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РАЗРАБОТКА АИС ДОКУМЕНТОООБОРОТА ПО ДВИЖЕНИЮ 

СТУДЕНЧЕСКОГО КОНТИНГЕНТА МГУПП 

 

Студент: Бардаев Б.Ц., 

    ст. преп. Белова Ю.Н.,  

Кафедра: «Информатика и вычислительная техника пищевых производств» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

МГУПП – это один из ведущих вузов в РФ, большая сложная организация, 

требующая четкого ведения документооборота. Жизненный цикл студента, определяемый 

с момента зачисления в ВУЗ и выдачи студенческого билета и до получения студентом 

зарегистрированного диплома сопровождается документооборотом в деканате, отражает 

основные движения студента в вузе, такие как:  

 Перевод на следующий курс с отметкой о закрытой сессии 

 Перевод на следующий курс с отметкой об условном переводе 

 Отчисление студента по окончании обучения 

 Отчисление студента за незакрытую сессию 

 Зачисление студента 

 Назначение академических и иных отпусках и допуске к учебным занятиям 

 Продление сессии 

 Перевод на иные формы обучения 

Описанный процесс наглядно можно представить в нотации BPMN на рисунке 1. В 

соответствии с представленной моделью в настоящее время в МГУПП разработана, 

внедрена в начальной версии и частично используется АИС «Деканата» как подсистема 

1С:МГУПП. 

Данная АИС, с точки зрения документооборота, позволяет формировать приказы 

на сессию, ведомости на сдачу зачетов и экзаменов, вести и оформлять протоколы по 

заседаниям кафедры, необходимые для назначения тем курсовых и выпускных 

квалификационных работ (ВКР), вводить секретарю кафедры информацию, необходимую 

для формирования приказов на итоговую аттестацию и ВКР, оформлять протоколы 

защиты ВКР и пр.  

Система требует постоянного сопровождения, т.к. является сложной и должна быть 

адаптирована к современным требованиям в области IT-технологий. В частности, одним 
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из актуальных вопросов сейчас является обеспечение надежности подписи документов 

должностными лицами в соответствии с правилами оформления документооборота ВУЗа. 

Полная автоматизация документооборота требует использования цифровой 

подписи, и, следовательно, требуется внедрить в АИС средства электронно-цифровой 

подписи. Для обеспечения движения студента в АИС используются подпись документов, 

которые могут подписывать уполномоченные лица. Чтобы обеспечить защиту подписи 

документов, требуется внедрить в АИС средства электронно-цифровой подписи.  

 

 

Рисунок 1 - Диаграмма BPMN «Процесс обучения студента и сопровождающий его 

документооборот с использованием ИС «Деканат» МГУПП». 

 

Преимущества электронно-цифровой подписи: 

 Защита документов от фальсификации 

 Снижение издержек за счет отказа от бумажных носителей 

 Контроль целостности документа 

 Обеспечение идентификации подписанта 

Принцип работы ЭЦП представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Принцип работы ЭЦП. 

 

Алгоритм внедрения ЭЦП в систему 1С: 

1. Чтобы подписант имел возможность подписывать документ электронной 

подписью, ему выдается токен. Но сначала необходимо получить электронный 

сертификат у удостоверяющего центра и записать этот сертификат на токен. 

2. В качестве удостоверяющего центра будет выступать МГУПП. Выпуск 

сертификатов будет производиться с помощью программы OpenSSL. Данная программа 

консольная и не имеет графического интерфейса. 

3. Для хранения данных сертификата необходимо создать справочник. В нем 

будут храниться серийный номер сертификата, серийный номер токена к которому 

привязан данный сертификат, а также физическое лицо, которое владеет данным токеном. 

Пример справочника изображен на рисунке 3: 

 

 

Рисунок 3 - Справочник с данными сертификатов. 

 

4. Для обеспечения подписи, необходимо создать общий модуль, в котором 

будет прописан алгоритм обработки токенов. Он будет определять владельца токена и 

выдавать разрешение на подпись данному физическому лицу. 
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Внедрение ЭЦП в ИС «Деканат» МГУПП позволит сократить время на оформление 

и, в частности, подписание документов, что способствует повышению качества, 

надежности и скорости документооборота документации, сопровождающей жизненный 

цикл студента нашего ВУЗа. 

 

Список используемой литературы: 

1. «Охрана труда и информационная безопасность». Информационный портал 

– 2017 [Электронный ресурс]. – URL: http://prom-nadzor.ru (Дата обращения: 02.03.2017) 

2. «Законодательство РФ». портал – 2017 [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www. consultant.ru (Дата обращения: 02.03.2017) 

3. «Московский государственный университет пищевых производств». 

Информационный портал – 2017 [Электронный ресурс]. – URL: http://www.mgupp.ru/ 

svedeniya - ob-obrazovatelnoy-organizatsii/dokumenty/Положение-о-личных-делах-

студентов-ФГБОУ-ВПО-«МГУПП».pdf (Дата обращения: 02.03.2017) 

4. «Московский государственный университет пищевых производств». 

Информационный портал – 2017 [Электронный ресурс]. – URL: http://www.mgupp.ru 

/upload/ PK2016/ПРАВИЛА ПРИЕМА.pdf (Дата обращения: 02.03.2017) 

5. «Свободная энциклопедия». Информационный портал – 2017 [Электронный 

ре-сурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org (Дата обращения: 02.03.2017) 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ ПО 

МЕРОПРИЯТИЯМ ВОЛОНТЕРСКОГО ЦЕНТРА МГУПП 

 

Студент: Бахарев Д.М.,  

ст. преп. Белова Ю.Н.,  

Кафедра: «Информатика и вычислительная техника пищевых производств» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Одним из средств развития гражданских качеств студентов российских вузов 

является волонтерское движение, формирующее гуманистические идеалы и чувство 

социальной ответственности[1]. Субъектами добровольческой деятельности являются 

добровольцы – «физические лица, осуществляющие благотворительную деятельность в 

форме безвозмездного выполнения работ, оказания услуг (добровольческой 

http://prom-nadzor.ru/content/vnedrenie-elektronnoy-podpisi-v-organizacii
http://www.mgupp.ru/%20svedeniya%20-%20ob-obrazovatelnoy-organizatsii/dokumenty/Положение-о-личных-делах-студентов-ФГБОУ-ВПО-
http://www.mgupp.ru/%20svedeniya%20-%20ob-obrazovatelnoy-organizatsii/dokumenty/Положение-о-личных-делах-студентов-ФГБОУ-ВПО-
http://www.mgupp.ru/%20svedeniya%20-%20ob-obrazovatelnoy-organizatsii/dokumenty/Положение-о-личных-делах-студентов-ФГБОУ-ВПО-
https://ru.wikipedia.org/
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деятельности)» [2]. В контексте ВУЗа добровольцами являются студенты и некоторые 

сотрудники ВУЗа.  

Волонтерский центр (ВЦ) МГУПП выполняет очень важную роль не только в 

рамках университета, но и в масштабах всего города Москва, ведь студенты, вступившие 

в ряды данного направления, всегда готовы помогать в организации и проведении 

праздников, мероприятий, социальных проектов.  

На настоящий момент деятельность ВЦ МГУПП не автоматизирована, оповещение 

и набор студентов-волонтеров ведется через социальные сети или мессенджеры, что не 

очень удобно с точки зрения учета и отчетности. В данной статье предлагается 

разработать веб-сервис для волонтерского студенческого движения, использование 

которого поможет структурировать работу центра на уровне МГУПП и повысить качество 

набора и учета волонтеров на проводимые мероприятия. 

 Мной не обнаружена самостоятельная готовая информационная система, которая 

посвящена волонтерскому движению. Вследствие этого стоит с нуля разработать веб-

сервис на основе информационной системы, которая, в свою очередь, напрямую будет 

связана с основным сайтом и базой данных МГУПП. 

В данной статье представлена информация по разработке и проектированию веб-

сервиса для работы с волонтерским центром МГУПП. Данный сервис значительно 

упростит процесс создания, регистрации, поиска студентов на различные мероприятия 

исключительно в рамках МГУПП. 

Для проектирования ИС определим основные функции, которые выполняет ВЦ 

МГУПП: 

 помощь по распоряжению руководства ВУЗа в проведении праздничных, 

спортивных, социальных мероприятий; 

 помощь по решению совета ВЦ в проведении экологических, социальных и 

пр. мероприятий; 

 целевая индивидуальная помощь по различным направлениям. 

Необходимым требованием для деятельности волонтерского центра является 

постоянное наличие заинтересованных людей, которые готовы оказывать помощь 

нуждающемуся движению или событию. 

Благодаря внедрению данной ИС и разработке web-интерфейса к уже 

существующему сайту, студенты ВУЗа и администраторы ВЦ МГУПП получат веб-

сервис, который будет обладать понятным интерфейсом и осуществлять функции, 

необходимые для данной сферы: 

 создание нового мероприятие; 
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 набор, регистрация и распределение участников на текущее мероприятие; 

 календарь событий; 

 размещение новостей и актуальной информации; 

 ведение открытых голосований о предстоящих мероприятиях. 

При необходимости возможна реализация авторизации через социальные сети или 

сторонние сервисы. 

 

 

Рисунок 2 - Организация работы и составление плана мероприятий ВЦ МГУПП. 

 

На рис.1 в нотации IDEF0 представлена модель, демонстрирующая выходные и 

входные ресурсы, механизмы управления и правила управления.  

IDEF0 — методология функционального моделирования (англ. function modeling) 

и графическая нотация, предназначенная для формализации и описания бизнес-процессов. 

Считаю, что данная информационная система необходима для разработки и 

последующего внедрения, т.к она обеспечит высокую информативность, что влечет за 

собой развитие волонтерства не только в рамках университета , но и целом. 

 

Список используемой литературы: 

1. Агеева Н.А. Профессиональное волонтерство как эффективное средство 

социализации студенчества // Гуманитарные научные исследования. 2015. № 1. Ч. 2 

[Электронный ресурс]. URL: http://human.snauka.ru/2015/01/9189 (дата обращения: 

30.04.2017) 
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2. Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях». [Электронный ресурс] – Режим 

доступа. – URL: http://base.garant.ru/104232/ (дата обращения 10.05.2017) 

 

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМА РЕГУЛИРОВАНИЯ РАБОЧЕГО ЗАЗОРА 

ВАЛЬЦОВОГО СТАНКА А1-БЗН 

 

Студент: Блудов А.А., 

к.т.н., доц. Яблоков А.Е., 

Доц. кафедры «Пищевая инженерия» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Уровень техники и технологии мукомольного производства играет решающую 

роль в эффективности использования зерновых ресурсов страны. В связи с этим 

результаты работы мукомольных предприятий страны могут служить критерием оценки 

состояния техники и технологии в отрасли.  

При производстве муки процесс измельчения зерна и промежуточных продуктов 

является одним из главных, так как в значительной мере влияет на выход и качество 

готовой продукции.Одной из наиболее энергоемких операций является процесс 

измельчения зерна в вальцовых станках. Вальцовые станки предназначены для 

измельчения зерна и промежуточных продуктов на мукомольных и крупяных 

предприятиях[1]. Измельчение осуществляется в клиновидном зазоре, образованном 

поверхностями двух цилиндрических параллельных вальцов, вращающихся с различными 

скоростями навстречу друг другу. Зерно разрушается в результате деформаций сжатия и 

сдвига [1, 2, 3]. 

Большое влияние на качество работы вальцового станка оказывает стабильность 

величинырабочего зазора.Эффективность процесса измельчения характеризуется 

коэффициентом общего извлечения U(%). Панченко А.В. предложил эмпирическую 

зависимостьдля математического описания зависимости общего извлечения от величины 

рабочего зазора [1]: 

    U=fe
-nb

, 

где fиn – опытные коэффичиенты для данной технологической системы; е – основание 

натурального логарифма; b–величина межвальцового зазора. Анализ данной формулы 

http://human.snauka.ru/goto/http:/base.garant.ru/104232/
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показывает, что извлечение зависит от величины межвальцового зазора в геометрической 

прогрессии. 

Вальцовые станки марки А1-БЗН используются на мукомольных заводах уже более 

30 лет. В процессе эксплуатации выявлены существенные недостатки в их работе. 

Основные из них: отсутствие механизма индикации межвальцового зазора, низкая 

жесткость подшипниковых узлов и механизмов настройки рабочего зазора, сложность 

технического обслуживания станка.  

Устранение вышеназванных недостатков возможно путём модернизации станка. 

Модернизация – это частичное обновление оборудования, позволяющее в короткое время 

с минимальной затратой средств повысить экономическую эффективность действующего 

оборудования и довести его до современного уровня.  

Целью работы является модернизация системы привала-отвала и механизма 

регулирования величины межвальцового зазора вальцового станка А1-БЗН путем 

изменения компоновки системы регулирования, использования более коротких и жестких 

рычагов, оптимизации конструкции на основе анализа напряженно-деформированного 

состояния механизма, разработки системы индикации величины межвальцового зазора. 

Модернизация станка позволит повысить стабильность величины рабочего зазора, 

что приведет к повышению эффективности процесса измельчения, и как следствие, 

повысит экономическую эффективность работы предприятия. 
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Проблема обеспечения качества и безопасности продуктов питания, в том числе 

пищевых продуктов, производимых из зерна, имеет особую актуальность. Ее решение 

неразрывно связано с дальнейшим совершенствованием технологии сушки с целью 

наиболее полного обеспечения качества и безопасности высушиваемого зерна.  

Удаление влаги из зерна при тепловой сушке следует рассматривать как сложный 

теплотехнологический процесс, сопровождающийся физико-химическими и 

биохимическими превращениями в белковом, липидном, углеводно-амилазном и 

ферментном комплексах зерна, физико-механическими изменениями его структуры.  

Особое внимание при организации и ведении процесса сушки необходимо уделять 

предотвращению попадания в высушиваемое зерно канцерогенных соединений 

(бенз(а)пирена и нитрозаминов), риск которого связан с использованием в качестве 

сушильного агента смеси воздуха с продуктами сгорания топлива.  

Наши исследования подтверждают, что бенз(а)пирен может присутствовать в 

продуктах сгорания любого вида топлива, включая природный газ, что является 

следствием неполноты сгорания топлива, использования твердых и нестандартных более 

дешевых видов топлива, технических неисправностей и конструктивных недостатков 

топок, сверхрасчетных нагрузок на камеры сгорания, привязки новых сушилок к прежним 

топочным устройствам без проведения необходимых тепловых расчетов в ходе 

технического перевооружения машинно-аппаратурного парка предприятий. Установлено, 

что бенз(а)пирен может образовываться уже при температурах порядка 300-400°С и 

находиться в виде аэрозоля твердых кристаллов, в капельно-жидком виде и в 

парообразном состоянии. 
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Сорбционная способность зерна значительно развита и существенно зависит от 

химического состава зерна. Чем меньше содержание в зерне гидрофильных коллоидов и 

больше содержание липидов, тем меньше величина его равновесной влажности. Наличие 

на поверхности зерна свободной влаги и высокое содержание в зерновой массе 

органической примеси способствуют сорбции вредных веществ. 

Механизм поглощения зерном бенз(а)пирена определяется как диффузионным 

прониканием молекул во внутреннюю структуру зерна, так и осаждением на его 

поверхности жидких и твердых частиц бенз(а)пирена. При поглощении зерном молекул 

вредных канцерогенных газообразных веществ происходит их химическое 

взаимодействие с белками, жирами и углеводами зерна (хемосорбция), причем, чем выше 

влажность зерна, тем больше величина хемосорбции. Сорбированные вещества зерно 

удерживает достаточно прочно. 

С другой стороны, любое топливо необходимо сжигать таким образом, чтобы 

дымовые газы не содержали бенз(а)пирен. Это зависит от конструкции топки, 

коэффициента избытка воздуха, качества смешивания топлива с воздухом и факторов, 

влияющих на развитие пламени, процесс горения и скорость охлаждения продуктов 

сгорания. Наиболее полная гарантия онкогигиенической безопасности высушиваемого 

зерна обеспечивается при работе зерносушилок на нагретом воздухе, не содержащем 

продуктов сгорания топлива.  

Проведенные нами исследования в области онкогигиенической оценки процессов 

сушки зерна разных культур показывают, что при соблюдении разработанной нами 

системы мероприятий, включающей комплекс эксплуатационно-технологических, 

организационно-технических и проектно-конструкторских рекомендаций, возможно 

обеспечение высокого качества и безопасности высушиваемого зерна.  
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Гомогенизаторы нашли широкое применение в различных отраслях народного 

хозяйства (пищевая, фармацевтическая, косметическая, химическая промышленность). 

Также гомогенизаторы применяются в химических и биологических лабораторных 

исследованиях. Гомогенизаторы используются для получения однородных, мелко 

измельченных смесей, а также эмульсии высокой дисперсности. 

Одним из примеров такого оборудований является гомогенизатор А1-ОГМ, 

который предназначен для дробления и равномерного распределения жировых шариков в 

молоке и жидких молочных продуктов, а также смесях мороженного.  

Гомогенизатор состоит из следующих основных сборочных единиц: кривошипно-

шатунного механизма с системами смазки и охлаждения; плунжерного блока с 

гомогенизирующей и манометрической головками, и предохранительным клапаном; 

станины с приводом.  

По принципу действия, гомогенизатор А1-ОГМ представляет собой 3-х 

плунжерный насос высокого давления с гомогенизирующей головкой. Вращение 

кривошипно-шатунному механизму передается от электродвигателя, при помощи 

клиноременной передачи. Молоко или молочный продукт подается при помощи 

дополнительно установленного насоса во всасывающий канал. Из рабочей полости блока 

продукт под давлением до 200 кгс/см
2
 подается через нагнетательный канал в 

гомогенизирующую головку и с большой скоростью проходит через кольцевой зазор, 

образующийся между притертыми поверхностями гомогенизирующего клапана и седла. В 

дальнейшем продукт из гомогенизирующей головки через патрубок направляется по 

трубопроводу на разделительную емкость и к насосу. 

Гомогенизированные молочные продукты позволяют практически полностью 

использовать жир (в отличие от негомогенизированных, где теряют до 16% жира), имеют 

повышенную стабильность жировой эмульсии, имеют больший срок годности, обладают 

большей питательной ценностью. 

Главным элементом данного оборудования является плунжерный блок, 

модернизацию которого возможно провести путем замены электродвигателя для 
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увеличения скорости вращения плунжеров, что повысит эффективность процесса 

гомогенизации.  
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Применение различных технологических приемов обработки упаковочных 

материалов[1,2], упаковываемой продукции [3,4] позволяет обеспечить сохранность 

потребительских свойств пищевой продукции. 

Использование термоформованной тары для упаковки пищевых продуктов, требует 

особых условий технологического процесса ее заполнения. Изготовление такого типа 

тары может производиться на специальном оборудовании, входящим в автоматическую 

упаковочную линию, непосредственно перед ее заполнением, или на специальных 

предприятиях-изготовителях[5].  

Для обработки поверхности готового изделия перед заполнением пищевой 

продукцией применяют тепловые (обработка насыщенным паром, горячим воздухом, 

паро- и воздушной смесью и т.д.), химические (обработка раствором перекисью водорода, 
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озоном, смесью перекиси водорода и уксусной кислоты и др.), механические (очистка 

щеткой, продувание стерильным воздухом, ультразвуковая ванна) методы, облучение 

(ИК, УФ, ионизирующие и γ-лучи), а также их комбинации (УЗ обработка в сочетании с 

УФ облучением)[6]. 

Рациональный выбор применения метода обработки термоформованной тары 

заключается в оценке его эффективности и пошедших затрат. В настоящее время 

являются актуальными исследования в области модернизации способов обработки 

термоформованной тары с целью обеспечения качества и безопасности упаковываемых 

продовольственных товаров.  

Одним из приоритетных направлений в упаковочной отрасли является 

модификация поверхности материалов различными добавками для придания им 

антимикробных свойств. Обеспечение данного эффекта можно добиться благодаря 

нанесению наночастиц металлов на поверхность традиционных упаковочных материалов 

[7].  

В связи с этим проводились исследования влияния обработки термоформованной 

тары на качество и безопасность упакованной в нее продукции. 

Общая схема получения термоформованной тары и упаковки в нее готовой 

продукции представлена на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Схема упаковки в термоформованную тару 

 

В качестве традиционного материала для получения термоформованной упаковки 

использовали полипропилен (ПП). В блоке 1 происходило нагревание материала до 

необходимой температуры и за счет пуансона и матрицы происходило формование лотков 

из размягченного полимера с последующим охлаждением. Готовые полипропиленовые 

лотки поступали в блок 2, где производилась их обработка. Обработку осуществляли УФ 

облучением, нанесением на поверхность растворов наночастиц серебра и их комбинацию. 

Нанесение наночастиц серебра производили методом орошения предварительно 
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обработанной раствором перекисью водорода поверхности лотка и без предварительной 

обработки. Расход наночастиц серебра составлял 5мл/м
2
.В блоке 3 производилась загрузка 

пищевого продукта в обработанные различными методами лотки. Герметизация упаковки 

осуществлялась в блоке 4 за счет наложения стерильной ПП пленки на лоток и 

приваривания материала по всей поверхности. 

Упакованная продукция в лотках отправлялась на хранение. В период хранения 

проводилась сравнительная оценка изменения потребительских свойств, упакованной 

продукции в термоформованную полипропиленовую тару, обработанную различными 

способами. 

В результате проведенных исследований было установлено, что продукция, 

помещенная в лотки, обработанные наночастицами серебра без предварительной 

обработки поверхности полимерного материала раствором перекиси водорода, в местах 

контакта с упаковочным материалом изменяла окраску, что свидетельствует об излишней 

миграции наночастиц в продукт в местах соприкосновения, что является нежелательным. 

Одним из условий применения модификаторов, в частности наночастиц серебра, для 

изготовления упаковочных материалов является отсутствие миграции веществ их 

упаковки в количествах превышающих допустимые нормы и изменяющие 

органолептические показатели упаковываемой продукции. Таким образом, данный способ 

обработки термоформованной тары, предназначенной для упаковки пищевой продукции, 

является нежелательным.  

Продукция, хранимая в лотках, с закрепленными на поверхности наночастицами 

серебра, за счет предварительной ее обработки раствором перекиси водорода, в отличие 

от предыдущего опыта отличалась меньшей миграцией нанокомпонента в готовую 

продукцию. Однако продукция, упакованная в лотки, обработанные и первым и вторым 

способом, по микробиологическим показателям превосходила контрольные образцы. При 

этом развитие микрофлоры порчи на продукции в опытных образцах наблюдалась в 

местах отсутствия контакта упаковки с продуктом. Таким образом, данных способ 

обработки упаковки предпочтительнее использовать в случае плотного контакта пищевой 

продукции с упаковочным материалом, при условии регулирования содержания 

наночастиц в упаковке. 

При исследовании продукции упакованной в лотки, обработанные комбинацией 

нанесением на поверхность наночастиц серебра и УФ, наблюдали наилучшие показатели 

качества и безопасности продукта. Это связано с тем, что в отличие от предыдущих 

способов обработки, за счет применения УФ снижается вероятность контаминации 

упаковываемой продукции из воздушных полостей между лотком и продукцией. Также 
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обработка поверхности лотка с нанесенными наночастицами серебра ультрафиолетом 

способствует дополнительному закреплению наночастиц на поверхности упаковки.  
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На сегодняшний день рынок зерна России - один из крупнейших по объему 

мировых рынков зерна. Так, например, Россия находится на 3-ем месте в мире по 

производству пшеницы (8,3% мирового производства) и по экспорту данного вида зерна 

(12,6% мировой торговли)[1].Основываясь на этих цифрах, можно сделать вывод, что 

переработка зерна важный фактор в экономике страны. 
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Важным элементом в машинно-аппаратурной схеме зерноперерабатывающего 

предприятия, является сепаратор. Для модернизации выбран один из наиболее часто 

используемых на предприятиях сепараторовА1-БИС-12, который используется на 

предприятиях уже более 30 лет. Представлен на рисунке 1. В процессе его работы, 

выявлен существенный недостаток – большой расход чистого воздуха (более 7 куб. 

метров). Так на производство 1 тонны муки расходуется от 5 до 12 тонн воздуха[2], что 

является очень большим показателем. 

 

 

Рисунок 1 - Функциональная схема сепаратора А1-БИС-12. I–исходный продукт II-

крупная примесь III-мелкая примесь IV-очищенное зерно V- аэроотделимые примеси. 

 

Для ликвидации этого недостатка предложено перевести воздушный сепаратор на 

замкнутый (или комбинированный) цикл воздуха. Для осуществления этого необходимо 

убрать аспирационную колонкуР3-БАБ и в качестве аэродинамической схемы принять за 

основу аспиратор типа А1-БДЗ, представленный на рисунке 2. Для использования данной 

схемы необходимо рассчитать пневмосепарирующий канал, привод сепаратора, 

диаметральный вентилятор. 

По прохождению одного цикла очистки, основная часть воздуха через 

рециркуляционный канал поступает в пневмосепарирующий, замыкая цикл. Обновляемый 

воздух поступает в сепаратор из помещения через канал для провода чистого воздуха[3]. 

Это позволит снизить расход атмосферного воздуха на 60-90%, сэкономить топливно-

энергетические ресурсы на 50-80%, уменьшить выбросы запыленного воздуха в 

атмосферу на 70-90%. Преимуществами такого решения будут: уменьшение расхода 

воздуха, снижение энергозатрат на очистку, а так же подогрев воздуха в зимнее время 

года. 
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Рисунок 2 - Принципиальная схема аспиратора типа А1-БДЗ. 1-приемный 

патрубок; 2-вентилятор; 3-заслонка; 4-осадочная камера; 5-рециркуляционный канал; 6-

электродвигатель; 7-шнек; 8-контрпривод; 9-выпускной патрубок; 10-

пневмосепарирующий канал; 11-приемная камера; 12-делитель; 

13-двухклапанный механизм. 
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В процессе переработки зерна в муку для сортирования измельченных 

зернопродуктов в качестве основных сепарирующих машин используют рассевы. Рассевы 

применяют так же на крупяных заводах для сортирования культур на фракции, для 

сортирования продуктов шелушения и готовой продукции.Одна из важнейших 

технологических операций в процессе производства муки — сепарирование продуктов 

размола зерна. Четкость сортирования на промежуточных стадиях измельчения влияет на 

качество готовой продукции и степень использования зерна, а также определяет нагрузку 

и эффективность работы остальных технологических машин. 

По исполнению ситовых корпусов рассевы делят на пакетные и шкафные,а по числу 

корпусов - на однокорпусные, двухкорпусные, четырехкорпусные, шестикорпусные и 

восьмикорпусные. Рассевы выпускают трех типов: кривошипные, самобалансирующиеся 

и веретенные. Наиболее широкое распространение получили самобалансирующиеся 

рассевы. Кривошипные рассевы применяют только на хлебозаводах для контрольного 

просеивания муки. По типу приводного механизма современные самобалансирующиеся 

рассевы подразделяют на две группы: с жестким приводным валом (веретеном) и 

безверетенные с постоянным статическим моментом дебаланса. 

Рассев шкафного типа: Продукт в каждую секцию поступает через 

приемнораспределительное устройство. Для равномерного распределения поступающего 

продукта на четыре приемные ситовые рамы на крышке рассева установлены 

инерционные питатели с вращающимися распределительными конусами. 

В рассев пакетного типа продукт поступает через приемные коробки, а выводится 

через патрубки, установленные на полу. Так как просеивание сопровождается выделением 

пыли, предусмотрена возможность ее отсоса через аспирационные каналы приемных 

коробок. Кроме отсоса пыли, аспирация рассевов предусматривает частичное охлаждение 

просеиваемого продукта и удаление из машины теплого влажного воздуха. 
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Один из основных процессов при производстве крупы — сортирование на фракции 

перед шелушением, причем высокая четкость сортирования необходима для 

эффективного шелушения и последующего выделения ядра из продуктов шелушения. 

Каждая создаваемая машина или устройство предназначается для выполнения 

определенной функции – отдельной операции в технологическом процессе 

зерноперерабатывающих предприятий. Лично я рассматриваю машины, которые 

предназначены для сортирования продуктов измельчения зерна по крупности (размерам), 

контроля муки, сортирования крупяных культур на фракции, а также разделения 

продуктов шелушения крупяных культур. В процессе переработки зерна в муку для 

сортирования измельченных зернопродуктов в качестве основных сепарирующих машин 

используют рассевы. Рассевы применяют также на крупяных заводах для сортирования 

культур на фракции, для сортирования продуктов шелушения и готовой продукции. 

Эффективность работы рассевов в целом характеризуется удельной нагрузкой, 

равной отношению суточной производительности завода к общей просеивающей 

поверхности рассевов. При многосортных помолах пшеницы удельная нагрузка на 

пакетные рассевы ЗРМ установлена в пределах 630—800 кг/(м2-сутки), для рассевов 

шкафного типа ЗРШ— 900—1100 кг/(м2-сутки). 

Факторы, влияющие на четкость сепарирования. Процесс сортирования на ситах 

рассева в значительной степени зависит от гранулометрического состава исходной смеси 

и ее физико-механических свойств, удельной нагрузки, размеров ситового канала 

(площади и отношения длины к ширине), кинематических параметров (частоты и радиуса 

траектории круговых колебаний), размеров отверстий сита, материала нитей и «живого 

сечения» единицы площади сита, способа очистки сит, способа перемещения продукта по 

ситу. 

При большом содержании проходовой фракции в исходной смеси (например, при 

контроле муки) общая эффективность сепарирования зависит от процесса просеивания. 

Для его интенсификации необходимо обеспечить определенную толщину слоя продукта 

на сите и кинематические параметры, при которых достигается оптимальная скорость 

нижнего слоя по ситу. 

Размеры сит и ситовых каналов в значительной мере предопределяют 

эффективность работы рассева. Для любой заданной площади просеивающей поверхности 

существует оптимальное отношение длины сита к его ширине, при котором достигается 

минимальная скорость подачи и максимальная эффективность сортирования. Так, для 

большинства промежуточных продуктов размола зерна при площади сит 0,25— 0,34 
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м2оптимальным является отношение длины сита к ширине, равное двум. Наилучшие 

результаты при площади 0,32 м2 получены на ситах с размерами 400X800 мм. 

При проектировании рассевов оптимальную толщину слоя на всех ситах 

обеспечивают путем параллельного и последовательного соединения сит. 
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Подготовка зерна является основной задачей любого производства. Любая очистка 

начинается с удаления крупных и мелких примесей, для этого используется сепаратор 

зерноочистительный А1-БИС-12, который предназначен для отделения от зерна пшеницы 

примесей, отличающихся от него шириной и толщиной. Ситовые сепараторы чаще всего 

используются вместе с воздушными сепараторами. 

Воздушные сепараторы представляют собой технологическое оборудование, 

предназначенное для разделения сыпучих смесей с помощью воздушного потока. Процесс 

разделения смесей в воздушном сепараторе носит название пневмосепарирование. В 

основу принципа пневмосепарирования положено различие аэродинамических свойств 

частиц разделяемых компонентов смеси. Воздушные сепараторы используют для очистки 

зерна и разделения продуктов шелушения крупяных культур. При очистке воздушным 

потоком выделяют так называемые аэроотделимые примеси, к которым относят 

цветочные оболочки, части стеблей и колосьев, полову, семена сорных растений, щуплые 

зерна основной культуры, пыль и т. д. При разделении продуктов шелушения крупяных 

культур воздушным потоком выделяют лузгу и мучку. 

Сито-воздушные сепараторы эксплуатируется в зерноподготовительных 

отделениях и на элеваторах мукомольных, крупяных и комбикормовых заводах, в том 
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числе, в составе комплектного оборудования для вновь строящихся и работающих 

предприятий. 

После очистки зерна на сепараторе оно очищается на целом комплексе 

современного оборудования, позволяющего отобрать все виды примесей, включая 

трудноотделимые. В данных примесях могут содержаться семена карантинных растений, 

которые необходимо утилизировать (сжигать). На роль оборудования для утилизации 

очень хорошо подходит молотковая дробилка, которая разбивает карантинные растения 

до состояния муки, что не позволяет им прорасти. 

 Дробилки ударного действия являются универсальными измельчающими 

машинами, так как с их помощью можно размалывать все виды сыпучего сырья, 

используемого в промышленности. Молотковые дробилки работают эффективно, как на 

крупном, так и на тонком размоле, энергично дробят оболочки и незначительно нагревают 

продукт. При переработке продукта с повышенной влажностью отсутствует залипание 

рабочих органов, машины долговечны, имеют относительно простую конструкцию и 

надёжны в работе, обеспечивают равномерное измельчение продукта, его быстрое 

удаление из дробильной камеры, возможность регулирования степени измельчения, 

автоматическое управление рабочими процессами, лёгкую замену изнашивающихся 

деталей, механизированную загрузку и выгрузку материала. В силу указанных 

преимуществ, дробилки ударного действия широко распространены в различных отраслях 

промышленного производства. В то же время рабочий процесс молотковых дробилок 

требует совершенствования, направленного на снижение энергоёмкости и повышение 

качества готового продукта, а также уменьшение износа основного рабочего органа 

молотковой дробилки – молотка. 

Из опыта работы промышленных предприятий известно, что минимальным 

рабочим ресурсом обладают молотки. Срок службы молотков, в зависимости от 

различных условий (используемого сырья, влажности материала и т.д.), составляет от 400 

до 500 часов. Рабочий ресурс других рабочих органов на несколько порядков выше. Таким 

образом, самым слабым звеном в дробилке является молоток. Это приводит к 

необоснованно большому количеству технических обслуживаний по замене молотков (в 

среднем 20 обслуживаний в год), повышенному расходу оборотных средств на закупку 

молотков и увеличению простоев оборудования. Повышение надежности работы 

молотков, в сочетании с простотой и надежностью дробилки в целом, сделало бы этот тип 

измельчителей одним из самых производительных.  

В связи свышеперечисленным, для снижения производственных издержек очень 

важным является дозирующее устройство. Оно позволяет стабилизировать подачу 
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продукта в зону измельчения, уменьшив вибрации и резкие скачки увеличившейся 

нагрузки, что снижает ресурс оборудования.При определенных модификациях 

конструкций питателя он также может очищать зерно. Например, в питателе может быть 

установлен магнитный сепаратор. Он предназначен для защиты дробилки от попадания в 

её рабочую камеру металломагнитных примесей. При ударе молотков ротора дробилки по 

металлической частице происходит искрообразование и при определенной концентрации 

пыли в воздушной среде рабочей камеры может образоваться взрыв пылевоздушной 

смеси.  

Взамен магнитного сепаратора или вместе с ним может применяться устройство 

для отделения тяжелых частиц от исходного продукта. Принцип действия заключается в 

подаче воздуха в камеру, через которую проходит зерно. Воздух отклоняет в сторону 

поток зерна, а частицы, в силу своей большей массы и плотности, не подвергаются 

воздействию воздуха и падают. 
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Работа посвящена замене морально устаревшего оборудования и внедрение 

машины с более высоким показателем эффективности. Решение данной задачи 

рассмотрено на примере разработки цилиндрического триера производительностью 6 т/ч и 

его введения в эксплуатацию, взамен дискового триера А9-УТ2О-6.  

Триер типа А9-УТ2О-6 используется в качестве сепаратора для очистки зерна от 

длинных примесей на мукомольных предприятиях России уже более 30 лет. Во время его 

эксплуатации были выявлены существенные недостатки: сложность конструкции, низкая 

ремонтопригодность, высокие удельные энергозатраты, не высокая эффективность 

очистки, высокие затраты на техническое обслуживание и ремонт.  

Анализ литературных и патентных источников показал, что более совершенной 

конструкцией являются цилиндрические триеры[1]. Эффективность очистки регулируется 

путем изменения положения приемного лотка, а обслуживание заключается в замене 

ячеистого цилиндра, который легко монтируется на специальных розетках вала.  

На рис. 1 представлена функциональная схема триера.  Триерный ячеистый 

цилиндр является основным рабочим органом триера. Прием зерна осуществляется через 

верхний патрубок. Выпуск зерна и длинных примесей осуществляется с противоположной 

стороны через выпускные патрубки. Зерновая масса проходит в нижней части цилиндра. 

Для повышения транспортирующей способности триер и повышение технологического 

эффекта в нижней части цилиндрадополнительно установлен тшнековыйворошитель.При 

вращении цилиндра короткая фракция западает в ячейки и поднимается на угол, равный 

1100-1400[2]. Далее частицы не удерживаются в ячейках цилиндра и выпадают в сборный 

лоток. За счет вращения центрального шнека, короткие частицы (зерно) выводятся из 

триера через выпускной патрубок. 

Предложенная конструкция цилиндрического триера представлена на 

рис.2.Особенность конструкции заключается в том, что во вращающемся триерном 

цилиндре необходимо разместить неподвижные элементы конструкции: сборный лоток 
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для вывода короткой фракции и ворошитель. При этом в центральной части триера 

имеется вращающийся шнек для вывода короткой фракции.  

 

 

 Рисунок 1 - Функциональная схема работы цилиндрического триера 

 

В движение цилиндр и шнек приводятся мотор-редуктором, а вращение 

ворошителя осуществляется посредством цепной передачи.  

Повышение эффективности процесса очистки зерна от сорной примеси достигается 

путем совершенствования конструкции триера, а именно установки дополнительного 

ворошителя, расположенного в рабочей части триерного цилиндра, приводящегося в 

движение от цепной передачи. Такое решение позволяет распределять зерновую массу по 

всей длине триера, что в свою очередь облегчит попадание зерна в ячейку цилиндра и 

повысит технологическую эффективность. Использование такого оборудования позволит 

снизить капитальные затраты, затраты на электроэнергию, повысить коэффициент 

использования. 

 

 

Рисунок 2 - Конструкция цилиндрического триера 
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Конструкция цилиндрического триера разработана с использованием современных 

программ САПР. Инженерные расчеты выполнены на ПК с использованием современных 

программ и подтвердили работоспособность предложенной конструкции.  
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Аннотация: В статье рассматривается формирование базы материально-

технического обеспечения кафедры, её направленность и функции. Отдельное внимание 

уделено учету материально-технических ценностей и нематериальных активов, а также 

процессу инвентаризации, способах ее проведения, проблемам и способах их решения. 

В настоящее время технологии прочно обосновались в нашей жизни. Процессы 

выполняемые человеком, частично или полностью перешли на исполнение механизмов и 

программ. Образовательная деятельность так же не является исключением, в которой 

многие процессы подверглись автоматизации.  

Автоматизация- одно из направлений научно-технического прогресса, 

использующее саморегулирующие технические средства и математические методы с 

целью освобождения человеком от участия в процессах получения, преобразования, 

передачи и использования энергии, материалов, изделий или информации, либо 

существенного уменьшения степени этого участия или трудоемкости выполняемых 

операций. Одним из таких процессов является материально-техническое обеспечение (МТО).  
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МТО - процесс обеспечения кафедры всеми необходимыми материально-

техническими ресурсами – средствами и предметами труда.  

Началом является определение потребностей кафедры, их объем и ассортимент на 

текущий и будущий периоды. В соответствии с этим система МТО должна отвечать 

некоторым требованиям.  

 Во-первых, она направлена на своевременное и полное удовлетворение 

потребностей кафедры. Это является необходимым условием непрерывности 

образовательного процесса. 

 Во-вторых, МТО призвано создавать условия для эффективной деятельности 

кафедры. Кроме того, МТО само по себе способно обеспечить приоритет потребителя в 

хозяйственном отношении. 

 

 

Рисунок 1 - Контекстная диаграмма IDEF0 формирование базы МТО кафедры. 

 

Таким образом, система МТО имеет ряд функций, следуя которым, она 

поддерживает производительность труда и эффективность кафедры:  

 Планирование потребности в материально-технических ресурсах. 

 Это значит, что МТО определяет количество ресурсов, которые необходимы для 

осуществления одного образовательного процесса. 

 Заготовительная функция. МТО ведет на кафедре оперативно-заготовительные 

работы в соответствии с планами потребностей, контролирует процесс заключения 

договоров; 
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 Хранение материально-технических ресурсов. МТО разрабатывает указания, 

принципы и инструкции, в соответствии с которыми должно осуществляться хранение и 

использование ресурсов. 

 Осуществление учета и строгого контроля над выдачей материально-

технических ресурсов кафедры; 

Учет — установление наличия чего-либо, его измерение в натуральном и денежном 

выражении и регистрация с количественной и качественной стороны.  

По мнению автора, учет является одной из важнейших частей МТО, в связи с тем, 

что он позволяет отслеживать количество имеющихся материально-технических ресурсов, 

а также следить за их качественной характеристикой, также этот процесс является одним 

из самых трудоемких, в связи с большим объемом учетных единиц, закрепленных за 

кафедрой, а также в связи с отсутствием рационального метода проведения 

инвентаризации. 

Инвентаризация — это проверка наличия имущества организации и состояния её 

финансовых обязательств на определённую дату путём сличения фактических данных с 

данными бухгалтерского учёта. Это основной способ фактического контроля за 

сохранностью имущественных ценностей и средств. 

Сейчас процесс инвентаризации на кафедре ИВТПП МГУПП выполняется 

следующим образом. Используют такие инструменты как ручка и бумага. Этот процесс 

представляет собой написание наименования товара и его количественную и 

качественную характеристику. На этом этапе большая вероятность допустить ошибку из-

за ряда причин, процесс происходит медленно и за это время некоторые вещи могут быть 

упущены или посчитаны несколько раз в связи с их перемещением из-за фактической 

надобности в них и другие ошибки, связанные с человеческим фактором. 

В настоящее время часто используется метод проведения инвентаризации с 

использованием штрих-кодирования. Для этого нам потребуется принтер штрих-кодов, 

сканер штрих-кодов, программа обработки сигнала сканера.  

 Первым этапом является создание индивидуального номера и рисунка для 

штрих-кода на каждую учетную единицу, при этом номенклатурный номер для 

однотипных учетных единиц остается одинаковым. 

 Второй этап - распечатка штрих-кодов и наклейка их на соответствующие 

материально-технические ценности, в том числе и на коробки с дисками лицензионного 

программного обеспечения, это позволит вести учет нематериальных активов. 

 Третьим этапом является наладка программы обработки сигнала со сканера, 

для удобного заполнения формы вывода информации о проведении инвентаризации. На 
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этом этапе происходит заполнение базы данных, программа при сканировании штрих-

кода обращается по его индивидуальному номеру и добавляет единицу в поле 

фактического количества, которое является единым для всех учетных единиц с данным 

номенклатурным номером. В базе данных отображено учетное количество товарно-

материальных ценностей. Результатом проведения инвентаризации является сравнение 

фактического и учетного количества и выявление отклонений. 

 Четвертый этап - это сканирование всех штрих-кодов и печать 

инвентаризационной формы.  

Использование данных инноваций позволит кафедре ИВТПП МГУПП существенно 

упростить процесс проведения инвентаризации, а также повысить ее точность, так как 

данные о материально-технических ценностях получаются путем сканирования штрих-

кода, которое позволяет избежать излишков и недостачи в учете и сокращает время 

проведения инвентаризации. 
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Чертеж выполняется в программе Компас-график-3дv16.1. Порядок выполнения 

показан на примере детали кронштейн (рисунок 1). 

http://technical_translator_dictionary.academic.ru/1884/автоматизация
http://www.plam.ru/bislit/%20teorija_organizacii_konspekt_lekcii/p8.php
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http://it-invent.ru/Description.aspx
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Рисунок 1 - Кронштейн 

 

Открываем программу Компас-3дv16. 

По умолчанию открывается формат А4.щ.пр.к(щелком правой кнопкой).мыши 

выбираем А2. Затем через инструменты – геометрию-вспомогательныепрямые наносим 

осевые линии. Затем также через инструменты –геометрия взываем команды 

прямоугольник-отверстие-отрезок, а также другиекомандыдостраиваем все три вида 

детали.Командами усечь кривую освобождаем под штриховку место и с правой стороны 

на главном виде и на профильном виде командой штриховка выполняем ее (см. рис. 2). 

 

 

Рисунок 2 – Кронштейн с разрезами по осям. 

 

Разрезы программа Компас позволяет выполнить используя изображение в 3Д.Для 

построения изображения в 3Д отмечаем создать в открывшейся панели отмечаем деталь. 

В дереве модели отмечаем плоскость XYвключаем эскиз мысленно представив из каких 

объемов состоит деталь начиная с основания через инструменты -геометрия рисуем его 

контур. Отключив эскиз включаем операции выдавливание в этом случае 18мм. Таким же 
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образом используя команды выдавливание и вырезание достраиваем деталь иполучаем 

изометрическое изображение кронштейна - смотри Рисунок 3. 

 

 

Рисунок 3 - Кронштейн – в изометрическом изображении  

 

Изометрическое изображение при помощи ориентации ставим в положение YXZ. 

Далее вхожу в файл в открывшейся панели отмечаю сохранить.Затем вхожу в создать и в 

открывшейся панели отмечаю чертеж.Далее в выскочившейся форматке А4щ.п.к.(щелком 

правой кнопкой) мыши через параметры текущего чертежа выбираю нужный формат 

например А2.Затем через вставку- вид с модели- стандартные виды и в строке состоянии 

отмечаю схема.Получаем три вида с изометрическим изображением.Входим в местный 

разрез, прямоугольником отмечаю место разреза, опять вызывем местный 

разрез,курсором отмечаем прямоугольник (он становится красным)и как бы захватываем 

его курсором и перемещаем его в сторону вида.После появления оси,которую перемещаем 

до оси вида и щ.л.к.(щелком левой кнопки ) мыши отмечаем появление разреза.Ниже на 

рисунке 4 показано положениеоконтуривающего прямоугольника. 

 

 

Рисунок 4 – положение оконтуривающего прямоугольника 
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На предприятиях, связанных с обработкой и переработкой зерна, имеет место быть 

его заражение вредоносными насекомыми. Одним из распространенных методов борьбы с 

вредителями является химическая обработка. Она предусматривает применение 

различных химических веществ, которые вызывают гибель вредителей. Этой цели служат 

опыливание, опрыскивание, аэрозоли и газация. При опыливании применяют порошки для 

обработки семенного зерна и для борьбы с грызунами. 

Опрыскивание обычно используют для обработки зданий, зернохранилищ, 

территории, транспортных средств. На обеззараживаемый объект распылителем наносят 

жидкие ядовитые вещества. Этот способ применяют и для обработки зерна карбофосом, 

вапоном и др. 

Аэрозольной обработке обычно подвергают хранилища. Аэрозоль представляет 

собой взвесь мелких капелек жидкости в воздухе - размер капелек 0,5-5,0 мкм. К 

аэрозольной обработке относят также использование дымов, для этой цели в хранилище 

сжигают специальные шашки. 

Газация (или фумигация) - основной способ обеззараживания зерна для этого 

метода обычно используют высокотоксичные вещества. Поэтому он требует 

внимательной подготовки. Перед газацией объекты герметизируют, ограждают и 

вывешивают предупредительные плакаты. Саму газацию проводят специально обученные 

люди. 

Для газации используется бромистый метил, препарат 242, дихлорэтан и 

металлилхлорид. Газацию семенного зерна проводят дихлорэтаном, так как остальные 

газы влияют на всхожесть зерна. 

Объект подверженный газированию выдерживают некоторое время (от 1 до 8 

суток) для обеззараживания. Затем проводят дегазацию (удаление газа). Полноту 
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дегазации определяют химическими методами, по запаху (дихлорэтан, препарат 242) или 

с помощью индикаторной горелки (бромистый метил). 

Обработку зерна в силосах можно проводить фостоксином. Этот препарат 

выпускается в виде таблеток. Таблетки специальным дозатором вводят в зерно при 

загрузке его в силосы. В силосах под действием влаги, выделяемой зерном, таблетки 

разлагаются, и выделившийся газ обеззараживает зерно. Элеватор на газацию не 

останавливают. 

Такие методы борьбы достаточно эффективны, но они имеют свои недостатки. Так, 

например, химические вещества являются сильными окислителями. Они разрушительно 

влияют на те части оборудования, которые сделаны из металла и с которыми 

непосредственно контактирует зерно, прошедшее обработку химическими веществами. 

Здесь важно знать дозировку используемых химических веществ, дабы полностью 

обеззаразить зерно от вредителей, но и не привести в негодность оборудование. 

Хорошей альтернативой химическому методу является механическое 

обеззараживание. Самым распространенным оборудованием, выполняющим такие задачи, 

является энтолейтор-стерилизатор. 

Энтолейтор применяют на конечном участке технологического процесса перед 

подачей зерна в размольное отделение. Принцип работы его основан на том, что зерновая 

масса, поступающая непрерывным потоком в приемное отверстие при помощи 

вращающегося диска с двумя рядами концентрично расположенных втулок, разгоняется и 

отбрасывается на наклонную неподвижную поверхность, имеющую форму кольца. 

Наличие наклонной поверхности чугунного кольца исключает повторный удар зерен о 

втулки ротора. Окружная скорость кромки диска 30 м/с. В результате удара погибают 

практически полностью взрослые особи насекомых, личинки, куколки, из поврежденных 

зерен высыпается их содержимое, наблюдается выкрашивание зон, поврежденных 

клопом-черепашкой. 

Одновременно из бороздки целых, неповрежденных, зерен выпадает некоторое 

количество пылевидных частиц, удаление которых другими средствами практически 

невозможно, и при этом в результате удара несколько нарушается прочность самих зерен. 

Это способствует образованию в зернах микротрещин, что положительно влияет на 

процесс крупообразования и снижение энергозатрат. Обработанная вэнтолейторе РЗ-БЭЗ 

зерновая масса выводится из машины и поступает в аспиратор РЗ-БАБ. 

Энтолейтор РЗ-БЭЗ имеет широкое применение.может быть применен не только 

для. Его используют для обработки зерновой массы направляемой в размол, а так же его 

можно эффективно использовать при обработке хранящегося зерна. В результате 
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пропуска зерна через энтолейтор РЗ-БЭЗ вредители зерна (долгоносики) начинают 

появляться в зерновой массе через 50...60 сут. после обработки, в то время как в той же, но 

необработанной партии зерна такое же количество их выявлено через 35...37 сут. 

 

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПИТАТЕЛЯ ВАЛЬЦОВОГО СТАНКА А1-БЗН 

 

Студент: Рачкова А.И., 

к.т.н., доц. Яблоков А.Е., 

Доц. кафедры «Пищевая инженерия» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

С конца 70-х годов XXI века отечественная зерноперерабатывающая 

промышленность получила в свое распоряжение новое высокопроизводительное 

комплектное оборудование (ВКО) для мукомольных заводов, выпускаемое в нашей стране 

по лицензии швейцарской фирмы Бюллер. В настоящее время более 30% отечественных 

мукомольных заводов эксплуатируют данное оборудование [1].  

Процесс измельчения зерна и продуктов его размола является важнейшим, при 

производстве сортовой муки. От эффективности измельчения зависит рациональное 

использование зерна и выход готовой продукции. Правильная работа вальцовых станков 

во многом определяет качество технологического процесса. На мельницах с ВКО 

устанавливаются мукомольные станки А1-БЗН. За время эксплуатации этих станков 

выявлены существенные недостатки, одним из которыхявляется неравномерное 

распределение продукта по ширине мелющих вальцов, нестабильная подача продукта в 

зону измельчения.  

Регулирование подачи продукта в станке А1-БЗН осуществляется путем изменения 

положения питающей заслонкой при постоянной скорости дозирующего валика. Однако 

более прогрессивным способом регулирования подачи продукта является изменение 

скорости вращения дозирующего валика при неподвижной заслонке [2].  

В рамках ВКР разработана конструкция модернизированного питателя для станка 

А1-БЗН. Функциональная схема предложенной конструкции представлена на рис.1 

Вращение передается от шкива 1 мотор-редуктора через ременную передачу 2 на верхний 

распределительный валок 2, который вращается с большей скоростью, чем дозирующий 

(передаточное отношение 1:1,5). В отличие от традиционного питателя здесь дозирующую 

функцию выполняет первый валок 3, а второй 4 (распределительный) подает продукт 
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непосредственно в зону измельчения. Регулирование подачи продукта осуществляется 

путем изменения положения питающей заслонки 5 и регулирования скорости вращения 

шкива 1 мотор-редуктора посредством частотного преобразователя. 

 

 

Рисунок 1 - Функциональная схема модернизированного питателя 

 

В результате модернизации питателя станка А1-БЗН улучшится равномерность 

подачи продукта, повысится эффективность измельчения и выход муки высшего сорта. 

 

Список используемой литературы: 

1. Птушкина Г.Е. Товбин Л.И. Высокопроизводительное оборудование 

мукомольных заводов. - М.: Агропромиздат, 1987. – 288 с. 

2. Глебов Л.А. / Технологическое оборудование и поточные линии 

предприятий по переработке зерна: учебник / Л.А. Глебов, А.Б. Демский, В.Ф. Веденьев, 

А.Е. Яблоков. - М.: ДеЛипринт, 2010. - 696 с. 
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Типовая топка зерносушилки РД 2х25 представляет собой полностью 

металлическую конструкцию, состоящую из двух кожухов цилиндрической формы – 

наружного (диаметром 3600мм и длиной 5000мм) и внутреннего (диаметром 2400 мм и 

длиной 2100 мм), форкамеры, камеры сгорания, отражателя, дроссель-клапана и 

патрубков.Наружный кожух топки теплоизолирован стекловатой толщиной 50 мм и 

обшит листовой сталью толщиной 1 мм. Форкамера и камера сгорания выполнены из 

жаропрочной стали.Топка оснащена инжекционной форсункой Ф-1, предназначенной для 

сжигания жидкого топлива вентилятором высокого давления АДВ и соответствующей 

аппаратурой для автоматического контроля и регулирования процесса горения жидкого 

топлива.Подготовленный агент сушки подается из топки в камеру нагрева сушилки 

вентилятором Ц9-55 №8. 

Типовая зерносушилка РД 2х25 работает на смеси воздуха с продуктами сгорания 

топлива. В качестве топлива могут использоваться только несколько видов жидкого 

топлива – легкое (тракторный керосин) и тяжелое (летнее и зимнее дизельное топливо, 

соляровое масло). Категорически запрещается использовать неразрешенные виды 

топлива. 

Для обеспечения нормального процесса горения в топку сушилки необходим 

приток определенного количества атмосферного воздуха, который осуществляется через 

четыре заборных патрубка, расположенных на передней торцевой стенке. С помощью 

дополнительного подсоса воздуха через дроссель-клапан, находящийся на задней 

торцевой стенке, регулируется температура агента сушки. 

Если количество воздуха меньше требуемого, то происходит неполное сгорание 

топлива, а в топочных газах появляются частицы несгоревшего углерода (копоть) и 

канцерогенные вещества (бензапиреном и нитрозаминами).С другой стороны, если 

количество подсасываемого в топку воздуха больше требуемого, то температура 
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подготавливаемого агента сушки снижается, и для обеспечения условий его нормального 

горения потребуется дополнительная теплота. 

С целью обеспечения высокого качества и безопасности высушиваемого зерна и 

соответствующих технико-экономических показателей работы зерносушилки необходимо 

дальнейшее совершенствование и повышение эффективности работы топочных 

устройств, в частности, перевод топок на работу со сжиганием природного газа, 

обладающего определенными преимуществами перед жидким топливом. При 

обеспечении нормальных условий его горение происходит равномерно, не образуются 

копоть и дым, продукты неполного сгорания, искры. Кроме того, природный газ имеет 

высокую температуру сгорания, процесс горения удобно регулируется и для сжигания 

газа не нужны сложные технические устройства.  

Для обеспечения более полного сгорания природного газа и устойчивого процесса 

горения воздух, необходимый для горения, подводится в два этапа – сначала он 

смешивается с газом перед факелом, а затем его подводят непосредственно к горящему 

факелу.  

Конструкция топки сушилкипригодна для сжигания как жидкого, так и 

газообразного топлива. Отличительными особенностями при этом является только 

использование форсунок инжекционного или игольчатого типа при сжигании жидкого 

топлива, а горелок среднего и низкого давления – при сжигании природного газа. Поэтому 

модернизация топочного устройства типовой зерносушилки технически легко 

осуществима и относительно малозатратна – необходимо заменить горелку, 

предназначенную для сжигания жидкого топлива, на горелку, предназначенную для 

сжигания газообразного топлива, без изменений общей конструкции топочного 

помещения зерносушилки.  

 

Список используемой литературы: 
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2. Резчиков В.А., Налеев О.Н., Савченко С.В. Технология зерносушения. 
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Зерносушилки, работающие с рециркуляцией зерна, получили достаточно широкое 

распространение благодаря эффективности и надежности в работе, удобству 

обслуживания, высоким технико-экономическим показателям. Технология 

рециркуляционной сушки, реализуемая в этих сушилках, позволяет осуществлять сушку 

зерна различных культур с доведением до требуемых кондиций независимо от начальной 

влажности зерна. 

В настоящее время в практике зерносушения получили распространение 

разнообразные технологические схемы рециркуляционной сушки, отличающиеся 

кинетическими особенностями происходящих процессов и параметрами высушиваемого 

зерна. 

По одной схеме (рис.1,а) свежее зерно смешивается с рециркулирующим, 

имеющим более высокую температуру.  

 

 

 

 

Рисунок 1 - Кинетические особенности рециркуляционной сушки зерна 

 

Начальные параметры составляющих смеси зерна характеризуются неравенствами: 
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   1рецп.д.; 
‘
смп.д.  

где Θ1, Θрец, Θп.д., Θсм – соответственно температуры свежего, рециркулирующего, 

предельно допустимой и смеси свежего и рециркулирующего зерна. 

Смесь свежего и рециркулирующего зерна подвергается кратковременному нагреву 

в течение 3-4 секунд высокотемпературным агентом сушки до предельно допустимой 

величиныΘп.д.. После непродолжительной (в течение 20-30 мин) отлежки с целью 

выравнивания температуры зерна и некоторого перераспределения влаги между свежим и 

рециркулирующим зерном нагретая смесь разделяется на два потока. Один из них, 

больший по величине, составляющий n/ (n+1) частей смеси, подвергается сушке с 

промежуточным охлаждением атмосферным воздухом и возвращается на рециркуляцию. 

Второй поток, меньший по величине, составляющий 1/n часть смеси, подвергается сушке 

атмосферным воздухом и окончательному охлаждению зерна. 

В процессе межзернового контактного тепло- и влагообменарециркулирующее 

зерно, будучи нагретым до более высокой температуры, отдает часть теплоты свежему 

зерну. Одновременно происходит перенос влаги от более влажного свежего зерна к более 

сухому рециркулирующему зерну. 

По второй технологической схеме сушки (рис.1, б) смесь зерна также подвергается 

кратковременному нагреву до предельно допустимой температуры Θп.д. После 

выравнивания температуры компонентов и частичного перераспределения влаги большая 

часть смеси (рециркулирующее зерно) высушивается, в отличие от первой схемы, 

нагретым агентом сушки, а меньшая часть - высушивается и окончательно охлаждается 

атмосферным воздухом. Процесс сушки протекает в условиях t1 >Θп.д, где t1 – температура 

агента сушки. 

Испарение влаги в начальный период сушки происходит как за счет внешнего 

теплоподвода, так и за счет внутренней энергии зерна. Благодаря этому влага испаряется с 

большей скоростью, чем при сушке атмосферным воздухом. Увеличивается общее 

снижение влажности зерна за один цикл сушки, хотя оно и не превышает 1,5-2,0%. 

Потребная кратность смешения (число циклов циркуляции зерна) снижается.  

Список используемой литературы: 
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2. Савченко С.В. Научно-практические основы модернизации технологии 
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При реконструкции промышленных зерносушилок с переводом их на работу по 

эффективной технологии сушки с предварительным нагревом зерна используются 

аппараты различных конструкций, в частности, типа «вихревая камера» (рис.1). 

В состав аппарата входят самотеки зерна 2 с шиберными задвижками 3, 

воздуховод 4 для отвода отработавшего сушильного агента, улитка для подвода агента 

сушки 5 с воздуховодом 6 и регулировочнымклапаном 7 для пневматического 

транспортирования зерна в рабочий объем камеры, улитка подвода агента сушки 8 с 

воздуховодом 9 и регулировочнымклапаном 7 для нагрева и очистки зерна в рабочем 

объеме камеры, закручивающий теплообменный аппарат 10, направляющий конус 11, 

конус 12. 

 

 

Рисунок 1 - Аппарат типа «вихревая камера» 
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Принцип действия аппарата состоит в следующем. Зерно из приемного бункера по 

самотекам 2 поступает в улитку 5 и через окно выдувается агентом сушки, поступающим 

по воздуховоду 6, в камеру. Агент сушки, пройдя через конический закручивающий 

аппарат 10, образует в рабочем объеме камеры закрученный поток. Агент сушки 

поступает в камеру по воздуховоду 9, разделенному горизонтальными сплошными 

перегородками на четыре зоны. В каждой зоне поток агента сушки может регулироваться 

клапанами 7. Регулировкой добиваются устойчивого слоя зерна по высотерабочего объема 

камеры. 

По направляющему конусу через кольцевой зазор (размером 20 мм) зерно 

поступает в рабочий объем камеры, где под действием закрученного потока агента сушки 

образует закрученный слой, который по мере накопления под действием собственного 

веса опускается вниз по закручивающему аппарату. При этом слой зерна продувается 

агентом сушки. В нижней части камеры зерно через кольцевой зазор высыпается в конус 

В результате теплообмена зерно нагревается, а под действием сил 

аэродинамического сопротивления, центробежной силы и собственного веса происходит 

эффективное разделение зерна и примесей. 
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Технология сушки с предварительным нагревом зерна является одной из 

наиболее эффективных технологий сушки зерна повышенной влажности. В 

промышленных условиях предварительный нагрев зерна осуществляется в аппаратах 

различных конструкций 

Аппарат для предварительного нагрева зерна в псевдоожиженном слое (рис.1) 

представляет собой сборную конструкцию, состоящую из теплоизолированногокорпуса 

прямоугольной формы спатрубками для ввода и вывода сушильного агента,загрузочного 

бункера с механизмом для периодической подачи зерна в рабочую зону аппарата, камеры 

нагрева с газораспределительной решеткой ивыпускным механизмом, разгрузочного 

бункера.  

 

 

Рисунок 1 - Аппарат для предварительного нагрева зерна в псевдоожиженном слое. 

 

Газораспределительная решетка аппарата имеет размеры в плане 1300х3000 мм и 

состоит из семи секций, над каждой из которых расположен затвор загрузочного 

устройства. Загрузка зерна происходит при смещении общей рамы затворов с помощью 

системы рычагов и приводного механизма.Каждая секция газораспределительной решетки 
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выполнена в виде части цилиндрической поверхности, обращенной выпуклостью вверх, и 

снабжена очистителем щеточного типа. Газораспределительная решетка снабжена 

выпускным механизмом для поворота каждой секции в момент выгрузки нагретого зерна. 

С целью обеспечения устойчивого псевдоожиженияв аппарате предусматривается 

использование решетки с переменным размером отверстий, чтобы доля живого сечения на 

периферии каждого сектора была больше, чем в центре или установка под решеткой 

напротив каждой ее секции рассекателей потока теплоносителя. 

Принцип действия аппарата заключается в следующем. Загруженная в аппарат 

порция высоковлажного зерна нагревается в течение установленного времени до заданной 

температуры, после чего срабатывает механизм поворота секторных решеток и 

происходит выпуск нагретого зерна из аппарата в разгрузочный бункер.По возвращению 

решеток в исходное положение срабатывает загрузочное устройство, электропривод 

которого сблокирован через реле времени с электроприводом поворота решеток. 

Поступившая в аппарат новая порция зерна нагревается до заданной температуры, и цикл 

повторяется. 

Электроприводы загрузочного и выпускного механизмов сблокированы между 

собой с помощью реле времени.  

Патрубок для ввода сушильного агента в аппарат имеет клапан для регулирования 

подачи сушильного агента. Клапан системой рычагов связан с выпускным механизмом 

для предотвращения подачи в камеру нагрева теплоносителя во время циклических 

разгрузок нагретого зерна. 

Отработавший в аппарате теплоноситель очищается в циклоне и выбрасывается в 

атмосферу или может использоваться повторно в процессе последующей сушки зерна. 
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Эффективная технология рециркуляционной сушки зерна получила практическую 

реализацию в зерносушилках различных конструкций – пневмогазовых, 

рециркуляционных с противоточными камерами нагрева, шахтных рециркуляционных, 

рециркуляционно-изотермических. Эти зерносушилки различаются по способам нагрева и 

сушки зерна, вследствие чего определенные отличия имеет и кинетика происходящих 

процессов.  

Многообразие технологических схем рециркуляционной сушки различается, 

прежде всего, по интенсивности теплового воздействия на зерно, характеру протекающих 

в нем теплообменных и влагообменных процессов, энергозатратам на сушку и обосновать 

выбор для исследования тех системообразующих элементов, совершенствование которых 

обеспечит наибольшую эффективность технологии сушки. 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Кинетика процесса рециркуляционной сушки зерна. 

 

При сушке по одной технологической схеме (рис. 1, а) свежее зерно вначале 

нагревается контактным способом при смешивании с рециркулирующим. Затем смесь 

зерна после выравнивания температуры и частичного перераспределения влаги 
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высушивается нагретым воздухом. Начальные параметры составляющих смеси 

характеризуются следующими соотношениями: 

   ( 

где w1и wрец– соответственно влажность свежего и рециркулирующего зерна. 

Снижение влажности зерна за один цикл сушки составляет 3,0-3,5%. С целью 

интенсификации процесса сушки в третьей схеме иногда применяют кратковременный 

нагрев рециркулирующего зерна, доводя его температуру до предельно допустимой 

величины. 

При сушке зерна по одной из наиболее эффективных схем (рис.1, б) свежее зерно 

перед смешиванием с рециркулирующим нагревают до предельно допустимой 

температуры. Рециркулирующее зерно перед смешиванием также имеет предельно 

допустимую температуру. Начальные параметры составляющих смеси в этом случае 

характеризуются следующими соотношениями: 

    

Смесь зерна, имеющую предельно допустимую температуру, перед сушкой 

направляют в зону отлежки, где происходит межзерновойвлагообмен. Далее смесь 

высушивается нагретым воздухом температурой . Испарение влаги протекает в 

квазиизотермических условиях, т.е. при равенстве температур зерна в начале и конце 

процесса. Теплота сушильного агента расходуется в основном на испарение влаги. 

Скорость сушки в этом случае в 2-3 раза превышает скорость обычной сушки зерна без 

предварительного его нагрева. Снижение влажности зерна за один цикл сушки, включая 

предварительный нагрев, достигает 4-6% и более, благодаря чему значительно снижается 

потребная кратность смешения. 

Снижение влажности зерна за один цикл зависит от начальной влажности смеси. 

Чем выше влажность смеси, тем больше скорость сушки и ниже темп подъема 

температуры зерна во втором периоде, а, следовательно, больше возможное время 

пребывания зерна в зоне сушки и снижение его влажности. 
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В конструкции действующих шахтных зерносушилок важная роль отводится 

воздухораспределительным коробам, с помощью которых осуществляется подвод к зерну 

свежего и отвод отработавшего агента сушки. 

Короба представляют собой каналы с открытой нижней гранью, изготовленные из 

листовой стали толщиной 1,5-2.0 мм и имеющие сверху наклонные грани, по которым 

скользит высушиваемое зерно. Угол наклона граней к горизонту составляет 53-55°. Для 

предотвращения залегания зерна на поверхности короба предусмотрен небольшой радиус 

закругления его верхней части (не более 5 мм).  

Одна из торцевых стенок каждого короба открыта, другая – заглушена. Короба, 

предназначенные для подвода сушильного агента, открыты состороны входа агента в 

шахту и заглушены со стороны выхода его из шахты. Отводящие короба, наоборот, 

закрыты со стороны входа агента и открыты со стороны выхода агента сушки из шахты. 

Общее количество коробов в шахте зерносушилки зависит от количества агента 

сушки, подаваемого в сушилку, при этом скорость сушильного агента на выходе из 

коробов не должна превышать 6 м/сво избежание выдувания зерна из шахты через 

отводящие короба. 

Формы, размеры, конструкции и взаиморасположение коробов шахтных 

зерносушилок разнообразны. При обосновании выбора определенной формы короба и 

схемы их расположения в шахте сушилки необходимо, прежде всего, обращать внимание 

на равномерность продувания слоя зерна потоком сушильного агента и недопущение 

застойных зон в шахте. 

Наиболее рациональная форма короба должна обеспечивать хорошую 

обтекаемость потоком зерна, минимальную площадь контактирования зерна с нагретой 

поверхностью короба, целесообразную площадь поперечного сечения без опасения 
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выноса зерна из шахты, наибольшую открытую поверхность для входа сушильного 

агента, минимальный объем, занимаемый коробами в шахте и хорошее перемешивание 

зернового потока.  

Наилучшую по обтекаемости форму имеет короб, очерченный по лемнискате. 

Однако, вследствие сложности изготовления такие короба не получили применения в 

промышленности. Наибольшее распространение получили короба пятигранной формы 

шириной 100 мм и высотой от 125 до 232 мм.  

С целью лучшего перемешивания зерна при его нисходящем движении в шахте 

сушилки короба располагают в шахматном порядке. При этом для обеспечения 

свободного перемещения зерна расстояние между нижней кромкой короба и вершиной 

нижерасположенного короба должно быть не менее 90-100 мм в верхней части шахты и не 

менее 65-70 мм с нижней ее части. 

Наиболее распространены две схемы размещения подводящих и отводящих 

коробов в шахте – рядная (с чередованием подводящих и отводящих коробов через ряд) и 

диагональная (с чередованием подводящих и отводящих коробов в одном и том же ряду).  

При применении рядной схемы агент сушки из каждого подводящего короба через 

его нижнюю открытую грань проходит сквозь слой зерна в ближайшие выше – и 

нижерасположенные отводящие короба, при этом зерновой слой продувается по 

вертикали непрерывно на всем пути движения зерна в шахте. 

При применении диагональной схемы расположения коробов агент сушки из 

каждого подводящего короба через его нижнюю открытую грань проходит сквозь 

зерновой слой, в основном, в ближайшие отводящие короба того же ряда, при этом 

зерновой слой продувается по горизонтали лишь на участках между нижними кромками и 

вершинами нижерасположенного ряда коробов. Продувание слоя зерна по вертикали в 

этом случае незначительно. Средняя толщина продуваемого слоя зерна меньше, в связи с 

чем интенсивность продувания и скорость сушки зерна возрастают, равномерность 

нагрева улучшается. 
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Машинные парки предприятий хлебопродуктов, в т.ч. зерносушильное 

оборудование, во многих случаях имеют высокий процент морального и физического 

износа, однако, их обновление в последние годы зачастую происходило за счет импортной 

техники.  

Одной из наиболее актуальных задач пищевого машиностроения является всемерно 

развитие импортозамещения, в том числе в области зерносушильной техники. 

При проектировании современных зерносушилок необходимо учитывать ряд 

требований. 

Зерносушильная техника должна не только полностью сохранять и улучшать 

качество высушиваемого зерна, но и быть универсальной, пригодной для сушки зерна 

различных культур,  

Конструкции новых зерносушилок должны обеспечивать возможность применения 

инновационных технологий сушки зерна, отсутствие необходимости предварительного 

формирования партий зерна по влажности перед направлением на сушку и возможность 

высушивания зерна любой начальной влажности до требуемых кондиций за один пропуск 

через сушилку при условии обеспечения равномерности нагрева и сушки зерна. 

Современные зерносушилки должны отвечать комплексу требований 

экологической и онкогигиенической безопасности при эксплуатации, обеспечивать 

предотвращение загрязнения атмосферного воздуха пылевыми выбросами, а 

высушиваемого зерна - вредными, в том числе канцерогенными веществами.  

При проектировании сушилки особое внимание должно уделяться тщательному 

расчету топочного устройства, обеспечивающего его эффективную и безопасную работу, 

особенно, в части обеспечения полноты сгорания топлива. 
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Установки для сушки зерна должны обеспечивать эффективное охлаждение 

просушенного зерна перед выпуском его из сушилки, предотвращение и исключение 

возможности механического травмирования зерна в процессе сушки, возможность 

проведение при необходимости других технологических операций (дополнительное 

охлаждение зерна, очистку от легких примесей, термическое обеззараживание от 

зерновых вредителей).  

Проектируемые сушилки должны быть оснащены автоматическими системами 

контроля и регулирования процесса сушки, а объем и средства автоматизации 

зерносушилок должны быть экономически обоснованы.  

Повышенное внимание уделяется всемерной экономии топливно-энергетических 

ресурсов и обеспечению взрывопожаробезопасности при сушке зерна во вновь 

создаваемых сушилках. 

С учетом сезонности работы зерносушилок при проектировании следует 

стремиться к рационализации их конструкции, к снижению капитальных затрат на их 

сооружение, к более широкому применению неметаллических и антикоррозионных 

материалов. Конструкция зерносушилок должна быть надежной, простой в сборке и 

обслуживании. Наиболее целесообразна блочная конструкция, существенно облегчающая 

изготовление и монтаж установок разной производительности и обеспечивающая высокие 

темпы строительства. 
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Одной из актуальных задач является развитие различных видов побочного 

производства в составе действующих пищевых предприятий, в частности, мукомольных 

заводов. Особый интерес при этом представляет производство пшеничного зародыша, 

являющегося полноценным источником биологически активных веществ и получающего 

все более широкое использование в хлебопекарной, кондитерской, комбикормовой, 

парфюмерно-косметической промышленности и в медицине.  

Отбор пшеничного зародыша может осуществляться на различных этапах 

мукомольного производства, в зависимости от чего машинно-аппаратурное оснащение 

линий этого участка будет существенно различаться. 

Так, в зерноочистительном отделении мельницы пшеничный зародыш отбирается 

из продуктов шелушения зерна в обоечных машинах при последующем сепарировании 

проходовых продуктов (рис.1). По одной из схем для сепарирования 

зародышесодержащего продукта в линии устанавливаются сепараторы, центробежный 

бурат, воздушный сепаратор и магнитная колонка, по другой схеме - вибросита и 

пневмоклассификаторы.  

В размольном отделении мельницы зародыш может быть выделен в виде хлопьев, 

образующихся при плющении крупок, получаемых с ситовеечных, шлифовочных или 

размольных систем технологического процесса.Для плющения используются вальцовые 

станки с микрошероховатой поверхностью вальцов.Однако, при этом эффективность 

отбора зародыша достаточно низкая. 

Лучшие результаты достигаются при сортировании в рассеве продуктов 

измельчения зерна, полученных с драных систем, с последующим плющением фракции с 

максимальным содержанием цельного зародыша на вальцовых станках с 

микрошероховатой поверхностью вальцов, повторным сепарированием в рассеве.  
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Рисунок 1 

 

Представляет интерес схема последовательной обработки продуктов измельчения 

зерна, полученных с вальцовых станков размольных систем, в пневмотранспортной 

установке и деташере, позволяющая получать пшеничный зародыш как самостоятельный 

продукт, не содержащий примесей и частиц отрубей. 

ВНИИЗерна рекомендована схема обработки пшеничного зародыша (рис.2), 

включающая рассев, пневмобичевую машину, магнитный сепаратор, виброцентрофугал и 

упаковочное оборудование.Высокое содержание липидов и повышенная влажность 

обусловливают необходимость своевременной сушки пшеничного зародыша, поэтому в 

состав машинно-аппаратурного оснащения такой линии входят ленточная сушилка с 

калорифером и ленточный охладитель.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Технологическая схема обработки пшеничного зародыша 
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Целью научной работы, проводимой на кафедре “Пищевая инженерия” в 

МГУПП, является повышение точности и эффективности методов диагностирования 

оборудования зерноперерабатывающих производств путем использования 

нейросетевых технологий для анализа диагностической информации. Научная новизна 

работы заключается в применении искусственных нейронных сетей для решения 

задачи классификации технических состояний оборудования.  

С целью сбора информации о техническом состоянии оборудования на кафедре 

“Пищевая инженерия” под руководством к.т.н. Яблокова А.Е. была разработана система 

технического мониторинга оборудования роторного типаСТМ-12Т. Система имеет 

компактные размеры и дружелюбный интерфейс. Внешний вид прибора представлен на 

рис. 1. 

 

 

Рисунок 1 - Система технического мониторинга СТМ-12Т 
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Система мониторинга СТМ– 12Т позволяет измерять и контролировать различные 

физические параметры работы оборудования (диагностические признаки): вибрацию 

машины в 4-х точках, температуру в пяти точках, уровень звука, потребляемый ток 

электродвигателя, а также частоту вращения. Система, в режиме реального времени, 

контролирует заранее заданные предельно допустимые значения и в случае их 

превышения включает светозвуковую и звуковую сигнализации, а при достижении 

критических значений, - автоматически отключает оборудование. Все данные за 

последние 200 часов работы сохраняются в память прибора. Также предусмотрена 

передача результатов измерений на FTP-сервер при помощи встроенного GSM модема. 

Для долгосрочного хранения и эффективного распознавания технического состояния 

объекта дальнейшая обработка и анализ результатов измерений осуществляется на ПК с 

использованием мощных систем нелинейного анализа данных.  

Перспективным методом решения задачи распознавания технического состояния 

объекта, по измеренным значениям диагностических признаков, является использования 

нейросетевого метода анализа данных. Нейронная сеть — это последовательность 

нейронов, соединенных между собой синапсами. Благодаря такой структуре, машина 

обретает способность анализировать и даже запоминать различную информацию. 

Нейронные сети также способны не только анализировать входящую информацию, но и 

воспроизводить ее из своей памяти. Другими словами, нейронная сеть - это машинная 

интерпретация мозга человека, в котором находятся миллионы нейронов передающих 

информацию в виде электрических импульсов. Данная технология в последние годы 

получила широкое распространение т.к. она автоматизирована, позволяет решать 

нелинейные задачи, не нуждается в знании механизма возникновения и развития 

неисправности, но требует периода обучения и больших массивов данных, 

соответствующих неисправностям разного вида. Распознавание технического 

состояния машины по своей сути является задачей классификации, в рамках которой 

по текущим значениям диагностических признаков объект контроля относят к одному 

или нескольким классам состояния. Пример построения нейронное сети, при решения 

задачи распознавания технического состояния объекта, представлена на рис. 2. 

Нейронные сети способны учиться решать задачи на обучающих примерах и 

позволяют решать линейно неопределимые задачи классификации. Возможность 

обучения — одно из главных преимуществ нейронных сетей перед традиционными 

алгоритмами. Технически обучение заключается в нахождении коэффициентов связей 

между нейронами. В процессе обучения нейронная сеть способна выявлять сложные 

зависимости между входными и выходными данными, а также выполнять обобщение. 
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Это значит, что, в случае успешного обучения, сеть сможет вернуть верный результат 

на основании данных, которые отсутствовали в обучающей выборке.  

 

 

Рисунок 2 - Пример построения нейронной сети 
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Одним из эффективных технологических приёмов, обеспечивающих сохранность 

качества хранящегося зерна, является активное вентилирование. При осуществлении 

вентилирования подогретым воздухом удается выравнивать температуру и влажность 

зерновой массы, несколько подсушить ее без перемешивания, предотвратить и устранить 

развитие микрофлоры и самосогревания зерна, ускорить процессы послеуборочного 

дозревания. 

Применяемые установки для активного вентилирования зерна различаются по 

конструкциям, принципам действия и техническому оснащению, но общими 

требованиями при этом являются необходимость обеспечения возможно большей 

равномерности распределения нагнетаемого воздуха по всему объему зерновой массы, 

наименьший расход электроэнергии для перемещения воздуха и наименьшая стоимость 

изготовления. 

В силосах элеваторов для вентилирования зерна используют стационарные 

установки с вертикальным и горизонтальным продуванием зерновой массы (рис.1). 

Установки с вертикальным продуванием насыпи (рис.1,а) просты по конструкции. 

Вентилирование зерна можно проводить как при полной, так и при частичной загрузке 

силоса зерном. Однако, из-за значительного аэродинамического сопротивления, 

оказываемого продуваемому воздуху, применяемые в этих установках вентиляторы 

должны развивать давление не менее 60000-70000 кПа, что приводит к повышению 

температуры нагнетаемого воздуха на 10°С. Вследствие этого в зерновой массе могут 

возникнуть нежелательные явления перераспределения влаги и увлажнения верхних слоёв 

насыпи. Кроме того, работа таких установок связана с большим расходом энергии. 

Установки с горизонтальным продуванием зерновой насыпи обеспечивают лучший 

технологический эффект вентилирования при сравнительно небольшом расходе энергии, 

но конструктивно более сложные. Кроме того, применение таких установок влечет за 
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а)  б)  в) 

Рисунок 1 - Схемы установок для вентилирования зерна в силосах элеваторов: а – 

нагнетательная установка с вертикальным продуванием насыпи; б, в – нагнетательно-

всасывающие установки с поперечным продуванием насыпи 

 

собой уменьшение полезного объема силоса и увеличивает капитальные затраты. 

Преимуществами таких установок являются меньший период времени, необходимый для 

подогрева зерна, большая удельная подача воздуха при меньшем давлении, вследствие 

чего подогрев зерна осуществляется равномернее как по высоте, так и по сечениям 

насыпи, исключение риска конденсации водяных паров на поверхности зерна, меньший 

удельный расход электроэнергии. Установки с горизонтальным продуванием зерновой 

насыпи оснащены нагнетающими и отводящими вертикальными воздухопроводами, 

каждый из которых подсоединен к соответствующему вентилятору. При необходимости 

изменения направления движения воздуха в зерновой насыпи вентиляторы можно 

поменять местами. В случае применения воздухопроводов жалюзийной конструкции 

(рис.1,б) вентилирование зерна возможно только при полной загрузке силоса, а в случае 

применения воздуховодов, состоящих из отдельных сплошных и перфорированных 

звеньев (рис.1, в)– при неполной высоте зерновой насыпи в силосе. 
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Для обеспечения высокого качества работы зерносушилок необходимым условием 

является эффективное охлаждение просушенного зерна. Температура зерна на выходе из 

зерносушилки не должна превышать температуру атмосферного воздуха более чем на 5-

10ºС. Кроме того, практический опыт эксплуатации зерносушилок ДСП-32от показал, что 

при сушке зерна в производственных условиях зачастую производительность 

зерносушилок не достигает требуемых величин, что во многом связано с нестабильной 

работой выпускного устройства периодического действия.  

Задача повышения производительности сушилки непосредственно связана с 

задачей обеспечения высокого качества просушенного зерна, т.к. принцип действия 

выпускного устройства периодического действия повышает риск перегрева зерна выше 

предельно допустимой температуры. 

Периодические открывания затвора в типовой сушилке происходят через 

определенные промежутки времени. В это время зерно находится в шахтах сушилки в 

неподвижном состоянии. Часть зерна, находящаяся в непосредственном контакте с 

подводящими воздухораспределительными коробами, испытывает двойной нагрев - и 

конвективный нагрев от сушильного агента, и контактный нагрев от нагретых 

поверхностей коробов. Установлено, что при таком конвективно-контактном нагреве 

зерно может находиться без риска перегрева выше предельно допустимой температуры не 

более 60 секунд. Однако, в действующих зерносушилках открывание затвора происходит 

через гораздо большие промежутки времени – интервал между периодическими 

срабатываниями механизма составляет от 0,5 до 3,5 минут. 

С целью модернизации действующей зерносушилки предлагается демонтировать 

выпускной механизм периодического действия и установить бесприводное выпускное 

устройство.  

Бесприводное самотечное выпускное устройство представляет собой 

металлический пирамидальный бункер, сваренный из листовой стали толщиной 3 мм. Он 
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устанавливается в нижней части шахты зерносушилки под последним рядом 

воздухораспределительных коробов. Внутри бункера размещены конусные рассекатели. 

Они образуют по высоте четыре ряда лот ков: в первом верхнем ряду – восемь лотков, во 

втором – четыре лотка, в третьем – два лотка, в четвертом – один лоток.  

Движение просушенного зерна в выпускном устройстве происходит следующим 

образом - потоки зерна с каждых двух лотков вышележащего ряда поступают в один 

лоток, расположенный ниже. 

В каждом лотке по центру конусного выпускного отверстия установлены 

поворотные клапаны для регулировки выпуска зерна с левой и правой половины лотка. 

Они позволяют изменять скорость движения зерна на отдельных участках шахты. 

Клапаны поворачиваются вручную с помощью рукоятки, выведенной за пределы 

бункера. Рукоятка фиксируется в определенном положении специальным стопорным 

болтом с гайкой. 

Ширина нижнего отверстия каждого лотка составляет 100 мм. Расстояние от 

нижней кромки клапана до боковой стенки лотка составляет 50 мм. Размеры выпускного 

отверстия составляют 300х300мм. 

Для регулирования пропускной способности каждой шахты и, соответственно, 

производительности зерносушилки в целом, в выпускном патрубке установлена 

двухстворчатая винтовая задвижка (или поворотный клапан). 

Бесприводное выпускное устройство собирается из отдельных узлов. Общий 

монтаж устройства осуществляется на месте. 
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Активное вентилирование зерна в силосах элеватора с использованием 

искусственно охлажденного воздуха является одним из эффективных технологических 

приёмов, позволяющих сохранить качество зерна. 

Применение обычных установок активного вентилирования недостаточно 

эффективно, что обусловлено высокой продолжительностью процесса, неравномерностью 

охлаждения зерна по толщине слоя, значительные энергетические затраты напродувание 

слоя зерна высотой до 30 м, наличие застойных невентилируемых зон в насыпи, 

выпускных воронках силосов и в «звездочках». Кроме того, необходимые удельные 

подачи воздуха могут быть достигнуты только при снижении высоты зерновой насыпи. 

Потери охлажденного воздуха в системе активного вентилирования силосов достигают 

значительных величин (до 22-28%) и особенно велики при вертикальном 

воздухораспределении. 

Для дополнительного охлаждения зерна в разные годы предлагались различные 

технические решения – использование действующих зерносушилок и отдельно стоящих 

охладителей, размещение в охлаждаемом слое зерна теплообменных охлаждающих 

поверхностей и др. 

Наибольшее применение на предприятиях получили комплексы «Зерно-500», в 

которых для получения искусственно охлажденного воздуха использовались 

компрессорные холодильные машины одноступенчатого сжатия. В воздухоохладителях 

применялись системы непосредственного кипения хладагента и рассольные системы. 

Холодильные машины комплекса обеспечивали требуемый уровень охлаждения рассола 

(до -3ºС), были достаточны по холодопроизводительности и удобны в эксплуатации. 

Одной из разновидностей холодильных комплексов являлась 

воздухоохладительная установка ПВУ-400, созданная на базе машины 22ФУ-200/2, 

отличающаяся более совершенным воздухоохладителем. 
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Известен практический опыт объединения в единый комплекс стационарных 

холодильных машин установок «Зерно-500» и передвижных воздухоохладителей 

установок ПВУ-400 для охлаждения зерна на территории предприятия и в силосах 

элеваторов, и в складах. 

Воздухоохладители комплекса «Зерно-500» позволяют поддерживать расход 

воздуха, охлажденного на 15-25ºС, около 3000 м3/ч на один силос, что обеспечивает 

подачу всего 6 м3/ч т (против требуемых 20-50 м3/ч т), поэтому установку можно 

использовать только для охлаждения сухого зерна. 

Известны воздухоохладители для складов и силосов ОПК с поверхностью 

охлаждения 610 м2 и подачей воздуха до 18000 м3/ч и их модификации – новые 

воздухоохладители с поверхностью охлаждения 900 м2 и подачей воздуха до 20000 м3/ч 

Для повышения эффективности охлаждения зерна в силосах элеватора 

предполагается реконструировать действующую воздухоохладительную установку. 
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Одной из актуальных задач на сегодня остается всемирное импортозамещение в 

разных отраслях народного хозяйства нашей страны. Эта задача реализуется при 
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разработке проектов технологических комплексов различного целевого назначения. 

Технологические линии проектируемых предприятий предлагается оснащать продукцией 

отечественных машиностроительных заводов, серийно выпускаемой в настоящее время.  

Для практической реализации проектов в процессе его разработки необходимо 

решать ряд таких актуальных задач, как обеспечение гибкости технологической схемы с 

возможностью осуществления своевременной обработки мелких разнокачественных 

партий свежеубранного зерна, перспективы расширения ассортимента выпускаемой 

продукции, развития побочных производств в составе проектируемых комплексов и 

интеграции с действующими предприятиями АПК, максимальное удобство в 

обслуживании машин и оборудования, малозатратность и высокие темпы строительства 

предприятия. 

Проектируемые комплексы предназначены для осуществления комплекса 

мероприятий приемки зерна различных культур с разных видов транспорта, его 

послеуборочной обработки, хранения и переработки. 

Производственные процессы проектируемых комплексов базируются на поточных 

методах производства. Поточные линии оснащаются высокоэффективным 

технологическим и транспортирующим оборудованием. 

Перспективные решения предложены для организации блоков хранения зерна и 

продуктов его переработки – сборные металлические силоса, оснащенные установками 

активного вентилирования.  

В зависимости от целевого назначения проектируемых комплексов применяются 

различные объемно-планировочные решения, в том числе – в части взаиморасположения 

структурных подразделений основного производственного процесса и блоков хранения. 

При этом общими требованиями остаются поточность производственного процесса, 

недопустимость встречных и пересекающихся направлений грузопотоков, минимальная 

протяженность автомобильных и железнодорожных путей, минимальная площадь участка 

под застройку с перспективой его расширения, блокировка структурных подразделений 

родственного целевого назначения и разграничение объектов производственного и 

подсобно-производственного назначения. 

Наиболее простой схемой является схема однокрылого расположения блоков 

хранения относительно рабочего здания. В этом случае монтируют наименьшее 

количество транспортеров, однако, длина их нередко достигает значительных величин (до 

150 м). Такая схема целесообразна при проектировании портовых и базисно-

перевалочных комплексов. 
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Двукрылая схем расположения исключает указанный недостаток, более 

эффективно использовать весь комплекс технологического и транспортирующего 

оборудования предприятия, но влечет за собой усложнение технологической схемы 

проектируемого комплекса.Такая схема целесообразна при проектировании 

хлебоприемных комплексов. 

Более плотная компоновка структурных подразделений комплекса и высокий 

коэффициент застройки территории достигается при применении двукрылой 

двухлинейной схемы расположения, целесообразной для комплексов, в состав которых 

входят блоки хранения как силосного, так и складского типа.  

При проектировании зерноперерабатывающих комплексов, как правило, 

применяется схема, при которой с одной стороны рабочего здания располагается блок 

хранения зерна, а с другой – перерабатывающий цех со складом готовой продукции. 
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При эксплуатации зерноочистительного оборудования хлебоприемных и 

зерноперерабатывающих предприятий образуются различные виды отходов, 

классифицируемые в зависимости от содержания в зерна в них по трем категориям – с 

содержанием зерна от 30 до 50% и от 10 до 30% (первая категория), от 2 до 10% (вторая 
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категория), не более 2% (третья категория). Отходы каждой категории подлежат 

раздельному размещению и при необходимости контрольной обработке. 

В состав узла отходов каждого предприятия, представляющего собой склады 

бункерного типа, входит соответствующее оборудование, обеспечивающее сбор, 

транспортирование и взвешивание отходов и аспирационной пыли, раздельное хранение и 

отпуск на автомобильный транспорт или (в зависимости от категории) на участки 

дополнительной подработки и переработки.  

Учитывая пониженную сыпучесть, мелкодисперсность и высокие адгезионные 

свойства отходов, для повышения эффективности их истечения целесообразно оснащать 

бункера дополнительными побудительными устройствами.  

Обоснованием для применения побудителя определенной конструкции служат 

основы теории и основные закономерности кинематики потока сыпучего материала в 

части истечения сыпучих материалов из отверстий, расположенных в дне сосуда. 

В зависимости от размеров бункера, плотности укладки отходов определенной 

категории и условий выпуска отходов из бункера различаются связанная, несвязанная и 

смешанная формы движения потока, каждой из которых присуща своя структура. 

В начальный момент истечения потока движению присуща несвязанная форма, 

длительность которой зависит от размеров бункера и начальной плотности укладки 

частиц отходов. При достаточно рыхлой укладке длительность этой формы невелика, и 

изменение структуры потока происходит за короткое время. При возрастании плотности 

укладки продолжительность несвязанной формы движения увеличивается. 

По мере того, как плотность укладки принимает по сечению потока значение 

критической, несвязанная форма движения переходит в связанную. При этом в 

зависимости от условий выпуска отходов, соотношения размеров бункера и граничных 

условий движения потока эта форма движения может существовать по всей высоте 

потока, в верхней или центральной его части.  

Связанная форма движения по всей высоте потока возникает тогда, когда выпуск 

отходов происходит по всему сечению потока.  

Связанная форма движения в верхней части потока наблюдается в случае 

истечения отходов из отверстия, размер которого меньше, чем площадь поперечного 

сечения бункера. Для этого случая характерны застойные зоны, сужающие поток и 

вызывающие перемещение его с разными градиентами скорости, в результате чего поток 

на высоте границы застойной зоны приобретает несвязанную форму движения. Движение 

потока на этом участке сопровождается пульсацией, частота которой увеличивается при 

возрастании скорости потока. 
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Для предотвращения образования застойных зон и обеспечения условий 

равномерного истечения трудносыпучих отходов из бункеров целесообразно применять 

побудители различных конструкций, различающихся по видам воздействия 

(вибрационные, механические, пневматические), конструкции сводообрушителя и 

диапазону применения. Основными критериями при выборе типа побудителя являются 

физико-механические свойства отходов определенной категории.  

 

Список используемой литературы: 

1. Платонов П.Н., Лебединский В.Г. Фасман В.Б. Элеваторы и склады. – М.: 

Колос, 1971. – 312 с., ил. 

 

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗЕРНОСУШИЛОК ТИПА ДСП 

 

д.т.н., доц. Савченко С.В.,  

Зав. кафедрой «Пищевая инженерия», 

Студент: Рамазашвили Р.В., 

Кафедра: «Пищевая инженерия» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Для модернизации и реконструкции шахтных прямоточных зерносушилок типа 

ДСП, эксплуатируемых в течение многих лет и имеющих значительный физический и 

моральный износ, предлагались различные технические решения, направленные на 

устранение имеющихся недостатков работы и повышение эффективности эксплуатации.  

Одним из эффективных способов модернизации является перевод сушилок на 

работу с рециркуляцией части зерна.  

В практике зерносушения используется несколько технологических схем 

рециркуляционной сушки зерна, отличающихся составом процессов и параметрами 

смешиваемых частей свежего и рециркулирующего зерна. По одной из схем сырое зерно 

сначала нагревается контактным способом при смешивании с рециркулирующим, а затем 

после выравнивания температуры и частичного перераспределения влаги смесь зерна 

высушивается нагретым воздухом.  

При реконструкции сушилки в воздухораспределительной камере сушилки вторая 

горизонтальная перегородка, разделяющая охладительную зону от сушильной, 

демонтируется. В этой части камеры устанавливается диагональная теплоизолированная 
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перегородка, с помощью которой одна из шахт превращается полностью в сушильную, а 

вторая — в сушильно-охладительную. Подготовленный в топке агентсушки подается в 

сушильную шахту и верхнюю часть сушильно-охладительной шахты.В нижнюю часть 

сушильно-охладительной шахты направляется атмосферный воздух (рис.1). В результате 

сушильная шахта реконструированной сушилки будет работать в рециркуляционном 

режиме, т. е. выпускаемое из нее зерно возвращается в рециркуляционную норию, где 

смешивается со свежим зерном, поступающим на сушку. Сушильно-охладительная 

шахтапродолжает работать в обычном прямоточном режиме — все выпускаемое из нее 

просушенное и охлажденное зерно направляется в хранилище. 

 

 

Рисунок 1 - Технологическая схема реконструированной зерносушилки ДСП-24сн 

 

Надшахтный бункер зерносушилки, выполняющий функциитепловлагообменника, 

перегораживается вертикальной перегородкой на две части. Излишек зерна из 

надшахтного бункера ссыпается по сливному самотеку в оперативный бункер, выпускной 

патрубок которого соединен с башмаком первой нории. 

Рассмотренный способ модернизации отличается достаточной простотой при 

практической реализации и высокой эффективностью. Технологиярециркуляционной 

сушки особо эффективна для сушки высоковлажного зерна различных культур - снижение 

влажности зерна за один пропуск через сушилкудостигает 6-8% и более, тогда как при 

сушке зерна в прямоточных зерносушилках оно колеблется всего от 2 до 6% для 

различных культур.Кроме того,практический опыт сушки на рециркуляционных сушилках 

подтверждает лучшую равномерность нагрева и сушки зерна и экономию расходов 

топлива. 
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В свете дальнейшего обновления машинного парка предприятий хлебопродуктов и 

сельского хозяйства одной из актуальных задач является создание передвижной 

зерносушилки малой производительности.  

Для обеспечения определенной независимости при сушке зерна различной 

влажности в конструкции проектируемой зерносушилки целесообразно предусмотреть 

универсальность технологической схемы, т.е. возможность осуществления работы по 

последовательной, параллельной или рециркуляционной схемам сушки.  

В проектируемой двухшахтной сушилке сырое зерно из приемного бункера 

самотеком поступает в приемный башмак ковшовых транспортеров, поднимается вверх и 

распределяется по шахтам, проходит первую и вторую зону сушки, а затем зону 

охлаждения. Высушенное зерно, пройдя выпускной механизм, поступает в корыта 

продольных винтовых транспортеров (шнеков), которые передают его на поперечный 

винтовой транспортер, осуществляющий выгрузку зерна из сушилки. 

Устройство транспортных механизмов позволяет сушить зерно параллельно в двух 

шахтах или пропускать его последовательно через обе шахты сушилки. Практическое 
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решение осуществления перехода на различные схемы сушки состоит в изменении 

положения заслонок на корпусе поперечного шнека и на башмаках норий (рис.1). 

Зерно начальной влажности до 20% высушивается по технологической схеме с 

параллельным способом сушки одновременно в двух шахтах сушилки. При сушке зерна 

начальной влажности до 23% возможно применять последовательный способ сушки с 

пропуском зерна сначала через первую, а затем - через вторую шахту сушилки. Если на 

сушку поступает зерно начальной влажности свыше 23%, то следует применять 

рециркуляционный способ сушки. Для этого необходимо загрузить зерном обе шахты, а 

выпускной механизм установить на максимальную производительность транспортеров. 

Примерно треть зерна, выпускаемого из шахты, следует направить шнеком через патрубок 

к заслонкам и подавать транспортером в шахту. Остальное нагретое и подсушенное зерно 

будет смешиваться в транспортере с сырым зерном, поступившим из бункера, и 

направляться снова в шахту. Таким образом, просушенное зерно будет проходить 3-4 раза 

через одну шахту, а затем 3-4 раза – через вторую шахту, при этом каждый раз оно будет 

интенсивно перемешиваться и подвергаться промежуточному охлаждению.  

 

 

Рисунок 1 - Схема движения зерна и положения заслонок в зерносушилке: 1 – 

шахта левая; 2 – механизм выпускной; 3 – шахта правая; 4,17 – шнеки продольные; 5 – 

шнек поперечный; 6,16 – патрубки выпускные; 7,8,10,13,15 – заслонки; 9,14 – 

транспортеры ковшевые (нории); 11,12 – бункера 
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Для обеспечения высокого качества работы зерносушилок необходимым условием 

является эффективное охлаждение просушенного зерна. Температура зерна на выходе из 

зерносушилки не должна превышать температуру атмосферного воздуха более чем на 5-

10°С. Однако, на практике при эксплуатации зерносушилок эта величина зачастую 

достигает 12-15°С, а иногда – и более, что обусловливает риск возникновения явления 

конденсации влаги на поверхности недостаточно охлажденного зерна, выпускаемого из 

зерносушилок. 

Для повышения эффективности охлаждения высушиваемого зерна в 

модернизируемой зерносушилке ДСП-32отх2 предусмотрена установка 

аэрогравитационных выпускных устройств. 

Вместе с тем, исходя из условия обеспечения качества высушиваемого зерна 

снижение влажности за один пропуск через сушилку не должно превышать 2-2,5%. При 

невыполнении этого требования и попытках интенсифицировать процесс сушки возникает 

резкое ухудшение качества высушиваемого зерна, проявляющееся в существенном 

увеличении количества трещиноватых зерен.  

С этой точки зрения известен положительный опыт цикличной сушки риса-зерна с 

его промежуточной отлежкой в условиях активного вентилирования. Однако, организация 

работ по этой схеме довольна громоздка, а стоимость послеуборочной обработки зерна 

при этом существенно повышается.  

В модернизируемой сушилке изменена технологическая схема сушки, вследствие 

чего процесс сушки происходит последовательно при постепенном снижении влажности 

высушиваемого риса-зерна в каждой зоне на допустимую величину. 

Происходящие процессы смоделированы в лабораторных условиях. Выполнен 

анализ кинетических закономерностей процессов, происходящих при сушке риса-зерна 

начальной влажностью 20- 23% в типовой и модернизированной зерносушилках. 
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Установлено, что скорость сушки и интенсивность нагрева риса-зерна в процессе 

сушки в модернизированной сушилке снижаются, эффективность охлаждения 

просушенного зерна повышается, эксплуатационная производительность линии несколько 

увеличивается, обеспечивается наиболее полное сохранение качества высушиваемого 

зерна, существенно упрощается организация работ по послеуборочной обработке 

высоковлажного риса-зерна. Кроме того, благодаря применению более мягких режимов 

сушки достигается экономия расхода топлива на сушку. 
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Пиво пользуется большой популярностью среди различных слоев населения, в 

первую очередь, благодаря своему приятному вкусу, освежающему эффекту, 

тонизирующему воздействию, что делает его наиболее потребляемым напитком в мире.  

Для пивоваренных предприятий остро стоит проблема получения 

высококачественного пива с продолжительным сроком годности, как правило, от 6 

месяцев и более. В связи с этим необходимо обеспечить эффективное фильтрование пива, 

выделяющее из него дрожжевые клетки, коллоиды и других взвешенные частицы. На 
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сегодняшний день, самым распространенным способом осветления пива является 

фильтрование через намывной слой кизельгура.  

В пивоваренном производстве издавна распространены рамные фильтр-прессы и 

тарельчатые фильтры. Но в последнее время их стали постепенно вытеснять намывные 

патронные фильтры.  

Традиционный патронный фильтр (рис. 1) представляет собой установленный на 

опорах цилиндрический вертикальный корпус 1 с приварным коническим днищем и 

съемной эллиптической крышкой, соединенной с корпусом специальными болтовыми 

соединениями. Между крышкой и корпусом закреплена глухая перегородка 3, к 

специальным гнездам которой присоединены параллельно друг другу вертикальные 

опорные элементы 2 патронного типа (свечи). Каждый элемент представляет собой 

металлический каркас, на который намотан слой проволоки трапециевидного сечения из 

нержавеющей стали. При этом между витками образуется зазор шириной около 30 мкм. 

На поверхность опорного элемента предварительно намывают слой кизельгура, после чего 

начинают фильтрование пива с дозированием в него мелкой фракции кизельгура. Пиво 

отфильтровывается через слой кизельгура, через зазоры между витками проволоки 

попадает во внутреннюю полость каждого фильтровального элемента, из которой оно 

поступает в пространство над разделительной перегородкой, и из нее выводится наружу.  

 

 

Рисунок 1 - Принципиальное устройство традиционного патронного фильтра 

 

В описанной конструкции фильтра одной из важнейших проблем является 

неравномерность потока нефильтрованного пива и намыва слоя кизельгура вдоль 

поверхности патронного элемента – у нижней его части скорость потока максимальна, а у 
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верхней части, где элемент крепится к трубной решетке, скорость приближается к нулю, 

поскольку возникает глухое препятствие.  

Эта проблема решена путем модернизации традиционной конструкции. 

Усовершенствованный аппарат представляет собой фильтр (рис. 2), в котором 

организовано разделение фильтруемой среды на два потока. Один из них (около 90%) – 

это поток отфильтрованного пива, а другой (около 10%) – байпасный поток. Такая 

организация процесса стала возможной за счет замены глухой перегородки, к которой 

крепятся патронные элементы, трубчатым коллектором.  

 

 

Рисунок 2 - Принципиальное устройство патронного намывного двухпоточного 

фильтра 

 

Благодаря такому конструктивному изменению патронный фильтр стал 

функционировать более эффективно. Это обусловлено тем, что фильтруемый поток 

равномерно движется вдоль поверхности фильтровальных патронов, благодаря чему 

происходит равномерное намывание фильтровального слоя, как по толщине, так и по 

гранулометрическому составу, и осуществляется равномерное фильтрование продукта. 

Таким образом, не только повышается технологическая эффективность фильтрования, но 

и улучшается экономичность операции, за счет снижению расхода кизельгура. 
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Центробежные сепараторы – оборудование, нашедшее широкое применение в 

различных отраслях пищевого, химического, нефтеперерабатывающего и других 

производств. Наиболее широкое применение центробежные сепараторы нашли в 

молочной промышленности.  

Одним из наиболее распространенных видов молочных сепараторов являются 

сепараторы сливкоотделители, которые используются для получения из цельного молока 

сливок и обезжиренного до регулируемого показателя обрата (сыворотки). Одновременно 

при сепарировании выделяются различные загрязняющие фракции, которые попали в 

молоко после процеживания, и легко удаляются после сепарирования. Центробежные 

сепараторы – это наиболее современное и эффективное оборудование для получения 

сливок и обезжиренного молока, из которых изготавливаются популярные и молочные 

продукты, такие как: питьевые сливки, творог, кефир, йогурт и прочее.  

Работа сепараторов-сливкоотделителей основана на использовании центробежной 

силы. Центробежная сила возникает при вращении рабочего барабана с частотой около 10 

000 оборотов в минуту, внутри которого установлен пакет конических тарелок. Под 

воздействием центробежной силы за счёт разности плотностей молоко разделяется на 

сливки и обезжиренное молоко. 

Сепараторы состоят из следующих основных частей: станины, барабана с пакетом 

тарелок внутри, приемно-выводного устройства и приводного механизма, включающий в 

себя вертикальный вал (веретено) и горизонтальный вал с зубчатым колесом. 

Рабочие элементы промышленных сепараторов изготовлены, преимущественно, из 

нержавеющей пищевой стали. 

Барабан с пакетом конических тарелок является главным рабочим органом 

сепаратора, устройство которого влияет на эффективность процесса сепарирования и 

качество получаемого продукта. Потому именно барабан сепаратора целесообразно 

рассматривать как объект модернизации.  

Анализ конструкций сепараторов показал возможность модернизации барабана 

сепаратора стандартных моделей за счёт применения пакета тарелок с переменной 
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конусностью с увеличением к основанию и установкой дополнительного патрубка для 

отвода сливок. Путем данной модернизации достигается возможность получения сливок 

различной жирности и повысить скорость и полноту отделения сливок от обезжиренного 

молока. За счёт возможности получения сливок различной жирности на одном устройстве 

повышается производительность, сокращаются эксплуатационные расходы и появляется 

возможность уменьшить количество установок - сепараторов для получения 

разножировых сливок.  
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АНАЛИЗ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА 

 

Студент: Абакумова В.У.  

к.э.н., доц. Косикова Ю.А.,  

Проф. кафедры «Общий и таможенный менеджмент» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

По данным розничного аудита DSM Group фармацевтический рынок России, 

аптечный сегмент, за год вырос на 9%. В декабре рынок продемонстрировал самое 

большое падение по отношению к аналогичному периоду прошлого года: -12%. В конце 

2014 года стоимостные показатели коммерческого рынка лекарственных препаратов 

«зашкаливал» по целому ряду причин, среди которых инфляция цен на все 

потребительские группы товаров, в том числе и на лекарства, а также непосредственно 

рост продаж, вызванный стремлением населения запастись лекарствами впрок в связи с 

растущей неопределенностью ценовых перспектив.  

За 2015 г. российский фармацевтический рынок вырос почти на 12% – до 1,28 трлн 

руб., по предварительным данным DSM Group. Это ниже прогноза: летом аналитики 

ждали роста до 1,3 трлн руб. В упаковках продажи лекарств сократились – на 2–3% за год, 

по данным DSM рынок рос в основном благодаря инфляции. За год инфляция на 

фармрынке составила 10%. По данным Росстата, в среднем за январь – декабрь 2015 г. 

медикаменты подорожали на 22,8% год к году; к декабрю инфляция замедлилась до 

19,6%.  

Больше всего кризис коснулся коммерческого сегмента, т. е. продаж в аптеках (без 

учета парафармацевтики) – на них приходится около 60% рынка. Такие продажи за год 

выросли примерно на 13% до 762 млрд руб.  

Стабильно растут госзакупки лекарств – за 2015 г. на 10–15% до 324 млрд руб., по 

оценкам DSM. Но в упаковках они также сократились – примерно на 3–5%. Рост в 

денежном выражении был больше, чем прогнозировалось в начале года (+5–6%). Это 

связано с тем, что по программе госзакупок не было обычного снижения продаж и было 

небольшое превышение бюджета.  

В 2016 г. госзакупки лекарств составят около 334 млрд руб. Так же существенное 

сокращение госпрограмм не ожидается, рынок госзакупок лекарств останется примерно 

на уровне 2015 г.  
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В 2016 г. рынок продолжит инфляционный рост, сходятся аналитики. По оценке 

DSM Group, весь российский фармрынок в 2016 г. может вырасти на 8% до 1,4 млрд руб. 

В упаковках продажи упадут на 2–3%. 

В 2016 г. рынок продолжит инфляционный рост, сходятся аналитики. По оценке 

DSM Group, весь российский фармрынок в 2016 г. может вырасти на 8% до 1,4 млрд руб. 

В упаковках продажи упадут на 2–3%. 

Прогнозируется рост на 5–7% за год в рублях; физическое потребление упадет еще 

больше из-за низкой покупательной способности. Р￼ынок вырастет на 9% в рубля￼х, но 

упадет на 4% в штуках, полагают экс￼перты RNC Pharma.  

И￼з-за падения￼ доходов потребители будут ис￼кать с￼ам￼ые дешевые лекарс￼тва, 

поэтом￼у будут с￼традать и￼ прои￼зводи￼тели￼ бренд-дженери￼ков, некоторые 

прои￼зводи￼тели￼м￼огут￼ вообще от￼казат￼ьс￼я￼ от￼выпус￼ка нерент￼абельных лекарс￼т￼в. (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1 - Как растет фармрынок 

 

И￼м￼порт￼ лекарственных ￼средств￼ в 2015 году с￼ократ￼и￼лс￼я￼ на 2%.О￼б￼ъем￼ы и￼м￼порт￼а 

лекарс￼т￼венных препарат￼ов в Р￼Ф￼ по и￼т￼огам￼ 2015 год￼а с￼ократ￼и￼л￼и￼с￼ь￼ на 2%: в про￼шл￼о￼м￼ го￼д￼у 

в с￼т￼рану б￼ыл￼о￼ ввезено￼ го￼т￼о￼вых Л￼С￼ на о￼б￼щую￼с￼ум￼м￼у 453,7 м￼л￼рд￼ руб￼л￼ей (в ценах выпус￼ка в 

с￼во￼б￼о￼д￼но￼е о￼б￼р￼ащени￼е). О￼б￼ э￼т￼о￼м￼ го￼во￼р￼и￼т￼с￼я￼ в м￼ат￼ер￼и￼ал￼е анал￼и￼т￼и￼ч￼ес￼ко￼й ко￼м￼п￼ани￼и￼ RNC 

Pharma, п￼о￼с￼т￼уп￼и￼вшем￼ в р￼ед￼а￼кци￼ю￼ Remedium. В￼ RNC Pharma о￼т￼м￼ет￼и￼л￼и￼, что в на￼т￼ур￼а￼л￼ь￼но￼м￼ 

о￼б￼ъем￼е (уп￼а￼ко￼в￼ки￼) и￼м￼п￼о￼р￼т ￼л￼ека￼р￼с￼т￼в ￼ с￼ни￼зи￼л￼с￼я￼ еще с￼и￼л￼ь￼нее – на￼ 9%. «П￼а￼д￼ени￼е и￼м￼п￼о￼р￼т￼а￼ 

го￼т￼о￼в￼ы￼х лекарственных стредств о￼т￼ч￼а￼с￼т￼и ￼к￼о￼м￼п￼енс￼и￼р￼о￼в￼а￼л￼о￼с￼ь￼ за￼ с￼ч￼е￼т￼ in-bulk, за￼ го￼д￼ т￼а￼к￼и￼е 

￼п￼о￼с￼т￼а￼в￼к￼и ￼в￼ы￼р￼о￼с￼л￼и￼ на￼ 40% в ￼д￼е￼нь￼га￼х и ￼н￼а￼ 16% в ￼н￼а￼т￼у￼р￼а￼л￼ь￼н￼о￼м ￼в￼ы￼р￼а￼ж￼е￼н￼и￼и￼», - 

п￼о￼д￼ч￼е￼р￼к￼и￼в￼а￼е￼т￼с￼я ￼в ￼м￼а￼т￼е￼р￼и￼а￼л￼е ￼а￼н￼а￼л￼и￼т￼и￼ч￼е￼с￼к￼о￼й к￼о￼м￼п￼а￼н￼и￼и￼. Д￼е￼к￼а￼б￼р￼ь 2015 г￼о￼д￼а б￼ы￼л о￼т￼м￼е￼ч￼е￼н 

п￼о￼в￼ы￼ш￼е￼н￼н￼ы￼м￼и о￼б￼ъ￼е￼м￼а￼м￼и и￼м￼п￼о￼р￼т￼а￼, ч￼т￼о о￼б￼ъ￼я￼с￼н￼я￼е￼т￼с￼я с￼т￼р￼е￼м￼л￼е￼н￼и￼е￼м и￼м￼п￼о￼р￼т￼е￼р￼о￼в 



88 
 

с￼ф￼о￼р￼м￼и￼р￼о￼в￼а￼т￼ь с￼к￼л￼а￼д￼с￼к￼и￼е з￼а￼п￼а￼с￼ы п￼е￼р￼е￼д я￼н￼в￼а￼р￼с￼к￼и￼м￼и п￼р￼а￼з￼д￼н￼и￼к￼а￼м￼и￼. Т￼а￼к￼, в п￼о￼с￼л￼е￼д￼н￼е￼м м￼е￼с￼я￼ц￼е 

п￼р￼о￼ш￼л￼о￼г￼о г￼о￼д￼а б￼ы￼л￼о в￼в￼е￼з￼е￼н￼о в с￼т￼р￼а￼н￼у л￼е￼к￼а￼р￼с￼т￼в н￼а 45,8 м￼л￼р￼д р￼у￼б￼л￼е￼й￼. Н￼а￼т￼у￼р￼а￼л￼ь￼н￼ы￼е о￼б￼ъ￼е￼м￼ы 

п￼о￼с￼т￼а￼в￼о￼к в д￼е￼к￼а￼б￼р￼е м￼о￼ж￼н￼о н￼а￼з￼в￼а￼т￼ь о￼п￼т￼и￼м￼и￼с￼т￼и￼ч￼н￼ы￼м￼и – п￼о с￼р￼а￼в￼н￼е￼н￼и￼ю с а￼н￼а￼л￼о￼г￼и￼ч￼н￼ы￼м 

п￼е￼р￼и￼о￼д￼о￼м 2014 г￼о￼д￼а￼, б￼ы￼л з￼а￼ф￼и￼к￼с￼и￼р￼о￼в￼а￼н р￼о￼с￼т н￼а 0,3%. С￼и￼т￼у￼а￼ц￼и￼я с п￼о￼с￼т￼а￼в￼к￼а￼м￼и in-bulk 

о￼б￼р￼а￼т￼н￼а￼я￼, в д￼е￼к￼а￼б￼р￼е 2015 о￼т￼м￼е￼ч￼е￼н з￼н￼а￼ч￼и￼т￼е￼л￼ь￼н￼ы￼й р￼о￼с￼т п￼о￼с￼т￼а￼в￼о￼к в р￼у￼б￼л￼я￼х(+26%) и 

с￼у￼щ￼е￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼о￼е с￼н￼и￼ж￼е￼н￼и￼е н￼а￼т￼у￼р￼а￼л￼ь￼н￼ы￼х о￼б￼ъ￼е￼м￼о￼в (-47%) в￼в￼о￼з￼и￼м￼о￼й п￼р￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼и￼, к￼о￼т￼о￼р￼о￼е￼, 

в￼п￼р￼о￼ч￼е￼м￼, н￼а п￼о￼к￼а￼з￼а￼т￼е￼л￼я￼х в￼с￼е￼г￼о г￼о￼д￼а с￼к￼а￼з￼а￼л￼о￼с￼ь н￼е￼з￼н￼а￼ч￼и￼т￼е￼л￼ь￼н￼о￼. Д￼о￼л￼яр￼у￼б￼л￼я в с￼т￼р￼у￼к￼т￼у￼р￼е 

п￼л￼а￼т￼е￼ж￼е￼й з￼а п￼о￼с￼т￼а￼в￼к￼и и￼м￼п￼о￼р￼т￼н￼ы￼х м￼е￼д￼и￼к￼а￼м￼е￼н￼т￼о￼в п￼о и￼т￼о￼г￼а￼м п￼р￼о￼ш￼е￼д￼ш￼е￼г￼о г￼о￼д￼а п￼р￼о￼д￼о￼л￼ж￼и￼л￼а 

у￼в￼е￼л￼и￼ч￼и￼в￼а￼т￼ь￼с￼я￼. С￼е￼й￼ч￼а￼с н￼а р￼а￼с￼ч￼е￼т￼ы в р￼у￼б￼л￼я￼х п￼р￼и￼х￼о￼д￼и￼т￼с￼я 91,7%, р￼о￼с￼т н￼а￼б￼л￼ю￼д￼а￼е￼т￼с￼я з￼а с￼ч￼е￼т 

с￼о￼к￼р￼а￼щ￼е￼н￼и￼я р￼а￼с￼ч￼е￼т￼о￼в в а￼м￼е￼р￼и￼к￼а￼н￼с￼к￼о￼й и е￼в￼р￼о￼п￼е￼й￼с￼к￼о￼й в￼а￼л￼ю￼т￼а￼х￼. 

В а￼п￼т￼е￼к￼а￼х Р￼Ф с￼о￼к￼р￼а￼щ￼а￼е￼т￼с￼я д￼о￼л￼я н￼е￼д￼о￼р￼о￼г￼и￼х п￼р￼е￼п￼а￼р￼а￼т￼о￼в. В а￼с￼с￼о￼р￼т￼и￼м￼е￼н￼т￼е р￼о￼с￼с￼и￼й￼с￼к￼и￼х 

а￼п￼т￼е￼к￼а￼х о￼т￼м￼е￼ч￼а￼е￼т￼с￼я п￼о￼с￼т￼е￼п￼е￼н￼н￼о￼е с￼о￼к￼р￼а￼щ￼е￼н￼и￼е д￼о￼л￼и н￼е￼д￼о￼р￼о￼г￼и￼х л￼е￼к￼а￼р￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼ы￼х п￼р￼е￼п￼а￼р￼а￼т￼о￼в￼, 

с￼т￼о￼и￼м￼о￼с￼т￼ь у￼п￼а￼к￼о￼в￼к￼и к￼о￼т￼о￼р￼ы￼х н￼и￼ж￼е 150 р￼у￼б￼л￼е￼й￼. Д￼о￼л￼яр￼ы￼н￼к￼а￼, к￼о￼т￼о￼р￼у￼ю з￼а￼н￼и￼м￼а￼ю￼т т￼а￼к￼и￼е 

л￼е￼к￼а￼р￼с￼т￼в￼а￼, п￼о с￼р￼а￼в￼н￼е￼н￼и￼ю с д￼е￼к￼а￼б￼р￼е￼м 2014 г￼о￼д￼а с￼о￼к￼р￼а￼т￼и￼л￼а￼с￼ь н￼а 2,0%. А￼н￼а￼л￼и￼т￼и￼к￼и 

п￼о￼д￼ч￼е￼р￼к￼и￼в￼а￼ю￼т￼, ч￼т￼о с н￼а￼ч￼а￼л￼а 2015 г￼о￼д￼а и￼н￼ф￼л￼я￼ц￼и￼я ц￼е￼нн￼а л￼е￼к￼а￼р￼с￼т￼в￼а в р￼о￼с￼с￼и￼й￼с￼к￼и￼х а￼п￼т￼е￼к￼а￼х 

с￼о￼с￼т￼а￼в￼и￼л￼а 10,3%. Б￼о￼л￼ь￼ш￼е в￼с￼е￼г￼о п￼о￼д￼о￼р￼о￼ж￼а￼л￼ип￼р￼е￼п￼а￼р￼а￼т￼ы о￼т￼е￼ч￼е￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼о￼г￼о п￼р￼о￼и￼з￼в￼о￼д￼с￼т￼в￼а – н￼а 

15,5% (п￼о с￼р￼а￼в￼н￼е￼н￼и￼ю с д￼е￼к￼а￼б￼р￼е￼м 2014 г￼о￼д￼а￼). С￼р￼е￼д￼н￼я￼я с￼т￼о￼и￼м￼о￼с￼т￼ь у￼п￼а￼к￼о￼в￼к￼и о￼т￼е￼ч￼е￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼о￼г￼о 

п￼р￼е￼п￼а￼р￼а￼т￼а - 70,1 р￼у￼б￼. Ц￼е￼н￼ы н￼а и￼м￼п￼о￼р￼т￼н￼ы￼е л￼е￼к￼а￼р￼с￼т￼в￼а в￼ы￼р￼о￼с￼л￼и н￼а 8,9%, а с￼р￼е￼д￼н￼е￼в￼з￼в￼е￼ш￼е￼н￼н￼а￼я 

ц￼е￼н￼а у￼п￼а￼к￼о￼в￼к￼и д￼о￼с￼т￼и￼г￼л￼а 237,6 р￼у￼б￼л￼е￼й￼. 

По информации пресс-службы регионального отделения партии, "с 1 января 2016 

года иностранные фармкомпании не могут зарегистрировать в России новые 

лекарственные препараты без подтверждения соответствия своих стандартов качества 

российским требованиям по стандарту GMP. Однако Минпромторг оказался не готов 

проводить инспекции лекарственных заводов за границей. Если правительство в самое 

ближайшее время не отложит введение требования сертификатов, на российский рынок в 

этом году, по оценкам экспертов, не попадет ни один новый импортный лекарственный 

препарат". Об этом она сообщает со ссылкой на "Комерсантъ". 

Н￼о￼в￼ы￼е и￼м￼п￼о￼р￼т￼н￼ы￼е л￼е￼к￼а￼р￼с￼т￼в￼а в 2016 г￼о￼д￼у н￼е б￼у￼д￼у￼т д￼о￼п￼у￼щ￼е￼н￼ы н￼а р￼о￼с￼с￼и￼й￼с￼к￼и￼й 

р￼ы￼н￼о￼к￼.С 1 я￼н￼в￼а￼р￼я 2016 г￼о￼д￼а и￼н￼о￼с￼т￼р￼а￼н￼н￼ы￼е ф￼а￼р￼м￼к￼о￼м￼п￼а￼н￼и￼и н￼е м￼о￼г￼у￼т з￼а￼р￼е￼г￼и￼с￼т￼р￼и￼р￼о￼в￼а￼т￼ь в 

Р￼о￼с￼с￼и￼и н￼о￼в￼ы￼е л￼е￼к￼а￼р￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼ы￼е п￼р￼е￼п￼а￼р￼а￼т￼ы б￼е￼з п￼о￼д￼т￼в￼е￼р￼ж￼д￼е￼н￼и￼я с￼о￼о￼т￼в￼е￼т￼с￼т￼в￼и￼я с￼в￼о￼и￼х 

с￼т￼а￼н￼д￼а￼р￼т￼о￼в к￼а￼ч￼е￼с￼т￼в￼а р￼о￼с￼с￼и￼й￼с￼к￼и￼м т￼р￼е￼б￼о￼в￼а￼н￼и￼я￼м п￼о с￼т￼а￼н￼д￼а￼р￼т￼у GMP.О￼д￼н￼а￼к￼о М￼и￼н￼п￼р￼о￼м￼т￼о￼р￼г 

п￼о￼к￼а н￼е н￼а￼д￼е￼л￼и￼л п￼о￼л￼н￼о￼м￼о￼ч￼и￼я￼м￼и п￼р￼о￼в￼о￼д￼и￼т￼ь и￼н￼с￼п￼е￼к￼ц￼и￼ил￼е￼к￼а￼р￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼ы￼х з￼а￼в￼о￼д￼о￼в з￼а г￼р￼а￼н￼и￼ц￼е￼й 

н￼и о￼д￼н￼о и￼з п￼о￼д￼в￼е￼д￼о￼м￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼ы￼х у￼ч￼р￼е￼ж￼д￼е￼н￼и￼й￼. Е￼с￼л￼и п￼р￼а￼в￼и￼т￼е￼л￼ь￼с￼т￼в￼о в с￼а￼м￼о￼е б￼л￼и￼ж￼а￼й￼ш￼е￼е в￼р￼е￼м￼я 

н￼е о￼т￼л￼о￼ж￼и￼т в￼в￼е￼д￼е￼н￼и￼е т￼р￼е￼б￼о￼в￼а￼н￼и￼я с￼е￼р￼т￼и￼ф￼и￼к￼а￼т￼о￼в￼, н￼а р￼о￼с￼с￼и￼й￼с￼к￼и￼й р￼ы￼н￼о￼к в э￼т￼о￼м г￼о￼д￼у￼, п￼о 

о￼ц￼е￼н￼к￼а￼м э￼к￼с￼п￼е￼р￼т￼о￼в￼, н￼е п￼о￼п￼а￼д￼е￼т н￼и о￼д￼и￼н н￼о￼в￼ы￼й и￼м￼п￼о￼р￼т￼н￼ы￼й л￼е￼к￼а￼р￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼ы￼й п￼р￼е￼п￼а￼р￼а￼т￼. 
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М￼и￼н￼з￼д￼р￼а￼в у￼т￼в￼е￼р￼д￼и￼л с￼и￼с￼т￼е￼м￼у м￼о￼н￼и￼т￼о￼р￼и￼н￼г￼а л￼е￼к￼а￼р￼с￼т￼в￼.М￼и￼н￼и￼с￼т￼е￼р￼с￼т￼в￼о з￼д￼р￼а￼в￼о￼о￼х￼р￼а￼н￼е￼н￼и￼я 

у￼т￼в￼е￼р￼д￼и￼л￼о к￼о￼н￼ц￼е￼п￼ц￼и￼ю и￼н￼ф￼о￼р￼м￼а￼ц￼и￼о￼н￼н￼о￼й с￼и￼с￼т￼е￼м￼ы м￼о￼н￼и￼т￼о￼р￼и￼н￼г￼а л￼е￼к￼а￼р￼с￼т￼в￼, п￼и￼л￼о￼т￼н￼ы￼й п￼р￼о￼е￼к￼т 

к￼о￼т￼о￼р￼о￼й д￼о￼л￼ж￼е￼н з￼а￼р￼а￼б￼о￼т￼а￼т￼ь д￼о 21 о￼к￼т￼я￼б￼р￼я 2016 г￼о￼д￼а С￼и￼с￼т￼е￼м￼а п￼о￼з￼в￼о￼л￼и￼т с￼л￼е￼д￼и￼т￼ь з￼а с￼р￼о￼к￼а￼м￼и 

г￼о￼д￼н￼о￼с￼т￼и л￼е￼к￼а￼р￼с￼т￼в￼, н￼а￼х￼о￼д￼я￼щ￼и￼х￼с￼я в о￼б￼р￼а￼щ￼е￼н￼и￼и￼. К￼р￼о￼м￼е т￼о￼г￼о￼, о￼н￼а п￼о￼з￼в￼о￼л￼и￼т о￼п￼е￼р￼а￼т￼и￼в￼н￼о 

п￼о￼л￼у￼ч￼а￼т￼ь д￼а￼н￼н￼ы￼е о￼б и￼з￼ъ￼я￼т￼и￼ии￼з о￼б￼р￼а￼щ￼е￼н￼и￼я ф￼а￼л￼ь￼с￼и￼ф￼и￼к￼а￼т￼а и н￼е￼з￼а￼р￼е￼г￼и￼с￼т￼р￼и￼р￼о￼в￼а￼н￼н￼о￼й 

п￼р￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼и￼, а т￼а￼к￼ж￼е б￼у￼д￼е￼т о￼т￼с￼л￼е￼ж￼и￼в￼а￼т￼ь п￼р￼о￼ц￼е￼с￼с у￼н￼и￼ч￼т￼о￼ж￼е￼н￼и￼я к￼о￼н￼т￼р￼а￼ф￼а￼к￼т￼н￼ы￼х л￼е￼к￼а￼р￼с￼т￼в￼. 

С￼о￼г￼л￼а￼с￼н￼о з￼а￼м￼ы￼с￼л￼у￼, с￼и￼с￼т￼е￼м￼а д￼о￼л￼ж￼н￼а о￼б￼е￼с￼п￼е￼ч￼и￼т￼ь э￼ф￼ф￼е￼к￼т￼и￼в￼н￼ы￼й к￼о￼н￼т￼р￼о￼л￼ь к￼а￼ч￼е￼с￼т￼в￼а л￼е￼к￼а￼р￼с￼т￼в 

и п￼о￼м￼о￼ж￼е￼т б￼о￼р￼о￼т￼ь￼с￼я с и￼х ф￼а￼л￼ь￼с￼и￼ф￼и￼к￼а￼ц￼и￼е￼й￼. Д￼о￼с￼т￼у￼п к с￼и￼с￼т￼е￼м￼е с и￼с￼п￼о￼л￼ь￼з￼о￼в￼а￼н￼и￼е￼м в￼е￼б￼-

и￼н￼т￼е￼р￼ф￼е￼й￼с￼а и￼л￼и м￼о￼б￼и￼л￼ь￼н￼о￼г￼о п￼р￼и￼л￼о￼ж￼е￼н￼и￼я п￼о￼л￼у￼ч￼а￼т в￼с￼е р￼о￼с￼с￼и￼я￼н￼е￼. И￼н￼ф￼о￼р￼м￼а￼ц￼и￼е￼й м￼о￼ж￼н￼о 

б￼у￼д￼е￼т в￼о￼с￼п￼о￼л￼ь￼з￼о￼в￼а￼т￼ь￼с￼я п￼р￼ип￼о￼к￼у￼п￼к￼е п￼р￼е￼п￼а￼р￼а￼т￼о￼в￼, ч￼т￼о￼б￼ы п￼р￼о￼в￼е￼р￼и￼т￼ь и￼х п￼о￼д￼л￼и￼н￼н￼о￼с￼т￼ь￼, д￼а￼н￼н￼ы￼е 

о п￼р￼о￼и￼з￼в￼о￼д￼и￼т￼е￼л￼е￼, а т￼а￼к￼ж￼е с￼р￼о￼к г￼о￼д￼н￼о￼с￼т￼и￼. 

Т￼О￼П а￼п￼т￼е￼ч￼н￼ы￼х с￼е￼т￼е￼й в 2015 г￼о￼д￼у￼. К￼о￼м￼п￼а￼н￼и￼я AlphaRM п￼о￼д￼в￼ела и￼т￼о￼г￼и п￼р￼о￼ш￼е￼д￼ш￼е￼г￼о 

г￼о￼д￼а￼. и в￼ р￼е￼з￼у￼л￼ь￼т￼а￼те￼: с 2013-г￼о п￼о 2015 г￼. д￼о￼л￼я с￼е￼т￼е￼в￼ы￼х а￼п￼т￼е￼к в￼ы￼р￼о￼с￼л￼а с 68,2 д￼о 86,1%. 

Д￼о￼л￼я о￼д￼и￼н￼о￼ч￼н￼ы￼х￼, с￼о￼о￼т￼в￼е￼т￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼о￼, у￼п￼а￼л￼а б￼о￼л￼е￼е ч￼е￼м в д￼в￼а р￼а￼з￼а￼: с 31,8 д￼о 13,9% (с 28,1 д￼о 

12,3% п￼о о￼б￼о￼р￼о￼т￼у￼).  

 

 

Рисунок 2 - ТОП аптечных сетей в 2015 году 

 

С￼е￼г￼м￼е￼н￼т «о￼д￼и￼н￼о￼ч￼е￼к￼» т￼а￼е￼т н￼а г￼л￼а￼з￼а￼х￼, з￼н￼а￼ч￼и￼м￼о￼с￼т￼ь к￼р￼у￼п￼н￼е￼й￼ш￼и￼х и￼г￼р￼о￼к￼о￼в р￼а￼с￼т￼е￼т￼. 

М￼а￼с￼ш￼т￼а￼б￼н￼ы￼е п￼р￼и￼о￼б￼р￼е￼т￼е￼н￼и￼я п￼о￼з￼в￼о￼л￼я￼ю￼т с￼е￼б￼е с￼а￼м￼ы￼е к￼р￼у￼п￼н￼ы￼е с￼е￼т￼и и с￼т￼а￼н￼о￼в￼я￼т￼с￼я е￼щ￼е 

к￼р￼у￼п￼н￼е￼е￼. Т￼о￼л￼ь￼к￼о «Р￼и￼г￼л￼а￼» п￼р￼и￼б￼р￼е￼л￼а з￼а г￼о￼д б￼о￼л￼е￼е 15 ю￼р￼и￼д￼и￼ч￼е￼с￼к￼и￼х л￼и￼ц с 72 т￼о￼ч￼к￼а￼м￼и и п￼р￼и 
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э￼т￼о￼м о￼т￼к￼р￼ы￼л￼а 192 н￼о￼в￼ы￼е С￼о￼д￼е￼р￼ж￼а￼н￼и￼е 14 а￼п￼т￼е￼к￼и￼. Б￼о￼л￼е￼е с￼о￼т￼н￼и а￼п￼т￼е￼к о￼т￼к￼р￼ы￼л￼и с￼е￼т￼и￼: «А￼п￼т￼е￼к￼а 

о￼т с￼к￼л￼а￼д￼а￼» (П￼е￼р￼м￼ь￼), «А￼п￼р￼е￼л￼ь￼» (К￼р￼а￼с￼н￼о￼д￼а￼р￼) и «Ф￼а￼р￼м￼л￼е￼н￼д￼» (У￼ф￼а￼).А￼к￼т￼и￼в￼н￼ы￼м￼и 

п￼р￼и￼о￼б￼р￼е￼т￼а￼т￼е￼л￼я￼м￼и с￼л￼о￼ж￼и￼в￼ш￼и￼х￼с￼я с￼е￼т￼е￼й с￼т￼а￼л￼и «М￼е￼л￼о￼д￼и￼я з￼д￼о￼р￼о￼в￼ь￼я￼» и «Т￼в￼о￼й д￼о￼к￼т￼о￼р￼» (Т￼у￼л￼а￼) 

(рис. 2). 
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ТОВАРНЫМ АССОРТИМЕНТОМ ПРЕДПРИЯТИЯ 
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Проф. кафедры «Общий и таможенный менеджмент» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

История компании AHT (Alliance of High Textile) началась в 2001 году. За время 

работы компания стала одним из лидеров на рынке поставщиков декоративных тканей, 

сотрудничая с профессиональными клиентами – дизайнерами, декораторами, салонами и 

дизайн-студиями. 

Ассортимент компании AHT включает более 20-ти коллекций предметов для 

декора интерьера. Компания АНТ обладает эксклюзивными правами на распространение 

коллекций таких брендов, как: Aldeco, RM Coco, Romo, Villa Nova, Mark Alexander Zinc, 

Black Edition, Kirkby Design, Robert Allen, Beacon Hill, Colefax&Fowler, Jane Churchill, 

Larsen, Manuel Canovas, Cassaro, Dizz Design. Кроме того, Альянс Высокий Текстиль 

является агентом немецкой компании Nya Nordiska и официальным дистрибьютором 

Creations Metaphores, Nobilis, Art&Decor, Rubelli, Lelievre, Morton Young&Borland, 

Sanderson и др. 

Понимание процесса управления товаром и всех особенностей торгового 

маркетинга даёт возможность предприятиям розничной торговли успешно достигать 

поставленных ими стратегических целей. Ответственные за управление товаром 

специалисты розничной торговли для достижения этих целей должны опираться как на 

понимание теоретических основ торгового маркетинга, так и на имеющийся передовой 

опыт использования другими торговыми предприятиями инструментов маркетинга, 

закупочной деятельности и логистики. 

Рассматривая методы управления товарным ассортиментом, можно выделить метод 

категорийного менеджмента. Категорийный менеджмент - это концепция управления 

ассортиментом, согласно которой происходит выделение в структуре ассортимента 

товарных категорий. 

Рассмотрим применение этого метода на примере компании АНТ. 

Для выделения товарных категорий необходимо произвести анализ структуры 

ассортимента, следующим образом:  

1. формирование категории;  
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2. определение ее роли в ассортименте товаров;  

3. разработка стратегии и тактики категории;  

4. оценка эффективности;  

Товарная категория - группа товаров одного или нескольких видов, которые 

воспринимаются потребителем как взаимозаменяемые или взаимодополняющие товары. 

Товарный ассортимент компании представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Описание товарного ассортимента. 

 Номенклатура товара 

Ширина ассортимента 

Глубина 

ассортим

ента 

Ткани Карнизы Готовые изделия от 

Zinc 

Villa Nova с утяжелителем; ткани 

Dizz Design, снятые с 

производства; ткани Nya Nordiska, 

снятые с производства 

Карнизы RM 

Coco; 

карнизы 

Robert Allen 

Подушки, панели, 

кожаные и тканевые 

изделия 

 

Для расчета запаса финансовой прочности необходимо провести анализ структуры 

затрат предприятия по ассортиментным группам (табл. 2). 

 

Таблица 2 - Структура затрат предприятия по видам продукции (тыс. руб.). 

Показатель Ткани (А) Готовые изделия от Zinc 

(В) 

Карнизы (С) Итого 

Выручка 53194 23982 18514 95690 

Переменные издержки 57476 22947 9266 89689 

Постоянные издержки       8428 

 

Исходя из данных для расчета операционного рычага (табл. 3) запас финансовой 

прочности равен -38728 тыс. руб. (95690 – 8428 / 0,0627). 

Это означает отсутствие у предприятия запаса финансовой прочности и 

нахождение его в зоне убытков. 

Проведем анализ показателей продукции по доле продаж каждого вида продукции 

и его рентабельности. Присвоим каждому виду продукции ранг. Вид продукции, 

имеющий самую большую долю продаж и самую высокую рентабельность, соответствует 
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первому рангу. Вид продукции с самой малой долей продаж и самой низкой 

рентабельностью имеет последний ранг. Сведем эти показатели в таблицу 4. 

 

Таблица 3 - Расчёт элементов операционного рычага. 

Показатель Ткани 

(А) 

Готовые 

изделия 

от Zinc 

(В) 

Карнизы 

(С) 

Итого 

тыс. руб. % 

Выручка 53194 23982 18514 95690 100,00 

Переменные расходы 57476 22947 9266 89689 93,73 

Валовая маржа1 -4282 1035 9248 6001 6,27 

Процент к выручке -8,05 4,32 49,95     

Отдельные постоянные расходы 0 0 0 0 0 

Валовая маржа2 -4282 1035 9248 6001 6,27 

Процент к выручке -8,05 4,32 49,95     

Постоянные расходы       8428 8,81 

Прибыль (убыток)       -2427 -2,54 

 

Таблица 4 – Анализ показателей продукции по доле продаж 

Изделие Годовой спрос 

(усл. ед.) 

Доля продаж Рентабельность 

% ранг % ранг 

Ткани (А) 7092 17,26 3 -8,05 3 

Готовые изделия от Zinc (В) 14810 36,05 2 4,32 2 

Карнизы (С) 19184 46,69 1 49,95 1 

 

Таким образом, самым высоким рангом обладает продукция «Карнизы (С)», а 

самым низким – «Ткани (А)». Проанализировав ранги каждого вида продукции, 

целесообразно исключить из реализации вид продукции, обладающий низким рангом. 

На сегодняшний день существует достаточно много способов анализа товарного 

ассортимента, учитывающих и общие, и специфические факторы. Наиболее 

распространенными и известными являются методы АВС - и XYZ - анализа, метод Дибба-

Симкина, матрицы BCG (классическая, модифицированная, адаптированная), General 

Electriс или McKinsey, Томпсона - Стрикленда, «товар - рынки» по И. Ансофу, Хофер-

Шендель. Использование матричных методов формирования товарного ассортимента дает 
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возможность на основе комплексного подхода выработать предприятию диапазон 

стратегических решений по дальнейшему развитию в отношении каждого товара.   

Воспользуемся матрицей БКГ (рис.1), при этом, для более точного определения 

значимости каждого вида продукции, построим график эффективности реализации 

продукции в координатах «рентабельность – доля продаж».  

Первое место занимает вид продукции «Карнизы (С)» – «звезда», второе место 

занимает вид продукции «Готовые изделия от Zinc (В)» – «дойная корова», а третье место 

занимает вид продукции «Ткани (А)» – «собака». 

 

А  В 

Рисунок 1 – Матрица БКГ 

 

Итак, продукция вида «Ткани (А)» приносит убытки, поэтому целесообразно 

отказаться от ее реализации и сосредоточить свое внимание на продукции «Готовые 

изделия от Zinc (В)» и «Карнизы (С)». 
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Структура рынка быстрого питания России на современном этапе развития 

ресторанного бизнеса продолжает формироваться, меняется количественный и 

качественный состав участников, рынок становится более консолидированным. 

Отечественные эксперты и аналитики констатируют неравномерность развития 

сегментов рынка, выделяя как наиболее динамичный и перспективный сегмент быстрого 

питания. 

Учитывая вышесказанное, исследования состояния и перспектив развития 

российского рынка быстрого питания является актуальным и значимым для ученых и 

специалистов ресторанного бизнеса. 

В научных трудах отечественных ученых А. Аветисова, В. Антоновой, Г. 

Пятницкой, Т. Кононенко, Н. Полстяной и многих других характеризуются развитие 

рынка ресторанного хозяйства России в целом и сегмента быстрого питания, как его 

важной составляющей.  

Значительный объем важной фактической информации о состоянии и перспективах 

развития рынка быстрого питания в России, представлен во многих отраслевых изданиях, 

многочисленных публикациях в сети Интернет.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=25020339
https://elibrary.ru/item.asp?id=25020339
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1252854
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1252854
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1252854&selid=25020339
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Перспективность сегмента быстрого питания связывается с рядом следующих 

факторов: 

 ненасыщенность рынка классическими фаст-фудами, кафе, кондитерскими; 

 недостаточно развита культура питания; 

 перенасыщенность зарубежных рынков ресторанного бизнеса, активные 

кампании по борьбе с ожирением, пропаганда здорового питания, направляющие 

стратегические усилия международных участников на недостаточно развитые рынки 

быстрого питания;  

 важные события мирового и европейского уровня, обусловливающие 

необходимость в организации питания массовых категорий потребителей, в том числе 

туристов, болельщиков и др.;  

 устойчивость сегмента к отрицательному влиянию кризисных явлений: 

сегмент характеризовался высокими темпами рост в докризисный период (примерно 20% 

в год), достаточно устойчивыми позициями во время кризиса, высокой скоростью 

восстановления темпов роста - в посткризисное время (в среднем 5 - 10% в год). 

Российский рынок быстрого питания увеличился с 15,4 млрд. руб. в 2014 г. до 23,8 

млрд. руб. в 2015 г., что составляет почти 3 млрд. долл. США. Емкость рынка быстрого 

питания России выросла в 2014-2015 гг. на 120 млн. долл.- с 565 до 685 млн. долл. США 

соответственно. В 2013 емкость рынка оценивалась в 525 млн. долл. США. 

Показатель потенциала развития рынка быстрого питания России с учетом 

динамики роста объемов рынка за предыдущие периоды до кризиса, а также на основе 

данных об уровне сформированности рынка быстрого питания в России составляет 30-

35%. Потенциал развития оценивается в 4,5-5 млрд. долл. США, что свидетельствует о не 

насыщенности рынка.  

Глобальные игроки ресторанного бизнеса назвали России среди приоритетных 

стран для открытия своих ресторанов еще пять лет назад. В 2012-2013 гг. в период 

политической стабильности, время, когда можно было начинать или развивать бизнес без 

высоких политических рисков, а также учитывая наличие на российском рынке фаст-

фудов свободных ниш (недостаточно заведений рыбного и куриного фаст-фуда, снек-

баров, гриль-баров, китайских ресторанов), возможность открытия фаст-фудов в торгово-

развлекательных центрах, максимальную активность демонстрируют международные 

ресторанные сети фаст-фуда. 
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Рисунок 1- Потребление различных видов сэндвичей и бутербродов 

 

Анализируя популярность блюд фаст-фуда, было выявлено, потребление сэндвичей 

на 6% больше, чем бутербродов (рис 1).  

Одними из лидеров рынка фаст-фуда являются компании «Робин Бобин» и 

Бутербродной Компания «Сити Сет» 

Свою историю компания «Робин Бобин» начала в 1998 году, когда был открыт 

первый цех по производству продуктов для рынка питания формата fast food. 

Бутербродная Компания «Сити Сет» на рынке быстрого питания уже более 13 лет. 

Данная компания использует замороженные бутерброды, которые приготовлены по 

западным стандартам качества (НАССР). 

В таблице 1 показан доход компаний за 2013-2015 гг. 

Как видно из данных таблицы, Бутербродная компания «Сити Сет» получает доход 

с каждым годом больше, чем компания Робин Бобин. 

 

Таблица 1 - Анализ доходов за 2013-2015 гг., млн. руб. 

Компания 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Бутербродная компания «Сити Сет» 235,7 287,6 342,1 

Робин Бобин 189,1 239,3 297,5 

 

Лидерские позиции Бутербродной компании «Сити Сет» в отличие от компании 

«Робин Бобин» во многом обусловлены удачным выбором маркетинговой стратегии. Ее 

стратегические приоритеты можно определить как: 

 обеспечение стабильного роста; 

 безупречное обслуживание клиентов; 

 сохранение статуса эффективного и качественного производителя; 

 повышение квалификации сотрудников на всех уровнях; 

 организация обмена опытом между подразделениями в разных странах; 

 постоянное совершенствование концепции быстрого питания; 
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 поощрение разработки новых блюд; 

 инновации в оборудовании, маркетинга, организации обслуживания. 

Стратегические перспективы развития российского рынка быстрого питания 

России связаны с началом активного функционирования и интенсивного развития 

международных ресторанных сетей. В сегменте быстрого питания активно формируется 

франчайзинговая модель рынка, эффективная реализация которой возможна в условиях 

стабильной экономики. 
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Процесс производства является процессом преобразования предметов труда, 

осуществляемый живым трудом c помощью средств труда. Их совокупность формирует 

основные производственные фонды, какие используются в нескольких производственных 
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циклах, со временем изнашиваются и переносят свою стоимость на продукт по частям в 

течение всего срока службы, не утратив при этом своей натуральной формы.  

Нельзя переoценить значение эффективнoгo испoльзования oсновных 

производственных фoндов. Их эффективное использование ведет к увеличению 

производства продукции, пoвышению oтдачи прoизводственного пoтенциала и более 

пoлному удoвлетворению пoтребностей населения, снижению себестоимости продукции, 

рoсту рентабельнoсти прoизводства, накoплений предприятий. К сoкращению 

потребнoстей при ввoде новых прoизводственных мoщностей, а это ведет к наилучшему 

испoльзованию прибыли предприятия к этому приводит наиболее сoвершенное 

испoльзование oсновных прoизводственных фoндов. 

Усoвершенствование применения основных производственных фондов означает 

также ускорение их оборачиваемости и это в существенной мере содействует ускорению 

темпов обновления производственных фондов, решению сокращения разрыва в сроках 

физическoго и морального износа. В конечном итоге их эффективное использование 

взаимосвязано также с улучшением качества выпускаемой продукции, так как в условиях 

конкурентной борьбы более быстрее реализуется и пользуется повышенным спросом 

высококачественная продукция. 

Уменьшение количества излишнего оборудования, а также быстрое вовлечение в 

производство неустановленного оборудования являются немаловажным путем повышения 

эффективности использования основных фондов предприятия. Возможности прироста 

производства снижаются из-за износа большого количества средств труда, так как после 

длительного хранения оборудование часто приходит в негодность. Другое же 

оборудование оказывается морально устаревшим при хорошем физическом состоянии и 

списывается вместе с физически изношенным. 

Усовершенствование структуры основных фондов является значительным 

направлением в этой области. Необходимо повышать их долю в общей стоимости 

производственных фондов, так как увеличение выпуска продукции достигается только в 

ведущих цехах. К увеличению фондоемкости продукции ведет рост основных фондов 

вспомогательного производства. Однако основные цехи не могут функционировать с 

полной отдачей без пропорционального развития вспомогательного производства. 

Пoэтому весьма важным направлением является улучшение использования оптимальной 

производственной структуры основных фoндов предприятия. 

Создание крупных производственных объединений оказывает существенное 

влияние на успешное разрешение проблемы улучшения использования основных 

производственных фондов, производственных мoщностей и роста прoизводительности 
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труда. Вместе с этим необходимо больше внимания обратить на техническое 

перевooружение действующих предприятий, развитие специализации производства и 

вывод с них несвойственной их профилю прoдукции. Также стоит не забывать про 

небольшие и средние города, где есть место резервам рабочей силы, создавать 

специализированные прoмышленные объекты. 

Новый экoномический механизм (в том числе введение платы за oсновные фонды, 

пересмотр оптoвых цен, использование новейшего показателя для определения уровня 

рентабельности предприятия, создание поощрительных фондов) если провести анализ 

технико-экономических характеристик прoмышленных предприятий, которые работают в 

новейших критериях планирования и экономического стимулирования, содействуют 

улучшению использования основных производственных фондов. Исходя из этого, 

обеспечение роста объемов производства продукции должны предусматривать любые 

мероприятия по улучшению эффективности использования основных фондов. Прежде 

всего за счет эффективного и полного использования внутрихозяйственных запасов и 

посредством более полного использования машин и оборудования, ликвидации простоев, 

повышения коэффициента сменности, дальнейшей интенсификации производственных 

процессов, сокращения сроков овладения вновь вводимых в действие мощностей. 

 

 

Рисунок 1 – Пути повышения эффективности использования основных 

производственных фондов. 
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Подводя итог из всего вышесказанного, можно утверждать, что основными 

направлениями усовершенствования применения основных фондов и производственных 

мощностей можно считать следующие факторы: во-первых - это повышение в 

календарном периоде времени работы оборудования. То есть тщательный уход за 

оборудованием, его качественный и своевременный ремонт, надлежащее осуществление 

технологического процесса, повышение сменности работы, уменьшение на 

подготовительно-заключительные операции затрат рабочего времени. Во-вторых - 

модернизация обoрудования и техническое улучшение. Повышение его мощности, 

автоматизация и механизация транспортных и вспомогательных операций, оснащение 

копировальными устройствами станков, замена новой техникой устаревшей и т.п. В-

третьих - повышение интенсивности работы оборудования. Этому содействует снабжение 

непрерывно-поточного производства и совершенствование технологии, повышение 

скорости обработки материала, обеспечение работы без простоев. И в-четвертых, 

повышение численности и удельного веса в общем составе действующего оборудования. 

Улучшение использования основных производственных фондов на предприятии 

отразится на финансовых результатах предприятия. Это такие показатели как увеличение 

выпуска продукции, снижение себестоимости, снижение налога на имущество, снижение 

себестоимости увеличение балансовой прибыли. 
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Перед каждой фирмой и организацией стоит важная задача назначения цены на 

свой товар или услугу. Для успешной деятельности, направленной на получение прибыли, 

у предприятия имеется ряд задач. Вот некоторые из них: завоевание рынка сбыта, борьба с 

товарами-конкурентами, снижение затрат на производства продукции и снижение ее 

себестоимости, рост объема производства и объема продаж и другие. Для решения этих 

задач организация определяет ценовую политику, выбирая стратегию экономической 

деятельности. При успешной ценовой политике товары и услуги будут реализованы на 

рынке и предприятие получит прибыль.  

В условиях рыночной экономики проблема гибкого ценообразования актуальна как 

никогда. Для самостоятельного производителя цена – это прежде всего решающий фактор 

финансово-хозяйственной деятельности. С помощью цены предприятие оказывается 

воздействие на движение продукта на рынке, влияют на эффективность производства и 

распределение рабочей силы. На основе этого можно сделать вывод, что грамотная 

стратегия ценообразования на предприятии определяет его успешную деятельность. 

Прежде всего при назначении цены на свою продукцию, предприятие определяется 

с ценовой политикой. Ценовая политика – это совокупность мероприятий и стратегий, 

которые использует производитель при установлении цен на реализуемую продукцию. 

Разработка политики ценообразования проходит в несколько этапов, в свою 

очередь каждый этап включает в себя несколько пунктов. Разработка ценовой политики 

предприятия представлена состоит из нескольких этапов: 

1) сбор исходной информации; 

2) стратегический анализ; 

3) формирование стратегии. 

Первый этап – сбор исходной информации – включает в себя оценку затрат на 

производство и реализацию продукции, уточнение финансовых целей и маркетинговой 

стратегии предприятия, определение потенциальных покупателей и конкурентов. 
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На этапе стратегического анализа вся собранная информация подвергается 

нескольким видам анализа, а именно: финансовому анализу, сегментному анализу рынка, 

анализу конкуренции. 

На третьем, последнем этапе, предстоит выбор окончательной ценовой политики, 

которая в дальнейшем будет являться частью общего развития предприятия. 

Кроме того, нельзя забывать, что ценовая стратегия на предприятии 

разрабатывается исходя из особенностей товара, возможностей изменения цен и ситуации 

на рынке, соотношения спроса и предложения. Название и содержание нескольких 

ценовых стратегий на пищевых предприятиях приведены в Таблице 1. 

В условиях рыночной экономики цена – это наиболее важный экономический 

показатель, влияющий на финансовое положение предприятие. Кроме того, процесс 

ценообразования на предприятии приобретает индивидуальные черты, адаптируясь к 

конкретному товару, целям организации и условиям работы, и преобразуется в 

оптимальную ценовую политику предприятия в данном периоде времени и на данном 

рынке. Особенностью ценообразования на продукцию пищевой промышленности 

является реализация этой продукции населению и формирование на нее цен, исходя из 

розничной стоимости сырья. Также нельзя забывать о том, что ценовая политика должна 

восстановить или улучшить позицию предприятия на рынке и увеличить чистую прибыль. 

 

Таблица 1 - Содержание ценовых стратегий на пищевых предприятиях. 

Название ценовой 

стратегии 

Содержание ценовой стратегии 

Стратегия «снятия 

сливок» 

Суть данной стратегии в том, что на новый товар на рынке 

устанавливается максимально высокая цена. Предприятие 

рассчитывает на покупателя, который готов купить товар по такой 

цене. После спада первой волны спроса цена снижается. Это 

позволяет расширить зону продажи и привлечь новых 

покупателей. 

Стратегия 

проникновения 

(внедрения) 

Используя стратегию проникновения, предприятие устанавливает 

более низкую цену по сравнению с товарами конкурентов, что 

привлекает большое число покупателей. Это дает возможность 

производителю привлечь максимальное число покупателей и 

способствует завоеванию рынка. 

Стратегия Суть этой стратегии состоит в донесении до потребителя какой-



104 
 

психологической 

цены 

либо информации. Так, например, через уровень цены 

потребитель оценивает качество товара, то есть чем товар дороже, 

чем он качественнее. 

Стратегия 

престижной цены 

Предприятие устанавливает цены на более высоком уровне, чем 

должен стоить товар с данной экономической ценностью. 

Соответственно получает большую выгоду от прибыльности в 

узком сегменте рынка. 

Стратегия 

скользящей цены 

В данном случае цена на товар или услугу устанавливается в 

прямой зависимости от соотношения спроса и предложения и 

постепенно снижается по мере насыщения рынка. 

Стратегия гибкой 

цены 

Отличительное качество этой стратегии состоит в быстром 

реагировании на изменения соотношения спроса и предложения 

на рынке. 

Стратегия цен на 

изделия, снятые с 

производства 

Выпуск определенных товаров был прекращен, что предполагает 

ориентацию на строго определенный круг потребителей, 

нуждающихся именно в этих товарах. В таком случае цены выше, 

чем на обычные товары. 

Стратегия 

следования за 

лидером 

Суть стратегии состоит в установлении цены на товар исходя из 

цены, предлагаемой главным конкурентом, обычно ведущей 

фирмой отрасли. 
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Важнейшей характеристикой успешности любого бизнеса является его способность 

приносить прибыль своим владельцам. 

Прибыль обеспечивает предприятию возможности самофинансирования, 

удовлетворения социальных и материальных потребностей собственника капитала и 

работников организации. На основе налога на прибыль обеспечивается формирование 

бюджетных доходов. Поэтому прибыль - конечный результат деятельности предприятия. 

Обобщающим критерием экономической эффективности производства является 

показатель рентабельности. Рентабельность - это коэффициент экономической 

эффективности производства на предприятиях. Он комплексно отражает применение 

вещественных, трудовых и валютных ресурсов. 

Исследование рентабельности производства дает возможность раскрыть большое 

количество направлений развития, а также оно призвано указать руководству компании 

пути эффективного формирования, указывает на ошибки в хозяйственной деятельности. 

Кроме того, выявляет увеличение дохода, что, в конечном счете, позволяет компании 

успешнее осуществлять деятельность. 

Сущность проблемы повышения рентабельности производства заключается в 

увеличении дохода в процессе использования существующих ресурсов финансовых итогов 

на каждую единицу задач. В связи с этим перед экономической наукой стоит цель- усилить 

интерес к анализу рентабельности как экономического явления. 

С помощью рентабельности можно оценить эффективность управления 

предприятием. Таким образом, получение высокой прибыли и необходимого уровня 

доходности во многом зависит от рациональности и правильности принимаемых 

управленческих решений. Поэтому рентабельность можно рассматривать как один из 

критериев качества управления. 

 Рентабельность - сложная категория. Она показывает, насколько прибыльна деятельность 

компании, и, следовательно, чем выше показатели рентабельности, тем успешнее 
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деятельность. Поэтому предприятию необходимо находить новые пути повышения 

рентабельности с целью обеспечения высочайших характеристик. 

 Факторы увеличения рентабельности производства можно определить следующим 

образом: чем больше доход и чем с меньшей стоимостью основных фондов и оборотных 

средств он достигнут и более эффективно они используются, тем выше рентабельность 

производства, следовательно, выше экономическая эффективность функционирования 

отрасли. И наоборот. 

 Основные пути повышения рентабельности - увеличение абсолютной суммы прибыли и 

снижение затрат на производство продукции. Этому способствует широкое использование 

в производстве результатов научно-технического прогресса, которое приводит к 

увеличению производительности общественного труда и снижению на этой основе 

стоимости единицы ресурсов, применяемых в производстве. 

 Альтернативность поиска путей повышения рентабельности определяется разнообразием 

ее характеристик. Следует учитывать также, что при анализе путей повышения 

рентабельности важно разделять влияние внешних и внутренних условий. К внешним 

условиям относится расширение рынка сбыта продукции за счет снижения цены на 

предлагаемые товары. Внутренние условия являются наиболее значительными, чем 

внешние. К ним относятся: повышение объемов производства, сокращение себестоимости 

продукции, увеличение отдачи основных средств и т.д. 

 Не менее важным условием, влияющим на рентабельность, является наличие у 

предприятия задолженностей и долгов. Наиболее оптимальной считается ситуация, когда 

предприятие прибегает к помощи дополнительных займов с целью обновления 

оборудования либо ассортимента. 

 Одним из путей повышения рентабельности может являться внедрение инноваций, 

позволяющих производить новый вид товаров с наилучшим качеством, осваивать новые 

рынки сбыта продукции, вводить организационно-управленческие нововведения и т.д. [1]. 

 Любое торговое учреждение и компания стремится развиваться и расширять свою 

деятельность. Рост и развитие предприятия, в частности индустриального предприятия, 

плотно объединены с исследованием и реализацией стратегии и тактики управления 

процессом формирования, увеличения и распределения рентабельности. В концепции 

имеются различные взгляды и мнения на процесс увеличения данного показателя, 

различные комбинации к реализации этого процесса. Согласно одному из множества 

подходов росту рентабельности предприятия содействует манипулирование тремя 

факторами, характеризующим его рентабельность: 

1) ускорением товарооборачиваемости; 
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2) сокращением массы издержек; 

3) ростом нормы рентабельности посредством увеличения стоимости. 

Показатель рентабельности производства имеет особенно существенную роль в 

современных, рыночных условиях, когда руководству предприятия требуется регулярно 

принимать ряд неординарных решений для обеспечения прибыльности, а, следовательно, 

экономической стабильности компании или фирмы. 
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Актуальность темы обусловлена, обращением более пристального внимания на 

общие тенденции развития внешнеторговой политики как одного из видов 

международных экономических отношений (МЭО), которые в свою очередь являются 

частью целостности более высокого порядка - мировой экономики. Несомненно, 

внешнеторговая я деятельность является одним из главных направлений развития многих 

современных государств, источником товаров, производство которых невозможно внутри 

страны, также доходов от экспортно-импортных операций. 

Внешнеторговая политика России, как экономическая категория, представляет 

собой составную часть внешнеэкономической политики, направленную на развитие и 

регулирование торговых отношений с другими странами мира и (или) их группировками с 

целью укрепления позиций страны и ее бизнеса на мировой экономической арене. 
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Внешнеторговая политика – это система мероприятий, с помощью которых 

осуществляется торговля между регионами, странами на разных рынках товаров и услуг. 

Так же под внешнеторговой политикой государства понимают действия, 

направленные государством и органами власти на регулирование внешнеэкономической 

деятельности и участия страны в международном разделении труда. 

С 2015 г. таможенная политика Российской Федерации (РФ) осуществляется в 

условиях переориентации внешнеэкономических отношений, в том числе из-за мировой 

нестабильности, связанной с развитием сценария введения различных торговых 

ограничений. 

Указом Президента РФ от 6.08.2014 г. № 560 «О применении отдельных 

специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ» запрещен 

(ограничен) ряд внешнеэкономических сделок по ввозу на территорию России некоторых 

видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых 

является государство, которое приняло решение о введении санкций в отношении нашего 

государства. Причина такого беспрецедентного решения – приоритетное развитие 

российского агропромышленного комплекса и обеспечение потребностей за счет 

собственных резервов. 

Со дня вступления в силу статьи Федерального закона от 13.07.2015 г. № 249-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» и статью 112 Федерального закона «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» Комиссия является координационным органом 

Правительства РФ для целей исполнения статьи Федерального закона «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». С февраля 2016 г. 

установлен запрет закупать импортные товары легкой промышленности на всех 

заказчиков. Если отдельные виды товаров легкой промышленности произведены в 

государстве, не входящем в ЕАЭС, то по новым правилам их нельзя закупать как для 

федеральных нужд, так и для потребностей субъектов РФ и муниципальных образований. 

Запрет распространяется и на закупку услуг по прокату такой продукции. [1] 

На сегодняшний день ключевым механизмом реализации таможенной политики 

выступают тарифное и нетарифное регулирование. Здесь особое внимание следует 

уделять рационализации товарной структуры российского импорта – как одному из 

ведущих направлений таможенной политики 

Правительство РФ внесло в таможенную политику России существенные 

нововведения. Основные изменения таможенной политики РФ связаны со вступлением в 
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силу Договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Договор утверждает 

основание экономического союза, который дает возможность обеспечить свободу 

движения товаров, капитала, рабочей силы и услуг, проводить единую политику в рамках 

Союза. Участниками ЕАЭС с 1 января 2015 г. стали Республика Беларусь, Республика 

Казахстан и Российская Федерация. 2 января 2015г. к Союзу присоединилась Армения, а 8 

мая 2015г. в ЕАЭС вошла Республика Кыргызстан. [2] 

Организации, ведущие торговлю с Республиками Армения и Кыргызстан, с 2015 г. 

обязаны подавать в таможенные органы РФ статистические отчеты по перемещению 

товаров. Кроме этого, с 1 июля 2015г. введена в действие Инструкция о порядке 

регистрации таможенных деклараций. Согласно нормам данного документа экспортные 

декларации должны быть выпущены не позднее, чем через 2 часа после приема. 

С 1 января 2015 г. начала действовать Свободная экономическая зона в Крыму. 

СЭЗ создана на 25 лет с возможным продлением режима. В рамках данной СЭЗ 

установлено особое налогообложение, порядок въезда и функционирования субъектов 

СЭЗ. Существенно упрощен визовый режим, сокращен налог на прибыль и взносы во 

внебюджетные фонды. На торговлю некоторыми товарами для резидентов СЭЗ отменены 

таможенные пошлины. 

В 2015 г. был приостановлен договор о свободной торговле с Украиной. С 2015 г. 

Украина лишена льгот и преференций по ввозу товаров на территорию РФ. 

Общая направленность внешнеторговой реакции высших политических кругов 

российского руководства на международные события представляется достаточно ясной и 

прозрачной: переориентация импортных поставок продовольствия в случаях, когда 

импортозамещение невозможно (хотя, честно говоря, неясно, для чего отыскивать 

производителей товаров на зарубежных рынках, когда имеются отечественные 

производители), и развитие собственных сегментов сельскохозяйственного производства. 

Показатели внешней торговли в РФ за январь-август 2015-2016 гг. представлены в 

табл. 1. 

Из данных табл. 1 следует, что сальдо торгового баланса сложилось положительное 

в размере 63,5 млрд.долл. США, что на 52,8 млрд. долл. США или на 45,5 % меньше, чем 

в январе-августе 2015 г. Экспорт России в январе-августе 2016 г. составил 176,9 

млрд.долл. США и по сравнению с январем-августом 2015 г. снизился на 25,0 % [10]. 

Импорт России в январе-августе 2016 г. составил 113,4 млрд.долл. США и по 

сравнению с январем-августом 2015 г. снизился на 5,2 %. 
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Таблица 1 - Показатели внешней торговли в РФ за январь-август 2014-2016 гг. 

млрд.долл. 

 

Показатели 

 

январь-август 

 

Темп изменения, % 

за период январь-август 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г.к 2014 г.  2016 г. к 

2015 г. 

Импорт 192,5 119,5 113,3 62,1 94,8 

Экспорт 342,9 236,2 176,9 68,9 75,0 

Внешнеторговой 

оборот 

535,4 355,7 290,2 66,5  81,7 

Сальдо торгового 

баланса 

+150,4 +116,7 +63,5 -33,7 -54,5 

 

Экспорт России в январе-августе 2015 г. составил 236,2 млрд.долл. США и по 

сравнению с январем-августом 2014 г. снизился на 33,5 %. Сальдо торгового баланса 

сложилось положительное в размере 116,7 млрд.долл. США, что на 33,7 млрд. долларов 

США меньше, чем в январе-августе 2014 г. [10]. 

Основу российского экспорта в январе-августе 2015 г. в страны дальнего зарубежья 

составили топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре 

экспорта в эти страны составил 68,9% (в январе-августе 2014 г. – 75,1 %). 

В товарной структуре экспорта в страны СНГ в январе-августе 2015 г. доля 

топливно-энергетических товаров составила 40,1 % (в январе-августе 2014 г. – 46,8 %). 

Стоимостные и физические объемы экспорта снизились соответственно на 43,5 % и 6,8 %. 

Физические объемы экспорта нефти сырой снизились на 3,5 %, нефтепродуктов – на 25,8 

%, газа природного – на 27,2%. Импорт России в январе-августе 2015 г. составил 119,5 

млрд.долл. США и по сравнению с январем-августом 2014 г. снизился на 37,9 %. 

Основу российского экспорта в январе-августе 2016 г. в страны дальнего зарубежья 

составили топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре 

экспорта в эти страны составил 62,6 % (в январе-августе 2015 г. – 68,5 %) [10]. 

Экспорт России в январе-августе 2014 г. составил 342,9 млрд.долларов США и по 

сравнению с январем-августом 2013 г. возрос на 0,6 %. В общем объеме экспорта на долю 

стран дальнего зарубежья в январе-августе 2014 года приходилось 87,0 %, на долю стран 

СНГ – 13,0 %. Импорт России в январе-августе 2014 г. составил 192,5 млрд.долл. США и 

по сравнению с январем-августом 2013 г. снизился – на 5,5 %. В общем объеме импорта 
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на долю стран дальнего зарубежья в январе-августе 2014 года приходилось 88,5%, на 

долю стран СНГ – 11,5%. [10]. 

Показатели внешнеторгового оборота за январь-август 2015-206 гг. представлен на 

рис. 1. 

Из рис. 1 видно, что в январе-августе 2016 г. внешнеторговый оборот России 

составил 290,2 млрд. долларов США и по сравнению с январем-августом 2015 г. снизился 

на 18,3%. 

По данным таможенной статистики в январе-августе 2015 г. внешнеторговый 

оборот России составил 355,7 млрд. долларов США и по сравнению с январем-августом 

2014 г. снизился на 34,5 %.  
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Рисунок 1 - Показатели внешнеторгового оборота в РФ за январь-август 2015-206 

гг., млрд.долл. 

 

Основными направлениями внешнеторговой политики России в 2016 г. являются:  

- обеспечение выполнения Российской Федерацией международных договоров, 

составляющих договорно-правовую базу Таможенного союза в рамках ЕАЭС решений 

органов Таможенного союза в сфере таможенного регулирования и таможенного дела; 

 - обеспечение экономической безопасности Российской Федерации при 

осуществлении внешней торговли товарами; 

- совершенствование государственного управления в сфере таможенного дела;  

- обеспечение соблюдения прав и законных интересов лиц, осуществляющих 

деятельность, связанную с ввозом товаров в Российскую Федерацию и их вывозом из 

Российской Федерации, лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, а 
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также иных лиц, реализующих права владения, пользования и распоряжения товарами, 

ввезенными в Российскую Федерацию и вывозимыми из Российской Федерации; 

 - создание условий для развития внешнеэкономической деятельности и 

внешнеторговой деятельности, инфраструктуры в сфере таможенного дела; - иные цели, 

определяемые Президентом, Федеральным Собранием и Правительством Российской 

Федерации. [3] 

Таким образом, для решения некоторых проблем внешнеторговой деятельности 

страны представляется целесообразным взять курс на наиболее глубокий уровень 

интеграции стран ЕАЭС, который предполагает вместе с осуществлением совместной 

торговой деятельностью, формирование общей системы реализации совместных целей 

экономической политики, которая в состоянии обеспечить результативное использование 

производственного и финансового потенциалов развития объединяющихся стран, что 

представляется наиболее важным, повысить статус нашего государства на политической 

арене, усилить геополитическую позицию Российской Федерации. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам оценки и путям повышения 

эффективности использования оборотных средств на предприятии 
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Наличие оборотных средств (оборотного капитала) является безусловным условием 

для осуществления предприятием хозяйственной деятельности.  

В системе мер большую роль занимают вопросы целесообразное использования 

оборотных средств, которые направленны на повышение эффективности работы 

предприятия и укрепление его финансового состояния. Проблема по усовершенствованию 

использования оборотных активов стала еще более актуальной в условиях формирования 

рыночных отношений. Интересы предприятий требуют полной ответственности за 

результаты своей производственно-финансовой деятельности. Так как финансовое 

положение организаций находится в прямой зависимости от состояния оборотных средств 
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и предполагает соизмерение затрат с результатами хозяйственной деятельности и 

возмещение затрат собственными средствами, предприятия увлечены в рациональной 

организации оборотных средств - организаций их движения с минимально возможной 

суммой для получения самого большого экономического эффекта. 

Зависит от состояния оборотных капитала благополучное осуществление 

производственного цикла предприятия, так как их недостаток не достаточно хорошо 

влияет на производственную деятельность, прерывает производственный цикл и в 

действительности приводит его к банкротству и отсутствию возможностей оплачивать по 

своим обязательствам. Поэтому в настоящий момент наибольшее значение для 

предприятий приобретает проблема максимально эффективного и рационального 

использования этих средств. 

Системой экономических показателей, предварительно оборачиваемостью 

оборотных средств, обладает эффективность использования оборотного капитала. 

Часто оно зависит от многих факторов. Например:  

1) на внешние, которые оказывают влияние вне зависимости от интересов 

предприятия,  

2) внутренние, на которые предприятие может и должно активно влиять. 

Ускорение оборота оборотных средств предоставляет высвободить значительные 

суммы, следовательно, увеличить объем производства без дополнительных финансовых 

ресурсов, а высвободившиеся средства употреблять в соответствии с потребностями 

предприятия.  

Проанализируем эффективность использования оборотных средств на примере 

ООО «ПРОМПОСТАВКА-М» 

Оценивая эффективность использования оборотных средств на предприятии можно 

сделать заключение, что их эффективность в 2016 году очень снизилась. Подобным 

образом, оборотные средства данного предприятия используются малоэффективно, об 

этом свидетельствует снижение основных показателей эффективности. 

Так, коэффициент оборачиваемости за анализируемый период снизился с 4.3 до 

3.3; коэффициент загрузки вырос с 0.2 до 0.3; продолжительность одного оборота 

увеличилась на 40 дней и стала равной 200 дням; коэффициент рентабельности также 

уменьшился с 20.1% до 4.8%. 

Все факторы и расчеты предопределили необходимость разработки рекомендаций 

по улучшению эффективности использования оборотных средств. 

Таким образом, были предложены следующие рекомендации: 

-расширить складскую систему материально-технического обеспечения; 
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-усовершенствовать систему экономического стимулирования экономии сырья; 

-увеличить объем производимой продукции. 

-ускорить оборачиваемость оборотных средств; 

-внедрить нормы запасы; 

 

Таблица 1 - Показатели эффективности использования оборотных средств на 

примере ООО «Промпоставка-М». 

Показатели 2015 2016 Отклонение, +/- 

Выручка 328507 384661 56154 

Среднегодовая стоимость оборотных 

средств 

72920 106561 33641 

Прибыль от продаж 42360 20654 -21796 

Коэффициент загрузки 0.2 0.3 0.1 

Продолжительность одного оборота 

оборотных средств 

160 200 40 

Коэффициент рентабельности 20.1 4.8 -15.3 

 

Тем самым, предложенные рекомендации поспособствует снижению вероятности 

банкротства, увеличению ликвидности и финансовой устойчивости, а также улучшить 

эффективность использования оборотных средств предприятия, а руководству 

предприятия желательно использовать все предложенные рекомендации с целью повышения 

прибыли. 
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Аннотация: Значимость научных исследований в сфере управления деловой 

активностью предприятий обуславливается тем, что в настоящее время, в момент 

всеобщей глобализации, обострения конкурентной борьбы, постоянных изменениях в 

законодательных и нормативных актах, модернизации финансовой отчётности с учетом 

международных стандартов остро встаёт задача о совершенствовании организации 

процессов развития, укрепления и увеличения уровня деловой активности предприятий. 

Ключевые слова: предприятие, пищевая промышленность, прибыль, деловая 

активность, себестоимость, анализ, пищевая отрасль. 

Уровень деловой активности считается основным показателем эффективного 

управления экономическими, материальными, трудовыми ресурсами и при этом 

напрямую оказывает большое влияние на показатели рентабельности, финансовую 

устойчивость, платёжеспособность, кредитоспособность, инвестиционную 

привлекательность и конкурентоспособность. 

Характеристики деловой активности фирм розничной торговли в пищевой отрасли 

дают возможность изучить, как эффективно предприятие применяет собственные 

средства. Данные показатели имеют большое значение для оценки финансового 

положения предприятий розничной торговли в пищевой сфере, так как скорость оборота 

средств оказывает прямое воздействие на платежеспособность предприятия. 

Авторы по-разному трактуют термин деловая активность и предлагают разные 

показатели для ее оценки.  

М.В. Афанасьева разбирает деловую активность как эффективность работы 

компании относительно величины авансированных ресурсов или же величины их 

употребления в ходе производства. Однако авансированные ресурсы и употребляемые в 

изготовлении ресурсы - это различные понятия. 

В.В. Ковалев определяет деловую активность как спектр усилий, нацеленных на 

развитие компании на рынках продукции, труда и капитала. В случае если усилия, 

которые проявляет предприятие на рынках продукции и капитала, на самом деле 

характеризуют деловую активность, то развитие фирмы на рынке труда не имеет 
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отношения к активности. Значительно большее значение имеет то, насколько эффективно 

используются трудовые ресурсы 

Наиболее четко предоставил понятие деловой активности хозяйствующего 

субъекта Сафиуллин Р.Э. Он считает, то что её показатели характеризуют результаты и 

эффективность текущей основной производственной деятельности 

Деловая активность - это не абстрактное понятие, а конкретная характеристика 

работы предприятия, проявляющаяся в исполнении плана и совершенствовании 

показателей по сравнению с предыдущим периодом. Активность свойственна 

исключительно персоналу предприятия, основные, оборотные средства и прочие ресурсы 

никак не могут выражать активности в отсутствии участия сотрудников.  

Поэтому грамотно было б исследовать деловую активность по функциям 

персонала, в таком случае возможно точно выяснить показатели деловой активности, 

определяющие исполнение каждой конкретной функции. Большая часть авторов 

полагают, что деловая активность коммерческой организации выражается в динамике её 

развития, в достижении ею установленных целей, в эффективном применении 

экономического потенциала, расширении рынков сбыта собственной продукцией, 

скорости оборота оборотных средств и т.д. 

Уровни деловой активности конкретной организации отображают этапы её 

жизнедеятельности (возникновение, формирование, рост, спад, кризис, депрессия) и 

демонстрируют уровень приспособления к быстроменяющимся рыночным условиям, 

качество управления. Деловую активность возможно охарактеризовать также как 

мотивированный макро- и микроуровнем управления процесс устойчивой хозяйственной 

деятельности организаций, ориентированный на обеспечение её позитивной динамики, 

повышение трудовой занятости и результативное применение ресурсов в целях 

достижения рыночной конкурентоспособности. 

В широком смысле деловая активность значит весь спектр усилий, нацеленных на 

развитие предприятия на рынках продукции, труда, капитала. То есть это 

результативность работы предприятия касательно величины авансированных ресурсов 

либо величины их потребления в ходе производства. 

Деловая активность предприятия никак не формируется обособленно, а находится 

под непрерывным влиянием со стороны многочисленных факторов. Под фактором, 

оказывающим воздействие на деловую активность предприятия, предлагается осознавать 

движущую силу деловой активности, характеризующую ее характер либо отдельные 

черты. 
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Как известно,на деловую активность влияют внешние и внутренние 

факторы,первые в свою очередь делятся на макроэкономические и микроэкономические. 

Существует множество методик для анализа и оценки деловой активности 

хозяйствующего субъекта, каждая из которых имеет свои преимущества и недостатки.  

Анализ деловой активности компании подразумевает решение соответствующих 

задач: 

- оценку динамики изменения основных показателей деловой активности для 

определенного предприятия; 

- оценку деятельность менеджмента с дебиторами и кредиторами компании; 

- исследование технических и технологических особенностей процесса 

производства с целью выявления резервов улучшения показателей оборачиваемости; 

- получение данных о политике, проводимой хозяйствующим субъектом в 

отношении управления оборачиваемостью; 

- расчет и оценку финансовых показателей на перспективу, а кроме того разработку 

рекомендаций по устранению факторов, отрицательно воздействующих на показатели 

деловой активности. 

Исходя из конкретной ситуации, создавшейся на предприятии, определенные из 

представленных задач могут быть детализированы и разбиты на подпункты. 
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Результат работы и ее новизна: разработаны мероприятия по сокращению 

длительности производственного цикла, перехода на непрерывные процессы 

производства и внедрения прогрессивных технологий на предприятии; развитию процесса 

комбинирования на предприятии и снижению себестоимости продукции и увеличении 

прибыли на предприятии. 

В современных условиях для обеспечения бесперебойного выпускa товaрной 

продукции с целью последующей реaлизaции и получения прибыли любому 

промышленному предприятию необходимо располагать оборотными средствaми. Размер 

оборотных средств должен позволять приобретать и увеличивать соответствующие 

материалы и комплектующие изделия. Глaвной целью данного процесса является 

направление усилий на получение максимальной прибыли при обеспечении устойчивой и 

достаточной платежеспособности предприятия. Именно поэтому в условиях 

экономического кризиса устойчивая плaтежеспособность будет важнее доходности. 

На основании изученной литературы, было сформулировано определение 

оборотных средств предприятия. Это совокупность денежных средств, проходящая 

определенные стадии кругооборота: производственную, товарную и денежную, и 

изменяющая свою форму, обеспечивая тем самым процесс производства, полностью 

перенося свою стоимость на готовый продукт, и, после реализации продукции, 

возвращаясь для возобновления операционного процесса.  

Оборотные средства предприятия должны обеспечивать непрерывное их движение 

на всех стадиях кругооборота для того, чтобы удовлетворять потребности производства и 

потребителей в денежных и материальных ресурсах, а также обеспечивать своевременную 
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и полную систему расчетов, и, как следствие, повышать эффективность использования 

своих оборотных средств.  

Оборотные средства составляют основную часть ресурсов предприятий, и именно 

поэтому важная роль отводится улучшению их использования. Одним из условий 

непрерывности деятельности любого предприятия является постоянное возобновление его 

материальной основы. 

Основными путями повышения эффективности использования оборотных средств 

предприятия считаются:  

- рациональная организация сбыта готовой продукции; 

применение прогрессивных форм расчета и своевременное оформление 

документации; 

- соблюдение договорной и платежной дисциплины. 

Сравнивая США и Европу, наблюдаются различные показатели эффективности 

использования оборотного капитала в каждом регионе, а методы совершенствования 

использования оборотных средств значительно варьируются в зависимости от каждой 

страны и региона. Одни ставят основной акцент на повышение оборачиваемости активов, 

другие оптимизируют структуру оборотного капитала, а остальные проводят комплексные 

мероприятия и регулярный контроль. 

В таблице 1 представлен анализ эффективности использования оборотных средств 

предприятия ООО « Пекарь-М » с помощью анализа основных показателей, таких как 

коэффициент оборачиваемости, коэффициент закрепления оборотных средств и других. 

Из данной таблицы (табл.1) можно сделать вывод о том, что общий коэффициент 

оборачиваемости упал с 0,68 в 2014 г. до 0,4 в 2015 г. Показатель оборачиваемости 

запасов достаточно высокий, который отражает нормальную скорость реализации 

продукции. В 2014 г. на 1 руб. активов было реализовано продукции на 0,68 руб.  

Обновление запасов на предприятии происходило за 64 дня. В 2015 г. на 1 руб. 

активов было реализовaно продукции на 0,4 руб. Обновление запасов может произойти 

уже за 123 дня. 

Проанализировав анализ показателей оборачиваемости можно сказать о том, 

насколько эффективно предприятие использует имеющиеся средства. Покaзатель 

оборачиваемости дебиторской задолженности отражает количество времени, которое 

затрачено на погашение дебиторской зaдолженности клиентов, т.е. количество дней счета 

для получения денежных средств. 
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Таблица 1 - Показатели эффективности использования оборотных средств ООО « 

Пекарь-М» на 2013-2015 гг. 

Показатели 

оборачиваемости 

оборотных средств 

2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

Темпы роста 

2014/2013гг. 2013/2014гг. 2015/2013 

гг. 

Оборачиваемость в 

оборотах 

0,66 0,68 0,4 103,03 58,82 60,61 

Продолжительность 

одного оборота в днях 

544,07 526,75 900,57 96,82 170,97 165,52 

Коэффициент 

закрепления 

оборотных средств 

1,51 1,46 2,5 96,69 171,23 165,56 

Оборачиваемость 

запасов в оборотах 

8,44 5,65 2,94 66,94 52,04 34,83 

Оборачиваемость 

запасов в днях 

42,65 63,72 122,39 149,4 192,07 286,96 

Оборачиваемость 

дебиторской 

задолженности в 

оборотах 

1,04 1,12 0,66 107,69 58,93 63,46 

Оборачиваемость 

дебиторской 

задолженности в днях 

346,1 322,75 544,19 93,25 168,61 157,23 

 

Рост оборaчиваемости оборотных средств способствует: 

 - экономии оборотных средств, т.е. сокращению потребности в оборотных 

средствах;  

 - приросту объемов продукции; 

 - увеличению получaемой прибыли. 

Нa основе проведенного aнaлизa оборотных средств предприятия и для ускорения 

оборачиваемости оборотных средств были предложены следующие мероприятия: 

1. Сокращение длительности производственного цикла на основе 

совершенствования действующих процессов, перехода на непрерывные процессы 

производства, а также внедрения прогрессивных технологий на предприятии. 
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2. Развитие процесса комбинирования на предприятии, которое является одним из 

направлений для повышения выпуска продукции и улучшения использования всех 

ресурсов предприятия, а также снижение себестоимости продукции и увеличении 

прибыли на предприятии; 

 Рекомендуемые меры по достижению предложенных мероприятий: 

- четкий контроль за соблюдение технических инструкций; 

- недопущение ошибок в ремонте; 

- экономическое расхождение ресурсов; 

- организация рабочего времени на выполнение задания. 
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Евразийский экономический союз (ЕАЭС), межгосударственная кооперация. 

Сразу же после распада СССР уже в 1992 г. в рамках СНГ были предприняты 

попытки восстановить многостороннее сотрудничество в рамках новых современных 

проектов интеграции постсоветских государств. Это и договоры о зонах свободной 

торговли, и Договор 1993 г. о создании Экономического союза с целью формирования 

общего рынка товаров, услуг и капиталов. В 1997г. создается проект Союзного 

государства России и Белоруссии, в 2000 г. – Евразийское экономическое сообщество 

(ЕврАзЭС), в 2010 г. – Таможенный союз и Единое экономическое пространство 

ЕврАзЭС. Большинство проектов евразийской интеграции, к сожалению, остались лишь 

именно проектами, амбициями новых политических элит регионов. Центробежные 

тенденции в 90-е годы и желание ориентироваться на новых партнеров в мире как 

предпосылке быстрой модернизации, демократизации и интеграции в мировое сообщество 

в итоге не позволили запустить в действие интеграционные процессы в СНГ. В то же 

время с конца ХХ века регионализация во многих странах рассматривалась как более 

приоритетная модель по сравнению с глобализацией (это и ШОС, БРИКС и др.). Однако в 

постсоветских странах Азии процесс глобализации часто виделся элитам как средство 

возможного повторения опыта быстрой и эффективной модернизации «новых азиатских 

тигров». Многие особенности стран ЮВА не учитывались, как и иное международное 

положение. Естественно, что ряд сырьевых товаров (золото, уран, цветные металлы, газ и 

др.) крайне востребованы в мире, но чисто сырьевая экономика и экспорт – уже не гарант 

экономической независимости, стабильности и успешности. Ввиду этого страны 

Центральной Азии по-прежнему использовали методы протекционизма во внешней 

торговле, ограничивая движение капиталов, товаров, технологий. Чисто локальные 

региональные таможенные союзы в центре Азии (Таджикистан, Кыргыстан, Казахстан и 

др.) не могут быть успешным выходом из нынешнего состояния, поэтому процесс 

интеграции должен быть глобальным, межрегиональным. 

В январе 1995 г. было подписано Соглашение о Таможенном союзе России и 

Беларуси, к которому в последующие годы присоединились Казахстан, Кыргыстан и 

Таджикистан. В 2000 г. в Астане упомянутыми государствами был подписан Договор о 

учреждении Еразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), главные цели которого: 

- развитие экономической интеграции; 

- создание зон свободной торговли; 

- формирование ТС; 
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- модернизация экономик и повышение уровня жизни населения стран. 

До 2010 г. большинство решений Межгоссовета ЕврАзЭС и ТС оставались лишь 

политическими проектами, декларациями, реальных шагов по реализации воли элит со 

значимыми результами почти не было. 

2010 год – важный рубеж институирования ТС, когда принятые 40 международных 

договоров в рамках ТС начинают реализовываться, создается единое таможенное 

пространство, принимается Таможенный кодекс ТС. На Едином экономическом 

пространстве (ЕЭП) России, Беларуси и Казахстана новый орган Евразийская 

экономическая комиссия (ЕЭК) постепенно начинает как орган наднационального 

управления и координации интеграции осуществлять почти 170 конкретных 

экономических функций. 

Первые годы развития ТС отмечены заметными позитивными результатами. Так, за 

период 2010-2012 гг. общий объем взаимной торговли вырос с 47 млрд долл. до 67,8 млрд 

долл. Доля РФ – от 63 до 66 % [1]. Структура товаров различна. Например, в экспорте 

Беларуси готовые товары значительно превышают объемы сельскохозяйственной 

продукции, минералов. Экспорт Казахстана – нефть, газ, металлы, сельскохозяйственные 

товары и сырье. В 2010–2012 гг. заметно вырос объем взаимных поставок продукции 

машиностроения, химической и обрабатывающей промышленности. В это время сони 

предприятий стран ТС реально восстановили и значительно расширили прямые связи 

между собой, создаются совместные предприятия индустрии с самыми современными 

технологиями. В то же время внешний экспорт (за пределы ТС) данных позиций крайне 

незначителен. По-прежнему стран ТС ввозят значительное число товаров 

высокотехнологичных – машины, станки, транспортные средства. Если доля 

нефтегазовых товаров во взаимной торговли упала с 39 до 30 %, , то во внешней торговли 

они составляют до 70–75 %. 

Начиная со второй половины 2013 г. заметен процесс сокращения объемов 

взаимной торговли, что имело ряд причин и происходило еще до введения США и ЕС 

санкций. Например, если в 2013 г. Беларусь значительно увеличила экспорт 

сельхозпродуктов и нефтепродуктов в Казахстан, то резко упал экспорт машин, 

оборудования, транспортных средств (на 23 %) А экспорт Казахстана в Беларусь упал 

почти в 2 раза, в РФ – на 12 %, экспорт РФ в Казахстан – на 25 % [2]. Нисходящий тренд 

2013 г. усилился в период 2014–2015 гг. В 2014 г. общий объем взаимной торговли 

составил 89 % от 2013 г, в 2015 г. падение составило не менее 25 % [3]. 

За первое полугодие 2015 г. товарооборот Беларусь – Россия упал до 70 % от 2014 

г., Казахстана и РФ до 76 %, Беларусь – Казахстан – до 68,7 %. Удельный вес взаимной 



125 
 

торговли в общем объеме внешней торговли сократился в Беларуси – с 50 до 48,7 %, а в 

РФ и Казахстане незначительно вырос. Структура взаимной торговли за 2015 г. заметно не 

изменилась. По-прежнему минеральные товары доминируют (35 %), продовольственные 

товары составляют 15 % ( из них 60 % – доля Беларуси). До 10 % – продукция 

нефтехимии, 15 % – машины и оборудование (60 % – поставки РФ). За первое полугодие 

внутренний экспорт Беларуси упал на 33 %, Казахстана – на 236,8 %, РФ – 22,4 % [4]. 

«В I квартале 2015 г. удельный вес взаимной торговли в общем объеме внешней 

торговли стран ЕАЭС составил 11,5 %.Сокращение взаимной торговли между нашими 

странами в 2014 г. составило 11 % относительно уровня 2013 г. В I квартале 2015 г. по 

отношению к I кварталу 2014 г. снижение взаимного товарооборота стран ЕАЭС 

составило 30,5 %», – отмечает министр Комиссии ЕАЭС Т. Сулейменов летом 2015 г. [5]. 

Резко сократился товарооборот с ЕС, США и даже КНР. В рамках деятельности ТС 

стал заметен полускрытый протекционизм, набирает обороты «серый импорт», Казахстан 

нередко выступает как реэкспорт товаров из Турции с поставкой их в РФ, как и Беларусь с 

товарами из Украины и ЕС. 

Общее падение экономических показателей в странах ТС и сокращение взаимной 

торговли в 2014–2015 гг. связано с рядом факторов: 

- снижение спроса на сырье, нефть, газ ввиду сохранения действия негативных 

последствий мирового кризиса; 

- крайне сильная зависимость курса национальных валют от мировой 

конъюнктуры; 

- низкие темпы модернизации национальных экономик, общая стагнация 

большинства отраслей; 

- постепенное исчерпание ресурсов роста торговли за счет традиционных товаров; 

- усиление конкуренции на мировых рынках; 

- сохранение в ТС значительных нетарифных барьеров; 

- отсутствие единой стратегии торгово-экономической политики стран ТС и ЕЭП; 

- последствия санкций США и ЕС в отношении РФ, а также антисанкционная 

политика России виде эмбарго; 

- чрезмерная бюрократизация внутри ЕЭК и правительств стран ТС, крайне 

сложный и долгий процесс согласования общих действий и др. 

Процесс развития евразийской экономической интеграции в рамках ТС и ЕврАзЭС 

с мая 2014 г. вышел на качественно новый уровень, когда в Астане был дописан Договор о 

создании Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который с января 2015 г. 

институирован первоначально в составе России, Беларуси и Казахстана, а затем к нему 
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присоединились Армения и Кыргыстан. Как отмечает большинство неоколокремлевских 

исследователей, ЕАЭС в большей степени инициирован не реальными современными 

экономическими потребностями и возможностями, потенциалом участников Союза, 

прежде всего и по-прежнему волей политического руководства стран Союза. 

ЕАЭС должен стать в перспективе формой и базой реальной интеграции на основе 

модернизации экономик, структурной перестройки, интенсификации производства, 

создания единых требований, норм и программ, стратегий развития самых разных 

сегментов экономик, что облегчит создание единой таможенной и транспортной 

территории, банковской и страховой систем, энергетической базы, межгосударственной 

производственно-технологической кооперации и др. Предстоит создать и абсолютно 

новый тип перераспределения главных ресурсов внутри ЕАЭС. 

В ст. 1 Договора о создании ЕАЭС отмечается, что «необходимо обеспечить 

свободу движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, проведение 

скоординированной, согласованной и единой политики в отраслях экономики…», а ст. 2 

согласованную политику как» осуществляемую государствами-членами в различных 

сферах на основе гармонизации правового регулирования, в т. ч. на основе решений 

органов Союза» [6]. 

Проект ЕАЭС должен ускорить создание в рамках Союза надгосударственного 

органа, исключительной компетенцией которого сейчас являются вопросы: 

- регулирование таможенного союза и законодательства, таможенного 

администрирования; 

- единая торговая политика в отношении третьих стран; 

- согласованная политика в области конкуренции; 

- техническое регулирование в рамках ТС, единые санитарный, ветеринарный и 

фитосанитарный регламенты и др. 

В ст. 6 Договора о создании ЕАЭС четко сформулирована система права ЕАЭС: 

Договор о ЕАЭС, международные договора ЕАЭС с третьими странами, решения высшего 

Совета ЕАЭС и ЕЭК. Подчеркивается, что нормативно-правовые акты государств-членов 

Союза постепенно должны унифицироваться и в соответствующих сферах не 

противоречить нормам права ЕАЭС, что до сих пор является актуальным препятствием 

процесса дальнейшей интеграции членов Союза. 

Унификация норм, институтов и механизмов регулирования и развития 

интеграционных процессов в рамках ЕАЭС не должна быть поспешной, подстроенной 

только под волю первых лиц государств, схематичной, учитывая и особенности ЕЭП, и 

сложившиеся экономические системы, институты, традиции. Поэтому и либерализация 
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здесь не выступает синонимом модернизации, интенсификации, оптимизации, 

рационализации .Поэтому либеральные принципы регулирования в области кредитов, 

налогов и в бюджетной политике в рамках ЕАЭС будут явной ошибкой. 

В каждой стране ЕАЭС должны быть определены конкретные отрасли и 

предприятия, имеющие особое приоритетное значение как будущие локомотивы 

евразийской модернизации и интеграции, наиболее привлекательные объекты инвестиций 

и инноваций, межгосударственной производственной кооперации и специализации, 

которые обладают наибольшим перспективным экспортным потенциалом. К сожалению, 

за последние 20–25 лет усилился разрыв между достижениями в НИОКР и 

предприятиями, процессом реализации инноваций. Приоритетными секторами экономик 

ЕАЭС могут выступить: ВПК, авиационная промышленность, приборостроение, 

микробиология, ядерная энергетика, нефтехимия. 

Евразийская экономическая интеграция в проекте ЕАЭС формируется в крайне 

сложных внутренних и глобальных условиях. Процесс развития ЕАЭС столкнулся с рядом 

серьезных вызовов и его успех зависит не только от воли правящих элит, но прежде всего 

от эффективности экономической политики и реальных достижений в социально-

экономической области каждой страны Союза. 
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Любой современный интеграционный процесс различных государств требует от 

его участников ответы на ряд вопросов: какова общая цель и задачи объединения; есть ли 

общие предпосылки Союза, каков спектр главных противоречий и механизм их 

разрешения? 

Участники Евразийского экономического союза (ЕАЭС) – Беларусь, Россия и 

Казахстан, а затем присоединившиеся Армения и Кыргыстан – имеют значительное 

сходство, что в немалой степени предопределило их объединение. В рамках ЕАЭС были 

поставлены стратегические задачи: создание условий свободного движения товаров, 

капиталов, технологий, рабочей силы; согласование таможенной, торговой, валютно-

финансовой политики; - формирование однотипных механизмов регулирования 

национальных экономик на рыночных принципах, модернизация ведущих отраслей 

экономики, повышение конкурентоспособности и эффективности; сближение основ 

законодательства в гражданском, налоговом, уголовном и административном праве. 

Интеграционные процессы имеют комплексный характер и главная цель ЕАЭС, как 

нам видится, это – модернизация экономик, рост производительности труда на базе 

инновационных технологий, повышение конкурентоспособности продукции различных 

отраслей (прежде всего экспортных), что должно обеспечить в итоге рост доходов и 

благосостояния, качества жизни населения ЕАЭС. Только экономический рост не может 

рассматриваться как в целом идеология ЕАЭС. Прагматизм и технократизм должны 

дополняться культурно-ценностным содержанием проекта евразийской интеграции. Пока 

же ЕАЭС выступает прежде всего больше формой, чем содержательным интеграционным 

процессом [1]. 
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Евразийство как модель перспективного прогрессивного развития России и СНГ в 

целом имеет три главных версии реализации: 

- консервативная, когда Россия видится как образец самобытного культурно-

исторического и интеграционного пути, ядро самостоятельного цивилизационного мира 

(А. Дугин и пр.); 

- реставрационно-коммунистическая (идеолог Г. Зюганов и пр.); 

- либерально-прозападная открытая модель сотрудничества (В. Иноземцев). 

Как подчеркивает В. Иноземцев, Россия должна переосмыслить свою 

историческую роль, преодолеть мифологию о своей судьбе, ведь Россия «начала свое 

формирование как европейская страна, противостоящая вызовам, исходящим из Азии. 

Ничего азиатского в нашей истории нет – это была история европейской державы, … она 

в Азии и на Кавказе выступала как европейская, христианская страна, противостоящая 

азиатскому и мусульманскому началу. Миссия России – быть европейцами в Азии» [2]. 

Часть исследователей процесс ЕЭИ рассматривают этот феномен как в целом 

идеологический и политический проект с минимумом экономического обоснования. 

ЕАЭС видится именно как заложник амбиций правящих политических элит части 

постсоветских государств при отсутствии единого понимания главных общих интересов. 

Так, например, Б. Хейфец выделяет условно три видения перспектив ЕАЭС: 

- виртуально-теоретическое представление; 

- мечтательно-геополитическое направление; 

- рационально-прагматическое представление [3]. 

Примером реализации третьего варианта выступают интересы в Союзе таких 

государств как Беларусь и новых членов – Армении и Кыргыстана. Ближайшие выгоды 

прежде всего у этих стран, а не у РФ. Так, Беларусь имеет в виде субсидий, преференций, 

дотаций ежегодно по 3-4 млрд долл. РФ поставляет в Беларусь до 25 млн т нефти, что 

служит основой постоянно растущего экспорта нефтепродуктов из Беларуси в страны ЕС, 

причем таможенные пошлины от этого экспорта с 2016 г. полностью остаются в РБ. 

Среднегодовой топливно-финансовый грант РФ Республике Беларусь специалисты 

оценивают в 2010-2015 гг. в размере до 15 % ВВП РБ. 

Явный прагматический интерес в Союзе видит руководство Армении и 

Кыргыстана. До 2016 г. реэкспорт китайских товаров оставался системным фактором 

экономики азиатской страны, был «теневым бюджетом». А будущее Кыргыстана не в 

перепродаже китайского ширпотреба, а модернизация и реиндустриализация 

национальной экономики. Россия не только списала долги Кыргыстана, но и 

предоставляет новые кредиты по линии совместного фонда. Россия и Казахстан с 2015 г. 
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оказывают помощь в создании современной таможенной и пограничной системы в 

Кыргыстане, включая и подготовку новых кадров. 

Отношение к расширению ЕАЭС в кругу исследователей крайне противоречивое. 

Эйфория от простого численного роста участников Союза постепенно сменяется более 

трезвым анализом «приобретения» ЕАЭС в лице Армении и Кыргыстана. Общие 

издержки количественного расширения ЕАЭС лежат прежде всего на плечах России и 

Казахстана. Интеграция с такими далекими соседями в сложных геополитических 

условиях является крайне дорогим проектом и бюджет РФ явно на это уже не рассчитан. 

Становление ЕАЭС происходит в условиях начавшегося в 2014 г. заметного спада 

основных макроэкономических показателей. Внешнеполитическая мировая ситуация и 

конфликты ЕС, Украины и Турции с Россией также резко обострили экономические 

противоречия внутри ЕАЭС. Современные кризисные условия стали генератором новых 

трудностей процесса развития ЕЭИ. Экономическая рецессия в России вызвала снижение 

спроса на экспортируемые из стран ЕАЭС товары, уменьшились потребности в 

миграционных ресурсах.  

Наиболее остро в связи с резкой девальвацией в 2014 г. российского рубля встал 

вопрос о соотношениях курсов национальных валют Союза. 

Кризисные процессы в локомотиве Союза – РФ ввиду многосторонних тесных 

связей с членами ЕЭИ предопределили целую цепочку негативных последствий внутри 

всех стран. С 2014 г. падают показатели развития промышленности, внутренний и 

внешний экспорт, движение потоков рабочей миграции, объемы инвестиций. Финансовое 

сближение с РФ в период девальвации рубля осенью 2014 г. и продолжающегося в 2016 г. 

падения курса привели к девальвации всех национальных валют государств ЕАЭС, 

сокращению государственных бюджетов, проектов, импорта. Возникают угрозы 

валютных войн, роста «серого импорта». В 2015 г. внутренний товарооборот стран ЕАЭС 

упал на 25,8%. По-прежнему РФ – доминирующий торговый партнер всех членов ЕАЭС, 

товарооборот с которой сократился на 20-30%. Торговые связи резко уменьшились: 

например, экспорт Казахстана в Беларусь упал в 2 раза. Значительно сократился 

товарооборот членов Союза с ЕС, США, КНР, Турцией. Так внешняя торговля Казахстана 

с КНР, Турцией уменьшилась почти на 40 %, с США – 23 % [4, 5]. 

Каковы основные проблемы и противоречия ЕАЭС? Все участники Союза очень 

отличаются по экономическому потенциалу, модели и структуре национальных экономик, 

интересам элит. ЕАЭС – объединение неравных потенциалов и статусов, отношения 

бывшего имперского центра с периферией не могут быть простыми и легкими. За 25 

постсоветских лет не произошло значительной демократизации власти, обществ и 
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экономических систем. В РФ и Республике Казахстан монополии и олигархические 

кланы, ресурсная экономика сдерживают процесс модернизации и реальной 

диверсификации. Согласование внешнеторговой политики должно быть направлено на 

поддержку инновационного потенциала передовых предприятий, что основывается на: 

- совершенствовании экспортной деятельности фирм; 

- развитии конкуренции в отраслях; 

- привлечении прямых иностранных инвестиций; 

- использовании инновационных подходов и технологий. 

Важным направлением формирования успешной торговой политики в рамках 

ЕАЭС будет гармонизация технических регламентов и стандартов, что будет 

способствовать выпуску конкурентоспособной экспортной продукции и ликвидации 

технических барьеров в торговле. Соглашения о единых принципах и правилах 

технического регулирования уже приняты членами ЕАЭС, но они сильно отличаются от 

международных стандартов. В 2015 г. в рамках ЕАЭС пока приято 35 общих технических 

регламентов, данный процесс продолжался и в 2016 г. 

Формирование ЕЭП требует создания общего рынка услуг, в том числе 

финансовых услуг. Отсутствие значимого движения к модернизации и гармонизации 

данных секторов интеграции сильно сдерживает развитие ЕАЭС. Свободная торговля 

услугами связи, транспортными услугами, электроэнергией – важное условие 

формирования в ЕЭП реального общего рынка. Перспективными задачами развития 

является создание общего транспортного пространства, общего энергетического рынка, 

рынка лекарств и медицинских изделий, нефти и газа. Общее развитие ЕЭП постепенно в 

итоге даст выгоды всем, но в процессе развития позитивное непрерывно будет 

сталкиваться и с негативом, издержками интеграции.  

В развитии ЕАЭС одно из важнейших направлений – стимулирование 

международной производственной и научно-технической кооперации и специализации, 

создание единых высокотехнологичных производственных корпораций. В РФ и РК были 

создано более 5 тыс. совместных промышленных предприятий, а российско-белорусских – 

около 2,5 тыс. [6]. 

Актуальным противоречием развития ЕАЭС выступает и конкуренция нормативно-

правовых систем участников. Национальное право во многих важных аспектах не 

соответствует новой договорно-правовой системе Союза. Договор о создании ЕАЭС 

требует сближения и гармонизации норм гражданского, бюджетного, налогового, 

уголовного, административного права. Таможенный кодекс ТС 2010 г. призван был стать 

эталоном унификации основных отраслей права государств Союза. К сожалению, пока в 
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реальности каждая страна исходит из своих национальных интересов. Отсутствие в 

национальных УК аналогичных статей по контрабанде (наиболее дифференцированные 

составы преступлений в УК РФ) создают реальные возможности сохранения данных 

преступлений в рамках Союза. Нормы предпринимательского и налогового права РФ 

сдерживают условия развития бизнеса и благоприятного инвестиционного климата, 

заметно уступая Казахстану. Отсутствует в ЕАЭС и единая система лицензирования 

внешнеторговых операций. 

Доминирование в процессе формирования ЕАЭС политических факторов 

сдерживает развитие интеграции «снизу». Сохраняется чрезмерная бюрократизация в 

работе новых наднациональных органов, что в немалой степени обусловлено сложным 

механизмом согласования решений ЕЭК. По-прежнему все главные решения в рамках 

ЕАЭС принимаются на уровне Совещания глав государств и национальных правительств. 

Нынешние политические режимы в странах ЕАЭС, авторитарные модели 

господства и управления, консервативный тип политической культуры правящих элит – 

серьезный тормоз реальной демократизации и движения к европейским и 

общечеловеческим ценностям, уважению суверенитета, взаимовыгодному 

сотрудничеству. Многосторонний процесс сближения государств и народов Союза 

требует демократизации главных институтов власти, управления, контроля.  

Демократические институты власти и процедуры, процесс формирования 

элементов гражданского общества, плюрализм в политике, идеологии, экономике – все 

это еще цели, а не реальность. Во всех республиках ЕАЭС по-прежнему самовластные 

режимы и «ручные технологии» государственного управления.  

Перспективы развития ЕАЭС будут зависеть от воли и решимости элит, а также от 

продуманной поэтапной стратегии сближения, унификации, выравнивания различных 

сфер жизни этих стран. Реальность интеграции в рамках ЕАЭС требует от участников 

передачи части прерогатив, функций в пользу центра – Евразийской экономической 

комиссии. Готовы ли национальные лидеры, элиты к этому? Актуальна и проблема 

расширения рамок ЕАЭС. Многие специалисты считают, что у интеграции логика прежде 

всего экономическая, т .е. объективная. Быстрые политические решения о расширении 

ЕАЭС могут привести только к расшатыванию проекта и резко осложнить перспективы. 

Дальнейшее совершенствование механизмов ЕЭИ должно носить системный и строго 

последовательный характер, быть объективно обоснованным. В реалиях 2017 г. 

евразийская (наднациональная) модель региональной интеграции еще значительно слабее 

национальных интересов стран ЕАЭС. Эта слабость проявляется как в практических 

действиях и итогах интеграции, так и в теоретическом аспекте. Элиты, бизнес, народы в 
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целом должны понять, что односторонний выигрыш куда меньший дает эффект, чем 

совместные усилия по модернизации и сближению стран. 
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Основная деятельность таможенных органов заключается в таможенном контроле 

над перемещением товаров и транспортных средств через территорию Таможенного 

союза (далее ТС). Основные принципы перемещения товаров и транспортных средств 
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установлены Таможенным кодексом Таможенного союза (далее ТК ТС) и другими 

нормативно-правовыми актами. В области регулирования внешнеэкономической 

деятельности на фармацевтическом рынке принято значительное количество подзаконных 

нормативных актов в рамках исполнения ФЗ от 12.04.2010 г. N61-ФЗ (ред. 14.12.2015) «Об 

обращении лекарственных средств», а также межгосударственных документов в рамках 

формирования Таможенного Союза России, Беларуси и Казахстана. ЛС и 

фармацевтические субстанции включены в единый перечень товаров, к которым 

применяются запреты, а также ограничения на ввоз / вывоз государствами – участниками 

ТС. 

Провоз ЛС относится к категории сложных и деликатных. После многочисленных 

обращений граждан к ФТС и законодательством было разрешено перевозить через 

границу, некоторые лекарственные средства и медицинские изделия без предоставления 

лицензии Минпромторга и разрешения Росздравнадзора. 

ФЗ № 61«Об обращении лекарственных средств» в гл. 9 устанавливает основные 

законодательные нормы касательно ввоза/ вывоза ЛС [2]. 

Главным прогрессивным событием в области нетарифного регулирования 

внешнеэкономической деятельности на фармацевтическом рынке является упрощение 

ввоза ЛС на территорию России в связи с вступлением в силу решения Комиссии 

Таможенного союза «О внесении изменений в Положение о порядке ввоза на таможенную 

территорию ТС ЛС и фармацевтических субстанций». Действовавший до этого порядок 

предполагал осуществление ввоза ЛС на основании лицензии, выдаваемой 

Министерством промышленности и торговли РФ, для получения которой заявитель 

представлял заключение о возможности выдачи лицензии на ввоз ЛС, выдаваемое 

Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.  

В настоящее время важнейшим документом, регламентирующим ввоз ЛС и 

фармацевтических субстанций (ФС), является уже упомянутое решение Комиссии 

Таможенного «О внесении изменений в Положение о порядке ввоза на таможенную 

территорию ТС ЛС и фармацевтических субстанций», вступившее в силу 02.10.2011 г. 

Данное решение внесло изменения и утвердило в новой редакции Положение о порядке 

ввоза на таможенную территорию ТС ЛС и фармацевтических субстанций, утвержденное 

решением ЕАЭС. Положение разработано в соответствии с Соглашением о порядке 

введения и применения мер, затрагивающих внешнюю торговлю товарами, на единой 

таможенной территории в отношении третьих стран. Положение распространяется на 

юридических и физических лиц, зарегистрированных в качестве субъектов 

предпринимательской деятельности, осуществляющих ввоз ЛС и фармацевтических 
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субстанций, указанных в Едином перечне товаров, к которым применяются запреты или 

ограничения на ввоз или вывоз государствами: 

- членов ТС в торговле с третьими странами, а также на иностранные организации;  

- производителей ЛС в лице уполномоченных представительств (филиалов) или их 

доверенных лиц и на физических лиц, осуществляющих ввоз таких товаров для личного 

пользования (в некоммерческих целях). 

Согласно утвержденному Положению помещение ЛС и ФС под таможенные 

процедуры (выпуск для внутреннего потребления, переработка для внутреннего 

потребления, реимпорт и отказ в пользу государства) осуществляется при условии, что 

они включены в Государственный реестр ЛС государств ЕАЭС. Сведения о ЛС, 

содержащиеся в соответствующей информационной системе Государственного реестра 

или в регистрационных удостоверениях, или в выписках из Государственного реестра ЛС, 

выдаваемых уполномоченным органом в сфере обращения ЛС государств ЕАЭС, вносятся 

в декларацию на товары. При помещении ЛС под иные таможенные процедуры 

вышеуказанные сведения в таможенные органы не представляются. 

Ввозить ЛС с территории РФ могут следующие юридические лица: 

- организации – производители лекарственных средств; 

- организации оптовой торговли лекарственными средствами; 

- иностранные разработчики лекарственных средств для проведения клинических 

исследований; 

- научно-исследовательские организации для разработки, исследований, контроля 

безопасности, качества и эффективности лекарственных средств; 

- медицинские организации для оказания медицинской помощи по жизненным 

показаниям конкретного пациента. 

Физические лица могут ввозить / вывозить с территории РФ ЛС в необходимом для 

личного использования количестве в порядке, определяемом таможенным 

законодательством (в случае нарушения правил, заявитель несет ответственность в 

соответствии с законодательством РФ). 

В РФ существует перечень наркотических средств, психотропных веществ, 

подлежащих контролю (в него включены препараты, свободный оборот которых 

запрещён и регулируется государством). Любые изменения в этот список вносятся только 

на основании предложений Минздрава РФ, либо МВД. На территорию РФ запрещается 

ввоз ЛС, являющихся подделками, а так же незаконными копиями зарегистрированных в 

РФ ЛС. 
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Правила ввоза ЛС, изделий медицинского назначения и медицинской техники 

разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Ввоз ЛС и 

фармацевтических субстанций из государств, не членов ТС, осуществляется в 

соответствии с Положением о порядке ввоза на таможенную территорию ТС ЛС и 

фармацевтических субстанций, утвержденным решением Межгоссовета ЕАЭС, решением 

комиссии ТС. 

Разрешение на ввоз на территорию Республики Казахстан (РК) 

незарегистрированных (в том числе при проведении выставок ЛС без права их 

дальнейшей реализации, при ввозе незарегистрированных лекарственных субстанций, 

произведенных в условиях надлежащей производственной практики) и согласование 

зарегистрированных в РК ЛС выдаются уполномоченным органом.  

Согласование ввоза на территорию РК зарегистрированных изделий медицинского 

назначения, медицинской техники осуществляется территориальными подразделениями 

уполномоченного органа. Разрешение на вывоз ЛС, изделий медицинского назначения, 

медицинской техники выдает государственный орган в сфере обращения лекарственных 

средств, изделий медицинского назначения, медицинской техники и его 

территориальными подразделениями уполномоченного органа. 

ЛС, изделия медицинского назначения и медицинская техника могут быть 

вывезены с территории РК без разрешения уполномоченного органа: 

1) для личного использования физическими лицами, выбывающими с территории 

РК, в количестве, необходимом на курс лечения; 

2) в составе аптечки первой помощи транспортного средства, выбывающего с 

территории РК, для лечения пассажиров. 

К ввозу на территорию Республики Беларусь (РБ) разрешаются ЛС, 

зарегистрированные в Республике, а также ЛС: 

- предназначенные для проведения доклинических исследований, клинических 

испытаний, государственной регистрации, использования в качестве выставочных 

образцов, - по разрешению Минздрава РБ; 

- ввезенные физическим лицом для личного применения; 

- предназначенные для лечения ограниченных контингентов больных с редко 

встречающейся патологией, для устранения последствий стихийных бедствий, катастроф, 

эпидемических заболеваний, а также ввезенные в качестве иностранной безвозмездной 

помощи, - по разрешению Минздрава РБ при наличии документов, подтверждающих их 

регистрацию и использование в стране-производителе. 
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Запрещается ввоз на территорию РБ некачественных лекарственных средств, а 

также фальсифицированных лекарственных средств. 

Порядок ввоза лекарственных средств на территорию РБ и порядок вывоза 

лекарственных средств с территории РБ определяются Советом Министров РБ. 

Ввоз ЛС (в том числе незарегистрированных) в некоммерческих целях – 

физическими лицами для личного пользования, работниками дипломатического корпуса 

или представителями международных организаций, для лечения пассажиров и членов 

экипажей или водителей транспортных средств, поездных бригад, для лечения участников 

международных культурных, спортивных мероприятий и экспедиций осуществляется «без 

разрешения уполномоченного государственного органа в сфере обращения лекарственных 

средств».  

Пассажиры могут свободно вывозить и ввозить через границу ЕАЭС лекарства для 

личного пользования. Независимо от вида ЛС, должна быть в наличии аннотация к ним, 

содержащая информацию о составе лекарственного средства и его фармакологических 

свойствах. Если в состав лекарства входят наркотические средства или психотропные 

вещества, то путь по «зеленому коридору» закрыт. Если у пассажира в ручной клади или 

багаже есть лекарства с сильнодействующими (наркотическими, психотропными) 

веществами, то обязательно нужно задекларировать их в пассажирской декларации. 

При перемещении через таможенную границу ЕАЭС для личного пользования ЛС, 

содержащих наркотические и психотропные вещества, у физических лиц должен иметься 

рецепт от врача, дубликат рецепта или выписка из истории болезни за подписью врача. 

Форма специального рецептурного бланка на наркотическое средство и психотропное 

вещество, а также инструкция по его заполнению в России утверждены приказом 

Минздрава РФ. В случае отсутствия у физического лица разрешительного документа 

может наступить уголовная ответственность. На территорию ЕАЭС могут ввозиться и по 

территории ЕАЭС могут перемещаться ЛС для животных, диагностические системы, 

средства для противопаразитарных обработок животных и кормовые добавки для 

животных, внесенные в Реестр зарегистрированных ЛС для животных, диагностических 

систем, средств для противопаразитарных обработок животных и кормовых добавок для 

животных. Транспортные средства для перевозки подконтрольных товаров при ввозе и 

вывозе должны быть обработаны и подготовлены в соответствии с принятыми в стране 

отправителя правилами. 

Согласно решению Комиссии ТС из Единого перечня товаров, к которым 

применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами – членами ЕАЭС 

в торговле с третьими странами, исключается раздел 2.15 «Лекарственные средства, 
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применяемые в ветеринарии, ограниченные к перемещению через таможенную границу 

ТС при ввозе». Ввоз на таможенную территории ТС ЛС, применяемых в ветеринарии, 

осуществляется без лицензии Минторга при наличии разрешения на ввоз, выданного 

стороной, на территорию которой ввозится подконтрольный товар в соответствии с 

Единым перечнем товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору). Ввоз, 

перевозка лекарственных средств, а также кормовых добавок химического и 

микробиологического синтеза осуществляются без ветеринарного сертификата в 

сопровождении документа, подтверждающего их качество и безопасность, выдаваемого 

предприятием-изготовителем. 

ЛС – проблема для многих стран, так как существует много фальсификаций. Для 

борьбы с контрабандой фальсифицированных лекарств в УК РФ введена новая статья. 

Статью 238.1 УК РФ регламентирует ответственность за обращение 

фальсифицированных лекарств, согласно ее нормам уголовным преступлением является 

производство, сбыт или ввоз на территорию РФ в целях сбыта, фальсифицированных 

лекарственных средств или медицинских изделий, а также сбыт или ввоз на территорию 

РФ недоброкачественных ЛС или медицинских изделий. За это можно получить штраф от 

500 тыс. до 2 млн руб., принудительные работы на срок от 3 до 5 или лишение свободы от 

5 до 12 лет, если преступление совершено в особо крупных размерах, повторно или 

привело к смерти или причинению тяжкого вреда здоровью человека [5]. 

В ходе изучения данной проблемы можно сделать ряд выводов: 

1. С 2011 г. действует новый порядок перемещения лекарственных средств и 

фармацевтических субстанций. Действующий ранее порядок предполагал осуществление 

ввоза ЛС на основании лицензии, выдаваемой Министерством промышленности и 

торговли РФ. В настоящее время сведения о ЛС и ФС заносятся в декларацию. 

2. Разрешительная система перемещения ЛС через территорию и границу ТС 

либеральна по сравнению с системой лицензирования 

3. Вывоз лекарственных средств с территории ЕАЭС не контролируется. 

4. Без разрешений уполномоченного государственного органа государства – 

участника ТС можно ввозить ЛС в некоммерческих целях для личного пользования 

физическими лицами, работниками дипломатического корпуса или представителями 

международных организаций; для лечения пассажиров и членов экипажей транспортных 

средств, поездных бригад и водителей транспортных средств, прибывших в ЕАЭС; для 

лечения участников международных культурных, спортивных мероприятий и участников  

средств, прибывших на таможенную территорию союза, для лечения участников 

международных культурных, спортивных мероприятий и участников международных 
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экспедиций осуществляется без разрешения уполномоченного государственного органа в 

сфере обращения ЛС государства ЕАЭС. 

5. Срок рассмотрения документов, представляемых в уполномоченный орган, 

определяется государством - членом ЕАЭС. 

6. В выдаче заключения (разрешения) может быть отказано в случаях, 

установленных национальным законодательством. 

7. Уполномоченный орган вправе выдавать разъяснения по вопросам выдачи 

заключений (разрешений). Информация о выданных разъяснениях направляется в 

Евразийскую экономическую комиссию. 
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контроля и валютного регулирования в рамках ЕАЭС, задачи по постепенному 
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Необходимость государственного регулирования валютных отношений 

определяется потребностью в том, чтобы: 

1. Защитить и обеспечить стабильность национальной валюты, достичь ее 

конвертируемости. 

2. Приостановить бегство капитала за границу, что крайне актуально для 

экономики современной России. 

3. Обеспечить поступления валюты из-за рубежа по внешнеэкономическим 

сделкам. 

4. Стимулировать развитие внутреннего валютного рынка в целях экономического 

потенциала и повышения роли Российской Федерации в системе международных 

отношений. 

Целями реализации положений Федерального закона от 10 декабря 2003 г. № 173-

ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» являются как создание 

эффективной государственной политики, обеспечивающей экономическую безопасность 

бизнеса для отдельных хозяйствующих субъектов, так и в целом устойчивость 

национальной валюты РФ; стабильность внутреннего валютного рынка как фактора 

прогрессивного развития национальной экономики и либерализации валютного 

регулирования. 

Статья 3 данного ФЗ закрепила основные принципы валютного регулирования и 

валютного контроля в современной России: 

1) главенство прежде всего экономических мер в реализации государственной 

политики в области валютного регулирования; 

2) запрет неоправданного вмешательства государства и его органов в валютные 

операции; 

3) единство в РФ внешней и внутренней политики; 

4) взаимосвязь системы валютного регулирования и валютного контроля; 

5) обеспечение государством защиты прав и экономических интересов резидентов 

и нерезидентов при осуществлении валютных операций [1]. 

Валютные ограничения используются в мировой практике с целью 

уравновешивания платежных балансов и концентрации валютных ресурсов в руках 

государства для решения сложных и долгосрочных экономических вопросов. Необходимо 
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отметить, что в настоящее время практически во всех развитых странах (США, ЕС, 

Япония) валютные ограничения в основном отменены. Однако большинство 

развивающихся стран мира, особенно страны с переходной экономикой (как и 

большинство стран СНГ) активно используют возможности валютных ограничений в 

целях защиты финансовой самостоятельности, стабилизации денежной системы, 

укрепления курса национальной валюты, мобилизации валютных ресурсов. 

Валютный контроль в таможенной сфере проводится по направлениям контроля за: 

 перемещением валюты и валютных ценностей через границу ЕАЭС; 

 осуществлением импортных операций и внешнеторговых бартерных сделок; 

 ведением учета и правильным составлением отчетности по валютным 

операциям; 

 своевременностью и полнотой поступления вылютной выручки от экспорта 

[2, 3]. 

Валютное регулирование реализуется посредством определенного набора 

инструментов, т. е. тех рычагов, посредством которых государство регулирует валютные 

отношения. Их можно классифицировать на две группы: 

- административные инструменты; 

- рыночные инструменты. 

Первые включали, например, в 90-е годы прошлого века требование государства об 

обязательной продаже коммерческими организациями своей валютной выручки 

государству в определенной доле (25,50 % и т. д.). 

Во вторую группу входят инструменты прямого регулирования и косвенные 

инструменты. Инструменты прямого регулирования оказывают непосредственное, прямое 

влияние на величину курса национальной валюты. К ним относят валютные интервенции 

и дисконтную политику.  

Инструменты косвенного регулирования: денежно-кредитные и налогово-

бюджетные, а также инструменты внешнеторгового регулирования (импортные 

пошлины). Косвенный метод, являясь ведущим в механизме валютного pегyлирования, 

применяется для воздействия государства на спрос и предложение на денежном 

(валютном) рынке с целью регулирования курса рубля по отношению к ведущим 

иностранным валютам.  

Валютные интервенции – инструмент валютного регулирования, который уже 

многократно доказывал свою эффективность в условиях применения регулируемого 

плавания курса национальной валюты. Они представляют собой специальные действия 

ЦБ РФ, направленные на покупку или продажу иностранной валюты за национальную 



142 
 

валюту в целях поддержания в стабильном состоянии курса национальной валюты. 

Валютные интервенции также могут быть связаны с необходимостью сглаживания 

краткосрочных валютных колебаний, они не только оказывают прямое влияние на курс 

национальной валюты, но также приводят к увеличению или уменьшению денежной 

массы в стране. Например, когда ЦБ покупает иностранную валюту, происходит 

увеличение рублевой денежной массы в стране на сумму купленной иностранной валюты, 

умноженную на официальный валютный курс.  

Нормативно–правовая основа валютного контроля содержит в себе нормативно-

правовые акты различного уровня, которыми пользуются органы по осуществлению этого 

контроля при выполнении своих обязанностей перед государством в области валютного 

законодательства. Главными нормативно-правовыми актами РФ и ЕАЭС являются: 

- Таможенный кодекс Таможенного союза; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О 

валютном регулировании и валютном контроле» (в ред. 2016 г.); 

- Федеральный закон Российской Федерации от 27.11.2010 г. № 311-ФЗ (ред. 2016 

г.) «О таможенном регулировании в РФ»; 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ (ред. 2016 

г.) «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»; 

- Инструкция Банка России от 15.07.2005 г. № 124-И (ред. от 28.04.2012 г.) «Об 

установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета и 

особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями»; 

- Инструкция Банка России от 04.06.2012 г. № 138-И «О порядке предоставления 

резидентами и нерезидентами уполномоченным банками документов и информации, 

связанных с проведением валютных операций, порядке учета уполномоченными банками 

валютных операций и оформления паспортов сделок»); 

- Договор о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных 

средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу ТС. Решение 

Комиссии ЕврАзЭС от 05.07.2010 г. № 5; 

- Договор о создании Евразийского экономического союза (ред. 01.10.2015 г.). 

Раздел 14. Валютная политика.  

Важную роль в формировании нормативно-правовой базы ТС и ЕАЭС играют 

законы, кодексы Республики Беларусь и Республики Казахстан (Гражданский, 

Налоговоый, Уголовный, Административный и др. кодексы), положения которых 

предстоит унифицировать в процессе развития евразийской экономической интеграции и 

формирования ЕЭП. 
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Большое практическое значение в осуществлении процедур валютного контроля 

имеют подзаконные нормативные акты. Например, Постановления Правительства (№ 761, 

819 и др.), Указания ЦБ РФ, Положения ЦБ РФ (например, 364, 402), Приказы ФТС 

(например, № 836). Значительное место в общей нормативно-правовой базе, 

регулирующей валютный котроль в раках ЕАЭС, занимают нормы уголовного и 

административного права стран-участниц. Так, например КоАП РФ ст. 16.4 

«Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами 

иностранной валюты ли валюты РФ». Или ст. 193 УК РФ «Невозвращение из-за границы 

средств в иностранной валюте», а также новеллы УК РФ – ст. 193.1 «Совершение 

валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ 

на счета нерезидентов с использованием подложных документов», ст. 200.1 «Контрабанда 

наличных денежных средств и денежных инструментов». Значительно количество новых 

статей по пресечению правонарушений в сфере обращения валюты в государствах-членах 

ТС. Задача ближайших лет – унифицировать нормы права, включая и санкции, по 

основным составам правонарушений, а также поцессуальное законодательство государств 

ЕАЭС. 

Важно подчеркнуть, главная объективная причина «пробуксовывания» в 

продвижении государств ЕАЭС по пути согласования, унификации подходов к 

регулированию валютных правоотношений и принятию мер либерализации и нынешней 

«размытости» решений по координации курсовой политики состоит в том, что сегодня 

уровень торгово-экономической интеграции недостаточен и потому слаба 

заинтересованность государств в переходе к единым правилам валютного регулирования 

и реальному согласованию политики обменного курса. В силу ряда причин показатели 

экономической интеграции в рамках ЕАЭС в 2014–2016 гг. показали явный откат от 

прироста 2012–2013 гг. Все главные критерии развития ЕЭП сократились. Субъективная 

же причина заключается в форсировании во многом декларативного интеграционного 

сотрудничества в валютной сфере, что вызывает настороженное и потому во многом 

формальное отношение Сторон к реализации уже подписанных документов. 

В этой связи уместно напомнить, что процесс продвижения в Европейском союзе 

от таможенного союза к единому внутреннему рынку занял практически 25 лет, с 1968. по 

1992 г., а затем к европейскому Экономическому и валютному союзу (ЕС) – еще 7 лет. 

Опыт европейской интеграции показывает, что переход на единую валюту достаточно 

много аспектный и длительный процесс, требующий оперативного решения различного 

рода задач. Так, идеи единой Европы возникли в конце 40-х гг. ХХ в., а первая единая 

европейская валюта (экю) появилась только в 1979 г., спустя 30 лет. При этом она не 
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имела наличной формы. Полноценная же единая европейская денежная единица возникла 

спустя еще 20 лет – в 1998 году с появлением евро. 

На ФТС РФ возложена обязанность контроля за законностью операций характера: 

перемещением наличной валюты РФ, внутренних ценных бумаг и валютных ценностей, 

возврат денежных средств, законность их перечисления. 

ФТС РФ совместно с ЦБ России, а также уполномоченными банками, передают 

всю информацию, полученную из ГТД и пассажирских деклараций, что позволяет 

эффективно прослеживать незаконные валютные операции, тем самым максимально 

эффективно осуществлять валютный контроль в неторговом обороте РФ. С февраля 2016 

г. ФТС согласно Указу Президента РФ № 41 стала органом валютного контроля, 

значительно расширены полномочия Управления ФТС торговых ограничений, валютного 

и экспортного контроля (Приказ ФТС № 1647 от 29.08.2016 г.). 

Можно определить некоторые направления совершенствования валютно-

финансового сотрудничества в рамках развития Евразийской экономической интеграции, 

которые могут стать основой для расширения возможностей хозяйствующих субъектов 

этих стран, их финансовых институтов, развитию конкуренции и укреплению их 

конкурентных позиций: 

- создание условий дальнейшего расширения использования национальных валют в 

межгосударственных торговых отношениях. Важным представляется создание 

механизмов использования национальных валют при заключении контрактов, что 

связанно с вопросами совершенствования системы текущих курсовых котировок 

национальных валют стран участников ЕАЭС; 

- совершенствование существующих правил по проведению валютных операций, 

унификация нормативно-правовой базы в сфере финансов и ВЭД в целом: 

- дальнейшее создание условий для движения валютно-финансовых средств в 

рамках ЕАЭС и ЕЭП; 

- формирование в рамках ЕАЭС, ЕЭП институтов финансовой, кредитной, 

банковской, страховой интеграции, дальнейшее институирование Евразийского банка 

развития; 

- пресечение уголовных и административных правонарушений в таможенных 

правоотношениях. 
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Современная экономика РФ должна иметь четкую социальную направленность. 

Деятельность государственных органов призвана обеспечивать достойные условия труда 

и жизнедеятельности граждан, что требует создания хорошо отлаженной и эффективной 

системы здравоохранения, в том числе обеспечения населения и медицины 

качественными лекарственными средствами (ЛС) и фармацевтическими субстанциями. 

Развитие системы здравоохранения является стратегически важной задачей любой страны. 

Для формирования стратегий развития фармацевтического рынка и усиления 

позиций отечественных препаратов, необходимо понимание основ формирования и 

развития производства ЛС.  

http://docs.cntd.ru/document/420205962
http://pps.kaznu.kz/2/Main/FileShow/885375/113/359/8576/0/2015/1
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Фармацевтический рынок включает в себя три сегмента: производство, 

дистрибьюция и розничные продажи. Для российского рынка характерна высокая 

численность оптовых компаний, представленных мелкими и средними предприятиями. В 

настоящее время на долю крупнейших из российских оптовых компаний ̶ «Протек» и «SIA 

International» ̶ приходится более 30 % продаж .  

В розничном сегменте рынка до 40 % составляют государственные и 

муниципальные аптеки. По прогнозам, в будущем ситуация изменится, доля 

госсобственности сократится и значительно вырастет значимость аптечных сетей, таких 

как «Аптеки 36,6», «Чудо-Доктор» и т. п. В апреле 2016 г. объемы продаж ЛС снизились 

по отношению к марту на 3,9 % [1] 

По данным ЗАО " Группа ДСМ" объем коммерческого рынка ЛС в ценах закупки 

аптек в феврале 2017 г. сократился на 0,7% по сравнению с январем и составил 46,2 млрд 

руб. По итогам аптечных продаж за февраль 2016 г., коммерческий рынок ЛС в 

натуральном выражении был равен 315,8 млн упак., что на 18,2 % меньше, чем за 

аналогичный период 2016 г. Средняя стоимость упаковки ЛС на коммерческом рынке 

России в феврале 2017 г. по сравнению с январем не изменилась и составила 146,3 руб. 

С 1 июля 2015 г. в силу вступила новая методика ценообразования на ЛС – 

стоимость дженерика (воспроизведенного препарата), которая не должна превышать 80 % 

стоимость оригинального препарата. Данная система призвана сократить количество 

продукции с завышенными ценами.  

Согласно индексу Ласпейреса, в течение января 2017 г. цены в рублях 

уменьшились на 0,1 %. В долл. США индекс цен снизился на 3,3%. Всего же с начала 

2016 г. инфляция цен на лекарства в аптеках страны составила плюс 11,5 % в рублевом 

выражении и минус 24,1 % в долл. США. 

Структура коммерческого рынка ЛС в феврале 2017 г. по ценовым секторам 

кардинально не изменилась по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. Продолжилось 

сокращение доли лекарств с ценовым диапазоном 50–150 руб./упак. (с 15,6 % в феврале 

2016 г. до 15,3 % в феврале 2017 г.), на 2,1 % уменьшился удельный вес лекарств ценой от 

150 до 500 руб. за упаковку (с 49,9 % в феврале 2016 г. до 47,8 % в феврале 2017 г.), 

препараты низшей ценовой группы (дешевле 50 руб./упак.) немного ослабили свои 

позиции, уменьшив долю с 6,7 до 6,6 %. Лекарства ценой от 500 руб. за упаковку заняли 

по итогам второго месяца 20167г. долю 30,3 % коммерческого рынка, что на 2,5 % 

больше, чем в феврале 2016 г. [1]. 

По итогам февраля 2016 г. 58 % препаратов, реализованных на рынке, являлись 

отечественными (в натуральных единицах измерения), однако в виду своей невысокой 
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цены относительно импортных лекарств, в стоимостном выражении они занимали лишь 

29 %. Коммерческий сегмент рынка по итогам февраля 2017 г. на 52 % был представлен 

безрецептурными препаратами, и на 48 % – Rx-лекарствами. 

Рейтинг компаний по стоимостному объему продаж в феврале 2017 г. возглавила 

компания BAYER, на втором месте – SANOFI, на третьем месте – NOVARTIS. 

ТОП брендов ЛС по стоимостному объему аптечных продаж в России по итогам 

февраля 2017 г. возглавил препарат ИНГАВИРИН (1,18 % от совокупных аптечных 

продаж), на втором месте КАГОЦЕЛ (1,05 %) и третьем месте ЭССЕНЦИАЛЕ (0,78 %). 

Фармацевтический рынок России состоит из двух основных сегментов: 

коммерческого и государственного. 

Коммерческий сегмент фармрынка включает в себя аптечные продажи ЛП и 

парафармацевтики без учета продаж по Программе ДЛО. 

Государственный сегмент фармрынка включает в себя аптечные продажи ЛП по 

Программе ДЛО, а также реализацию через ЛПУ. 

Структура коммерческого рынка ЛП в феврале 2017 г. по ценовым секторам резко 

не изменилась относительно декабря 2015 г., изменения же относительно февраля 2016 г. 

заметны, но не кардинальные. Неизменным трендом последнего времени является 

постепенное сокращения доли «недорогих лекарств» (средняя стоимость упаковки 

которых ниже 150 руб.) и увеличение удельного веса «дорогих препаратов» (со средней 

стоимостью упаковки выше 150 руб.). Доля рынка «недорогих» препаратов по сравнению 

с январем прошлого года сократилась на 0,4 %. 

На 0,3 % относительно февраля 2016 г., уменьшилась доля сегмента лекарств со 

средней стоимостью упаковки 50–150 руб. (за месяц доля увеличилась на 0,2 %).На 2,1 % 

уменьшился удельный вес группы лекарств с ценовым диапазоном 150–500 руб. (49,9 % и 

в феврале 2016 г. до 47,8 % в феврале 2017 г.) Этот сегмент является наиболее емким в 

стоимостном выражении. За месяц доля рассматриваемого ценового сектора уменьшилась 

на 2,3 %, что сопровождалось небольшим (на 2,4 %) ростом средней цены упаковки 

лекарств (в итоге средняя стоимость составила 265,8 руб./упак.). 

Доля дорогостоящих препаратов в феврале 2017 г. составила 30,3 %, что на 1,7 % 

больше удельного веса группы в предыдущем месяце. Следует отметить, что рыночная 

доля лекарств со средней стоимостью упаковки от 500 руб. выросла по причине того, что 

в январе 2017 г. продажи лекарств этой категории увеличились относительно 

предыдущего месяца на 5,4 %, тогда как рынок в целом сокращался. При этом средняя 

стоимость упаковки лекарств «верхнего» ценового сегмента за месяц увеличилась на 2,7 

% и составила 914,3 руб./упак. [1]. 
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Доля ЛС нижнего ценового сегмента в феврале 2017 г. увеличилась к декабрю 2016 

г. на 0,3 %, составив 6,6 %. Средняя стоимость упаковки при этом выросла на 0,8 %, 

составив в итоге 21,1 руб./упак. 

Доля ЛС российского производства от общего объема коммерческого рынка по 

итогам февраля 2017 г. составила 29 % в стоимостном выражении и 58 % в натуральном. 

Соответственно лекарства зарубежного производства превалировали в стоимостном 

объеме рынка – 71% по итогам месяца, и составляли 42 % в натуральном объеме рынка. 

Следует заметить, что по отношению февралю 2016 г. структура коммерческого 

рынка ЛС относительно происхождения представленных препаратов почти не изменилась. 

На 1 % увеличилось присутствие лекарств отечественного производства на коммерческом 

рынке в натуральном выражении, в стоимостном – распределение долей осталось 

прежним. 

В феврале 2017 г. по отношению к февралю 2016 г. объем реализованных через 

аптеки страны упаковок лекарств уменьшился на 18,2%. Произошло это за счет 

сокращения продаж упаковок и российского, и зарубежного производства – объем 

реализованных упаковок импортных лекарств в феврале 2017 г. снизился на 20,3 % по 

сравнению с февралем 2016 г., объем продаж отечественных ЛС уменьшился за тот же 

период на 16,6 %. 

За год подорожали лекарства зарубежного производства (на 6,03 % по сравнению с 

февралем 2016 г.), средняя стоимость упаковки которых в феврале 2017 г. была равна 

245,6 руб. Увеличение цены российских препаратов составило 5,8 % (средняя стоимость в 

феврале 2017 г. была равна 74,3 руб./упак). 

В феврале 2017 г. на аптечном рынке России присутствовало 1046 фирм-

производителей ЛС. Среди них топ-10: Bayer, Sanofi-Aventis, Novartis, Servier, Teva, 

Takeda и др. 

Состав Top-10 компаний-производителей, лидирующих по объемам продаж на 

коммерческом рынке ЛС, в феврале 2017 г. по сравнению с январем немного изменился – 

покинула рейтинги компания ВАЛЕНТА, а «новичком» стала компания TAKEDA. 

Расположение компаний-участниц в первой тройке рейтинга также претерпело изменение. 

С 4-го на 2-е место поднялась компания SANOFI-AVENTIS, а NOVARTIS опустился на 

одну строчку – компания обосновалась на 3-м месте, причиной тому снижение продаж (на 

2,04 % за месяц). 

Компания BAYER во втором месяце 2017 г. закрепилась на лидирующей позиции. 

Продажи лекарств компании совокупно выросли за месяц на 3,5 %, что на фоне немного 

сократившегося рынка привело к увеличению доли компании.  
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Следует отметить, что среди Top-10 компаний-производителей коммерческого 

рынка ЛС, у половины зафиксирован рост продаж, у других год отметился сокращением 

объемов реализации. 

Каковы главные проблемы фармацевтического рынка РФ? 

По данным, представленным химико-фармацевтической компанией «Бион», рынок 

субстанций включает в себя следующие особенности: 

– российские производители наиболее конкурентны в некоторых малотоннажных и 

лабораторных субстанциях, где имеет большое значение НИОКР. Российские нишевые 

игроки специализируются на продуктах с ограниченным рынком сбыта, что повышает их 

конкурентные позиции;  

– в большинстве малотоннажных и лабораторных субстанций наиболее сильные 

позиции у игроков с развитых рынков, обладающих соответствующими технологиями.  

– в крупнотоннажных продуктах сильные позиции у азиатских игроков, имеющих 

преимущество за счет низких затрат и экономики масштаба;  

– на субстанции, полученные методом тонкого органического синтеза, на которых 

специализируется БИОН, приходится 65–75 % объема рынка в денежном выражении;  

К проблемам развития фармацевтического рынка РФ относится: 

 отсутствие развитой системы глубокой переработки углеводородного сырья;  

 отсутствие поддержки государства в конкурентной борьбе с иностранными 

производителями субстанций (налогообложение, финансирование разработок, 

преференции);  

 неразвитая система горизонтальных и вертикальных связей организаций ,, 

связанных с разработкой и производством ЛС; недостаток квалифицированных кадров на 

всех уровнях производства (от рабочих-аппаратчиков до технологов и разработчиков 

инновационных технологий.) 

Не следует также сбрасывать со счетов и другие проблемы, которые имеют место 

быть в настоящий момент. К ним следует отнести: 

– темп роста федеральных сетей ниже рыночного как в отношении лекарственного, 

так и нелекарственного ассортимента;  

– высокая смертность населения от самолечения; 

– реализация ЛС в продовольственных и продуктовых сетях; сокращение 

натурального объема ЛС более чем на 3 %. 

Еще одной проблемой фармацевтического рынка России можно считать 

недостаточную долю отечественных средств в стоимостном объеме рынка. Низкая цена 

отечественных препаратов и отсутствие разработанных брендов не дает возможности 
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совершенствовать производство, разрабатывать инновационные лекарственные средства и 

проводить исследования. Стратегия развития фармацевтической промышленности России 

предполагает увеличение к 2020 г. до 50 % доли фармацевтической продукции в общем 

объеме внутреннего потребления. 

В связи с этим отмечаем, что РФ не производит лекарственные средства на 

экспорт.  

Главным стратегическим путем развития отечественного производства ЛС и 

кооперации с членами ЕАЭС является программа по формированию общего рынка ЛС (ст. 

30 Договора о ЕАЭС), основанного на принципах: 

1) гармонизация и унификация требований законодательства государств-членов в 

сфере обращения ЛС; 

2) обеспечение единства обязательных требований к качеству, эффективности и 

безопасности лекарственных средств, находящихся в обращении на территории Союза; 

3) принятие единых правил в сфере обращения лекарственных средств; 

4) разработка и применение одинаковых или сопоставимых методов исследования 

и контроля при оценке качества, эффективности и безопасности ЛС; 

5) гармонизация законодательства государств-членов в области контроля (надзора) 

в сфере обращения лекарственных средств; 

6) реализация разрешительных и контрольно-надзорных функций в сфере 

обращения лекарственных средств соответствующими уполномоченными органами 

государств-членов [2]. 
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Таможенная процедура «Временный ввоз (допуск)» в Таможенном кодексе 

регламентируется в гл. 37 (ст. 277–284). 

Временный ввоз (допуск) – таможенная процедура, при которой иностранные 

товары используются в течение установленного срока на таможенной территории 

Таможенного союза с условным освобождением, полным или частичным, от уплаты 

ввозных таможенных пошлин, налогов и без применения мер нетарифного регулирования 

с последующим помещением под таможенную процедуру реэкспорта [4]. 

Процедура временного ввоза (допуска) широко применяется в мировой практике, о 

чем свидетельствует наличие множества двухсторонних и многосторонних соглашений 

между государствами по вопросам ее применения. Такой интерес к процедуре связан с 

широким разнообразием назначения временного ввоза (допуска). Наиболее типичные 

случаи использования процедуры: 

- ввоз технологического оборудования для проверки его свойств, совместимости, 

проведения испытательных работ; 

- ввоз оборудования для проведения краткосрочных работ с его использованием; 

- ввоз физическими лицами автомобилей для личного пользования; 

- ввоз культурных ценностей в целях их экспонирования; 

- ввоз товаров в целях демонстрации при проведении выставочно-конгрессных 

мероприятий с иностранным участием, авиационно-космических салонов и иных 

подобных мероприятий;  
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- ввоз транспортных средств международных перевозок, используемых в качестве 

транспортных средств международных перевозок; 

- ввоз товаров, предназначенных для проведения киносъемок, представлений, 

спектаклей и подобных мероприятий (театральные костюмы, цирковые костюмы, 

кинокостюмы, сценическое оборудование, партитуры, музыкальные инструменты и 

другой театральный реквизит, цирковой реквизит, кинореквизит); 

- ввоз товаров, предназначенных для спортивных соревнований, показательных 

спортивных мероприятий или тренировок; 

- ввоз научных или коммерческих образцов и др. 

Процедура временного ввоза (допуска) является важной с точки зрения развития 

международного сотрудничества, поэтому существует необходимость ее унификации 

таможенными законодательствами различных государств. Законодательство ТС в части 

применения процедуры временного ввоза (допуска) максимально приближено к нормам 

международного права и определяет понятие и содержание процедуры следующим 

образом. 

Основными условиями помещения товаров под процедуру временного ввоза 

(допуска) являются: 

- возможность идентификации товаров при последующем завершении процедуры 

(не требуется, если допускается замена временно ввезенных товаров);  

- неизменное состояние товаров, кроме изменений вследствие естественного износа 

или естественной убыли; 

- нахождение товаров в фактическом владении и пользовании декларанта; 

- иностранные товары, ранее помещенные под иные таможенные процедуры. 

ТК ТС (ст. 278) запрещает помещение под процедуру товаров: 

- пищевых продуктов, напитков, включая алкогольные, табака и табачных изделий, 

сырья и полуфабрикатов, расходуемых материалов и образцов (кроме целей 

демонстрации); 

- отходов, в том числе промышленных;  

- товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию ТС [4]. 

Срок временного ввоза устанавливается таможенным органом на основании 

заявления декларанта и не может превышать два года со дня помещения товаров под 

процедуру [4]. По письменному заявлению декларанта срок может быть продлен в 

пределах срока, не превышающего двух лет.  

В процедуре временного ввоза (допуска) согласно ст. 279 ТК ТС разрешено: 
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- совершение с временно ввезенными товарами операций, необходимых для 

обеспечения их сохранности, включая ремонтные операции (за исключением 

капитального ремонта и модернизации), техническое обслуживание и другие операции, 

необходимые для поддержания товаров в нормальном состоянии; 

- проведение испытаний, исследований, тестирования, проверки, про-ведения 

опытов или экспериментов с временно ввезенными товарами либо использовать их в ходе 

испытаний, исследований, тестирования, проверки, проведения опытов или 

экспериментов; 

- передавать декларантом временно ввезенных товаров во владение и пользование 

иному лицу без разрешения таможенного органа (но с письменным уведомлением) в 

целях их технического обслуживания, ремонта, хранения, транспортировки; 

- использовать временно ввезенные товары, являющихся транспортными 

средствами, за пределами таможенной территории ТС в качестве транспортных средств 

международной перевозки. 

Таможенные органы вправе запрашивать документы и сведения о фактическом 

месте нахождения временно ввезенных товаров, сведения о лице, которому переданы 

товары, а также устанавливать срок их представления, который должен быть достаточным 

для представления запрашиваемых документов и сведений. 

Процедура временного ввоза (допуска) может завершаться помещением товаров 

под процедуры: 

1) выпуска для внутреннего потребления – уплачиваются суммы ввозных 

таможенных пошлин, налогов по курсу и ставкам, действующим на день регистрации 

декларации на товары (далее – ДТ), поданной для помещения товаров под таможенную 

процедуру временного ввоза (допуска);  

2) реэкспорта – пошлины и налоги не уплачиваются; 

3) таможенного склада – течение срока процедуры временного ввоза (допуска) 

приостанавливается; 

4) иные таможенные процедуры за исключением таможенного транзита [4]. 

Правовое регулирование таможенных операций в процедуре временного ввоза 

(допуска) основывается на нижеперечисленных нормативно-правовых актах: 

1. Таможенная конвенция о карнете АТА для временного ввоза товаров от 

06.12.1961 г. 

2. Таможенный кодекс ТС. 

3. Решение КТС от 20.09.2010 № 375 (ред. от 21.10.2014) «О некоторых вопросах 

применения таможенных процедур».  
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4. Решение КТС от 18.07.2010. № 331 (ред. от 15.08.2014) «Об утверждении 

перечня товаров, временно ввозимых с полным условным освобождением от уплаты 

таможенных пошлин, налогов, а также об условиях такого освобождения, включая его 

предельные сроки». 

5. Решение КТС от 16.08.2010. № 328 (ред. от 25.06.2013) «О применении 

тарифных льгот, полного освобождения от таможенных пошлин, налогов, а также 

продлении сроков временного ввоза и применении отдельных таможенных процедур при 

ввозе гражданских пассажирских самолетов». 

6. Решение КТС от 20.05.2010 № 257 (ред. от 18.12.2014) «Об инструкциях по 

заполнению таможенных деклараций и формах таможенных деклараций». 

7. Письмо ФТС России от 3 марта 2011 г. № 01-11/9432 «Об использовании 

временно ввезенных транспортных средств» и др. 

В соответствии со ст. 283 ТК ТС обязанность по уплате ввозных таможенных 

пошлин, налогов в отношении товаров, помещаемых под таможенную процедуру 

временного ввоза (допуска), возникает у декларанта с момента регистрации таможенным 

органом таможенной декларации, а прекращается в следующих случаях: 

- при завершении таможенной процедуры временного ввоза (допуска), за 

исключением случая, когда во время действия этой процедуры наступил срок уплаты 

ввозных таможенных пошлин, налогов; 

- уплаты или взыскания таможенных пошлин, налогов в установленных размерах; 

- помещения товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 

потребления с предоставлением льгот по уплате таможенных пошлин, налогов, не 

сопряженных с ограничениями по пользованию и (или) распоряжению этими товарами; 

- уничтожения (безвозвратной утраты) иностранных товаров вследствие аварии или 

действия непреодолимой силы либо в результате естественной убыли при нормальных 

условиях перевозки (транспортировки) и (или) хранения; 

- если размер неуплаченной суммы таможенных пошлин, налогов не превышает 

сумму, эквивалентную 5 евро; 

- помещения товаров под таможенную процедуру отказа в пользу государства; 

- обращения товаров в собственность государства;  

- обращения взыскания на товары, в том числе за счет стоимости товаров; 

- отказа в выпуске товаров в соответствии с процедурой временного ввоза 

(допуска), в отношении обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, возникшей 

при регистрации таможенной декларации на помещение товаров под эту таможенную 

процедуру; 
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- при признании ее безнадежной к взысканию и списании [4]. 

В случае передачи декларантом товаров иному лицу это лицо несет солидарную с 

декларантом ответственность по уплате таможенных платежей. 

Товары, помещаемые под процедуру временного ввоза, освобождаются от уплаты 

таможенных пошлин, налогов: 

1) полностью (полное условное освобождение) – товары, включенные в перечень 

товаров, временно ввозимых с полным условным освобождением от уплаты таможенных 

пошлин, налогов, а также об условиях такого освобождения, включая его предельные 

сроки [1]; 

2) частично (частичное условное освобождение) – все остальные товары, а также 

при несоблюдении условий полного условного освобождения, указанных в Решении КТС 

№ 331 [2]. 

Процедура временного ввоза (допуска) сложна, многообразна и регулируется 

множеством нормативно-правовых актов. Применение таможенных платежей в процедуре 

временного ввоза регулируется международными соглашениями и внутренним 

законодательством РФ. Порядок применения изменился незначительно в сторону 

ужесточения относительно участника ВЭД. В настоящее время, данный порядок, в связи с 

созданием ЕАЭС, очевидно будет меняться. Исходя из этого, можно предположить, что 

возможные предложения по совершенствованию таможенных процедур, необходимо 

формировать именно сейчас. 
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Рынок приправ и специй уже 15 лет успешно функционирует в России, но в 

последние годы выявляется достаточно интенсивный рост и увеличение марочного и 

продуктового ассортимента данного рынка. 

Сегодняшний рынок пряностей развивается очень динамично. Потребители при 

приготовлении пищи используют не только такие традиционные травы и пряности, как 

лавровый лист, черный перец, укроп, но все чаще стараются использовать и менее 

популярные, например майоран, гвоздику, базилик, корицу. 

В целом рынок приправ и специй открыт для новых игроков, исключением 

является лишь дистрибьюторский сектор. Это обусловлено сложностью поставок сырья, 

то есть необработанных специй, на российский рынок.[1] 

Пряности представляют собой разнообразные части растений, которые обладают 

специфическим устойчивым ароматом, разной степенью жгучести и особым привкусом. 

Специи – это наборы наиболее ходовых приправ (сахар, соль, уксус и столовая горчица) и 

пряностей (красный и черный перец, корица, гвоздика, лавровый лист). Специи не имеют 

аромата и, по сравнению с пряностями, способны значительно изменять вкус пищи. Также 

они способны полностью опреснить, обезвкусить продукт. Некоторые специи делают 

консистенцию рыхлой, но в целом они уплотняют консистенцию блюд. В отличие от 

приправ, специи используются только для того, чтобы изменить основной вкус. Приправы 

представляют собой сухие смеси нескольких ингредиентов.  
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Специи и пряности имеют сезонность сбора. Одни собираются раз в год, другие – 

2-3 раза в год. Поэтому при пике доставки на рынке наблюдается избыток сырья, а перед 

сбором следующего урожая – его недостаток. Для России традиционными специями 

являются гвоздика, базилик, корица, кунжут, красный и черный перец, лавровый лист, 

мускатный орех, розмарин, мята, тмин. 

Экзотические и редкие пряности, такие как, например, можжевельник, калган, 

мускатный цвет, шафран, розовый перец и некоторые другие, не обладают особой 

популярностью у массового потребителя. Эти специи пользуются спросом в основном в 

ресторанном секторе. 

Наибольший объем импорта специй и приправ в натуральном выражении 

приходится на Вьетнам и Индию – 25,4 и 11,4% соответственно. В стоимостном 

выражении в то же время лидируют Австрия и Словакия – 22,7 и 19,6% соответственно. 

На российском рынке специй появились и отечественные компании, занимающиеся 

поставками пряностей и специй для производств. В данной отрасли зарекомендовали себя 

следующие компании: московские – ООО «Австрия Спайс», ООО «АБ-Маркет», ООО 

«Ланит-99», ООО «ТЦ «Вымпел», ЗАО «Промпоставка-М»; петербургские – ООО «ГК 

«Интер-технология», ЗАО «Время и К»; региональные – ООО «Фирма «Арома-Люкс» 

(Екатеринбург) и другие. Потребительский рынок приправ и специй в последние 

несколько лет отмечается тенденцией роста в верхнем и среднем ценовых сегментах. Это 

отчасти обусловлено ростом доходов населения и улучшением его благосостояния в 

целом. 

Перспективные тренды оказывают большое влияние на производство всех видов 

продукции, в том числе приправ и специй. Так, например, московская компания ООО 

«Камис-приправы» вывела на рынок торговую марку Kamis Fit up! – композицию 

ароматных приправ и трав с диетической ценностью с добавлением лекарственных 

растений и клетчатки для здорового питания, которые не содержат искусственных 

ароматизаторов, соли и усилителей вкуса.  

Российская компания – производитель приправ и специй закупает у зарубежного 

поставщика сырье и затем оплачивает его транспортировку в Россию. Обычно из страны 

поставщика до склада компании в России дорога занимает от 2 до 3 месяцев, а иногда и 

больше. После поступления на склад компании, сырье проходит необходимую обработку 

и фасовку. Полученный объем товара и составляет основной ассортимент компании почти 

на целый год – до следующих поставок урожая.  

Лидерами на российском потребительском рынке являются западные корпорации: 

“Podravka” (ТМ “Vegeta”), “Nestle” (TM “Maggi”), “Unilever” (TM “Knorr”), Kamis (TM 
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“Kamis”, “Galeo”), “Paulig” (TM “Santa Maria”). Этим компаниям принадлежит порядка 

70% рынка. 

На рынке сырья для производства специй - три крупных игрока: "Колви", "Ланит-

99", "Время и К". Доля отечественных компаний на российском рынке специй 

относительно невелика – менее 20% на всех. 

Специи и пряности продаются в России с положительной динамикой. Рынок 

специй и пряностей, их оптовый сегмент не падает достаточно длительный период. 

Следует отметить, что цены на специи и пряности в отличие от общей тенденции в России 

ежегодно растут на 5-7%. 

Продажи специй и пряностей сместились в более дорогой сегмент рынка. Так, на 

Российском рынке наблюдается постепенное смещение спроса в более дорогой и 

качественный сегмент.  

Производители дорогих и качественных пряностей из Азии стали продавать 

пряности на Российском рынке. Эти поставщики ранее вообще не присутствовали на 

рынке. Увеличилась доля качественных Индийских и Американских пряностей. Пряности 

стали больше завозить из Юго-Восточной Азии и Латинской Америки, качество которых 

так же всегда оставалось высоким. 

С другой стороны пряности стали продаваться в больших объемах за счет прихода 

на рынок в большом объеме достаточно качественных и относительно дешевых 

китайских, филиппинских, вьетнамских пряностей. Китайские пряности и специи 

поставляются, как правило, напрямую от производителя, без посредников это уменьшает 

конечную цену товара – ниже на 15-20% от среднерыночной. 

Если говорить о розничных продажах пряностей, то прослеживается похожая 

динамика. Розничный сегмент рынка растет с темпами - 2-3 % в год. Прослеживается 

более явная тенденция переориентации потребителей на качественный и дорогой товар. 

Крупные международные корпорации Vegeta, Knorr, торгующие пряностями и специями, 

отслеживая эту тенденцию стали выпускать более качественный товар. 

Ассортимент специй и пряностей, продаваемых оптом и в розницу расширился. 

Количество видов специй и пряностей, товарный ассортимент увеличился на 10-15% по 

сравнению с 2011-2012 годом. Новые виды пряностей и специй появляются в 

ассортименте как крупных, так и средних производителей. Данная тенденция 

прослеживается на оптовом и розничном сегментах рынка в Российской Федерации. 

В заключении можно сказать, что Российский рынок специй и пряностей во 

многом повторяет тенденции развития мирового рынка. Так в 2013-2014 году объем 

продаж пряностей и специй в денежном выражении увеличился на 5%. Увеличивается 
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доля пряностей фасуемых в России, увеличиваются объемы производимых специй и 

смесей пряностей. 
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На сегодняшний день отрасль молочной продукции является одной из самых 

быстроразвивающихся и перспективных.  

Население употребляет молоко, кефир, творог, сметану, ряженку, мацони, тан, 

айран не только в чистом виде, но и использует их при приготовлении различных блюд и 

десертов. Особо надо отметить большой ассортимент молочных продуктов для детей. 

Исследования показали, что российская молочная продукция отличается высоким 

качеством.  

В России работает около 2,5 тыс. производителей молочной продукции, среди них 

самые крупные: 

 «Вимм-Билль-Данн», 

  «Юнимилк», 

 «Данон». 

Лидером молочного рынка является компания «Вимм-Билль-Данн»- ее доля в 

прошлом году, согласно исследованию А. С. Нильсон в 9 крупных городах, составила 38% 

в денежном выражении. «Вимм-Билль-Данн» опережает своих конкурентов не только в 

большинстве регионов, но и на общероссийском уровне. 

Рост потребления молока и молочной продукции заставляет производителей 

совершенствовать свою работу от начального цикла производства до конечного, на 

котором продукция доходит до потребителей. 

К факторам роста объема рынка молочной продукции можно отнести: 

 потенциал емкости рынка, связанный с низким текущим уровнем потребления 

молочных продуктов по сравнению с уровнем потребления в странах Европы; 

 интерес к здоровому образу жизни, 
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 приверженность населения России молочным продуктам. 

В условиях экономических санкций против России со стороны западных стран 

актуальны вопросы увеличения поголовья крупного и мелкого рогатого скота. Это 

проблема первостепенной важности, так как от этого зависит валовая продукция отрасли. 

Однако обеспечение увеличения поголовья зависит от целого комплекса мероприятий, 

которые, к сожалению, не всегда и не в полном объеме выполняются. Среди этих 

мероприятий особо нужно отметить обязательное рациональное распределение и 

правильную, продуманную логистику в работе с кормами, молодняком, а также с 

обслуживающим персоналом. Однако в связи с кризисом и санкциями в хозяйствах 

тяжело наращивать поголовье крупного рогатого скота. Так в 2015 году оно сократилось 

на 5%. 

Важным критерием оценки работы предприятий молочной продукции является 

ценовая политика, которая зависит от конъюнктуры рынка. По данным отдельных 

источников, средняя цена закупки на молоко высшего и первого сорта в 2015-м составила 

соответственно 21,95 и 21,6 руб. за 1 кг, а это более чем треть прибавки по сравнению с 

2014 годом. Такая ситуация может привести к серьезным трудностям в отрасли в 2016 

году. 

Производителям молока на селе нужно проявлять чудеса изобретательности, 

чтобы, во-первых, рентабельность своего хозяйства держать на должном уровне, а, во-

вторых, чтобы не повышать отпускную оптовую цену на молоко и молочные продукты. 

Однако не всегда удается оптовую цену держать на стабильном уровне, хотя ценовая 

политика является определяющим критерием развития отрасли. [2] 

Несмотря на все негативные моменты, следует отметить, что, благодаря успешному 

внедрению современных технологий в 2015 году удалось увеличить продуктивность в 

отрасли на 3-5% по сравнению с 2014 годом. 

Общей проблемой, как для фермерских хозяйств, так и для молокозаводов является 

и получение кредитов от финансовых организаций. Сложные схемы получения и 

погашения кредитов «давят» на предпринимателей как физически, так и морально, 

особенно когда происходят колебания курса рубля и вводятся экономические санкции 

другими государствами. В такой ситуации считается, что основным гарантом успешного 

финансового существования того или иного предприятия должны быть рычаги 

финансового регулирования со стороны государства. 
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Макаронные изделия классифицируются следующим образом. Макаронные 

изделия подразделяют на группы: А, Б, В и на высший, первый и второй сорта. Группа А 

— макаронные изделия, изготовленные из муки твердой пшеницы (дурум) высшего, 

первого и второго сорта: группа Б — из муки мягкой стекловидной пшеницы высшего и 

первого сортов; группа В — из пшеничной хлебопекарной муки высшего и первого 

сортов.  
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Сорт макаронных изделий — это качественная характеристика продукта и зависит 

от сорта основного сырья, используемого для изготовления (макаронные изделия в/с — из 

муки высшего сорта; I сорта — из муки первого сорта; II сорта — из муки второго сорта).  

В зависимости от формы макаронные изделия подразделяют на четыре типа: 

трубчатые, нитевидные, ленточные и фигурные; каждый из типов делят на подтипы и 

виды.  

Трубчатые изделия подразделяют на подтипы по форме (макароны, рожки, перья) и 

на виды — по размеру внешнего диаметра. Макароны — это трубки с прямым срезом. По 

длине они могут быть короткими (не более 150 мм) и длинными (не менее 200 мм). 

Рожки— короткие, изогнутые или прямые, трубки с прямым срезом. Перья — короткая 

прямая трубка с косым срезом.  

Все виды трубчатых изделий различаются диаметром сечений: Соломка (кроме 

перьев) — до 4 мм, Обыкновенные — 4,1—7 мм и Любительские — более 7 мм.  

К нитевидным, ленточным изделиям относят вермишель. Различают вермишель 

короткую — длиной не более 15 см и длинную — не менее 20 см. Вермишель может 

иметь разнообразную форму сечения: круглую, квадратную и эллипсовидную. Виды 

вермишели: Паутинка (диаметр до 0,8 мм), Обыкновенная (0,9—1,5 мм) и Любительская 

(1,6—3,5 мм).  

К ленточным макаронным изделиям относят лапшу. По ширине она бывает: узкая 

— до 7 мм и широкая — от 7,1 до 25 мм; и по длине: длинная — длиной не менее 200 мм 

и короткая — не более 150 мм.  

Макароны, вермишель и лапшу выпускают также в виде мотков и гнезд, масса и 

размеры которых не ограничиваются.  

Фигурные изделия — это плоские или объемные изделия сложной конфигурации, 

которые получают прессованием через фигурные отверстия матриц или 

выштамповыванием в форме звездочек, шестеренок, ракушек, в виде зерен риса, 

алфавита, бантиков, колечек и др. Размер этих изделий не нормируется, но максимальная 

толщина не должна превышать 1,5 мм для штампованных; 3 мм — для прессованных [1, 

2]. 

По итогам первых 5 месяцев 2016 года объем производства макаронных изделий в 

России показал снижение на 3%. Вероятно, причиной тому - высокие темпы роста 

производства, наблюдавшиеся в 2014-2015 гг. Производство макаронных изделий ожидает 

стабилизация в среднесрочной перспективе. Российские предприятия показывают 

разнонаправленную помесячную динамику производства макаронных изделий на 

протяжении последних 5 месяцев. Заметное падение произошло в январе, после которого 



164 
 

объем производства не смог восстановится, несмотря на локальные подъемы. По данным 

исследования компании IndexBox, объем производства макаронных изделий в январе-мае 

2016 года в натуральном выражении сократился на 3% г/г. Динамика производства и 

потребления макаронных изделий отражает состояние доходов населения, но с обратным 

знаком - чем хуже материальное состояние граждан, тем выше объем потребления 

макарон и аналогичных продуктов. Так, в 2014-2015 гг. реальные доходы населения 

сокращались, произошел переход к сберегающей модели потребления и переориентация 

домохозяйств на более дешевые продукты. Это способствовало росту спроса на дешевые 

продукты питания, такие как макаронные изделия. В 2016 году реальные доходы 

населения вновь сокращаются, - за первое полугодие падение составило 5%, однако 

производство макаронных изделий также стало сокращаться. Причина тому - высокая 

насыщенность рынка и запасов (в том числе запасов населения), сформировавшихся из-за 

предельно высоких объемов производства в предыдущие годы. В 2015 году Россия стала 

мировым лидером по экспорту пшеницы, что объясняется рекордным урожаем. 

Объем производства макаронных изделий в стоимостном выражении повторяет 

динамику производства в натуральном выражении, имея при этом более выраженное 

падение. Так, за январь-май 2016 года объем производства в стоимостном выражении 

оказался ниже на 9%, что является закономерным следствием снижения ажиотажа и 

затовариванием рынка макаронных изделий.  

 

Таблица 1 – Объем производства макаронных изделий в РФ в 2011–2016 гг. в 

натуральном и стоимостном выражении 

Показатели Период, г 

2011 2012 2013 2014 2015 Янв.-май 2016 

Объем производства, тыс т 1077 1053 1051 1127 1188 467 

Темпы роста, % г/г - 98 100 107 105 - 

Объем производства, млнруб 23041 23208 27444 28347 30454 11289 

Темпы роста, % г/г - 101% 118% 103% 107% 91% 

 

Наибольший объем производства среди всех федеральных округов приходится на 

Центральный федеральный округ: в 1 кв. 2016 года там было произведено 100,55 тыс т 

макаронных изделий, что составляет 37% от совокупного объема. На втором месте с долей 

26% находится Уральский федеральный округ, на третьем месте - Приволжский 

федеральный округ с долей 16% (рисунок). В совокупности на данные федеральные 

округа приходится 79% от российского объема производства в 1 кв. 2016 года, - столько 
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же, сколько и в 2 кв. 2015 года. Стабильное распределение долей в совокупном объеме 

производства показывает, что производственные мощности, расположенные в 

непосредственной близости от центров потребления и сырья, загружены в большой 

степени равномерно на протяжении года [3]. 

 

 

Рисунок – Структура производства макаронных изделий по Федеральным округам 

РФ во 2 кв. 2015 г. – 1 кв. 2016 г., в натуральном выражении 

 

Из вышесказанного можно сделать заключить, что потребление макаронных изделий 

увеличивается из-за снижения доходов населения. Однако если сформировался высокий 

запас продукции в следствии интенсивного производства, то спрос на макаронные изделия 

падает, независимо от доходов населения. Также следует, что производственные 

мощности, расположенные в непосредственной близости от центров потребления и сырья, 

загружены равномерно на протяжении года, нежели находящиеся в отдалении. 

Для экспертизы качества макаронных изделий были выбраны следующие образцы:  

образец 1 – Makfa Вермишель группа А, высший сорт. ГОСТ 31743-2012, Россия; 

образец 2 – Baisad вермишель паутинка группа А, высший сорт. ГОСТ 31743-2012, 

Россия; 

образец 3 – Знатные паутинка группа А, высший сорт. ГОСТ 31743-2012, Россия; 

образец 4 – Щербенские вермишель легкая группа А, высший сорт. ГОСТ 31743-

2012, Россия; 

образец 5 – 365 дней спагетти группа В, высший сорт, ГОСТ 31743-2012. Россия; 

образец 6 - Макаронные изделия 3 GlockenGold-EiLandnudeln гнезда, Германия; 
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образец 7 - Макаронные изделия Divella "Филини 79", Италия; 

образец 8 - " F.DIVELLA S.P.A. Макаронные изделия Divella ""Спагетти Ристоранте 

8", Италия; 

образец 9 - Вермишель мелкая 3 Glocken, Германия. 

При исследовании органолептических показателей данных образцов макаронных 

изделий отклонений не выявлено, все образцы соответствуют требованиям стандарта, 

представленным в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Характеристика макаронных изделий по органолептическим 

показателям 

Наименование показателя Характеристика 

Цвет Соответствующий сорту муки 

Форма Соответствующая типу изделий 

Вкус Свойственный данному изделию, без постороннего вкуса 

Запах Свойственный данному изделию, без постороннего запаха 

 

По физико-химическим показателям результаты для девяти образцов макаронных 

изделий представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Массовая доля влаги и кислотность макаронных изделий 

Показатели Образцы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Массовая 

доля влаги, % 

10,8 9,8 11,6 9,6 10,8 11,4 7,0 15,0 9,4 

Кислотность, 

град. 

2,0 1,6 2,4 1,4 2,0 2,2 1,8 2,4 2,6 

 

Результаты исследований показали, что массовая доля влаги и кислотность 

отобранных образцов макаронных изделий соответствует требованиям стандарта. 
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Аннотация: Рентабельность отражает степень эффективности использования 

материальных, трудовых и денежных и др. ресурсов. Цель анализа состоит в том, чтобы 

установить и оценить финансовое состояние предприятия, и чтобы постоянно проводить 

работу, направленную на его улучшение. В каждой сфере деятельности предприятия 

выделяют подходящие для них пути решения тех или иных проблем, которые касаются 

рентабельности. 

Ключевые слова: предприятие, прибыль, рентабельность, себестоимость, 

финансовый контроллинг. 

  Рентабельность и анализ прибыли — неотъемлемая часть работы организаций. Он 

позволяет выявить ошибки в хозяйственной деятельности, указать руководству на пути 

дальнейшего развития и выявить резервы максимального увеличения прибыли. В 

современных условиях без качественного анализа рентабельности деятельности 

предприятия и выявления факторов, которые влияют на эту величину, невозможно 

повысить уровень получаемых доходов. Рентабельность помогает оценить эффективность 

управления предприятием, отсюда следует, высокая прибыль и достаточный уровень 

доходности во многом обусловлен правильностью и рациональностью управленческих 

решений, принимаемых на предприятии.  

Понятие рентабельность – это производное от немецкого «RENTABEL», что 

переводится как «рентабельный, доходный, прибыльный, выгодный, самоокупающийся» 

(словарь немецко-русского языка). Или от слова «рента», что, в буквальном смысле, 

http://docs.cntd.ru/document/1200098582
http://www.indexbox.ru/news/rost-proizvodstva-makaronnyih-isdeliy-v-rossii-v-yanvare-maye-2016-goda-smenilsya-padeniem/
http://www.indexbox.ru/news/rost-proizvodstva-makaronnyih-isdeliy-v-rossii-v-yanvare-maye-2016-goda-smenilsya-padeniem/
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означает доход. Комплексно отражает применение вещественных, трудовых и валютных 

ресурсов. Показателями рентабельности характеризуется формирование дохода и суммы 

прибыли предприятия в фактической среде. 

Показатель рентабельности можно использовать в процессе прогнозирования 

прибыли, устанавливая связь между суммой прибыли и величиной вложенного капитала. 

Предполагаемая прибыль оценивается на основе уровня доходности в предыдущие 

периоды, принимая во внимание прогнозируемые изменения. Израильский историк 

Эпштейн Д. считает, что рентабельность является сложной категорией. Она показывает, 

насколько прибыльна деятельность компании, чем выше показатели рентабельности, тем 

успешнее деятельность. По данной причине предприятию необходимо находить новые 

пути повышения рентабельности с целью обеспечения наиболее высочайших 

характеристик. 

Анализ рентабельности продаж в рамках комплексной оценки эффективности 

результатов предприятия дает возможность рассмотреть прибыль в нескольких ее видах. 

Соотношение валовой прибыли и выручки показывает, какую сумму от продажи 

продукции организация может использовать, что покрыть коммерческие и управленческие 

расходы.  

На повышение рентабельности продаж влияет уменьшение расходов на 

производство продукции, а также увеличение объема ее реализации. Чтобы увеличить 

производимые продажи, потребуется не только проводить маркетинговые мероприятия, 

но и необходимо производить продукцию, которая будет соответствовать требованиям 

потребителей и пользоваться у них стабильным спросом. 

На каждом предприятии должны иметь место подразделения, которые анализируют 

себестоимость выпускаемых изделий и проводят при этом крупномасштабную программу 

мероприятий по ее снижению. Такая работа требует комплексного подхода, то есть 

следует учитывать все возможные факторы, которые влияют на формирование 

производимых затрат на реализацию и производство готовой продукции. Помимо этого, 

положительно влияют повышение рентабельности предприятия и мероприятия, 

направленные на оптимизацию использования рабочего времени персонала. 

Следовательно, в организациях разрабатывается комплекс мер, которые 

способствуют повышению рентабельности деятельности предприятия. К таким мерам 

можно отнести снижение издержек производства, применение энергосберегающих или 

иных технологий, а также техническая модернизация компании. Кроме того, для 

увеличения некоторых показателей рентабельности могут быть применены различные 

методы уменьшения себестоимости готовой продукции или услуг, поставляемых 
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компанией на рынок. К основным путям увеличения рентабельности предприятия можно 

отнести: увеличение объема продаж, повышение цены на производимую продукцию 

(товары, услуги), изменение структуры реализуемой продукции на рынке. Для реализации 

таких методов предприятию необходимо применение инновационных технологий продаж 

и структуры управления производством. 

Одним из подобных путей увеличения рентабельности на предприятии является 

финансовый контроллинг. Данная система обеспечивает сосредоточение решающих 

действий по главным направлениям финансовой системы предприятия, которая помогает 

выявить отклонения фактических результатов от нормативных, и использование 

грамотного менеджмента с целью повышения эффективности деятельности предприятия. 

В любой орагнизации контроллинг включает такие элементы как планирование, 

постановка целей, контроль за исполнением, а также принятие решений. Главная задача 

финансового контроллинга – поддержка ликвидности, обозначающая готовность 

предприятия погасить задолженности в любой момент. Устойчивая платежеспособность 

достигается вместе с необходимым уровнем рентабельности. 

Увеличение рентабельности в условиях повышенной конкуренции – одна из 

первых задач предприятия. Основным источником свободных денежных средств 

организации является выручка, полученная предприятием в результате реализации 

произведенной продукции. Следовательно, главное направление деятельности 

хозяйственного субъекта это, прежде всего, повышение рентабельности, используя метод 

снижения возможных затрат и соблюдая соответствующий режим экономии и более 

эффективно используя ресурсы, находящиеся в распоряжении организации. Данными 

затратами можно определить уровень доходов и структуру себестоимости. Так как 

затраты на сырье занимают значительную долю в структуре, то повышение уровня 

рентабельности предприятия и уменьшение стоимости выпускаемой продукции заметно 

повлияют и на размер полученной прибыли. Это дает возможность получить увеличенную 

прибыль, что, непременно, позитивно скажется на показателе безубыточной работы 

предприятия. 

В заключение хотелось бы сказать, что таким образом, повышение рентабельности 

предприятий в современных условиях приобретает главную роль, и руководству 

организаций следует использовать все возможные пути повышения данного показателя, с 

целью увеличения прибыли, что в итоге отразится на улучшении эффективности 

деятельности самого хозяйственного субъекта в целом. Рентабельность является не только 

расчетной величиной и статическим показателем, но и критерием, используемым для 

комплексной оценки социально-экономического положения организации на рынке.  
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Пищевая поваренная соль – это неорганическое вещество, содержащее 97-99,7% 

хлористого натрия и некоторое количество других минеральных солей. Поваренная соль 

среди приправ занимает первое место по объему. Значение ее не ограничивается влиянием 

на вкусовые свойства пищи. Соль влияет и на физиологические процессы в организме. 

Поступление хлористого натрия в недостаточных количествах может привести к 

нарушениям водно-солевого и других обменных процессов в организме человека. 

Суточная доля потребления соли для взрослого человека составляет 5-6 г. 

По происхождению и способу получения различают поваренную соль каменную, 

выварочную, самосадочную и садочную. 

Добыча выварочной соли составляет около 40% общего производства поваренной 

соли. В зависимости от характера залегания пластов в недрах земли она добывается или 

шахтным способом, или карьерным (открытым), если пласты соли поднимаются до 

поверхности земли. Каменная соль содержит мало примесей и воды, гигроскопичность ее 

минимальна, а содержание чистого натрия хлорида самое высокое - 98-99%. 

Выварочная соль - продукт упаривания естественных или искусственных рассолов, 

добываемых из недр земли. Естественные рассолы образуются при самопроизвольном 

растворении каменной соли в подземных водах. При получении искусственных рассолов 
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каменную соль растворяют в воде, нагнетаемой в пробуренной до солевого пласта 

скважине. Потом рассолы упаривают на поверхности при атмосферном давлении в 

открытых чанах или в специальных вакуум-установках. Вакуум-сушеная соль по 

органолептическим показателям превосходит все другие. Это чисто-белый 

мелкокристаллический продукт с чисто соленым вкусом с минимальной гигроскопич-

ностью. Содержание в ней чистого натрия хлорида - не менее 99,7 %. 

Самосадочную соль добывают со дна соленых озер. Она содержит больше 

примесей, чем каменная. Для удаления их соль промывают специальными растворами, 

хотя при этом теряется значительная часть натрия хлорида. 

Садочную соль получают путем выпаривания воды океанов, морей, озер, 

отводимой в искусственные водоемы, неглубокие, но обширные по площади. Данная соль 

отличается повышенным содержанием минеральных примесей. Удельный вес про-

изводства садочной соли в общем производстве соли невелик. 

По характеру обработки поваренную соль подразделяют на следующие виды: 

- мелкокристаллическая - очень мелкая выварочная соль; 

- молотая - бывает разного происхождения и различной крупности помола, может 

быть сеяной и несеяной; 

- немолотая бывает нескольких видов: комковая (глыбовая) выпускается в виде 

глыб 3-50 кг (допускается до 10 % примеси мелочи и кусков до 3 кг); дробленка и 

зерновая (ядро) должна иметь зерно размером не более 40 мм; 

- йодированная - вырабатывается в лечебных и профилактических целях и 

реализуется в районах, где населению не хватает йода в воде и почве. 

По качеству поваренную соль относят к одному из четырех сортов: экстра, высший, 

первый и второй. 

В зависимости от размера зерен молотую соль делят на номера помолов, 

устанавливаемых посевом: помолы № 0-3 [1]. 

Ассортимент поваренной пищевой солибыл рассмотрен для двух розничных 

торговых предприятий: интернет-магазина «Корзинка.ком» и интернет-гипермаркета 

«Утконос».При этом были рассчитаны следующие показатели: 

• максимальная, минимальная и средняя цена за 1 кг продукции; 

• широта ассортимента; 

• полнота ассортимента; 

• долю отечественной и импортной продукции; 

• долю продукции, выполненной по различным нормативным документам. 
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Показатели ассортимента — это качественное выражение свойств ассортимента, 

подразумевает количество видов, разновидностей и наименований товаров в группе 

однородной продукции. Показатель полноты может быть действительным и базовым. За 

базовую полноту взято (согласно ГОСТ Р 51574-2000) количество разновидностей 

поваренной соли по способу производства (выварочная, каменная, садочная, 

самосадочная). 

Широта ассортимента — количество видов, разновидностей и наименований 

товаров однородных и разнородных групп. То есть действительный показатель широты 

равен количеству разновидностей представленной продукции. За базовую широту 

принимаем суммарный ассортимент исследуемых магазинов за вычетом повторяющихся 

позиций. 

Ассортимент поваренной пищевой соли интернет-магазина «Корзинка.ком» 

представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Ассортимент пищевой поваренной соли в интернет-магазине 

«Корзинка.ком» 

№ Наименов

ание 

Масса 

нетто, г 

Цена, 

руб 

Цена за 1 

кг, руб 

Нормативный 

документ 

Страна-

производитель 

1 

Соль 

каменная, 

ЗАО 

"предпри

ятие МС" 

1000 37,50 37,50 
ГОСТ Р 51574-

2000 
Россия 

2 

Соль 

морская 

йодирова

нная 

крупная, 

самосадоч

ная, 4Life 

1000 114,29 114,29 
ТУ 9192-003-

81662668-09 
Россия 

3 

Соль 

морская 

йодирова

нная 

1000 114,29 114,29 
ТУ 9192-003-

81662668-09 
Россия 
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мелкая, 

самосадоч

ная, 4Life 

4 

Соль 

морская 

йодирова

нная 

крупная, 

самосадоч

ная, 

Horeca 

Select 

1000 96,58 96,58 Отсутствует Россия 

5 

Соль 

морская 

йодирова

нная 

мелкая, 

самосадоч

ная, 

Horeca 

Select 

1000 96,57 96,57 Отсутствует Россия 

6 

Соль 

морская 

самосадоч

ная, 

Уралочка 

500 115,89 231,78 
СТО 73502643-

001-2012 
Россия 

7 

Соль 

морская 

йодирова

нная, 

садочная, 

Уралочка 

1000 167,39 167,39 
СТО 73502643-

001-2012 
Россия 

8 
Соль 

выварочн
500 90,47 180,94 

ГОСТ Р 51574-

2000 
Россия 
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ая в 

солонке, 

Моссоль 

9 

Соль 

морская 

йодирова

нная 

крупная, 

самосадоч

ная, 4Life 

500 173,88 347,76 
ТУ 9192-003-

81662668-09 
Россия 

10 

Соль 

морская 

йодирова

нная 

садочная, 

Kotanyi 

100 574,75 5747,5 Отсутствует Россия 

11 

Соль 

садочная 

морская, 

Atlantika 

500 62,77 125,54 
СТО 73502643-

001-2012 
Россия 

 

Изучив данные таблицы 1, можно сделать следующие выводы: 

1. максимальная цена за 1 кг равна 5747,50 руб. у соли морской йодированной 

садочной торговой марки Kotanyi; 

2. минимальная цена за 1 кг равна 37,50 руб. у соли каменной производства ЗАО 

«Предприятие МС»; 

3. средняя цена за 1 кг составила 660,00 руб; 

4. весь ассортимент поваренной соли интернет-магазина «Корзинка.ком» 

представлен российскими производителями. Сравнивания полученные данные с 

Доктриной продовольственной безопасности РФ [2], можно сделать вывод, что такое 

соотношение соответствует требованиям документа, в которой изложено, что для оценки 

состояния продовольственной безопасности в качестве критерия определяется удельный 

вес отечественной сельскохозяйственной, рыбной продукции и продовольствия в общем 

объеме товарных ресурсов (с учетом переходящих запасов) внутреннего рынка 
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соответствующих продуктов, имеющий пороговые значения в отношении соли пищевой – 

не менее 85 процентов; 

5. доля продукции, выполненной по ГОСТ составила 18,2%, по ТУ и СТО - по 

27,3%, а для 27,3% продукции подобная информация на маркировке отсутствует. 

Далее были рассчитаны показатели ассортимента для данного магазина. 

Коэффициент полноты (Кп) — отношение действительного показателя к базовому: 

Кп = Пд /Пб =3/4=0,75. 

Действительный показатель широты равен количеству разновидностей 

представленной продукции: Шд=11. За базовую широту принимаем суммарный 

ассортимент 2 магазинов за вычетом повторяющихся позиций:  

Шб=10+25=35. 

Следовательно, коэффициент широты будет равен: 

Кш=Шд/Шб=11/35=0,31. 

Ассортимент поваренной соли пищевой интернет-гипермаркета «Утконос» 

представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Ассортимент пищевой поваренной соли в магазине «Утконос» 

№ Наименование Масса 

нетто, 

г 

Цена, 

руб 

Цена за 

1 кг, 

руб 

Нормативный 

документ 

Страна-

производитель 

1 

Соль мелкая 

самосадочная 

йодированная, 

Славяна 

1000 17,30 17,30 
СТ РК ГОСТ 

51574-2003 
Казахстан 

2 

Соль Экстра 

йодированная 

выварочная, ТДС 

500 18,70 37,40 
СТО 73502643-

001-2012 
Россия 

3 
Соль самосадочная, 

Славяна 
1000 21,30 21,30 

СТ РК ГОСТ 

51574-2003 
Казахстан 

4 
Соль каменная, 

Салина 
1000 23,60 23,60 

ГОСТ Р 51574-

2000 
Россия 

5 
Сорт экстра 

выварочная, ТДС 
1000 28,90 28,90 

СТО 73502643-

001-2012 
Россия 
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6 

Соль садочная 

морская крупная, 

Atlantika 

500 42,40 84,80 
СТО 73502643-

001-2012 
Россия 

7 

Соль садочная 

морская мелкая, 

Atlantika 

500 42,40 84,80 
СТО 73502643-

001-2012 
Россия 

8 
Соль выварочная, 

Гроссери 
1000 29,50 29,50 

СТО 73502643-

001-2012 
Россия 

9 
Соль йодированная 

выварочная Экстра,  
1000 30,20 30,20 

СТО 73502643-

001-2012 
Россия 

10 

Соль йодированная 

экстра выварочная, 

ТДС 

500 43,70 87,40 
СТО 73502643-

001-2012 
Россия 

11 
Соль Экстра 

выварочная, ТДС 
750 48,30 64,40 

СТО 73502643-

001-2012 
Россия 

12 

Соль Экстра 

йодированная 

выварочная, ТДС 

750 48,80 65,07 
СТО 73502643-

001-2012 
Россия 

13 

Соль морская 

садочная, 

THEODOROU 

1000 58,70 58,70 
ГОСТ Р 51574-

2000 
Кипр 

14 

Соль с пониженным 

содержанием натрия 

на основе 

выварочной, Валетек 

350 59,70 170,57 
ТУ 9192-050-

17028327 
Россия 

15 
Cоль морская 

садочная, Marbelle 
750 60,30 80,40 

ТУ 9192-003-

53548590-04 
Россия 

16 
Соль садочная 

морская, Atlantika 
1000 62,10 62,10 

СТО 73502643-

001-2012 
Россия 

17 
Морская соль 

садочная, Setra 
500 64,50 129,00 

ТУ 9122-001-

33670781-15 
Словения 

18 
Морская соль 

садочная, Setra 
500 67,8 135,6 

ТУ 9122-001-

33670781-15 
Словения 

19 Соль Гималайская 500 78,00 156,00 СТО 73502643- Россия 
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розовая каменная, 

Salina 

001-2012 

20 

Соль йодированная 

садочная морская, 

Atlantika 

500 78,30 156,60 
СТО 73502643-

001-2012 
Россия 

21 

Морская соль 

йодированная 

садочная, Setra 

250 112,00 448,00 
ТУ 9122-001-

33670781-15 
Словения 

22 

Соль морская 

крупная 

самосадочная, 

DEAD SEA WORKS 

900 119,00 132,22 
ТУ 9192-185-

79036538-11 
Израиль 

23 

Соль морская мелкая 

самосадочная, 

DEAD SEA WORKS 

1000 124,00 124,00 
ТУ 9192-185-

79036538-11 
Израиль 

24 

Каменная розовая 

гималайская соль, 

Drogheria E 

Alimentari  

95 187,00 1968,42 Отсутствует Италия 

25 

Выварочная морская 

соль, Drogheria E 

Alimentari  

95 198,00 2084,21 Отсутствует Италия 

 

По данным таблицы 2 можно сделать следующие выводы: 

1. максимальная цена за 1 кг равна 2048,21 руб. у выварочной морской соли 

производства Drogheria E Alimentari; 

2. минимальная цена за 1 кг равна 17,30 руб. у соли мелкой самосадочной 

йодированной торговой марки Славяна; 

3. средняя цена за 1 кг составила 251,22 руб; 

4. доля отечественной продукции составляет 60%, соответственно доля импортной 

40%; 

5. Доля продукции, выполненной по ГОСТ составила 16%, доля продукции, 

выполненной по ТУ (техническим условия)- 28%, доля продукции, выполненной по СТО 

(стандарту организации) - 48%, еще у 8% продукции подобная информация на маркировке 

отсутствует. 
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Далее были рассчитаны показатели ассортимента для данного магазина. 

Коэффициент полноты (Кп) — отношение действительного показателя к базовому. 

Получаем, что: 

Кп = Пд /Пб =4/4=1. 

Чем выше полнота ассортимента, тем лучше удовлетворяются потребности 

покупателя. 

Действительный показатель широты равен количеству разновидностей 

представленной продукции: Шд=25. За базовую широту принимаем суммарный 

ассортимент 2 магазинов за вычетом повторяющихся позиций:  

Шб=10+25=35. 

Следовательно, коэффициент широты будет равен: 

Кш=Шд/Шб=25/35=0,71. 

Для проведения сравнительного анализа ассортимента розничных торговых 

предприятий «Корзинка.ком» и «Утконос» была результаты исследования были сведены в 

таблицу 3. 

 

Таблица 3 — Результаты сравнительного анализа ассортимента поваренной соли 

Показатели 
Интернет-магазин 

«Корзинка.ком» 

Интернет-

гипермаркет 

«Утконос» 

Максимальная цена за 1 кг, руб 5747,5 2048,21 

Минимальная цена за 1 кг, руб 37,5 17,3 

Средняя цена за 1 кг, руб 660 251,22 

Соответствие критериям Доктрины 

продовольственной безопасности РФ 
Соответствует Не соответствует 

Доля продукции, изготовленной по ТУ, % 27,3 28 

Доля продукции, изготовленнойпо ГОСТ, % 18,2 16 

Доля продукции, изготовленной по СТО, % 27,3 48 

Доля продукции без указания нормативной 

документации, % 
27,3 8 

Кп 0,75 1 

Кш 0,31 0,71 
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По полученным в ходе анализа данным можно сделать ряд выводов. Ценовые 

категории двух магазинов заметно отличаются. В «Корзинка.ком» максимальная цена за 1 

кгповаренной соли почти в три раза превосходит цену за 1 кг в интернет-гипермаркете 

«Утконос». Также минимальная и средняя цена за кг в первом магазине значительно 

выше, чем во втором. Но при этом соотношение отечественной и импортной продукции 

лучше в первом магазине и его ассортимент масла соответствует Доктрине 

продовольственной безопасности РФ. 

Доля продукции, выполненной по ГОСТ и ТУ, в обоих магазинах приблизительно 

равна. Но при этом в гипермаркете «Утконос» доля поваренной соли без указания 

нормативной документации, по которому она изготовлена, значительно ниже, чем в 

первом магазине. Этот фактор может сильно повлиять на предпочтения потребителей. 

Коэффициент полноты тоже выше у магазина «Утконос». В нем представлены все 

четыре вида поваренной соли - каменная, выварочная, садочная и самосадочная. Среди 

ассортимента магазина «Корзинка.ком» не представлена соль выварочная. Для более 

полного удовлетворения потребностей покупателей, ассортимент поваренной соли 

необходимо дополнить недостающим видом.  

Коэффициент широты в гипермаркете «Утконос» ощутимо выше, чем в первом 

магазине. То есть разнообразие продукции одного вида во втором магазине намного 

выше.В первом магазине необходимо расширять ассортимент. 

В целом,почти по всем показателямассортимента гипермаркет «Утконос» 

превосходит магазин «Корзинка.ком», причем по таким важным показателям, как цена 

продукции и широта ассортимента, что может быть определяющим при выборе 

покупателем торгового предприятия. 
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Человечество столкнулось в своем развитии с непростой проблемой загрязнения 

окружающей среды продуктами жизнедеятельности по всей ойкумене, включающей все 

без исключения современные цивилизации: европейско-североамериканскую, 

дальневосточную, индийскую, арабскую, Россию. Жизнедеятельность человечества 

основывается на технологиях, непрерывно совершенствующихся исходя из накопившихся 

знаний в области точных наук, биологии, медицины. Последние 90 лет процессы 

технологического развития человечества совершенствуются исходя из антропогенного 

воздействия на природу. Но к сожалению промышленные производства, негативно 

влияют на окружающую среду, среди них наиболее неблагоприятно воздействуют: черная 

и цветная металлургия, нефтехимическая промышленность, производство строительных 

материалов, сельское хозяйство. 

Наиболее отрицательно воздействуют на окружающую среду предприятия по 

производству строительных материалов, в частности - цементные заводы, загрязняющие 

окружающую среду опасными отходами. Цементные заводы - это самые экологически 

опасные предприятия строительной индустрии. 

Рассмотрим такое антропогенное воздействие на примере Щуровского цементного 

завода. ОАО "Щуровский цемент" основано в 1870 году немецким предпринимателем 

Эмилем Липгартом. 

В 60-х годах прошлого века в России бурно начал развиваться капитализм. В это 

время строились различные предприятия неподалеку от водных, железнодорожных путей 

и от рынка сбыта продукции. Эмиль Липгарт был немецким предпринимателем, который 

получил разрешение на организацию производства в Санкт-Петербурге, он решил 

основать предприятие рядом с пересечением Оки и Москва реки, около города Коломна, в 

поселке Щурово, так как там были обнаружены богатейшие залежи известняков, глины 

для производства портландцемента, извести и алебастра. Предприятие быстро 

расширялось, в начале в производстве для помола использовали 12 жерновых, 2 шаровые 

и 1 трубная мельницы. Далее завод расширялся и перешел на более мощное 
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оборудование. Для производства цемента использовали мазут, а потом перешли на 

газообразное топливо.  

Цементный завод постоянно загрязняет окружающую среду. Можно отметить, что 

на протяжении последних десятилетий (оборудование на заводе менялось в 70 - х годах 

прошлого века) цементный завод наносил вред экологии Щурова и прилегающих 

территорий. Вся пыль, что была в квартирах, на машинах, на деревьях и улицах Щурова 

бралась из главной "выхлопной" трубы города. Защитная зона радиусом 500 метров - 

далеко не предел для тончайшей высокодисперсной пыли, которая в зависимости от силы 

ветра простирается на расстояние до нескольких десятков километров. Такое соседство с 

цементным заводом очень опасно как для человека, так и для экологии города. На 

цементном заводе постоянно работает труба "Наташа", которая извергает до 30 кг 

минеральной пыли в час. 

Цементная пыль по степени вредности принадлежит к 4-й категории опасности. 

Поскольку минералогический состав цементной пыли подобен природному камню, ее 

воздействие на здоровье человека считается вредным, но не токсичным. Однако степень 

опасности изменяется в зависимости от химического состава пыли. Самое негативное 

воздействие на здоровье человека оказывает диоксид кремния (Si O), вызывающий 

силикоз легких (профессиональное заболевание сотрудников цементного и бетонного 

производства). В зоне цементных заводов медики чаще диагностируют заболевание 

двигательной системы. Например, стеноз - острый отек гортани, вызывающий удушье. 

"Под трубой" значительно повышается риск возникновения хронических заболеваний 

носоглотки, бронхов, онкологий легких, аллергических реакций. По декларации ОАО 

"Щуровский цемент" выбрасывает 1361,6288 тонн неорганической пыли с содержанием 

до 20% SiO2 в год (данные за август 2008 года), что не очень обнадеживает. 

Главные отрицательные воздействия цементного завода на окружающую среду:  

 это пыль (выбросы из дымовых труб и погрузочных узлов); 

 газообразные выбросы SO2, CO2, NOx;  

 другие выбросы (шум, колебания запах, отходы производства). 

Для того, чтобы устранить эти проблемы цементному заводу необходимо 

реконструировать и изменить производство, модернизировать оборудование, нужно 

работать в строгом соответствии с самыми строгими международными и российскими 

экологическими нормами. Также использовать самый надежный способ очистки воздуха 

методом центрифугирования. 

Современная наука, посредством внедрения инновационных разработок в 

технологию производства (более глубокого центрифугирования газопылевой смеси ранее 
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удаляемой в атмосферу, комплексное миксирование взвеси с разделением компонентов, 

метод "кипящего слоя":когда на встречу газам получающимся при сгорании природного 

газа подается эмульсия, содержащая реагенты, в последствии используемые при 

полимеризации полинасыщенных кислотно-солевых химических составляющих), 

способна существенно ограничить отрицательное воздействие строительной индустрии на 

окружающую среду и вернуть ценные химические соединения (это является основой 

появления нанотехнологий, спеццементов, строительных смесей, гипсокартонов и 

современных строительных материалов, которые запатентованы фирмой "Knauf"), ранее 

выбрасывающиеся в атмосферу, в технологический цикл, который основан на 

современной научной базе, что дает качественный скачек, поднимая индустрию уже на 

новый уровень, открываются новые материалы, более прочные, технологичные, 

термоунифицированные, широкой номенкулатуры - это в свою очередь повышает 

коммерческую эффективность современных цементных заводов по формуле: «инновации 

– экологичность – технологичность – эффективность». Это вывод, подтверждающий, что 

более и более усложняющиеся процессы технологического развития всей инфраструктуры 

ойкумены невозможны без фактора экологичности. 
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долгам, даны рекомендации по формированию пакета кредитных условий и расчета 

потенциальной части оборотного капитала. Реализация этой методики повысит 

эффективность и действенность системы контроля возникновения и своевременного 

погашения текущей дебиторской задолженности. 

Эффективное управление дебиторской задолженностью предприятия на 

сегодняшний день является одной из первоочередных задач любого финансового 

менеджера. 

Актуальность темы состоит в том, что в условиях развивающейся рыночной 

экономики практически для всех предприятий стали актуальными вопросы эффективного 

управления дебиторской задолженностью. 

Существующая нестабильность экономической ситуации, неустойчивое 

финансовое состояние и неплатежеспособность многих предприятий и физических лиц, 

достаточно высокий уровень инфляции приводят к существенному увеличению рисков 

при продаже товаров, проведении работ, оказании услуг с отсрочкой платежа. 

Проблемы эффективного управления дебиторской задолженностью на малом 

предприятии связаны с оптимизацией величины и обеспечением инкассации 

задолженности и формированием на этой основе оптимальной кредитной политики 

малого предприятия.  

Первым этапом в системе управления должно быть проведение ретроспективного 

анализа текущей дебиторской задолженности малого предприятия, рамках которого 

должна быть дана оценка величины и состава задолженности, а также эффективности 

инвестированных в нее средств. 

На второй стадии анализа должна быть дана оценка уровню дебиторской 

задолженности покупателей и заказчиков, а также его динамики в ретроспективном плане 

на основании расчета следующих показателей: 

• коэффициента вложения оборотных активов в текущую дебиторскую 

задолженность за товары, работы, услуги [1]: 

 КВАдз =(ДЗв + ЧРСдз + РСД)/ОА, [1] 

где ДЗв – сумма текущей дебиторской задолженности, оформленная векселями; 

ЧPCдз – сумма чистой реализационной стоимости дебиторской задолженности; 

РСД – сумма резерва по сомнительным долгам; OA – общая сумма оборотных активов 

предприятия. 

• коэффициента возможной инкассации текущей дебиторской задолженности за 

товары, работы и услуги[2]: 

 КВИдз =(ДЗв + ЧРСдз)/(ДЗв + ЧРСдз + РСД ), [2] 
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На третьей стадии анализа определяется средний период инкассации текущей 

дебиторской задолженности и его роль в фактической продолжительности финансового и 

операционного циклов предприятия. Этот показатель может быть рассчитан по 

формуле[3]: 

ПИдз = (ДЗв + ЧРСдз)/Оо, [3] 

где ДЗв – сумма текущей дебиторской задолженности покупателей, оформленная 

векселями, в рассматриваемом периоде (рассчитывается как средняя хронологическая); 

ЧРСдз – сумма чистой реализационной стоимости дебиторской задолженности в 

рассматриваемом периоде (рассчитывается как средняя хронологическая); 

Оо – сумма дневного оборота по реализации продукции в рассматриваемом периоде. 

На четвертой стадии анализа должна быть дана оценка дебиторской задолженности 

по предусмотренным срокам инкассации. 

На пятой стадии необходимо рассчитать сумму эффекта от инвестирования средств 

в дебиторскую задолженность. Расчет можно произвести по формуле[4]: 

 Эдз = Пдз –ТЗдз – ФПдз , [4] 

где Эдз – сумма эффекта от инвестирования средств в дебиторскую задолженность 

по расчетам с покупателями; 

Пдз – дополнительная прибыль предприятия, полученная от увеличения объема 

реализации продукции в кредит; 

ТЗдз – текущие затраты предприятия по предоставлению кредитов и инкассации 

долга; 

ФПдз – сумма прямых финансовых потерь от непогашения долга покупателями. 

Разработка и применение на малом предприятии эффективных и действенных мер 

осуществления контроля возникновения и своевременного погашения текущей 

дебиторской задолженности должны осуществляться в рамках общей системы 

финансового контроля на предприятии в виде самостоятельной подсистемы. В качестве 

такой подсистемы может быть предложена к применению «система АВС» применительно 

к портфелю дебиторской задолженности. 

Результаты предпринимательской деятельности малого предприятия во многом 

зависят от спроса на его продукцию, который, в свою очередь, зависит от продажных цен, 

качества продукции и кредитной политики. 

Политика погашения задолженностей относится к процедурам, которых 

придерживаются малые предприятия для взыскания просроченных долгов. Лучший 

способ избежать просроченной задолженности – это начать процесс взыскания до 

наступления срока платежа. 
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Необходимо проводить постоянный контроль и периодическую проверку 

осуществления политики дебиторской задолженности на малом предприятии. В целях 

проведения действенного анализа эффективности такой политики предлагается 

использовать в качестве основного источника информации отчет о сроках погашения 

дебиторской задолженности (таблица 1).  

Такой отчет заполняется в конце месяца или чаще, если это необходимо. Пример 

анализа отчета о сроках погашения дебиторской задолженности, подготовленного 

руководством на конец предыдущего месяца. 

 

Таблица 1 – Образец отчета о сроках погашения дебиторской задолженности.  

Клиент №заказа Дата 

отгрузки 

Срок 

оплаты 

Общая 

сумма к 

оплате 

Текущая 

сумма к 

оплате 

Просроченная задолженность, 

дней 

1-30 31-60 61-90 91 и 

более 

1          

2          

и. т.д.          

Итого          

В % от общей суммы долга       

 

Дополнительно к ведению каждого счета клиентов предприятие следит за тем, как 

эффективно инкассируется дебиторская задолженность. Для этого ежемесячно должны 

рассчитываться следующие показатели: 

 число оборотов дебиторской задолженности за 12 мес. (показывает, как 

часто предприятие инкассирует дебиторскую задолженность в течение последних 12 

мес.); 

 общий отчет за 12 мес. (составляется в конце каждого месяца прибавлением 

дебиторской задолженности за текущий месяц к сумме дебиторской задолженности за 

предыдущие 11 мес.). 

В целях определения тенденции долгосрочного оборота дебиторской 

задолженности предлагается мести отчет по форме (таблица 2). 

На протяжении последних 12 мес. оборачиваемость дебиторской задолженности 

предприятия составляла в среднем 19 дней. Тенденция развития за 12 месяцев указывает 

на постепенное увеличение периода инкассации в месяц по сравнению с установленными 
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сроками в 15 дней. Руководство предприятия должно проанализировать в следующем 

отчете оборачиваемость краткосрочной конторской задолженности. 

 

Таблица 2 – Годовой оборот дебиторской задолженности в днях на конец 

предыдущих 12 месяцев. 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

17 17 17 17 17 17 18 18 19 18 19 19 

 

Аналогичная таблица должна составляться для сопоставления месячных 

показателей продолжительности инкассации дебиторской задолженности в днях. Этот 

скользящий отчет за 12 мес. составляется в конце каждого месяца прибавлением 

дебиторской задолженности за текущий месяц к дебиторской задолженности за 

предыдущие 11 мес. 

 

Таблица 3 – Текущий оборот дебиторской задолженности в днях на конец месяца 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

18 17 17 17 17 19 19 20 19 20 21 11 

 

Данный отчет (таблица 3) подтверждает показатели предыдущего и показывает, 

что с июня период взыскания дебиторской задолженности удлинился. Руководству 

следует принять необходимые меры с целью поддержания оптимальной величины 

оборотных средств. 

Таким образом, исследуя теорию и практику управления дебиторской 

задолженностью в качестве составной части системы управления финансами предприятия, 

можно отметить, что основной проблемой руководства является поиск путей и методов 

оптимизации величины и обеспечения инкассации дебиторской задолженности и 

формирование на этой основе оптимальной кредитной политики предприятия. 
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Алмазные инструменты, являются неотъемлемой элементом инструментальной 

промышленности.  

Основные проблемы российской инструментальной промышленности 

заключаются: 

 в высокой энергоемкости производства инструмента; 

 в высокой зависимости от близости источников сырья и его стоимости; 

 в использовании предприятиями машиностроения большого количества 

инструментов, нормированных российскими стандартами и производимых только в 

РФ. 

 в концентрации производства инструмента на крупных предприятиях, 

существующих со времен плановой экономики; 

 в отставании в наукоемком секторе производства инструмента. 

Алмазные инструменты получили широкое применение в машиностроении, 

строительстве и камнеобработке. 

В процессе использования они характеризуются высокой износостойкостью, 

выдерживают большие нагрузки, также обладают термостойкостью и долговечностью. 

Алмазный инструмент — это расходный инструмент, используемый для обработки 

(резания, сверления, шлифования, полировки) бетона, камня и других неметаллических 

строительных материалов, где рабочими элементами являются алмазные зёрна, 

закреплённые на корпусе инструмента с помощью связующего состава (металлического, 

пластикового или др.). 

В дореволюционной России инструментальной промышленности не было, 

потребность в инструменте удовлетворялась за счет импорта из Германии, Швеции, 
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Франции, Великобритании. Первым российским заводом по производству инструментов 

считается Московский инструментальный завод, основанный в 1919 году. 

Сейчас на российском рынке наиболее крупными конкурентами по производству 

алмазного инструмента являются: 

 «Эзтаб», г. Санкт-Петербург;  

 «ТулНИИГП», г. Тула; 

 ЗАО «Дайминтех», г. Санкт-Петербург;  

 ЗАО «Томал», г. Томилино, Московская область;  

 «Веневский завод алмазного инструмента», г. Венев;  

 «Винницкий завод алмазного инструмента», г.Винницк;  

 «ВНИИАЛМАЗ». г. Москва;  

 «Кермет», г. Москва; 

 «Диамир»;  

 «Адель».  

 «BOART LONGYER», США;  

 «ATLAS COPCO». Швеция;  

 «FOPDGIO», Канада;  

 «TIROLIT», Австрия;  

 «DIABIU», Германия;  

 «DISTAR», Украина. 

Основная доля рынка алмазных инструментов принадлежит зарубежным 

кампаниям (рис.1). Несмотря на то, что зарубежных производителей алмазного 

инструмента меньше, большая часть рынка принадлежит именно им и это по всем 

направлениям производства алмазного инструмента. 

 

 

Рисунок 1 - Рынок алмазных инструментов 
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В соответствии с видами производимых работ, алмазный инструмент 

подразделяется на несколько основных типов: 

 Алмазные отрезные круги — инструмент в форме диска с рабочей 

периферийной поверхностью. Служит для выполнения отрезных операций. 

 Алмазные корончатые свёрла — инструмент трубчатой формы с рабочей 

торцевой частью. Служит для выполнения операций алмазного сверления. 

 Фрезы алмазные торцевые (ФАТы) — инструмент различной 

(преимущественно круглой) формы с рабочей торцевой частью. Служит для выполнения 

шлифовальных и полировальных операций 

По типу связующего материала алмазный инструмент подразделяется на: 

 инструмент на металлической связке, 

 инструмент на органической связке, 

 инструмент на гальванической связке, 

 инструмент на керамической связке. 

По назначению алмазный инструмент делится на: 

 буровой инструмент, 

 правящий инструмент, 

 камнеобрабатывающий, строительный. 

На рынке бурового инструмента российским предприятиям принадлежит около 

20% (рис. 2). Основная доля рынка среди отечественных производителей принадлежит 

ОАО «Терекалмаз».  

 

 

Рисунок 2 – Рынок бурового инструмента 

 

Небольшую нишу – порядка 5% занимает отечественная фирма ЗАО 

«Горнопромышленная группа «ЭЗТАБ» (г. Санкт-Петербург) - производитель бурового 
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оборудования и инструмента для геологоразведочного бурения. Имеет свою долю на 

рынке алмазного инструмента для бурения твердых пород и ТулНИГП. 

На рынке правящего инструмента российские производители занимают около 50% 

(рис. 3). Основными поставщиками правящего инструмента на Российский рынок 

являются 3 зарубежные фирмы: Dr. Kaiser, Reishauer, Wend. 

 

 

Рисунок 3 – Рынок правящего инструмента 

 

Производителей камнеобрабатывающего инструмента гораздо больше (рис. 4). 

Причинами этого являются возможность изготовления алмазного инструмента для 

камнеобработки и стройиндустрии без привлечения специального оборудования. Этим и 

пользуются мелкие производители, себестоимость изготовления инструмента у которых 

существенно ниже, чем у предприятий, эксплуатирующих дорогостоящее оборудование и 

применяющих дорогие импортные комплектующие. 

В настоящее время на рынке алмазного инструмента большое многообразие 

крупных и малых производителей, российских и зарубежных, помимо этого существует 

ряд торгово – представительских, посреднических организаций поставляющих данный 

инструмент конечному потребителю. 

Довольно часто происходят ситуации, когда продукция попадает к потребителю 

через вторые, третьи, а то и четвертые руки. В последние годы ухудшается качество 

поставляемого природного сырья на внутренний рынок алмазодобывающими компаниями 

для российских производителей, однако предложение инструмента на рынке выглядит 

вполне достаточным. 
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Рисунок 4 – Рынок камнеобрабатывающего инструмента. 

 

Существует мнение, что более высоким качеством, обладает импортный алмазный 

инструмент, однако имеется существенный для многих потребителей недостаток – 

довольно высокую (иногда в разы) цену и не всегда совместим с отечественным 

оборудованием. 

Рынок алмазного инструмента демонстрирует быстрый темп роста на 10% 

ежегодно, стоит отметить, что алмазные инструменты играют важную роль, например, в 

Японии- 70% всех инструментов – изделия из режущей керамики и сверхтвердых 

материалов, в США и Германии – 50%, в странах СНГ – до 30%. 

По сравнению с предшествующими годами в России с 2015 - 2016 годов продажи 

инструментов выросли с 127,3 млн. шт. до 161,7 млн. шт. Спад продаж был в 2009 году во 

время финансового кризиса, но с 2010 года промышленность увеличила свои показатели 

на 8,6%, по прогнозам экспертов продажи инструментов будут расти на 4% - 7,5% с 

каждым годом. 

В 2016 году Россия произвела алмазного инструмента на 680 миллионов рублей 

(рост составил 184,6 %), по сравнению с последними 5 годами. Слабое развитие 

российского производства, является характерной чертой рынка алмазной техники. 

Поскольку российское производство в настоящее время сосредоточено на смежном рынке 

– рынке алмазных расходных материалов, эксперты не прогнозируют уменьшение 

импорта. Но российский рынок алмазного инструмента имеет высокий потенциал роста, 

так как увеличение спроса со стороны потребляющих его отраслей остается устойчивым. 
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Можно ожидать, что за следующие пять лет рынок вырастет еще в 2 раза – за счет 

расширения сфер применения и роста объемов строительства. 

Российские производители инструментов практически полностью ориентированы 

на внутренний рынок, доля экспорта – всего 1,5%. Однако российским инструментальным 

предприятиям не удается полностью удовлетворить потребности отечественного 

машиностроения в дорогостоящем инструменте, используемом при 

высокопроизводительных методах обработки. Например, четвертая часть всего режущего 

инструмента, изготавливаемого из сверхтвердых материалов и твердых сплавов, 

поступает в Россию из-за рубежа. 

Сейчас на российском рынке широко представлены инструменты таких мировых 

производителей, как Husqvarna, Hilti, Cedima, Tyrolit, Distar, Eibenstock, Midhage. Также 

предлагается большой выбор инструментов азиатских и российских производителей 

(например, петербургская компания DUS). 

Для развития предприятий, производящих оборудование для изготовления 

алмазных сегментов и обрезных сегментных алмазных кругов, мотивом служит 

динамичное развитие рынка алмазных инструментов и их востребованность во многих 

отраслях хозяйственной деятельности, так как основными покупателями такого 

оборудования выступают именно производители алмазного оборудования. 
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По мнению специалистов рынка, в сфере общественного питания он еще не достиг 

стадии насыщения, поэтому темп роста сохраняется на высоком уровне. Причина такого 

роста – наличие возросшей покупательной способности россиян: все большее количество 

людей питается не дома, а посещает ряд каких-либо кафе либо закусочных. Показатели 

основного роста оборота приходятся на сегмент «быстрого питания» – являющийся более 

доступным по ценам. 

В настоящий момент времени в городе Москва было насчитано около 14000 

организаций в сфере общественного питания, наибольшую долю из которых занимают 

кафе. Кафе составляют около 35 % от всех объемов рынка общественного питания. На 

втором месте находятся столовые – около 24 %, на третьем месте находятся рестораны – 

16 %. Бары, закусочные и прочие предприятия общественного питания в сумме 

составляют примерно 28 % [5] (рис. 1).  

 

 

Рисунок 1 - Структура предприятий общественного питания Москвы 

 

Сегодня кофейни широко распространены на территории столицы. Рынок 

представлен единичными объектами и сетевыми заведениями. Согласно справочнику 

предприятий, в Москве на 2016 год работает 519 кофеен. Для сравнения: в 2006 году их 

количество составляло 230. Соответственно, каждый год в среднем открывается 28.9 

кофеен. 
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Сегодня число официально зарегистрированных в городе жителей составляет 11.9 

млн. человек. Следовательно, на каждую кофейню в 2016 году приходится порядка 22 928 

жителей. Следует учесть гостей столицы, а также проживающих в ней без постоянной 

регистрации. Все обозначенные выше данные говорят о перспективности данного 

сегмента бизнеса. С каждым годом количество кофеен увеличивается. Причиной тому 

является возрастающий интерес жителей Москвы к посещению подобных мест. 

Главным секретом успеха многих кофеен является отсутствие жесткой 

конкуренции, также влияют на это относительно невысокие требования граждан РФ к 

сервису, уровню обслуживания и качеству предлагаемой продукции. 

Сегмент рынка, который охвачен определенным заведением, рассчитывается по 

количеству точек. Места рейтинга с учетом процентного соотношения распределены 

следующим образом (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2 - Рынок кофеен Москвы, % 

 

Количество потребляемого в Москве кофе, по оценкам аналитиков крупных 

кофейных сетей, каждый год возрастает. В 2013 году на одного человека в столице 

приходилось в среднем 300 граммов напитка в год. В 2016 году данный показатель вырос 

уже до 1 000 граммов в год. Данный показатель существенно ниже, чем в остальных 

столицах мира. Как показан анализ 28% москвичей вообще не посещают предприятия 

общественного питания (рис.3). 
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Рисунок 3 - Структура посещаемости москвичами предприятий общественного 

питания. 

 

Каждый день во всем мире люди выпивают около 450 млн. чашечек кофе, а 

показатели доходов владельцев сетей кофеен равны десяткам млн. долларов. На 

сегодняшний день в РФ функционирует около 3 500 кофеен (наибольшая часть из них - 

сетевой проект).  

Отметим, что к кофейням можно причислять и организации, которые располагают 

наиболее широким ассортиментом услуг, чем традиционная кофейня. Так, к примеру, 

лидер на российском рынке кофеен имеет в своем меню не только ряд различных сортов 

кофе, но и множество блюд различных кухонь (салат, суп, горячее блюдо).  

В 2016 году показатели емкости на российском рынке кофеен составили около 405 

млн. долларов, против 390 млн. руб. в 2015 году. К началу 2018 года, судя по прогнозам, 

произойдет процесс увеличения емкости до 608,2 млн. долларов [7]. 

В стоимостном выражении объем городского рынка кофеен в 2015 году составил 

порядка 200 млн. руб., емкость - около 400 млн. руб., то есть, достигнута половина 

емкости рынка. Показатели рынка кофеен все также растут, но темп их роста уменьшается 

каждый год. Если в период с 2009 по 2011 годы показатели роста на рынке кофеен 

составляли около 76 % за год, то в период с 2012 по 2014 годы около 55% за год, в течение 

2015 года около 31 % за год, то в настоящее время, активно повышаются показатели 

дальнейшего роста рынка на 15-25 % каждый год. 

Данные «Росчайкофе» за 2014 год, показывают, что за тот промежуток времени 

пока один житель РФ выпьет около 800 грамм кофе за год, один житель Германии 

выпивает около 5 кг, а один житель Финляндии в год выпивают 12,8 кг кофе (рис. 4). 
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Рисунок 4 - Потребление кофе на душу населения в Европе и в России [6]. 

 

Величина потенциала в развитии российского рынка кофеен огромная. На 100 

тысяч населения города Москва приходится 0,7 кофеен, в то время как в городе Нью-Йорк 

– 27 кофеен, в городе Сиэтл - 62, в городе Милан - 135 [6]. 

В то же время динамика в Москве положительная. Данный показатель превосходит 

аналогичный в других крупных городах за рубежом. Например, в среднем по 

Скандинавии ежегодно один человек употребляет 9 000 граммов кофе. По оценкам 

специалистов потребление кофе к 2019 году вырастет до 3 000 граммов на человека. 

Одновременно с количеством потребляемого кофе возрастают требования к его 

качеству. В дальнейшем, через несколько лет, это послужит причиной усиления 

конкуренции между различными кофейнями. Согласно опросам, проводимым «Левада 

Центром» (независимым агентством статистических исследований), жители Москвы 

гораздо лучше стали разбираться в сортах кофе. Преимущество они отдают молотому 

зерновому кофе. Растворимый кофе пользуется пониженным спросом. 

Не так давно голландским поставщиком кофе «Douwe Egberts» проведены 

исследования. По сравнению с 2015 годом суммарное количество потребления 

растворимого кофе возросло на 15%. В то же время его доля в суммарном объеме 

снизилась с 85.9% до 84.2%. Но потребность в зерновом, а также молотом продукте 

существенно выросла в 2016 г. по сравнению в 2015 г. – на 19%. 

Средний доход для Москвы сегодня по официальным данным составляет 50 тыс. 

рублей. Согласно оценкам специалистов, кофейни посещают клиенты в возрасте 20 – 40 

лет. Достаток не ниже среднего (от 50 тыс. руб.). Наибольшее количество кофе 

потребляют молодые люди по дороге на работу. Аудитория посетителей кофеен 

различается в зависимости от дня недели: 

 будние дни – деловые люди; 

 выходные – молодежь, студенты (лица моложе 20 лет) [6]. 
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Часть продаж (15%) приходится именно на «вынос». В то же время 75% 

посетителей посещают кофейни именно с целью провести время. Потребление кофе 

является второстепенной целью. С учетом обозначенных выше показателей средний чек в 

размере 0.75 тыс. рублей не обременителен для человека с доходом в 50 тыс. рублей. В то 

же время важно учитывать ряд иных факторов. 

Существенно сказывается на потреблении количества кофе профессия клиента. 

Согласно данным аналитического отдела компании РИА «РосБизнесКонсалтинг», обычно 

кофейни посещают жители Москвы следующих специальностей: 

 офисные работники; 

 специалисты в сфере продаж; 

 бизнесмены; 

 молодые преподаватели. 

Нередко посетителями кофеен оказываются студенты. Но доход от клиентов 

данной категории является минимальным. Причина тому – низкий уровень доходов, 

отсутствие возможности приобрести товар на сумму более 500 рублей (в большинстве 

случаев). Наиболее обеспеченные клиенты посещают Кофеманию, Costa Coffee, 

«Шоколадницу». Величина среднего чека в последней сети увеличивается за счет наличия 

официантов [4].  

Кофейни – перспективное направление бизнеса в сфере общественного питания. С 

каждым годом потребность жителей столицы в посещении подобных заведений только 

возрастает. Одна из основных причин – постепенно растущие доходы. 

Московский рынок кофеен можно поделить на 3 больших сегмента: 

 большие сети (более 10 кофеен); 

 маленькие сети (3-10 кофеен); 

 одиночные кофейни.  

Наибольшую часть рынка занимают большие сети «Шоколадница», «КофеХауз», 

«Старбакс» каждая из которых имеет приблизительно по 25-35% от московского рынка. 

Еще 20% приходится на небольшую группу (около 10) маленьких сетей – «Coffe Bean», 

«КофеТун», «Montana», «Эстерхази», «Мока Лока» и другие. Остальные 20% рынка 

принадлежать одиночным кафе. 

Лидером рынка сегодня является сеть кофеен «Шоколадница», за полтора года 

обогнавшая по количеству действующих кофеен лидирующий до этого «Кофе Хауз».  

Чтобы адаптировать свое предложение к постоянно меняющимся потребностям 

рынка, его сезонным колебаниям, предприятиям приходится быстро реагировать на 



198 
 

происходящие в нем изменения. При этом они вынуждены противостоять обостряющейся 

конкуренции со стороны других участников рынка. Так как конкурентные преимущества 

кондитерских изделий относительны и не являются очевидными, компаниям, 

занимающимся производством и продажей кондитерских изделий, приходится 

конкурировать между собой по таким параметрам, как качество, ассортимент, скидки. 
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Ежегодно россияне потребляют около 4,5 миллиона тонн соли. Промышленность (в 

основном химическая) потребляет 55% от всего объема, остальное приходится на долю 

домохозяйств. В 2014 году домашние хозяйства закупили 470 тысяч тонн поваренной 
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соли, что свидетельствует о снижении продаж. Это происходит из-за того, что 

домохозяйки все больше используют полуфабрикаты и меньше консервируют. Что 

касается поставок соли для производства, они постоянно возрастают, их объем составляет 

более 500 тысяч тонн ежегодно. 

По результатам маркетингового исследования мирового и российского рынка соли 

в 2014 г. объем этого рынка в России резко вырос, продемонстрировав рост более 35%. 

Также он продолжил расти и в 2015 г., о чем свидетельствует маркетинговое исследование 

мирового и российского рынка, проведенного компанией GLOBAL REACH 

CONSULTING. Рост объема производства соли в России по сравнению с данными 2014 г. 

составляет 15%. 

Около 70 % от общего объема производства поваренной соли занимает вода 

морская и растворы соленые, чуть менее 18 % составляет доля молотой соли, а 12% 

производства приходится на соль дробленую.  

В 2014 г. доля импортной соли составляла более 50%, а уже в 2015 г. она была 

равна 35%, что свидетельствует о заметном уменьшение доли импортной продукции.  

Ведущими производителями соли на российском рынке являются такие компании 

как: ООО «Галант», ГП «Соль», ООО «Глория», ООО «Соль Земли».  

Учет нормативных параметров при оценке конкурентоспособности осуществляется 

с помощью интегрального показателя, который принимает значение лишь 1 и 0. Если 

продукция соответствует нормам, то показатель 1, если не соответствует, то он равен 0. 

[1] 

Нормативными показателями для поваренной соли являются показатели, 

установленные техническими регламентами или ГОСТом РФ. Поскольку вся продукция, 

производимая рассматриваемыми предприятиями, удовлетворяет требованиям стандартов, 

то интегральный показатель принимает значение, равное 1. 

Конкурентоспособность продукции определяется только теми свойствами, которые 

представляют интерес для конкретного потребителя, поэтому параметры продукции, 

которые выходят за рамки таких свойств, не могут рассматриваться при оценке 

конкурентоспособности, как не имеющие к ним отношения. Проведя опрос потребителей 

путем анкетирования, были выявлены параметры для оценки конкурентоспособности 

поваренной соли такие как экологичность, внешний вид, запах, вкус, цена, состав. 

Так как покупатель является главным оценщиком товара, то это приводит к очень 

важной в рыночных условиях истине: все элементы конкурентоспособности продукции 

должны быть настолько очевидны потенциальному покупателю, чтобы не возникало ни 

малейшего сомнения.[3]  

http://marketing.rbc.ru/research/562949982344265.shtml
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В ходе опроса покупатели оценили качество поваренной соли рассматриваемых 

производителей по 10-балльной системе (данные приведены в таблице 1). 

 

Таблица 1 - Оценка отдельных показателей конкурентоспособности поваренной 

соли. 

Параметры  
ООО 

«Галант» 

ГП 

«Соль» 

ООО 

«Глория» 

ООО «Соль 

Земли» 

Значимость 

параметров 

Экологичность  9,1 7,2 8,3 7,3 0,31 

Внешний вид  10 7, 4 9,1 7,6 0,06 

Запах  9,9 8,1 9,0 8,2 0,06 

Вкус  10 9,2 10 8,5 0,25 

Цена  9,2 6,5 8,4 7,6 0,19 

Состав   9,3 8,2 10 6,7 0,13 

Итого  
    

1,00 

 

Каждый образец был изучен с точки зрения органолептики, то есть был исследован 

вкус, запах и внешний вид товара. Продукт, соответствующий высоким требованиям 

качества, не должен иметь постороннего запаха, в нем не допускается наличие 

посторонних механических примесей, вкус, разумеется, исключительно соленый, без 

каких-либо привкусов. Соль высшего сорта и сорта экстра должна иметь исключительно 

белый цвет, для первого и второго сортов допускается серый цвет.  

Результаты оценки конкурентоспособности поваренной соли с учетом значимости 

параметров каждого параметра и балла его оценки для каждого товара приведены в 

таблице 2. 

Из приведенных расчетов видно, что продукция ООО «Галант», по всем 

параметрам выше остальных. 

ООО «Галант» было создано в 2009 году. Оно начало свою работу на базе 

существовавших ранее предприятий, организованных в рамках программы создания 

системы оптовых продовольственных рынков в Московском регионе.  

ООО «Галант» является одним из предприятий, которое снабжает различными 

видами соли пищевые и промышленные предприятия и организации Москвы и 

Московской области. Производственно-хозяйственная деятельность направлена на 

наиболее полное удовлетворение потребительского спроса на соль. Общество является 

юридическим лицом и ведёт свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством и своим уставом. 
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Таблица 2 - Оценка конкурентоспособности поваренной соли 

Параметры  
ООО 

«Галант» 
ГП «Соль» 

ООО 

«Глория» 
ООО «Соль Земли» 

Экологичность  2,82 2,23 2,57 2,26 

Внешний вид  0,60 0,44 0,55 0,46 

Запах  0,59 0,49 0,54 0,49 

Вкус  2,50 2,30 2,50 2,13 

Цена  1,75 1,24 1,60 1,44 

Состав   1,21 1,07 1,30 0,87 

Итого  9,47 7,77 9,06 7,65 

 

Исходя из всего вышенаписанного нужно отметить тот факт, что при нынешнем 

импортозамещении товаров, наша продукция не теряет в качестве, наращивая объемы 

производства. Благодаря чему, у отечественного покупателя, складывается позитивное 

отношение к продуктам и товарам, произведенным в нашей стране. Ярким примером тому 

является ООО «Галант». 
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В современных кризисных условиях, когда доходы населения снижаются, приводя 

к падению платежеспособного спроса, объемы продаж на многих товарных рынках 

падают. Лишь некоторые рынки остаются не подверженными негативным влияниям 

общей конъюнктуры. Один из таких наиболее устойчивых рынков – рынок детского 

питания. Хотя и здесь можно наблюдать некоторое снижение.  

По оценкам РБК.research в 2015 году продажи детского питания упали на 3,2% в 

натуральном выражении, составив 1395,4 тысячи тонн (рис. 1). 

Одной и главных причин падения стал 19-процентный рост цен на эту продукцию 

(рис. 2). Наиболее сильно выросли цены на сухие молочные смеси, стоимость которых 

увеличилась на 21%. Это объясняется тем, что большая часть данной продукции завозится 

из-за рубежа, а в связи с падением курса рубля, стоимость всей импортной продукции, а 

также завозимых компонентов и сырья для ее производства внутри страны, растет. 

Замечено, что если в июле 2014 года стоимость килограмма данной продукции 

была на уровне 648 рублей, то в июле 2015-го она составляла уже 766 рублей.  

Ситуация в 2015 году была отнюдь не простой: в течение предыдущего года объем 

производства детского питания в России упал на 2,9%, достигнув показателя в 1344 

тысячи тонн продукции (рис. 3). 
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Рисунок 1 – Динамика розничных продаж детского питания в 2009-2016 годах, 

тыс. т. 

 

  

Рисунок 2 – Темп проста розничных цен на детское питание в 2010-2016 годах,% 

 

В течение кризисного года компании адаптировали ассортимент к новым 

потребительским реалиям, а также активно сотрудничали с поставщиками сырья с целью 

снижения себестоимости, оптимизируя и выстраивая новые цепочки поставок, в том числе 

и ввиду действия продовольственного эмбарго. 

Обвал национальной валюты привел к существенному удорожанию импортного 

детского питания, что стало стимулировать российские и иностранные компании 
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расширять производства в России. В частности, в августе 2016 года стало известно о 

запуске ООО «Ивановский комбинат детского питания» (Ивановская обл.) новой линии по 

производству пюре ТМ Heinz. Благодаря данному решению предприятие увеличило объем 

выпускаемой продукции на 30%, достигнув показателя в 10,6 тысячи тонн. Данный проект 

реализуется в рамках программы импортозамещения, а Ивановский комбинат детского 

питания был приобретен компанией Heinz. 

 

 

Рисунок 3 – Динамика объемов производства детского питания в 2009-2015 годах, 

тыс.т,%. 

 

Аналогичное решение по увеличению объемов производства детского питания 

было принято и компанией PepsiCo. Новая линия детского питьевого йогурта «Агуша» и 

«Агуша Я Сам» позволит выпускать 30 тысяч бутылочек объемом 200 миллилитров в час. 

Концерн Danone также инвестировал 900 млн рублей с целью модернизации завода 

ОАО «Петмол» (Санкт-Петербург). Это позволило компании соответствовать 

требованиям безопасности в России, а также достичь европейского уровня качества. 

Благодаря проделанной работе Danone удалось увеличить мощность производства 

детского йогурта с 12 до 28 тонн в сутки. 

Наряду с международными корпорациями расширяют производство детского 

питания и отечественные компании. Так, ОАО «НПГ «Сады Придонья» (Волгоградская 

обл.) стало выпускать детское пюре в стеклянной таре, что усилило позиции компании в 

данной категории. Отметим, что ранее продукция компании была представлена лишь в 

упаковке «Тетра Пак». По данным производителя за 2015 год, продажи пюре выросли на 

12,6%, а в первом квартале 2016 года темп прироста составил уже +28,5%. 
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Несмотря на рост мощностей, ряд компаний ощущают недостаток в качественном 

сырье для производства детского питания. Для решения проблемы в июне 2016 года 

правительство частично смягчило продовольственное эмбарго, сделав исключение для 

продукции, используемой для производства детского питания. Порядок ввоза сырья на 

сегодняшний день разрабатывается и согласовывается в министерстве. Впрочем, вводимое 

послабление уже не столь актуально для производителей детского питания. Большинство 

из них адаптировались к условиям продовольственного эмбарго, в том числе 

переключились на отечественных поставщиков, а также на производителей продуктов 

питания из стран, не входящих в санкционный список. 

Первые результаты импортозамещения видны уже по итогам первого полугодия 

2016 года – рост выпуска детского питания в натуральном выражении достиг показателя в 

19,3%. Если в первом полугодии 2015 года объем детского питания, произведенного в 

России, был на уровне 626 тысяч тонн, то в 2016-м данный показатель достиг уровня в 727 

тысяч тонн. 

На рынке детского питания около 78% производства в натуральном выражении 

приходится на детские соки (рис. 4). 

За прошедший год в стране было выпущено более 1047 тысяч тонн данной 

продукции. Детское пюре занимает почти 20% производства, составляя 262 тысячи тонн. 

При этом довольно слабо развит выпуск адаптированных сухих смесей. По данным 

официальной статистики, в 2015 году в РФ было произведено лишь 4,6 тысячи тонн 

сухого детского питания на молочной основе. Отметим, что именно в данной категории 

детского питания доля импорта, по разным оценкам, находится на уровне 70-80%. 

Впрочем, ситуация со временем может улучшиться. По данным Росстата за первое 

полугодие 2016 года, именно молочные сухие смеси демонстрируют наибольший рост: их 

производство выросло на 28,4%. Если в первом полугодии 2015 года было выпущено 2238 

тонн данной продукции, то в первом полугодии 2016-го – уже 2873 тонны. 

Исследования показывают, что отрасль детского питания, столкнувшись с 

серьезными проблемами в 2015 году, на сегодняшний день получила новый импульс для 

своего развития. Таким образом, итоги 2016 года для многих компаний–производителей 

детского питания оказались более позитивными. 

На улучшение финансовых показателей может рассчитывать ООО «Хипп» 

(Калининградская обл.). Отметим, что 2015 год оказался довольно сложным для компании 

– выручка упала на 53%, составив лишь 36 млн рублей. Продажи ООО «Хипп Логистик» 

также существенно сократились за год: подведя итоги 2015 года, компания 

констатировала падение выручки с 303 до 201 млн рублей. Неудачи немецкой группы 
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обусловлены контрсанкциями, после введения эмбарго предприятия компании в России 

могли выпускать лишь 20% от всего ассортимента ввиду ограниченного сырья. В этой 

связи ослабление условий эмбарго для производителей детского питания, станет для 

немецкого холдинга настоящим спасением.  

 

 

Рисунок 4 – Структура производства детского питания в 2015 году в натуральном 

выражении, %. 

 

Падение выручки на 30% наблюдается и у ООО «Лебедянский» (Липецкая обл.), 

входящего в состав PepciCo. За 2015 год оборот компании снизился с 13,7 до 9,6 млрд 

рублей. Следует подчеркнуть, что сама категория детских соков, на которых 

специализируется предприятие, в 2011–2015 годах практически не развивалась. 

Напротив, положительный прирост выручки демонстрирует ЗАО «Инфаприм» 

(Москва). По итогам 2015 года оборот компании вырос на 53%, составив 1,3 млрд рублей. 

Отметим, что «Инфаприм» выпускает детские молочные смеси, безмолочные и молочные 

каши и прочую продукцию под ТМ «Винни», Nutrilak и другими. 

Поддержку игрокам окажут не только предпринятые шаги по импортозамещению, 

но и общая стабилизация рыночной конъюнктуры. Ожидается, что в 2017 году ситуация 
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окажется более позитивной, чему будут способствовать высокие показатели рождаемости 

в стране, положительная динамика доходов населения и невысокие темпы роста цен. 

Немаловажным является и восстановление потребительской уверенности, что будет 

способствовать отказу россиян от стратегии экономии и приведет к активизации 

покупательского спроса. 
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В настоящее время отрасль детского питания является одной из самых 

быстроразвивающихся и перспективных, в сравнении с продуктами для общего 

потребления. Это объясняется ростом показателей рождаемости, кроме того, родители 

тщательно готовятся к появлению ребенка, заботятся о его рациональном и 

сбалансированном питании. За последнее время увеличилось потребление данных 

продуктов, что обусловлено изменением образа жизни родителей в сторону экономии 

времени на приготовление пищи и предпочтение готовых смесей. Тем не менее, нехватка 

времени – не единственный фактор выбора в пользу перехода на детские смеси. 

Исследования показали, что продукция производителей детского питания отличается 

высоким качеством, а также содержанием необходимых ребенку микроэлементов. 
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У детей потребность в продуктах питания несколько иная, чем у взрослых. В этой 

связи для полноценного развития детей нужны особые продукты, учитывающие 

особенности детского организма.  

Сейчас на рынке детского питания представлено 41 предприятие из 26 регионов 

России. Самые известные из них: ОАО «Детское питание «Истра Нутриция», 

производящее продукты детского питания марок «Frutapura Nutricia», «Nutrilon», 

«Малышка», «Малютка», «Топ-Топ»; ЗАО «Компания Нутритек», известная следующими 

марками: «Нутрилак», «Винни», «Крошка»; ООО «Нестле Россия» представляет 

следующие марки: «Nestle», «Nestogen», «Gerber», «Nan».  

Рост развития данного рынка определяют три фактора: уровень рождаемости, рост 

благосостояния, социальные и демографические изменения. Следует отметить, что сейчас 

все больше предпочтений отдается продуктам, изготовленным в условиях «стерильного 

производства», что обусловлено не самой благоприятной экологической обстановкой. 

Еще одним фактором является рост маркетинговой активности в данной отрасли, 

представленной, в основном, рекламой. 

Рынок детского питания отличается неравномерностью сегментов. Почти половину 

доли рынка занимает сегмент пюре и соков, в два раза меньше – заменители грудного 

молока, и примерно 16% занимают каши. 

Еще одной особенностью является неравномерность развития данной отрасли с 

географической точки зрения. В столицах и регионах, безусловно, темпы роста отрасли 

выше, чем в сельской местности, что связано с экономической составляющей. 

Темпы роста отрасли можно рассмотреть и с точки зрения маркетинга. 

Наблюдается неустойчивость целевой аудитории, что связано со спецификой рынка. 

Когда ребенок вырастает, отпадает потребность в детском питании. В этой связи 

производители расширяют свою линию производства, предлагают продукты для 

беременных и кормящих женщин. 

В производстве используются все более сложные технологии для заменителей 

грудного молока, соответственно цены на него повышаются, и каждое новое поколение 

данного продукта дороже предыдущего на 30%. 

Рост данного сегмента рынка обусловлен введением господдержки многодетных 

семей. Если в 2010 году численность новорожденных была примерно 1,8 млн чел, то, по 

данным ведомства Минтруда России, за 2014 год в стране родились 1 млн 947,3 тыс. детей 

– на 17,6 тыс. больше, чем в 2013 году.  

По данным «Анализа рынка детского питания в России», подготовленного 

BusinesStat в 2016 г., в 2012-2014 гг наблюдалось увеличение продаж детского питания в 

http://businesstat.ru/russia/food/baby_food/analiz_rynka_detskogo_pitaniya_v_rossii/
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стране на 0,6-1,1% ежегодно. Кризисные изменения в российской экономике сказались на 

реальных доходах населения, серьезно снизили спрос на детское питание – в 2015 г объем 

продаж сократился на 3,9% по сравнению с предыдущим годом и достиг своего минимума 

за период, составив 1,36 млн т. Наибольшая доля российского рынка детского питания 

принадлежит сокам. Однако на протяжении последних пяти лет их доля ежегодно 

сокращалась: в 2015 г она составила 75,9% против 85,6% в 2011 г. Соки для детей активно 

потребляет взрослое население. Данный факт объясняет значительное преобладание доли 

продаж данной продукции над другими видами детского питания. 

Основу продаваемого в России детского питания составляет российская продукция, 

импортная продукция присутствует на рынке в незначительном объеме. Одной из причин 

небольшого объема импорта детского питания является то, что продукция российских 

производителей значительно дешевле, чем у иностранных конкурентов. Однако ведущие 

мировые производители детского питания стремятся не только увеличить поставки своей 

продукции в Россию, но и усилить непосредственное присутствие на российском рынке, 

создавая собственные производственные предприятия внутри страны. 

По прогнозу BusinesStat ожидается, что в 2016-2018 гг объемы продаж детского 

питания в России будут ежегодно снижаться убывающими темпами, а с 2019 г возобновят 

медленный рост темпами 0,1-0,5% в год. По итогам 2020 г продажи составят 1,34 млн т. 

Несмотря на эти данные, отрасль детского питания является одной из немногих 

отраслей, успешно преодолевающих кризис. Детское питание – не та статья расходов, на 

которой экономят. Ребенок, по мнению многих родителей, должен получать необходимые 

ему вещества для развития из тех продуктов, к которым он привык. Очевидно, что смесь 

более дешевая может ему не подойти. Единственное отличие, характерное на время 

кризиса, выражается в том, что российские женщины стали больше внимания обращать на 

различные акции и скидки на продукты детского питания. Во время кризиса 2008-2009 гг. 

категория детского питания росла, по сравнению с предыдущими годами, что доказывает 

справедливость вышеуказанной причины. 

Сегодня рост рассматриваемого рынка превышает рост европейского, практически 

все бренды представлены в России и их конкуренция очень высока. Из-за всплеска 

рождаемости есть смысл предположить, что темпы роста будут только увеличиваться, что 

противоречит данным BusinesStat.  
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В современных достаточно сложных экономических условиях важнейшим 

фактором поддержания и роста уровня конкурентоспособности предприятия является 

эффективность управления человеческими ресурсами на предприятиях, в организациях, на 

производстве и в бизнесе. Формирование рыночной экономики в России создает условия, 

при которых возрастает значимость знаний, опыта, навыков, корпоративного духа и 

ценности работников, которые становятся главным источником эффективной 

деятельности.  
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В связи с этим, можно утверждать, что неотъемлемой частью процветания любого 

предприятия является непрерывная работа по совершенствованию системы управления 

персоналом.  

На предприятии ООО «АПК «Стойленская Нива» эта работа ведется. Задачи 

работы по управлению персоналом в ООО направлены на обеспечение компании 

работниками необходимой квалификации, обладающих знаниями, опытом, 

мотивированными на достижение поставленных целей, а также повышение качества 

организационной жизни и удовлетворенности трудом сотрудников, создание 

благоприятного социально-психологического климата в коллективе и т.д. 

Характеристика структуры персонала предприятия отражена на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 - Динамика структуры персонала ООО «АПК «Стойленская Нива» в 

2014 - 2016 гг. 

 

В структуре персонала максимальную долю составляют специалисты и служащие 

(в частности самое высокое значение было достигнуто в 2015). При этом в 2016 году 

наблюдается небольшое снижение доли, занимаемой данными сотрудниками в структуре 

всего персонала исследуемой организации.  

Важным показателем при оценке степени удовлетворенности сотрудников работой 

на предприятии является текучесть персонала. 

Коэффициент текучести персонала отражает нестабильную динамику. Как 

показывает данные, приведенные в таблице 1, в 2014 году было больше принятых чем 

уволенных. В 2015 году сложилась обратная ситуация, уволенных сотрудников оказалось 

больше чем принятых. 2016 год также показывает обратные 2015 году данные. То есть 

ежегодно увольняется и прибывает в среднем около 15 % всего персонала. Это говорит о 
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том, что на предприятии имеются проблемы с удержанием работников, 

удовлетворенностью их условиями труда, мотивацией, наличием корпоративного духа, 

которые необходимо решать. 

 

Таблица 1 - Движение в ООО «АПК «Стойленская Нива» рабочей силы в 2014-2016 гг. 

Показатели 

Период Отклонение, ± 

2014 2015 2016 

2015 г. 

от 2014 

г. 

2016 г. 

от 2015 

г. 

Принято, человек 295 321 279 26 -42 

Выбыло, человек 264 341 245 77 -96 

в т.ч. собственное желание, чел 269 338 243 69 -95 

нарушение трудовой дисциплины, чел 5 3 2 -2 -1 

Среднесписочная численность всего, человек 1829 1809 1843 -20 34 

Коэффициент оборота по выбытию 0,14 0,19 0,13 0,05 -0,06 

Коэффициент оборота по приему 0,16 0,18 0,15 0,02 -0,03 

Коэффициент текучести 0,14 0,19 0,13 0,05 -0,06 

 

Определяя наиболее значимые факторы, влияющие на удовлетворенность работой 

в компании, получены следующие результаты (рис. 2)  

 

 

Рисунок 2 - Распределение наиболее значимых факторов, влияющих на 

удовлетворенность работой на предприятии. 
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Как видно из представленного рисунка большинство сотрудников предприятия 

демонстрирует неудовлетворенность уровнем заработной платы. Это вполне естественно, 

мнение сотрудников в этом вопросе не всегда отражает реальную картину. Обычно люди 

хотят большего. Но исследования ученых говорят о том, что материальная мотивация 

имеет очень короткий период действия. Кроме этого, регулярное повышение заработной 

платы независимо от производительности труда, может привести к неэффективности 

использования трудовых ресурсов. Поэтому было бы целесообразно сделать акцент на 

удовлетворение других ценностей и значимых для работников мотивационных факторов, 

например, социальной потребности, которая выражается в работе в дружном сплоченном 

коллективе, атмосфера доверия, взаимопонимания на рабочем месте. Эта потребность 

является необходимым условием для успешного развития компании. В связи с этим 

необходимо развивать профессиональные и личностные компетенции линейных 

менеджеров по обеспечению позитивного социально-психологического климата в 

коллективе, т.к. именно отношения между руководителями и подчиненными часто 

являются определяющими для категории «дружный коллектив». Необходимо обучить и 

мотивировать средний менеджмент применять инструменты нематериального 

стимулирования в своих подразделениях.  

В компании существует широкий спектр корпоративных мероприятий, что 

является ценным ресурсом для развития корпоративной культуры. Однако часто 

сотрудникам непонятна целесообразность того или иного мероприятия, в связи с чем они 

не привносят запланированного компанией образа в культурную жизнь организации. 

Предлагается делать их идеологическое обоснование. Корпоративные мероприятия - это 

достаточно эффективный инструмент повышения сплоченности сотрудников компании, в 

связи с этим, рекомендуется включить в концепцию организации праздников идеи 

единства коллектива; ввести новые корпоративные ритуалы и создавать традиции на 

долгосрочную перспективу.  

Для устранения излишне неправдоподобного содержания информации и 

подтверждения готовности открыто обсуждать имеющиеся проблемы, рекомендуется 

использование различных дискуссионных форм, например, в официальных 

корпоративных публикациях приводить различные мнения экспертов, работников по 

поднимаемым вопросам. Рекомендуется, использовать, интерактивные методы 

коммуникации: электронную почту, форумы на сайтах, и т.п., так как проведенное 

исследование выявило, что предлагаемые формы обратной связи в компании не считаются 

эффективными. 

Таким образом, для совершенствования политики управления персоналом на 
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предприятии ООО «АПК «Стойленская Нива» предложено создание и внедрение на 

предприятии корпоративного интернет-портала и совершенствование методов 

нематериальной мотивации. 

Основной целью внедрения корпоративного интернет-портала является создание 

информационного и коммуникационного поля компании. Основные задачи внедрения на 

предприятии корпоративного интернет-портала представлены на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 - Задачи внедрения корпоративного интернет-портала на предприятии. 

 

Основные положительные экономические и социальные эффекты от создания и 

внедрения корпоративного портала ООО «АПК «Стойленская Нива»: 

1. Экономия рабочего времени: сократятся издержки на поиск нужной в 

конкретный момент информации; минимизируются потери корпоративной информации; 

значительно ускорятся бизнес-процессы компании; исчезнут проблемы с 

коммуникациями между сотрудниками; новый персонал будет быстрее адаптироваться. 

2. Повышение эффективности работы сотрудников: персонал будет в курсе 

того, что происходит в компании и подразделениях; опыт работы будет копиться в 

корпоративной базе знаний; знания будут использоваться многократно и передаваться 

внутри компании; рабочие группы смогут работать сообща над проектами и документами; 

кадры будут постоянно обучаться и проходить проф. переподготовку. 

3. Оптимизация бизнес-процессов: все заявки будут последовательно 

обрабатываться ответственными лицами; сотрудники будут совместно работать над 

документами, задействовав систему документооборота; компания серьезно сэкономит на 

скорости прохождения операций; горизонтальные связи между подразделениями станут 
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намного эффективнее; сойдет на нет потребность в командировках при территориально-

распределенной структуре компании. 

4. Обеспечение контроля и управляемости: процесс работы всех 

подразделений компании станет прозрачным; внутренняя переписка сотрудников будет 

под контролем; доступ к Интернету можно будет ограничить или совсем отключить; 

внутренняя система сообщений на портале заменит собой ICQ и другие интернет-

пейджеры; занятость и отсутствие сотрудников можно будет контролировать; обратная 

связь с персоналом станет быстрее и эффективнее. 

5. Повышение качества управленческих решений: в рабочих группах можно 

будет обсуждать и корректировать совместные планы; внутренние коммуникация станут 

намного эффективней; результаты работы сотрудников и подразделений обретут 

прозрачность; решения типовых бизнес-задач сотрудники будут находить в 

корпоративной базе знаний. 

6. Повышение эффективности бизнеса в целом: повысится качество работы и 

обслуживания клиентов компании; вырастет конкурентоспособность компании на рынке; 

имидж компании поднимется в глазах сотрудников, клиентов, партнеров и инвесторов. 

В рамках мероприятия по совершенствованию методов нематериальной мотивации 

трудовой деятельности персонала ООО «АПК «Стойленская Нива» выделим основные 

направления, представленные на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4 - Направления совершенствования нематериального стимулирования 

сотрудников ООО «АПК «Стойленская Нива» 

 

При применении методов организационной и морально-психологической 

мотивации руководителям ООО «АПК «Стойленская Нива» желательно учесть 

потребности сотрудников и определить те ее виды, которые больше всего подходят 
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каждому из них: продвижение, возможность профессионального роста, признание, 

разнообразие трудовой деятельности. Периодически необходимо включать в работу 

подчиненных новые задания, бросающие вызов их навыкам и способностям. 

Рассмотренные выше предложения значительно увеличат работоспособность и 

мотивацию сотрудников, повысят заинтересованность каждого сотрудника в результатах 

труда. Это, в свою очередь, приведет к увеличению экономических показателей, 

повышению эффективности работы предприятия ООО «АПК «Стойленская Нива». 
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Российские предприятия показывают разнонаправленную динамику производства 

йогуртов на протяжении периода с 2015 г. по май 2016 г. Первый квартал текущего года 

ознаменовался ежемесячным повышением объемов производства, однако рост 

снивелировало последующее резкое падение в апреле на 17%. В мае прирост 

производства вновь был положительным, — он составил прирост 19% в натуральном 

выражении.  

Совокупный объем производства за 5 месяцев 2016 г. практически равен объему за 

аналогичный период предыдущего года (прирост составил всего +0.2%). Отсутствие 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27432584
https://elibrary.ru/item.asp?id=27432584
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1683649
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1683649&selid=27432584
http://ekonomika.snauka.ru/2014/02/3875
http://www.stniva.ru/
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положительных сдвигов в производстве с 2015 г., на фоне заметного роста в предыдущие 

3 года, отражает снижение спроса со стороны населения. За 2015 г. реальные доходы 

населения снизились более чем на 4% г/г. Тенденция продолжилась и в 2016 г., и, по 

пессимистичным прогнозам, к концу года показатель может составить 9-10% г/г. 

Снижение доходов населения вызывает изменения в поведении потребителей, 

стремящихся оптимизировать свои расходы. Конечно, продукты питания не относятся к 

товарам, на которых население стремится экономить в первую очередь, однако часть 

населения отказывается от «необязательных» продуктов, к которым отчасти относятся и 

йогурты. Происходят структурные изменения потребления, выбор совершается в пользу 

более дешевых йогуртов (переход к более дешевым маркам и более дешевым видам 

йогуртов). 

Кроме ослабления спроса на йогурты со стороны населения, следует отметить 

сырьевую проблему, усугубившуюся после ввода продовольственного эмбарго. 

Поголовье молочного скота в России восстанавливается, однако темпы на данный момент 

недостаточны для обеспечения поставок молока на нужды молокоперерабатывающих 

заводов. По словам директора департамента по закупкам компании АО «Вимм-Биль-

Данн», проблема усугубляется сезонностью производства молока в России. 

Среди товарных категорий основной объем приходится на йогурты с добавками: в 

январе-мае 2016 г. было произведено 273 тыс т, что составляет 83% от совокупного 

объема производства в натуральном выражении. Отсутствие структурных изменений 

производства продукции по товарным категориям обусловлены устойчивым спросом со 

стороны населения. К добавкам относят фруктово-ягодные наполнители — наиболее 

распространенные. Также используют кремовые (сливочные, карамельные) начинки, а 

также филлеры (шоколадная крошка, кокосовая стружка). 

Ключевыми игроками, представляющими рынок йогуртов, являются 

транснациональные группы компанийPepsiCo и Danone, в совокупности на них 

приходится более двух третей от совокупного объема производства йогуртов в России. 

Также заметными игроками являются ООО «Валио» и ООО «Эрманн». 

Наибольший объем производства среди всех федеральных округов приходится на 

Центральный федеральный округ. В январе-мае 2016 г. в ЦФО было произведено 236 тыс 

т йогурта, что составляет 72% от совокупного объема. На втором месте с долей 8% 

находится Приволжский федеральный округ, на третьем- Сибирский федеральный округ 

с долей 6%. В совокупности на данные федеральные округа приходится 86% от 

российского объема производства в январе-мае 2016 г., причем распределение долей 

стабильно с 2015 г. Стабильное распределение долей в совокупном объеме производства 
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показывает равномерное внутригодовое использование мощностей во всех федеральных 

округах. 

 

 

 

В среднесрочной перспективе влияние на развитие отрасли будут оказывать 

восстановительные процессы в экономике, которые приведут к росту инвестиционной 

активности и рентабельности предприятий, оживлению потребительского спроса. Кроме 

того, совокупность мероприятий по развитию агропромышленного комплекса, 

реализуемых Правительством Российской Федерации в последние годы, будут 
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способствовать интенсификации производства, улучшению количественных и 

качественных показателей отрасли, что, в свою очередь, отразится на 

конкурентоспособности продукции для обеспечения населения качественной линейкой 

продовольственных товаров и будет способствовать выходу отечественной продукции на 

зарубежные рынки сбыта [1]. 
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Йогурт является полезным кисломолочным продуктом питания со сложным 

составом [2]. 

 

Таблица 1 – Химический состав йогурта (в 100 гпродукта) 

Продукты Вода Белки Жиры Углеводы Na, 

мг 

K, 

мг 

Ca, 

мг 

Mg, 

мг 

P,мг Fe, 

мг 

Йогурт 1,5% 

жирности 
86,5 4,1 1,5 5,9 50 152 124 15 95 0,1 

Йогурт плодово-

ягодный, 1,5% 

жирности 

78,1 4,0 1,5 14,3 45 137 112 13 86 0,1 

 

Для определения качества йогурта, реализуемого в розничной торговой сети г. 

Москвы, была проведена экспертиза 4 образцов. 

Йогурт «Milklabel» с массовой долей жира 0,5% имеет следующие 

органолептические показатели: 

- внешний вид и консистенция - однородная, с ненарушенным сгустком в меру 

вязкая; 

- цвет - молочно-белый, однородный; 

- вкус и запах - чистый, кисломолочный, без посторонних привкусов и запахов, 

соответствует вкусу и аромату натурального йогурта. 

Физико-химические показатели йогурта «Milklabel» представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Физико-химические показатели йогурта «Milklabel» 

Показатели Фактические значения 

показателей 

Нормы по 

стандарту 

Кислотность, °Т 101 от 75 до 140 

Массовая доля белка, % 4,8 не менее 3,2 

Массовая доля сухого обезжиренного 

молочного остатка, % 
10,5 не менее 9,5 

 

Йогурт обезжиренный «Греческий» «Братья Чебурашкины семейная ферма» имеет 

следующие органолептические показатели: 

- внешний вид и консистенция - однородная, с ненарушенным сгустком в меру 

вязкая, с выделением сыворотки; 
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- цвет - молочно-белый, однородный; 

- вкус и запах - чистый, кисломолочный, без посторонних привкусов и запахов, 

соответствует вкусу и аромату натурального йогурта. 

Физико-химические показатели йогурта «Греческий» представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Физико-химические показатели йогурта «Греческий» 

Показатели Фактические значения 

показателей 

Нормы по 

стандарту 

Кислотность, °Т 125 От 75 до 140 

Массовая доля белка, % 5,7 Не менее 3,2 

Массовая доля сухого обезжиренного молочного 

остатка, % 
17,5 Не менее 9,5 

 

Биойогурт термостатный «Активия» с массовой долей жира 3,5% имеет следующие 

органолептические показатели: 

- внешний вид и консистенция: однородная, с нарушенным сгустком в меру вязкая, 

с выделением сыворотки; 

- цвет - молочно-белый, однородный; 

- вкус и запах -чистый, кисломолочный, без посторонних привкусов и запахов, 

соответствует вкусу и аромату натурального йогурта. 

Физико-химические показатели биойогурта термостатный «Активия» 

представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 - Физико-химические показатели биойогурта термостатного«Активия» 

Показатели Фактические значения 

показателей 

Нормы по 

стандарту 

Кислотность, °Т 110 от 75 до 140 

Массовая доля белка, % 5,1 не менее 3,2 

Массовая доля сухого обезжиренного 

молочного остатка, % 
9,6 не менее 9,5 

 

Йогурт«Grekos» с массовой долей жира 9%имеет следующие органолептические 

показатели: 

- внешний вид и консистенция - однородная, с нарушенным сгустком в меру 

вязкая; 
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- цвет - молочно-белый, однородный; 

- вкус и запах - чистый, кисломолочный, без посторонних привкусов и запахов, 

соответствует вкусу и аромату натурального йогурта. 

Физико-химические показатели йогурта «Grekos» представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 - Физико-химические показатели йогурта «Grekos» 

Показатели Фактические значения 

показателей 

Нормы по 

стандарту 

Кислотность, °Т 110 От 75 до 140 

Массовая доля белка, % 5,1 Не менее 3,2 

Массовая доля сухого обезжиренного 

молочного остатка, % 
13,7 Не менее 9,5 

 

Таким образом, по результатам экспертизы органолептические и физико-

химические показатели исследованных образцов йогурта соответствуют предъявляемым 

к ним требованиям.  
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Крахмал – полисахарид, состоит из α-Д-ангидридоглюкозных остатков. Общая 

формула крахмала – (С6Н10О5)n. В клетках растений крахмал находится в виде зерен, 

различающихся формой, строением, размерами. По их внешнему виду при 

микроскопировании устанавливают происхождение крахмала. При расщеплении 

молекулы крахмала образуются более простые углеводы – декстрины, мальтоза, глюкоза. 

Крупные зерна картофельного крахмала имеют овальную форму и на поверхности 

бороздки. Мелкие зерна круглые. 

По внешнему виду крахмал – сыпучий порошок белого или слегка желтоватого 

цвета. 

Пищевая промышленность является одним из крупнейших потребителей крахмала. 

Кроме того, большое количество крахмала продаётся в виде конечного продукта для 

домашнего использования. 

Крахмал используются в пищевой промышленности из следующих целей: 

 Непосредственно как клейстеризованный крахмал, кисель и т.п. 

 В качестве загустителя, благодаря вязким свойствам (в супах, детском 

питании, соусах, подливах и т.д.) 

 Как наполнитель, входящий в состав твёрдого содержимого супов, пирогов 

 Как связующее для закрепления массы и предотвращения высыхания в 

процессе приготовления (колбасы и мясные продукты). 

 Как стабилизаторы, благодаря высокой способности крахмала удерживать 

влагу. 

 Крахмал используют для получения глюкозы, патоки,  

Основными физико-химическими свойствами крахмала, формирующими его 

потребительские качества, являются: 

Вязкость крахмальных клейстеров играет важную роль при изготовлении пищевых 

кулинарных изделий и определяется в больше степени наличием амилопектина, поскольку 
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его вязкость выше, чем амилозы. Картофельный крахмал дает более вязкие клейстеры. 

Данное обстоятельство необходимо учитывать в производстве пищевых кулинарных 

изделий, которые должны обладать необходимой вязкостью. 

 Студнеобразующая способность крахмала зависит от амилозной фракции и 

проявляется при высоком содержании крахмала в клейстерах. Образование студней 

(клейстеров) используют при изготовление конфет. Свойства крахмальных студней 

зависят от концентрации крахмала, продолжительности выстойки и других факторов. 

Прочность студней быстро возрастает при их хранении и выстойке. Студень из 

картофельного крахмала имеет меньшую прочность, чем такой же из рисового крахмала.  

Клейстаризация крахмала. Способность крахмала к клейстеризации обусловлена 

присутствием в нем амилопектина. Данное явление проявляется при нагревании крахмала 

в воде. Вначале происходит медленное поглощение воды зернами крахмала и их 

ограниченное набухание, затем, по мере повышения температуры, зерна быстро набухают. 

увеличиваясь во много раз. При этом возрастает вязкость крахмальной суспензии и 

небольшое количество крахмала растворяется в воде. Далее при определенной 

температуре он клейстеризуется, так как из него вымылась наиболее растворимая часть. 

Температура клейстеризации зависит от многих факторов: сорт крахмала, района и 

условий выращивания культуры - и имеет большое технологическое значение при его 

использовании как формовочного материала для отливки конфет и драже. Для 

картофельного крахмала она составляет 65 °С. От температуры клейстеризации зависит 

чистота корпуса конфет: чем ниже температура клейстеризации, тем больше крахмала 

остается на корпусе при отливке. 

 Водопоглотительная способность. При настаивании даже с теплой водой 

крахмальные зерна лишь набухают, и только небольшая часть полисахоридов крахмала 

переходят в раствор. Набухание наблюдается в результате того, что крахмал, находящийся 

в водной среде, обладает способностью сорбировать влагу. При набухании вода проникает 

в макромолекулы, разрушает водородные связи и увеличивает объем зерен крахмала. 

Увеличение диаметра зерен при набухании зависит от вида крахмала. В холодной воде 

крахмальные зерна медленно поглощают воду, и происходит ограниченное набухание, 

при этом не замечается повышение вязкости суспензии; крахмальные зерна сохраняют 

свой внешний вид и двойное лучепреломление [1, 2]. 

Картофельный крахмал используют при выработке фруктово-ягодных киселей, для 

загущения супов, соусов, подливок, в производстве некоторых видов колбасных изделий, 

сосисок и сарделек, для стабилизации некоторых видов кондитерских кремов, выработки 

искусственного саго.  
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Саго искусственное. 

Саго искусственное вырабатывают из крахмала, который подвергается частичной 

клейстеризации. Саго является высококачественным пищевым продуктом, имеет нежный 

вкус, хорошо усваивается. Применяется для изготовления каш, гарниров, начинок для 

пирогов. По качество саго делят на высший и первый сорта. Саго из высшего сорта из 

картофельного крахмала матово-белое, первого сорта имеет желтоватый оттенок.  

Крахмал достаточно часто используют в колбасном производстве, производстве 

рубленных полуфабрикатов для формирования требуемой структуры фаршевой системы 

(в основном за счет связывания свободной влаги), его добавляют в количестве не более 

2% от массы фарша. Крахмал в колбасном производстве используется не ниже первого 

сорта, при условии отсутствия у крахмала посторонних привкусов и запахов. 

Таким образом, картофельный крахмал является востребованным сырьем в 

пищевой промышленности [3].  

 

Список используемой литературы 

1. Елисеева Т. Г. Товароведение однородных групп продовольственных товаров: 
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2. Григорьева Р. З. Товароведение продовольственных товаров: учебное пособие.-
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3. Применение крахмалов в промышленности [Электронный ресурс]. - Режим 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА 

СМЕТАНЫ РАЗЛИЧНОЙ ЖИРНОСТИ  

 

к.т.н., доц. Петрянина Т.А.,  

Студент: Зеленова М.И.,  

Кафедра: «Товароведение и экспертиза товаров» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Сметана – кисломолочный продукт, получаемый из нормализованных 

пастеризованных сливок путем сквашивания их закваской, приготовленной на чистых 

культурах молочнокислых стрептококков, и созревания при низких температурах [2]. 
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В данной работе рассмотрена сравнительная характеристика образцов сметаны 

разного процента жирности и различных производителей с целью исследования качества 

продукции по органолептическим и физико-химическим показателям. 

Для исследования были взяты следующие виды сметаны: «Авида»10% жирности; 

«Простоквашино» 15%, жирности; «Домик в деревне» 20% жирности. Все образцы были 

выбраны исходя из ширины и глубины ассортимента продукции в доступных 

гипермаркетах. 

Качество сметаны должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 52092-2003, 

согласно которому продукт должен иметь однородную, в меру густую консистенцию, вид 

глянцевый. Вкус и запах чистые, кисломолочные, с привкусом и запахом пастеризации, 

цвет белый с кремовым оттенком, равномерный по своей массе. Почти для вех видов 

сметаны допускается слабовыраженный привкус тары, наличие слабой горечи, 

незначительный привкус топленого масла. Сметана не должна содержать патогенных 

микроорганизмов [1]. 

Результаты сравнительной характеристики показателей качества согласно ГОСТ 

31452-2012 исследуемых образцов представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Сравнительная характеристика показателей качества образцов сметаны  

Наименование 

показателя/характеристи

ка образца 

Сметана «Авида» 

10% жирности 

Сметана 

«Простоквашино» 

15% жирности 

Сметана «Домик в 

деревне»» 20% 

жирности 

Внешний вид и 

консистенция 

Однородная густая 

масса с глянцевой 

поверхностью. Для 

продукта с 

массовой долей 

жира от 10,0% до 

20,0% допускается 

недостаточно 

густая, слегка 

вязкая 

консистенция с 

незначительной 

крупитчатостью 

Однородная густая 

масса с глянцевой 

поверхностью. Для 

продукта с 

массовой долей 

жира от 10,0% до 

20,0% допускается 

недостаточно 

густая, слегка 

вязкая 

консистенция с 

незначительной 

крупитчатостью 

Однородная густая 

масса с глянцевой 

поверхностью. Для 

продукта с массовой 

долей жира от 10,0% 

до 20,0% 

допускается 

недостаточно 

густая, слегка вязкая 

консистенция с 

незначительной 

крупитчатостью 



227 
 

Вкус и запах Чистые, 

кисломолочные, 

без посторонних 

привкусов и 

запахов 

Чистые, 

кисломолочные, 

без посторонних 

привкусов и 

запахов 

Чистые, 

кисломолочные, без 

посторонних 

привкусов и запахов 

Цвет Белый с кремовым 

оттенком, 

равномерный по 

всей массе 

Белый с кремовым 

оттенком, 

равномерный по 

всей массе 

Белый с кремовым 

оттенком, 

равномерный по 

всей массе 

Кислотность, °Т 75 80 76 

 

Из таблицы 1 видно, что все исследуемые образцы сметаны соответствуют 

требованиям ГОСТ 31452-2012. 

 

Список используемой литературы: 

1. ГОСТ 31452-2012 Сметана. Технические условия. 

2. Шалыгина А. М. Общая технология молока и молочных продуктов: учебник / 

А.М. Шалыгина, Л.В. Калинина. – М.: И КолосС,2004. 199 с. 

 

 

АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА ФРУКТОВОГО МАРМЕЛАДА ПРЕДПРИЯТИЙ 

РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ 

 

к.т.н., доц. Петрянина Т.А.,  

Студент: Дроздова М.А. 

Кафедра: «Товароведение и экспертиза товаров» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Мармелад – это кондитерское изделие желеобразной структуры, которое получают 

увариванием протертого фруктово-ягодного пюре или раствора студнеобразующих 

веществ с сахаром и патокой с последующим введение в охлажденную массу различных 

добавок, таких как вкусовые и ароматические вещества, эссенции, витамины, пищевые 

красители и кислоты [2]. 
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Согласно ГОСТ 6442-2014 «Мармелад. Общие технические условия» мармелад в 

зависимости от сырья, применяемого в качестве студнеобразующей основы, 

изготавливают: 

- фруктовый (овощной) на основе желирующего фруктового и (или) овощного 

сырья; 

- желейно-фруктовый (желейно-овощной) на основе студнеобразователя в 

сочетании с желирующим фруктовым и (или) овощным сырьем; 

- желейный, жевательный на основе студнеобразователя [1]. 

По способу формования мармелад бывает пластовым, формовым и резным. 

Пластовый мармелад получают отливкой мармеладной массы в ящики без отделки 

поверхности; реализуют весовым. Резной мармелад представляет собой прямоугольные 

бруски, поверхность которых облита сиропом или обсыпана сахаром-песком [3]. 

В ходе исследования был проведен ассортиментный анализ мармелада пяти 

предприятий розничной торговой сети г. Москвы: интернет-гипермаркет «Утконос», 

интернет-гипермаркет «Продукторг», гипермаркет «МЕТРО», супермаркет «Перекресток» 

и универсам «Алые паруса». 

Для ассортиментного анализа были исследованы следующие показатели: 

 средняя цена за 1 кг продукции; 

 минимальная цена за 1 кг продукции; 

 максимальная цена за 1 кг продукции; 

 доля отечественной и импортной продукции; 

 доля продукции, изготовленной по ГОСТ, СТО и ТУ; 

 широта и глубина ассортимента. 

Доля отечественной и импортной продукции пяти предприятий розничной 

торговой сети г. Москвы представлены на рисунке 1. 

Из диаграммы видно, что наибольшая доля продукции российского производства 

у супермаркета «Перекресток», а наибольшая доля продукции иностранного 

производства у гипермаркета «МЕТРО». 

Доля продукции, изготовленной по различным нормативным документам, от 

общего объема продукции предприятий розничной торговой сети г. Москвы 

представлены на рисунке 2. 

По данной диаграмме можно сделать вывод, что наибольшее число продуктов, 

выработанных по ГОСТ, представлено в супермаркете «Перекресток», наименьшее - в 

гипермаркете «МЕТРО». Наибольшее количество наименований мармелада, 

изготовленного по ТУ, находится в интернет-гипермаркете «Утконос». 
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Рисунок 1 - Доля отечественной и импортной продукции от общего объема 

продукции. 

 

 

Рисунок 2 - Доля продукции, изготовленной по ГОСТ, СТО и по ТУ от общего 

объема продукции. 

 

В таблице 1 приведены значения исследуемых показателей торговых 

предприятий.  

Из таблицы видно, что максимальная цена за 1 кг мармелада в интернет-

гипермаркете «Продуктор» в 3,5 раза больше максимальной цены в супермаркете 

«Перекресток». Самая низкая цена за 1 кг мармелада - в супермаркете «Перекресток» 

(почти в 2 раза меньше минимальной цены за единицу продукта в универсаме «Алые 

паруса»). В интернет-гипермаркете «Продукторг» самая высокая средняя цена за 1 кг 



230 
 

мармелада, что говорит о более высокой ценовой категории данного предприятия. 

Самый широкий и глубокий ассортимент представлен в интернет-гипермаркете 

«Утконос». Самая маленькая широта ассортимента мармелада - в гипермаркете 

«МЕТРО» - 25 наименований, а самая маленькая глубина у супермаркета «Перекресток» 

- 9 производителей, этим предприятиям рекомендуется увеличить количество видов и 

наименований продукции. 

 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика показателей исследуемых торговых 

предприятий 

Показатели Интернет-

гипермаркет 

«Утконос» 

Интернет-

гипермаркет 

«Продукторг» 

Гипермаркет 

«МЕТРО» 

Супермаркет 

«Перекресток» 

Универсам 

«Алые 

паруса» 

Максимальная 

цена за 1 кг, 

руб 

4025,00 4625,16 1860,00 1323,80 1508,33 

Минимальная 

цена за 1 кг, 

руб 

215,33 256,12 204,89 136,66 263,07 

Средняя цена 

за 1 кг, руб 

747,94 813,05 620,74 452,64 675,33 

Широта 

ассортимента 

(количество 

наименований) 

70 37 25 34 62 

Глубина 

ассортимента 

(количество 

марок) 

16 11 10 9 14 

 

Список используемой литературы: 
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3. Елисеева Л.Г. Товароведение однородных групп продовольственных 

товаров: Учебник для бакалавров / JI.Г. Елисеева, Т.Г. Родина, А.В. Рыжакова и др.; под 

ред. докт. техн. наук, проф. JI.Г. Елисеевой. — М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2013. 930 с. 

 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ И АССОРТИМЕНТ ДЖЕМА 

 

Студент: Платонова А.М., 

д.т.н., проф. Сапронова Л.А., 

Проф. кафедры «Товароведение и экспертиза товаров» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

Джемы – это фруктовые (овощные) консервы, изготовленные из свежих, или 

быстрозамороженных, или сушеных, целых, нарезанных или измельченных фруктов 

(овощей), или смесей фруктов и/или овощей, подготовленных в соответствии с 

установленной технологией, сахара или сахаров, с добавлением или без добавления 

пектина, в которых массовая доля фруктовой (овощной) части составляет не менее 35%, 

массовой долей растворимых сухих веществ в готовом продукте не менее 60%, 

обладающие желейной мажущейся консистенцией, с равномерно распределенными в 

массе продукта фруктами и/или овощами или их частями и предназначенные для 

непосредственного употребления. 

Джемы по способу изготовления подразделяют: 

- на стерилизованные, в том числе фасованные способом «горячего розлива» в 

герметично укупоренную тару (консервы); 

- нестерилизованные (с консервантом или без консерванта), фасованные в мелкую 

термоформованную, герметично укупоренную тару из полимерных термопластичных 

материалов вместимостью не более 0,25 дм  (консервы); 

- нестерилизованные джемы-полуфабрикаты (с консервантом или без 

консерванта), фасованные в крупную негерметичную тару. 

В зависимости от рецептуры стерилизованные джемы могут быть изготовлены с 

наименованием «домашний» - с массовой долей сухих веществ не менее 55%. 
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Джемы могут быть витаминизированными, то есть изготовленными с 

добавлением аскорбиновой кислоты - витамина С и других витаминов или комплексных 

витаминных смесей (премиксов). 

Джемы изготавливают следующих видов и наименований:  

- фруктовые: абрикосовый, айвовый, алычовый, ананасовый, апельсиновый, 

барбарисовый, брусничный, вишневый, голубичный, грушевый, ежевичный, 

жерделевый, земляничный (клубничный), инжирный, из киви, кизиловый, клюквенный, 

крыжовниковый, лимонный, малиновый, манговый, мандариновый, персиковый, 

рябиновый, сливовый, из фейхоа, физалисовый, изхурмы, черноплодно-рябиновый, 

черносливовый, черносмородиновый, черничный, яблочный; 

- овощные: дынный, тыквенный [1]. 

Для изучения и анализа ассортименты джема были выбраны два предприятия 

розничной торговли: интернет-магазин продуктов «Продукторг» и интернет-гипермаркет 

«Утконос». 

Ассортимент джема интернет-магазина «Продукторг»[3] представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Ассортимент джема в интернет-магазине «Продукторг» 

№ Наименование Масса, 

г 

Цена, 

руб. 

Цена за 

кг, руб. 

Нормативный 

документ 

Страна 

производитель 

1. Джем fine life 

абрикос десертный 

370г 

370 161,25 435.81 ТУ 9163-011-

40331528-03 

Россия 

2. Джем fine life 

вишня десертный 

370г 

370 161,25 435,81 ТУ 9163-011-

40331528-03 

Россия 

3. Джем fine life 

клубника 

десертный 370г 

370 161,25 435,81 ТУ 9163-011-

40331528-03 

Россия 

4. Джем fine life 

малина десертный 

370г 

370 161,25 435,81 ТУ 9163-011-

40331528-03 

Россия 

5. Джем fine life 

черника десертный 

370г 

370 186,25 503,38 ТУ 9163-011-

40331528-03 

Россия 
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6. Джем fine life 

персик десертный 

370г 

370 161,25 435,81 ТУ 9163-011-

40331528-03 

Россия 

7. Джем horeca 

абрикос десертный 

1150г 

1150 248,75 216,3 ТУ 9163-011-

40331528-03 

Россия 

8. Джем horeca вишня 

десертный 1150г 

1150 273,75 238,04 ТУ 9163-011-

40331528-03 

Россия 

9. Джем Horeca 

десертный 

Брусника 1150г 

1150 268,75 233,69 ТУ 9163-011-

40331528-03 

Россия 

10. Джем Horeca 

десертный 

Клубника 1150г 

1150 268,75 233,69 ТУ 9163-011-

40331528-03 

Россия 

11. Джем Horeca 

десертный Малина 

1150г 

1150 297,49 258,68 ТУ 9163-011-

40331528-03 

Россия 

12. Джем Horeca 

десертный Черника 

1150г 

1150 366,26 318,48 ТУ 9163-011-

40331528-03 

Россия 

13. Джем Rioba 

Абрикосовый 20 

порций по 20г 

400 108,74 271,85 ТУ 91163-003-

53945700-2008 

 

Россия 

14. Джем Rioba 

апельсиновый 20 

порций по 20г 

400 108,74 271,85 ТУ 91163-003-

53945700-2008 

Россия 

15. Джем Rioba 

вишневый 20 

порций по 20г 

400 108,74 271,85 ТУ 91163-003-

53945700-2008 

Россия 

16. Джем Rioba 

Клубничный 20 

порций по 20г 

400 108,74 271,85 ТУ 91163-003-

53945700-2008 

Россия 

17. Джем Rioba 

Клюквенный 20 

400 108,74 271,85 ТУ 91163-003-

53945700-2008 

Россия 
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порций по 20г 

18 Джем Rioba Лесная 

ягода 20 порций по 

20г 

400 108,74 271,85 ТУ 91163-003-

53945700-2008 

Россия 

19. Джем Rioba 

Малиновый 20*20г 

400 108,74 271,85 ТУ 91163-003-

53945700-2008 

Россия 

 

По данным таблицы 1 можно сделать следующие выводы: 

1. максимальная цена за 1 кг джема составляет 503,38 руб. у джема Fine life 

черника десертный; 

2. минимальная цена за 1 кг джема составляет 216,30 руб. у джема Нoreca абрикос 

десертный; 

3. средняя цена за 1 кг составила 320,23 руб; 

4. доля отечественной продукции составляет 100%, импортная продукция 

отсутствует; 

5. Вся продукция выполнена по ТУ. 

Далее были рассчитаны показатели ассортимента магазина. 

Коэффициент полноты (Кп) — отношение действительного показателя к базовому: 

Кп = Пд /Пб =2/6=0.33 

Действительный показатель широты равен количеству разновидностей 

представленной продукции: Шд=32. За базовую широту принимаем суммарный 

ассортимент 2 магазинов за вычетом повторяющихся позиций:  

Шб=19+32=41 

Следовательно, коэффициент широты будет равен: 

Кш=Шд/Шб=19/41=0,46. 

Ассортимент джема в магазине «Утконос» [2]представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Ассортимент джема в магазине «Утконос» 

№ Наименование Масса, 

г 

Цена, руб Цена за 

1кг,руб 

Нормативный 

документ 

Страна 

происхождения 

1. Джем 

Экопродукт 

абрикос 320г 

320 93,20 291,25 ТУ 9163-011-

40331528-03 

Россия 
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2. Джем Махеевъ 

апельсиновый 

300г 

300 96,80 322,67 ГОСТ 31712-

2012 

Россия 

3. Джем Махеевъ 

лимонный 300г 

300 96,80 322,67 ГОСТ 31712-

2012 

Россия 

4. Джем 

Экопродукт, 

клюква 320г 

320 124,0 387,5 ТУ 9163-011-

40331528-03 

Россия 

6. Джем 

Экопродукт 

брусника 320г 

320 125,0 390,25 ТУ 9163-011-

40331528-03 

Россия 

7. Джем Ягоды 

Карелии 

вороника, 310 г 

310 130,0 419,35 СТО 

00493534-031-

2014 

Россия 

8. Джем Ягоды 

Карелии ирга, 

310 г 

310 130,0 419,35 СТО 

00493534-031-

2014 

Россия 

9. Джем Ягоды 

Карелии 

черноплодная 

рябина, 310г 

310 130,0 419,35 СТО 

00493534-031-

2014 

Россия 

10. Джем Ратибор 

абрикос 360г 

360 139,0 386,12 ТУ 9163-002-

59915545-06. 

Россия 

11. Джем Ратибор 

вишня 360г 

360 139,0 386,12 ТУ 9163-002-

59915545-06 

Россия 

12. Джем Ратибор 

клубника 360г 

360 139,0 386,12 ТУ 9163-002-

59915545-06 

Россия 

13. Джем Ратибор 

Лимон, 360г 

стекло 

360 139,0 386,12 ТУ 9163-002-

59915545-06 

Россия 

14. Джем Ягоды 

Карелии 

голубика, 310 г 

310 165,0 532,26 СТО 

00493534-031-

2014 

Россия 
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15. Джем Ягоды 

Карелии 

земляника, 310 

310 165,0 532,26 СТО 

00493534-031-

2014 

Россия 

16. Джем Ягоды 

Карелии 

красная 

смородина, 310 

310 165,0 532,26 СТО 

00493534-031-

2014 

Россия 

17. Джем Ягоды 

Карелии черная 

смородина, 310 

310 165,0 532,26 СТО 

00493534-031-

2014 

Россия 

18. Джем Noyan 

Инжировый 

450г 

450 193,0 428,89  Россия 

19. Джем Лесные 

угодья Лимон с 

имбирем, 300г 

300 211,0 703,34 ГОСТ 31712-

2012 

Россия 

20. Джем Лесные 

угодья Клюква с 

медом, 300г 

300 243,0 810,0 ТУ 9163-021-

23158063-2015 

Россия 

21. Джем Лесные 

угодья Малина с 

медом, 300г 

300 243,0 810,0 ТУ 9163-021-

23158063-2015 

Россия 

22. Джем Лесные 

угодья 

Чернослив с 

грецким орехом, 

300г 

300 264,0 880,0 ТУ 10.39.25-

022-23158063-

2016 

Россия 

23. Джем St.Dalfour 

абрикосовый 

без сахара, 284г 

284 337,0 1186,62  Франция 

24. Джем St.Dalfour 

вишневый без 

сахара 284г 

284 337,0 1186,62  Франция 

25. Джем St.Dalfour 284 337,0 1186,62  Франция 
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клубничный без 

сахара, 284г 

26. Джем St.Dalfour 

малиновый без 

сахара 284г 

284 337,0 1186,62  Франция 

27. Джем St.Dalfour 

апельсиновый 

без сахара 284г 

284 344,0 1211,27  Франция 

28. Джем St.Dalfour 

черничный без 

сахара 284г 

284 389,0 1369,72  Франция 

29. Джем Confiture 

Bonne Maman 

Персик 370г 

370 414,0 1118,92  Франция 

30. Джем Ягоды 

Карелии 

морошка, 310 г 

310 489,0 1577,42 СТО 

00493534-031-

2014 

Россия 

31. Джем Confiture 

Bonne Maman 

Малина 370г 

370 544,0 1470,27  Франция 

32. Джем 

BonneMaman 

ассорти 5*50г, 

стекло 

250 624,0 2496,0  Франция 

 

Изучив данные таблицы 2, можно сделать следующие выводы: 

1. максимальная цена за 1 кг – 2496,0 руб. за джем Bonne Maman ассорти; 

2. минимальная цена за 1 кг – 291,25 руб. за джем Экопродукт абрикос; 

3. средняя цена за 1 кг –758,38 руб; 

4. доля импортной продукции составила 28,1%, тогда как российское производство 

составило -71,8%; 

5. всего 9,4% продукции выполнено по ГОСТу, 31,25% - по ТУ, 25% - по СТО. 

Далее были рассчитаны показатели ассортимента магазина. 

Коэффициент полноты (Кп) — отношение действительного показателя к базовому. 

Получаем, что: 



238 
 

Кп = Пд /Пб =3*100/6=50% 

Действительный показатель широты равен количеству разновидностей 

представленной продукции: Шд=32. За базовую широту принимаем суммарный 

ассортимент 2 магазинов за вычетом, повторяющихся позиций:  

Шб=19+32=41 

Следовательно, коэффициент широты будет равен: 

Кш=Шд/Шб=32/41=0,78. 

Ниже представлена таблица 3 с результатами сравнительного ассортиментного 

анализа двух магазинов. 

 

Таблица 3 – Результаты ассортиментного анализа торговых предприятий 

Показатели Интернет-магазин 

«Продукторг» 

Интернет–магазин 

«Утконос» 

Максимальная цена за 1 кг 503,38 2496,0 

Минимальная цена за 1 кг 216,30 291,25 

Средняя цена за 1 кг 320,23 758,38 

Доля продукции, изготовленной по ГОСТ - 9,4 

Доля продукции, изготовленной по ТУ 100 31,25 

Доля продукции, изготовленной по 

другой нормативной документации 

- 25 

Кп 0,33 0,5 

Кш 0,46 0,78 

 

Таким образом, ценовые категории двух магазинов заметно отличаются. В 

«Продукторге» максимальная цена за 1 кг джема почти в пять раз превосходит цену за 1 

кг в интернет-гипермаркете «Утконос». Также минимальная и средняя цена за кг во 

втором магазине значительно выше, чем в первом. Соотношение отечественной и 

импортной продукции лучше во в интернет-гипермаркете «Утконос», в «Продукторге» 

вся продукция отечественная.В отличии от магазина «Продукторг», в интернет-

гипермаркете «Утконос»присутствует продукция, выполненная по ГОСТ. Этот фактор 

сильно влияет на предпочтения потребителей. 

Коэффициент полноты в «Утконосе» превосходит показатель «Продукторга».В 

обоих магазинах отсутствуют овощные джемы, поэтому магазинам необходимо 

расширить разнообразие так как, чем выше полнота ассортимента, тем лучше 

удовлетворяются потребности покупателя.Коэффициент широты в гипермаркете 
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«Утконос» ощутимо выше, чем в первом магазине, то есть разнообразие продукции 

одного вида во втором магазине намного выше.В целом большая часть показателей 

ассортимента джема в гипермаркете «Утконос» выше, чем в магазине «Продукторг». 
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Пиво – слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового 

сусла, чаще всего на основе ячменя, с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением 

хмеля. Содержание этилового спирта в большинстве сортов пива около 3,0-6,0 % об. 

Крепкое содержит сухих веществ (в основном углеводов) 7-10 %, углекислого газа 0,48-

1,0 %, этилового спирта обычно от 8 до 14 % об. Иногда также выделяют лёгкое пиво, 

которое содержит 1-2% об. спирта, и отдельно - безалкогольное пиво, которое в эту 

категорию не включают. 

Пиво распространено во множестве стран мира и пользуется популярностью 

благодаря своим вкусовым качествам и аромату. Существует около тысячи сортов пива. 

Вкусовые характеристики разных видов могут значительно отличаться [2]. 

Пшеничное пиво — ферментированное пшеничное пиво верхового брожения. 

Имеет фруктовый пряный вкус, что обусловлено значительным содержанием эфиров, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%87%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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возникающих за счет высоких температур брожения. На вкус и аромат пшеничного пива 

прежде всего влияют такие вещества, как изоамилацетат и 4-винилгваяколь. Пшеничное 

пиво особенно распространено в Баварии и Южной Германии. Это, как правило, мутное 

(нефильтрованное) и светлое пиво, но бывает и фильтрованное пшеничное пиво, и темное 

пшеничное пиво [3]. 

На совершение покупки пива влияет ряд факторов, в том числе такие, как польза 

для здоровья, цена, марка, страна-производитель, упаковка, реклама и пр. Для выяснения 

значимости различных факторов для потребителей респондентам было предложено 

оценить важность каждого из упомянутых критериев по пятибалльной шкале, где 1 балл 

означает «совсем не важно», а 5 баллов – «очень важно». Оценка важности различных 

критериев при выборе пива представлена на лепестковой диаграмме на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 - Оценка важности различных критериев при выборе пива 

 

Наиболее важными критериями при выборе пива является польза для здоровья, 

страна-производитель и цена. Средний балл этих критериев выше оценки 4 и 

приближается к 5, которая означает «очень важно». Данные показывают, что упаковка при 

выборе пива имеет незначительное влияние и оценено чуть выше 3. Реклама, по мнению 

участников опроса, практически не оказывает влияние на выбор пива при покупке. 

Средний балл этого критерия 1 и означает «совсем неважно». 

Самым популярным местом покупки пива являются супермаркеты. Девять из 

десяти потребителей обычно покупают пиво именно там. Кроме того, супермаркеты – 

лидеры по частоте покупки. Средний потребитель покупает пиво в супермаркете 5-6 раз в 

месяц. Второе по популярности место покупки – продовольственные магазины. В них 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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обычно совершают покупку пива двое из трех покупателей. Ларьки и палатки, несмотря 

на их удобное месторасположение, занимают лишь третье место. При этом частота 

покупки пива в них составляет 1-2 раза в месяц, то есть существенно ниже, чем в 

супермаркетах и небольших продовольственных магазинах.  

 

  

Рисунок 2 – Предпочтения точки продажи пива. 

 

83% потребителей чаще всего покупают светлое фильтрованное пиво, 7% отдают 

предпочтение светлому нефильтрованному пиву. Темное пиво выбирает каждый десятый 

потребитель. В целом нефильтрованное пиво, как темное, так и светлое, предпочитают 

лишь один из десяти потребителей.  

 

  

Рисунок 3 – Предпочтение вида пива. 
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Наиболее популярно пиво крепостью 3-5,5%, его покупают около 90% 

потребителей. Пиво повышенной крепости (более 5,5%) предпочитают только 10% 

потребителей. Легкое и безалкогольное пиво выбирают не более 3% потребителей.  

 

 

Рисунок 4 – Предпочтение крепости пива. 

 

Чаще всего потребители выбирают пиво в стеклянных бутылках (84% 

опрошенных). Вторая по популярности упаковка – алюминиевая банка. Разливное пиво, 

точки продаж которого ограничены, также нашло свою аудиторию.  

 

  

Рисунок 5 – Популярность упаковки пива  
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Таким образом распределились потребительские предпочтения россиян в 

отношении пива [1]. 
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Современные социально-политические преобразования в Российской Федерации 

предъявляют повышенные требования к уровню физической подготовленности, 

работоспособности граждан, проблема сохранения здоровья которых становится 

элементом национальной безопасности. В государстве поощряется деятельность, 

способствующая укреплению здоровья человека, развитию физической культуры и 

спорта.[4] В связи с этим руководство страны ставит сложную, но вполне выполнимую 

задачу – значительно улучшить физическую подготовленность, укрепить здоровье 

населения нашего государства и, прежде всего, молодежи.  

В настоящее время высокий уровень современной техники и технологии, 

постоянное повышение интенсивности человеческой деятельности в условиях 

производства и темп современной жизни предполагают соответствующий уровень 

http://www.fdfgroup.ru/?id=256
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пиво
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подготовки студентов вузов к будущей профессиональной деятельности. Специалистам 

вузов предстоит воплощать свои творческие профессиональные возможности не только в 

новых социально-экономических условиях, но и в различных климатических и 

географических условиях. В связи с этим они должны обладать не только 

фундаментальными разносторонними знаниями, умениями и навыками в 

профессиональной сфере, но и совокупностью устойчивых свойств, которые 

обусловливают пригодность к профессиональной деятельности и отвечают качественно 

новым требованиям работодателей, таким как: уровень здоровья и необходимый диапазон 

функциональных возможностей организма [1]. Именно все эти качества возможно 

формировать в процессе физического обучения и воспитания, так как на занятиях 

физической культурой и спортом создаются ситуации, вызывающие необходимость 

действовать более осмысленно, сдержанно, целесообразно на фоне эмоционального 

возбуждения в стрессовой ситуации. Кроме того, физическая культура расширяет арсенал 

прикладных двигательных координаций, а также обеспечивает эффективную адаптацию к 

опасным производственным факторам.[2] Эффект физической активности 

распространяется на эмоциональную и мыслительную сферы жизнедеятельности 

человека, способствует приобретению жизненно важных социальных умений и навыков, 

повышению самоуважения и искоренению вредных привычек.  

В ряду актуальных проблем в системе высшего профессионального образования 

важное место занимает проблема социального управления формированием физической 

культуры студентов, без которой невозможно поддержание и укрепление их здоровья. Это 

объясняется тем, что современный учебный процесс в вузе отличается не только 

большими интеллектуальными нагрузками, но и высокими требованиями к физическому 

здоровью студентов, способствующему эффективному освоению ими профессиональных 

знаний и навыков с последующей их реализацией в трудовой деятельности. В решении 

этой проблемы ведущая роль принадлежит занятиям физической культурой, а именно: 

использованию ее средств, форм и методов оздоровления, соответствующих 

целенаправленному повышению уровня физической культуры студентов. [3] 

 В связи с рассматриваемой проблемой был проведён опрос «Ваша спортивная жизнь на 

сегодняшний день», что отображено в диаграмме № 1, который показал, что основная 

часть опрошенных занимается спортом только в рамках предмета «Физическая культура» 

в вузе – 48%, регулярно занимаются спортом 21% студентов, дополнительно посещают 

спортивные клубы 24 %, у 7% респондентов занятия спортом отсутствуют.  
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Диаграмма 1 - Статистики студенчества 

 

Значит, можно сделать вывод, что занятия физкультурой среди студентов в 

основном приходятся на академические часы, предусмотренные образовательной 

программой, что подтверждает важность развития и совершенствования мероприятий по 

физическому воспитанию в студенческой среде. 

Таким образом, сложившаяся в обществе и системе образования ситуация 

актуализирует необходимость модернизации традиционной технологии по физическому 

воспитанию и перехода к психолого-педагогической технологии инновационного типа. 

Настоятельная потребность российского общества в физическом и социальном 

оздоровлении ставит перед спортивной наукой целый ряд новых проблем и задач. К 

сожалению, состояние здоровья российских детей и молодежи нельзя признать 

удовлетворительными. В основу решения данной проблемы должны быть заложена идея 

реализации профилактических мероприятий и формирования здорового стиля жизни, 

формирования у населения культуры физической, особенно у детей и подростков, 

студенческой молодежи.  
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Аннотация: Статья посвящена вопросам влияния современного питания на систему 

ценностей человеческого общества. В статье рассматриваются такие вопросы, как 
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уделяется системе ценностей жизни человека. 
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Всякое общество задает своим членам определенную систему ценностей, 

способных придать жизни смысл. Система ценностей – это то, на чем основана 

практически любая культура. Попробуем расшифровать и определить важность этого 

определения. Система ценностей – это потребности человека, расположенные в 

иерархическом порядке. Что-то для индивида может являться главным в его жизни, а что-

то - менее важным, а то и совсем несущественным. Личность выстраивает свое 

существование в соответствии с этими ценностями.(1). Это не цели, но направления для 

движения и развития. Система ценностей всегда субъективна и определяется 

индивидуальными особенностями каждого конкретного человека.  

Вегетарианство – это добровольный отказ от потребления мяса. Вегетарианцы не едят 

мясные продукты в силу различных причин (религиозных, этических или медицинских). 

При этом некоторые из них едят молочные продукты и яйца, а так называемые строгие 
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вегетарианцы полностью отказываются от продуктов животного происхождения. Вот 

некоторые из мотивов, побуждающих перейти людей к вегетарианству: 

 этические (моральные) мотивы — ради не причинения страданий животным, 

во избежание их эксплуатации и убийств; 

 религиозные убеждения, как мотив (буддизм, индуизм, джайнизм, 

адвентисты седьмого дня, растафарианство); 

 экономические мотивы — убеждённость в том, что вегетарианская диета 

помогает экономить денежные средства, расходуемые на потребление мясных продуктов; 

 экологические мотивы — убеждённость в том, что выращивание животных 

негативно сказывается на экологии; 

 прочие мотивы — например, убеждённость в том, что растительная пища 

естественна для человека. 

Помимо человеческих мотивов, есть подтвержденные плюсы вегетарианства, 

которые представлены ниже в таблице. Однако также не стоит забывать про минусы, 

которые особенно явно проявятся в случае несбалансированной вегетарианской диеты, 

что находит отображение в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Плюсы и минусы вегетарианства. 

Вегетарианство 

Плюсы Минусы 

Вегетарианцы живут на несколько лет 

дольше. 

Недостаток животного белка, 

который является строительным 

материалом для клеток и тканей. 

Вегетарианцы реже страдают ожирением, 

сердечно-сосудистыми заболеваниями, 

сахарным диабетом, язвой. 

Недостаток некоторых питательных 

веществ при несбалансированной 

диете. 

Вегетарианцы менее подвержены раковым 

заболеваниям. 

 Тяжело менять пищевые 

пристрастия. 

 

О целях здорового образа жизни можно говорить практически бесконечно. Это 

касается как отдельно взятого человека, так и целый мир в целом.(2). Например, 

считается, что здоровое питание способствует долголетию, так как в организме не 

накапливается канцерогенных веществ, которые ведут ко многим заболеваниям. 

Онкология является тому примером. Что касается человечества, то стоит углубиться в 

историю всего лишь на 30 лет. В то время символом благополучия считались 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D1%81%D0%B5%D0%B4%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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употребление хорошего алкоголя, а также табачных изделий. Именно эти атрибуты были 

настоящей ценностью для многих людей. Но время идет, мода меняется, и сегодня 

престижно не пить и курить по ресторанам, а быть здоровым.(3). Конечно же, такая смена 

приоритетов не могла не ударить по табачной и алкогольной продукции. Эксперты 

утверждают, что на рынке сильно снизился ассортимент представленных товаров, а мы 

как потребители можем заметить увеличение стоимости, которое является следствием 

нерентабельности, в нужных для производителя объемах. А значит, что целые заводы, 

фабрики, или даже плантации стали попросту закрываться. 

Здоровое питание, или, по-другому говоря, правильное питание - это соблюдение 

водно-солевого баланса и гармонии между белками, жирами и углеводами.(4,2) Кроме 

всего прочего, на столе должны присутствовать в большинстве своем продукты 

натурального происхождения. А также подобный рацион ориентируется не только на 

подавление голода, но и на оздоровление организма в целом, обеспечение его 

жизнедеятельности и развития. При неукоснительном следовании правилам здорового 

питания, человек стойко выдерживает удары со стороны окружающей среды, реже 

подвергается заболеваниям. Вдобавок он сохраняет бодрость духа, общий тонус и 

отличную фигуру.(5) 

Схема сбалансированного питания для здорового образа жизни (сокращенно — 

ЗОЖ) основывается на трех основных принципах: регулярное снабжение организма всеми 

необходимыми питательными веществами и витаминами, поддержание режима питания, 

учет индивидуальных особенностей организма человека, а также его возраста. См. 

таблицу №2 

 

Таблица 2 - Плюсы и минусы здорового питания. 

Здоровое питание 

Плюсы Минусы 

Помогает замедлить в организме процесс 

преждевременного старения. 

Использование различных БАДов, которые 

сейчас имеют высокую стоимость. 

Помогает избежать появления различных 

заболеваний, таких как диабет, 

заболевания сердечно-сосудистой системы 

и других. 

 Добавление различных гормональных 

добавок в пищевые продукты 

недоброкачественными производителями. 

Помогает быть в форме.  
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На сегодняшний день, каждый может выбрать подходящую для него диету из 

большого многообразия. Диеты делятся на три вида: рациональные, лечебные и для 

похудения. Рациональная диета просто поддерживает здоровье и улучшает общее 

самочувствие человека. Лечебная диета предназначается для людей, которые проходят 

курс реабилитации после какой-либо болезни, либо для людей, страдающих аллергией. 

Что касается влияния такого питания на систему ценностей человеческого общества, так 

это то, что быть в форме – это модно, а значит, зачастую, по мнению большинства, морить 

себя голодом или употреблять вещества, способствующие похудению это вполне 

нормальное явление(6). 

Слово «диета» уже прочно вошло в лексикон. Чаще всего его употребляют как 

синоним к слову «похудение», да и воспринимают её как режим питания, который 

помогает резко снизить вес. Однако первоначально диета предлагала правила питания 

определённого характера и определяла оздоровление организма, а вовсе не его похудение. 

Ведь любая диета в первую очередь влияет на здоровье человека, а затем уже на внешний 

вид. И подбирать диету необходимо в соответствии со всевозможными проблемами 

организма. И именно она должна в дальнейшем стать образом жизни. Безоговорочным 

плюсом многих диет является достижение желаемого – снижение веса. А что может стать 

минусом? Современные диеты для похудения не прошли клинических испытаний и 

проверки временем, в отличие от медицинских. Поэтому перед применением диеты нужно 

обязательно получить консультацию у врача.(5) Лишь грамотный специалист сможет 

подобрать действительно правильную и эффективную диету, ведь любая диета 

предполагает ограничение поступления в организм определённых веществ, что может 

вызвать в последующем непоправимые проблемы со здоровьем. 

Булимия – заболевание, в основе которого лежит нервно-психическое 

расстройство, проявляющееся в неконтролируемом потреблении пищи, 

сосредоточенности на еде, калориях, весе. Термин «булимия» происходит от греческих 

корней «bovus» (бык) и «limos» (голод). Буквально – «бычий голод». Еще это заболевание 

называют кинорексией. Булимия характеризуется патологически усиленным чувством 

голода (бывает, сопровождается слабостью и болью в животе), которое сопровождается 

отсутствием чувства насыщения при приеме пищи (полифагия - обжорство). Булимия 

является следствием органических или функциональных расстройств центральной 

нервной системы (гипоталамо-гипофизарные нарушения, эпилепсия, опухоли и черепно-

мозговой травмы), либо психических заболеваний (шизофрения, психопатии, невроз 

навязчивых состояний). Также булимия может развиться в результате повышенного 

содержания инсулина в крови.Булимия – одна из форм аддикции (навязчивой идеи) в 

http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_endocrinology/pituitary-tumors
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_neurology/epilepsy
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_neurology/brain-injury
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_neurology/brain-injury
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/psychiatric/schizophrenia
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/psychiatric/psychopathy
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/psychiatric/obsessive-compulsive
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/psychiatric/obsessive-compulsive
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/diabetes-mellitus/blood-insulin
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отношении еды. Другой крайней формой навязчивых состояний, связанный с едой, 

является анорексия. 

Анорексия (в переводе с греческого – “нет аппетита”, an – отрицательная приставка, 

orexis – аппетит) - заболевание, характеризующееся нарушением работы пищевого центра 

головного мозга и проявляющееся отсутствием аппетита, отказом от пищи. Практически 

15% женщин, увлекшихся диетами и похудением, доводят себя до развития навязчивого 

состояния и анорексии, большинство анорексиков – подростки и молодые девушки. 

Анорексия и булимия – бич профессиональных моделей, этими заболеваниями страдает 

72% девушек, работающих на подиуме. А ведь анорексия- это заболевание с высокой 

смертностью. Погибает до 20% от общего числа больных. Причем, более половины 

смертных случаев являются следствием самоубийства, причиной же естественной смерти 

анорексика в основном становится сердечная недостаточность вследствие общего 

истощения организма. 

Исследовав популярные диеты, чтобы выяснить, что же является наиболее 

полезным, эффективным и не вредит здоровью, обратившись к Национальной 

медицинской библиотеке и Национальному институту здоровья Соединенных Штатов 

Америки. Проведя подробный анализ статей, было установлено: 

Здоровый образ жизни, а точнее исключающий всего лишь два жизненных 

фактора, знакомых многим – алкоголь и табак снижает заболевание раком. Такой вывод 

был сделан на основании сравнения медицинской статистики стран центральной Азии, 

Китая, Северной Африки к странам Европы и Северной Америки. Диаграмма № 1 

отобразила результат, что в развитых странах процент заболевания раком на 75% выше. 

Поэтому не важно, какую из предложенных нами схем питания вы выберете: 

вегетарианство, сбалансированное питание или же что-то из диет, главное чтобы там не 

было алкоголя и табака. 

 

 

Диаграмма 1 - «Статистика онкологических заболеваний». 

 

http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gastroenterologia/anorexia
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gastroenterologia/bulimia
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_cardiology/heart_failure
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Проводили исследования, касаемо влияния потребления мяса и мясных продуктов 

на развитие рака в организме. Для анализа была взята Япония, страна в которой с 1950 по 

1990 года потребление мясо выросло в 10 раз (3). Как выяснили, за эти годы количество 

онкологических больных увеличилось на 35%. Казалось бы, данные очевидны, мясо 

должно вредить человеку, однако австралийские ученые высказали гипотезу, касательного 

того, что медицина не стоит на месте. И то, что нельзя было обнаружить 50 лет назад, 

сейчас не представляет труда. Тогда решили объяснить вредность мяса через вещества, 

входящие в его состав: мутагенные гетероциклические амины и полициклические 

ароматические углеводороды, которые могут быть образованы в тех условиях, когда мясо 

готовится при высоких температурах. Чтобы их нейтрализовать были предложенные 

различные методы с применением пищевых волокон, клетчатки и других.(3) Однако 

исследования давали противоречивый результат, и по сей день ученые так и не пришли к 

однозначному выводу, см диаграмму № 2. 

 

 

Диаграмма № 2 «Рост онкологии при употреблении мясных продуктов» 

 

В заключении хотелось бы сказать, что не стоит слепо следовать за модой, 

особенно в отношении питания. А что действительно стоит, так это изучить свой организм 

и подобрать для него такой режим питания, который для него будет действительно 

полезным, ведь каждый организм уникален, и если вы не позаботитесь о себе, то вряд ли 

это сделают крупные компании с расписными плакатами.  
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В наши дни пакетированный чай приобрел большое распространение благодаря 

удобству, быстроте и упрощению процесса его приготовления. Как считают специалисты, 
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увеличение потребление такого вида чая – одна из основных тенденций развития мировой 

чайной промышленности последних лет [1]. 

Производство чая в пакетиках началось еще в начале двадцатого века. Произошло 

это случайно, когда американский предприниматель решил снизить расходы на пробники 

чая для оптовых покупателей. Вместо жестяных баночек он применил шелковые 

мешочки, что сбило с толку покупателей. Тогда они решили, что опускать в воду 

необходимо сам мешочек, а не его содержимое. Идея понравилась и получила свое 

дальнейшее развитие. С течением времени ткань заменили тонкой фильтровальной 

бумагой, которая пропускает воду и не размокает [2]. 

На сегодняшний день в мире ежегодно производятся миллиарды чайных пакетиков 

и доля этого вида чая на рынке увеличивается. Во многих странах его продажи 

значительно превосходят продажи листового чая. Например, в Европе примерно 77% 

потребляемого чая приходится на пакетированный чай. И даже в Великобритании со 

своими древними чайными традициями и культурой чаепития, чай в пакетиках, по 

некоторым данным, составляет практически 90% от общего объема продаж. В России 

число любителей пакетированного чая неуклонно возрастает, и специалисты оценивают 

его как наиболее быстро растущий сегмент местного чайного рынка. 

Важным моментом является то, что качество такого чая, а также вкусовые и 

ароматические свойства, зависят не от того, развесной он или пакетированный, а от 

условий его произрастания, применяемых технологиях сбора и обработки. 

Высококачественный пакетированный чай отличается от рассыпного размером чайного 

листа, но полностью соответствует ему по свежести, аромату, вкусу и цвету настоя [3]. 

Главным отличием такого продукта является степень его измельченности. Для 

пакетирования берут определенный вид чайного листа (Fannings) с более мелкими 

размерами частичек, что позволяет чаинкам быстрее и лучше взаимодействовать с водой, 

отдавая жидкости максимальный объем веществ. Именно поэтому пакетированный чай 

заваривается намного быстрее, чем обычный [3]. 

Сегодня производство пакетированного чая отработано до мелочей: 

1. Чай поставляется на фабрику при помощи морского или железнодорожного 

транспорта и проходит дефектологическую проверку, а также проверку на наличие 

примесей[3]. 

2. Сначала на фабрике отбираются листочки мелкого листового сорта. Их 

сортируют по размеру, применяя сита с дырочками разного диаметра. Целью этого 

процесса является отбор самых мелких листочков, из которых далее и производят 

пакетированный чай [3]. 
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3. Купажирование - разные сорта из разных партий смешиваются до тех пор, пока 

не будет получен необходимый цвет, аромат и вкус напитка. Эти процессом занимаются 

профессиональные дегустаторы с применением органолептического анализа и 

специального оборудования. 

4. Упаковка чайной крошки. Автомат дозирует крошку по 2 грамма на порцию и 

засыпает ее в пакетики из специальной фильтрованной бумаги, которые запаиваются 

термоспособом (без клея), к ним прикрепляется ярлык из бумаги на нитке с помощью 

металлических скоб. И затем их расфасовывают в картонные коробки [3]. 

При изготовлении многие производители используют вторичное сырье. Оно 

представляет собой высевку и крошки - это мелколистовой низкокачественный продукт, 

который относят к категории D, является отходом, полученным при производстве 

листового чая. 

Низкосортный продукт очень мелкий и в связи с этим не обладает теми вкусовыми 

и ароматическими показателями, которые присущи чайному листу. Кроме этого, такой 

чай значительно уступает листовому по композиции, что производители с успехом 

компенсируют с помощью вкусовых и ароматических добавок. 

Для рассмотрения по соответствию основных показателей качества чая были взяты: 

чай черный байховый цейлонский Greenfield в пакетиках для разовой заварки (ТУ 9191-

001-39420178-97), чай черный байховый "Принцесса Нури" высокогорный в пакетиках 

для разовой заварки (ТУ 9191-001-39420178-97) и чай черный байховый Lipton (Unilever) 

RoyalCeylon в пакетиках для разовой заварки (ТУ 9191-001-18359701-2001) [4,5,6]. 

По результатам органолептической (вкус, запах, цвет, консистенция и внешний 

вид) оценки и определения физико-химических показателей качества Greenfield и 

"Принцесса Нури" соответствует чаю первого сорта (по ГОСТ 1938-90). А чай торговой 

марки Lipton эксперты с большим трудом отнесли к чаю высшего сорта [4,5,6]. 

Массовая доля влаги в чае Greenfield (3,8±0,3%) не превышает нормативных 

значений - это один из самых "сухих" образцов, что может считаться достоинтсвом 

продукта, ведь при большем содержании влаги продукт быстрее портится — в нем 

развиваются плесени. Плесеневых грибов в Greenfield не было обнаружено (<50 КОЕ/г). 

Массовая доля влаги чая Lipton (Unilever) RoyalCeylon (4,3±0,3%) также не превышает 

установленное нормативом значение. Как и содержание плесеневых грибов. Массовая 

доля влаги чая "Принцесса Нури"составляет 4,4±0,3%. Показатель не превышает 

допустимые значения. Однако, несмотря на то, что это один из наиболее "сухих" 

образцов, содержание плесеневых грибов находится в пределах 1/3 от максимально 
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допустимого значения — 230 КОЕ/г, что несколько больше, чем у ряда протестированных 

образцов [4,5,6]. 

Массовая доля мелочи, доброкачественных отходов чайного производства, 

составляет 97,0±0,2% для чая Greenfield и Lipton, и 99,6±0,2% для чая "Принцесса Нури". 

ГОСТ 1938-90 устанавливает значение этого показателя не более 5%, но все образцы 

произведены по техническим условиям и данное требование для них не является 

обязательным. Массовая доля общей золы, один из показателей качества, находится в 

пределах допустимых значений — 6,3±0,3%. – Greenfield; 5,5±0,3% - "Принцесса Нури"; 

5,9±0,3% - Lipton. 

Массовая доля водорастворимых экстрактивных веществ чая Greenfield составила 

40,8±1,8%, что немного больше, чем других образцов (39,2±1,8% для Lipton и 37,0±1,8% 

для "Принцесса Нури"). Чем выше данный показатель, тем выше качество чая [4,5,6]. 

 Массовая доля антиоксиданта танина чая Greenfield и Lipton — 10,8±0,7% и 

11,9±0,7% соответственно, а наименьшее количество в чае "Принцесса Нури" - 9,5±0,7%. 

Содержание антиоксиданта танина в черном байховом чае не нормируется, но чем его 

больше — тем лучше [4,5,6]. 

Содержание токсичных элементов приведено в Таблице 1. 

 

Таблица 1. 

Наименование 

исследуемого 

образца 

Показатели 

Свинец, мг/кг Мышьяк, мг/кг Кадмий, мг/кг Ртуть, мг/кг 

Принцесса Нури 1,52±0,3 0,05±0,02 0,12±0,04 0,0032±0,0003 

Greenfield 2,24±0,78 0,04±0,01 0,21±0,06 
отсутствует 

(менее 0,0025) 

Lipton (Unilever) 

RoyalCeylon 
1,97±0,69 0,05±0,02 0,14±0,04 0,0025±0,0003 

 

Все образцы имеют содержание тяжелых металлов намного ниже предельно 

допустимых значений. 

Фактов несоответствия фактических характеристик заявленным в маркировке не 

выявлено. Нарушений требований безопасности и иных требований технических 

регламентов (санитарных правил) специалисты не зафиксировали [4,5,6]. 

Главным плюсом чая в пакетике считается факт того, что такой чай невероятно 

быстро заваривается. Что является достаточно важным аспектом в современном темпе 



256 
 

жизни. При этом, несомненно, довольно качественные и более дорогие сорта 

пакетированных чаев малейшего вреда человеческому организму не приносят, хотя и 

пользы в таких напитках много меньше, нежели в их элитных сортах чая [8]. 

Регулярное использование чая в пакетиках достаточно вредно. Исследования 

показали, что дешевый чай в пакетиках вреден, он повышает уровень фтористых 

соединений в организме, результатом чего служит появление мышечной слабости, 

остеопороза, боли в суставах, образование костных шпор, сращивание позвонков, а его 

избыток повышает вероятность развития заболеваний почек, снижает прочность зубов, и 

может спровоцировать рак. Первый признак отравления фтором - появление темных пятен 

на зубах. Суточная норма потребления фтора должна быть не более 3-4 мг, но в дешевых 

чайных пакетиках эта доза превышена на 75-120%. Особенно велико скопления фтора 

именно в старых листьях чая, который чаще всего используют в производстве 

пакетированного чая [7]. 

Особенно усилить вредное воздействие пакетированного чая можно, если 

постоянно его заваривать в пластиковом стаканчике — это так называемый офисный 

вариант. Или же пить чай, который постоял несколько часов. В лучшем случае это 

просроченная чайная крошка, которая остается после процесса производства листового 

чая и после сортировки, а чаще всего это чайная пыль. В Китае это считается чайным 

мусором, который экономные и жадные до наживы европейские чайные корпорации, 

скупают тоннами для производства чая в пакетиках, называя его потом высший сорт или 

премиум. На чайном рынке в Китае можно подобное сырье увидеть своими глазами - это 

куча мусора невнятного цвета, лежащая прямо на дороге под открытым небом, рядом с 

лужами, не прикрытая от дождя и солнца [7]. 

Всем необходимо задуматься о том, что заботясь о своем здоровье мы не 

используем испорченные продукты, не принимаем просроченные лекарства, не пьем 

прокисшие напитки, выбрасываем заплесневелые фрукты и хлебные продукты, но каждый 

день пьем напиток, приготовленный из мусора[7]. 

На данный момент в РФ отсутствует принятый стандарт на чайную продукцию. 

Чай проверяется исключительно на содержание в нем вредных веществ, т.е. на 

безопасность для здоровья. К таким веществам относятся тяжелые металлы, грибки 

плесени, различные посторонние предметы [8]. 
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«Зеленая экономика» - направление в экономической науке, сформировавшееся в 

последние два десятилетия, в рамках которого считается, что экономика является 

зависимым компонентом природной среды, в пределах которой она существует и является 

ее частью [1, с. 58]. 

Было выбрано для рассмотрения такое направление «зеленой экономики» как 

производство экологически чистых продуктов питания (экологической продукции, 

экологичных товаров). Питание – важный фактор существования человека, который во 

многом определяет уровень благосостояния населения [5, c. 71]. В последние годы резко 

возрос интерес жителей России к экологически чистой продукции. Хотя данное 

направление экономики до сих пор не внедрено в РФ, некоторые производители такой 

продукции уже начинают осваивать российский рынок и пытаются заинтересовать 

потребителя своей продукцией. В отдельных крупных городах России возможно увидеть 

так называемые «зеленые лавочки», в которых покупателю готовы предложить 

качественную, выращенную в благоприятных условиях, вдали от загрязнений, продукцию 

растительного и даже животного происхождения: фрукты, овощи, коровье и козье молоко, а 

также молочные продукты – кефир, сметана, масло и т.д. 

Одним из сдерживающих факторов распространения данной продукции на 

территории России является ее повышенная стоимость. Связано это с затратами 

производителя в зависимости от вида продукции на все этапы выращивания, переработки, 

хранения и доставки продукции до потребителя. Также серьезными сдерживающими 
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факторами являются обременение производителей (высокие тарифы и платежи по 

инфраструктуре, доступ к сырью и т.д.), административные барьеры (например, 

перекрестное финансирование социального и коммерческого сектора потребителей), 

преференции (снижение платежей по доступу к различным сетям, сертификации зеленой 

продукции на современном рынке) [1, табл. 2, стр. 59]. 

Россия на сегодняшний день имеет большой потенциал для производства 

экологичной продукции. Связано это, в первую очередь, с большим количеством 

незатронутых хозяйственной деятельностью региональных территорий (более 60 % страны) 

[1, с. 58]. 

Растущее население страны вынуждает государство думать о новых возможностях 

развития всей страны в целом, обеспечении людей всем необходимым, в т.ч. безопасными и 

качественными продуктами питания. Населению страны важно, чтобы подрастающее 

поколение питалось вкусной и здоровой пищей без примесей различных ядохимикатов, 

тяжелых металлов и прочих веществ, способных навредить как юному организму, так и 

взрослому. С данной проблемой и может помочь справиться «зеленая экономика». 

При этом рынок биопродуктов на сегодняшний день составляет всего 7-10 % в 

общей структуре продовольственного рынка. По статистике, наибольший рост производства 

«зеленой» продукции и ее потребления зафиксирован в Великобритании, Германии, 

Австрии, Италии, Финляндии и Дании, а наименьшее (в связи с отсутствием серьезной 

господдержки) – в Франции, Португалии и Испании [2, с. 72]. 

Рынок продуктов органического происхождения в России оценивался в 60-80 млн. 

долл. Пооценкам International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM), 

чтосоставляет 0,1% отвсехпродуктовпитания. Большая часть данной продукции идет на 

экспорт. [2, с. 73]. 

Еще одной важнейшей проблемой является сохранение земель, в частности почв. С 

ростом технического прогресса усиленно возрастает и загрязнение окружающей среды. 

Производительные свойства земли и условия окружающей природной среды органически 

взаимосвязаны и находятся в сложных отношениях друг с другом, здесь работает так 

называемый «принцип единства территории» [3, с. 307].  

В целях борьбы с явлениями деградации сельскохозяйственных угодий была принята 

Федеральная целевая программа «Сохранение и восстановление плодородия почв земель 

сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России 

на 2006 - 2010 годы», но в связи с кризисом 2009 года не была реализована до конца [3, с. 

307]. 
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 Остро Россия отреагировала на вступление в ВТО. Проблема загрязнения почвы 

является преградой для фермеров производить качественную и конкурентоспособную 

продукцию по более низким ценам. Большая часть «зеленой» продукции Россия 

импортирует из-за рубежа [3, с. 307]. 

Экологический фактор может стать решающим для производителя при выпуске 

продукции. Любой экологический фактор может повлиять на качество продукции. Все 

факторы при выборе земельных угодий должны учитываться, т.к. непосредственно влияют 

на саму продукцию, так и на затраты предприятия для их ликвидации [3, с. 307]. 

Россия является крупнейшим производителем сельскохозяйственной продукции. Она 

занимает третье место в мире по производству картофеля; четвертое место по производству 

зерновых и сахарной свеклы и т.д. Немаловажно для России направить свой потенциал в 

правильное русло и обеспечить продовольственную безопасность для производства 

экологически чистой продукции путем мониторинга экологической обстановки почвенного 

покрова и устранения последствий загрязнений окружающей среды [3, с. 308].  

В маркетинговом исследовании [4, с. 51-59] представлены результаты и подробный 

анализ опроса населения по вопросу экологически чистой продукции. По результатам 

исследования выяснилось, что многие потребители не владеют экологической 

грамотностью, но большинство из них доверяют «отличительным» знакам экологической 

продукции на упаковке, а именно – экологической маркировки, утвержденной 

специальными учреждениями. Экологическая неграмотность населения ведет к 

торможению развития рынка экопродукции в России [4, с. 58]. 

Решающими факторами, влияющими на выбор магазинов для приобретения 

продукции среди населения, являются широкий ассортимент и удобное расположение, 

доступность цен и наличие свежих и качественных продуктов. При этом на последний 

фактор потребители обращают меньше внимания, чем на ассортимент и расположение 

магазина, наличие натуральных «чистых» продуктов не является самым главным фактором, 

от которого зависит выбор покупателя [4, с. 57]. 

 Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что Россия для успешного внедрения 

«зеленой экономики» должна преодолеть ряд проблем, сдерживающих возможность 

развития данного направления в стране и выпуска экологически чистой продукции в целом.  

Обширные территории позволяют стране развивать сельскохозяйственные угодья 

для налаживания производства экологичной продукции, но для этого государство должно 

поддерживать фермеров и предприятия, занимающиеся выпуском данной продукции.  

Различные организации, занимающиеся здравоохранением, должны 

пропагандировать употребление в пищу безопасной биологически и энергетически 
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качественной продукции. Предприятиям важно выбирать места с благоприятной 

экологической обстановкой и всеми способами способствовать поддержанию баланса в 

окружающей среде при помощи специальных экологических мероприятий.  

Таким образом, была рассмотрена ситуация на российском рынке в части 

экологически чистых продуктов питания.  
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Производство и потребление экологически чистых, т.н. «органических» пищевых 

продуктов является важнейшим фактором устойчивого развития общества, поскольку 

система питания оказывает серьезное влияние на формирование здоровья как 

сегодняшних, так и будущих поколений. По этой причине органическое сельское 

хозяйство и экологически чистая пищевая промышленность представляют собой 

существенный компонент содержания концепции «зеленой экономики» [3], которая 

привлекает внимание людей во всем мире, что подтверждают многочисленные 

международные форумы ООН, БРИКС, АТЭС и др. 

Впервые термин «зеленая экономика» был определен в работе «Проект зеленой 

экономики» (BlueprintforaGreenEconomy) в 1989 г. [6, с.71]. Основные принципы этой 

концепции требуют внесения изменений в технологии практически всех производств с 

целью сохранения природной среды и развития социальной сферы [там же]. Это отражает 

основное направление качественных изменений в модели экономического развития, 

получивших широкое признание на международном уровне после начала мирового 

экономического кризиса 2007-2008 гг. 

Согласно определению UNEP (Программа ООН по окружающей среде, 2011), 

«зеленой» является такая экономика, которая приводит к повышению благосостояния 

людей и укреплению социальной справедливости при одновременном существенном 

снижении рисков для окружающей среды и дефицита экологических ресурсов [7]. 
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Ключевым механизмом для восстановления экономического роста при минимальном 

загрязнении природной среды называют «зеленую» модернизацию производств и мировой 

экономики в целом [3].  

За последнее десятилетие сектор производства «зеленых» товаров и услуг показал 

впечатляющие темпы роста – примерно в 40 раз в мировом масштабе [6, с.71]. Хотя на 

органические продукты питания в настоящее время приходится около 1% всего объема 

мирового производства, ситуация начинает меняться и в этом секторе.  

Под «органическими» продуктами понимают продукцию сельского хозяйства и 

пищевой промышленности, изготовленную без использования (либо с меньшим 

использованием) синтетических пестицидов, синтетических минеральных удобрений, 

регуляторов роста, искусственных пищевых добавок, а также без использования 

генетически модифицированных продуктов (ГМО) [2]. При этом в переработке и 

производстве готовой продукции запрещено рафинирование, минерализация и другие 

приемы, которые снижают питательные свойства продукта, а также добавление 

искусственных ароматизаторов, красителей (кроме тех, что определены в 

соответствующих стандартах). 

Органическое сельское хозяйство практикуется в 172 странах, 82 страны имеют 

собственные законы в данной сфере. 16 стран в процессе разработки и принятия 

нормативно-правовой базы в сфере органического земледелия, в том числе и Россия [4].  

США считаются ведущим рынком органической сельскохозяйственной продукции 

с 24,3 млрд евро. За прошедший год потребительский спрос на органические продукты 

здесь увеличился на 11,5%. За ними следуют Германия (7,6 млрд евро), Франция (4,4 млрд 

евро), Китай (4 млрд евро). Наиболее высокие расходы на органические продукты на душу 

населения в Швейцарии (210 евро) и Дании (163 евро) [4]. К сожалению, в нашей стране 

ситуация не столь благополучная. По словам руководителя экспертного направления 

Некоммерческого партнерства «Росконтроль» Андрея Мосова, требованиям качества не 

соответствуют 63% всех проверенных продуктов питания, а треть не отвечает 

установленным нормативам безопасности. Кроме того, 30-50% всех заболеваний в России 

связаны с нарушением питания. Ежегодный экономический ущерб от этих болезней 

достигает 13 млрд рублей [там же]. 

В последние несколько лет в России наблюдается определенный рост объемов 

рынка органических продуктов (диаграмма 1), однако нельзя сказать, что темпы этого 

роста соответствуют мировым тенденциям. Сейчас российский рынок органической 

сельхозпродукции оценивается приблизительно в 10 240 млрд. рублей, около 90% из них – 

импортная продукция из запрещенных санкциями стран [2]. Основной экспортный 
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органический продукт, производимый в России, – это гречневая крупа, продаваемая в 

Европу и США. Предприниматели северных регионов экспортируют дикорастущие 

ягоды; из западных регионов в Венгрию поставляются фрукты, в основном, яблоки для 

завода детского питания Hipp. Кроме того, на экспорт идут российская красная икра и 

форель [6, c.73]. 

Ситуацию необходимо изменить коренным образом, и к 2020 г. полностью 

обеспечить внутренний рынок качественным отечественным продовольствием – такую 

задачу национального уровня поставил президент В.В. Путин в послании к Федеральному 

собранию 3 декабря 2015 г. [5]. «Мы не только можем сами себя накормить, но и с учетом 

своих земельных, водных – что особенно важно – ресурсов Россия способна стать 

крупнейшим мировым поставщиком здоровых, экологически чистых, качественных 

продуктов питания, которые давно уже пропали у некоторых западных производителей. 

Тем более что спрос на глобальном рынке на такую продукцию постоянно растет», – 

отметил президент [там же]. 

 

  Диаграмма 1 - «Рост рынка» 

 

Необходимо отметить, что на российском рынке с 1990-х гг. появляются компании, 

декларирующие свою продукцию как «экологически чистую», при этом такое 

обозначение не имеет для них каких-либо правовых последствий. Однако с 2005 г. 

вступил в действие ГОСТ 51074-2003, который запрещает производителям маркировать 

свои продукты подобным образом без соответствующего сертификата, так как такая 

маркировка наносит ущерб развитию рынка той продукции, которая действительно 

соответствует экологическим требованиям и стандартам. Эксперты согласны во мнении, 

что продукты, действительно произведенные в условиях экологически чистого 

производства, должны быть соответствующим образом выделены и защищены [1].  

Первые шаги в этом направлении уже делаются. В правительстве, Государственной 

Думе и Совете Федерации много лет обсуждаются вопросы экологии сельского хозяйства. 
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Так, Минсельхоз разработал поправки к закону «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов», согласно которым производители экологически чистых овощей и фруктов 

будут обязаны указывать на упаковке информацию «органик». Об этом говорится в 

сообщении на сайте Россельхознадзора [Цит. по: 4]. 

При этом за необоснованное указание такой информации виновники обмана будут 

подвергаться штрафам. 2 тысячи рублей заплатят частные торговцы, до 20 тысяч рублей – 

продавцы на рынке или в магазине и до 40 тысяч рублей руководители сети магазинов, в 

которой распространялся товар с неправдивой маркировкой. Ведомство напоминает, что 

согласно закону именоваться «органическими» могут только овощи и фрукты, 

выращенные без пестицидов, минеральных удобрений и стимуляторов роста.  

Аналогичные правила будут действовать и для производителей и продавцов 

пищевых продуктов с содержанием ГМО. Если доля генно-модифицированных 

организмов в составе продукта превышает 0,9%, то эту информацию обязательно нужно 

указывать. Проект соответствующего закона уже подготовлен правительством и внесен в 

Госдуму [4]. 

Кроме того, на пленарном заседании международного экономического форума 

«БиоКиров-2015» заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович 

сообщил о высокой стадии готовности «Закона об органическом земледелии» и его 

возможном скором принятии [там же]. В рамках панельной дискуссии «Биотехнология в 

АПК: перспективы импортозамещения в обеспечении продовольственной безопасности 

России» обсуждался вопрос принятия в России нормативно-правовой базы в сфере 

органического сельского хозяйства, а также роль органического земледелия в 

импортозамещении. При этом были учтены предложения Союза органического 

земледелия по развитию в России органического сельского хозяйства.  

Принятие нового закона особенно важно, поскольку после отмены ГОСТов должны 

были появиться 300 технических регламентов, а в действительности появилось не более 

30, остальная продукция производится по техническим условиям, которые пишут сами 

производители [4]. На сегодняшний день основными производителями качественных 

органических продуктов являются малые и средние фермерские хозяйства. Однако 

фермеры не могут выдержать требования торговых сетей к транспортировке, хранению, 

упаковке. 

В отсутствие соответствующей законодательной базы ни фермеры, ни торговые 

сети на сегодняшний день не готовы к сотрудничеству. Кроме того, по мнению ряда 

специалистов, существующий вариант нового закона имеет ряд спорных моментов, 
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прежде всего, касающихся сертификации органической продукции, а также форм 

государственной поддержки био-производителей [4]. 

По данным интернет-журнала «TheVillage.ru» [2], несмотря на то, что рынок 

органики в России еще невелик, на нем уже сформировались отдельные, во многом не 

согласные друг с другом группы. Первую группу составляют те, кто зарабатывает на 

импорте зарубежной органики, и близкие к ним крупные производители, 

ориентирующиеся на luxury-рынок. Среди них – корпорация «Органик», принадлежащая 

главе банка «Уралсиб» Н.Цветкову, «Аривера», «Агранта» и супермаркет «Азбука вкуса». 

Недавно они объединились в Национальный органический союз. 

Вторая группа представлена теми компаниями, которые развивают рынок так 

называемых «фермерских» продуктов, которые потребитель принимает за органические. 

Во главе этого движения стоит кооператив «ЛавкаЛавка». Однако эксперты замечают, что 

равенства между фермерским и органическим производством не существует [2]. Многие 

фермеры работают по технологиям интенсивного сельского хозяйства, и, напротив, есть 

крупные ООО и ЗАО, которые производят органические продукты.[8] 

Третью группу на рынке составляют люди, продвигающие идеи профессиональной 

сертификации, соответствующей международным стандартам [2]. Одним из ярких 

представителей этой группы является агроном и экономист Андрей Ходус, 

возглавляющий сертифицирующую организацию «Экоконтроль», через которую прошло 

80% всех российских био-производителей. Эксперты оценивают А. Ходуса как самого 

опытного и авторитетного специалиста на рынке органических продуктов в России, 

известного жесткими требованиями к соблюдению эко-стандартов [там же]. Именно он 

первым в России создал общественную организацию по развитию органики, разработал 

эти стандарты и систему сертификации (эко-знак «Чистые росы»). А. Ходус организовал 

кредитно-потребительский кооператив, который оказывает помощь коллективной 

торговле, став связующим звеном между сертифицированными производителями сырья, 

переработчиками и торговыми сетями. 

С 2003 г. в России на уровне стандарта организации действует Стандарт 

некоммерческого партнерства (НП) «Агрософия» (А. Ходус) «Об экологическом сельском 

хозяйстве, экологическом природопользовании и соответствующей маркировке 

экологической продукции» [1], однако, несмотря на заявку в Агентство технического 

регулирования и метрологии, пока он не принят на уровне государственного технического 

регламента. В свою очередь, Система добровольной сертификации «Чистые росы», 

разработанная НП «Агрософия» в 2005 г., официально зарегистрирована Госстандартом 
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РФ для выделения, продвижения и защиты на рынке настоящей органической продукции 

от псевдо-экологической.  

Однако эко-знак «Чистые росы», который получают хозяйства после прохождения 

сертификации, пока плохо известен большинству фермеров и почти не знаком 

потребителю, поэтому многие торговые сети побуждают производителей получать 

международный эко-сертификат [2]. Кроме того, российские сельхозпроизводители и 

перерабатывающие компании обращаются за такими сертификатами для экспорта своей 

продукции в страны Европы, США, Японию и пр. 

В России до введения санкций действовали две отечественные и шесть 

международных инспекционных организаций, которые представлены в таблице 1 [8]. 

Перечисленные в таблице 1 иностранные инспекционные организации 

аккредитованы Европейской комиссией для сертификации на европейском рынке или 

департаментом USDA для сертификации на рынок США. Однако ни одна из них не 

зарегистрирована в Российской Федерации, несмотря на ведение хозяйственной 

деятельности на ее территории (проведение инспекций), что является нарушением 

законодательства. Поэтому, по мнению экспертов, полностью легитимную деятельность 

по био-сертификации в России ведет только Эко-Контроль. 

 

Таблица 1 - Эко-сертифицирующие организации, действующие в России. 

Название Местонахождение Кол-во 

сертифицированных 

экологических 

производств 

Эко-Контроль РФ, Московская область, г. Солнечногорск 36 

ICEA Италия, в РФ представлено СПбЭС 9 

Агрософия РФ, Московская область, г. Солнечногорск 6 

AbCert Германия, представительство в России:  

Московская область, г. Пушкино 

5 

Ceres Германия 4 

bio.inspecta Швейцария 4 

BCS Германия 3 

IMO Швейцария 2 

 

По данным международных организаций, на 2010 г. в России были 

сертифицированы около 50 экологических сельхозпредприятий. Однако, как отмечает А. 
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Ходус, «биосертификаторы, как правило, не разглашают информацию о своих клиентах, в 

том числе и вследствие договора о биосертификации, предусматривающего 

конфиденциальность» [1]. 

 В Европе законодательство также не обязывает сертифицирующие органы 

раскрывать тех, кого они сертифицировали, в отличие от США. В Европе только четыре 

сертифицирующие организации (из нескольких десятков) публикуют информацию о 

своих клиентах, и начали делать это они добровольно и не так давно. По словам А. 

Ходуса, на сегодняшний день здесь есть существенный риск, особенно в России, где 

отрасль только зарождается. Производителю не хватает достаточной осведомленности, 

нет единомыслия и у участников биоотрасли, где ведутся «медиа-войны»: узнав о тех или 

иных компаниях, стремящихся сертифицировать свою органическую продукцию, 

иностранные «биосертификаторы» постараются их заполучить, используя для этого 

всевозможные средства [1]. 

Тем не менее, существуют открытые данные по ряду компаний в России, наиболее 

крупные и известные из них представлены в Таблице 2. 

 

Таблица 2 - Сертифицированные экологические производства в России  

Компания-

производитель 

Местонахождение Продукция Сертификат 

системы 

Реализация 

продукции 

Фермa«Горчичная 

поляна» 

Деревня Льва  

Толстого, 270 км 

от Москвы 

овощи, мясо,  

корм для 

животных 

Эко-контроль через 

собственный 

онлайн-магазин 

ООО  

Экологическое  

хозяйство  

«Спартак» 

Московская 

область,Шатурский 

район, село 

Середниково 

молоко и  

молочные 

продукты 

bio.inspect – 

EU Organic 

в сети «Био-

Маркет» и 

других 

торговых 

точках 

ООО «Чистая 

Еда» 

Крымский район,  

Краснодарский 

край 

овощи, 

молочные  

продукты,  

зерновые 

ICEA – EU  

Organic 

в Москве через 

сеть «Азбука 

вкуса», в 

Краснодаре –  

СТЦ «Таврия», 

под своим 

брендом  
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«Чистая Еда» 

ООО  

«Агрокомплекс 

Солнечный» 

Краснодарский  

край, Северский  

район, пгт. 

Ильский 

колбаса без 

мяса, хлеб 

без муки, 

мука 

Эко-контроль через торговые 

точки  

Краснодарского 

края 

«Удача»  

Александр  

Безгин 

Орловская область, 

Лаврово 

крупа 

пшенная,  

гречневая  

ядрица 

IMO control – 

EU Organic 

экспорт,  

реализация в 

РФ через  

LavkaLavka 

ООО «Дружба» 

Михиал 

Шумахер 

Республика  

Мордовия,  

Ичаловский район, 

с. Кергуды 

молоко, мясо ABCert – EU  

Organic 

через сеть 

Arivera и 

прямую  

продажу 

Экоферма 

Сороченка 

Калужская область,  

Мещовский район,  

пос. Сороченка 

овощи,  

баранина, 

куры 

Эко-контроль через 

собственный 

онлайн-магазин 

 

Как правило, в других странах местным сертификатам эко-продуктов доверяют 

больше, чем международным, а иностранный сертификат получают, только если 

компания планирует экспортировать свою продукцию. Недоверие среди игроков рынка 

вредит репутации российских эко-производителей в глазах потребителей. В результате 

многие фермеры не видят смысла переходить с интенсивного производства на 

органическое, так как добиться успеха в этом можно только при взаимной поддержке и 

кооперации всех игроков рынка.  

Описанная ситуация является рискованной, поскольку продукция Китая и 

Белоруссии может занять место на полках в торговых сетях, а отечественные 

производители останутся в интернете и небольших магазинах, локальной торговле. В 

связи с тем, что российский рынок развит слабо, основные претенденты на 

импортозамещение органической сельхозпродукции – более мобильные страны ЕврАзЭс 

(Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Киргизия) и Китай [2]. 

В заключение следует подчеркнуть, что технические, организационные, 

административные и законодательные барьеры, затрудняющие переход к производству 

органических, экологически чистых продуктов питания в России, необходимо как можно 

быстрее устранить для модернизации отечественной экономики и сохранения здоровья 

нации. 
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Перед пищевым предприятием стоит множество задач, одна из главных - 

планирование вырабатываемого ассортимента продукции. Он должен удовлетворять 

потребности потенциальных покупателей, способствовать эффективному использованию 

предприятием сырьевых, технологических, финансовых и других ресурсов для 

изготовления продукции с низкими издержками и обеспечивать получение желаемой 

прибыли.  
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Существует большое разнообразие методик, которые помогают руководителям 

организаций планировать и корректировать свой перспективный товарный ассортимент, 

который должен соответствовать специфике деятельности этого предприятия. Каждое 

предприятие выбирает для себя такой инструмент, который считает правильным. На 

выбор влияет то, какую продукцию изготавливают, какому сегменту ее предоставляют, в 

какой конкурентной среде приходится действовать и другие факторы. 

Но использование одного из имеющихся методов не может гарантировать 

желаемого результата, ведь все они имеют как преимущества, так и недостатки. Поэтому 

перед руководством встает проблема, какие из методов для анализа и планирования 

ассортимента выбрать, чтобы наиболее правильно оптимизировать его с учетом всех 

факторов, что на это могут повлиять.  

На данный момент тема формирования оптимального ассортимента очень важна. 

Во-первых, потому что каждый руководитель пытается разработать такой ассортимент, 

который бы соответствовал требованиям большинства потребителей и повлияет на 

конкурентную позицию предприятия на соответствующем рынке. 

Во-вторых, к сожалению, на современном рынке тяжело найти грамотных 

специалистов в этой сфере маркетинга, а большинство руководителей предприятий 

вообще мало что понимают в ассортиментной политике, в частности в методах, которые 

используются для планирования и анализа ассортимента. 

Вопрос о планировании, формировании перспективного товарного ассортимента, 

его дальнейшей оптимизации, управлении им на протяжении всей деятельности фирмы, 

внесении изменений в ответ на потребности рынка и деятельности конкурентов 

рассматриваются во многих работах зарубежных и отечественных ученых. Так, например, 

Ф. Котлер в своей книге «Основы маркетинга» рассмотрел способы расширения 

существующего ассортимента. В работах такого ученого, как Е. Крикавский исследованы 

способы управления товарным ассортиментом и рассмотрены ABC и XYZ анализы и 

рассмотрена возможная интеграция этих методик. 

В. Зотов в своем научно-практическом пособии описал стратегическое и 

оперативное управление ассортиментом производственно-торговых и торгово-закупочных 

предприятий. 

А.У. Юлдашева рассмотрела построение матрицы Boston Consulting Group для 

анализа портфеля фирмы и этапы планирования товарного ассортимента. 

Также тема по формированию перспективного товарного ассортимента 

предприятия с помощью различных методов рассматривается и анализируется такими 

учеными, как А. Г. Аганбегян, Д. Е. Абдрахимов, А. В. Акофф, Л. А. Бирман, А. В. 
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Бабкин, М. Н. Бродский, Э. Ю. Гончаров, А. Г. Ефимов, Л. В. Канторвич, А. Е. Карлик, В. 

А. Кныш, Г. Н. Кобзев, К. В. Кузнецов, А. В. Мищенко, Н. В. Нестерович, В. В. 

Новожилов, А. Н. Петров, В. И. Смирнов, Г. В. Сухадольский, В. В. Щербаков, а также П. 

Друкер, И. Ансофф, Ф. Котлер, М. Портер, А. Уильямсон, Ф. Хайек и др. 

Планирования и формирования сбалансированного ассортимента является одним 

из инструментов повышения конкурентоспособности предприятия и получения желаемой 

прибыли. Несбалансированность ассортиментного портфеля приводит к снижению уровня 

прибыли и потери конкурентных преимуществ на рынке. Поэтому перед маркетологами 

стоит задача спланировать оптимальную структуру ассортиментного портфеля компании. 

Итак, суть проблемы формирования ассортимента - планирование фактически всех 

видов деятельности, направленных на отбор продуктов для будущего производства и 

реализации на рынке и на то, чтобы характеристики этих продуктов соответствовали 

требованиями потенциальных потребителей. Формирование на основе планирования 

ассортимента продукции - непрерывный процесс, продолжающийся в течение всего 

жизненного цикла продукта, начиная с момента зарождения замысла о его создании и 

заканчивая изъятием из товарной программы. 

Оптимальным, то есть сбалансированным, считается ассортиментный портфель, 

который имеет в своем наборе стратегические бизнес единицы, находящиеся на 

начальных этапах жизненного цикла и, который несет в себе перспективу в развитии, то 

есть обеспечивает желаемую прибыль в будущем, и товары, которые уже завоевали свой 

авторитет на рынке, находятся на этапе зрелости и являются основным источником 

дохода. 

Со временем меняются вкусы наших клиентов, климат, рыночная конъюнктура, 

стратегии наших конкурентов, условия наших поставщиков и посредников, появляются 

новые технологии, новые конкуренты, заменители наших товаров, а это все влияет на 

привлекательность, конкурентоспособность и прибыльность нашего ассортимента. Таким 

образом, необходимо постоянно анализировать и контролировать набор стратегических 

бизнес единиц и проводить пересмотр состава ассортиментного портфеля, изменяя и 

дополняя его. 

Существует много методик, используемых для анализа имеющегося ассортимента 

и с помощью которых можно сделать выводы о дальнейших действиях предприятия, 

связанных с оптимизацией ассортиментного портфеля. Наиболее распространенными из 

них являются ABC и XYZ анализы, их комбинирование, построение БКГ матрицы, 

матрицы General Electric, метод «Дибба-Симкина», метод «Маркой» и другие. 
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Маркетологам фирмы необходимо только выбрать метод, с помощью которого они будут 

проводить анализ. 

Каждый из представленных методов акцентирует внимание на различных аспектах 

портфельного анализа и отвечает на различные вопросы по оптимизации ассортимента. 

Выбирая среди них один, необходимо помнить, что ни одна из имеющихся методик не 

охватывает все факторы, которые могут влиять на изменения в портфеле предприятия. 

Большинство из них охватывают 2-4 показателя. Но этого мало, чтобы сделать достаточно 

правильные выводы относительно оптимальности своего ассортимента и необходимых 

изменений, особенно это касается внешних рынков. Для этого надо использовать при 

анализе имеющегося портфеля и выборе дальнейших действий в отношении него 

несколько из представленных методов, чтобы получить глубокое понимание состояния 

набора стратегических бизнес единиц, сделать полный анализ и полученные выводы 

помогут более точно ввести меры по определению набора товарных групп и 

сформировать оптимальный портфель фирмы.  

Приведем пример планирования ассортимента, по результатам ABC – анализа на 

предприятии пищевой промышленности в таблице 1. 

В соответствии с таблицей 1, видим, что группа А, состоит из ограниченного числа 

наиболее ценных видов позиций, данная группа требует тщательного планирования, 

постоянного (возможно, даже ежедневного) учета и контроля. Продукты в этой товарной 

группе являются основными для компании и приносят наибольшую прибыль.  

 

Таблица 1 - Группировка ассортимента товаров ООО «Городской супермаркет» 

«Азбука вкуса». 

Наименование группа % 

Пиво 

Кондитерские изделия 

Бакалея 

Вода 

Алкоголь 

Молочные продукты 

Замороженные продукты 

А 60,5 
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Колбаса, паштеты, сосиски, сардельки 

Табачные изделия 

Фрукты, овощи 

Птица, продукты из птицы, яйцо 

Хлеб, хлебобулочные изделия, выпечка 

Снеки, попкорн 

Мясо, мясные п/ф, мясные деликатесы 

Промтовары 

Собственное производство 

В 29,6 

Консервация 

Соки и сокосодержащие напитки 

Сыры 

Рыба и морепродукты 

Чай, кофе, какао 

Майонез 

Жевательная резинка 

Детское питание 

Товары для животных 

Сладкие игрушки, леденцы. 

Сезонные товары 

Печатная продукция 

Диабетическое питание 

Разное, мелочи 

С 9,9 

Итого  100 

 

Группа А представляет 60,5% объема продаж, группа В не менее важна в структуре 

ассортимента продукции предприятия, и требует обычного контроля, налаженного учета 

(возможно, ежемесячного). На группу В приходится 29,6 % от всего оборота продаж.  

В группе С представлен большой ассортимент оставшихся позиций ассортимента, 

но они менее ценные, характеризируются упрощенными методами планирования, учета и 

контроля. На группу С приходиться 9,9% общего объема продаж.  

Исходя из данных таблицы можно сделать вывод, что продуктовый портфель 

организации является сбалансированным. Товары являются востребованными, 

ассортимент позволяет купить максимально много нужных товаров и продукты взаимно 

дополняют друг друга. Есть полный ассортимент для потребителей с разными корзинами - 
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и для тех, кто экономит, и для среднего класса, и для тех, кто может позволить себе 

большее.  

Формирование и оптимизация ассортимента является достаточно важным 

элементом в деятельности маркетингового отдела предприятия. Они наравне с другими 

факторами, влияющими на прибыль, имидж, конкурентоспособность фирмы и лояльность 

потребителей, сбалансированность и перспективность портфеля также играют важную 

роль. Даже хорошо продуманные планы сбыта и рекламы не смогут нейтрализовать 

последствия ошибок, допущенных ранее при планировании ассортимента. Именно 

поэтому перед маркетологами предприятия, работающего на внутреннем и внешнем 

рынках, стоит задача выбрать оптимальную методологию проведения анализа 

ассортимента.  

Стоит помнить, что эффективность оптимизации ассортимента также зависит от 

регулярности ее проведения. Кроме того, перспективы вывода на рынок новых продуктов 

играют важную роль и такие аспекты ассортиментной политики надо тоже учитывать. На 

этапе планирования следует учитывать, какое влияние на деятельность компании окажет 

продвижения на рынок нового товара. 
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Анализ рынка - одна из первых и важнейших частей анализа предприятия, без него 

невозможно полноценно оценить деятельность предприятия и возможности его 

дальнейшего развития т.к. любое предприятие функционирует не обособлено. 

В настоящее время рынок организаций, занимающихся проектной деятельностью, 

можно охарактеризовать высокой конкуренцией. Несмотря на это если рассматривать 

тенденции по стране, то можно сказать, что в 2016 году, данный рынок сократился на 

8,1% по сравнению с 2015, и его объём составил 144 млрд руб. Тенденция к снижению 

стала наблюдаться уже с 2013 года, а самый резкое падение наблюдалось в 2014. Главной 

причиной является то, что рынок проектных организаций одним из первых ощутил на 

себе структурные изменения рынка: резко сократилось количество госзаказов, условия 

кредитования стали более жесткими, сократилось количество инвестиционных программ. 

Для нейтрализации негативных последствий компаниям пришлось резко пересматривать 

свои стратегии развития, к чему не все из них были готовы. Также руководством многих 

организаций были приняты не правильные решения, что привело к выбору бесполезной в 

этой ситуации стратегии. Так если раньше акцент делался на расширении линейки услуг и 

завоевании новых рынков, то в 2014 году большее внимание стало уделяться 

минимизации стоимости услуг. В итоге это обернулось для таких компаний еще 

большими проблемами, т.к. это редко приводило к обеспечению дополнительного объёма 

продаж, необходимо для возврата к предыдущему размеру прибыли. Как показало время, 

удержаться на рынке в это время смогли компании, продолжающие расширять сферы 

своей деятельности или поглощающие конкурентов. Многочисленные маркетинговые 

исследования так же показывают, что многие компании совершают ошибку при выборе 

рекламной кампании и слоганов. Например, они плохо подчеркивают свою уникальность, 

в качестве преимущества перед другими компаниями указывая только качество 

выполнения услуг, что и так ожидается от всех участников рынка и регламентируется 

государственной экспертизой.  

Московский рынок проектных организаций занимает 24,2% российского рынка. На 

нем в настоящий момент ведут свою деятельность 6943 предприятия. Среди них есть как 
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крупные предприятия, представительства которых находятся в разных городах, так и 

мелкие фирмы. Наибольшую долю рынка как раз занимают такие мелкие компании с 

численностью персонала не более 5 человек. Не у всех таких компаний есть возможность 

браться за очень большие и сложные проекты, к которым предъявляются высокие 

требования. Они сосредотачивают свою деятельность на более мелких проектах, что не 

всегда является негативной чертой. Свой уровень прибыли они обеспечивают 

выполнением большого числа заказов. Такие компании тоже находят своего потребителя 

на рынке. 

Изучив рынок организаций, занимающихся проектной деятельностью, можно 

сказать, что кризис оказал значительное влияние на этот рынок. И в данных условиях 

наиболее удачная стратегия развития — это завоевание новых ниш и расширение 

ассортимента предлагаемых услуг. В отношении конкурентов наиболее лучшее решение 

— это поглощение более мелких или равных компаний. Так же нельзя забывать о 

рекламной кампании и очень важно уделять внимание продумыванию преимуществ, на 

которые делается акцент в рекламе. Выполнение данных условий поможет компании 

удержаться на рынке и получать прибыль даже в условиях кризиса. По словам 

управляющего директора ORIGIN CAPITAL Сергея Богданчикова даже несмотря на 

высокую конкуренцию на данном рынке для компаний, которыми управляют хорошие 

бизнесмены, а не только хорошие архитекторы всегда найдется место. Так как многими 

мелкими компаниями управляют именно хорошие проектировщики и архитекторы, а не 

бизнесмены. 
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Один из самых важных экономических показателей, это себестоимость продукции, 

который отражает деятельность промышленного предприятия. Себестоимость продукции 

в первую очередь, затрагивает затраты предприятия, связанные непосредственно с 

производством и реализацией продукции. Себестоимость – важнейший показатель для 

анализа с целью повышения эффективности производства. Анализ может выполняться в 

нескольких разрезах. Например, все расходы делят на переменные (которые зависят от 

объема выпуска продукции) и постоянные (или условно-постоянные, которые в рамках 

некоторого диапазона не зависят от количества произведенной продукции). Такой анализ 

позволяет определить объемы производства, при которых предприятие выходит на 

окупаемость затрат. Источником информации для анализа себестоимости продукции 

выступает бухгалтерский, складской и производственный учет. Анализировать 

себестоимость по данным публичной бухгалтерской отчетности, как правило, возможно 

только в самом общем виде (рост или падение затрат, изменение прибыли от продаж).  

Выделим основные условия и факторы снижения себестоимости.  

Снижение себестоимости зависит от целого ряда факторов, которые можно 

условно разделить на две группы: внутрипроизводственные и внепроизводственные. К 

внутрипроизводственным относятся факторы, на которые предприятие может оказать 

воздействие в процессе управления; прежде всего, это применение передовой техники и 

технологии, улучшение организации производства и труда, мотивация 

высокопроизводительного труда и т. д. 

Внепроизводственными являются факторы, на которые предприятие не может 

оказать непосредственное влияние: цены на сырье, тарифы на топливо и электроэнергию, 

ставки налогов и отчислений, природные условия и т. д. 

 При анализе себестоимости продукции выявляются причины полученной 

экономии или допущенного перерасхода в целях установления резервов дальнейшего 

снижения себестоимости. 

Такими резервами могут быть: 

1. снижение норм расхода сырья и материалов; 
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2. экономия в результате замены одних видов сырья, материалов, 

топлива другими, более прогрессивными; 

3. сокращение потерь от брака и отходов производства; 

4. наиболее полное использование в производстве вторичных ресурсов 

и попутных продуктов; 

5. повышение производительности труда; 

6. оптимизация расходов по заработной плате; 

7. повышение качества продукции. 

Снижение себестоимости продукции обеспечивается прежде всего за счет 

повышения производительности труда. С ростом производительности труда сокращаются 

затраты труда в расчете на единицу продукции, а, следовательно, уменьшается и 

удельный вес заработной платы в структуре себестоимости. Успех борьбы за снижение 

себестоимости решает, прежде всего, рост производительности труда рабочих, 

обеспечивающий в определенных условиях экономию на заработной плате. Рассмотрим, в 

какихусловиях при росте производительности труда на предприятиях снижаются затраты 

на рабочих. Успех борьбы за снижение себестоимости решает прежде всего рост 

производительности труда рабочих, обеспечивающий в определенных условиях экономию 

на заработной плате. Рассмотрим, в каких условиях при росте производительности труда 

на предприятиях снижаются затраты на заработную плату рабочих. Увеличение 

выработки продукции на одного рабочего может быть достигнуто за счет осуществления 

организационно-технических мероприятий, благодаря чему изменяются, как правило, 

нормы выработки и соответственно им расценки за выполняемые работы. Увеличение 

выработки может произойти и за счет перевыполнения установленных норм выработки 

без проведения организационно-технических мероприятий. Нормы выработки и расценки 

в этих условиях, как правило, не изменяются. С ростом объема выпуска продукции 

прибыль предприятия увеличивается не только за счет снижения себестоимости, но и 

вследствие увеличения количества выпускаемой продукции. Таким образом, чем больше 

объем производства, тем при прочих равных условиях больше сумма получаемой 

предприятием прибыли. Важнейшее значение в борьбе за снижение себестоимости 

продукции имеет соблюдение строжайшего режима экономии на всех участках 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Последовательное 

осуществление на предприятиях режима экономии проявляется прежде всего в 

уменьшении затрат материальных ресурсов на единицу продукции, сокращении расходов 

по обслуживанию производства и управлению, в ликвидации потерь от брака и других 

непроизводительных расходов.  
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Сокращение затрат на обслуживание производства и управление также снижает 

себестоимость продукции. Размер этих затрат на единицу продукции зависит не только от 

объема выпуска продукции, но и от их абсолютной суммы. Чем меньше сумма цеховых и 

общезаводских расходов в целом по предприятию, тем при прочих равных условиях ниже 

себестоимость каждого изделия.  

Себестоимость продукции связана с показателями результативности производства. 

В ней отражается большая часть стоимости продукции, при этом она зависит от 

изменений условий производства и продажи продукции. Значительное влияние на уровень 

расходов оказывают технико-экономические факторы производства. Данное влияние 

проявляется в соответствии с изменениями в технологии, технике, организации 

производства, в качестве и структуре продукции и от размера расходов на производство 

ее. Анализ расходов, чаще всего, систематически проводится в течение года для 

определения внутрипроизводственных резервов понижения их.  
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В условиях рыночной экономики главной задачей любого предприятия является 

получение прибыли и удовлетворение общественных потребностей. Для достижения 

поставленных целей предприятие должно анализировать и планировать свою 

деятельность, чтобы оптимизировать производственный процесс, затраты и доходы, 

выявить слабые места и резервы повышения эффективности работы. С целью анализа 

процесса производства предприятие вводит понятие производственной мощности. 

Производственная мощность предприятия – максимально возможный годовой 

(суточный, сменный) выпуск продукции (или объем переработки сырья) в номенклатуре и 

ассортименте при условии наиболее полного использования оборудования и 

производственных площадей, применения прогрессивной технологии и организации 

производства. 

Производственная мощность - один из основных показателей деятельности 

предприятия. В расчете производственной мощности предприятия учитывается всё 

оборудование, закреплённое за основными производственными цехами, за исключением 

резервного, опытных участков и специальных участков для обучения рабочих. 

Производственная мощность является исходным пунктом планирования 

производственной программы предприятия. Она отражает потенциальные возможности 

объединений, предприятий, цехов по выпуску продукции. Определение величины 

производственной мощности и ее использования занимает ведущее место в выявлении и 

оценке резервов производства. 

Улучшение использования производственных мощностей предполагает, что будет 

увеличено время работы действующего оборудования в календарный период.  

Важнейшим направлением увеличения времени работы оборудования является 

повышение качества ремонтного обслуживания оборудования. 

Изменения рабочего периода приведены в таблице 1. 

Таким образом, как видно из таблицы 1, проектный ремонтный период 

предприятия будет короче на 12 дней по сравнению с базовым годом, соответственно 



282 
 

рабочий период предприятия увеличится на тоже количество дней и составит 324 дня в 

году. 

 

Таблица 1 -Изменение рабочего периода на ЗАО «Балашихахлеб» 

Рабочий период предприятия Базовый Проектный 

Количество рабочих дней в году 312 324 

Ремонт, дней в году 53 41 

 

Благодаря использованию дополнительного резерва во времени работы 

оборудования мы можем произвести увеличение производственной мощности, выпустив 

больше продукции, и тем самым получить больше прибыли. 

Выпуск продукции в среднем за 1 день = Выпуск продукции за год/Фактическое 

количество рабочих дней=7355/312=23,57 тонн  

Прирост выпуска продукции = Выпуск продукции за 1 день*Дополнительный 

рабочий период=23,57*12=282,84 тонн. 

Выпуск продукции по проекту = 7355+282,84=7638 тонн. 

Коэффициент использования производственной мощности будет равен: 

7638*0,92/7355=0,96 

Изменение показателей в связи с наращиванием производства наглядно 

представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Изменения показателей в связи с наращиванием производственной 

мощности 

Показатели Базовый Проектный Отклонение +/- 

Выпуск продукции, тонн 7355 7638 +283 

Рабочий период, дней 312 324 +12 

Себестоимость 1 продукции, тыс. руб. 14,18 14,18 0 

Себестоимость на весь выпуск 

продукции, т.р. 
104303,570 108316,88 +4013,31 

Прибыль, т.р. 12 062,200 12 526,319 +501,079 

Уровень использования 

производственной мощности, % 
92 96 +4 

 

Как видно из таблицы 2, использование производственной мощности увеличится на 

4%, с 92% до 96%. 
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Таким образом, изменение рабочего периода предприятия путем повышения 

качества ремонтного обслуживания оборудования может оказать существенное влияние 

на увеличение производственной мощности предприятия. 
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Развитие общественного питания во многом зависит от сложившейся 

инфраструктуры пищевой промышленности, а также оптовой торговли. Рынок 

общественного питания регионов Российской Федерации активно развивается в 

настоящее время. Особенностью рынка общественного питания является то, что на 

конкурентоспособность предприятий этой отрасли в большей степени оказывают влияние 

неценовые факторы. Цена не является определяющим фактором выбора заведения 

общественного питания. Наиболее важными являются такие факторы, как уровень и 

качество обслуживания, кухни, уникальное торговое предложение и другие. Как считают 
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аналитики, в ближайшие 5 - 10 лет отрасль общественного питания во многих регионах 

страны будет перспективна для вложения капитала
1
. 

Удобный инструмент структурного описания стратегических характеристик среды 

предприятия и формулировки направлений его развития – это SWOT-анализ. Цель SWOT-

анализа – сформулировать основные направления развития предприятия через 

систематизацию имеющейся информации о сильных и слабых сторонах организации, а 

также о потенциальных возможностях и угрозах. Задачи SWOT-анализа: 

1) выявить сильные и слабые стороны по сравнению с конкурентами; 

2) выявить возможности и угрозы внешней среды; 

3) связать сильные и слабые стороны с возможностями и угрозами. 

Проведем SWOT-анализ кафе-бар «Ассорти» (таблица 1). 

 

Таблица 1 – SWOT- анализ ООО «Бухта Радости-3». 

Сильные и слабые 

стороны: 
Возможности: Угрозы: 

«Сильные стороны» «Сила и возможности» «Сила и угрозы» 

1. Удачное расположение 

кафе и баров. 

2. Ассортимент с 

невысокой ценовой 

планкой. 

3. Повышение 

заинтересованности 

покупателей путем 

предоставления 

дополнительных услуг 

(караоке, бильярд). 

4. Сравнительно 

небольшое наличие 

конкурентов. 

5.Относительная 

1. Расположение способствует 

притоку новых покупателей. 

Есть возможность увеличения 

спроса. 

2. Невысокие цены дают 

возможность увеличения спроса 

или повышения цен. 

3. Есть возможность увеличение 

ассортимента, добавление 

сопутствующих товаров и услуг 

с ориентацией на другие 

сегменты. 

4. Четкая стратегия позволит 

использовать все возможности. 

1. Аренда помещения, 

возможен разрыв 

договорных отношений с 

арендодателем. 

2. Антиалкогольная 

политика государства, 

инфляция и рост налогов 

приведут к росту цен и 

возможно к снижению 

спроса 

3. Антиалкогольная 

политика государства и 

рост цен приведут к 

изменению предпочтений 

потребителей. 

                                                 
1
  Катаева Н.Н., Фокина О.В. Закономерности развития российского и регионального 

рынка общественного питания // Экономика и предпринимательство. 2014. № 11-4 (52-4). 

С. 404-409. 
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стабильность на рынке, 

рост товарооборота. 

4. Возможное расширение 

влияния конкуренции. 

5. Возможно предыдущие 

угрозы приведут к 

дестабилизации. 

«Слабые стороны» «Слабость и возможность» «Слабость и угрозы» 

1. Низкий контроль 

качества. 

2. Низкая квалификация 

персонала. 

3. Отсутствие четкого 

стратегического 

планирования. 

4. Низкий бюджет на 

рекламу. 

1. Качество услуг оценивается 

невысоко, в том числе 

вследствие низкого контроля, 

есть возможность это 

исправить. 

2. Низкая квалификация 

персонала приводит к его 

неучастию в принятии 

решений, снижению качества, 

что снижает эффективность 

деятельности вцелом. Есть 

возможность повысить уровень 

квалификации и обслуживания. 

3. Отсутствие четкого 

стратегического планирования 

приводит к слабостям и 

недостаткам. Четкая стратегия 

позволит использовать все 

возможности. 

4. Плохая рекламная политика 

создает затруднения при 

увеличении ассортимента 

добавлении дополнительных 

сопутствующих продуктов и 

услуг. Есть возможность 

увеличения продаж путем 

развития рекламы. 

1. Снижение спроса. 

2. Снижение спроса. 

3. Усугубление слабостей 

и недостатков может 

привести к выходу из 

отрасли. 

4. Непродуманная 

рекламная политика не 

удержит покупателей при 

изменении их вкусов. 
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SWOT- анализ кафе-бар ООО «Бухта Радости-3» позволил выявить сильные и 

слабые стороны, возможности и угрозы фирмы. Главное, что следует выделить – это: 

1) наличие возможностей у предприятия ООО «Бухта-радости-3» к повышению 

качества и эффективности маркетинга и эффективности деятельности в целом; 

2) наличие объективных сильных сторон, стабильного роста; 

3) наличие субъективных слабых сторон – низкое качество управления; 

4) наличие объективных и субъективных угроз, которых можно избежать. 

Соответственно для устранения слабых сторон и избежания угроз для ООО «Бухта 

радости-3» необходимо: 

1) усилить функцию управления в части маркетинга: 

- выработать четкую стратегию; 

- развить рекламную деятельность; 

- повысить контроль за качеством услуг; 

- проводить мониторинг качества, ассортимента, спроса. 

2) в связи с антиалкогольной политикой государства рассмотреть направления 

развития деятельности по другим сегментам рынка. 

Практика в сфере услуг показывает, что большое внимание необходимо уделять 

инструментам маркетинга взаимоотношений, которые направлены на обеспечение 

прочных связей между посетителем (клиентом) и фирмой
2
: 

а) в области товарной политики - совместную с потребителем разработку услуги, 

особые виды сервиса, гарантии качества, индивидуальные требования; 

б) в области ценовой политики - дифференцирование цены в зависимости от 

степени удовлетворенности клиента, системы скидок, бонусы постоянным клиентам, 

рекомендации по ценам; 

в) в области продвижения услуги - личные контакты, специальные акции, телефон 

«горячая линия», маркетинг мероприятий, новые носители информации и средства 

коммуникации (интернет, сотовые телефоны). 

К сожалению, данный комплекс маркетинга на предприятии ООО «Бухта-Радости-

3» отсутствует. 

Продвижение и реклама. 

 необходимо сосредоточить усилия на одном сегменте рынка; 

                                                 
2
  Березина Е.А. Исследование эффективности организации маркетинга на 

предприятии //СМАЛЬТА. 2014. № 6. С. 18-20 
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 наш товар не новый на рынке, но обладает определенными 

преимуществами перед конкурентами; 

 распространители и места распространения постоянны для 

потребителей; 

Итак, в качестве основного метода продвижения товара - реклама (так как наш 

товар широкого потребления). Покупатели приходят в магазин, надеясь купить что-то 

конкретное или просто посмотреть, что есть. Поэтому мы должны проинформировать их 

на этом этапе о своем товаре и где его можно купить. 

С экономической точки зрения, а также учитывая слабое развитие средств 

массовой информации в регионе (отсутствие собственного телевидения, радио). 

Наилучшим образом подойдут для этой цели: 

 рекламные щиты, информация на которых подается с учетом 

позиционирования товара, расположены они будут не только в местах продажи. 

Информация на щитах должна привлекать к себе внимание, быть краткой, легко читаемой 

на ходу и понятной; 

 создание страницы ООО «Бухта Радости-3» в социальных сетях, что 

позволяет точечно воздействовать на целевую аудиторию, выбирать площадки, где эта 

аудитория в большей степени представлена и наиболее подходящие способы 

коммуникации с ней; 

 можно применять некоторые средства стимулирования сбыта: сезонные 

распродажи со скидками, рекламные акции, премирование покупателей выдачей карт 

постоянного клиента со скидкой для последующих покупок. 

 

Таблица 2 – Расходы на стимулирование сбыта (план) 

Показатели 1-й год 2-ой год 3-й год 

1. Реклама, руб. 33000 12000 16000 

2. Средства стимулирования сбыта, руб. 5000 9000 11000 

3. Премии, руб. – – – 

ИТОГО 38000 21000 27000 

 

Распространение товара. Так как ООО «Бухта Радости-3»» небольшое 

(ограниченные средства) и выходим на рынок с уже существующим товаром, то нет 

необходимости создавать сеть магазинов для продажи нашего товара 
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Объем запасов должен быть на уровне, необходимом для обеспечения 

бесперебойной работы. Что касается мест складирования, нет необходимости арендовать 

складские помещения.  

Обобщим мероприятия по совершенствованию маркетинговой деятельности ООО 

«Бухта Радости-3»: 

1) для устранения слабых сторон и избегания угроз для ООО «Бухта Радости-3» 

необходимо: усилить функцию управления в части маркетинга: выработать четкую 

стратегию, развить рекламную деятельность, повысить контроль за качеством услуг, 

проводить мониторинг качества, ассортимента, спроса; в связи с антиалкогольной 

политикой государства рассмотреть направления развития деятельности по другим 

сегментам рынка; 

2) основной стратегией деятельности принять увеличение числа потребителей и 

стратегию дифференциации. Привлечь группы покупателей, не ориентированные на 

алкогольные напитки; 

3) уделять внимание инструментам маркетинга взаимоотношений с клиентом. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТРАТЕГИИ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

 

к.э.н. Толкачева С.В.,  

Студент: Полуянова А.М. 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

 

В статье рассмотрены особенности и направления диверсификации предприятий 

пищевой промышленности, необходимые для развития продовольственного комплекса, 

создания предпосылок для его экономического роста и повышения 

конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках, достижения требуемого 

уровня импортозамещения в продовольственном секторе. Установлены предпосылки, 

мотивы и цели диверсификации деятельности предприятия. 

В условиях, происходящих в мировой экономике процессов международной 

интеграции продовольственная безопасность государства является одной из самых 

важных составляющих национальной безопасности страны. 

В целях реализации государственной экономической политики в области 

обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации, направленной на 

надежное обеспечение страны продуктами питания, развитие отечественного 

агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, оперативное реагирование на 

внутренние и внешние угрозы стабильности продовольственного рынка, эффективное 

участие в международном сотрудничестве в сфере продовольственной безопасности 

Указом Президента Российской Федерации от 30.01.2010 г. № 120 утверждена Доктрина 

продовольственной безопасности Российской Федерации. 

Согласно утвержденной Доктрине основными задачами обеспечения 

продовольственной безопасности независимо от изменения внешних и внутренних 

условий являются: 

своевременное прогнозирование, выявление и предотвращение внутренних и 

внешних угроз продовольственной безопасности, минимизация их негативных 

последствий за счет постоянной готовности системы обеспечения граждан пищевыми  

устойчивое развитие отечественного производства продовольствия и сырья, 

достаточное для обеспечения продовольственной независимости страны; 

достижение и поддержание физической и экономической доступности для каждого 

гражданина страну безопасных пищевых продуктов в объемах и ассортименте, которые 
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соответствуют установленным рациональным нормам потребления пищевых продуктов, 

необходимых для активного и здорового образа жизни. 

Успех предприятия в условиях рыночной экономики зависит от способности 

адаптироваться к изменениям в среде его деятельности: предусматривать и изменять 

структуру производства, разрабатывать и внедрять в производство новые виды продукции 

и технологии, правильно определять направления инвестиций. 

Диверсификация – это расширение номенклатуры товаров, производимых 

отдельными предприятиями и объединениями. Диверсификация связана с использованием 

накоплений предприятия не только на производство основной продукции или 

установление контроля над каким-то этапом производства, но и организацию новых видов 

производства, проникновение в другие отрасли. Таким образом, в отечественной 

экономической литературе диверсификация определяется как «проникновение капитала 

данной корпорации в отрасли», которые прямо не связаны с основной сферой 

деятельности. 

В основе диверсификации лежит процесс модернизации существующего 

производства и создания новых высокоэффективных производств.  

Повсеместный и массовый характер потребления пищевых продуктов, постоянно 

изменяющиеся вкусы потребителей и развитие технологий пищевых производств, 

предопределяют необходимость проведения масштабной и постоянной диверсификации 

производства в соответствии с потребностями рынка. Цели диверсификации во многом 

определяются уровнем использования потенциала предприятия, включая финансово-

экономическое состояние, наличие резервов и возможностей их реализации, то есть, 

прежде всего, исходя из уровня использования его производственной мощности. 

В литературе также выделяют следующие три типа диверсификации. 

1. Вертикальная диверсификация, характеризующаяся поглощением поставщиков и 

потребителей (включая систему торговли). Преимуществом данной формы 

диверсификации является контроль над всей цепочкой производства – от сырья до 

готового продукта. Чаще всего вертикальная диверсификация связана с переработкой 

какого-либо основополагающего ресурса (например, нефти). 

2. Горизонтальная диверсификация, характеризующаяся осуществлением своего 

развития за счет поглощения системы продукт/рынок внутри своей отрасли или смежных 

отраслей. Например, в условиях конверсии производства предприятия военно-

промышленного комплекса достаточно легко и устойчиво могут войти на 

соответствующий рынок гражданской продукции. 
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3. Побочная или конгломеративная диверсификация, характеризующаяся 

проникновением предприятия в другие отрасли безотносительно его технологической и 

сбытовой связности. Она предполагает приобретение принципиально новых для данного 

предприятия производств, обеспечивающих быстрый рост и получение большой прибыли. 

Побочная диверсификация может привести как к повышению стабильности 

функционирования предприятия, так и к возможности больших финансовых потерь в 

случае неудачи. Для успешной деятельности здесь требуется аккумуляция финансовых 

ресурсов, наличие независимых схем управления, а общая стратегия может касаться 

только финансовой политики. 

Предприятия пищевой промышленности тесно связаны с отраслями сельского 

хозяйства – растениеводством, животноводством и рыболовством. Сырье для пищевого 

производства является в основном, сельскохозяйственная продукция, производству 

которой присущи зависимость от климатических условий, деятельность процесса 

производства, непродолжительный срок хранения. 

Особенностями стратегии диверсификации предприятия пищевой 

промышленности также являются: 

 возможность сочетания в одном предприятии сельскохозяйственного 

производства и перерабатывающей промышленности; 

 более рациональное использование сырья и трудовых ресурсов в связи со 

значительным потенциалом предприятия; 

 наличие на передовых предприятиях отрасли современной технической 

базы, позволяющей производить инновационные продукты. 

Предприятия пищевой промышленности как объект диверсификации представляют 

собой комплексную организацию. В них достигается сочетание производства и 

промышленной переработки, а в некоторых случаях они одновременно с производством и 

переработкой проводят и маркетинговую диверсификацию, создание собственной 

торговой сети. Такие предприятия, входящие в состав объединений сохраняют свою 

производственно-финансовую самостоятельность, и все взаимоотношения строят на 

основе полного хозяйственного расчета под единым управлением. В отдельных случаях 

предприятия пищевой промышленности могут представлять и интеграцию производства с 

наукой. Научно-производственные подразделения разрабатывают новые технологии, 

комплектуют технологические оборудование, создают высококачественные ингредиенты 

для производства продуктов питания. Масштабная диверсификация деятельности 

предприятия пищевой промышленности позволяет расширять объем производства, 
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создает условия для формирования более совершенной конкуренции, повышает занятость 

населения, способствуя, таким образом, решению социальных проблем. 

Если рассматривать диверсификацию не только в качестве источника получения 

дополнительных средств и страхового гаранта безубыточной деятельности, а как принцип 

поведения предприятий в рыночных условиях, модно отметить, что посредством 

диверсификации российские предприятия, целенаправленно используя этот процесс в 

собственных интересах, смогут более активно функционировать на рынке, что 

одновременно будет способствовать достижению определенных социально-

экономических результатов в масштабах, выходящих за рамки профильной деятельности 

предприятия. 

Имеется в виду, что расширение круга выполняемых функциональных задач 

определяет повышение трудовой занятости, и это, в свою очередь, обеспечивает рост 

платежеспособности населения. В результате, посредством обратной связи, происходит 

увеличение сегментов рынка ( в части спроса), и, как следствие, это оказывает позитивное 

влияние, с одной стороны, на дальнейшее развитие существующей функциональной 

деятельности предприятия, обеспечивая рост предложения ( удовлетворяющего 

повышение спроса), а с другой- предоставляя расширение диапазона его возможностей по 

различным направлениям. Этот повышающий цикл эффективности диверсификации, 

выходя за рамки предприятия, в совокупности по отраслям и сферам хозяйствования 

предопределяет подъем экономики отрасли, страны и благосостояния населения.  
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Главной целью любого предприятия на современном этапе развития экономики 

является завоевание устойчивых позиций на внутреннем и международном рынках для 

получения максимально возможного размера прибыли. Эта цель достигается 

предприятием в процессе производственно - хозяйственной деятельности, которая связана 

с расходами, образующими одну из качественных основных характеристик 

эффективности производства и реализации продукции — себестоимость. 

Себестоимость продукции, главным образом, затрагивает затраты предприятия, 

связанные непосредственно с производством и реализацией данной продукции. Важно 

понимать, что себестоимость выражает то, во что обходится выпускаемая продукция 

предприятию. Этот показатель накапливает затраты на оплату труда (заработную плату) и 

затраты прошлого труда. Получение самого большого эффекта с маленькими затратами, 

снижение себестоимости продукции важнейшая проблема для любого предприятия. 

Главное при этом методически и технически правильно найти подход к выявлению 

практических рекомендаций и навыков. Оптимальным и самым естественным путем 

является выполнение тщательного структурного анализа себестоимости продукции 

предприятия. Себестоимость продукции является одним из важных обобщающих 

показателей деятельности предприятия, отражающих эффективность использования 

ресурсов; результаты внедрения новой техники и прогрессивной технологии; 

совершенствование организации труда, производства и управления. 

Поскольку себестоимость продукции - это основной ценообразующий и 

прибылеобразующий фактор, то анализ себестоимости позволяет, с одной стороны, дать 

оценку эффективности использования ресурсов, а с другой - определить резервы 

увеличения прибыли и снижения цены единицы продукции. 

Анализ себестоимости проводится по следующим основным направлениям: 

1. анализ динамики себестоимости и факторов ее изменения; 

2. анализ влияния объема и структуры продукции на себестоимость единицы 

продукции; 

3. анализ структуры себестоимости, ее динамики. 

Анализ себестоимости может проводиться как: 
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• Ретроспективный. Проводится с целью накопления информации о динамике затрат, 

факторах их изменения. Результаты ретроспективного анализа используются для 

определения плановой себестоимости продукции, формирования ценовой политики, 

разработки управленческих решений, направленных на повышение 

конкурентоспособности продукции. 

• Оперативный. Проводится ежедневно или по данным учета за 1, 5, 10 дней. 

Направлен на своевременное выявление непроизводительных затрат и потерь. Результаты 

оперативного анализа используются для гибкого маневрирования ресурсами. 

• Предварительный. Проводится на этапе проведения научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ. 

• Перспективный (прогнозный). Оценивает возможное увеличение или снижение 

себестоимости продукции в целом и отдельных изделий в связи с прогнозируемыми 

изменениями на рынке ресурсов. 

Рост эффективности производства на ООО «Невский Берег» можно обеспечить в 

большей степени за счет интенсивных факторов развития, связанных с качественным 

совершенствованием средств производства и рабочей силы, более рациональным 

использованием производственных ресурсов. 

При сложившихся технических и технологических условиях производства и труда, 

а также объемах и структуре выпускаемой продукции источниками снижения 

себестоимости могут служить: 

• экономное использование сырья и материалов в результате сокращения потерь на 

всех стадиях технологического процесса, снижения уровня брака; 

• экономия на заработной плате персонала, вследствие повышения технического 

уровня производства предприятия; 

• сокращение расходов, связанных с управлением предприятием. 

В части снижения потерь от брака были предложены следующие мероприятия: 

усилить контроль за качеством поступающего сырья; усилить контроль на рабочих местах 

за ведением технологического процесса в соответствии с режимом и параметрами 

установленными лабораторией; отрегулировать точность дозировочных машин; усилить 

контроль за соответствием временных, температурных параметров технологического 

процесса; осуществлять регулярные осмотры оборудования с целью предупреждения 

возможных изменений в их конструкциях. Для снижения уровня брака в процессе 

хранения и транспортировки готовой продукции — использовать на складе охладители; 

тщательно регулировать относительную влажность на складе; ликвидировать сквозняки 

на складе; соблюдать максимальную чистоту. В результате предлагаемых мероприятий по 
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приблизительным расчетам можно сократить долю производственного и экспедиционного 

брака в общей выработке, что позволит снизить потери от брака. 

В качестве снижения себестоимости было рассмотрено снижение затрат на 

заработную плату. Снижать расходы на оплату труда можно путем оптимизации 

численности персонала. Как правило, это достигается внедрением новой техники и 

технологии на производстве. 

Снижать расходы на оплату труда можно путем оптимизации численности 

персонала. Расходы на персонал включают в себя не только фонд заработной платы и 

отчисления с ФОТ, но также:  

1 расходы на социальный пакет и льготы для работников;  

2 расходы на производственное обучение и переподготовку сотрудников;  

3 расходы на подбор кандидатов и наем на работу;  

4 расходы на обеспечение техники безопасности;  

стоимость содержания рабочих мест, включая стоимость спецодежды, освещения, 

отопления, уборки рабочих мест и т.д. 

 Суть оптимизации численности персонала заключается в том, что необходимо 

свести количество персонала, работающего на предприятии, к минимуму, при выполнении 

двух ограничений:  

1 должно быть обеспечено гарантированное качественное выполнение 

заданной производственной программы;  

2 затраты на персонал не должны превышать некоторую заранее 

определенную величину. 

С целью экономии величины общехозяйственных расходов можно предложить: 

1 усилить контроль за расходованием средств на ремонт зданий и 

сооружений, чтобы не допускать превышения установленных сметой затрат;снизить 

затраты на оплату мобильного телефона; сократить расходы на анализ, осуществляемый 

специализированной организацией, путем полной компьютеризации и установкой 

соответствующих программ, что позволит проводить необходимые расчеты собственными 

силами предприятия. 

2 снизить расходы на информационно-вычислительное обслуживание в части 

затрат на анализ, который может выполняться и работниками самого предприятия путем 

полной компьютеризации планово-экономического отдела с установкой соответствующих 

программ. 

Научная новизна исследования состоит в том, что технико - экономические 

факторы снижения себестоимости продукции изучены комплексно с позиций системного 
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подхода, что представляет собой перспективное направление эффективного управления 

факторами снижения себестоимости продукции. 
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За последние 20 лет Россия постепенно превратилась в место активной 

деятельности крупных российских и международных компаний в самых различных 

областях экономики. С приходом иностранных корпораций с сильными позициями в 

стратегическом планировании, менеджменте, управлении персоналом, российские 

компании также начинают уделять должное внимание формированию стратегии 

управления персоналом. Ресторанный бизнес не является исключением. Конкуренция на 

рынке ресторанного бизнеса требует стратегического маркетингового подхода. И подбор, 

расстановка и эффективное управление персоналом, мотивация, внедрение стандартов 

работы – повышают конкурентоспособность ресторана.  

За последние годы рынок ресторанного бизнеса насыщался игроками и был 

подвержен влиянию внешней среды. Также можно отметить и уход с рынка многих 

игроков ресторанного бизнеса, в особенности небольших предприятий питания. 

Снижается выручка, возрастает себестоимость, расходы, и это может происходить по 
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различным причинам: маркетинговым, организационным, финансовым, ошибках в 

стратегическом планировании. При этом, управление персоналом остается одним из 

приоритетных направлений деятельности ресторана с целью повышения 

конкурентоспособности услуг.  

В настоящее время все большее внимание уделяется кадровой политике 

предприятий ресторанного бизнеса. В современном ресторанном бизнесе невозможно 

достичь стратегических целей, не внедряя кадровую политику, важность разработки 

стратегии управления персоналом возрастает. Кадровая политика – это система 

теоретических взглядов, требований, идей, принципов, которые определяют основные 

направления работы с персоналом организации, ее формы и методы. Кадровая политика 

определяет основное направление работы с кадрами, характеризует общие и 

специфические требования к кадрам, и, как правило, разрабатывается собственниками 

организации, топ-менеджерами, с привлечением кадровых служб, иногда сторонних 

организаций – кадровых агентств [1]. Основная цель кадровой политики организации – 

это своевременное обеспечение предприятия персоналом нужного качества и в 

необходимой численности.  

На современных предприятиях ресторанного бизнеса все чаще применяют 

компетентностный подход в управлении персоналом, который позволяет описывать 

профессиональные и личностные аспекты, необходимые для достижения высокого уровня 

ресторана в целом. Это позволяет уделить особое внимание личностным и деловым 

качествам, которые влияют на конечный результат работы сотрудника ресторана, при 

этом сохраняется возможность использовать понятие компетентности для описания тех 

знаний и умений, которые ожидаются от работников для эффективного выполнения ими 

своих обязанностей. Также понятие компетенции дает возможность интегрировать 

элементы управления человеческими ресурсами в единое целое[4].  

Компетентностный подход представляет собой ответ на актуальную 

экономическую ситуацию на рынке труда ресторанного бизнеса. Отбор, оценка, развитие 

и мотивация персонала – это те процессы, которые выступают в тесной взаимосвязи. 

Благодаря компетентностному подходу эта взаимосвязь связь нашла технологическое 

воплощение. Единая система в виде базы данных, созданная на основе компетенций, 

которая может использоваться всеми службами человеческих ресурсов, позволяет 

интегрировать все процессы в единое целое. Модель компетенций, таким образом, - это 

ось, вокруг которой выстраивается системы управления персоналом предприятия [5].  

 Стратегия управления персоналом ресторана ориентирована в том числе на 

повышение эффективности использования кадрового потенциала предприятия и 
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повышение производительности труда, снижение текучести кадров. Поэтому разработка 

системы мотивации и материального и нематериального стимулирования труда 

работников ресторана также является важным направлением управления персоналом. В 

качестве экономических путей повышения производительности современные рестораны в 

первую очередь пересматривают организацию оплаты труда, затраты на персонал (в 

структуре ФОТ, фонда на обучение). Вводят систему грейдов, балльную систему, а также 

систему материального и нематериально стимулирования труда. Также уделяют внимание 

формированию корпоративной культуры, вовлечение сотрудников в инновационные 

улучшения на предприятии. Корпоративная культура подразумевает наличие мисси 

предприятия, видения, бренд-бука, корпоративных стандартов, и главное – все это должно 

быть донесено до сотрудников. Это повышает степень ответственности каждого 

сотрудника за общее дело и формирует причастность к важной миссии и целям ресторана 

[6].  

Таким образом, современные предприятия ресторанного бизнеса, стремящиеся к 

лидерству, разрабатывают стратегию управления персоналом и внедряют инновационные 

методы оценки, обучения, управления и мотивации персонала с целью повышения 

конкурентоспособности предприятия ресторанного бизнеса. 
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Актуальность темы повышения рентабельности на предприятии общественного 

питания обуславливается сформировавшимися в данной сфере за последние 5 лет 

тенденциями и изменениями. Нестабильная экономическая ситуация в стране, а также 

стремительные изменения, затронувшие сферу общественного питания, в части 

расширения пользования интернет-услугами по заказу еды, увеличению спроса на 

экологически чистые продукты, веяния моды на молекулярную кухню и многие другие 

факторы поставили владельцев предприятий данной сферы перед необходимостью поиска 

путей повышения их рентабельности. 

Анализ баланса предприятия ООО «СР МСС» показывает, что предприятие на 

данный момент имеет среднюю доходность. Связано это в первую очередь с тем, что 

предприятие выбрало узкую специализацию в части конечного потребителя – уютный 

домашний грузинский ресторан. Клиентами этого ресторана являются пожилые люди и 

семьи в возрасте от 35 до 65 лет. Для того чтобы изменить сложившуюся ситуацию 

предприятию необходимо провести осторожный ребрендинг, активную рекламную 

компанию и сделать ставку на расширение предприятия.  

Географическое расположение предприятия позволяет привлечь в обеденное время 

клиентов находящихся рядом бизнес-центров. Для этого необходимо в обеденное время 

организовать бизнес-ланчи по системе «шведского стола» стоимостью 350 руб. (на одного 

человека, только в помещении ресторана) с неограниченным количеством подходов. 

Меню «шведского стола» рассчитано на разнообразные вкусы и включает холодные и 

горячие закуски, салаты, горячие блюда, соусы, разнообразные десерты, в том числе 

фрукты и кондитерские изделия. Данное нововведение принесет предположительное 

повышение среднемесячного дохода на 480000 рублей при прежних расходах на персонал, 

так как предприятие уже сейчас начинает свою работу в 11 утра. Упор меню следует 

делать на грузинскую кухню, так как рядом с ООО «СР МСС» расположены рестораны 

японской и украинской кухни.  
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Для повышения посещаемости ресторана предприятию следует провести рекламную 

компанию своего заведения. Руководствоваться следует стремлением расширить 

аудиторию ресторана, при этом, не потеряв имеющуюся клиентуру. Поэтому следует 

проводить рекламные акции с раздачей флаеров и листовок на городских культурных 

мероприятиях, а также продумать схемы дисконта для постоянных посетителей.  

На данный момент зал ресторана рассчитан на 150 посадочных мест. Видится 

рациональным провести перестановку, которая позволит довести число посадочных мест 

до 175, а также позволит выделить часть помещения для создания VIP-зала на 25 человек. 

Данные нововведения принесут предполагаемый рост ежемесячного дохода на сумму в 

170000 рублей. 

Также следует ввести в ресторане опцию банкетного обслуживания. В таком случае 

число посадочных мест может достигать 300. Меню ресторана не потребуется 

корректировка для проведения банкетов, сумма чека будет составлять 2500 рублей с 

одного гостя. Приток желающих провести банкет в ресторане ООО «СР МСС» следует 

достигать путем размещения рекламной продукции ресторана в свадебных салонах, а 

также путем заключения соглашений о рекламе с представителями шоу-бизнеса. 

Оценочная стоимость проведения такой рекламной компании - 1350000 рублей, которая, 

по прогнозам, окупиться в течение 3-х месяцев после начала проведения компании. 

Для привлечения посетителей следует организовать в ресторане в праздничные и 

выходные дни живую музыку. При среднемесячных расходах на исполнителей в 120000 

рублей, ожидаемый прирост посетителей принесет прогнозируемую прибыль в размере 

250000 рублей. Так же следует организовать услугу платного заказа композиций, что 

также повысит доходность ресторана.  

Следует обратить внимание на качество обслуживания посетителей в ресторане. 

Жалобы недовольных клиентов отпугивают посетителей ресторана. По этой причине 

стоит провести замену обслуживающего персонала, что не должно создать проблем 

предприятию, так как зарплаты в ООО «СР МСС» находятся на уровне чуть выше 

среднего по городу Москве в области оказания услуг общественного питания и 

развлечений. Также анализ занятости сотрудников ООО «СР МСС» показывает, что на 

предприятии можно сократить одну ставку официанта и 2 ставки охранника, что позволит 

сэкономить 170000 рублей ежемесячно. 

ООО «СР МСС» - предприятие общественного питания с широким ассортиментом 

блюд сложного приготовления, включая заказные и фирменные. В ресторане имеется своя 

хлебопекарня. Для повышения доходности ООО «СР МСС» видится целесообразным 

организация торговой точки продажи продукции ресторана на входе. Для реализации 
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данного мероприятия потребуются вложения в размере 620000 рублей и дополнительная 

ставка продавца, однако ставка на продажу самодельных хлебобулочных изделий 

премиум класса должна принести предполагаемый среднемесячный доход в размере 

200000 рублей. 

Также ООО «СР МСС» следует организовать собственную службу доставки еды. 

Это потребует серьезных денежных вложений в размере 3500000 рублей для закупки 

автопарка, на котором будет осуществляться доставка еды и оснащения заведения 

многоканальным телефоном, однако анализ рынка показывает, что доставка грузинской 

еды в данном районе Москвы будет круглосуточно пользоваться высоким спросом. 

Предполагаемый среднемесячный доход от заказов составит более 700000 рублей. 

Подводя итоги, следует сказать, что для серьёзного увеличения доходности ООО 

«СР МСС» следует принять политику агрессивного маркетинга и сделать ставку на 

активное развитие и расширение имеющегося предприятия. Проведенный анализ 

показывает, что необходимые для осуществления указанной политики финансовые 

вложения будут окупаться в кратчайшие сроки, так как в данном районе города Москвы 

наблюдается высокий потребительский спрос на продукцию грузинской кухни. 
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Эффективная система мотивации персонала службы сбыта – один из значимых 

факторов ее успешного функционирования. 
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Задачи, решаемые сбытовыми службами предприятий, могут значительно 

отличаться по количеству и содержанию. Однако эффективная работа персонала, 

работающего в службе продаж, – один из важных факторов конкурентоспособности 

любого предприятия. Успешная реализация полного цикла продаж предполагает не только 

заключение контракта с клиентом, но и дальнейшее развитие отношений с ним, включая 

сервис и стимулирование продаж. Именно непонимание этого при формировании системы 

мотивации сбытовой службы ведет к значительному снижению эффективности ее работы. 

Деятельность менеджера по продажам предприятия успешна, если заключаются 

контракты на поставку продукции с новыми клиентами. На следующем этапе работы с 

клиентом при выполнении заказов по контракту возникает целый ряд проблем – 

нарушение сроков поставок, неточности в выполнении заказов и др. Наслаивание 

подобных проблем чаще всего связано с дополнительными затратами, ведет к претензиям 

со стороны клиентов, возникновению конфликтных ситуаций, нередко заканчивается 

временным или окончательным разрывом деловых отношений с клиентами. И самое 

печальное для руководителя службы сбыта, что, в конечном итоге, подобная ситуация 

отрицательно сказывается на динамике роста объемов продаж. При анализе причин 

возникновения описанной ситуации выясняется, что мотивационная схема продавцов не 

продумана и не сориентирована на стимулирование роста продаж. Она должна включать 

различные формы поощрения заключения выгодных для компании контрактов, продажу 

клиентам возможно большего числа продуктов предприятия, стимулирование повторной 

покупки. 

Просчитать затраты на организацию бонусной системы с высокой степенью 

вероятности сложно, т.к. в большинстве своем результаты деятельности менеджеров 

относительны, и нельзя предсказать сколько раз за год тот или иной менеджер получит 

бонус, но в бюджет можно заложить приблизительную суммуна стимулированию сбыта. 

Можно ввести поквартальный бонус в качестве премии отдельно каждому 

сотруднику отдела сбыта. В этом случае компенсация будет не столь большой, но 

достаточной и частой, чтобы удовлетворить материальные потребности специалиста и 

стимулировать его на выполнение работ.По результатам деятельности предприятия, некий 

процент прибыли, полученной за квартал можно распределять между каждым 

специалистом компании.  

Для этого необходимо сформулировать качественные и количественные показатели 

оценки работ сотрудников отдела продаж с целью применения их в объективной оценке 

системы выплаты бонусов, при этом качественные показатели оцениваются директором 

предприятия. Под количественными показателями понимается количество клиентов, 
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объем привлеченных средств, отсутствие обоснованных жалоб со стороны клиентов; под 

качественными показателями – владение техникой продаж и общения с клиентами.При 

перевыполнении плана и соблюдении всех критериев объем премии увеличивается в 

соответствии с увеличением объемов продаж. 

Дополнительные методы поощрения сотрудников позволяют использовать не 

денежное, материальное, нои моральное стимулирование работы сотрудников отдела 

продаж, приблизительные виды которых приведены в табл. 1. 

 

Таблица 1 - Рекомендации по разработке дополнительных методов поощрения 

сотрудников. 

Меры поощрения Достижения 

Вручение ценных подарков, исходя 

из специфических интересов 

1 раз в квартал лучшему менеджеру по продажам 

Сертификаты на обед с членами 

семьи или друзьями в лучших 

ресторанах города 

За перевыполнение плана более чем на 

определенный процент 

Помещение различных записей о 

достижениях работника в его 

личный файл 

Учитывается не только профессиональная 

деятельность, но и общественная активность 

(участие в различных внутриорганизационных 

конкурсах) 

Устная благодарность За различные достижения 

Гибкий график рабочего времени При выполнении служебных обязанностей и 

планового объема работ для некоторых работников 

(имеющих несовершеннолетних детей, учащихся в 

ВУЗах, др.) 

Помещение фотографии в 

корпоративной газете или на 

информационном листе 

За положительно значимые результаты или другие 

достижения 

Майка, рубашка, кружка и т.д. со 

специальной пометкой (например 

«один из лучших») 

За различные достижения 

 

Данные методы могут существенно повысить степень лояльности сотрудников к 

организации, сформируют устойчивые стимулы к повышению производительности труда, 

качества работ в результате здоровой конкуренции и стремлению к достижению 
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результата. Затраты на предложенные мероприятия невелики, результаты могут быть 

достаточно высоки. Повышение производительности труда позволит повысить объем 

продаж. 

В современных условиях развития российского бизнеса те менеджеры, которые 

управляют сбытовыми службами компаний, прекрасно понимают значение эффективной 

мотивации своих подчиненных. О недостатке в информации о различных формах и ме-

тодах материального и нематериального стимулирования персонала служб продаж, 

системах профессионального развития и планирования карьеры сотрудников также не 

приходиться говорить. Более актуальной для руководителей является проблема 

соответствия мотивационных схем, применяемых для сотрудников всех уровней, 

работающих в сфере продаж, решению стратегических сбытовых задач и условиям 

конкурентоспособности компании в целом.  

Рассмотрим подход, основанный на более широком использовании традиционных 

инструментов управления продажами для мотивации персонала, и, в первую очередь, 

инструментов планирования продаж. Эффективность системы мотивации персонала 

службы сбыта в современных условиях во многом определяется тем, насколько удачно 

при ее функционировании соблюдается баланс «стабильность – изменения». На практике 

это означает, с одной стороны, что выбор механизмов стимулирования и мотивации пер-

сонала должен осуществляться с учетом перспектив развития системы продаж и 

стратегических сбытовых задач предприятия, а не только для решения сиюминутных 

проблем. С другой стороны, динамичность деятельности службы сбыта, приоритетность 

стимулирования активности в работе сотрудников и их нацеленности на результат 

диктуют необходимость постоянного варьирования различных мотивационных схем и 

инструментов. Сама система должна быть построена и формализована так, чтобы можно 

было достаточно просто определить те элементы, которые требуют изменений, и 

оперативно вносить в них соответствующие корректировки.  

Таким образом, система мотивации сбытового персонала может считаться 

эффективной, если, с одной стороны, в мотивационных схемах отражаются приоритеты 

эффективной деятельности службы сбыта. А с другой стороны, применяемые формы и 

методы стимулирования согласовывают личные интересы сотрудников, реализуемые в 

ежедневной работе, со стратегическими интересами компании. 
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