопроводности из продукта выделяется сок и изделие обедняется.  

При экспресс охлаждении тепловые и массообменные процессы в 

продукте при температуре свыше 70 оС практически прекращаются к 10мин.. 

Это напрямую влияет как на микробиологические показатели продукта, так и 

на органолептические, что позволяет сделать вывод о несомненном 

преимуществе способа теплового хранения свежеприготовленных блюд с 

предшествующим экспресс охлаждением. 

Выводы: 

По полученным данным следует, что при использовании системы 

экспресс охлаждения вкупе с системой увлажнения воздуха, в 

традиционном тепловом шкафу можно снизить высыхание продукта на всем 

периоде теплового хранения на 2...3 %, то есть до 1...2%. Это даст 

значительный экономический эффект, как с точки зрения экономии 
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исходного сырья, так и с точки зрения повышения спроса на продукцию 

ввиду лучшего сохранения органолептических свойств готовой продукции.  

На основании вышеизложенного, предлагается пересмотреть текущий 

норматив теплового хранения, а именно 2 часа, в большую сторону для 

тепловых шкафов с функцией экспресс охлаждения. 

Безусловно, разрабатываемый аппарат отлично подойдет для 

мобильных и кейтеринговых предприятий в связи с тем, что в кейтеринге 

после приготовления блюда охлаждаются до температуры  +4…6  оС, а затем 

транспортируются к месту раздачи и разогреваются до температуры подачи 

70 оС. В данном аппарате можно охлаждать блюда до требуемой 

температуры +4…6  оС, а также можно и разогревать до температуры 70  оС. 

При этом продукт постоянно находится в закрытом объеме, влага из которого 

не выходит за пределы аппарата, что вкупе с использованием системы 

увлажнения воздуха позволяет сократить высыхание продукта при разогреве 

перед подачей к столу. 
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printing 
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В настоящее время многие, устающие от дикого ритма городской 

жизни, начинают задумываться о правильном питании. Это серьёзно 

изменяет продовольственную корзину в магазине, влияет на то, какие блюда 

люди заказывают в заведениях общепита. Теперь посетители стали обращать 

внимание не только на вкус, но и на свойства пищи, ее состав и способ 

приготовления. Можно сказать, что "здоровое питание" — это модный тренд, 

охвативший практически всё человечество. Экология в большинстве городов 

становится менее пригодной для здоровой жизни. У большинства нет 

возможности уехать жить на более экологически чистое место, и они 

довольствуются тем, что есть. Актуальность использования правильного 

рациона пищи в этих условиях существенно выросла, так как только так 

можно как-то обезопасить организм от выхлопных газов и городского смога. 

В организме под влиянием вредных веществ постоянно ощущается нехватка 

полезных ингредиентов, поэтому желательно благодаря здоровому питанию 

постоянно проводить комплекс восстановления всех полезных компонент. 

Актуальность здорового питания сейчас высока еще и потому, что 

множество людей занимаются спортом. Раньше спортивного бума не было, 

сейчас же практически каждый третий ходит в спортзал, поэтому только 

правильное питание может обеспечить необходимые вещества для здоровой 

жизни и грамотного развития всего организма.  

mailto:ennavita@mail.ru
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Здоровая пища важна в современных условиях возникновения новых  

инфекций и заболеваний, которые за последнее время получили мощное 

развитие. Статистика показывает, что благодаря правильному питанию 

многие болезни минуют человека или переносятся им гораздо легче. 

Организм, который насыщен различными полезными веществами и 

ингредиентами, имеет более стойкий иммунитет, а вся его иммунная система 

справляется с даже очень сложными заболеваниями и инфекциями. 

Рацион питания спортсменов составляется с учетом особенностей вида 

спорта, объема тренировочных и соревновательных нагрузок, климатических 

условий, периодов и этапов подготовки, индивидуальных особенностей 

спортсменов (пол, возраст, масса тела и т.п.). В зависимости от плана 

тренировок рекомендуются разные варианты режима питания и 

распределения калорийности суточного рациона. Пища, принимаемая перед 

тренировками, должна быть высококалорийной, занимать небольшой объем, 

и хорошо усвояемой, с преобладанием полноценных белков; со-держать в 

достаточных количествах углеводы, фосфор и витамин С. Желательно перед 

спортивными нагрузками не употреблять продукты, содержащие много 

клетчатки (бобо-вые, капусту и др.). После спортивных нагрузок пища 

должна быть более калорийной, можно использовать продукты, богатые 

клетчаткой [3]. 

Реализация принципов здорового питания возможна, в частности, 

путём создания широкой сети пре6дприятий  здорового питания, например, 

фитнес-кафе, баров, буфетов, ресторанов и т.п. Фитнес-кафе, или «кафе 

здоровой пищи» - весьма выгодная бизнес идея. Открыть его можно не 

только при фитнес-центрах и других спортивных заведениях, но и в торговом 

центре, в офисном здании – у офисных работников оно будет пользоваться 

повышенным спросом – так свидетельствует статистика. Фитнес-индустрия 

сегодня во всем мире переживает подъём. По оценке экспертов, темпы 

развития фитнес-индустрии выводят её на второе место в мире после 
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высоких технологий. Вложения в здоровье и красоту являются сегодня 

самыми окупаемыми. В 2015 году доход мировой фитнес-индустрии достиг 

39,1 млрд. долларов, при этом число приверженцев здорового образа жизни 

достигло 85 млн. человек. Наиболее активными спортсменами являются 

американцы, канадцы и норвежцы. Так, в США, которые являются мировым 

лидером в данной области, доля населения, занимающегося физической 

культурой, составляет 40%, в России - около 15%. Сегодня ни один фитнес-

клуб не обходится без собственного фитнес-бара. Здесь клиенты могут 

отдохнуть и расслабиться после тренировки, выпить низкокалорийный 

освежающий коктейль или высокобелковый и углеводный коктейль, тем 

самым усилив эффект от изнурительной тренировки, а также могут вкусно и 

сытно поесть, соблюдая тщательно продуманную диету. 

По данным MAGRAM Market Research, на сегодняшний день около 3% 

москвичей и 1,5% петербуржцев регулярно занимаются фитнесом. В Лондоне 

количество сторонников фитнеса достигает 26%, в Париже 15%. 

Соответственно большая половина всех этих клиентов являются 

посетителями фитнес-баров. В средне-ценовом сегменте рынка России 

насчитывается более 2800 заведений, это меньше в 3-4 раза, чем в Праге, и в 

8-9 раз, чем в Париже. Годовой оборот кафе и баров рынка Москвы 

оценивается порядка $2-2,5 млрд. на 2015 год. Емкость рынка намного 

превышает существующие объемы, так как в Москве в последние два года 

число ресторанов растет по 20% за год. Основателем рынка фитнес-услуг в 

России является компания World Class, которая начала деятельность с 1993 

года, с открытия первого клуба в Москве на ул. Житная. На данный момент 

на территории России функционируют, по разным оценкам, от 1200 до 1500 

фитнес-клубов, из которых примерно треть расположена в Москве, и в 

половине из них есть фитнес-бар. По данным компании Symbol-Marketing, в 

клубах занимается около 2,5% населения, т.е. более 3 миллионов человек, 

которые являются потенциальными посетителями фитнес-баров. Ситуация на 
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рынке фитнес-баров в крупных городах и в регионах отличается. В Москве 

рынок хорошо сегментирован –присутствуют фитнес-клубы, а, 

соответственно, и фитнес-бары в них от премиум-сегмента до 

демократичного, в Петербурге рынок ещё не прошел период 

сегментирования по ценовым категориям и по ориентации клубов на того 

или иного клиента, а в регионах этот рынок практически не заполнен. По 

данным компании Symbol-Marketing, крупнейшими сетевыми игроками 

рынка являются «Планета Фитнес», World Class (годовой оборот в 2015 году 

составил 55 млн.долларов), «Р-Фитнес» (годовой оборот в 2015 году - около 

15 млн. долларов), Orange Fitness, «Марк Аврелий» и Master Gym. 

Специалисты прогнозируют расширение бизнеса фитнес-баров за счет 

увеличения количества фитнес-клубов среднего ценового сегмента. Наиболее 

перспективными регионами для строительства демократичных и 

качественных спортивных учреждений, предлагающих годовой абонемент по 

цене от 900 до 1600$, являются Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, 

Калининград [7] . 

Большинство клиентов фитнес-клуба – это потенциальные посетители 

кафе, заинтересованные в сохранении хорошей физической формы и 

желающие питаться не только полезно, но и разнообразно и вкусно. Здоровое 

питание наиболее востребовано среди женщин в возрасте от 20 до 40 лет. 

Данный сегмент потребителей составляет приблизительно 40% от общего 

числа потенциальных потребителей (рис.1). Это объясняется стремлением 

молодых женщин к поддержанию физической формы. Причем, как 

показывает практика, соблюдение принципов здорового питания 

обуславливает также и постепенное избавление от лишнего веса. 

Потенциальными потребителями могут быть мужчины в возрасте от 20 до 50 

лет. Правильное здоровое питание необходимо мужчинам, занимающимся 

физическими нагрузками. Это объясняется тем, что при больших нагрузках в 
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спорте организму не просто получить необходимую дозу питательных 

веществ и микроэлементов в обычной, не всегда здоровой еде [7]. 

 

 

 

Рисунок 1. Структура потенциальных потребителей по возрастному признаку 

На данный момент существуют только косвенные конкуренты фитнес-

кафе правильного питания. На рынке представлены либо рестораны с ценами 

значительно выше, либо закусочные с фаст-фудом, который не подходит для 

полноценного питания. Важным этапом является привлечение 

потенциального клиента, посетитель должен быть максимально удовлетворен 

качеством еды и работой персонала. Первое впечатление играет важную 

роль, посетителю должно быть комфортно и приятно находиться в 

помещении, персонал должен быть доброжелательным, на кухне и в зале 

должен быть порядок и чистота. Если от посещения кафе будут только 

положительные впечатления, то посетитель будет рекомендовать и 

рассказывать о нем своим родственникам и друзьям, которые тоже являются 

потенциальными клиентами [1,2,6]. Кроме того, особый интерес могут 

представлять эксклюзивные экологические блюда, которые готовятся 

непосредственно в присутствии посетителя, а также инновационные, 

необычные методы приготовления пищи. 
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Рассмотрим возможность создания экологичного ассортимента фитнес-

кафе с использованием в качестве эксклюзивного ингредиента семяна чиа, а 

в качестве эксклюзивного метода приготовления  пищевую 3-D печать. 

В меню такого фитнес - кафе должны быть представлены полезные, 

нежирные блюда, которые прекрасно подходят для потребления после 

занятий спортом. Так как необходимо позаботиться о посетителях, которые 

придерживаются диеты, в меню все блюда будут сбалансированы, а их 

калорийность не будет превышать 500 ккал. Блюда должны быть легкими и 

оригинальными, соответствовать стандартам здорового питания по качеству 

продуктов, по способу приготовления, по способу хранения, а также по 

правилам сочетания продуктов. Посетитель будет иметь возможность выбора 

продуктов в соответствии с личными предпочтениями и технологией 

приготовления блюд. Ценовая категория рассчитана на максимально 

широкий спектр потребителей. Напротив каждой позиции меню обязательно 

будет проставлено количество килокалорий, которое содержит данное 

блюдо, это позволит посетителям произвести необходимый расчет, в 

соответствии со своими целями в питании. По способу приготовления – в 

качестве термообработки используется запекание и гриль, как максимально 

безвредные способы обработки. По сочетанию ингредиентов учитываются 

многие принципы раздельного питания при подборе сочетания продуктов в 

блюдах. В блюдах не используется майонез, уксус, консерванты и добавки. 

Вместо этого предлагаются соусы на основе сыров, сливок, сельдерея, яблок, 

оливкового масла, нерафинированных масел, соков лимона и мандарина, 

отжатых вручную. Из большинства продуктов исключён жир, соль 

Нелишним будет включить в меню особые диетические кондитерские 

изделия, а молочные и кисломолочные продукты в фитнес-кафе 

обязательны. Каждое приготовленное блюдо должно привлекать внимание 

ярким оформлением и ароматом. В любом блюде всегда соблюден баланс 

жиров, углеводов и белков, необходимый для питания человека, 
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занимающегося спортом. В меню кафе будут присутствовать 

свежеобжаренный кофе и чай на любой вкус, всегда будут свежевыжатые 

соки и миксы. В меню будут представлены диетические коктейли с 

протеинами, углеводами, биодобавками и витаминам, которые позволят 

быстро восстановить силы и получить необходимые вещества для 

поддержания отличной физической формы. 

Однако, центральными элементами такого фитнес-кафе, несомненно, 

будет являться пищевой 3-D – принтер, позволяющий посетителю 

непосредственно создавать продукт питания, а также эксклюзивные блюда, 

содержащие семена чиа.  

В качестве примера рассмотрим два эксклюзивных диетических 

продукта с использованием семян чиа и пищевой 3-D печати. 

3D блюда готовятся с помощью 3D-принтера, который печатает 

свежую и здоровую еду из настоящих продуктов. 

Диетический десерт с семенами чиа: 

Состав для производства диетического десерта, характеризующийся 

тем, что используют кешью-пасту, банан, какао-порошок, семена чиа и воду, 

объединенные в три измельченные и взбитые компонента, которые 

загружают в пищевой 3D принтер, для дальнейшего получения в результате 

работы 3D принтера десерта различных форм, содержащего семена чиа при 

следующем соотношении компонентов масс %: бананы 25; паста кешью 6 

вода 21; какао-порошок 10 семена чиа 5 вода 10. 

Вместо кешью-пасты можно использовать миндальную пасту (в т.ч. из 

сырого миндаля), вместо банана использовать манго без кожуры или вместо 

банана использовать банан и манго в соотношении один к одному. 

Технология приготовления: 

Все, кроме семян чиа, взбить в блендере, затем добавить семена и дать 

настояться 15 минут, чтобы они стали мягче, далее порционировать. 
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Для получения блюда измельчённую массу продуктов вводят в 

специальную ёмкость (картридж) 3D принтера, откуда она поступает на 

матрицы принтера и послойно, в определённом алгоритме, выпускает слои. 

Так достигается полная автоматизация процесса приготовления заготовки 

блюда. 

Какао-коктейль с чиа: 

- 20 г ореховой пасты: кешью-пасты или миндальной (в т.ч. из сырого 

миндаля) (легко найти в магазинах здорового питания) 

- 200 мл горячей воды 

- 100 г банана или манго без кожуры(можно 50 г банана+50 г манго) 

- 30 г какао-порошка 

- 15 г семян чиа 

Технология приготовления 

Все, кроме семян чиа, взбить в блендере, затем добавить семена и дать 

настояться 15 минут, чтобы они стали мягче, порционировать. 

Маффин с гранатом и семенами чиа: 

Способ приготовления диетического маффина, характеризующийся 

тем, что используют пшеничную муку грубого помола, сироп топинамбура, 

пищевую соду, морскую соль, миндальное молоко, яблочное пюре, масло 

виноградных косточек, молотую ваниль, семена чиа, зернышки граната. Эти 

компоненты, измельченные и смешанные, загружают в пищевой 3D принтер 

для дальнейшего получения в результате работы 3D принтера заготовки 

маффина различных форм. Соотношение масс компонентов состава для 

приготовления диетического маффина %: пшеничная мука грубого помола 

7,64; сироп топинамбура 14,90; пищевая сода 0,90; морская соль 0,33; 

миндальное молоко 26,00; яблочное пюре 14,90; масло виноградных косточек 

9,30; молотая ваниль 0,03; семена чиа 11,10; зернышки граната 14,90. 
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Вместо пшеничной муки грубого помола возможно использовать 

ржаную, вместо сиропа топинамбура использовать сироп агавы, вместо масла 

виноградных косточек использовать оливковое масло с неярким вкусом. 

Технология приготовления: 

1. Смешать муку, соду и соль; 

2. Соединить с яблочным пюре, маслом, сиропом 

топинамбура/агавы и миндальным молоком, размешать; 

3. Добавить семена чиа и зерна граната; 

4. Порционировать тесто в картриджы 3D принтера. 

5. Полученные заготовки выпекать в духовке, разогретой до 190-

2000С, 15-20 минут до тех пор, пока маффины не поднимутся.  

Дополнительное тепловое оборудование должно выбираться в 

соответствии с требованиями энергетической эффективности [4,5] и дизайна.  

Маффины с гранатом и семенами чиа  

40 г пшеничной муки грубого помола (можно также использовать 

ржаную) 

 80 мл сиропа топинамбура или сиропа агавы 

 5 г пищевой соды 

 2 г морской соли 

 140 мл миндального молока 

 80 яблочного пюре 

 50 г масла виноградных косточек (можно заменить оливковым 

маслом с неярким вкусом) 

 0,2 г молотой ванили 

 60 г семян чиа 

 80 г зернышек граната 

Технология приготовления 

1. Смешать муку, соду и соль; 
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2. Соединить с яблочным пюре, маслом, сиропом 

топинамбура/агавы и миндальным молоком, размешать; 

3. Добавить семена чиа и зерна граната; 

4. Порционировать тесто в формочки для маффинов, заполняя их 

примерно на три четверти ; 

5. Выпекать в духовке, разогретой до 190-2000С, 15-20 минут до тех 

пор, пока маффины не поднимутся.  

6. Слегка охладить и вынуть из формы. 

Полезные свойства семян чиа 

Семена чиа (зерна испанского шалфея) представляют из себя 

небольшие зернышки растения, произрастает которое на территории Южной 

Америки и известно человечеству оно было еще во времена древних 

цивилизаций. 

 На протяжении многих столетий эти семена использовались в 

различных целях, но сегодня данный продукт является действительно 

уникальным в своем роде природным антибиотиком. Семена чиа ценятся за 

свои целебные свойства и, при этом, они могут использоваться и в качестве 

пищевой добавки для приготовления блюд, что в свою очередь положительно 

сказывается на оздоровлении всего человеческого организма. 

Польза употребления семян чиа для людей, занимающихся спортом, 

заключается в следующем: 

- благодаря высокому содержанию кальция, они оказывают 

положительное воздействие на работу и развитие опорно-двигательной 

системы, что имеет важное значение для профессиональных спортсменов; 

- семена чиа являются прекрасным источником калия, именно 

поэтому благодаря их употреблению можно будет легко избежать такого 

явления, как появление судорог в мышцах, а также резких перепадов 

давления; 
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- зерна чиа имеют мультивитаминный состав, что оказывает 

положительное воздействие на функционирование сердца, а также 

нормализует процесс обмена веществ; 

- семена чиа способны впитывать довольно большое количество 

жидкости, объем которой в 10 раз превышает массу семян. Данная 

уникальная особенность семян играет важную роль для той категории людей, 

которые испытывают довольно высокие физические нагрузки; 

- чиа оказывает положительное влияние на процесс регенерации 

травмированных тканей опорно-двигательного аппарата, следовательно, его 

рекомендуется употреблять при реабилитационно-восстановительном 

периоде для спортсменов, получивших серьезные травмы; 

- благодаря большому количеству фосфора, прием зерен чиа 

помогает стабилизировать нарушенную работу нервной системы, при этом 

значительно улучшается память; 

- чиа помогает и в борьбе с лишним весом, поэтому может 

использоваться и для похудения, так как способствуют более ускоренному 

процессу обмена веществ, в первую очередь это относится именно к 

жировому обмену. Люди, страдающие от лишнего веса, могут полностью 

безопасно для собственного здоровья потерять около четырех килограмм 

только благодаря употреблению продуктов, включающих их в свой состав (к 

примеру, сырые зерна, мука, различные напитки); 

- Продукты, в основе которых находятся семена чиа, способствуют 

снижению аппетита, так как имеют очень низкий гликемический индекс. 

Таким образом, семена чиа, польза которых подтверждена опытом 

многих людей, способны улучшить самочувствие, но и поправить здоровье и 

скорректировать фигуру.  

       А теперь рассмотрим способ приготовления и пример 

реализующего его оборудования. 



385 

 

Foodini – это пищевой 3Д принтер, технология печати которого 

фактически ничем не отличается от традиционных 3D принтеров, а 

единственное различие заключается в том, что вместо термопластических 

смол в него загружают пищевые ингредиенты, из которых в дальнейшем 

приготовится блюдо (рис.2). Данное устройство примечательно тем, что дает 

возможность загружать в специальные капсулы свои собственные продукты 

питания, предварительно приготовленные при помощи миксера или другого 

кухонного приспособления. Продукты сохраняют полезные свойства. 

Средняя стоимость на настоящий момент составляет 155000руб. 

Естественно, при помощи данного принтера нельзя приготовить любое 

блюдо. Главная задача этого принтера - не автоматизировать абсолютно весь 

процесс готовки, а выполнять за человека повторяющиеся рутинные 

операции. Напечатанное блюдо можно сразу употребить, запечь, сварить и 

т.д. Так же Foodini можно использовать для уникального украшения 

кулинарных изделий. 

 

Рисунок 2. Пищевой 3D-принтер Foodini 

Принцип работы заключается в послойном наложении ингредиента: 

устройство выдавливает продукт в жидком виде на платформу. С его 

помощью вы с легкостью создадите продукты с уникальными формами и 

такими сложными конструкциями, которые невозможно приготовить 

собственноручно. 
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Foodini оборудован 5 капсулами для пяти разных ингредиентов, и 

каждый из ингредиентов может выдавливаться с различными давлением и 

температурой. Подготовить ингредиенты для печати можно с использования 

обычного ручного блендера, просто измельчив необходимый компонент до 

пастообразного состояния [8,9,10,11,12]. 

Напечатанное блюдо можно будет употребить сразу после 

изготовления (рис.3), если вы сделали, например, фруктовый десерт; запечь в 

духовке, если вы напечатали пиццу или печенье или сварить, если вы 

напечатали пельмени или пасту. Для любителей фастфуда Foodini будет 

очень интересен. Онлайн-платформа Foodini.Foodini имеет сенсорный 

дисплей, а приложение Foodini дает возможность получить доступ к онлайн-

сообществу, в котором выложены рецепты, видео и другие полезные 

материалы, помогающие разобраться с печатью. Пользователям дается 

возможность задавать программу печати с помощью выбора рецепта из 

приложения, а также формировать избранные рецепты и получать 

необходимые для печати блюда ингредиенты. В будущем планируется выход 

приложения с рецептами для iOS и Android. 

 
 

Рисунок 3. Блюдо, напечатанное на 3D-принтере Foodini. 

Таким образом, применение совместно как инновационных рецептов, 

так и инновационных процессов может существенно разнообразить и 

улучшать рынок экологичных и функциональных продуктов. 
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transportation. According to the author's recommendations, one of the most 
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Одним из проблем чайной  промышленности является процесс 

старения готовой продукции при длительном хранении, что сопровождается 

ухудшением сенсорных показателей и значительном уменьшении 

биологически активных веществ [1;2]. Этот процесс в основном вызван 

проникновением влаги и кислорода воздуха в продукцию, вследствие чего 

протекают окислительные превращения, которые приводят к непоправимому 

результату. 

Кроме этого, в чайном производстве накапливается довольно большое 

количество труднореализуемой продукции со средним размером частиц 0,6-

1,4 мм, качество которой ухудшается еще быстрее, и при заваривании такого 

чая экстракт долгое время остается мутным и обладает очень низкими 
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сенсорными свойствами, а сам продукт плохо сохраняется и перевозится за 

своей повышенной гигроскопичности. 

Для стабилизации готовой продукции, при длительной перевозке и 

хранении применяют разные способы, но они не привели к приемлемым 

результатам.  

Одним из перспективных методов стабилизации как готового, так 

мелкоизмельченного чая для получения готового продукта приемлемого 

качества  является гранулирование. Гранулированный продукт не портится 

при длительном хранении и перевозке. При гранулировании происходит 

агрегирование мелких частиц в более крупные, и в несколько раз 

уменьшается поверхность соприкосновения с воздухом.  

Гранулирование - это процесс формирования твердых гранул 

определенного спектра и размера, формы и заданных физико-механических 

свойств. В основе формирования пищевкусовых достоинств различного чая 

лежат те биохимические превращения, которые протекают в разрушенных 

тканях, поэтому появление в заготавливаемом  сырье механически более 

прочных листьев приводит к необходимости увеличения механического 

воздействия. 

В основе способа производства гранулированного чая лежит один из 

методов прессования – окатывание мелких частиц в гранулы. Для проведения 

процесса гранулирования необходимо обеспечить сближение частиц на 

таком расстоянии, на котором проявляется действие капиллярных, 

поверхностно-активных и других сил, непроизвольно возникающих между 

частицами. Экспериментом доказано, что измельчение до мелкодисперсного 

состояния повышает активную площадь взаимодействия за счет увеличения 

удельной поверхности частиц. Для мелкоизмельченных влажных масс в этом 

аспекте главное значение имеют капиллярные силы, зависящие от 

поверхностного натяжения жидкости и растворимых компонентов, а также от 

формы агрегируемых частиц.  
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Исследования процессов гранулирования различных видов чая были 

проведены на экспериментальном пресс-грануляторе  с плоской матрицей и 

коническими прессующими вальцами. Данная прессующая пара, которая 

обеспечивает равномерную и регулируемую подачу измельченного чая на 

рабочую поверхность, проста в изготовлении, характеризуется сравнительно 

небольшим удельным расходом энергии и позволяет получить гранулы чая, 

отвечающие  требованиям хранения и транспортировки.  

Технологическая схема гранулирования следующая: - измельчение чая 

(до 0,6-1,4 мм фракции), просеивание, увлажнение экстрактом (до 14-16%), 

перемешивание при температуре 65-70 0С, гранулирование, охлаждение 

гранул воздушным потоком (0,4-0,6 м/с, Т=20-25 0С), сортировка, готовые 

гранулы.  

Эффективность процесса гранулирования  разных видов чая оценивали 

тремя критериями оптимальности: энергоемкостью, плотностью гранул и их 

распадаемостью в горячей воде [3;4]. Эффективность процесса 

гранулирования разных видов чая оценивали двумя критериями 

оптимальности: энергоемкостью и плотностью гранул. Основными 

факторами, наиболее влияющими на критерии оптимальности были приняты 

соотношение окружных скоростей плоской матрицы и конических 

прессующих вальцов, соотношение длины отверстий матрицы к их диаметру, 

влажность чая и температура гранулирования.   
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Таблица 

Химические и сенсорные показатели разных видов чая и их гранул 

 

Получены уравнения регрессии второго порядка, адекватно 

описывающие процессы гранулирования различных видов чая и проведены 

анализы одномерных сечений поверхностей  откликов. Найдены корреляции 

между плотностью гранул, их прочностью на сжатие вдоль прессования и 

крошимостью в горизонтальной матрице с высокими достоверностями 

коэффициента корреляции. Оптимальный режим гранулирования был найден 

методом неопределенных множителей Лагранжа. С целью анализа уравнений 

регрессии и субоптимального управления процессом, были  сконструированы 

приспособляемые номограммы из равноудаленных точек [5]. 

Исследования показали, что гранулирование различных видов чая не 

только снижает процесс старения готовой продукции, но оно также 

экономически целесообразно, оправдано и с точки зрения техники    

безопасности и охраны труда (табл.). Кроме экономии на хранении и 

транспортировке, дополнительно образуется экономия от активности 

дальнейшей утилизации гранул.  

Установлено, что потери биологически активных веществ при 

хранении и транспортировке разного гранулированного чая минимальны: 

кофеина – 4,5-5,5 %, экстрактивных веществ – 5,5-6 %, танина - 9-11,5 % за 

Наименование 

образцов 

Экстрактив-

ные 

вещества,% 

Танин, 

% 

Настой Аромат 

и вкус, 

балл 

Внешний 

вид 

Крошка 

черного 

чая 

-крошка 28,26 7,95 мутный 1,50 неприемлемый 

-гранулы 28,31 8,10 яркий  1,50 приемлемый 

Крошка 

зеленого 

чая 

-крошка 33,21 15,10 мутный 1,55 неприемлемый 

-гранулы 33,32 15,12 светлый 1,55 приемлемый 

Высевка 

черного 

чая 

-высевка 28,46 9,69 мутный 2,27 приемлемый 

-гранулы 28,52 9,70 яркий 2,54 приемлемый 

Высевка 

зеленого 

чая 

-высевка 28,77 10,50 мутный 1,75 удовлетворит. 

-гранулы 28,80 10,50 яркий 1,95 приемлемый 
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12 месяцев хранения, в то время, как потери аналогичных веществ в 

рассыпном чае соответственно равны: 38-40%, 18-20%, 35-40%.  

В результате исследования предложена технологическая схема 

гранулирования различных видов чая.  

Создание и освоение технологии производства гранулированного чая 

является важным фактором расширения ассортимента продукции, 

повышения ее качества, увеличения сроков хранения, транспортировки и 

обеспечения рационального использования сырьевых ресурсов. 
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Раздел 4: Технологии в образовании 
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Аннотация. Форсайт есть система методов трансформирования 

приоритетов в сфере образования и науки, экономики и производства, 

социального и культурного развития. Форсайт образования формируется вне 

опоры на нравственные ценности и выступает как средство развала 

образования: теоретики и методологи образовательного форсайта, 

последовательно выстраивают систему задач образования, не просто 

игнорирующих отечественный опыт образования и воспитания, но и 

уничтожающий его и его нравственные идеалы. Автор выделяет основные 

дилеммы форсайта образования и направления их решения, отмечая 
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Abstract. Foresight is a system of methods for transforming priorities in 

education and science, economics and production, social and cultural development. 

In modern world, the foresight of education is formed out of reliance on moral 

values and acts as a means of breaking up education: theorists and methodologists 

of educational foresight, consistently build a system of education tasks that not 

only ignore the domestic experience of education and upbringing, but also destroys 

it and its moral ideals. The author outlines the main dilemmas of education 

foresight and the direction of their solution, noting the importance of the 

integrative foresight model.  

Key words: foresight, innovations, morality, education, upbringing, 

technologies, approaches to learning. 

 

Введение. Под влиянием активно протекающих глобализационных 

процессов происходит развитие современных экономических теорий, в том 

числе – в сфере их приложения к развитию, а, c того момента, когда 

образование признано бизнесом, ничем не отличающимся от иных вдов 

бизнеса, а культура как таковая исключена из «сметы» доходов и расходов 

предпринимателей в сфере образовательных и воспитательных «услуг», к 

деструкции науки и образования [1; 3; 4]. Глобализованному миру, 

живущему по законам потребления, вне понимания онтологических основ 

своего бытия, его нравственных, охраняющих бытие императивов, ни наука, 

ни образование не нужны: унификация власти, цефализация управления 

(мондиализация) противоположны развитию. И, если нам действительно 

интересен форсайт образования, мы должны взглянуть на мифы о 

современном образовании и его истории критически.  

Цель исследования – анализ проблем и выделение направлений 

современного форсайта образования.  

Проблемы современного форсайта образования. Одна из основных 

проблем современного форсайта – попытки инновационного решения 



397 

 

традиционной дилеммы «западничество – славянофильство», «чужое-свое» и 

не менее традиционной дилеммы «прошлое - будущее» или «старое новое». 

Форсайт как исследование и разработка сценария будущего образования так 

или иначе акцентирует инновации, которые базируются на прошлом опыте 

теории и практики образования и воспитания. И уже здесь возникают 

дискуссионные вопросы. Так, согласно сторонникам глобализации и 

мондиализации (которой в современном мире противостоят множественные 

движения национального возрождения) масштабные инновации в 

образовании происходят нечасто: якобы, за последнюю тысячу лет их было 

всего четыре. Западные исследователи, превозносящие отдельные аспекты 

своего прошлого, и ориентирующиеся на них практики из России и иных 

стран бывшего СССР нередко выделяют в качестве основных моментов 

развития системы образования и воспитания следующие этапы: 

– появление в X–XII вв. в Европе университетов, транслирующих 

универсум знаний (Болонья, Париж);  

– классно-урочная система Я.А. Коменского в XVII веке, ставшая 

педагогической нормой массового образования;  

– появление в XIX веке университетов исследовательского типа (В. 

фон Гумбольдт), предназначенных для генерации научных знаний и 

подготовки исследователей;  

– идея прагматичного образования и экспериментальный метод 

обучения, предложенный Дж. Дьюи на рубеже XIX-XX веков, -основа 

проектного и «активных методов» обучения [10, с.4]. 

В этом списке практически не представлены идеи теоретиков и 

практиков отечественной школы, включая идеи формирования умений 

учиться и учить, теории поэтапного формирования умственных действий и 

иные модели обучения (Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин и др.), сделавшие 

советское образование, в том числе в его национальных вариантах, лучшим в 

ХХ веке во всем мире. Нет в этом списке и многих достижений зарубежных 
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исследователей «до», «во время» и «после» Дж. Дьюи, достижений 

образования США и иных стран Запада, на «евроинтеграцию» с которыми 

надеются многие современные системы образования стран бывшего СССР. 

Современные российские и иные исследователи, как и многие американские 

ученые и практики, как кажется, даже не слышали о достижениях советской 

педагогики и педагогической психологии, фиксируя внимание  на 

образовательных «браунфилдах» и «гринфилдах» западного  образования и 

выстраивая форсайт на основе чужих и местами чуждых, включая 

неоднократно продемонстрировавших свою неполноценность, устаревших 

западных моделей образования (начиная от функционалистких моделей Дж. 

Дьюи, сводящих, де-факто, высшее образование к модели среднего 

специального образования, до активно пропагандируемых в России анти-

инвалидистких инклюзивных моделей, а также моделей игрового, 

«стратегического» обучения , опирающихся на идей социальной 

ангажированности образования) моделей: «Традиционные образовательные 

учреждения, судьбу которых чаще всего принято обсуждать в экспертном 

сообществе, можно назвать «браунфилдом» — исторически сложившейся 

«зоной образовательной практики». «Гринфилдом» будут выступать новые 

образовательные проекты (образовательные стартапы), созданные на новых 

технологических основаниях. Подобного рода проекты в последние годы 

получили специальное название — «EdTech» [10, с.3]. За чуждыми и не 

имеющими отношения к сути образования названиями,  отправляющими в 

раздел «устаревшее» огромный пласт  удивительных педагогических 

находок, озарений практиков, поражающих методологической и 

теоретической красотой  исследований, трудов теоретиков российского и 

зарубежного обучения и воспитания нередко скрыты попытки 

ангажированных компрадорскими корпорациями и псевдоэлитами России и 

мира специалистов, спрятать истинную цель этих проектов, называемых 

«форсайтами» - уничтожение и так разваленного «реформами» и 
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«инновациями» образования в странах и республиках бывшего 

«социалистического лагеря». Россию и ряд иных стран все еще в массе своей  

живущий по колониалистским моделям Запад активно стремится превратить 

в «сырьевую базу». В этом превращении первая задача -  превратить  в 

«сырье» население России. Однако, образовательный форсайт должен 

учитывать не только «сильные тенденции» целенаправленного разрушения 

отечественного образования и деструктивные псевдо-инновации (типа 

Erasmus+ и пр.), подкрепляемые как  открыто, так и скрыто  «из-за  рубежа»  

и из самой России силами, заинтересованными только в развале и крахе, но и 

«джокеры» отечественных достижений, не только «чужие», зарубежные,  но 

и «собственные», российские, советские  ресурсы и опыт. А последние – 

поражают  многоуровневостью, многоаспектностью, искренней заботой  их 

создателей как представителей обществ, как граждан  о том, чтобы вернуть» 

долг» образования, передав качественное образование своим потомкам: не 

замечать их может лишь тот, кто по тем или иным приинам самостоятельно 

или  насильственно лишен индивидуальности как понимания своего места в 

мире, кто забыл «откуда он» и не знает «куда он идет», кто служит 

«бюрократической системе» , существующей и выстраивающей своей 

благополучие , сознательно или «по неосторожности» уничтожая 

возможности благополучия и развития других, кто не способен заметить то, 

что не замечает эта «система». Компрадорская буржуазия никогда не 

замечала то, что называется «нравственные ценности» и духовные смыслы 

человека, иначе она могла бы уничтожить себя,  обретя  статус 

«национальной». Однако,  именно национальная буржуазия во всем мире 

вырождается: «деньги не пахнут» многими вещами, включая культуру, этнос. 

Остаются лишь посткапиталистические «островки», которые ориентируются 

и на значимые для всего человечества нравственные ценности, и на ценности 

своей собственной культуры. Помимо компрадорской буржуазии, в мире 

существуют, пусть где-то, почти полностью раздавленные ею, иные люди и 
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группы. Они используют и увеличивают достижения общечеловеческой и 

национальных культур, в том числе в рамках наиболее передовых моделей 

обучения: в Японии, Норвегии и иных странах, где ценность – человек, 

общество (капитал социальный и человеческий), традиции и идеалы предков, 

а не только статус (деньги, имущество, власть). Там «браундифилд» - все ещё 

«гринфилд».  

Следующая дилемма связана с рассмотрением отношений 

«теоретическое – практическое». Образование в рамках рекламируемой 

псевдофорсайтами модели Дж.Дьюи и его последователей не только 

никогда не являлось инновацией в образовании, но выступало и выступает 

способом возвращения образования к доуниверситетскому способу 

обучения: к ступени специальных ученых заведений и ниже, к обучению 

умственно и нравственно полноценных граждан навыкам самообслуживания 

и потребления, которое, например, в Японии, реализуется в отношении 

граждан с чрезвычайно низким коэффициентом интеллекта (например, IQ = 

30-45 и даже ниже). Такая ориентация естественным образом снижает планку 

требований к образованию и воспитанию, к жизни в целом, освобождает 

граждан от усилий и развивает ощущение успешности, компетентности и 

самоэффективности на фоне реального провала, невежества и неуважения к 

самим себе, не говоря об окружающих. Так, в США, активно 

эксплуатирующим идеи Дж. Дьюи, уже давно как минимум «не модно» быть 

умным: талант и способности стигматизируются и преследуются как 

социально неодобряемые формы поведения. Это ведет к содержательному 

уничтожению, развалу образования при его формальном совершенствовании. 

Этот процесс и есть – цель современного (почти полностью компрадорского 

по своим ориентациям) капитализма. В России, да и во всем мире, всегда 

существовала система вузов и ССУЗов и их аналогов: самоочевидна идея 

практической направленности обучения, особенно в сферах, где от человека 

не требуется многостороннего и глубокого понимания богатства 
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человеческой культуры. Никто никогда не протестовал против выбора 

человеком ССУЗа, среднего специального образования. У каждого был 

выбор. Теперь этот выбор пытаются уничтожить окончательно: из программ 

средней и высшей школы убирается «лишнее», увеличивается количество 

якобы «самостоятельных» занятий, а сам «форсайт» предлагает ученикам и 

их родителям начинать торговать своими способностями, знаниями и 

умениями уже в средней школе. Что же касается ВУЗа, то если у человека 

есть возможности (материальные, временные и иные) учиться, то он, 

вероятно, не захочет протестовать против того, что ему под видом обучения 

«подсунут», если будет уверен, что ему не дадут «ничего лишнего». Каким 

образом «лишним» может быть образование – никто не объяснил. Но идея 

захватила массы: это проблема массового образования №1. Однако, дилемма 

«массовое - элитарное» образование сейчас не ставится: она размывается 

среди бесконечных «непрерывных» повышений квалификации и частичных 

«модулей», ни один из которых, и ни все они вместе, не гарантируют 

качества образования. Для Ф. Ницше всеобщее образование было 

образованием «варварским», образованием, обречённым на профанации и 

разрушение идеала обучения и воспитания [7]. Он точно предвидел 

проблемы современного образования, включая полпопытки заменить его 

простейшим натаскиванием в целях еще более элементарного использования, 

приспособления человека под нужды буржуазии и торговли (материальными 

и нематериальными активами, в том числе деньгами и людьми). 

Рабовладельческий строй являющийся опорой компрадорской буржуазии, 

воспроизводится последней как единственная база своего существования. И 

вера в то, что Erasmus+ и иные продукты мальтузианской или компрадорской  

буржуазной культуры, нацеленной на интересы «золотого миллиарда» (а, 

точнее, нескольких богатейших семей мира), нацелены на «формирование 

всесторонне развитой личности», весьма самонадеяна.  
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Перспективы форсайта: точки совершенствования системы 

воспитания и образования. Для того, чтобы создать форсайт, нужно 

выбрать иные точки отсчета, обозначенные как нашими, отечественными 

исследователями, так и ведущими мировыми достижениями в этой сфере. 

Кроме того, нужно учесть воспитательные и образовательные неуспехи , 

такие как «компетентностный» подход, «инклюзивное « образование, 

«стратегическое» (игровое) обучение, «прагматическое» образование и т.д. 

именно как неуспехи, провалы, а не источники для подражания. Необходимо 

вернуться к понятию качества образования, вернуться к идее интеграции, в 

том числе полюсов выделенных дихотомий. Сделать их точками отсчета, 

соотнесения, приоритетами осмысления и экспертизы современных и 

будущих подходов, технологий образования и воспитания. Необходимо 

поставить цель развития образования и воспитания, а не их упрощения и 

деструкции, найти подходы к разрешению или минимизации проблем, 

связанных с естественной для массового образования и воспитания 

тенденцией его упрощения. Необходимо прекратить бесконечно 

рекламировать то, что ведет к деградации и создает иллюзии прогресса там, 

где наблюдается только регресс. Нужны не голословные и бесполезные 

утверждения о том, что образование становится медиаобразованием и 

«игрой», не о том, что оно «совсем новое» и потому «хорошее», а 

«браунфилды» нужно игнорировать, «потому что». Разработка форсайта 

образования может быть и должна быть поручена действительно 

компетентным людям – представителям образовательной и воспитательной 

научной и практической элиты многих стран, а не псевдоэлиты 

бюрократических систем, обслуживающих интересы компрадорской 

буржуазии. Форсайт образования – это не поверхностное выражение 

очевидных процессов и их результатов, но системное, многоуровневое и 

компонентное постижение  образования как феномена прошлого, настоящего 

и будушго в его взаимосвязях с иными феноменами. Форсайт – это 
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деятельность конструирования себя человеком, рассуждение о том, кем 

становится человек, какую форму отношений с миром, с жизнью, с Богом он 

выбирает, как сделать так, чтобы потерявшее императив «качества» массовое 

образование, все же смогло вернутся к нему, и, по возможности, подняться н 

новую ступень.. Массовизация и медиатизация образования, превращение в 

огромное количество теоретически обедненных, содержательно лоскутных, 

нравственно фиктивных курсов обучения, а также превращение 

образовательных учреждений и научных центров в «образовательные 

предприятия», под лозунгами «монетизации» и получения выгоды -не 

предмет для восторга, напротив: современное образование, благодаря 

бизнесу, пошло в сторону противоположную развитию. Буржуазия толкает 

общество от продажи денег к продаже знаний и умений, и далее – к продаже 

самих себя. Насколько эта ситуация и восторженные форсайт-прогнозы 

безнравственны, не жизнеспособны и насколько они антиобразовательным, 

не замечает почти никто из тех, кто активно этим занимается [1; 3]. Однако, 

форсайт –это развитие, пусть и существующее вопреки попыткам 

компрадорской буржуазии уничтожить образование и науку в целом. 

«Человеческий капитал», который, как кажется, призвано обеспечить 

образование и воспитание будущего, понимается как и иной, финансовый и 

материальный капитал: его можно и нужно рассовать по банкам 

(промышленным зонам – концлагерям), лишив человека не только 

самостоятельности, но и самосознания. Вполне естественная цель тех, кто 

сам  не сформировал этого самого – самосознания [1; 2; 10]. Компрадорская 

буржуазия, ее представители, во многом не понимают ни себя, ни мир:  

эксплуатируя, коммодифицируя и разрушая, они верят, что конец  

человечества – «не их конец».   На самом деле ничего нового кроме 

инноваций в оформлении педагогических программ, «форсайт-докладов»  и 

иных презентаций  результатов трудов  современные  «реформаторы» не 

придумали.  Все что есть продуктивного, жизнеспособного, реального – 
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создано и проверено веками. И в образовании, и в жизни. Как мы отмечали, 

это очевидно связано либо с потрясающим невежеством некоторых  

разработчиков форсайт-проектов, либо с целенаправленными  диверсиями в 

сфере образования и воспитания стран бывшего СССР. То, что такие 

диверсии   реальность – говорит и забота государства об отсечении многих 

зарубежных «благотворительных» фондов от образования России:  видимо, 

ситуация достаточная критична, раз  хотя бы  кто-то в  бюрократическом 

монолите проявляет заботу об образовании России.    

Возможно, о многих методиках и инновациях некоторые современные 

«эксперты», разрабатывающие форсайт-проекты не знают, да и цели – знать  

– у них не было. Цель была – поймать «тренд», время и место, когда  те или 

иные знания становятся востребованы.  Конечно, временщики в образовании 

и иных сферах есть и будут, но форсайт – не временная, частичная, а 

стратегическая процедура. Само научное исследование и само образование – 

не только временные, но и вневременные, обязательные для человека и 

человечества  части его собственно человеческого бытия.  И превращение 

образования в обслуживание удовольствий компрадорской буржуазии, 

значимости и продуктивности такому «форсайту» не добавляет. Если мы 

будем верить, что чужие удовольствия помогут нам и нашим потомкам жить 

счастливо и достойно, сохранять и развивать в себе человеческое, мы 

ошибаемся. Образование – долг настоящего поколения перед будущим. Не 

превознося будущее, но с ответственностью и заботой относясь к детям, 

внукам и правнукам, нужно четко понимать: что современное поколение 

«подсовывает» своим потомкам, смогут ли они – выжить там, где вместо 

любви и чести ненависть и потребление, где родители предлагают им 

готовить себя торговать собой , а не быть (настоящими) людьми.  

Кроме того, надежды на то, что в следующие «лет 50» появятся 

абсолютно новые методики и подходы – хотя внешне вполне оправданы, 

однако, но  не слишком обоснованы: история «загадочно» циклична, 
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повторяема, в том числе – история обучения и воспитания: «Ничто не ново». 

Или же – речь о том, что реформами и форсайтами  занимаются в России и 

других странах СНГ  люди, целенаправленно игнорирующие историю и 

культуру, выдающие себя за специалистов в области форсайта и того, к чему 

не имеют не знаний и умений, ни уважения. Образование давно переполнено 

огромным числом взаимно дублирующих и пересекающихся технологий, 

взывающих к разработчикам форсайта об интеграции, уважительном 

осмыслении того, что есть в так небрежно отброшенном назад 

псевдофорсайтом «браунфилде», что ведет образование и воспитания, 

человека и страну к успеху.  

 Что же касается самого форсайта, то нужно отметить, что данная 

теория тесно связана с разработкой не до конца сформулированной 

концепцией технологических укладов, занятой сейчас попытками понять 

нравственные и социальные последствия изменения технологий, а также 

интересной концепцией динамических способностей, занятой попытками 

разрешить старую проблему «личность в истории / организации» 

(«неудобное» осознание того, что необразованный и невоспитанный 

менеджер в образовательной организации, заинтересованный лишь в том, 

чтобы обеспечивать ее прибыльность ведет и свою организацию, и все 

образование к распаду). Он также связан с фикциями теорий «устойчивого 

развития», а также с традиционными разработками в сфере стратегического 

менеджмента с его пониманием важности миссии и нравственных основ 

деятельности организации теорией и интерсубъективного управления 

(эвергетики, второй демократии, глубинной демократии и т.д.). Среди этих 

трендов теории и практики форсайта и активизации динамических 

способностей предприятий являются одними из лидирующих, поскольку 

прямо обращены к поставленному нами вопросу о том, кого же собирается 

взращивать «форсайт-модель образования 2030/2035»: послушного и 

лишенного индивидуальности, удобного в применении члена социального 
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стада или индивидуальность, обладающую собственным пониманием своих 

жизненных зада и приоритетов? На наш взгляд, ответ очевиден, поэтому 

необходимо рассмотреть возможности модели динамических способностей 

как одной из наименее «враждебной» образованию, и, во многом, 

дополняющего модель стратегического менеджмента осознанием 

необходимости диалога образовательных и научных учреждений с 

обществом и государством. Диалога равного, полноценного, развернутого и 

глубокого. Диалога, в котором образование и наука влияют на сообщество, а 

не являются способом нормированного насилия государства и сообщества в 

отношении личности, в отношении души человека. 

 Теории и практики форсайта и активизации динамических 

способностей предприятий выступают как важные как инструменты 

регулирования национальной и мировой экономики, а, в сфере образования и 

науки, – развития образования и науки страны. Проблемы эффективного 

прогнозирования развития экономики и производства, в том числе 

функционирования и развития тех или иных отраслевых рынков в кризисный 

для общества, его экономики и политики период, тесно связаны с так 

называемыми динамическими способностями предприятий, их умениями 

перестраиваться и диверсифицироваться в связи с тенденциями отраслевого 

рынка, выделять как сильные, очевидные, так и слабые, малозаметные, но 

важные тенденции, в том числе угрозы и перспективы развития, вызовы 

времени и вызовы региональных рынков. Современный стратегический 

менеджмент в системе образования и науки ориентирован на системный учёт 

старых и новых источников развития и угроз, ограничений и перспектив 

производства в соответствии с вызовами конкретных времени и пространства 

– анализ региональных запросов, профилактику и коррекцию 

организационных кризов и коллапсов, уменьшение бюрократизации и 

коррупции в организациях, снижение «утечки кадров», в том числе, «утечки 

мозгов», дауншифтинга и депрофессионализации. Такой менеджмент 
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опирается на понимание того, что в мире все взаимосвязано, и, таким 

образом, даже самые деструктивные, опасные события и феномены могут 

быть выявлены, предотвращены или тем или иным образом 

скорректированы. Аналогичным образом, могут быть выявлены, усилены, а, 

в некоторых случаях специально созданы, феномены и события, создающие 

условия для развития производства и экономики, а также общества в целом. 

Истинный форсайт отличается вовлечением в процесс изучения и создания 

будущего тех, кто в нём наиболее заинтересован, системным, комплексным 

моделированием и исследованием основных факторов и сил, которые на это 

будущее влияют и его трансформируют [5; 6; 8; 9]. В странах бывшего СССР 

форсайтом сегодня совсем нередко занимаются лоббисты компрадорских 

корпораций и компрадорского государства: университетские программы все 

больше приближаются к программам начальной школы, формирующими 

личность невежественную, легко поддающуюся манипуляциям, готовую и 

вынужденную в целях выживания торговать не только своими усеченными 

знаниями и умениями, но и самой собой.  

Альтернативный «официальному», «гринфилду» форсайт образования 

стран бывшего СССР, включает «реанимацию», воспоминание и 

восстановление в правах нравственных основ образования и его ориентацию 

не на оптимизацию продаж способностей, знаний и умений учащихся, не на 

формирование удобного для потребления потребителя, единственной целью 

жизни которого является комфорт и выживание, а на и самореализацию и 

развитие как индивидуальностей и как членов сообщества, стремящегося к 

трансценденции, самоосуществлению в процессе служения людям. Это 

требует привлечения и новых, и старых практик и концепций воспитания и 

обучения: транспредметное обучение, герменевтическое обучение, 

хьютагогика и  андрагогика / геронтогогика, «смешанное обучение» (blended 

learning), «перевернутое обучение» (flipped classroom), «игровое обучение», 

«внесистемное образование» или «он-лайн педагогика», обучение с 
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увлечением (С. И. Лысенкова, Е. И. Ильин, Ш. Амонашвили, И. П. Волков и 

мн. др.), «обучение без троек», обучение по опорным сигналам (В. Ф. 

Шаталов), обучение в диалоге (В. С. Библер), «нескучное обучение» (А. Н. 

Тубельский, М. А. Балабан), и т.д., их инновационную реинтеграцию в целях 

развития человека и человечества. Это требует восстановления всей полноты 

и богатства методов и знаний отечественной школы Российского 

образования, привлечение всего богатства мировых достижений технологий 

образования и воспитания, восстановление его нравственных приоритетов и 

исключение из образования, воспитания, науки и искусства, из культуры 

отношений людей и групп идеалов потребительства, невежества и 

бездеятельности. Он включает их теоретическое переосмысление и 

интеграцию в образование не только 2030-2035 годов, но уже образования 

сегодняшнего, методов и технологий, а не просто «геймификацию», 

«медиатизацию» и т.п... Без серьезных научных исследований и поддержки 

реальных исследователей, а не только функционалистов и иных 

фикционалистов [10], образование развиваться  и просто существовать не 

сможет.  

Выводы. Человек не должен быть и становится предметом купли-

продажи, ни в каком возрасте, ни с какими талантами, кто бы и из каких 

«прогрессивных» и «устойчиво развивающихся» побуждений на этом не 

настаивал. Современные форсайт-проекты и бюрократическое руководство 

давно деградировавших под влиянием безнравственных приоритетов 

«рыночной экономики» учреждений  образования и науки [11 и др.] склонны 

игнорировать достижения современного образования, включая достижения и 

труды прогрессивных американских, европейских, азиатских  и иных 

зарубежных исследователей, практиков и теоретиков,  а  также труды 

российских и советских педагогов и психологов, фокусируясь на отживших 

разрушительных моделях, рекламирующих примитивный функционализм и 

коммодификацию. Однако, нельзя пытаться отменить изменения и вернуться 
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вспять: основная линия трансформаций при переходе к новому 

«технологическому» укладу – не просто намного более изощрённая 

эксплуатация человека и общества как «капиталов», к которой привык 

буржуазно-колониальный мир Запада, но приоритет этих видов «капиталов» 

самих по себе. Не образование должно обслуживать интересы корпораций, 

как это полагают не ведающие ни своих, ни чужих достижений в педагогике 

и психологии, а корпорации – интересы людей, человечества.  

Итак, одна из основных проблем современного форсайта – попытки 

инновационного решения традиционной дилеммы «западничество – 

славянофильство», «чужое-свое» и не менее традиционной дилеммы 

«прошлое - будущее» или «старое новое». Форсайт как исследование и 

разработка сценария будущего образования так или иначе акцентирует 

инновации, которые базируются на прошлом опыте теории и практики 

образования и воспитания. Однако, он нуждается в том, чтобы учитывать  

прошлое, богатейший опыт исследований воспитания и образования, 

накопленные веками во множестве стран и культур. Еще одна дилемма 

связана с рассмотрением отношений «теоретическое – практическое». 

Функциональное образование в рамках модели Дж.Дьюи никогда не 

являлось такой уж «инновацией», но используется в современном 

образовании как способ обоснования необходимости разрушения 

университетского образования, позволяя снизить уровень требований к 

образованию и воспитанию, к жизни в целом, освобождая граждан от усилий 

и развивая ложное ощущение успешности, компетентности и 

самоэффективности. Успешный форсайт требует выбора иных стратегий и 

точек отсчета, обозначенные как нашими, отечественными исследователями, 

так и ведущими мировыми достижениями в этой сфере. Исследователям 

также нужно учесть национальные и общечеловеческие воспитательные и 

образовательные провалы, признать их непродуктивность и 

неэффективность, а не использовать для подражания и разработки еще более 
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неуспешных образовательных фикций. Практикам и теоретикам необходимо 

вернуться к понятию качества образования, к идее интеграции, в том числе 

выделенных дихотомий. Необходимо поставить цель развития образования и 

воспитания, а не их упрощения и деструкции, найти подходы к разрешению 

или минимизации проблем, связанных с естественной для массового 

образования и воспитания тенденцией его упрощения, десакрализации, 

выхолащивания. 
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Аннотация. В статье рассматривается инновационный потенциал 

содержания дополнительных профессиональных программ  дополнительного 

профессионального образования (… additional professional programs of 

additional vocational education- … APP VOE) с точки зрения понимания 

инноваций в образовании на примере Академии социального управления. 

Реализация программ предполагает возможность применения новых форм 

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Возможность дистанционного обучения в рамках освоения программ 

повышения квалификации предполагает активное взаимодействие слушателя 

с преподавателем по проблемам, актуальным для деятельности конкретного 

слушателя, что обеспечивает индивидуализацию процесса обучения.  
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Abstract. The article considers the innovative potential of the content of 

APP VOE  from the point of view of understanding innovations in education on the 

example of the Academy of Social Management. The implementation of the 

programs implies the possibility of applying new forms of training using distance 

educational technologies. The possibility of distance learning within the 
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interaction of the listener with the teacher on the problems relevant to the activity 

of a particular listener, which ensures the individualization of the learning process.  
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Развитие непрерывного дополнительного образования направлено на 

формирование гибкой системы повышения квалификации и переподготовки, 

на обеспечение поддержки компетентностного развития личности педагога и 

является одной из основных целей (задач) инновационной деятельности 

образовательной организации. Система дополнительного профессионального 
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образования (далее -ДПО) должна не только нести новые знания, но и сама 

широко использовать образовательные новации. 

Глоссарий. 

Инновационный потенциал - это совокупность всех видов ресурсов и 

условий обеспечения практического освоения результатов научных 

исследований и разработок, повышающих эффективность способов и средств 

осуществления конкретных процессов, в том числе освоения в производстве 

новой продукции и технологии. 

Цифровая информационно-образовательная среда. Под 

информационно-образовательной средой понимают системно 

организованную совокупность информационного, технического, учебно-

методического обеспечения, неразрывно связанную с человеком, как 

субъектом образовательного процесса. Компьютеры, интерактивные доски, 

коммуникационные каналы, системное и прикладное программное 

обеспечение, информационные и коммуникационные технологии являются 

технологической основой  ИОС [3]. 

Под инновациями в образовании понимается «процесс 

совершенствования педагогических технологий, совокупности методов, 

приемов и средств обучения». В образовательной деятельности принято 

выделять следующие виды инноваций: внутрипредметные инновации, т.е. 

инновации, реализуемые внутри предмета, что обусловлено спецификой его 

преподавания. Примером может служить переход на новые учебно-

методические комплексы и освоение авторских методических технологий; 

общеметодические инновации: к ним относится внедрение в педагогическую 

практику нетрадиционных педагогических технологий, универсальных по 

своей природе, так как их использование возможно в любой предметной 

области. Например, разработка творческих заданий для слушателей, 

проектная деятельность и т.д.; идеологические инновации: эти инновации 
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вызваны обновлением сознания, веяниями времени, являются первоосновой 

всех остальных инноваций, так как без осознаний необходимости и важности 

первоочередных обновлений невозможно приступить непосредственно к 

обновлению [5,6,7,10]. 

Следовательно, под педагогическими инновациями следует 

подразумевать целенаправленное, осмысленное, определённое изменение 

педагогической деятельности через разработку и внедрение в 

образовательных учреждениях педагогических и управленческих новшеств: 

нового содержания обучения, управления; новых способов работы, новых 

организационных форм и пр. [4]. 

Предстоящая реализация проекта «Современная цифровая 

образовательная среда в Российской Федерации» дополняет поставленные 

задачи. Основной целью проекта является создание условий для системного 

повышения качества и расширения возможностей непрерывного образования 

для всех категорий граждан за счет развития российского цифрового 

образовательного пространства и увеличения числа обучающихся 

образовательных организаций, освоивших онлайн-курсы для формального 

(основного) и неформального (дополнительного) образования [11,12]. 

При рассмотрении содержания дополнительных профессиональных 

программ (далее-ДПП) повышения квалификации педагогов, реализуемых 

Академией социального управления (ДПО) в системе повышения 

квалификации Московской области, определялось соответствие содержания 

программ ориентирам инновационного развития дополнительного 

образования педагогов и актуальность программ с учетом приоритетных 

направлений развития образования МО. Целенаправленное использование 

педагогических инноваций в практике деятельности ППС АСОУ ДПО 
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прослеживается через разработку и внедрение педагогических и 

управленческих новаций и инноваций:  

1.Использование новых технологий: технологий ИКТ, электронного 

обучения (виртуальная электронная стажировка и другие формы), 

технологий исследовательской деятельности и проектов и т.д., как в 

предметном обучении (в содержании программ) так и при реализации  

программ (на занятиях); 

2.Внедрение в практику и реализация курсов дифференцированного 

дистанционного обучения (новая современная организационная форма 

проведения занятий);  

3.Использование активных методов обучения (презентации, семинары, 

деловые и ролевые игры, бизнес-тренинги, кейсы, дискуссии в малых 

группах, моделирование и выполнение проектов, обучение действием и т.д.); 

4.Создание новых программ и программ с новым содержанием 

обучения (робототехника, шахматы, создание ЭОР, ЕГЭ, ГИА и др.); 

1. Использование новых технологий: ИКТ, электронное обучение, 

технология проектов и т.д., как в предметном обучении (содержание), так и в 

программах практической направленности. 

Разработка программ нового содержания осуществлена с 

использованием Интернет-ресурсов: использование образовательной 

платформы Moodle, платформы Mirapolis, возможностей сайта asou-mo.ru, 

образовательных порталов http://www.openclass.ru, ProШколу.ru  и др. 

Программы ДПО кафедры ИКТ являются примером использования 

общеметодических инноваций по внедрению в педагогическую практику 

новых педагогических технологий, универсальных по своей природе, 

возможных к использованию в любой предметной области. 

Используются ИКТ технологии, «облачные» технологии, 

дистанционное обучение, изучение элементов электронного обучения, как в 
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программах, так и использование этих технологий при реализации курса 

повышения квалификации; разработаны программы изучения методики 

использования робототехнического оборудования. Инновационность 

программ дополнительного образования кафедры ИКТ проявляется прежде 

всего в опережающем характере обучения, в совершенствовании методик и 

технологий. 

Специалисты кафедр широко использует облачные технологии Яндекса 

для сбора, хранения и обмена методической, дидактической и аналитической 

информации, во многих программах используют  он-лайн сервис Padlet-  

коллективный блог (виртуальная стена). Это дает слушателю возможность 

обсуждать и решать образовательные задачи, находясь в контакте с 

преподавателем. 

2. Внедрение в практику и реализация курсов дифференцированного 

дистанционного обучения развивается по нескольким направлениям. 

Максимальное количество программ дополнительного профессионального 

образования АСОУ реализуются  в очно-заочной форме смешанного 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий.  

Реализация программ предполагает возможность применения форм 

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий по 

отдельным модулям, для чего разрабатываются учебно-методические 

материалы, система обучающих заданий - тесты, вопросы и т.д., 

используются интернет ресурсы. Возможность дистанционного обучения в 

рамках освоения программы повышения квалификации предполагает 

активное взаимодействие слушателя с преподавателем по проблемам, 

актуальным для деятельности конкретного слушателя, что обеспечивает 

индивидуализацию процесса обучения.  

Виртуальная стажировка (ВС) - разновидность стажировки в системе 

ДПО, является также инновационной формой реализации программ 

повышения квалификации. Интернет-визиты на педагогические площадки - 
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сайты школ или учителей, подкрепляемые виртуальными консультациями, 

материалами вебинаров и научно-практических конференций составляют 

основу виртуальной стажировки. Отличие моделей 1 и 2 виртуальной 

стажировки заключается в выборе наиболее эффективных практик по 

предложению педагога или самими обучающимися из предлагаемого 

перечня. Программы виртуальной (электронной) стажировки реализуются в 

дистанционном режиме консультаций, интернет посещений и интернет-

конференций.  Виртуальные стажировки решили задачу расширения 

количества партнеров ДПО путем вовлечения представителей 

педагогической общественности в число лиц, созидающих вместе со 

специалистами образовательных организаций ДПО «субъект - 

ориентированное» образовательное пространство[2].  

В настоящее время в МО создается система электронного повышения 

квалификации педагогических работников и руководителей образовательных 

организаций. АСОУ выступает пилотной площадкой по созданию системы 

электронного повышения квалификации учителей Московской области [8,9].  

3.Использование активных методов обучения. 

В последнее время все большей популярностью пользуются 

доказавшие свою эффективность активные методы обучения (АМО): 

презентации, семинары, деловые и ролевые игры, бизнес-тренинги, кейсы, 

дискуссии в малых группах, моделирование и выполнение проектов, 

обучение действием и т.д. 

АМО обеспечивают  многоуровневую и разностороннюю 

коммуникацию всех участников образовательного процесса. Эффективность 

процесса и результатов обучения с использованием АМО определяется тем, 

что разработка методов основывается на серьезной психологической и 

методологической базе [1]. 

ДПП ДПО АСОУ во многом наполнены различными видами активного 

обучения: интерактивные занятия, в т.ч. дистанционные (в дистанционном 
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режиме на платформе do.asou-mo.ru), проведение итоговых он-лайн 

конференций, работа в группах и самостоятельная работа, презентации и т.д. 

Кроме выше перечисленного, в ДПП можно выделить: Технологию 

модульного обучения, Технологию интеграции в образовании, Технологии 

концентрированного обучения. Технологию концентрации обучения с 

помощью знаково-символических структур. Дистанционные технологии 

обучения. Технологию проектной деятельности. Дискуссионные 

(диалогические) технологии. Сензитивный тренинг (тренинг 

чувствительности). Различные типы игр и технологию проблемного 

обучения, технологию BYOD, метод кейсов (ситуаций или прецедентов) и 

т.д.  

Использование технологии АМО призвано обеспечить качественное 

выполнение новых стандартов образовательного процесса. 

4. Создание новых программ и программ с новым содержанием 

обучения 

Создание новых программ и программ с новым содержанием обучения 

позволяет повысить эффективность дополнительного профессионального 

образования. Для тех, чья специальность – учить и воспитывать других, 

крайне важно оставаться на самом высоком уровне компетентности. 

Программы обучения, формирующие новые компетенции, программы 

новые по содержанию, программы для дистанционного повышения 

квалификации позволят компенсировать профессиональные дефициты 

учителя (требования ФГОС и профстандарта «Педагог», создание ЭОР, 

проведение ЕГЭ и ГИА, робототехника, шахматы и др.) с учетом его 

занятости и территориальной удаленности.  
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Академия выступает в качестве новатора в ряде процессов 

модернизации образования в МО.  Научно-исследовательская деятельность 

осуществляется кафедрами и центрами АСОУ ДПО в образовательных 

организациях Московской области на 90 экспериментальных площадках; 

обучение проводится и на стажировочных площадках; создана система 

электронного повышения квалификации и др. Научно-методическое 

обеспечение развития непрерывного профессионально-педагогического 

образования в Московской области характеризует высокий инновационный 

потенциал АСОУ как образовательной организации. 

Сообщество педагогов образовательных организаций и ППС АСОУ 

(Академические Экспериментальные Площадки), ориентированное на 

опытно-экспериментальную работу в развивающемся образовании 

Московской области позволяет не только обогатить образовательное 

пространство и информационно-образовательную среду ДПО, но и 

распространить педагогические практики лучших учителей и ОО 

(стажерских площадок); их изучают не только стажеры, учителя, но и ППС. 

Опыт экспериментальных и стажерских площадок распространяется на 

научных семинарах, научных мастерских, научно-практических 

конференциях и форумах. 

Программы ДПО обладают высоким инновационным потенциалом: 

широкое внедрение актуальных образовательных программ (в том 

числе, нацеленных на опережающее обучение), а также использование 

современных инновационных образовательных технологий и методов в 

рамках программ ДПО при надлежащем материально-техническом 

оснащении занятия позволит обеспечить качественное выполнение новых 

стандартов образовательного процесса и удовлетворить потребность 

учителей МО в повышении квалификации. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные вопросы трансформации 

существующих организационных структур высших учебных заведений, на 

основе проектного подхода. Предложена проектная организационная 

структура на примере Казанского государственного энергетического 

университета. Представлены ключевые эффекты новой организационной 

структуры, как на уровне университета, так и на уровне региона. 
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Summary. In article the main questions of transformation of the existing 
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В целях устойчивого функционирования и эффективного развития 

высших учебных заведений (ВУЗ), повышения мотивации сотрудников и 
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развития межструктурного взаимодействия сегодня необходима  

модернизация действующей во многих университетах линейно-

функциональной  системы управления. Ключевым элементом новой системы 

управления ВУЗами, должен стать проектно – ориентированный подход. 

Внедрение проектного управления в Университете позволяет: проводить 

комплексную оценку влияния совокупности реализованных проектов 

Университета на достижение стратегических целей устойчивого развития 

региона; оптимально распределять ресурсы между приоритетными 

проектами, реализуемыми в ВУЗе; своевременно оценивать эффективность 

результатов реализуемых проектов; изменить модели поведения и 

менталитета руководителей проектов всех уровней;  создать базу знаний по 

проектному управлению для повышения в дальнейшем квалификации 

руководителей проектов. 

В Казанском государственном энергетическом университете (КГЭУ) 

проектно-ориентированная система управления направлена на достижение 

ключевых целей и задач через реализацию флагманских и приоритетных 

проектов Университета. Управление проектами осуществляется на основе 

утвержденных ректором положений, регламентов, инструкций, шаблонов и 

методик. Организационная структура системы управления Университетом на 

основе проектно – ориентированного подхода представлена на рисунке 1. 

Основными элементами данной структуры являются: 

1. Университет (КГЭУ) – вузовский проектный офис, 

обеспечивающий устойчивое, сбалансированное, гармоничное развитие 

экономики РТ на основе накопленного промышленного, технологического и 

социального потенциала.  

2. Региональный проектный офис – организующий планирование, 

реализацию и контроль проектной деятельности региона, обладающий 

полномочиями в части организации межведомственного взаимодействия и 

общей реализации проектов и портфеля проектов, направленных на 

устойчивое развитие Республики Татарстан (РТ). 

3. Заказчики – Правительство РТ, предприятия и общественные 

организации реального сектора экономики, генераторы проектов и портфеля 

проектов.  
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4. Кураторы – Министерство Промышленности РТ, Министерство 

экономики РТ, Министерство образования и науки РТ координационно - 

контрольный орган в сфере управления региональной проектной 

деятельностью. 

Ректор является руководителем внутри вузовского проектного офиса. 

На основе сетевого взаимодействия осуществляет взаимовыгодное 

сотрудничество со всеми участниками региональной проектной 

деятельности. Результатом сотрудничества является формирование в 

Университете кадрового капитала и разработка принципиально новых 

решений в сфере энергетики и смежных отраслях экономики для содействия 

опережающему социально-экономическому и инновационному развитию РТ. 

Ректор назначает и координирует работу руководителей портфелей по 

направлениям «Образование», «Наука и предпринимательство» и 

«Общественные проекты». Функциональные обязанности руководителей 

портфелей возложены на проректоров университета: - проректор по учебной 

работе, проректор по научной работе, проректор по внеучебной и 

воспитательной работе. Каждый из них осуществляет общий контроль 

проектной деятельности по своему направлению. В соответствии с принятой 

методологией ведения проектов руководители портфелей проводят анализ 

процессов управления, контролируют и распределяют ресурсы по проектам, 

в разрезе портфеля проектов. Каждый руководитель формирует по своему 

направлению проектные офисы по флагманским и приоритетным проектам. 

В соответствие с задачами флагманских и приоритетных проектов 

руководители формируют проектные офисы по направлению. В соответствие 

с каждым направлением создается мобильная рабочая группа проекта, 

которая из которых состоит из профессорско-преподавательского состава 

Университета, и по необходимости, внешних приглашенных сотрудников. 

Ключевая задача рабочей группы проекта выполнить проект точно в срок с 

максимальным эффектом. Флагманские и приоритетные проекты КГЭУ на 

период 2017-2019 гг. по  направлениям «Образование», «Наука и 

предпринимательство» и «Общественные проекты» представлены на 

рисунках 2,3,4. 
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Рис 1. Модель управления программной трансформации  в университетский центр.
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Рис. 2. Флагманские и приоритетные проекты по направлению 

«Образование» 

 

Рис. 3 Флагманские и приоритетные проекты по направлению 

«Наука и предпринимательство». 
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Рис. 4 Флагманские и приоритетные проекты по направлению 

«Общественные проекты». 

Организация проектно-ориентированной модели управления 

Университетом позволяет не только своевременно реагировать на изменения 

во внешней среде, но и организовать достаточно эффективную деятельность, 

обеспечить высокий уровень конкурентоспособности. Применение 

методологии управления проектами в Университете является необходимым 

условием для успешного функционирования в условиях возрастающей 

нестабильности внешней среды. 

К основным эффектам реализации проектного подхода  для КГЭУ, 

как университетского центра инновационного, технологического и 

социального развития региона, можно отнести: 

- формирование эффективной и конкурентоспособной 

образовательной среды университета на основе проектного подхода к 

организации и реализации образовательного процесса, включая доступность 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

- совершенствование принципов, механизмов и методов управления 

университетом и расширение центров финансовой ответственности. 

- формирование системы, обеспечивающей нацеленность коллектива 

университета на достижение согласованных показателей в образовательной, 

научно - инновационной и общественной деятельности университета. 

Для устойчивого социально-экономического развития и 

инвестиционной привлекательности Республики Татарстан: 

- создание современной научно-инновационной экосистемы 

университета, направленной на создание передовых научно-технических 

разработок и прорывных технологий в интересах социально-экономического 

развития РТ и на укрепление позиций университета в мировом научно-

образовательном пространстве. 

- содействие в формировании и накоплении человеческого капитала в 

регионе, как его основного драйвера развития с созданием условий по 

привлечению и закреплению талантливой молодежи. 

- развитие экспертного сообщества региона и совместное решение 

научно-образовательных и социально-экономических проблем и вызовов с 

учетом сетевого взаимодействия и сотрудничества с ведущими научными и 
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образовательными организациями и инновационными кластерами. 

-развитие интеграции в системе управления на региональном уровне 

посредством расширения полномочий Университета и Правления ассоциации 

выпускников в координации деятельности и выработке решений при 

управлении программно-целевыми и стратегическими проектами 

устойчивого развития РТ. 

Своевременная и эффективная реализация флагманских и 

приоритетных проектов позволяет сегодня позиционировать КГЭУ, как 

региональный научно-образовательный центр инновационного, 

технологического и социального развития, который на практике объединяет 

подготовку высококвалифицированных специалистов, научные исследования 

и разработки, направленные на устойчивое социально-экономическое 

развитие РТ. 
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Использование новых информационных технологий в учебном процессе 

в рамках преподавания математических дисциплин [3, 10] позволяет 

преподавателю высшей школы на практике выполнить переход от 

дидактических условий пассивного восприятия учебного материала к новым 

дидактическим условиям, способствующим более активному, осознанному 

овладению знаниями, умениями и компетенциями в рамках прикладной 

математической подготовки будущего бакалавра. В экономическом 

университете информационные технологии позволяют по-новому развивать 

экономическое мышление и формировать финансовую грамотность [2]. 

Условия информатизации методической системы математической 

подготовки будущего бакалавра [4], реализуемой на факультете 

дистанционного обучения Российского экономического университета им. 

Г.В. Плеханова, свидетельствуют о существенном повышении мотивация 

учебной деятельности бакалавров при изучении математических дисциплин. 

Этот феномен связан не просто с использованием информатики и 

информационных технологий, а с многоуровневой интеграцией 

информационных и педагогических технологий, применением 

информационных технологий для визуализации исследования экономико-

математических моделей. 

Современные информационные технологии, в частности новая база 

знаний и набор вычислительных алгоритмов WolframAlpha [1] позволяют 

избавить преподавателя математических дисциплин от рутинных 

вычислений при подборе типовых задач учебной дисциплины, позволяют 

существенно расширить представления будущих бакалавров о 

математическом и имитационном моделировании. Мы придерживаемся 

точки зрения о том, что одной из эффективных аспектов применения 

информационных технологий при обучении математике является метод 

визуализации различной учебной информации (математического понятия, 

математического метода и др.). При этом в качестве визуализации 
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традиционно понимают процесс представления имеющихся данных в 

формате изображения с целью максимально удобного понимания студентами 

благодаря придания специальной зримой формы практически любому 

объекту, субъекту, процессу. 

Опыт визуализации в процессе преподавания математических 

дисциплин позволяет выделить наиболее перспективные направления для 

применения нового инструментального средства WolframAlpha, 

позволяющего создавать четкие, достаточно устойчивые образы 

математических фактов, понятий: «Сложные проценты» (вычисление 

конечной суммы вклада и визуализация увеличения денежных средств); 

«Операции над множествами» (задание и визуализация новых множеств, 

полученных благодаря объединению, пересечению, дополнению заданных 

множеств); «Прямое декартово произведение двух множеств» (задание и 

визуализация множества упорядоченных пар элементов); «Предел 

последовательности» (вычисление предела последовательности, 

визуализация ситуации стремления); «Предел функции» (вычисление предела 

функции в точке и на бесконечности, визуализация ситуации стремления в 

точке и на бесконечности); «График функции одной действительной 

переменной» (построение графиков функций, параллельный перенос и 

поворот графика функции); «График функции нескольких действительных 

переменных» (построение графиков функций, выбор удобного масштаба и 

трехмерная визуализация); «Решение систем алгебраических уравнений» 

(нахождение решения систем линейных алгебраических уравнений и его 

визуализация); «Решение систем алгебраических неравенств» (определение 

решения, его визуализация); «Решение дифференциальных уравнений» [9] 

(реализация методов вычислительной математики, нахождение общего 

решения, нахождение частного решения, визуализация решения в виде 

семейства интегральных кривых и в виде конкретной интегральной кривой). 
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В преподавании математических дисциплин в университете 

визуализация имеет ряд организационных и методических особенностей. Во-

первых, необходима разработка полноценного электронного сопровождения 

к аудиторной и внеаудиторной учебно-познавательной деятельности 

студента бакалавриата. Компонентами электронного сопровождения должны 

стать опорные конспекты лекций, связанные с электронной энциклопедией 

«Высшая математика», система контрольно-измерительных материалов по 

основным вопросам учебного курса для обеспечения необходимого уровня 

конкурентоспособности выпускников [8]. Необходимо уточнение 

дидактических границ применения анимационных материалов, позволяющих 

демонстрировать динамику изменения параметров (например, изменение 

площади фигуры при изменении предела интегрирования). 

При работе в обновляемой информационной среде студент должен 

иметь возможность самостоятельного выбора темпа работы с 

программным материалом (тезаурусом, системой типовых задач учебной 

дисциплины). Интересно, что использование информационных технологий в 

практике преподавания математических дисциплин обеспечивает также 

возможность просмотра материала ни один раз, перед тем, как перейти к 

выполнению типовых заданий. Перспективным направлением 

информатизации математической подготовки бакалавра является создание 

специальной видеотеки учебного назначения. Она должна содержать 

фрагменты учебных фильмов, чётко структурированных и адаптированных к 

использованию в учебном процессе. Отметим, что целенаправленное 

включение элементов видеоинформации, согласование с системой 

технологического целеполагания [5], имеет существенный дидактический 

эффект благодаря эмоциональному воздействию и в конечном итоге, 

способствует более эффективному усвоению программного материала 

учебной дисциплины. Примеры визуализации программного материала 

свидетельствуют о новых дидактических возможностях информационных 
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технологий. Речь идёт не только о простой передаче учебной информации об 

изучаемых математических объектах, а также математических объектах 

социально-экономических проблем и ситуаций, а о предоставлении 

преподавателю высшей школы новой дидактической информации. 

Таким образом, применение новых Wolfram-технологий в 

преподавании математических дисциплин в университете позволяет 

преподавателю и студенту бакалавриата решать большое множество 

организационных, педагогических, методических задач [6, 7], связанных с 

обеспечением необходимо интенсификации обучения математике и её 

приложениям, активизации учебно-познавательной деятельности студентов 

при изучении математических дисциплин. Wolfram-технологии способствуют 

формированию и развитию элементов критического и визуального мышления 

у студентов бакалавриата, наглядного представления программного 

материала, включающего в себя математический язык, математические 

методы и модели. Актуальной представляется задача совершенствования 

методических подходов к визуализации исследуемых математическими и 

инструментальными методами социально-экономических ситуаций в 

контексте категорий «оптимальное решение», «оптимальная стратегия», 

«равновесная ситуация». 
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topic of nutrition and offered the Christmas menu, which is composed of movie 

characters. 

 

Key words. Cinema, movie stars, food, menu, range. 

 

«Все люди — братья. Ну хорошо, хорошо, не все. Некоторые — 

сёстры. Так или иначе раз в году все мы становимся удивительно похожими 

друг на друга, и где бы мы ни были: в Хабаровске, в Питере или в Астане, 31 

декабря мы все, как один, наряжаем ёлки, готовим самые вкусные блюда и 

как маленькие ждём Новогоднего чуда…» (из к/ф «Ёлки-2») 

 

Новый Год…  Какие ассоциации возникают, когда вы слышите эти 

слова? У большинства людей Новый год ассоциируется с ёлкой, Дедом 

Морозом, Снегурочкой, мандаринами, фейерверками, селедкой под шубой, 

салатом оливье и конечно же с фильмом «Ирония судьбы или С лёгким 

паром!».   

Новый год уже скоро и многие хозяйки уже сейчас начинают 

планировать, какие блюда они поставят на новогодний стол, чем в очередной 

раз удивят и порадуют своих родных и близких, а сам новогодний стол не 

накроется, ведь у нас же нет «скатерти самобранки для служебного 

пользования», как в кинофильме «Чародеи».  

Ну, а теперь, немного о чудесах… В преддверии Нового года, мы все, 

как маленькие, ждем какого-то новогоднего чуда и верим в сказки… 

Так вот, представьте себе, что вы попали в страну кинофильмов, скоро 

Новогодняя Ночь, стол еще не накрыт, а блюда для новогоднего стола 

готовите не вы, а герои кинофильмов. 

Сегодня за новогодний стол приглашают герои любимых советских 

фильмов и произведений русской литературы: 
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«Оливье» - № 1 на Новогоднем столе! Этот салат уже давно стал 

неотъемлемым символом зимнего праздника. Традиция готовить оливье идет 

ещё с советских времен. Именно тогда салат получил статус «главного и 

незаменимого праздничного кушанья». Позднее «Оливье» конечно 

потеснили разнообразные новые блюда, но традиция готовить салат 

«Оливье» на новогодний стол осталась неизменной. Российский писатель 

Дмитрий Глуховский отзывается об этом салате так: «Картошка, варёная 

колбаса, яйца, солёные огурцы и майонез по отдельности – всего лишь 

продукты, но это как раз тот случай, когда совокупность слагаемых 

превосходит в несколько раз их арифметическую сумму. Оливье для любого 

постсоветского человека – не просто салат, а культурный символ, знак, 

ассоциативный ряд к которому длиннее кремлёвской стены». При 

приготовлении салата все помнят одно главное правило – чем больше, тем 

лучше – и готовят столько салата, чтобы не только на 31 декабря, но и на 1 

января хватило. Но тут главное не переусердствовать. В общем, салат 

«Оливье» - это классика. 

Надя Шевелёва угостит вас фирменной заливной рыбой. «Какая 

гадость, какая гадость эта ваша заливная рыба!» — фраза, произнесенная 

Ипполитом, героем Юрия Яковлева в звездном фильме Эльдара Рязанова 

«Ирония судьбы, или С легким паром!» давно стала крылатой. А почему 

гадость, спросите вы? – да потому что приготовлена она была неправильно, 

ведь для заливного нужно брать судака, а не какую-либо другую рыбу и 

получше выбрать из неё косточки. Вот и весь секрет. 

Блюдом № 3 – баклажанной икрой вас угостит повар государевой 

кухни (кухни Ивана Васильевича Грозного).  

«Икра заморская, баклажанная», — реплику Савелия Крамарова из 

кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию» помнят абсолютно все 

без исключения. Как не странно на сегодняшний день: ни головы щучьи с 

чесноком, ни почки заячьи верченые, ни уж, тем более, икра красная и черная 
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— ничто не вызывает такого восторга героя, как заморская баклажанная 

икра. А на блюде лежит всего одна ложечка этого диковинного, не понятного 

блюда, в отличие от наполненных доверху тарелок с другими кушаньями. 

Согласно историческим данным, в годы правления Ивана Грозного никаких 

баклажанов в России не было, их завезли-то только в 17-18 веках! 

Ну, а теперь можно и по бутербродику с вареньем.  

Все мы помним неповторимую Надежду Румянцеву в роли Тоси 

Кислицыной. Её любят многие поколения зрителей комедии «Девчата». 

Вспомните знаменитый «маленький» бутерброд с вареньем героини, 

закончившей Симферопольское кулинарное училище. Для приготовления 

этого блюда и рецепта сложного не нужно, любой желающий может 

повторить творение Тоси, разрезав батон белого хлеба вдоль и намазав одну 

половину вареньем.  

Знахарь Пацюк порадует вас варениками. 

«…Пацюк разинул рот, поглядел на вареники и ещё сильнее разинул 

рот. В это время вареник выплеснул из миски, шлёпнулся в сметану, 

перевернулся на другую сторону, подскочил вверх и как раз попал ему в рот. 

Пацюк съел и снова разинул рот, и вареник таким же порядком отправился 

снова. На себя только принимал он труд жевать и проглатывать.» Только 

вспомнив этот эпизод сказки «Вечера на хуторе близ Диканьки» - и сразу 

захотелось настоящих украинских вареников, а правильнее- галушек. 

Блюдо № 6 – пирог «Чайный» от инженера Нади Клюевой. На самом 

деле, он называется не «Чайный», а «Ноктюрн», но ведь у каждой хозяйки 

есть что-то свое, фирменное, то, что она привносит в традиционный рецепт: 

«А моя мама печет точно такой же... Только называется он «Чайный» (из к/ф 

«Самая обаятельная и привлекательная»). Вот и Надя кое-что изменила. А 

может только название? Кто знает… 

Диетической курицей угостит буфетчица Вера из привокзального 

ресторана. Помните цитату из фильма «Вокзал для двоих»: «- Настроение – 
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хуже некуда! – Вряд ли наша курица вам его улучшит.» Может курица и не 

такая вкусная, чтобы улучшить настроение, но куда же его ещё улучшать, 

если оно и так хорошее, не правда ли? Ведь скоро Новый Год! 

А теперь самое время поесть шашлыков, правда? А когда шашлык 

еще и приготовлен таким обаятельным героем, как слесарь Гоша из 

кинофильма «Москва слезам не верит», то тут никто не в силах устоять! 

Помните его знаменитые слова: «Шашлык женских рук не терпит. Ваши 

места в зрительном зале!». Ну что ж, поторопитесь занять место!  

Василий Кузякин приготовит для вас на закуску прокрученную свёклу 

по рецепту Раисы Захаровны. Свёкла может быть и вкусная, вот только не 

все её видимо любят. Вот и Василий говорит: «Я бы сейчас хлебушком-то 

отравился…». Ну а если вы не хотите травиться хлебушком, тогда ждем 

подачи следующих блюд. 

Френсис Чесней, полковник из кинофильма «Здравствуйте, я ваша 

тётя!», предложит вам отведать маленький кусочек ростбифа. «Позвольте 

предложить вам маленький кусочек ростбифа. — Спасибо, но кусочек можно 

и побольше!» С таким ассортиментом блюд, наверное, побольше и не нужно.  

Для маленькой передышки, перед приемом следующих блюд, можно 

перекусить оладушками, приготовленными дворовой девушкой Фимкой из 

фильма «Формула любви». «Оладушки… оладушки… Где были? У 

бабушки.»  

Похоже, пора чего-нибудь попить, а то всё всухомятку. Вам не 

кажется? Тогда угоститесь водочкой, заботливо принесенной кухаркой 

профессора Преображенского из фильма «Собачье сердце»: «Водка должна 

быть сорок градусов, а не тридцать, это во-первых. А во-вторых, бог знает 

чего ни туда плеснули!" (из к/ф «Собачье сердце»).  Ну, то, что водка у 

профессора в доме правильная – то есть крепостью сорок градусов, 

сомневаться даже не приходится! 



442 

 

Закусить предлагаю икоркой, да не простой, а черной! Угощает – 

жена полковника Верещагина. «Опять ты мне эту икру поставила! Не могу я 

ее каждый день, проклятую, есть…» (из к/ф «Белое солнце пустыни») – 

говорил полковник. Но мы-то её каждый день не едим, поэтому можем и 

попотчевать икрой как следует. 

Ну а теперь и простых блюд попробуйте, хотя какие они простые, 

если их готовят любимые герои?  

Кок Женя из кинофильма «Берегите женщин» угощает макаронами 

по-флотски, да еще и совет дает, как готовить правильно: «Особенно 

тщательно следует промывать пшено. Оно содержит мучку, придающую ему 

горьковатый вкус…».  Ну что ж? Учтём! 

Ну и напоследок, поедим-ка кашки простой, русской. А подаст нам её 

дворецкий Бэрримор. «Овсянка, Сэр!» (из к/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона») 

Ну, и поскольку скоро наступит Новый Год, нужно непременно что-

нибудь выпить, лучше всего шампанского! А поможет нам Никита 

Михалков: «Ещё шампанского, фрукты, пожалуйста, дорогие гости!» (из к/ф 

«Жестокий романс»).  Однако, будем знать меру, а то «Сто грамм не стоп-

кран: дернешь — не остановишься!» (из к/ф «Вокзал для двоих») 

Ну что, понравилось встречать Новый Год с любимыми героями? 

Тогда, как говорится: «Я требую продолжения банкета!!!» (из к/ф «Иван 

Васильевич меняет профессию»).  
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this paper, some works of art, which are affected by the topics of food and 

cooking. 
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Одной из главных задач искусства является творческое отражение 

действительности с помощью художественных образов. Творец – будь то 

художник, писатель, поэт, режиссер – переносит в свое произведение все то, 

что его окружает, занимает его мысли. Поэтому неудивительно, что деятели 

искусства не могли обойти стороной питание – базовую потребность 

человека, неотъемлемую составляющую нашей жизни. 

Изучая различные произведения, можно проследить, как развивалась 

культура питания, узнать об особенностях национальных кухонь. 

В данной работе будут рассмотрены некоторые произведения 

искусства, в которых так или иначе затронуты темы питания и кулинарии. 

О питании в литературе. Едва ли автор выберет пищу центральной 

темой своей книги, однако упоминания о еде встречаются практически в 

каждом художественном произведении. Описание приготовления и приема 

пищи позволяет не только рассказать о быте и нравах времени, но и полнее 

раскрыть характеры персонажей через их пищевые предпочтения.  

«Литературное меню» можно составить по произведениям 

совершенно разных жанров, разных эпох. Есть даже люди, для которых 

приготовление блюд, найденных в литературных произведениях, является 

хобби. 

Мы имеем представление о культуре питания древних греков в 

основном благодаря комедиям Аристофана, а также древнегреческим мифам.  

В древнерусских источниках теме пищи уделяется меньше внимания, но и 

там можно встретить упоминания о гороховом и овсяном киселе. 

Нельзя не отметить сатирический роман о двух обжорах-великанах 

французского писателя 16-го века Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль». 
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Описанию пиршеств в нем уделяется огромное внимание. Кстати, именно в 

этом романе впервые употребляется известная пословица «аппетит приходит 

во время еды». 

Интересно произведение Дж. К. Джерома «Трое в лодке, не считая 

собаки». На протяжении всей повести герои либо говорят о еде, либо думают 

о ней. В остальное же время они едят. 

Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин», считающийся 

энциклопедией русской жизни, можно назвать еще и кулинарной 

энциклопедией. По подсчетам пушкинистов, в тексте произведения 232 

строчки посвящены описанию блюд и приемов пищи. Действительно, автор 

использует гастрономические предпочтения дворян для противопоставления 

укладов жизни петербургской и московской знати того времени. 

Представители творческой интеллигенции регулярно посещали 

рестораны, званые ужины, балы – и потому хорошо разбирались в 

кулинарном  

искусстве. Так, французский писатель, историк, общественный деятель 

Александр Дюма был еще и поваром. По словам публициста О. Лакруа, 

«когда он [Дюма] соглашается перейти из своего рабочего кабинета на кухню 

или в буфетную и расстается с пером ради ручки сковороды, во всей 

Франции не найдешь повара лучше, чем он». В его «Большом кулинарном 

словаре» содержится около 800 новелл на тему кулинарии (рецепты, письма, 

анекдоты и др.). 

Можно сказать, что вся русская классика 19-века изобилует 

описаниями пиршеств и застолий, однако с началом «серебряного века» 

интерес авторов к теме питания несколько угас. То же касается и советской 

эпохи: не следует ожидать от авторов описаний застолий, когда народ 

голодает.  

В современной литературе, к сожалению, тема кулинарии 

поднимается гораздо реже, чем раньше. 
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О питании в кино. Как и в литературе, в кинематографе еда может 

быть использована для дополнения изображаемой режиссером картины, 

наиболее полного раскрытия сюжета. Существует также множество 

документальных фильмов о здоровом питании, различных диетах, 

фальсификации продуктов и др. 

Однако особый интерес представляют фильмы (а также сериалы и 

мультфильмы), посвященные ресторанному бизнесу и профессии повара.  

С работой на кухне может быть связано множество интересных 

историй, чем и пользуются сценаристы и режиссеры. Кроме того, людям, 

далеким от поварской профессии, часто бывает интересно заглянуть за 

закрытые двери кухни, понаблюдать за работой поваров. Этим и объясняется 

популярность фильмов о кулинарном искусстве. 

Ниже представлен список 10 лучших фильмов про еду по версии 

редакции телеканала «Домашний». 

1. «Рататуй» (2007). 

2. «1001 рецепт влюбленного кулинара» (1996). 

3. «Кухня в Париже» (2014). 

4. «Пир Бабетты» (1987). 

5. «Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту» (2009). 

6. «Шеф» (2012). 

7. «Большая ночь» (1996). 

8. «Вкус жизни» (2007). 

9. «Повар для президента» (2012). 

10. «Поварское кунг-фу» (2009). 

О питании в песнях. Песен про еду на русском языке не так много. 

Меня особенно тронула песня «Люблю я макароны». Оригинальный тест 

песни на итальянском языке (в ней поется не о макаронах, а о помидорах) 

написан в 1964 году Линой Вертмюллер (итальянский кинорежиссёр, 

сценарист и драматург), а русский текст написал поэт и бард Юлий Ким. 
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Первым песню о макаронах исполнил Эмиль Горовец, а затем ее перепел 

Андрей Макаревич. Приведем текст песни: 

«Люблю я макароны» 

Люблю я макароны, любовью к ним пылаю неземною. 

Люблю я макароны и что хотите делайте со мною! 

Для вас это ерунда, подумаешь еда! 

Но вы полейте их томатом, посыпьте чёрным перцем, 

Смешайте с тёртым сыром, запейте их вином. 

И вы поймёте сердцем какое это чудо, 

Потом вам станет худо, но это уж потом. 

Вельможные персоны худеют на диете и напрасно, 

Им снятся макароны, а надо есть пилюли да лекарства. 

А я - человек простой, хоть тоже не худой. 

Налит я доверху томатом, набит я чёрным перцем, 

А также тёртым сыром и молодым вином. 

И знаю я всем сердцем, что нет на свете блюда, 

Вкусней чем это чудо, вреднее чем оно. Люблю я макароны,  

хоть говорят, они меня погубят, 

Люблю я макароны, хотя моя невеста их не любит. 

Но я приготовлю их однажды на двоих. 

Уж я их так полью томатом, посыплю чёрным перцем, 

Смешаю с тёртым сыром и дам запить вином. 

Поймёт она всем сердцем, какое это чудо, 

Потом ей будет худо, но это уж потом. 

Люблю я макароны, хоть говорят, они меня погубят, 

Люблю я макароны, хотя моя невеста их не любит. 

Но я приготовлю их однажды на двоих. 

Уж я приготовлю их однажды на двоих. 
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О питании в живописи. С древних времен трапеза является одним из 

сюжетов, волнующих мастеров. Они изображали самые значимые духовно-

религиозные события человеческой жизни – кормление ребенка, прием 

гостей, заключение брака и т.п. 

Среди работ практически каждого художника есть множество картин, 

посвященных теме питания – от натюрмортов до сцен приема пищи, – но 

только некоторые из них стали знаменитыми. 

Например, величайший представитель золотого века испанской 

живописи Д. Веласкес (1599-1660) в начале своего творческого пути работал  

в жанре бодегонес (bodegón – харчевня, трактир). Этот жанр сочетает 

натюрморт в себе бытовые сцены из народной жизни. К нему относят 

картины «Завтрак» и «Крестьянский завтрак». Несмотря на бедность 

обстановки и скудость пищи, герои картины – старик, мальчик и молодой 

человек – выглядят радостными. 

Интересна картина П.А. Федотова (1815-1852) «Завтрак аристократа». 

Оригинальное название картины – «Не в пору гость». Художник изобразил 

молодого дворянина, испуганно прикрывающего ломоть хлеба – свой 

завтрак, – услышав шаги незваного гостя. На картине подробно выписаны 

атрибуты молодого повесы – реклама устриц, театральная афиша, коробка 

из-под колоды карт и пустой вывернутый кошелек. 

Особое место в истории русской живописи занимает З.Е. Серебрякова 

(1884-1967). Картина «За завтраком» – одна из самых известных в творчестве 

художницы. На неё изображены её дети, сидящие за столом в ожидании 

трапезы. Стол сервирован очень изящно, благородно; посуда выписана в 

мельчайших подробностях. Картина наполнена ощущением спокойствия и 

умиротворения. 
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исследованию рисков в области интеграции информационных и 

педагогических технологий. Приведены примеры из практики интеграции 

информационных и педагогических технологий в рамках прикладной 

математической подготовки бакалавра экономики. Представлена возможная 

классификация рисков и структурная модель, применение которой 

способствует оптимизации деятельности преподавателя высшей школы в 
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В современных условиях высшие учебные заведения являются 

полноправными субъектами рынка, имеют возможность самостоятельного 

определения направлений развития, постановки целей и методов их 

реализации. Одновременно мы являемся свидетелями возраставших 

требований общества к качеству образования выпускников бакалавриата и 

магистратуры. Следует отметить также существенную трансформацию 

педагогических технологий, динамику большинства организационных и 

экономических условий образовательной деятельности в условиях создания 

единой электронной образовательной среды и развитие информационных 

технологий, все более выраженный антагонизм на рынке образовательных 

услуг. 

Существенный рост свободы, самостоятельности вузов стал условием 

роста ответственности вузов за количественные показатели эффективности 

образовательной деятельности. Естественно, что ориентир вузов не просто на 

функционирование, выживание, а на развитие стимулирует изменения в 

организационно-педагогических процесса, требует переосмысления 

организации учебного процесса с учётом современных требований рынка 

труда, а также прогнозирования развития рынка труда, изменений социально-

экономической среды. В данной статье мы остановимся на некоторых 

аспектах рисков в области интеграции информационных и педагогических 

технологий [1, 9] на уровне прикладной математической подготовки 

будущего бакалавра экономики. 

Ранее в статьях авторов установлена возможность интеграции 

информационных и педагогических технологий [2, 3], выявлены принципы 

интеграции информационных и педагогических технологий, представлен 

дидактический и исследовательский потенциал современной базы знаний и 

набора вычислительных алгоритмов WolframAlpha [5, 6]. В контексте 

современных педагогических технологий отметим, что целью 
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педагогического проектирования является создание педагогического объекта 

с наперёд заданными свойствами (например, система ключевых и 

предметных компетенций образовательной области «Теория игр» [4]). 

Придерживаясь точки зрения о риск-анализе как о совокупности 

специальных механизмов выявления содержания риска, количественно 

выражаемое вероятностью выступления определенных убытков в течение 

некоторого периода времени [10]. Мы пришли к необходимости постановке 

нового проблемного поля - риски в области интеграции информационных и 

педагогических технологий. Практика реализации интеграции 

информационных и педагогических технологий [7, 8] в системе прикладной 

математической подготовки будущего бакалавра экономики показывает 

необходимость учета компонентов, представленных далее. 

Во-первых, риски в области целеполагания при проектировании 

учебного процесса. Во-вторых, риски в области дозирования учебно-

познавательной деятельности студентов бакалавриата. В-третьих, риски в 

области диагностики учебно-познавательной деятельности студентов 

бакалавриата. В-четвертых, риски в области коррекции учебно-

познавательной деятельности студентов бакалавриата. В-пятых, риски в 

области построения логической структуры учебного процесса. 

Эта классификация рисков на уровне учебного процесса, который в 

теории педагогических технологий рассматривается как один из основных 

объектов проектирования. Перспективным направлением исследования 

является рассмотренные рисков на других уровнях проектировочной 

деятельности преподавателя высшей школы, например, проектирования 

учебного курса, образовательной траектории, электронной образовательной 

среды, методической системы обучения. 

В контексте рисков в области интеграции информационных и 

педагогических технологий необходим учет следующих факторов: 
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• нарушение баланса между технологиями разных классов 

(информационные технологии и педагогические технологии); 

• упрощенное, прагматическое восприятие информационных 

технологий; 

• риски погружения преподавателя высшей школы 

технологическую документалистику (необходимость создания новых 

технологических документов с учётом выбранной модели образовательной 

среды – атласы технологических карт, информационные карты развития 

студентов, информационные карты лекций и практических занятий); 

• риски недооценки (переоценки) возможностей интеграции 

информационных и педагогических технологий; 

• риски недополучения синергетического эффекта при интеграции 

информационных и педагогических технологий. 

Традиционная стратегия управления рисками в образовательной сфере 

предполагает разделение экономического, политического, правового, 

технологического и производственного компонентов риска, что требует 

уточнения феномена корпоративного риска в контексте сферы образования. 

Отметим, что область высшего профессионального образования 

является достаточно специфической областью исследования, для нее 

характерны свои специфические риски. Естественно, для понимания 

проблемы рисков в сфере высшего образования необходимо рассматривать 

деятельность вуза в контексте качества конечного результата 

образовательной и научной деятельности – качества подготовки выпускников 

– будущих специалистов. К настоящему времени не сложились 

унифицированного подхода к понимаю сущности и состава качества высшего 

образования, а также количественной оценки его параметров. 

При учете рисков в сфере интеграции информационных и 

педагогических технологий необходим многосторонний подход, 
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рассматривающий как внешние, так и внутренние аспекты педагогического 

целеполагания, учёт особенностей информационной среды. 
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Аннотация. Виртуальная реальность - довольно новая технология, 

позволяющая совместить реальность и фантазию. Несмотря на то, что 

программных продуктов на данный момент не так много, область 

применения у VR довольно обширная: она включает в себя индустрию 

развлечений, моделирование, медицину, военное дело и образование. В 

данной статье будут освещены преимущества и недостатки этой системы как 

для учащихся, так и для преподавателей. 

Ключевые слова. виртуальная реальность, образование, среда 

виртуального обучения, преимущества, недостатки 
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Abstract. Virtual Reality is a new technology that allows you to combine 

reality and fantasy. Despite the fact that there are not so many software products at 

the moment, VR’s field of application is quite extensive: it includes the 

entertainment industry, modeling, medicine, military science and education. This 

article will highlight the main advantages and disadvantages for both students and 

teachers. 

Key words. Virtual Reality, education, virtual learning environment, 

advantages, disadvantages 

 

Понятие виртуальной реальности обычно используется для описания 

выдуманных миров, которые существуют только на компьютере или в нашем 

воображении. Однако более четкое определение звучит следующим образом: 

виртуальная реальность - это сгенерированная компьютером цифровая среда, 

с которой можно взаимодействовать так, как будто эта среда – реальная. И 

действительно, при помощи специального оборудования - VR очков и 
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смартфона – можно “оказаться” где угодно: от альпийских гор до 

вымышленного мира Гарри Поттера, - при этом находясь у себя в комнате. 

Виртуальная реальность (VR) - это мощная технология, которая 

обещает изменить наши жизни. Освещение в СМИ темы касаемо 

виртуальной реальности фокусируется на индустрии развлечений, особенно 

выделяя развитие видеоигр и кинематографа. VR идеально заточена под 

сферу развлечений и обязательно сделает огромный прорыв в этом деле за 

короткое время. Однако для чего же еще может подойти такая технология, 

кроме развлечений? Оказывается, что множество сфер деятельности, 

особенно наука, могут извлечь огромную выгоду из нее. VR была успешно 

интегрирована во многие индустрии еще несколько лет назад. Примерами 

таких внедрений можно представить архитектуру (моделирование), 

симуляцию полета, подготовку армейских войск, научную визуализацию и 

другие. Использование технологии виртуальной реальности помогает заранее 

найти и исправить дорогостоящие ошибки в схеме перед изготовлением 

продукта, сокращает время производства посредством ускорения процесса 

моделирования, предоставляет безопасную среду для обучения и 

визуализирует сложные данные, которые невозможно отобразить в 

традиционном представлении (на бумаге, компьютерная модель). 

Какой бы ни была сфера применения, виртуальная реальность – это 

технология, в которой уклон сделан на понимание: будь это понимание 

увлекательной истории, изучение абстрактной концепции или обучение 

полезному навыку. Известно, что активное использование органов чувств и 

моторики вместе улучшает понимание. Именно поэтому личный опыт 

ценится выше, нежели усвоенные знания через книги, так как приобретая 

полезные навыки на практике, человек задействует несколько аспектов своих 

ощущений и каждый из них запоминает работу, что помогает разобраться в 

предмете гораздо лучше.  

По мере того как появляются на свет новые поколения и 

воспитываются они во времена цифровой эпохи, когда технологии 

появляются по несколько раз в год и развиваются стремительно быстро, они 

(дети) определенно будут требовать более современные разработки и будут 

отказываться от традиционных способов обучения. Именно поэтому 
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технология виртуальной реальности может вывести образование на новый 

уровень. 

В данной статье будут представлены две точки зрения относительно 

проблемы применения этой технологии в образовании: со стороны учителей 

и учеников. 

Для начала рассмотрим преимущества и недостатки этой системы 

применительно к детям. Необходимо отметить, что положительные моменты 

использования данной технологии преобладают в количестве, но нельзя 

забывать и ее слабые стороны. 

Как уже говорилось выше, виртуальная реальность идеально подходит 

для изучения какой-либо предметной области, так как эта технология 

позволяет исследовать другие пространства, смотреть на общую картину с 

других углов, дополняя опыт и понимание. Человек лучше усваивает 

информацию, если к тексту еще и приводится иллюстрация. А VR предлагает 

“погрузиться” в параллельную реальность, что позволит ему на практике 

проделать все то, что он изучил в теории, с возможностью допускать ошибки, 

которые в реальном мире повлекли бы тяжелые и необратимые последствия. 

Примером такого обучения можно представить следующую ситуацию: 

освоение навыка оперирования в медицинском ВУЗе. Рано или поздно 

студенту приходится переходить с манекена на реального человека. А это 

довольно рискованно и любая ошибка может стоить жизни. В таком случае 

можно изначально ввести обучение в VR очках, чтобы сразу “погрузить” 

учащегося в атмосферу его будущей работы. Конечно, ошибки будут иметь 

некоторые последствия (снижение балла), но зато это не будет критично и 

после выпуска из университета он уже точно не так сильно будет бояться 

сделать неверное движение, так как его мастерство будет отточено на 

подобном тренажере. Традиционные методы обучения никогда не достигнут 

такого уровня усвоения информации, которую можно будет потом легко 

применить на практике, через книги и презентации. 

Виртуальная реальность может привлечь внимание учащихся, 

заинтересовать и удержать их интерес в процессе обучения. Независимо от 

возраста, школьники или студенты всегда предпочтут посмотреть 

документальный фильм или презентацию, а не сидеть за толстой книгой. 
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Технология виртуальной реальности может быть увлекательна для них, так 

как она позволяет в буквальном смысле “погрузиться” в обучение, получить 

полноценный опыт, который невозможен в реальном мире. На примере уже 

упоминавшегося медицинского ВУЗа можно рассмотреть такую ситуацию: 

изучение человеческого организма изнутри. Студенты смогут 

непосредственно контактировать с окружающей средой, изучая особенности 

строения человека. Они определенно будут более открыты к такой 

даилоговой форме обучения. 

Но интерактивность может быть преимуществом не только в обучении 

взрослых людей. В среднем, из полноценного урока в 45 минут в начальной 

школе дети способны концентрировать свое внимание на предмете всего    

10-15 минут, после чего быстро утомляются и скучают. Если бы существовал 

способ сделать обучение более ярким, подвижным, интерактивным, то  

учащиеся начальных классов могли бы выносить из прошедшего урока 

гораздо больше. Благодаря технологии VR это стало возможным. Детям 

смогут преподавать материал в игровой форме, делая уклон на изучение 

темы по видеофильмам и красочным анимациям. Ведь нет исключений из 

правила: если нам нравится что-то делать, то мы будем этим заниматься с 

большим интересом, преуспевать в этом деле и нам не будет это в тягость. А 

это главное в обучении подрастающего поколения. 

Еще одним преимуществом можно назвать устранение языкового 

барьера. Обучение в другой стране гораздо сложнее, так как необходимо 

понимать и разговаривать на иностранном языке. Так как дополненная 

реальность – это программное средство, значит среду обучения модно 

пепревести на любой язык. Таким образом появляется возможность 

преподавания материала со стопроцентной гарантией, что он будет доступен 

всем в группе. 

При таком спектре различных преимуществ существуют серьезные 

недостатки, которые могут не позволить ввести эту технологию повсеместно. 

Рассмотрим некоторые из них. 

Дополненная реальность может разрушить коммуникацию внутри 

группы. Традиционные методы в образовании основываются на диалоге 

учащихся между собой и с преподавателем. Виртуальная реальность 
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исключает такую связь: человек остается наедине с программой. Это может 

серьезно навредить отношениям учеников и в перспективе всего 

человечества. Уже сейчас люди становятся более замкнутыми из-за своих 

смартфонов, а виртуальная реальность представляет собой более 

затягивающую систему. 

На основании выше освещенного недостатка можно отметить, что VR, 

как и любая известная программа на сегодняшний день, характеризуется 

недостатком гибкости. В течение занятия в классе учащиеся могут задавать 

нестандартные вопросы по теме предмета в силу развитости своего 

мышления и получать развернутый ответ от преподавателя. Но разработчики 

программного обеспечения не могут предусмотреть все возможные исходы. 

Поэтому при работе на платформе с виртуальной реальностью человек 

рискует пропустить важную часть материала, необходимую для его 

понимания, так как он должен выполнять действия по заданному алгоритму, 

не отступая от него ни на шаг. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что технология виртуальной 

реальности может помочь раскрыть потенциал учащихся в той или иной 

сфере благодаря усилению их интереса красочными моделями и 

интерактивностью. Но это все влечет за собой отсутствие коммуникации 

между группой лиц, что может привести к пагубным последствиям каждого 

из них как в понимании материала, так и в дальнейшей жизни. 

Обращаясь к другой стороне процесса обучения, рассмотрим 

преимущества технологии виртуальной реальности с точки зрения пользы 

для преподавателей.  

Для начала рассмотрим процесс обучения самих учителей. После 

окончания высшего учебного заведения, преподаватели, которые в первый 

раз приходят применять свои знания на практике, часто теряются: у них не 

хватает опыта в управлении классом. Применение VR в процессе обучения 

может положительно сказаться на их опыте. Уже сейчас разработаны такие 

программные средства, которые позволяют “погрузиться” в виртуальный 

класс и провести там урок. Однако на данном этапе вместо учеников за 

партами сидят анимированные персонажи и, как уже было сказано ранее, 

каждый из них запрограммирован на определенные действия и ничего 
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больше, но в перспективе есть уже идеи, как заменить этих героев на 

записанные видео реального класса. И тогда учитель-практикант сможет 

окунуться в почти реальный класс, быть готовым к разрешениям конфликтов 

между детьми и прочее. Этот опыт очень пригодится будущему 

преподавателю. 

Главное преимущество технологии VR состоит в том, что оно может 

вывести процесс обучения на новый уровень благодаря своей 

интерактивности. Педагоги могут создавать более интересные презентации, 

что будет интересно и познавательно как для них самих, так и для их 

учеников. 

В заключении необходимо сказать, что технология виртуальной 

реальности еще довольно новая. Она всего пять лет назад получила широкую 

огласку с выходом очков Oculus Rift. Из-за ее новизны на данный момент 

большинство продуктов VR дорогие, что отталкивает крупные фирмы от 

применения этой технологии в своем производстве. Однако по мере ее 

поступления в массы все больше и больше разработчиков проникаются идеей 

создания программ для этой платформы. Основываясь на темпах роста 

исследований этой технологии, можно с уверенностью говорить, что в 

ближайшие четверть века она найдет свое место во всех областях науки, в 

том числе в сфере образования, так как ее вклад в него может быть поистине 

колоссальным. 
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