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Одним из наиболее эффективных, физиологически обоснованных и экономически 

доступных способов массового улучшения обеспеченности детского и взрослого населения 
необходимыми питательными веществами является регулярное включение в рацион 
продуктов, обогащенных ими, в дозах и соотношениях, соответствующих суточным 
физиологическим потребностям человека. Одним из таких продуктов может быть хлеб, так 
как он является продуктом массового потребления, пользуется высоким спросом и обладает 
высокой ценовой доступностью. 

Хлебобулочные изделия в зависимости от вида используемой муки могут быть ржаными, 
пшеничными, ржано-пшеничными и пшенично-ржаными. [5] 

По рецептуре изделия бывают: простые, улучшенные и сдобные (только пшеничные). В 
рецептуру простых изделий входят мука, вода, дрожжи и соль. В рецептуру улучшенных 
изделий вводят дополнительное сырье – молочные продукты, сахар, патоку, солод и др. 

Наибольший интерес представляет группа хлебобулочных изделий с повышенным 
содержанием пищевых волокон. В качестве источников пищевых волокон в хлебобулочных 
изделиях используют отруби, овес, гречневую крупу, рожь, семена масленичных культур и др. 

Одним из разновидностей данного сегмента хлеба, является зерновой хлеб. При 
производстве зернового хлеба перспективным направлением развития ассортимента 
функциональных хлебобулочных изделий повышенной пищевой и биологической ценности 
является использование натуральных пищевых обогатителей. К ним относятся, например, 
технологии хлебобулочных изделий на основе проросшего (биоактивированного) 
диспергированного зерна ржи или пшеницы, отличающихся повышенным содержанием 
витаминов, минеральных веществ в биоусвояемой форме, незаменимых аминокислот и др. [1] 

Перспективными направлениями производства новых сортов хлеба, содержащих все 
морфологические части зерна, являются: 

− выработка хлеба из цельносмолотого зерна; 
− изготовление хлебобулочных изделий на основе композиционных смесей 

высокосортной муки и отрубей; 
− производство хлеба с использованием зерна, прошедшего специальную механическую 

и (или) гидротермическую обработку, в том числе использование зерна в виде крупки, 
экструдантов, хлопьев. [1] 

К нововведениям в области производства хлеба можно отнести выпуск изделий 
«премиум-класса» – зернового хлеба и хлебобулочных изделий с добавлением злаков. Такие 
изделия отличаются оригинальным вкусом, сбалансированным витаминно-минеральным 
составом и высокопитательными свойствами. В последнее время всем очень полюбились 
такие виды хлеба, как: «8 злаков», «Зерновой», «Деревенский». 

На сегодняшний день на российском рынке представлен зерновой хлеб только с 
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пророщенными зернами пшеницы и ржи. В условиях рыночной экономики число 
производителей зернового хлеба в России достаточно велико. Среди них особенно 
выделяются «Тонус», «ЯрХлеб» и «ЗАО Хлебозавод № 22». Ниже представлен ассортимент 
зернового хлеба данных производителей. 

Ассортимент зернового хлеба «ЗАО Хлебозавод № 22»: 
− изделия булочные «Деревенские тыквенные» в/с 400 г / нарезка / в упаковке; 
− изделие хлебное зерновое «Пумперникел» витал 310 г / нарезка / в упаковке; 
− хлеб зерновой 500 г / нарезка на ломти / в упаковке; 
− хлеб «8 злаков» 270 г формовой / нарезка / в упаковке; 
− хлеб фруктовый «Совитал» 200 г / нарезка / в упаковке; 
− хлебец «Зерновой» 210 г в упаковке 3 шт. по 70 г; 
− хлебец «Тыквенный» 180 г в упаковке 3 шт. по 60 г. [2] 
Ассортимент зернового хлеба «Тонус»: 
− хлеб без муки «Тонус» пшеничный (состав: пророщенное зерно пшеницы, дрожжи, 

соль); 
− хлеб без муки «Тонус» ржано-пшеничный (состав: пророщенное зерно пшеницы и ржи, 

дрожжи, соль, солод, патока); 
− хлеб без муки «Тонус» ржано-пшеничный с семечками (состав: пророщенное зерно 

пшеницы и ржи, дрожжи, соль, солод, патока, семя тыквы, подсолнечника); 
− хлеб «Тонус» с йодом (состав: пророщенное зерно пшеницы, йодосодержащая 

ламинария, дрожжи, соль); 
− хлеб без муки «Тонус» с изюмом (состав: пророщенное зерно пшеницы, дрожжи, соль, 

патока, изюм); 
− хлеб без муки «Тонус» с курагой (состав: пророщенное зерно пшеницы, дрожжи, соль, 

патока, курага); 
− хлеб без муки «Тонус» ароматный (состав: пророщенное зерно пшеницы, дрожжи, 

соль, патока, ржаная заварка, кориандр); 
− хлеб без муки «Тонус» фитнес-люкс (состав: пророщенное зерно пшеницы, дрожжи, 

соль, сухофрукты). [3] 
Ассортимент зернового хлеба «ЯрХлеб»: 
− Хлеб из пророщенного зерна пшеницы «Живое зерно» 
− Хлеб из пророщенного зерна пшеницы «Живое зерно» с отрубями. 
− Хлеб из пророщенного зерна ржи «Живое зерно» ржаной. [4] 
Подытожив всё вышесказанное, можно сделать вывод, что производство зернового хлеба 

в нашей стране ведётся совсем недавно. В последнее время производители такого хлеба 
предлагают потребителям всё больший ассортимент данного продукта. В связи с возросшей 
популярностью зернового хлеба производители должны и дальше расширять ассортимент 
своей продукции с внедрением новых рецептур в ее производство. 
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Новые виды безалкогольного напитка создаются на основе или новой рецептуры, или 

новой технологии, или нового сырья, и должны иметь новые потребительские свойства. 
Чай – пока самый распространённый напиток на земном шаре. По общим подсчетам он 

является основным напитком для двух миллиардов человек на земле. 
Согласно статистике, в среднем человек в год выпивает 200 литров чая, что практически 

в три раза выше количества употребляемых сладких прохладительных напитков. Несомненно, 
интерес потребителя к чаю объясняется и приятными вкусовыми свойствами, и 
тонизирующим действием на организм. 

Сегодня широкое распространение получила концепция здорового и полноценного 
питания, использования различных биологически активных добавок и веществ. 

Современный рынок регулярно пополняется новыми продуктами с заявленными 
свойствами их пользы для здоровья. Наиболее ускоренными темпами развивается рынок 
функциональных напитков, поскольку для производителей именно напитки являются самым 
удобным объектом для введения в их составы практически любого, в том числе 
функционального ингредиента без принципиальных изменений технологического процесса, а 
для современного потребителя они все чаще ассоциируются с «правильным питанием», как 
составляющей здорового образа жизни. 

Однако нынешняя популярность к здоровому образу жизни вынуждает потребителя 
задуматься не только о вкусовых качествах продукта, но и о его полезности. Многие люди 
сталкиваются с проблемой лишнего веса и прибегают к всевозможным способам борьбы с 
ним. Зачастую, диетологи, помимо соблюдения режима здорового питания и физических 
нагрузок, рекомендуют добавлять в свой ежедневный рацион специи для разгона метаболизма 
и расщепления жиров в организме, или же употреблять всевозможные напитки на основе 
натуральных ингредиентов, так же обладающих способностью ускорять обмены веществ в 
организме. 

Действительно, потребление напитков, содержащих полезные вещества, может стать 
эффективным средством для ускорения метаболизма и контроля аппетита. 

Учитывая популярность и доступность чайной продукции среди населения, разработка 
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чая с добавками местного растительного сырья антиоксидантной направленности может 
представлять практический интерес в плане расширения ассортимента продуктов здорового 
питания. Данный вид чая может выступать в качестве натурального средства для борьбы с 
лишним весом, так как он в несколько раз ускоряет обмен веществ в организме, активно 
выводит шлаки и радионуклиды, способствующие накоплению жира. 

Зеленый чай стал предметом глубокого изучения, в результате чего были подтверждены 
его целебные свойства. Он действует мягко и безвредно, улучшая общее состояние здоровья, 
повышая выносливость и иммунитет. Он помогает справиться с такими болезнями, как язва 
желудка, ожирение, болезни печени и почек, простатит, болезни органов дыхания и сердечно-
сосудистой системы, последствия радиационного облучения. [1] 

Одно из полезных свойств чая – способность снижать уровень сахара в крови, а значит – 
подавлять чувство голода, что весьма способствует похудению. 

Корень имбиря представляет собой популярную восточную пряность. Эта пряность 
используется как в качестве пряности в кулинарии, так и для лечения простудных 
заболеваний, и особенно популярна при необходимости ускорения процесса метаболизма. С 
помощью имбирного корня в Древней Греции справлялись с последствиями переедания. 

В имбире содержится такое вещество как гингерол, который способствует ускорению 
пищеварения и улучшению обменных процессов в организме, – тем самым он убирает лишние 
килограммы. 

Кроме того, имбирь снижает уровень общего холестерина, очищает желудочно-кишечный 
тракт, нейтрализует и выводит токсины. [4] 

Крапива – это растение, используемое для ускорения метаболизма и контроля аппетита. 
Она содержит большое количество витамина С, а также ценного зеленого пигмента – 
хлорофилла. Чай из нее незаменим для очищения крови, стимуляции функций печени, 
снижения содержания жира в крови, улучшения циркуляции крови. Употребление чая из 
высушенных листьев крапивы позволяет не только снизить аппетит, но и благодаря 
мочегонному и лёгкому слабительному действию, избавиться от скопления жидкости, шлаков 
в организме. Благодаря крапиве печень выделяет больше желчи в желчный пузырь и, таким 
образом облегчает переваривание жирной пищи. [2] 

Лимон является хорошим источником витаминов и минералов, необходимых для 
здорового и правильного функционирования организма. Он содержит малое количество 
калорий (29 ккал / 100 г), в нем низкий уровень холестерина и низкое содержание насыщенных 
жиров. Богат витамином С, который является сильным антиоксидантом, а также содержит 
витамины А, В6 и В1 (тиамин) в меньших количествах. Минералы, присутствующие в лимоне, 
включают медь, кальций и калий. Медь обладает антиоксидантными и 
противовоспалительными свойствами. Лимон помогает выводить шлаки и убирать излишки 
жира. [3] 

Таким образом, можно отметить, что разработанная композиция на основе зеленого чая, 
молотого корня имбиря, сушенной крапивы и лимона, способствует ускорению метаболизма, 
отлично повышает иммунитет, обладает тонизирующим и антиоксидантным эффектом. 
Напиток получается не только вкусным и согревающим, но и полезным, благодаря 
содержанию в нем большого количества необходимых для организма питательных веществ. 
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Пиво – единственный алкогольный напиток, содержащий хмелевую горечь, которая 

активизирует выделение желудочного сока, подавляет нежелательное воздействие алкоголя в 
пиве. Перешедшие из хмеля в пиво активные вещества оказывают успокаивающее, 
болеутоляющее и гипнотическое действия, тормозят рост и размножение бактерий. 

Во всем мире пиво пользуется большим спросом у населения благодаря приятному вкусу, 
тонизирующему и жаждоутоляющему действию. Пиво, являясь слабоалкогольным напитком, 
во многих странах выступает соперником крепких алкогольных изделий. 

Рынок пива характеризуется интенсивным развитием и высокой конкурентностью. 
Поэтому, чтобы обладать хорошей конкурентоспособностью, производители должны 
выпускать пиво хорошего качества, отвечающее требованиям стандартов и показателям 
безопасности. Пиво хорошего качества должно иметь приятный вкус и аромат, хорошо 
пениться и удерживать слой пены, а также соответствовать физико-химическим нормативам. 

В данный период времени гарантом качества и безопасности выпускаемого продукта может 
служить сертификат системы безопасности ХАССП. Данная система является основным элементом 
безопасности продукции в современном мире пищевой промышленности. 

Внедрение системы ХАССП дает предприятиям целый комплекс внешних и внутренних 
выгод, среди которых стоит отметить следующие: 

− охват параметров безопасности пищевых продуктов на всех этапах жизненного цикла; 
− безошибочное определение критических процессов; 
− значительная экономия за счет снижения доли брака; 
− повышение доверия потребителей; 
− возможность выхода на новые рынки. 
В систему ХАССП заложены 7 принципов, на основе которых и выстраивается целая 

система создания безопасной продукции:  
− анализ и оценка рисков;  
− выявление критических контрольных точек;  
− установление критических пределов;  
− разработка системы мониторинга;  
− разработка корректирующих действий; 
− документирование всех стадий и процедур; 
− разработка процедур проверки разработанной системы.  
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Ключевое назначение системы ХАССП заключается в том, чтобы выявить и взять под 
постоянный системный контроль все критические контрольные точки, на которых нарушения 
технологических и санитарных норм могут привести к неустранимым или трудно устранимым 
последствиям для безопасности изготавливаемого пищевого продукта. В процессе создания 
плана ХАССП тщательно анализируются технологический и производственный процессы по 
всей «пищевой цепочке», выявляются все потенциальные опасности и принимаются 
системные меры по предотвращению и устранению нарушений. 

Вступление в силу технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О 
безопасности пищевой продукции» сделало систему ХАССП обязательной для внедрения на 
любом предприятии, с 15 февраля 2015 года любой производитель обязан иметь план ХАССП, 
в противном случае – он может быть привлечен к административной ответственности. 

В связи с этим, на предприятии ООО «Елецкое пиво» было принято решение о разработке 
плана ХАССП. План ХАССП применяется на данном предприятии с целью создания 
качественного нефильтрованного темного пива, выпускаемого по ГОСТ 31711–2012 «Пиво. 
Общие технические условия». План ХАССП берет свое начало с выбора поставщиков сырья 
и заканчивается эксплуатацией конечного продукта, предусматривая всевозможные 
опасности, а именно: физические, химические, микробиологические. 

В настоящее время на предприятии ООО «Елецко пиво» ведутся работы по 
функционированию системы ХАССП, каждый шаг корректируют и подстраивают под данную 
технологическую линию. 
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Маркетинг на сегодняшний день составляет основу предпринимательской деятельности, 

являясь одновременно и образом хозяйственного мышления, и целостной системой 
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мероприятий по изучению рынка и активному воздействию на потребительский спрос. Опыт 
маркетинговой деятельности отечественных предприятий весьма ограничен. На многих 
предприятиях только начинают действовать, а на некоторых организовываться маркетинговые 
службы. Обратная связь производителя с потребителем – один из способов контроля общей 
системы функционирования производства. Это позволяет своевременно замечать недостатки 
системы, вводить изменения и соответствовать ожиданиям потребителей. Это создаёт 
репутацию компании. Если клиента не устраивает хотя бы один критерий, скорее всего, он 
предпочтёт другую компанию. В связи с огромной конкуренцией на рынке производителей, 
обратная связь приобретает огромное значение. Задача любой компании – стабильность. 
Каждое предприятие хочет закрепиться на рынке товаров и услуг, и в течение своей работы 
постепенно формирует стратегии конструирования пищевых продуктов. В основе КОППП 
(клиентно-ориентированное проектирование пищевой продукции) лежит потребительская 
оценка, т.е. она ставит потребителя на первое место в процессе разработки, а 
производственные технологии являются инструментарием для реализации этой 
потребительской оценки. Система обратной связи также является показателем 
функционирования системы ХАССП, которая внедряется на отечественные предприятия. 

Обратная связь бывает внутренней и внешней. Внутренняя обратная связь осуществляется 
непосредственно на производстве – его работниками. В данном случае неважно, какую 
должность они занимают. В любой удобной для них форме (устной, письменной) они 
выдвигают предложения по производимой продукции, которые передаются вышестоящему 
руководству. Внешняя обратная связь разветвляется на множество способов донесения до 
руководителей производства мнений потребителей: горячая линия, адреса электронной почты, 
опросы в интернете, маркетинговые исследования компании на улице, группы в популярных 
социальных сетях, сайт производителя. 

Обработка жалоб и предложений – одно из важных направлений бизнеса многих западных 
компаний. С этой целью они создают новые организационные структуры, обучают 
соответствующим образом свой персонал и наделяют его дополнительными полномочиями. 
Это требует определенных затрат сил и средств. 

Если на предприятии не существует системы реагирования, то начинать создание следует с: 
− оценки числа заказчиков, действительно недовольных обслуживанием. Следует 

уточнить число поступающих жалоб, как и где они были заявлены (частота поступления, 
объем, цель, способ выражения недовольства, тип ответа); 

− оценки в целом и по сегментам, насколько были удовлетворены недовольные заказчики 
результатами использования существующих в компании механизмов реагирования на жалобы 
(при условии, что такие ответы они получили). Также необходимо оценить последующее 
покупательское поведение как тех, кто получил ответ, так и тех, кто не обращался с жалобой 
вообще или не получил ответа; 

− оценки потенциальной выгоды, которую может дать эффективное реагирование. 
Каково может быть дополнительное число заказчиков, которые продолжат покупку продуктов 
компании благодаря грамотному реагированию на их жалобы; 

− проектировки, в зависимости от величины потенциальной выгоды, новой системы, 
включающей организацию, обучение, профиль персонала, программы первого контакта и 
инфраструктуру взаимодействия; 

− сравнения затрат с выгодами в терминах лояльности заказчиков, увеличения объемов 
совершаемых ими покупок, перекрестных продаж и т.д. 

Современные системы способны управлять, контролировать и отслеживать запросы на 
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обслуживание, соблюдение условий контракта, людские ресурсы и последовательности работ. 
Эти системы интегрируются с остальными важными компонентами совокупной системы 
управления деятельностью предприятия. Организация, которая создает в своем штате систему 
реагирования, должна провести обучающие тренинги с персоналом на тему обратной связи с 
клиентами. В сети кофеен «Шоколадница» существует Сертификат № 1, также называемый 
«LAAST» (Listen, ask, apologize, solve, talk: выслушать, спросить, извиниться, решить, 
поговорить), который изучает и подписывает каждый сотрудник, который контактирует с 
гостями заведения. Данный документ разъясняет правила поведения, способы разрешения 
ситуации и варианты разговора при жалобе гостя на месте. Помимо тренингов, производимых 
в учебном центре, данный документ позволяет закрепить полученные в ходе обучения знания. 

Для упорядочения обращений, в связи с развитием предприятий, были разработаны 
компьютеризированные системы. К наиболее продвинутым, предназначенным для реализации 
работы с жалобами клиентов в организациях среднего и крупного размера, относят 
следующую пятерку: 

− CA Advanced Help Desk; 
− HP OpenView Service Desk; 
− Peregrine ServiceCenter; 
− Remedy Action Request System; 
− Tivoli Service Desk. 
Например, в сети кофеен «Шоколадница» при работе с жалобами и предложениями 

используется система Tivoli Service Desk. 
По правилу, в любой ситуации потребитель всегда прав. Цель обратной связи состоит в 

решении возможных проблем, возникающих у клиентов. То есть, в целях завлечения 
потребителей, компания должна поощрять предложения и жалобы клиентов. Очень важен не 
только прием, но и ответ потребителю по проделанной работе. 

Service Desk – это диспетчерская служба, которая в полной мере ответственна перед 
клиентом или пользователем за предоставление согласованных с ним сервисов, и является 
центром приема всех жалоб и предложений. Данная система самостоятельно определяет 
статус переданного гостем сообщения, направляет отчеты в определенные отделы по 
контролю качества, например, отделы сервиса, качества, услуг и т.д. Данная программа 
выводит статистику по каждому заведению. В самом общем виде данная служба может 
осуществлять перечисленные функции в отношении всех сервисов (а не только 
информационно-технологических), предоставляемых организацией, и ее отдельными 
подразделениями. Выделяется три уровня сложности службы типа Service Desk: «Центр 
приема сообщений» (Call Centre); «Диспетчерская помощи клиентам» (Help Desk); «Сервис-
диспетчерская» (Service Desk). 

В 1999 году в Европе было около 12750 разнообразных «Центров приема сообщений», при 
тенденции увеличения их числа до 28300 в 2006 году. 

Service Desk несет ответственность за устранение возникшего инцидента, полный учет 
времени устранения инцидента, контроль за процессом устранения, информирование 
пользователя о состоянии проблемы, информирование руководства о задержках в устранении, 
их причинах, и все это – обязанности службы Service Desk. 

Кроме того, Service Desk формирует разнообразную управленческую информацию, в том числе 
об уровнях загруженности ресурсов; производительности и эффективности предоставляемых услуг; 
необходимости обучения клиентов и персонала; совокупной стоимости услуг и т.д.  
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Данная система позволяет упорядочить и сформировать определенную картину того, что 
требуют потребители. Одна из основных целей производителя – завоевать доверие 
потребителей на рынке и быть лидером по продажам внутри определенного сегмента, а 
существующая системы обратной связи должны постоянно улучшаться и модернизироваться. 
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Анализ рисков и критических контрольных точек (ХАССП) является логическим. Чтобы 

контролировать проблемы безопасности в производстве пищевых продуктов, компания 
принимает решение действовать на основе принципов ХАССП. С 1 июля 2013 года, в 
соответствии с требованиями ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевых продуктов», 
внедрение процедур системы ХАССП стало обязательным для всех предприятий пищевой 
цепочки. Она ставит точку управления в месте в каждой точке системы, где проблема может 
произойти из биологических, химических или физических опасностей. План ХАССП 
представляет собой мощную систему, которая может быть применена к широкому спектру 
простых и сложных операций. Он используется для обеспечения безопасности на всех этапах 
производственной цепи. Для производителей же, внедрить ХАССП – это исследовать не 
только свои собственные методы продукта и производства, но и применять ХАССП для 
поставок сырья, конечного хранения продукта, а также рассмотреть распределение розничных 
операций, вплоть до точки потребления. Как говорится в известной поговорке: «От поля до 
вилки». Система ХАССП может быть применена в равной степени к новым или 
существующим продуктам. Он должен быть использован при внедрении новых продуктов, 
новых методов производства или при внесении изменений. План ХАССП также может быть 
использован для обеспечения эффективности поддержки производственных операций, 
например, системы очистки производственной техники. 

Система ХАССП базируется на 7 принципах: 
1. Анализ опасных факторов – идентификация потенциальных опасностей, связанных с 
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производством пищевой продукции на всех этапах жизненного цикла продукции (от фермера 
до потребителя). Целью анализа является выявление условий возникновения потенциального 
риска (рисков) и установление необходимых мер для его (их) контроля. 

2. Выявление критических контрольных точек (ККТ) – т.е. выявление моментов в 
процессе, где наиболее велика вероятность возникновения опасности. Это способствует 
минимизации или устранению появления опасного фактора. 

3. Установление критических пределов – позволяет контролировать ККТ и 
предпринимать необходимые действия в случае выхода за контрольные пределы. 

4. Установление процедуры мониторинга – обеспечивает контроль ККТ на основе 
запланированных испытаний или наблюдений. 

5. Разработка корректирующих действий – это действия, которые должны 
предприниматься в случае отрицательных результатов мониторинга, которые и будут 
свидетельствовать, что определённая ККТ не контролируется. 

6. Хранение и актуализация документов – все процедуры системы, формы и способы 
регистрации данных, относящиеся к внедрению системы ХАССП. Подлежат 
документированию. 

7. Оценка эффективности – разрабатываются процедуры проверки, в том числе 
дополнительные меры, подтверждающие эффективность функционирования ХАССП. 

Принципы ХАССП могут и должны быть применены на всех этапах производства для 
обеспечения безопасности производимой продукции, в т.ч. к программам и политике в области 
качества, разработке новых продукции и технологий, контролю сырья и ингредиентов, 
производственным процессам, снабжению и использованию, проверкам и обучению. Таким 
образом, эти принципы могут быть применены в том случае, если процесс связан со сферой 
безопасности пищевой продукции. Принципы могут применяться на предприятии любого 
размера, и любой пищевой специализации. Но в случае, когда предприятие не обладает 
полным набором квалифицированных специалистов, для внедрения и поддержания системы 
ХАССП, предприятию следует обратиться за помощью к экспертам со стороны. 

Анализ рисков и опасностей: 
− ГОСТ Р 51705.1–2001 предусматривает процедуру анализа и оценки рисков при 

помощи диаграммы анализа рисков. Суть метода описана п. 1.8 «Виды и оценка опасных 
факторов». 

Определение потенциальных дефектов продукции по отношению к производственным 
факторам (критические контрольные точки): 

− ГОСТ Р 51705.1–2001. Для управления опасностями определяются контрольные точки, 
в процессе установления которых используется метод «Дерево принятия решений». 

Предупреждающий (превентивный) контроль, а не последующий (реагирующий): 
− ГОСТ Р 51705.1–2001. Проводится составление перечня предупреждающих действий в 

виде таблицы, содержащей контролируемые на данной операции признаки риска или 
контролируемые параметры для идентификации опасного фактора. 

В системе ХАССП рассматриваются 3 вида опасностей: 
− физические; 
− химические; 
− биологические. 
Биологические опасности на: 
− макробиологические – возникают в результате попадания в продукт неядовитых 

насекомых, которые могут являться переносчиками патогенных микроорганизмов, и тем 
самым быть причиной возникновения косвенного риска; 

− микробиологические – обуславливаются наличием в продукте бактерий, вирусов, 
микотоксинов. 

На рост микроорганизмов влияют следующие факторы:  
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− внутренние – определяют естественный способ предохранения пищевой продукции от 
микроорганизмов, к ним относятся: кислотность, содержание консервантов, активная Н2О, 
антимикробные составляющие, биологические структуры; 

− внешние – условия окружающей среды, такие как: температура, относительная 
влажность воздуха, обработка газами (N2, CO2). 

Химические опасности классифицируются в зависимости от их попадания в пищевой 
продукт: 

− преднамеренно добавленные химикаты; 
− непреднамеренно добавленные, к которым могут относиться, например, пестициды, 

гербициды, удобрения. 
Физическая опасность – это присутствие в пищевом продукте инородных тел. В процессе 

внедрения системы ХАССП группа ХАССП должна выявить, оценить и задокументировать 
все виды опасностей, включая биологические (макро- и микробиологические), химические и 
физические, и выявить все возможные опасные факторы, которые могут присутствовать в 
производственных процессах. Анализу подлежит всё, в том числе характеристика продукта, 
ингредиенты, сырьё, действия, осуществляемые на каждом этапе производственного 
процесса, в результате которых возможно появление, возрастание или сохранение опасных 
факторов в продукте. Следует учитывать не только опасные факторы, присутствующие в 
продукции, но и те, что исходят от оборудования, окружающей среды, персонала и т.д. 
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В современных условиях высокое качество продукции является одним из главных 

факторов успеха предприятий, обеспечения их конкурентоспособности, а также 
экономического роста. 

Каждое предприятие должно иметь подробный план повышения качества продукции, а 
решающие условия конкурентоспособности должны вырабатывать ясную и обоснованную 
программу управления качеством. В условиях жесткой конкуренции на рынке, изготовитель 
стремится добиться стабильного качества своей продукции, используя все инструменты, 
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выработанные мировой практикой. 
Управление качеством, как всякое управление, не может осуществляться без 

соответствующей информации. Поэтому, прежде чем обучать персонал основам системы 
менеджмента качества (СМК является частью общей функции управления предприятием, 
связанной с формированием и реализацией целей политики в области качества), необходимо 
научить их разговаривать на языке международного стандарта. В данной статье раскрываются 
понятия валидация и верификация. [1] 

Валидация – это способ доказательства того, что методика, процесс, оборудование, 
материал, операция или система соответствуют заданным требованиям, и их использование 
действительно дает ожидаемые результаты. [3] 

В идеальном варианте всеми процессами следует управлять именно таким образом, 
поскольку неадекватный процесс приводит к несоответствию качества и возникновению 
рисков по отношению к продуктам питания. 

Нужно таким образом спроектировать, проводить и контролировать процесс, чтобы все 
возможные входящие риски были устранены (или уменьшены до допустимого уровня). Здесь 
четко прослеживается связь с процессом анализа рисков: при использовании этой методики 
все возможные опасные входы в процесс выявлены и процесс контролируется с целью 
минимизации риска для производимой продукции. Такой подход оградит производителя от 
неприятных сюрпризов при получении результатов готовой продукции. 

Валидация процесса означает доказательство и предоставление документального 
свидетельства, что процесс (в пределах установленных параметров) обладает повторяемостью 
и надежно производит готовый продукт требуемого качества. 

Валидационное исследование может проводиться только один раз для конкретного 
процесса, и только если он остается неизменным. Так как на практике процесс редко остается 
неизменным, важно, чтобы была систематическая программа ревалидации. Ревалидация 
обеспечивает свидетельство того, что изменения в процессе и (или) окружающей среде, 
введенные преднамеренно или происшедшие незапланированно, не оказывают 
неблагоприятного воздействия на характеристики процесса или качество продукта. [2] 

Важно, чтобы на протяжении всей валидации процесса, процесс осуществлялся в 
«реальных» условиях, в которых будет вестись производство. Это значит, что во время 
валидации ведется вся обычная сопровождающая деятельность, связанная с этим процессом 
(например, численность персонала в помещении, процедуры входа и выхода должны быть 
такими же, мониторинг окружающей среды и персонала должны вестись по обычному 
графику, воздушная система должна работать, как при обычном производстве и т.п.). 

Отчеты содержат следующую информацию по каждому валидационному «прогону»: 
− дата начала процесса; 
− дата завершения; 
− сделанные наблюдения; 
− отмеченные проблемы; 
− полнота собранной информации; 
− резюме отчета о расхождениях; 
− результаты тестов и статистического анализа; 
− соответствуют ли результаты критериям приемки; 
− место хранения оригиналов данных; 
− другая существенная информация. 
Заключения делаются по состоятельности процесса как при каждом отдельном «прогоне», 

так и по результатам трех валидационных «прогонов» подряд.  
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Процесс валидации каждой стадии проводится несколько раз. В процессе проведения 
валидации заполняется протокол, который составляется заранее. Процесс считается 
валидированным, если он соответствует всем спецификациям на всех стадиях процедуры как 
минимум 3 раза. 

Описание метода верификации. верификация проекта и разработки. 
«Верификация – подтверждение на основе представления объективных свидетельств того, 

что установленные требования были выполнены». [6] 
Верификация проводится практически всегда, выполняется методом проверки (сличения) 

характеристик продукции с заданными требованиями, – результатом является вывод о 
соответствии (или несоответствии) продукции / процесса.  

Верификация осуществляется в соответствии с утвержденным планом для того, чтобы 
удостовериться, что выходные данные проектирования и разработки соответствуют исходным 
требованиям. Верификация представляет собой процедуру контроля соответствия выходных 
данных разработки утвержденным требованиям и осуществляется по окончанию процесса 
разработки, или поэтапно в течение выполнения проекта на основании разработанного плана. 
Верификация разработки содержит большой комплекс исследований, включающий 
микробиологические, физико-химические, а также клинические испытания. Иногда проводят 
органолептические исследования и испытания упаковки. По результатам испытаний 
вырабатывается оценка проекта, основой которой является вывод, что требования 
потребителей, законодательства и нормативно-технической документации выполнены. [5] 

Верификацию можно проводить с привлечением потребителей. В этом случае 
составляются специальные тесты. 

Организация разрабатывает и осуществляет процедуры контроля закупленной продукции 
для того, чтобы обеспечить соответствие установленным требованиям. 

Одним из инструментов верификации является входной контроль, целями которого 
являются: 

− обеспечение однозначности взаимного признания результатов контроля между 
поставщиками и потребителями; 

− предупреждения использования в производстве несоответствующего закупаемого 
сырья, материалов и изделий. 

В зависимости от объекта поставки, производится визуальный, микробиологический, 
физико-химический или органолептический контроль. В случае выявления 
несоответствующей продукции, составляется акт о несоответствии сырья и материалов и, при 
необходимости, вызывается представитель поставщика. Для предотвращения попадания 
несоответствующей продукции в производство, после появления заключения о ее 
несоответствии – она немедленно изолируется. [4] 

Можно выделить следующие рекомендуемые виды верификации (проверок): 
− испытания продукции; 
− проведение аудитов. 
Аудит – это систематическая и независимая проверка, позволяющая определить 

соответствие деятельности в области качества и безопасности, и ее результатов 
запланированным мероприятиям, а также эффективность реализации мероприятий и их 
периодичности для достижения поставленных целей. [2] 

Таким образом, можно констатировать следующее: 
− верификация проводится практически всегда, выполняется методом проверки 

(сличения) характеристик продукции с заданными требованиями, а результатом является 
вывод о соответствии (или несоответствии) продукции;  
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− валидация проводится при необходимости, выполняется методом анализа заданных 
условий применения и оценки соответствия характеристик продукции этим требованиям, а 
результатом является вывод о возможности применения продукции для конкретных условий. 
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В будущем система ХАССП не только сохранит свою роль, но и будет развиваться. В 

краткосрочном плане ХАССП все больше будет приниматься на вооружение предприятиями 
пищевой промышленности и государственными органами. Подходы системы ХАССП могут 
распространиться на другие аспекты производства пищевых продуктов. Так как ХАССП 
является средством контроля производственного процесса на основе соединения научного 
подхода со здравым смыслом, методы, используемые для контроля безопасности пищевых 
продуктов, могут применяться для охраны труда и оценки систем производства. 

Чтобы включить безопасность пищевых продуктов в общую стратегию компании, 
необходимо формализовать процесс внедрения. Организация должна планировать 
обеспечение безопасности выпускаемых продуктов так же тщательно, как выпуск продукции 
и затраты. Безопасность пищевых продуктов должна быть составной частью общего 
стратегического плана и содержать ясно сформулированные цели для каждого уровня 
работников. Это позволяет поднять значимость системы ХАССП и сделать эту систему одним 
из инструментов оценки успешности компании. 

Следует разработать удобные способы коммуникации между подразделениями компании. 
Они должны иметь возможность обмениваться информацией, помогающей продвигаться к 
конечной цели внедрения ХАССП. Это позволит не только информировать людей, но и даст 
возможность сотрудникам, занятым решением других задач, точнее определить точки 
приложения своих усилий. 

Многие имеют неправильное представление о системе ХАССП, считая ее некоей 
автономной системой, полностью обеспечивающей производство безопасных пищевых 
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продуктов. Конечно, система ХАССП играет очень важную роль, но она – лишь один из 
элементов эффективной системы управления пищевой безопасностью. В нем системы 
обеспечения обязательных условий являются фундаментом, система ХАССП – стенами, а 
крышу образуют общие системы контроля качества, включая процедуры отслеживания и 
отзыва продукции. 

Аудит – важный элемент эксплуатации системы ХАССП, обеспечивающий эффективность 
работы. Такие аудиты зачастую проводятся независимо от других проверок. Хотя в таком 
подходе нет ничего ошибочного, он даёт основание внешним аудиторам считать, что 
критические контрольные точки функционируют независимо от остальной части системы 
контроля качества. Если же меры контроля полностью интегрированы, нет необходимости 
проверять их отдельно: критические контрольные точки должны автоматически проверяться в 
ходе обычных проверок системы контроля качества или административно-хозяйственной 
деятельности. Это достаточно легко достигается на практике при условии, что система контроля 
качества хорошо отлажена, а критические контрольные точки чётко идентифицированы в 
рамках этой системы, так что во время аудита их невозможно пропустить. 

В основе итальянской кухни лежат исторически сложившиеся многовековые традиции с 
культурными влияниями римлян, греков, лангобардов, арабов, и прочих народов, когда-либо 
населявших Италию или оказывавших влияние на формирование её культуры. 

Итальянская кухня очень разнообразна, ибо каждая область Италии представляет собой 
отдельный кулинарный центр со своими традициями и имеет свои кулинарные особенности: 
на севере страны отдают предпочтение рису и сливочному маслу, а на юге не представляют 
жизни без всевозможных макаронных изделий и оливкового масла. Благодаря усилиям 
итальянского повара Артузи, в 1870 г. собравшего свыше 1800 рецептов приготовления блюд 
со всей Италии, итальянская кулинария приобрела целостность. 

Изобилие овощей, фруктов и трав, дает возможность экспериментировать и изобретать 
новые вкусы и ароматы. 

Основа практически всех национальных блюд Италии – тесто, большое количество сыра, 
зелени и овощей, оливкового масла, а также продукты средиземноморского региона, что 
заметно отличает оригинальную итальянскую кухню от попыток её имитации во всём мире. 
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Одним из основных направлений долгосрочного социально-экономического развития 
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Российской Федерации является формирование Таможенного союза. Интегративное 
сближение Российской Федерации с государствами, входящими в Таможенный союз (ТС), 
представляет собой одно из приоритетных направлений внешней политики России. Эти 
страны достаточно эффективно осуществляют сближение по ряду стратегических 
направлений, в первую очередь, в экономической сфере, что находит отражение в 
международно-правовых актах, принимаемых под эгидой Таможенного союза. Важным 
направлением деятельности каждого межгосударственного интеграционного объединения 
является гармонизация законодательства в сфере технического регулирования, и для РФ – это 
не исключение. Речь идет об установлении на всем пространстве интеграционного 
объединения единых обязательных требований к продукции. 

Согласно Договору от 6 октября 2007 года, подписанному в столице Республики 
Таджикистан – Душанбе, был образован Таможенный союз (ТС). 

Таможенное регулирование в Таможенном союзе в рамках Евразийского экономического 
сообщества – правовое регулирование отношений, связанных с перемещением товаров через 
таможенную границу Таможенного союза, их перевозкой по единой таможенной территории 
Таможенного союза под таможенным контролем, временным хранением, таможенным 
декларированием, выпуском и использованием в соответствии с таможенными процедурами, 
проведением таможенного контроля, уплатой таможенных платежей, а также властных 
отношений между таможенными органами и лицами, реализующими права владения, 
пользования и распоряжения указанными товарами. (гл. 1, ст. 1 Таможенного кодекса). 

Техническое регулирование как один из видов воздействия на социально-экономическое 
развитие страны, направлено на защиту участников правоотношений, возникающих в 
процессе производства и обращения продукции, а также третьих лиц от ущерба и причинения 
вреда. Именно посредством технического регулирования, дополняемого, где это необходимо, 
экономическим регулированием и мерами антимонопольной политики, может быть устранено 
несовершенство рыночного механизма. 

Основные направления системы технического регулирования на межгосударственном уровне: 
− установление единых правил, условий и процедур допуска на рынок Единого 

экономического пространства работ и услуг, происходящих из стран, не входящих в данное 
межгосударственное объединение; 

− создание единых механизмов применения требований национальных и 
межгосударственных технических регламентов, и стандартов независимо от видов или 
особенностей сделок; 

− создание единых механизмов применения правил и методов исследований и измерений 
при проведении процедур обязательной оценки соответствия и аккредитации; 

− создание единой системы и правил аккредитации путем поэтапного сближения 
положений существующих и создаваемых систем в государствах – участниках 
соответствующих объединений; 

− установление процедур обращения, получения и использования информации о 
техническом регулировании в государствах, входящих в межгосударственные объединения. 

С принятием указанных международных договоров, реформа технического 
регулирования в Российской Федерации вышла на качественно новый, международный 
уровень, поскольку в соответствии с международными договорами, которые стали частью 
правовой системы Российской Федерации, на государство возложена обязанность по 
добросовестному исполнению санитарных и фитосанитарных мер. 

Обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического 
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регулирования приняты в техническом регламенте. 
Целями разработки и принятия ТР ТС являются: 
− обеспечение на таможенной территории ТС защиты жизни и (или) здоровья человека, 

имущества, окружающей среды, − жизни и (или) здоровья животных и растений; 
− предупреждение действий, вводящих в заблуждение потребителей; 
− обеспечение энергетической эффективности и ресурсосбережения. 
Сложившаяся на сегодняшний день в РФ ситуация в области технического регулирования, 

применительно к пищевой промышленности представлена действием национальных 
технических регламентов и ТР ТС. 

В качестве основы для разработки технических регламентов Таможенного союза 
применяются соответствующие международные стандарты, за исключением случаев, когда 
соответствующие документы отсутствуют, не соответствуют целям принятия технических 
регламентов Таможенного союза, в том числе вследствие климатических и географических 
факторов или технологических и других особенностей. 

Технические регламенты ТС обладают особой международно-правовой природой. 
Данные документы не являются международными договорами, но в их основе также лежит 
согласование интересов государств, достигнутое путем компромиссов и уступок друг другу.  

Для технического регулирования в рамках Таможенного союза, в первую очередь, 
необходимо формирование нормативной правовой базы Таможенного союза в области 
технического регулирования. Это означает, что стороны формируют единый перечень 
продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках 
Таможенного союза. Получается, что для продукции, которая включена в единый перечень, 
действуют нормы законодательства Таможенного союза. Необходимо иметь в виду, что 
технические регламенты Таможенного союза разрабатываются только в отношении 
продукции, на которую не действуют технические регламенты Евразийского экономического 
сообщества. Если же на данную продукцию распространяется данный регламент, то действие 
технического регламента Таможенного союза или его части прекращается в отношении 
данной продукции. 

Также обязательно в технических регламентах Таможенного союза устанавливаются 
требования к продукции, требования к процессам производства, монтажа, наладки, эксплуатации, 
хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также правила идентификации, формы, схемы и 
процедуры оценки соответствия. Также могут содержаться требования к терминологии, упаковке, 
маркировке, этикеткам и правилам их нанесения, санитарные, фитосанитарные требования. 
Требования к продукции проверяются посредством оценки соответствия, а продукция как объект 
оценки – это ресурсы, полуфабрикаты и готовая продукция, а также объекты производственной 
инфраструктуры. К продукции предъявляются различные требования: требования могут 
задаваться через количественные характеристики (показатели) или через наличие некоторых 
признаков или функций. Все это – характеристики объекта. 

Существуют различные методы определения характеристик объекта. Сначала выбирают 
состав характеристик, определяемых при оценке соответствия, а затем методы и средства 
контроля и испытаний. И наоборот, нередко выбор характеристик определяется наличием тех 
или иных средств контроля и испытаний. 

Методы определения характеристик объекта схематически представлены на рисунке 1. 
Каждый из методов, указанных на рисунке 1, может использоваться практически в каждой 

процедуре. Исключением может быть аккредитация или сертификация систем менеджмента, 
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когда испытания обычно не применяются. В конкретной ситуации метод (или методы) 
выбираются в зависимости от объекта и определяемой характеристики. 

 
Методы определения характеристик объекта

Собеседование Анализ документов Органолептические Инструментальные

Измерения
Контроль 

сплошности
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Испытания

Стендовые
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Ускоренные

Полигонные

Моделирование

Эксплуатационные

 
 

Рисунок 1 – Методы определения характеристик объекта 
 

Для подтверждения соответствия требованиям технического регламента Таможенного 
союза могут применяться международные, региональные стандарты, а в случае их отсутствия – 
государственные стандарты сторон. То есть для того, чтобы выполнялись требования ТР ТС, 
Комиссия утверждает перечень международных и региональных стандартов, а в случае их 
отсутствия – государственных стандартов сторон, а когда стороны соглашения их применяют, 
обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза. В целях 
проведения исследований и измерений при подтверждении соответствия продукции 
требованиям технического регламента Таможенного союза, Комиссия утверждает перечень 
международных и региональных стандартов, в случае их отсутствия – национальных 
(государственных) стандартов. Подтверждение соответствия продукции проводится в форме 
регистрации, испытания, подтверждения соответствия (декларирование соответствия, 
сертификация), экспертизы. Та продукция, которая прошла процедуру подтверждения 
требованиям ТР ТС, маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств –
членов Таможенного союза. Он выглядит следующим образом: «EAC». 

Работы по оценке соответствия осуществляют аккредитованные органы по сертификации 
(подтверждению соответствия) и испытательные лаборатории. Ответственность за 
несоблюдение ТР ТС, а также за нарушение процедур проведения оценки, устанавливается 
законодательством каждой стороны. Если обнаруживается продукция, которая не соответствует 
данным требованиям, уполномоченные органы каждой стороны принимают меры, чтобы не 
допустить выпуска данной продукции – ее изымают из обращения в соответствии с 
законодательством страны-участницы Таможенного союза.  

Стороны обязаны формировать информационную систему в области технического 
регулирования Таможенного союза как часть Интегрированной информационной системы 
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внешней и взаимной торговли Таможенного союза. 
Подводя итог, кратко принципы и правила технического регулирования в Таможенном 

союзе следующие: 
1. Создание единого перечня продукции. 
2. Установление единых требований к продукции. 
3. Создание стандартов для подтверждения требованиям ТР ТС. 
4. Контроль за соблюдением ТР ТС проводится в порядке, установленном 

законодательством каждой Стороны. 
Если сторонам необходимо толкование положения Соглашения, то это осуществляется 

путем проведения переговоров и консультаций. Так же осуществляются и споры между 
сторонами. В случае, если спор не будет решен данным путем в течении 6 месяцев, любая из 
сторон спора может передать этот спор для рассмотрения в суд Евразийского экономического 
сообщества. 

Соглашение о единых принципах и правилах технического регулирования Таможенного 
союза было заключено в городе Санкт-Петербурге 18 ноября 2010 года в одном подлинном 
экземпляре на русском языке. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что в рамках Таможенного союза 
сформирована обширная международно-правовая база в сфере технического регулирования, 
включающая различного рода международно-правовые акты, разрабатываются подходы к 
устранению технических ограничений во взаимной торговле со странами СНГ, не входящими в 
состав Таможенного союза. 
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Проблема безопасности пищевой продукции остается по-прежнему актуальной в России. В 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Таможенного союза, пищевые 
продукты должны пройти обязательную процедуру оценки (или подтверждения) соответствия 
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еще на дорыночной стадии, т.е. до выпуска продукции в обращение. Подходы к оценке 
соответствия пищевой продукции в стране на протяжении последних лет значительно 
изменились. Менялась законодательная и нормативная базы, менялись формы оценки 
соответствия. Сегодня вопросы оценки (подтверждения) соответствия пищевой продукции 
регулируются законодательством Таможенного союза. 

Техническое регулирование в Российской Федерации, основанное на нормах и принципах 
Всемирной торговой организации и обусловленное принятыми РФ при вступлении в ВТО 
обязательствами, регулируется двояко: 

− законодательством Евразийского экономического союза в области технического 
регулирования; 

− национальным законодательством в области технического регулирования. 
Сегодня основополагающим документом в области оценки соответствия пищевой 

продукции является технический регламент Таможенного союза 021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011). [1] Он устанавливает формы и процедуры оценки 
(подтверждения) соответствия объектов технического и оговаривает положение о том, что 
должны учитываться также требования «вертикальных» технических регламентов 
Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции, поскольку они могут содержать 
дополняющие и (или) уточняющие требования. 

В соответствии с ТР ТС 021/2011, оценка или подтверждение соответствия пищевой 
продукции требованиям этого технического регламента и «вертикальных» технических 
регламентов Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции может проводиться в 
следующих трех основных формах: 

− подтверждения (декларирования) соответствия пищевой продукции; 
− государственной регистрации специализированной пищевой продукции или пищевой 

продукции нового вида; 
− ветеринарно-санитарной экспертизы непереработанной пищевой продукции 

животного происхождения. 
Основной формой подтверждения соответствия пищевой продукции является обязательное 

декларирование её соответствия законодательству Таможенного союза с оформлением и 
регистрацией декларации о соответствии техническому регламенту Таможенного союза – 
документа, в котором подтверждается соблюдение обязательных требований безопасности к 
продукции и ее соответствие требованиям Таможенного союза. 

Предусмотрено два возможных варианта осуществления декларирования соответствия: на 
основании собственных доказательств, и доказательств, полученных с участием третьей стороны. 

В таблице 1 представлены схемы декларирования соответствия пищевой продукции, 
предусмотренные техническим регламентом ТР ТС 021/2011. 

Таблица 1 
Схемы декларирования пищевой продукции в соответствии с техническим 

регламентом Таможенного союза ТР ТС 021/2011 
Схема 1д Схема 2д Схема 3д  

1 2 3 
Процедуры 

Формирование и анализ 
технической документации 

Формирование и анализ 
технической документации 

Формирование и анализ 
технической документации 

Осуществление 
производственного контроля — Осуществление 

производственного контроля 
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1 2 3 
Проведение испытаний 

образцов пищевой 
продукции 

Проведение испытаний 
партии пищевой продукции 

Проведение испытаний 
образцов пищевой 

продукции 
Принятие и регистрация 

декларации о соответствии 
Принятие и регистрация 

декларации о соответствии 
Принятие и регистрация 

декларации о соответствии 
Нанесение единого знака 
обращения продукции на 
рынке государств-членов 

Таможенного союза 

Нанесение единого знака 
обращения продукции на 
рынке государств-членов 

Таможенного союза 

Нанесение единого знака 
обращения продукции на 
рынке государств-членов 

Таможенного союза 
 

В некоторых «вертикальных» технических регламентах Таможенного союза число 
возможных схем декларирования расширено по сравнению с ТР ТС 021/2011 (таблица 2). 

Таблица 2 
Схемы декларирования соответствия, предусмотренные техническими регламентами 

Таможенного союза на пищевую продукцию 
Технические регламенты Таможенного 

союза Схемы декларирования соответствия 
 

1 2 
ТР ТС 021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции» 1д 2д 3д — — — 

ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» 1д 2д 3д 4д — 6д 
ТР ТС 023/2011 «Технический регламент 
на соковую продукцию из фруктов и 
овощей» 

1д 2д 3д 4д — — 

ТР ТС 024/2011 «Технический регламент 
на масложировую продукцию» 1д 2д 3д 4д — 6д 

ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока 
и молочной продукции» 1д 2д 3д 4д — 6д 

ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и 
мясной продукции» 1д 2д 3д 4д — 6д 

 
На первом этапе заявитель формирует техническую документацию и проводит ее анализ. 

Из 35 принятых ТР ТС лишь в 27 предусмотрены схемы декларирования. Анализ же 
технической документации содержится только в схемах декларирования 12 технических 
регламентов, что составляет не более 44%. В технических регламентах на пищевую 
продукцию картина другая: 6 из 8 регламентов предусматривают анализ технической 
документации. [2] 

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» предусматривает установление 
срока действия декларации о соответствии самим заявителем, если иное не предусмотрено 
«вертикальными» техническими регламентами Таможенного союза на отдельные виды 
пищевой продукции. В таблице 3 представлены обобщенные данные по срокам действия 
деклараций о соответствии. 

Таблица 3 
Сроки действия декларации о соответствии, предусмотренные техническими 

регламентами Таможенного союза 
ТР ТС Срок действия декларации о соответствии  

1 2 
«О безопасности пищевой 
продукции» 

Срок действия декларации устанавливается заявителем, если 
иное не предусмотрено «вертикальными» техническими 
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1 2 
регламентами на отдельные виды пищевой продукции 

на соковую продукцию из 
фруктов и овощей 

Срок действия декларации на партию соковой продукции 
должен соответствовать сроку годности такой продукции; 
срок действия декларации соковой продукции, выпускаемой 
серийно, составляет не более 5 лет 

на масложировую 
продукцию 

Срок действия декларации устанавливается заявителем в 
соответствии с положениями ТР ТС «О безопасности пищевой 
продукции» и не должен превышать 5 лет 

«О безопасности молока 
и молочной продукции» 

Срок действия декларации о соответствии молочной продукции, 
выпускаемой серийно, составляет не более 3 лет (схемы 1д и 3д) 
и не более 5 лет (схема 6д); 
срок действия декларации о соответствии молочной продукции 
соответствует сроку годности этой молочной продукции (схемы 
2д и 4д) 

«О безопасности мяса и 
мясной продукции» 

Срок действия декларации о соответствии мясной продукции, 
выпускаемой серийно, составляет не более 3 лет (схема 3д) и не 
более 5 лет (схема 6д); 
срок действия декларации о соответствии мясной продукции 
соответствует сроку годности этой мясной продукции (схема 4д) 

«О безопасности зерна» 

Срок действия декларации о соответствии зерна, выпускаемого 
серийно, составляет не более 3 лет (схемы 1д и 3д), и не более 5 
лет (схема 6д); 
срок действия декларации о соответствии на партию зерна 
(схемы 2д и 4д) – по выбору заявителя 

 
Для специализированной пищевой продукции и пищевой продукции нового вида оценку 

соответствия осуществляют в форме государственной регистрации, которая проводится на 
этапе подготовки продукции к производству на территории Таможенного союза. Для ввозимой 
продукции государственная регистрация должна осуществляться до момента ее ввоза. 
Порядок государственной регистрации устанавливается техническим регламентом 021/2011. 

Вся непереработанная пищевая продукция животного происхождения (за исключением 
рыбы) перед выпуском в обращение подлежит ветеринарно-санитарной экспертизе. 
Проведение экспертизы и оформление ее результатов регулируется законодательством 
государства-члена Таможенного союза, а также Соглашением Таможенного союза по 
ветеринарно-санитарным мерам. 

Закон «О техническом регулировании» рассматривает государственный контроль 
(надзор) как одну из возможных форм оценки соответствия. По ТР ТС 021/2011 вся пищевая 
продукция непромышленного изготовления и пищевая продукция предприятий 
общественного питания подлежит только государственному контролю (надзору). Анализ 
системы государственного контроля (надзора), предусмотренной техническими регламентами 
Таможенного союза, позволяет говорить о том, что с позиций международных подходов 
наблюдается неправомерное смешение функций контроля и надзора с функциями оценки 
соответствия. Вместо региональной системы контроля и надзора над общим рынком 
Таможенного союза, используется государственный контроль (надзор).  

Были изучены особенности оценки соответствия рыбной продукции. Соответствующий 
технический регламент еще не принят, а регламент «О безопасности пищевой продукции» не 
устанавливает требования к рыбе и рыбной продукции. В соответствии с Протоколом о 
техническом регулировании в рамках ЕАЭС для тех объектов, в отношении которых не 
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вступили в силу технические регламенты Союза, действуют нормы либо законодательства 
государства-члена Союза, либо акты Евразийской экономической комиссии. 

Для 35 принятых в ЕАЭС технических регламентов, утверждены перечни стандартов, 
которые содержат более 11000 нормативных документов. Сегодня в обеспечение технических 
регламентов Таможенного союза уже принято более 50% необходимых стандартов. В настоящее 
время утверждена 31 программа по разработке межгосударственных стандартов к техническим 
регламентам, предусматривающая разработку почти 2000 межгосударственных стандартов. [3]  

В таблице 4 представлен анализ стандартов, в результате применения которых на 
добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и «вертикальных» технических 
регламентов. Речь идет также и о стандартах, которые содержат правила и методы, в том числе 
правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технических 
регламентов и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции. 

Таблица 4 
Нормативная база оценки соответствия пищевой продукции в технических регламентах 

Таможенного союза на пищевые продукты 

Технические регламенты 
Таможенного союза 

Перечень стандартов, в 
результате применения 

которых на добровольной 
основе обеспечивается 

соблюдение требований ТР ТС 

Программе по разработке 
(внесению изменений, 

пересмотру) межгосударственных 
стандартов, в результате 
применения которых на 

добровольной основе 
обеспечивается соблюдение 

требований ТР ТС  
1 2 3 

ТР ТС 021/2011 «О 
безопасности пищевой 
продукции» 

1030 150 

ТР ТС 015/2011 «О 
безопасности зерна» 121 11 
ТР ТС 023/2011 на соковую 
продукцию из фруктов и 
овощей 

140 32 

ТР ТС 024/2011 на 
масложировую продукцию 140 33 
ТР ТС 029/2012 «Требования 
безопасности пищевых 
добавок, ароматизаторов и 
технологических 
вспомогательных средств» 

121 49 

ТР ТС 033/2013 «О 
безопасности молока и 
молочной продукции» 

518 Начата процедура 

ТР ТС 034/2013 «О 
безопасности мяса и мясной 
продукции» 

132 Нет информации 
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НОВАЯ ВЕРСИЯ СТАНДАРТА ISO 9001:2015 
 

Научный руководитель: д.т.н., профессор Крюкова Е.В. 
Кафедра «Пищевая безопасность» 
ИЭиУвПО ФГБОУ ВО «МГУПП» 

Магистрант 2-го курса Мелай Р.В. 
Кафедра «Пищевая безопасность» 
ИЭиУвПО ФГБОУ ВО «МГУПП» 

 
В последние годы все большее количество отечественных предприятий и организаций, в 

том числе и пищевых, внедряют у себя системы менеджмента качества (СМК), основанные на 
международных стандартах ISO 9000.  

ISO 9000 – серия стандартов, разработанных Международной организацией по 
стандартизации, которые применяются при создании и совершенствовании систем 
менеджмента качества организаций. Термин «ISO  9000» означает целую группу 
международных стандартов по управлению и обеспечению качества, куда помимо 
основополагающего стандарта ISO 9001 «Системы менеджмента качества. Требования», 
входят также ISO 9000, ISO 9004, ISO 19011 и 15 стандартов ISO серии 10000. 

Стандарты ISO 9000 являются универсальными. Они могут применяться в любых 
организациях, независимо от вида деятельности, размера, формы собственности и т.д. 
Требования к СМК выдвигаются для того, чтобы потребители и руководство были уверены в 
способности организации эффективно выпускать качественную продукцию в течение 
длительного времени. За это время могут меняться технологии, поставщики, сотрудники и т.д., 
но это не должно сказываться на качестве готовой продукции. Внедрение в организациях СМК 
приводит к повышению конкурентоспособности продукции, снижению рисков и повышению 
доверия со стороны потребителей, кредиторов и инвесторов.  

Первая версия стандарта ISO 9001 была выпущена еще в 1987 году, а затем многократно 
пересматривалась (в 1994, 2000 и 2008 годах). Сегодня действует версия уже 2015 года. Ныне 
действующий у нас в стране национальный стандарт ГОСТ Р ИСО 9001–2015 является 
аналогом международного стандарта ISO 9001:2015. Периодические пересмотры стандартов 
связаны с необходимостью соответствовать требованиям времени, потребностям общества и 
техническим достижениям. Наиболее принципиальные изменения были внесены в стандарты 
в 2000 году, когда в них окончательно утвердился процессный подход. 

Несмотря на многочисленные изменения, которые претерпел этот стандарт, его основной 
посыл остался прежним. Задача состоит в том, чтобы создать условия, сводящие к минимуму 
ошибки в работе предприятия вместо того, чтобы осуществлять тотальный контроль каждой 
операции, каждой единицы продукции.   

Идеологическую основу стандартов ISO серии 9000 составляли восемь принципов 
всеобщего управления качества, а именно ориентация на потребителя, роль руководства, 
вовлечение работников, процессный подход, системный подход к управлению, постоянное 
улучшение, принятие решений, основанных на фактах и взаимовыгодные отношения с 
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поставщиками. Из последней версии стандарта был исключен принцип системного подхода, а 
остальные семь претерпели некоторую корректировку. Однако по-прежнему главенствующая 
роль отдана принципу «Ориентация на потребителя». Производители должны понимать 
текущие и будущие потребности своих клиентов. Стремление соответствовать этим 
требованиям и даже превзойти ожидания клиентов в конечном итоге приведут к получению 
дополнительной прибыли. 

Новая версия стандарта вместо предупреждающих мер вводит понятие концепции 
менеджмента рисков. Стандарт требует учитывать риски при планировании и управлении 
СМК, однако не содержит четких требований по документированию процесса менеджмента 
риска. Это без сомнения осложнит процесс перехода на новую версию стандарта для 
среднестатистического предприятия. 

Следует отметить, что в новой версии стандарта исчезли привычные нам обязательные 
требования по разработке «Руководства по качеству» и 6 обязательных документированных 
процедур («Внутренний аудит», «Корректирующие действия», «Предупреждающие 
действия», «Управление несоответствующей продукцией», «Управление документацией», 
«Управление записями»). Это позволяет организации более гибко подходить к процессу 
документирования своей деятельности в рамках системы менеджмента качества и 
разрабатывать только те документы, которые реально необходимы. Однако это вовсе не 
означает, что организация в срочном порядке должна ликвидировать прежнюю документацию 
или кардинально ее перестраивать. 

Частично изменилась терминология стандарта. Так, вместо прежних терминов «запись» и 
«документ», вводится новое понятие «документированная информация», что связано в первую 
очередь с широким распространением электронного документооборота. Многие 
производственники, которые путали эти понятия и не всегда понимали разницу между ними, 
будут приветствовать такие изменения. 

Чрезвычайно важна замена термина «продукт» на «товары и услуги». Этим авторы 
стандарта смещают акцент на конечный результат – создаваемую ценность для клиента, что 
делает стандарт более универсальным. 

Что сегодня следует делать тем предприятиям и организациям, которые успешно 
внедрили и сертифицировали систему менеджмента качества на соответствие требования 
межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 9001–2011 (ISO 9001:2008)? Разработчики новой 
версии национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001–2015 (ISO 9001:2015) максимально учли 
их интересы и исключили необходимость использования значительных усилий и средств при 
адаптации действующей системы менеджмента качества. 
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ПРОГРАММЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 
ПРЕДПРИЯТИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 
Научный руководитель: д.т.н., профессор Крюкова Е.В. 

Кафедра «Пищевая безопасность» 
ИЭиУвПО ФГБОУ ВО «МГУПП» 

Студент 5-го курса Петрова О.В. 
Кафедра «Пищевая безопасность» 
ИЭиУвПО ФГБОУ ВО «МГУПП» 

 
Одним из элементов системы менеджмента безопасности пищевой продукции (системы 

ХАССП) на предприятии общественного питания по ГОСТ 31984–2012 «Услуги 
общественного питания. Общие требования» является разработка обязательных 
предварительных программ. Такие программы помогают осуществлять контроль и 
непосредственное управление средой производства, являющейся базой для создания 
безопасной продукции. 

Обязательные программы должны содержать описание системы корректирующих 
средств, а также порядок документальной фиксации проводимых необходимых процедур. 

Программы формируются исходя из положений инструкций и добровольных программ, 
направленных на обеспечение безопасности продукции пищевой промышленности, и 
включают в себя комплекс обязательных мероприятий, который необходимо осуществлять 
как перед началом производства и на всем его протяжении, так и после окончания данного 
процесса. 

Обязательные предварительные мероприятия в системе обеспечения безопасности 
продуктов питания в соответствии с требованиями ТР ТС 021/2011: 

− программа «Производственные и вспомогательные помещения»; 
− программа «Гигиена персонал»; 
− программа «Контроль за вредителями»; 
− программа «Уборка и санитарно-гигиенические мероприятия»;  
− программа «Управление отходами»; 
− программа «Управление продовольственным сырьем, пищевыми продуктами и 

материалами»; 
− программа «Эксплуатация и обслуживание»; 
− программа «Контроль по предотвращению попадания посторонних предметов»; 
− программа «Упаковка и транспортирование». 
В программу обязательных предварительных мероприятий на предприятии 

общественного питания в соответствии с требованиями ISO/TS 22002–2:2013 «Программы 
предварительных условий для безопасности пищевых продуктов. Часть 2. Общественное 
питание» входят такие программы как: 

1. Программа «Производственные и вспомогательные помещения» должна предусматривать 
соответствие условий строительства, расположения необходимых помещений требованиям 
нормативных правовых актов, санитарных и строительных норм и правил. Эта программа также 
должна включать оценку помещений перед началом работы и управление возможными изменениями 
и текущим техническим обслуживанием. 

2. Программа «Гигиена персонала» должна гарантировать соблюдение персоналом личной 
гигиены, необходимой для обеспечения безопасности продукции общественного питания. С этой 
целью данная программа должна предусматривать доведение требований до сведения персонала и 
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проведение мониторинга в отношении чистоты и опрятности персонала, правильного мытья рук, 
исключения вредных привычек (например, курения), состояния здоровья/годности для работы и 
ношения им специальной одежды. 

3. Программа «Контроль за вредителями» должна предусматривать проведение адекватных 
процедур по предотвращению проникновения в помещения вредителей и контроля за эффективностью 
процедур предотвращения проникновения. Эти мероприятия должны осуществлять подрядчики по 
договору. 

Руководство организации (предприятия) должно: 
− обеспечивать необходимые условия для проведения данных работ; 
− организовывать мониторинг за этими работами с целью подтверждения надлежащего 

выполнения подрядчиками мероприятий, в т.ч. с использованием разрешенных химикатов, 
приманок, и корректирующих действий. 

Нарушение со стороны подрядчика будет считаться несоответствием, допущенным 
ответственными работниками организации (предприятия). 

Программа «Уборка и санитарно-гигиенические мероприятия» должна предусматривать 
мероприятия по поддержанию всех зон и элементов помещений в надлежащей чистоте при 
регулярном проведении работы по дезинфекции помещений. Эта программа должна включать 
мероприятия по уборке производственных столов, стеллажей, технологического и 
вспомогательного оборудования, посуды, производственного инвентаря, поверхностей, 
соприкасающихся с продукцией общественного питания, а также помещения, в которых 
изготавливают и хранят продукцию общественного питания. 

Программа должна также содержать: 
− график проведения соответствующих мероприятий, направленных на поддержание чистоты; 
− требования к хранению, обращению и использованию чистящих химических веществ с 

целью контроля рисков, связанных с химическим загрязнением. 
Программа «Управление отходами» должна включать процедуру удаления мусора во 

время проведения санитарно-гигиенических мероприятий и уборки, а также удаления отходов 
в процессе изготовления (производства) хранения и реализации продукции общественного 
питания. 

Программа «Управление продовольственным сырьем, пищевыми продуктами и 
материалами» должна предусматривать мероприятия: 

− по предотвращению поступления загрязненных и представляющих опасность пищевых 
продуктов с точки зрения пищевой безопасности; 

− хранению, обращению, перемещению сырья и т.п. в складских помещениях с целью 
недопущения их загрязнения и осуществлению контроля температурно-влажностных режимов. 

Программа «Эксплуатация и обслуживание» должна содержать требования по 
эксплуатации и калибровке (поверке) оборудования при изготовлении (производстве) и 
реализации продукции общественного питания, включая оборудование, не используемое 
напрямую во время изготовления продукции общественного питания, но неисправная работа 
которого может повлиять на безопасность продукции общественного питания (например, 
системы вентиляции воздуха, датчики температуры и пр.). 

Программа «Контроль по предотвращению попадания посторонних предметов» должна 
предусматривать: 

− оценку, отслеживание и управление любыми потенциальными рисками, связанными с 
попаданием посторонних предметов, в т.ч. из стекла / твердого пластика, которые не охвачены 
другими программами обязательных предварительных мероприятий;  
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− порядок, регламентирующий использование предметов, представляющих опасность,
например, таких, как металлические скрепки для бумаг, проволока или ручки со съемными 
колпачками. 

Программа «Упаковка и транспортирование» предусматривает требования к доставке 
продукции потребителям, оценку, управление и проведение мониторинга опасностей для 
продукции общественного питания, возникающих при использовании упаковки, емкостей и 
контейнеров для транспортирования и транспортных средств. 

Для поддержания системы ХАССП необходимо иметь программы мероприятий, не 
связанные напрямую с безопасностью продукции общественного питания, такие как 
«Управление документацией», «Система прослеживания». 

Программа «Управление документацией» должна содержать процедуры, 
регламентирующие вопросы актуализации, замены и распространения руководящих 
материалов и электронной документации в рамках системы ХАССП. При создании и 
поддержании документации в электронном виде необходимо проводить не только ревизию 
или актуализацию имеющегося файла с документами, но и сохранить устаревшие документы 
в качестве свидетельства надлежащего выполнения соответствующих требований в случае 
поступления запроса о соответствии. 

Программа «Система прослеживания» должна содержать требования к фиксированию и 
регистрации источника получения исходной продукции и производственных участков ее 
нахождения, в т.ч. использования пищевых продуктов (ингредиентов) при производстве 
продукции общественного питания. В программе следует предусмотреть регистрацию 
сведений, которые касаются партий / серий всех ингредиентов и материалов, посредством 
соответствующих записей. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВТО 
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Кафедра «Пищевая безопасность» 
ИЭиУвПО ФГБОУ ВО «МГУПП» 

Студент 2-го курса Попов И.В. 
Кафедра «Пищевая безопасность» 
ИЭиУвПО ФГБОУ ВО «МГУПП» 

 
Глобализация и интернационализация мировых экономических процессов, резко 

усилившаяся в конце уходящего столетия, все более интенсифицирующая и преходящая в 
новое тысячелетие, одним из своих последствий имеет постепенное размывание грани между 
пограничным и внутренним регулированием международного экономического обмена. 

На современном этапе развития ни одна страна не может являться полноценным 
участником международных экономических отношений без членства во Всемирной торговой 
организации. 

В основе деятельности ВТО лежат три международные соглашения, подписанные 
большинством государств, активно участвующих в мирохозяйственных отношениях: 
Генеральное соглашение о торговле товарами (ГАТТ) в редакции 1994, Генеральное 
соглашение о торговле услугами (ГАТС) и Соглашение о торговых аспектах прав 
интеллектуальной собственности (ТРИПС). Основная цель этих соглашений – оказывать 
помощь фирмам всех стран, занимающимся экспортно-импортными операциями.  

Выполнение соглашений ВТО, как правило, приносит не только долгосрочные выгоды, но 
и сиюминутные трудности. Например, снижение протекционистских таможенных тарифов 
облегчает покупателям приобретение более дешевых зарубежных товаров, но может привести 
к разорению отечественных производителей, если они производят товары с высокой 
себестоимостью. Поэтому по правилам ВТО дозволяется государствам-членам проводить 
предусмотренные изменения не мгновенно, а поэтапно, по принципу «прогрессирующей 
либерализации». При этом обычно развивающимся государствам представляется более 
длительный период для полной реализации их обязательств. 

Обязательства по соблюдению правил свободной торговли, принятые на себя всеми 
членами ВТО, составляют систему «многосторонней торговли». Большинство государств 
планеты, включая все основные страны-импортеры и страны-экспортеры, являются членами 
этой системы. Однако ряд государств в нее не входит, поэтому систему называют 
«многосторонней» (а не «всемирной»). В перспективе, по мере расширения числа участников 
ВТО, система «многосторонней торговли» должна превратиться в подлинно «всемирную 
торговлю».  

Основные функции ВТО:  
– контроль за выполнением требований базовых соглашений ВТО; 
– создание условий для переговоров между странами-участницами ВТО по поводу 

внешнеэкономических отношений;  
– урегулирование споров между государствами по проблемам внешнеэкономической 

торговой политики;  
– контроль за политикой государств-членов ВТО в области международной торговли;  
– оказание помощи развивающимся странам;  
– сотрудничество с другими международными организациями.  
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Поскольку тексты соглашений составляются и подписываются большим количеством 
стран, участвующих во внешнеторговых отношениях, они часто вызывают дебаты и споры. 
Часто стороны, вступающие в переговоры, преследуют разнообразные цели. Кроме того, 
соглашения и контракты (включая те из них, которые были заключены после длительных 
переговоров при посредничестве ВТО) часто нуждаются в последующем толковании. Поэтому 
одна из основных задач ВТО заключается именно в том, чтобы служить своеобразным 
посредником в торговых переговорах, способствовать урегулированию споров.  

Практика международных экономических конфликтов показала, что спорные вопросы 
лучше всего решать в установленном ВТО порядке, основанном на взаимно согласованной 
юридической базе и обеспечивающим сторонам равные права и возможности. Именно с этой 
целью в тексты соглашений, подписанных в рамках ВТО, обязательно включают пункт о 
правилах урегулирования споров. Как гласит текст договоренности по правилам и процедурам 
урегулирования споров, «система урегулирования споров в рамках ВТО является ключевым 
элементом в обеспечении безопасности и предсказуемости мировой системы торговли».  

Члены ВТО берут на себя обязательство не предпринимать в одностороннем порядке 
действий против возможных нарушений правил торговли. Более того, они обязуются 
разрешать спорные вопросы в рамках многосторонней системы урегулирования споров и 
подчиняться ее правилам и решениям. Решения по спорным вопросам принимаются всеми 
государствами-участниками обычно методом консенсуса, что является дополнительным 
стимулом к укреплению согласия в рядах ВТО.  

Важнейшие принципы ВТО в области регулирования международной торговли и 
торговой политики следующие. 

Принцип наибольшего благоприятствования или принцип не дискриминации. Этот 
принцип требует, чтобы любое преимущество, привилегия, льгота или иммунитет, 
предоставленные любой страной-участницей любому продукту, происходящему из или 
предназначенному для любой другой страны, были распространены немедленно и, 
безусловно, на аналогичный продукт, происходящий из или предназначенный для всех других 
стран-участниц. Режим наибольшего благоприятствования носит безусловный характер и 
страны, вступившие в ВТО, обязаны применять данную статью в ее полном объеме. Это 
означает, что если в ходе двусторонних переговоров Договаривающаяся сторона 
предоставляет другой стороне тарифные льготы, то такие же льготы в принципе имеют право 
требовать все остальные Договаривающиеся стороны, т.е. ни одна страна не должна 
предоставлять особые торговые преимущества другой стране или применять в отношении не 
дискриминационный подход. 

Принцип национального режима. Данный принцип устанавливает, что страны-участницы 
должны предоставлять товарам иностранного происхождения тот же режим, что и 
национальным товарам в области внутренних налогов и сборов, а также в отношении 
национальных законов, распоряжений и правил, регулирующих внутреннюю торговлю (ст. III). 

Принцип зашиты национальной промышленности. Предполагается, что через импортные 
тарифы в интересах развития национальной промышленности страна может осуществлять 
защиту, основанную только на таможенных тарифах, а не на иных торгово-политических 
мерах, включая количественные ограничения (квоты), стандарты и др. (ст. XI–XVI ч. II). В ст. 
VI говорится, что «ни одна из стран-участниц не должна устанавливать на ввоз любого товара 
с территории другой страны-участницы никаких запрещений или ограничений, будь то в 
форме квот, импортных или экспортных лицензий и других мер, кроме таможенных пошлин, 
налогов или других сборов».  
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Принцип создания устойчивой основы торговли. Обеспечивается обязательностью 
соблюдения тарифных уровней, согласованных договаривающимися сторонами. Это 
предполагает, что тарифы должны сокращаться посредством многосторонних переговоров и 
не могут повышаться впоследствии (ст. II ч. I). 

Принцип содействия справедливой конкуренции. Речь идет о решении, вопросов 
субсидий и демпинга. В антидемпинговом кодексе ГАТТ содержаться правила, используемые 
правительствами с целью реагирования на демпинг, осуществляемый на их внутреннем рынке 
заграничными конкурентами. В ВТО может быть поставлен вопрос о наличии экспортных и 
внутренних субсидий и об использовании компенсационных пошлин с целью уменьшения 
негативных последствий субсидий. Необходимость многостороннего регулирования в данной 
сфере обусловлена прежде всего тем, что субсидирование производства и экспорта продукции 
обеспечивает экспортерам определенные преимущества в конкурентной борьбе на мировом 
рынке. Применение таких мер одной страной вызывает ответную реакцию со стороны других 
стран, которым, по их мнению, наносится ущерб. Это приводит к взаимным обвинениям в 
недобросовестной конкуренции, введению так называемых компенсационных мер. Отсюда 
стремление ВТО не допустить ведение «войны субсидий» и использование компенсационных 
мер в протекционистских целях. 

Общее запрещение количественных ограничений импорта. Такие ограничения до сих пор 
оказывают влияние на торговлю сельскохозяйственными товарами, текстилем, сталью и 
некоторыми другими товарами. Исключение составляют случаи применения количественных 
ограничений в целях защиты платежного баланса (ст. XII ч. II) и предотвращения утечки 
запасов иностранной валюты, вызванной спросом на импортные товары в связи с развитием 
внутреннего производства (ст. XVIII ч. II). 

Принцип возможных действий в чрезвычайных обстоятельствах. В данном случае 
предусматриваются «изъятия» и применение «защитной оговорки». «Изъятия» (ст. XXV ч. III) 
означают возможность отмены конкретных обязательств в рамках ВТО, если это вызвано 
экономическими или торговыми обстоятельствами. «Защитная оговорка» (ст. XIX ч. III) 
предполагает возможность установления ограничений на импорт или временную отмену 
тарифных уступок в отношении товаров, которые импортируются в увеличивающихся 
количествах и причиняют или могут причинить серьезный ущерб конкурирующим 
национальным производителям. 

Принцип региональных торговых договоренностей, в рамках которых группа стран 
соглашается ликвидировать или снизить барьеры в отношении друг друга. Это допускается в 
качестве исключения из общего правила режима наибольшего благоприятствования при 
условии соблюдения определенных жестких критериев (ст. XXIV ч. III). Предусматривается, 
что региональные торговые группировки могут выступать как таможенный союз или зона 
свободной торговли. В обоих случаях пошлины и другие барьеры практически во всей 
торговле между странами группировки должны быть ликвидированы. В зоне свободной 
торговли каждая страна-член проводит свою собственную внешнеторговую политику, 
включая установление тарифов в отношении третьих стран. В случае таможенного союза 
устанавливается единый таможенный тариф для третьих стран. Региональная интеграция 
призвана дополнять многостороннюю торговую систему. 

Специальные условия для развивающихся стран предусматривают поощрение оказания 
помощи развивающимся странам и обеспечение им более благоприятных условий доступа их 
товаров на мировые рынки, а также освобождение этих стран от взаимности по обязательствам 
о сокращении или устранении тарифов и других торговых барьеров. По итогам Токийского 
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раунда было принято положение о предоставлении развивающимся странам режима всеобщей 
системы преференций (ВСП), которая допускает специальный торговый режим для наименее 
развитых стран. 

Исключение в отношении текстиля и одежды предполагает регулирование (в 
соответствии с Соглашением о многих видах волокон) торговли этими товарами путем 
установления промышленно развитыми странами квот на импорт текстиля и одежды из более 
конкурентоспособных развивающихся стран.  
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Персонал – это один из наиболее сложно управляемых объектов в управлении 

организацией, поскольку в отличие от материальных факторов производства, персонал имеет 
возможность принимать решения и оценивать предъявляемые к ним требования. Персонал 
также имеет свои собственные интересы и чувствителен к управленческим воздействиям, 
реакция на которые не выявлена. 

Система управления персоналом на предприятии – это совокупность приемов, методов, 
технологий организации работы с персоналом. Очень важно правильно создать и внедрить 
модель системы на предприятии. Ведь от этого зависит качество продукции, эффективность 
самого предприятия в целом. 

Существуют различные модели построения системы управления персоналом в 
организации. Применение любой модели для конкретной организации зависит от ее 
организационной структуры. Организационная структура определяет взаимоотношение 
между функциями, выполняемыми персоналом организации, а также проявляется, как разделение 
труда, разработка специализированных подразделений, иерархия должностей и т.п. 

Организационная структура системы управления персоналом – это совокупность системы 
и должностных лиц на предприятии. 

Подразделения выполняют различные функции, их совокупность создает службу 
управления персоналом, так называемую кадровую службу. Ее роль и место службы в 
структуре всей организации определяется ролью и местом любого специализированного 
подразделения службы, а также организационным статусом ее руководителя.  
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Успех работы каждого предприятия обеспечивают работники, занятые на нем. Поэтому 
современная концепция управления предприятием предполагает выделение из числа 
функциональных сфер управленческой деятельности той, которая связана с управлением 
кадровой составляющей производства – персоналом предприятия. 

В качестве подсистем выделяют техническую, административную (управленческую) и 
человеческую, или личностно-культурную, подсистемы. Другие в управлении производством 
выделяют две части: управление деятельностью и управление персоналом.  

Управление персоналом включает в себя: 
− обеспечение сотрудничества между всеми членами трудового коллектива; 
− кадровую политику; 
− обучение; 
− информирование; 
− мотивацию работников и другие важные составные части работы руководителя как 

менеджера. 
В общей системе мер экономической реформы особо важное значение уделяется 

повышению уровня работы с кадрами на предприятии, постановке этой работы на прочный 
научный фундамент, использованию накопленного отечественного и зарубежного опыта за 
весь период деятельности. 

Одной из довольно важных проблем на современном этапе развития экономики 
большинства стран мира является проблема в области работы с персоналом. При всем 
многообразии существующих подходов к этой проблеме во многих странах, основными 
наиболее общими пунктами являются следующие: 

− формализация методов и процедур отбора кадров; 
− разработка научных критериев их оценки; 
− научный подход к анализу потребностей в управленческом персонале; 
− выдвижение молодых и перспективных работников; 
− повышение обоснованности кадровых решений и расширение их гласности; 
− системная увязка хозяйственных и государственных решений с основными элементами 

кадровой политики. 
Для всех не секрет, что главный потенциал предприятия заключен в кадрах. 
Без хорошего, подготовленного, квалифицированного персонала, высокой активности, а в 

дальнейшем и эффективности, добиться невозможно. 
На сегодняшний день важными факторами конкурентоспособности стали такие факторы 

как, обеспеченность рабочей силой, степень ее мотивации, организационные структуры и 
формы работы, определяющие эффективность использования персонала. 

Успехи ведущих фирм в обеспечении высокого качества продукции, ее быстрого 
обновления, снижении издержек производства и повышения усилий персонала связаны с тем, 
что в них созданы высокоэффективные и продуктивные в дальнейшем системы руководства 
персоналом. 

Существуют множество программ, направленных на человека. Разработка этих программ 
основывается на комплексном, системном, всецелом, взаимосвязанном изучении личных 
характеристик сотрудников, внешних и внутренних условий работы труда фирмы и 
необходимых организационных действий, направленных, в конечном итоге, на эффективную 
деятельность предприятия в целом. Внутрипроизводственные особенности предприятия, 
организации предприятия, такие, как поставленные цели развития, тенденции ее 
управленческого стиля, конкретный характер решаемых ею задач, специфика рабочих 



Сборник материалов VIII Заочной научно-практической конференции «Безопасность и 
 качество продуктов питания. Наука и образование». – Москва: МГУПП, 2017 

~ 43 ~ 

коллективов и др. также должны приниматься в расчет для обеспечения эффективности 
кадровой политики. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что система управления персоналом занимает 
особое место в менеджменте качества на начальных этапах создания. Современные 
социально-экономические тенденции обуславливают интеграцию как экономических, так и 
социально-психологических процессов в управлении. Это является необходимым для 
дальнейшего практического изучения и совершенствования методов управления персоналом 
на любом предприятии.  

Эффективность использования методов управления персоналом зависит от очень многих 
факторов. Это такие уровни как: уровень развития производительных сил и производственных 
отношении, уровень квалификации кадров управления, уровень состояния трудовой, 
производственной и технологической дисциплины, социально-психологический климат в 
трудовых коллективах. Успех работы предприятия достигается в том случае, если в нем 
имеются, те руководители и специалисты, которые условно сочетают и используют всю 
систему средств экономического, административного и социально психологического 
воздействия в целом. 
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Одним из крупнейших сегментов пищевой промышленности России является молочная 

промышленность, которая включает в себя предприятия, выпускающие продукцию из молока. 
В нее входят несколько отраслей: цельномолочное производство, маслоделие, сыроделие, 
производство консервов сгущенных и сухих молочных продуктов, мороженого, производство 
продуктов детского питания, заменителей цельного молока для молодняка 
сельскохозяйственных животных. 

Молоко и молочные продукты традиционно занимают одно из ведущих мест в пищевом 
рационе граждан РФ. Они являются ценными и незаменимыми продуктами питания любого 
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человека, так как содержат большое количество необходимых компонентов в оптимальном 
соотношении и легкоперевариваемой форме. Для обеспечения население такими доступными 
и необходимыми продуктами следует развивать и усовершенствовать молочную 
промышленность, а также уделять особое внимание качеству и безопасности производимых 
продуктов.  

Система управления качеством издавна была известна во всем мире, и в настоящее время 
набирает все большую популярность. Она является средством эффективного 
предпринимательства и занимает одно из важных мест в управлении организацией, наравне с 
управлением персоналом, производством, сбытом, денежным оборотом и пр. Иностранные 
предприятия, которые сертифицированы по данной системе, имеют возможность снабжать 
своим товаром не только внутренний рынок, но и международный. Данная система 
гарантирует качество и безопасность готового продукта. На сегодняшний день именно 
безопасность пищевой продукции считается одной из наиболее важных проблем мирового 
масштаба. 

При разработке и производстве пищевой продукции повышенное внимание уделяется 
качеству и безопасности. Качество оценивается на всех стадиях жизненного цикла продукции. 
Однако именно при проведении технологического процесса формируется максимальное 
количество свойств, характеризующих качество готовой продукции. Для того, чтобы 
минимизировать вероятность возникновения опасных ситуаций, необходимо правильно 
организовать технологический процесс производства. 

Ежегодно фиксируются многочисленные вспышки заболеваний, причинами которых 
являются некачественные пищевые продукты. Их число растет из года в год. Это связано с 
ухудшением экологической обстановки, применением новейших видов 
сельскохозяйственного сырья, пестицидов и агрохимикатов, используемых с целью обработки 
почв; гормональными препаратами, ускоряющими рост птиц и животных, обилием 
консервантов, ароматизаторов, красителей и т.п. 

Для минимизации возникновения риска заболеваний необходимо коренным образом 
изменить подход к качеству продукции в целях обеспечения ее безопасности для потребителя. 

В связи с этим в 70-х годах была разработана система обеспечения безопасности на основе 
принципов ХАССП. Данная система считается основной моделью управления качеством и 
безопасностью пищевых продуктов. 

В Российской Федерации в 2001 году была введена система добровольной сертификации 
ХАССП. Тогда появилась необходимость гармонизировать стандарты серии ИСО с 
государственными стандартами и приблизить их к требованиям других международных 
стандартов на системы менеджмента качества. В 2005 году международной организацией по 
сертификации ISO был утвержден стандарт ISO 22000:2005 «Системы менеджмента 
безопасности пищевой продукции. Требования к организации, участвующей в пищевой 
цепочке», который включил в себя требования стандарта ISO 9001:2008 и принципы ХАССП. 
Данный международный стандарт позволяет внедрить и сертифицировать систему 
менеджмента безопасности пищевой продукции. Основной частью данного стандарта 
является внедрение на предприятии основных принципов системы ХАССП. Благодаря 
разработке стандарта ISO 22000:2005 требования системы ХАССП были приближены к 
международным стандартам. 

В 2007 году в России был разработан национальный стандарт ГОСТ Р ИСО 22000−2007, текст 
которого идентичен международному стандарту ISO 22000:2005. Данный стандарт был 
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разработан с целью гармонизации стандартов и облегчения его использования на территории РФ.  
Внедрение этих стандартов позволяет: 
− анализировать риски и предотвращать производство опасной для потребителя продукции; 
− производить контроль каждого этапа производства; 
− внедрить системный подход; 
− оптимизировать использование ресурсов; 
− управлять опасностями; 
− сделать все процессы прослеживаемыми и прозрачными; 
− улучшить документооборот; 
− выступать в суде для доказательства невиновности. 
Данный стандарт включает в себя программу предварительных мероприятий и основные 

принципы, на которых основана система анализа опасностей и установления критических 
контрольных точек, а также мероприятия по предупреждению и устранению несоответствий на 
всех стадиях жизненного цикла продукции, обеспечивающие ее безопасность. 

Система ХАССП предназначена для минимизации рисков и, как следствие, для уменьшения 
количества бракованных изделий. Данная методика позволяет предотвратить возникновение 
несоответствий при производстве пищевых продуктов, а также идентифицировать и устранить 
возникающие проблемы до того, как несоответствующая продукция попадет к потребителю. Эта 
система позволяет анализировать опасности, возникающие на всех стадиях жизненного цикла 
продукции, устанавливать критические контрольные точки и разрабатывать меры по 
мониторингу, предотвращению и коррекции. Анализ опасностей – это ключ к эффективной 
системе менеджмента безопасности пищевых продуктов. 

Система ХАССП используется на различных предприятиях пищевой промышленности. Она 
может применяться как для всего предприятия, так и на отдельные виды выпускаемой продукции. 
Эта система индивидуальна для каждой компании и разрабатывается в соответствии с 
особенностями производства, способна гибко изменяться и адаптироваться. 

Существует подход, рекомендуемый при разработке системы основанной на принципах 
ХАССП и описанный в руководстве правил Комитета по гигиене пищевой продукции Комиссии 
Кодекса Алиментариус по пищевым продуктам. Этот подход состоит из 12 последовательных 
шагов, которые представлены в таблице 5 «Этапы разработки системы ХАССП». Четкое 
соблюдение последовательности внедрения и требований к каждому из шагов - обязательное 
условие создания эффективной системы безопасности. 

Таблица 5  
Этапы разработки системы ХАССП 

Шаг Этап разработки системы ХАССП  
1 2 

Шаг 1 Создание рабочей группы ХАССП 
Шаг 2 Описание сырья, материалов и продукта 
Шаг 3 Определение области применения 
Шаг 4 Описание технологических процессов производства и блок-схемы 
Шаг 5 Подтверждение блок-схемы технологического процесса на объекте 
Шаг 6 Принцип 1 – Анализ опасностей 
Шаг 7 Принцип 2 – Определение критических контрольных точек (ККТ) 
Шаг 8 Принцип 3 – Установление критических пределов для каждой ККТ 
Шаг 9 Принцип 4 – Установление системы мониторинга для каждой ККТ 
Шаг 10 Принцип 5 – Установление корректирующих действий 
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1 2 
Шаг 11 Принцип 6 – Установление процедур проверки 
Шаг 12 Принцип 7 – Создание документации и ведение учета 

 
Из-за быстрого развития предприятий, разработки новейших технологий и оборудования, 

инновационных подходов к обеспечению безопасности пищевой продукции и вступления во 
Всемирную торговую организацию продукция российских предприятий может стать 
неконкурентоспособной из-за несоответствия международным требованиям. Только благодаря 
современным подходам к управлению качеством появляется возможность удержаться на рынке, 
выйти на международный рынок, а также оградить потребителя от некачественной и опасной 
продукции. На основе всего вышеперечисленного можно с уверенностью сказать, что систему 
ХАССП необходимо внедрять на все российские предприятия пищевой промышленности. 
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Общественное питание – одна из общественно организованных форм удовлетворения 

потребностей людей, а именно: форма удовлетворения потребностей населения в услугах по 
организации питания в недомашних условиях. 

Предприятие общественного питания − предприятие, предназначенное для производства 
кулинарной продукции, мучных кондитерских и булочных изделий, их реализации и организации 
потребления (ГОСТ Р 50647−94 «Общественное питание. Термины и определения»). 

Ужесточение требований к производителям пищевой продукции, ее качеству и безопасности, 
вступление России в Таможенный союз и ВТО, требуют внедрения на пищевых предприятиях 
эффективных систем менеджмента качества и обеспечения безопасности как для человека, так и 
для окружающей среды на основе требований международных стандартов. Предложен вариант 
решения по разработке и внедрению системы качества и безопасности пищевых продуктов на 
основе международных стандартов. 

Безопасность продуктов питания стала предметом серьезных обсуждений российского 
правительства в последние годы. Стремительный рост производства и расширение ассортимента 
продукции привели к тому, что потребителю необходима гарантия безопасности и высокого 
качества на всех этапах производства пищевых продуктов и их реализации.  
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В законодательстве Российской Федерации широко рассмотрен вопрос обеспечения 
безопасности пищевой продукции:  

– ФЗ от 27.12.2002 г. № 184 «О техническом регулировании» (В ФЗ «О техническом 
регулировании» контроль над безопасностью продукции и процессов заявлен важнейшей 
функцией государства. Определение безопасности продукции в данном законе трактуется 
следующим образом: «безопасность продукции» – состояние, при котором отсутствует 
недопустимый риск. Причем риск здесь рассматривается как «вероятность причинения вреда 
жизни или здоровью граждан»);  

– ФЗ от 30.03.1999 г. № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;  
– ФЗ от 02.01.2000 г. № 29 «О качестве и безопасности пищевых продуктов». 
Указ Президента Российской Федерации от 30.01.2010 г. № 120 утверждает Доктрину 

продовольственной безопасности РФ, которая определяет основные направления деятельности по 
продовольственной безопасности в области обеспечения качества и безопасности пищевых 
продуктов и качества питания населения Российской Федерации. Основные приоритетные 
направления Доктрины: 

− контроль за соответствием требованиям законодательства Российской Федерации 
пищевых продуктов, в том числе импортированных, на всех стадиях их производства, хранения, 
транспортировки, переработки и реализации;  

− гармонизация с международными требованиями показателей безопасности пищевых 
продуктов на основе фундаментальных исследований в области науки о питании; 

− совершенствование системы организации контроля безопасности пищевых продуктов, 
включая создание современной технической и методической базы. 

С 1 июля 2013 года вступил в действие технический регламент Таможенного союза 021/ 2011 
«О безопасности пищевой продукции». Он содержит обязательные требования по разработке, 
внедрению и поддержанию на предприятии-производителе пищевой продукции процедур, 
основанных на принципах ХАССП. 

Являясь наиболее эффективным и оптимальным способом предупреждения заболеваний, 
вызываемых пищевыми продуктами, система ХАССП используется на всем протяжении пищевой 
цепочки, начиная с первичного производства сельского хозяйства (растениеводство и 
животноводство) и заканчивая оптово-розничной торговлей. Кроме этого, в длинную череду 
этапов производства и реализации продуктов питания, являющихся также объектами системы 
ХАССП, входят производство кормов для животноводческих комплексов, первичная переработка 
сырья, собственно изготовление пищевых продуктов, производство биологических и химических 
добавок, транспортировка и хранение пищевых продуктов, производство и применение 
упаковочных материалов, а также сети и предприятия общественного питания. 

Личная гигиена – это ряд санитарных правил, которые должны соблюдать работники 
общественного питания. Выполнение правил личной гигиены имеет важное значение в 
предупреждении загрязнения пищи микробами, которые могут стать причиной возникновения 
заразных заболеваний и пищевых отравлений у потребителей. 

Поэтому всем работникам предприятий общественного питания (особенно поварам, 
кондитерам, официантам) необходимо содержать тело в чистоте. Рекомендуется ежедневно перед 
работой принимать гигиенический душ с использованием мыла и мочалки, или непосредственно 
перед работой тщательно вымыть руки до локтя. 

В комплект санитарной одежды повара входят: куртка или халат, колпак или марлевая 
косынка, фартук, полотенце, косынка для вытирания пота, брюки или юбка, специальная обувь.  
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Предприятия общественного питания должны быть оснащены оборудованием и предметами 
материально-технического оснащения в соответствии с действующими нормами. 

В соответствии с санитарными требованиями, материалы, из которых изготавливают 
оборудование, инвентарь, посуду, тару для предприятий общественного питания, не должны 
оказывать вредное воздействие на продукты и вызывать изменения их качества и свойств. Они 
должны быть устойчивыми к кислотам и щелочам, легко мыться и дезинфицироваться, не ржаветь 
и иметь гладкую поверхность. Таким требованиям отвечают: нержавеющая сталь, алюминий, 
дюралюминий, мельхиор, никель, некоторые виды пластмассы, фосфор, фаянс, стекло. 

К инвентарю относят приспособления, облегчающие труд повара и кондитера. Разделочные 
доски, веселки, шумовки, грохот, сито, кондитерские мешки, наконечники, специальные шприцы, 
скалки, формочки, выемки, гребенки. Все доски должны быть маркированы в соответствии с 
обрабатываемым на них продуктом: МC – мясо сырое, МВ – мясо вареное, ОС – овощи сырые, 
ОВ – овощи вареные, РС – рыба сырая, РВ – рыба вареная, МГ – мясная гастрономия, РГ – рыбная 
гастрономия, сельдь, Х – хлеб, ОК – овощи квашенные. В процессе работы строго следят за 
правильным использованием досок согласно маркировке. После каждой операции доски моют 
горячей водой с моющим средством и щеткой, очистив их предварительно ножом от остатков 
продукта, ошпаривают кипятком и хранят, поставив на ребро, на стеллажах в специальных 
кассетах в соответствующем цехе. 

Весь инвентарь моют горячей водой с моющими средствами. Деревянный инвентарь 
дезинфицируют, ополаскивают горячей водой не ниже 65°С. Используемый инвентарь тщательно 
промывают 0,5%-ным раствором кальцинированной соды, затем дезинфицируют 2%-ным 
раствором хлорной извести и ополаскивают горячей водой. 

Кухонная посуда (кастрюли, наплитные котлы объемом не более 60 литров, сотейники, чайники) 
изготавливают из нержавеющей стали, алюминия и дюралюминия с гладкой поверхностью. 

Для мытья кухонной посуды используют ванны из двух отделений. Вначале посуду 
освобождают от остатков пищи щеткой или деревянной лопаткой. Затем моют в первом 
отделении ванны мочалками и щетками с моющими средствами, разрешенными на предприятиях 
общественного питания при температуре воды 45÷50°С, во втором ополаскивают горячей водой, 
температурой не ниже 65°С. Просушивают и хранят кухонную посуду вверх дном на стеллажах 
на высоте не менее 0,5-0,7 метров от пола. Кухонную посуду не дезинфицируют, т.к. она 
постоянно подвергается тепловой обработке. 

На предприятиях общепита запрещается использовать эмалированную посуду, т.к. она 
хрупкая, особенно посуда с поврежденной эмалью. Алюминиевая, дюралюминиевая кухонная 
посуда может использоваться только для приготовления и кратковременного хранения пищи. 
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Развитие микробиологии и учения об инфекционных болезнях привело к представлению о том, 

что определенные патогенные микроорганизмы являются возбудителями инфекционных 
заболеваний с характерной для них клинической картиной, путями передачи и особенностями 
распространения (эпидемиологией). Однако со второй половины ХХ века получили распространение 
заболевания, вызываемые микроорганизмами, обычно сопутствующими человеку и безвредными для 
него: кишечной палочкой, постоянно обитающей в кишечнике, стафилококкам – сапрофитам кожных 
покровов, гемофильной микрофлорой верхних дыхательных путей и др. Эти микроорганизмы были 
названы условно патогенными, так как их болезнетворное действие проявляется только при 
определенных условиях: ослаблении организма хозяина или приобретении особых свойств 
возбудителем (устойчивости к антибиотикам, способности к выработке токсических веществ и т.п). 
Во всем мире отмечают резкое увеличение частоты гнойно-воспалительных заболеваний, 
осложняющих течение послеоперационного периода, заживление ожогов, послеродовой период. 
Такие заболевания называют клиническими, поскольку они возникают, как правило, в лечебных 
учреждениях разного профиля. 

К причинам развития таких заболеваний можно отнести изменение иммунной реактивности 
человека из-за получения им в течение жизни различных лекарственных средств, в том числе 
антибиотиков, гормонов, вакцинных препаратов. Играют роль также аллергизация организма и 
развитие дисбактериоза – нарушения обычного соотношения различной микрофлоры организма. Не 
случайно заболевания, обусловленные условно патогенными бактериями, часто поражают 
новорожденных, особенно недоношенных, организм которых еще не имеет достаточного уровня 
иммунной защиты.  

Распространение клинических инфекций зависит также от расширения резервуаров инфекции: 
современные методы обследования и лечения часто связаны с инструментальным вмешательством 
(введение катетеров, эндо- и бронхоскопов, ингаляторов), при котором требуется особенно 
тщательное соблюдение асептики и антисептики.  

И, наконец, одна из главных причин проявления патогенного воздействия комменсалов – 
изменение их свойств: возникновение устойчивости к лекарственным препаратам, повышение 
устойчивости во внешней среде, приобретение токсических свойств.  

В настоящее время круг условно патогенных микроорганизмов очень широк. К ним относятся 
многие представители семейства кишечных (клебсиеллы, протей, провиденсия, серрация), кокковых 
(стафилококки, стрептококки группы В, энтерококки), синегнойная палочка, неспорообразующие 
анаэробы и др.  

Патогенность – это способность микроба определенного вида при соответствующих условиях 
вызывать характерное для него инфекционное заболевание. Следовательно, патогенность есть 
видовой признак. 

Вирулентность – это степень патогенности определенного штамма микроба, т.е. 
индивидуальный признак. Например, бацилла сибирской язвы является патогенной, так как обладает 
свойством вызывать заболевание сибирской язвы. Но штамм одной культуры вызывает заболевание 
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и смерть через 96 часов, а другой – через 6-7 дней. Следовательно, вирулентность первого штамма 
более высокая, чем второго. 

Вирулентность микроба может быть повышена путем его пассажей через чувствительный организм 
лабораторных животных, т.е. последовательным заражением ряда животных (после гибели первого 
зараженного животного выделенными из него микробами заражают следующее животное и т.д.). 

В естественных условиях вирулентность бактерий повышается путем пассажа через 
восприимчивый организм, поэтому больных заразной болезнью необходимо немедленно 
изолировать от здоровых. 

Снизить вирулентность микроба в лабораторных условиях можно путем пересевов и 
выращивания на питательных средах при повышенной температуре или при добавлении в среду 
некоторых химических веществ (бычья желчь, слабый раствор карболовой кислоты и пр.). 
Основываясь на этом принципе, готовят ослабленные живые вакцины, которые затем применяют 
против заразных болезней. Вирулентность микроба может понижаться и в естественных условиях под 
действием солнечных лучей, высушивания и т.д. 

Таким образом, вирулентность как мера патогенности – величина переменная. Она может быть 
повышена, понижена и даже утеряна. 

Патогенность как особое качество болезнетворного вида микроба проявляется в агрессивных его 
свойствах и в токсическом действии на организм. Агрессивность – это способность патогенного 
микроба жить, размножаться и распространяться в организме, противостоять неблагоприятным 
влияниям, оказываемым организмом. Некоторые патогенные микробы, размножаясь в организме или 
на питательной среде в пробирке, вырабатывают растворимые продукты, получившие название 
агрессины. Назначение агрессинов − подавлять действие фагоцитов. Сами агрессины безвредны для 
организма, но если их прибавить к несмертельной дозе культуры соответствующего микроба, они 
вызывают смертельно протекающую инфекцию. 

В процессе жизнедеятельности патогенные микробы выделяют и другие вещества, 
обусловливающие их вирулентность. 

Условно патогенные микроорганизмы являются возбудителями пищевых отравлений: 
токсикоинфекций и интоксикаций. Многие условно патогенные микроорганизмы (например, Bacillus 
cereus, Clostridium perfringens, Staphylococcus aureus) способны размножаться в молочных продуктах, 
влияя на их органолептические показатели и накапливая токсины. Во многих молочных продуктах 
для оценки их качества определяют наличие золотистого стафилококка. 

Название «кишечная палочка» носит собирательный характер, так как включает в себя большое 
количество разновидностей, отличающихся друг от друга культуральными, биохимическими, 
серологическими и патогенными свойствами. В эту группу входят подгруппы В. colicommune, 
colicitrovorum, aerogenes и paracoli. Название «эшерихия» эта группа получила в честь немецкого 
ученого Эшериха, который в числе первых в 1885 г. выделил кишечную палочку. Среди всей этой 
группы бактерий встречаются патогенные, условно патогенные и даже полезные для человека. 
Полезная роль кишечной палочки сводится к ее участию в синтезе витаминов комплекса В и К, а 
также в антагонистическом действии на сибиреязвенные и дизентерийные палочки, стафилококки и 
др. Биохимически кишечные палочки весьма активны. Все они расщепляют лактозу, глюкозу, 
маннит, мальтозу, декстрозу, галактозу и ксилозу; разжижают желатин, редуцируют нитраты в 
нитриты, подавляющее большинство образует индол, но они не разлагают инозита и не образуют 
сероводород. 

Все условно патогенные бактерии обладают относительно высокой устойчивостью. На 
различных объектах внешней среды сохраняются от 10 дней до 6 месяцев, устойчивы к высоким 
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концентрациям поваренной соли и к высыханию, не погибают при минусовых температурах, 
жизнеспособны в сырой колодезной и водопроводной воде и т.д. Быстро погибают эти бактерии при 
температуре 68°С и выше. 

К настоящему времени систематизировано около 100 патогенных серотипов кишечной палочки, 
вызывающих заболевания у человека, животных, в том числе и птиц. Из представителей группы 
кишечной палочки наиболее патогенной считают подгруппу A. aerogenes. Эти бактерии часто 
вызывают колибактериоз у телят и детей, тяжелые маститы у коров, острое воспаление легких и 
мочеполовых путей у человека и животных. Кроме заболевания, некоторые виды бактерий кишечной 
палочки вызывают порчу молока и молочных продуктов. 

Длительное время считали, что эти условно патогенные бактерии у людей не вызывают пищевых 
заболеваний. Такое утверждение обосновывали тем, что кишечная палочка постоянно обитает в 
желудочно-кишечном тракте человека. На основании многочисленных исследований и наблюдений 
в последние десятилетия эпидемиологическая роль условно патогенных бактерий, особенно 
кишечной палочки, в возникновении пищевых токсикоинфекций у людей полностью доказана. 
Доказано и то, что далеко не все штаммы кишечной палочки способны вызвать у человека пищевое 
заболевание, а токсикоинфекцию вызывают только те, которые приобрели и имеют известную 
степень патогенности. Одно из условий возникновения токсикоинфекций данной этиологии − 
массивная обсемененность этими бактериями пищевых продуктов. 

Инкубационный период при токсикоинфекциях колибактериоидной этиологии у людей 
составляет от 8 часов до одних суток. Клинически проявляется схваткообразными болями в области 
живота, тошнотой и жидким многократным стулом. Температура тела чаще нормальная и редко 
повышается до 38÷39°С, выздоровление наступает через 1-3 дня. Непременным условием 
возникновения и развития заболевания является попадание в организм человека с пищевыми 
продуктами живых бактерий. 

Патогенные микроорганизмы – возбудители инфекционных заболеваний (бруцеллеза, 
туберкулеза, ящура и др.) в молоке и молочных продуктах не размножаются, но могут длительное 
время сохранять свою жизнеспособность. Из патогенных микроорганизмов во всех молочных 
продуктах нормируется наличие сальмонелл. 

Из всех агентов, вызывающих пищевые отравления у людей, 70% приходится на патогенные 
бактерии. Особую опасность представляют сальмонеллы, стрептококки, стафилококки, которые, 
размножаясь и накапливаясь в пищевых продуктах, не приводят к изменению их органолептических 
свойств. 

Патогенные микроорганизмы попадают в воздух, почву, на различные предметы, пищевые 
продукты и остаются жизнеспособными некоторое время. 

Для большинства групп микроорганизмов нормируется масса продукта, в которой не 
допускаются группы кишечных палочек, большинство условно патогенных микроорганизмов, а 
также патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы. В других случаях норматив отражает 
количество колониеобразующих единиц в 1 г (мл) продукта (КОЕ / г, мл). 

В продуктах массового потребления, для которых отсутствуют микробиологические нормативы, 
патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы и Listeria monocytogenes, не допускаются в 25 г 
продукта. Во всех видах доброкачественной рыбной продукции не должно быть более 10 КОЕ / г 
парагемолитического вибриона. Контроль содержания этого микроорганизма проводится при 
эпидемиологическом неблагополучии в регионе. При эпидемиологическом неблагополучии 
проводится и контроль содержания в готовых продуктах (салаты и смеси из сырых овощей) бактерий 
рода Yersinia (не допускаются в 25 г продукта).  
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При получении неудовлетворительных результатов анализа, хотя бы по одному из 
микробиологических показателей, проводят повторный анализ удвоенного объема выборки, взятого 
из той же партии. Результаты повторного анализа распространяются на всю партию. 

В продовольственном сырье и пищевых продуктах не допускается наличие возбудителей 
паразитарных заболеваний (гельминты, их яйца и личиночные формы). В мясе и мясных продуктах 
не допускается наличие возбудителей: финны (цистицеркоиды), личинки трихинелл и эхинококков, 
цисты саркоцист и токсоплазм. В рыбе, ракообразных, моллюсках, земноводных, пресмыкающихся и 
продуктах их переработки не допускается наличие живых личинок паразитов, опасных для здоровья 
человека. 

Санитарно-гигиеническая оценка пищевых продуктов и продовольственного сырья животного 
происхождения проводится после ветеринарно-санитарной экспертизы (при обязательном наличии 
документов, выданных органами Госветслужбы), которая проводится государственной ветеринарной 
службой в соответствии с действующими «Правилами ветеринарного осмотра убойных животных и 
ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов», утвержденных 27.12.1983 г. с 
дополнениями от 17.06.1988 г. 
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В современном мире предъявляются высокие требования к качеству пищевых продуктов. Но в 

отличие от требований к качеству, которые могут изменяться в зависимости от различных требований, 
требования к безопасности пищевой продукции остаются неизменными. Приступая к производству, 
производитель берет на себя ответственность перед потребителем за производимую продукцию. 
Пищевым предприятиям, стремящимся удерживать свои позиции на рынке и быть 
конкурентоспособными, необходимо учитывать риски, связанные с безопасностью пищевой продукции. 

Опасности в пищевой продукции могут возникнуть на любой стадии пищевой цепочки. В связи 
с этим адекватное управление по всей пищевой цепочке является весьма важным. Безопасность 
пищевой продукции обеспечивается путем совместных усилий всех сторон, участвующих в пищевой 
цепочке. 

Во всем мире принята на государственном уровне и успешно внедряется на предприятиях 
предупредительная модель управления безопасностью пищевой продукции, основанная на 
принципах ХАССП.  
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ХАССП (Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) − анализ рисков и критические 
контрольные точки) − концепция, предусматривающая систематическую идентификацию, оценку и 
управление опасными факторами, существенно влияющими на безопасность продукции. 

Разработка концепции ХАССП началась в 1960-ых годах в НАСА и в ряде военных лабораторий 
США. Основной задачей являлось создание безопасной пищи для астронавтов. Система ХАССП 
основывалась на идеях инженерной системы FMEA (анализ видов и последствий отказов). Идеи, 
лежащие в основе ХАССП, пропагандировались правительственными и научными кругами. На 
протяжении многих лет эти идеи учитывались Службой безопасности и контроля за продуктами 
питания (FSIS) и Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств 
(FDA) при составлении инструкций по приготовлению консервированных продуктов. Комитеты 
Национальной Академии наук США (NAS) рекомендовали обнародовать нормативные документы, 
требующие от предприятий отрасли применения системы ХАССП в целях обеспечения безопасности 
продуктов питания. 

Система ХАССП рассматривается как совокупность организационной структуры, документов, 
производственных процессов и ресурсов, необходимых для реализации ХАССП. 

Эта система обеспечивает контроль на всех этапах производства пищевых продуктов, где могут 
возникнуть опасные ситуации, и используется в основном предприятиями, которые являются 
производителями пищевой продукции. При этом особое внимание уделяется на критические 
контрольные точки, в которых все виды рисков, могут быть предотвращены, устранены или снижены 
до приемлемого уровня. 

Для внедрения системы ХАССП производители обязаны не только исследовать свой 
собственный продукт и методы производства, но и применять эту систему, её требования к 
поставщикам сырья и вспомогательным материалам, а также к системам торговли. 

Система ХАССП предназначена для уменьшения рисков, вызванных возможными проблемами 
с безопасностью пищевой продукции. Она также является эффективным инструментом управления, 
которое используется для защиты предприятий от биологических, химических, физических и других 
рисков загрязнения. 

Международные организации, такие как Комиссия Кодекса Алиментариус, одобрили 
применение ХАССП в качестве наиболее эффективного способа предупреждения заболеваний, 
вызываемых некачественными пищевыми продуктами. 

В 2005 году международная организация по сертификации ISO утвердила стандарт ISO 22000 
«Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования к организации, участвующей 
в пищевой цепочке», который объединил требования стандарта ISO 9001 и принципы ХАССП. ИСО 
22000 был разработан для гармонизации требований к системам менеджмента с принципами ХАССП. 
В своем составе стандарт объединяет ключевые элементы системы управления безопасностью 
продуктов питания: принципы ХАССП, системное управление, контроль опасностей продуктов 
питания, взаимодействие с поставщиками, потребителями, надзорными органами, непрерывное 
улучшение и совершенствование процессов. 

Стандарт был подготовлен Техническим комитетом ISO/ТС 34 «Пищевая продукция». Данный 
стандарт основывается на соблюдении законодательных и нормативных требований к производству, 
тщательном анализе производственных процессов, с целью выявления возможных опасностей и 
установлению мер для предотвращения, устранения или снижения этих опасностей до приемлемого 
уровня. 

В некоторых странах для изготовителей пищевой продукции внедрение и применение принципов 
ХАССП на предприятии является обязательным.  



Сборник материалов VIII Заочной научно-практической конференции «Безопасность и 
 качество продуктов питания. Наука и образование». – Москва: МГУПП, 2017 

~ 54 ~ 

В технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции» для всех изготовителей пищевой продукции на территории Таможенного союза также 
внесено требование о внедрении и поддержании процедур, основанных на принципах ХАССП, при 
осуществлении процессов производства пищевой продукции. 

Однако требования об обязательной сертификации систем менеджмента, основанных на 
принципах ХАССП, в российском законодательстве отсутствуют.  

В России утвержден и введен в действие национальный стандарт ГОСТ Р ИСО 22000−2007. Его 
текст идентичен тексту международного стандарта и подготовлен на основании перевода. 
Предприятия на территории РФ имеют право самостоятельно выбрать вариант разработки системы 
менеджмента пищевой безопасности по любому из трёх стандартов: 

− ГОСТ 51705.1−2001 − Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов 
ХАССП. 

− ГОСТ Р ИСО 22000−2007 − Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. 
Требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой продукции. 

− ISO 22000:2005 − Системы менеджмента в области безопасности продовольствия и 
пищевой продукции − Требования для любых организаций в цепи поставок. 
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Алкогольные и слабоалкогольные напитки не являются предметом первой необходимости, но на 

рынке пищевой продукции они занимают важнейшее место. Данные продукты являются 
популярными на рынке Российской Федерации. 

Пиво − это старинный слабоалкогольный ячменно-солодовый напиток, который обладает 
приятной горечью, ароматом хмеля, способностью вспениваться при наполнении бокала и долгое 
время удерживать на поверхности слой пены. Данный продукт относится к слабоалкогольным 
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напиткам. Слабоалкогольными напитками называются напитки, содержание этилового спирта в 
которых не более 7%. 

Пиво и пивоваренная продукция благодаря своему приятному вкусу и тонизирующему 
жароутоляющему действиям пользуются большим спросом у населения. 

Пивоваренное русло в РФ развито очень давно. На сегодняшний день заводов по производству 
пива насчитывается более 300 по всей Российской Федерации. 

Свою популярность пиво и пивоваренная продукция среди потребителей не потеряла. Этот 
продукт является одним из самых продаваемых на рынке пищевых продуктов.  

Для успешной работы в условиях жесткой конкуренции с иностранными и отечественными 
производителями, предприятиям необходимо выпускать не только безопасную, но и качественную 
продукцию, отвечающую всем запросам потребителя. Обеспечивать выпуск качественной и 
безопасной продукции на пищевых предприятиях Российской Федерации, в частности пивоваренных, 
необходимо при помощи внедрения системы менеджмента безопасности, основанной на принципах 
ХАССП. 

ХАССП (англ. Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) − анализ рисков и критические 
контрольные точки) − концепция, предусматривающая систематическую идентификацию, оценку и 
управление опасными факторами, существенно влияющими на безопасность продукции. 

Система ХАССП позволяет выявить опасные факторы при технологическом производстве пива 
и пивоваренной продукции и установить для каждой стадии производства, которая относится к 
критически опасным, критические контрольные точки (ККТ). 

К опасным факторам относятся только те условия производства или загрязняющие вещества, 
которые могут привести к заболеванию человека. 

Опасные факторы подразделяются на 3 вида:  
− биологические; 
− химические; 
− физические. 
Биологические опасные факторы. Пищевым продуктам могут угрожать опасные факторы 

биологического происхождения. Биологические опасные факторы часто связаны с сырьевыми 
материалами, из которых изготовляются продукты питания, включая животных и птицу. Тем не менее, 
биологические опасные факторы могут быть привнесены во время производства продуктов питания: 
людьми, которые задействованы в производстве; из внешней среды, в которой производится пищевой 
продукт; с другими ингредиентами, входящими в состав продукта; через процесс сам по себе. 

Химические опасные факторы могут происходить из таких основных источников: 
1. Ненамеренно попавшие в пищу химикаты: 
a) сельскохозяйственные химикаты: пестициды, гербициды, лекарственные препараты для 

животных, удобрения и т.д.; 
б) химикаты, используемые на предприятиях: чистящие и моющие средства, средства для 

дезинфекции, масла, смазочные материалы, краски, пестициды и т.д.; 
в) заражения из внешней среды: свинец, кадмий, ртуть, мышьяк, RCB (полихлоридные 

бифенилы). 
2. Естественно возникающие химические факторы риска: продукты растительного, животного 

или микробного метаболизма, например, афлатоксины. 
3. Намеренно добавляемые в пищу химикаты: консерванты, кислоты, пищевые добавки, 

сульфитизаторы, вещества, способствующие облегчению переработки и т.д. 
Физическим опасным фактором является физический предмет или другой инородный предмет, 



Сборник материалов VIII Заочной научно-практической конференции «Безопасность и 
 качество продуктов питания. Наука и образование». – Москва: МГУПП, 2017 

~ 56 ~ 

случайно попавший в пищевой продукт, и способный вызвать заболевание или нанести повреждение 
человеку, употребившему такой пищевой продукт. Инородные материалы, такие как стекло, металл 
или пластик, являются наиболее известными физическими опасными факторами в продуктах из мяса 
и птицы, и обычно попадают в них из-за нарушений технологических процессов или из-за 
неправильной эксплуатации оборудования во время технологического процесса. 

После идентифицирования опасных факторов, выявляются значительные риски. 
Идентифицируются критические контрольные точки. Определяются точки, которые можно 
контролировать на предмет устранения рисков или минимизации вероятности их возникновения, или 
снижения опасности до приемлемого уровня. Для определения ККТ следует ответить на два вопроса:  

− Возникает ли на данном этапе процесса высокие риски, вероятность реализации которых 
настолько велика, чтобы признать необходимость контролировать данную точку?  

− Возможно ли данный риск полностью контролировать с помощью обязательной 
предварительной программы? 

Если получены ответы − «Да», − ответы на вопросы выявления условий не требуются. Для 
выявления необходимых условий, включающих рассмотрение операции в перечне ККТ, следует дать 
ответы на следующие вопросы: 

− Существует ли в этой точке вероятность отклонения параметров в процессе и показателях 
качества изделий от допустимого уровня? 

− Приведет ли дополнительное увеличение (уменьшение) параметра или показателя на этом 
этапе к увеличению степени риска, ухудшению качества? 

− Возможно ли за счет совершенствования технологии процесса снизить или предотвратить 
риск ухудшения качества готового продукта? 

− Возможно ли на последних этапах производственного процесса снизить или исключить этот 
риск? 

Этап будет относиться к ККТ, если получены ответы. 
Согласно национальному стандарту ГОСТ Р 51705.1−2001 «Системы качества. Управление 

качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП. Общие требования» существует семь 
принципов, составляющих основу системы ХАССП: 

1. Определение и анализ рисков. 
2. Определение критических контрольных точек. 
3. Установление критических пределов. 
4. Создание системы мониторинга. 
5. Разработка корректирующих действий. 
6. Разработка системы верификации. 
7. Установление документации системы ХАССП. 
Таким образом, применяя вышеописанный алгоритм разработки системы ХАССП на 

предприятиях пивоваренной продукции, можно выявить наиболее значимые опасности. Контролируя 
их, производитель будет получать конкурентоспособную и высококачественную продукцию, как для 
ее прибыльной реализации, так и оказывая при этом пользу обществу и окружающей среде.  
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Исследование сектора рынка, на который ориентирован продукт, и определение 

требований к этому продукту являются определяющими при проектировании новых 
продуктов питания. Для этого необходимо исследовать ряд продукции, обладающей 
сходными характеристиками. Группа таких продуктов называется «категорией», а 
исследование – «обзором категории».  

Исследователи обычно ограничиваются наиболее известными брендами, имеющимися в 
данной категории, но также они могут быть более расширенными или узкими – это 
определяется особенностями данного исследования. Главное, чтобы продукты были 
сопоставимы друг с другом с точки зрения потребителей.  

Распространена форма работы с потребителями с помощью фокус-группы. Как правило, 
в фокусную группу входит около 10 потребителей, которые располагаются за круглым столом 
и обсуждают продукт или какую-либо проблему под руководством специалиста-модератора.  

Определение атрибутов, наиболее сильно влияющих на потребительскую приемлемость – 
основная задача при использовании фокусных групп для идентификации ключевых сенсорных 
атрибутов продукта. Эта информация может использоваться для разработки терминологии на 
ранних стадиях количественного описательного анализа и для тренингов специалистов-
дегустаторов, проводящих описательный анализ.  

Использование информации, полученной от фокусных групп, позволяет быстро 
определить ключевые сенсорные характеристики (атрибуты) для количественного 
описательного анализа и количественных потребительских тестов.  

Ключевым фактором для успеха в разработке продукта является степень соответствия 
между новым продуктом и потребительскими нуждами. Клиентно-ориентированное 
проектирование опирается на потребителей в качестве отправной точки для процесса 
разработки продуктов и производственных технологий, а также ее производных. Иными 
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словами, новый продукт и технологии производства являются не целью, как таковой, а 
инструментами реализации потребительской оценки через выполнение их желаний и потребностей.  

Потребительские предпочтения зависят от многих факторов, в частности, это: 
− современные технологии, которые могут предложить новые возможности. Например, 

применение новых физических методов: сверхвысокое давление, электрические импульсы 
поля, лазерное излучение и новые виды упаковки, которые могут открыть неожиданные 
возможности для удовлетворения потребительского спроса. 

− изменения в цепочке производства пищевых продуктов могут иметь последствия для 
требований клиента на рынке. Например, тенденции в розничной торговле, открытие 
магазинов на заправочных станциях могут иметь последствия для разработки упаковки, 
например, одним из требований может являться удобство использования упаковки в 
автомобиле, и, возможно, проявление барьерных свойств против топливных компонентов, 
имеющихся в воздухе автозаправочной станции.  

− изменения в законодательных и нормативных документах, влияющие, в первую 
очередь, на маркировку и упаковку продукции, а также на требования к качеству и 
безопасность, что в конечном итоге повлияет на потребительские предпочтения.  

Учет потребительских предпочтений приемлемости при проектировании пищевой 
продукции является обязательным фактором, влияющим на успех продукта на рынке.  
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Сливки – жидкообразная густая масса, образованная в результате частичного или полного 
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выделения из натурального молока жиросодержащей фракции с пониженной плотностью. В 
отличие от натурального молока, в сливках содержится больше жира, минеральных веществ, 
а также жирорастворимых витаминов. Сливки используют при нормализации молока, 
производстве сметаны, сливочного масла, кремов и других молочных продуктов с 
повышенным содержанием жира. Для непосредственного употребления в пищу вырабатывают 
питьевые пастеризованные и стерилизованные сливки. Пастеризованные сливки выпускают с 
массовой долей жира 10%, 20% и 35%, стерилизованные – 10%. Основными показателями 
молока как объекта технологической переработки являются состав, степень чистоты, 
органолептические и физико-механические свойства, а также наличие в нем болезнетворных 
микробов и токсичных веществ. 

Польза питьевых сливок заключается в наличии разных витаминов и минералов. К тому 
же их калорийность в среднем составляет 120 ккал, а значит, в небольших количествах их 
можно употреблять в период похудения и при ожирении. В составе питьевых сливок находятся 
белки и жиры, которые снабжают организм незаменимыми аминокислотами. В большом 
количестве в этом продукте находится кальций, который укрепляет костную ткань и улучшает 
состояние зубов, ногтей и волос. В состав питьевых сливок входит витамин А, который 
улучшает состояние кожи и увеличивает остроту зрения. В этом продукте содержатся и 
витамины группы В, необходимые для нормальной деятельности нервной системы и для 
мышечной ткани. Благодаря содержанию аскорбиновой кислоты улучшается иммунитет. 

На данный момент в России работает около 2 тыс. производителей молочной продукции. 
Однако 3% крупных предприятий охватывают более 50% молочного рынка России: это три 
мировых гиганта – «Вимм-Билль-Данн», Unimilk и Danone. Одним из ключевых элементов 
корпоративной стратегии развития крупных зарубежных компаний является скупка 
региональных производителей молока. В качестве примера можно взять покупку крупного 
производителя Вимм-Билль-Данн американской компанией PepsiCo. В итоге, по состоянию на 3 
февраля 2011 года, PepsiCo владела 76,98% Вимм-Билль-Данн, а на 31 декабря 2011 года – 98,41%. 

Международное экономическое сотрудничество, открытый рынок товаров и создание 
единых таможенных территорий устанавливает промышленным предприятиям новые условия 
существования. Рынок постоянно изменяется в сторону усложнения, появляются новые 
игроки со своей качественной и безопасной продукцией, которая может вытеснить «за борт» 
многие российские предприятия. В стране недостаточно много развитых по современным 
меркам предприятий, что в условиях членства в Всемирной торговой организации ставит 
экономику России в затруднительное положение. Членство в ВТО открывает российский 
рынок товаров для иностранных предприятий и одновременно запрещает оказывать 
протекционные меры для отечественной продукции. В таких условиях невозможно быть 
полноценным игроком на мировой экономической арене, если не идти по пути улучшения 
качества и безопасности производимой продукции. 

Система HACCP в переводе с английского означает – Анализ Опасностей и Критические 
Контрольные Точки (в рус. варианте – система ХАССП). Это простая и логичная система контроля, 
основанная на концепции предотвращения проблем за счет выявления опасностей, установления 
критических контрольных точек и разработке мер по мониторингу, предотвращению и коррекции. 
Анализ опасностей – это ключ к эффективной системе менеджмента безопасности пищевых 
продуктов, так как позволяет получить знания, необходимые для разработки совокупности 
мероприятий по управлению. Это своего рода философия обеспечения безопасности продукции, 
поэтому, при необходимости, она может применяться в любой производственной области, где 
возможна вероятность возникновения каких-либо опасностей.  
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Система ХАССП в совокупности с программой обязательных предварительных 
мероприятий – это наиболее эффективная система повышения безопасности продукта. 
Система ХАССП может распространяется как на все предприятие в целом, так и на отдельные 
виды выпускаемой продукции. Данная система, как средство повышения 
конкурентоспособности предприятия и безопасности выпускаемой продукции, необходима на 
современных предприятиях. 

Согласно национальному стандарту ГОСТ Р 51705.1–2001 «Системы качества. 
Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП. Общие 
требования», существует семь принципов, составляющих основу системы ХАССП: 

1. Определение и анализ рисков. 
2. Определение критических контрольных точек. 
3. Установление критических пределов. 
4. Создание системы мониторинга. 
5. Разработка корректирующих действий. 
6. Разработка системы верификации. 
7. Установление документации системы ХАССП. 
Применительно к сливкам и молоку, можно разработать алгоритм по внедрению системы 

ХАССП, состоящий из следующих пунктов: 
1. Формирование экспертной группы по созданию системы ХАССП. 
2. Анализ жизненного цикла сливок, включающий в себя этапы:  
− подготовка почвы для выращивания корма для продуктивных животных; 
− обеспечение условий содержания кормления коров; 
− приемка и входной контроль молока-сырья; 
− соблюдение технологических режимов; 
− применение безопасной упаковки; 
− контроль готовой продукции; 
− подтверждение соответствия; 
− реализация; 
− утилизация. 
3. Уделение повышенного внимания этапам процесса производства, которые несут в себе 

наибольшую вероятность возникновения опасности (критическим контрольным точкам – 
ККТ), например, уделяется внимание процессу пастеризации и охлаждению. 

4. Определение критических пределов для каждой критической контрольной точки. 
Критические пределы представляют собой максимальные или минимальные значения 
химического, биологического или физического параметров, которые подлежат контролю в 
критической контрольной точке для предотвращения, устранения или снижения до 
приемлемого уровня. 

5. Разработка мониторинга системы, представляющей собой совокупность наблюдений и 
измерений, которые должны проводиться в целях контроля стабильности параметров в 
критических контрольных точках. 

6. Разработка мер по снижению или устранению рисков на предприятиях молочной 
промышленности. То есть, в случае отклонения величины, описывающей конкретную критическую 
контрольную точку, от значений критических пределов, предпринимаются определенные 
корректирующие действия, которые должны быть предусмотрены планом ХАССП. 

7. Документирование каждой процедуры, включая процедуры программ предварительных 
мероприятий.  
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8. Проведение регулярных проверок для оценки соответствия системы ХАССП 
документации плана ХАССП и технологии производства молочной продукции. 

Нельзя говорить о качестве, пока не обеспечена безопасность пищевой продукции. В этом 
нам помогает внедрение системы ХАССП, в основе которой лежит выявление опасностей и 
выделение критических контрольных точек. Безопасность – это главное условие производства 
пищевой продукции и разрешение на оборот на той или иной территории. Без обеспечения 
безопасности теряется смысл производства. И это вполне справедливо, ведь, например, 
согласно пирамиде потребностей по Маслоу, – безопасность для человека является одной из 
наиболее важных потребностей человека после естественных физиологических потребностей. 
И дело состоит не только в личной потребности каждого в безопасности. Когда мы говорим о 
безопасности, речь прежде всего идёт об отсутствии угрозы для людей, их потомства, для 
животных и окружающей среды. Как было сказано ранее, интеграция Российской Федерации 
в ВТО может привести к тому, что российский рынок будет заполнен иностранными товарами, 
а отечественная продукция не будет конкурентоспособной ни на внутреннем, ни на внешнем 
рынках. Удержаться на рынке, а тем более выйти на уровень международной торговли, 
представляется возможным только при наличии актуальных подходов к производству 
безопасной продукции и управлению качеством. Для предприятий пищевой промышленности 
это, в первую очередь, наличие на этом предприятии системы менеджмента качества, системы 
менеджмента безопасности и системы экологического менеджмента, соответствующих 
требованиями международных стандартов ИСО (ISO).  
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В связи с тем, что с 1 июля 2013 г. в России вступил в силу технический регламент 

Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), согласно 
требованиям которого производители молочной, рыбной, мясной, кондитерской или другой 
продукции обязаны внедрить на предприятие принципы, документированные процедуры, 
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основанные на принципах системы ХАССП. Данная проблема на сегодняшний день является 
актуальной и злободневной. 

ХАССП (англ. HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Points – Анализ рисков и 
критические точки контроля) – это система менеджмента безопасности, главной целью 
которой является контроль и управление безопасностью пищевых продуктов на всех этапах 
жизненного цикла (начиная от хранения сырья и упаковочных материалов на складе, и 
заканчивая реализацией продукта), так как возникновение опасной ситуации может произойти 
на любом этапе производства, а особенно на тех этапах, где есть риск непосредственного 
нарушения параметров безопасности продукта. 

Система ХАССП была впервые разработана в США в 1960 году компанией Пиллсбери 
(the Pillsburry Company). Так как в те времена большинство систем контроля безопасности и 
качества продуктов питания основывались на контроле конечного продукта, что было 
недостаточно для полной гарантии и уверенности в готовом продукте, – была создана система 
ХАССП. Спустя 10 лет ее применения в NASA, в 1971 году она была одобрена и начала 
внедряться в пищевой промышленности. Ее окончательный вариант был разработан и 
утвержден в 1996 году. 

Основная задача данной системы состоит в том, чтобы определить наиболее уязвимые и 
слабые места в производстве, которые называются критическими контрольными точками (ККТ). 
ККТ – это место, в производственном этапе которого имеется повышенный риск нарушения 
требований безопасности продукта). Другими словами, система ХАССП с помощью 
направленного контроля обеспечивает особое внимание именно тем этапам производства, где 
возможное несоблюдение требований нормативных документов, заданных параметров и 
нормального хода технологического процесса могут привести к трудноуправляемым и 
нежелательным последствиям для безопасности готового пищевого продукта. 

Такой повышенный интерес к данной системе вызван не только тем, что в итоге повышает 
конкурентоспособность предприятия, но и из-за ряда других преимуществ. Среди внутренних 
выгод внедрения ХАССП можно назвать следующие: 

− охватка параметров безопасности пищевых продуктов на всех этапах жизненного цикла 
– от получения сырья до использования продукта конечным потребителем; 

− однозначное определение ответственности за обеспечение безопасности пищевых 
продуктов; 

− точное определение критических процессов и концентрация на них основных ресурсов 
и усилий предприятия; 

− значительная экономия за счет снижения доли брака и т.д. 
Внедрение системы ХАССП дает предприятию и ряд внешних преимуществ: 
− повышается доверие потребителей к производимой продукции; 
− открывается возможность выхода на новые, в том числе международные рынки; 
− повышается конкурентоспособность продукции предприятия; 
− повышается инвестиционная привлекательность; 
− снижается число рекламаций за счет обеспечения стабильного качества продукции; 
− создается репутация (имидж) производителя качественного и безопасного продукта питания. 
Система ХАССП основывается на семи фундаментальных принципах: 
− анализ и оценка рисков; 
− выявление критических контрольных точек; 
− установление критических пределов; 
− разработка системы мониторинга;  
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− разработка корректирующих действий; 
− документирование всех процедур; 
− разработка процедур проверки разработанной системы. 
Для того, чтобы осуществить и придерживаться всех принципов системы, необходимо 

следовать этапам внедрения, которые диктуют последовательные действия, при выполнении 
которых будет строиться правильно и эффективно функционирующая система. Этапы внедрения: 

1. Формирование группы ХАССП. 
2. Описание продукта и сырья. 
3. Предполагаемое использование продукта. 
4. Составление поточных диаграмм, соответствующих технологическим операциям. 
5. Проверка поточных диаграмм на производстве. 
6. Составление перечня опасных факторов и определение ККТ. 
7. Разработка системы контроля ККТ. 
8. Установление предельных значений ККТ.  
9. Установление систем мониторинга для каждой ККТ. 
10. Установление корректирующих действий. 
11. Установление процедур проверки и контроля. 
12. Установление процедур записями и документами. 
Таким образом, систему ХАССП можно назвать результативным аппаратом 

управленческого воздействия на безопасность пищевой продукции, главной функцией 
которого является защита производственных процессов от биологических, физических и 
химических рисков загрязнения. На сегодняшний день система ХАССП является основной 
моделью управления и регулирования, а также главным инструментом обеспечения её 
безопасности.  
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Все предприятия, в любой стране, поставляющие продукты питания Европейским сетям, 

должны соответствовать данным международным стандартам:  
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1. IFS – International Food Standard – Международный Стандарт по обеспечению 
безопасности и качества пищевой продукции. 

2. BRC – Global Food Standard – Международный стандарт безопасности пищевых 
продуктов. 

Стандарты IFS и BRC похожи, но не идентичны: 53% требований совпадают полностью, 
27% критериев IFS частично отличаются от BRC, 20% критериев IFS вообще не присутствуют 
в BRC. 

BRC Global Standard for Food Safety – международный стандарт для пищевой 
промышленности. 

Британский консорциум предприятий розничной торговли BRC (British Retail Consortium) 
в 1998 году разработал и внедрил Технический Стандарт и Протокол на пищевую продукцию 
(the BRC Food Technical Standard). Стандарт был призван стать главным критерием оценки 
поставщиков розничными торговцами и владельцами компаний с точки зрения соответствия 
законодательным требованиям.  

Цель стандарта – в определении безопасности, качества и оперативных критериев, 
необходимых в организации производства упаковки для выполнения обязательств в 
отношении соблюдения законодательства и защиты потребителя. 

С момента принятия и утверждения, BRC Food Technical Standard многократно 
пересматривался и редактировался, отражая наработанные рекомендации и происходящие 
изменения в производственной сфере. В 2003 году BRC несколько изменил формат стандарта 
и само его название. Он получил название BRC Global Standard – Food (Единый стандарт BRC 
– Пищевая продукция). Стандарт предназначен для производителей всех типов пищевой 
продукции.  

BRC базируется на сочетании принципов ХАССП, систем управления качеством, а также 
регламентирует применение надлежащей производственной практики (GMP). Для 
обеспечения соответствия стандарту, поставщик или производитель продуктов питания 
должен реализовать в своей системе менеджмента три основных условия: 

1. принять и внедрить систему ХАССП; 
2. иметь документированную и внедренную систему менеджмента качества; 
3. осуществлять управление производственной средой, процессами производства и 

персоналом. 
При сертификации компании выдается сертификат определенного уровня с целью 

демонстрации обязательств компании в достижении соответствия. Уровень определяется по 
специальным критериям и зависит от серьезности несоответствий. 

Уровень А (высший) – на предприятии нет основных, критических и (или) существенных 
несоответствий. Остальные уровни допускают несоответствия: существенные (уровень В) и 
критические (уровень С). В случае основных несоответствий (уровень D) сертификат не 
выдается. В зависимости от полученного уровня сертификата, определяется частота 
проведения проверок органом по сертификации: уровни А и В – 12 мес. и уровень С – 6 мес. 

Сертификация на соответствие данному стандарту помогает производителям, владельцам 
компаний и продавцам соответствовать законодательным требованиям, обеспечивая таким 
образом безопасность продукции для потребителей. Стандарт имеет широкую область 
применения, включая все аспекты безопасности продуктов питания и требования, как к 
поставщикам, так и к продавцам. В 2015 году была выпущена седьмая версия BRC Global 
Standard Food Safety Issue 7, в которой расширена область его распространения, в сравнении с 
предыдущими версиями. Стандарт предназначен для производителей всех типов пищевой 
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продукции. Его требования предъявляются к торговым сетям, производителям пищевой 
продукции, предприятиям общественного питания, импортерам и поставщикам в части 
обеспечения безопасности продуктов, включая упаковку и неукоснительного выполнения 
законодательных требований.  

BRC состоит из семи частей и предъявляет требования к: 
1. Обязательствам руководящего состава. 
2. Системе ХАССП. Эта глава определяет критерии применения системы ХАССП, 

основанные на принципах, описанных в «Кодексе Алиментариус». 
3. Системам менеджмента качества и безопасности. Здесь – фокус на процедурах 

подтверждения качества: управление ответственностью, внутренний аудит, управление 
ресурсами и т. д. 

Нижеприведенные главы описывают принципы надлежащей производственной практики: 
4. Стандартные требования к производственной среде (здания, территория, освещение, 

кондиционирование, оборудование, транспорт, поддержание чистоты, порядка и гигиены, 
борьба с вредителями, утилизация отходов и др.). 

5. Управление продукцией. 
6. Управление процессами. 
7. Требования к персоналу (обучение, личная гигиена, медицинский осмотр, защитная 

спецодежда). 
Данный стандарт подходит для любого поставщика независимо от продукции и страны 

происхождения, который поставляет свой товар на мировой рынок. BRC получил широкое 
распространение в Великобритании и скандинавских странах, на Ближнем и Дальнем Востоке, 
Американском и Африканском континентах. Это действительно Глобальный стандарт. 

Преимущества внедрения «BRC Global Standard Food Safety»: 
1. единый стандарт и правила, позволяющие выполнять оценку с привлечением органов 

по сертификации, аккредитованных по европейскому стандарту EN450I I (ISO/IEC 
Руководство 65); 

2. единая проверка, выполняемая поставщиком в соответствии с согласованной 
периодичностью оценки, позволит поставщику сообщать о своем статусе тем потребителям, 
которые признают требования стандарта; 

3. стандарт имеет комплексный характер и рассматривает все области безопасности 
продукции и правомерности;  

4. стандарт рассматривает часть требований к изучению, как поставщиков, так и 
предприятий розничной торговли;  

5. в рамках Оценочного протокола существует требование к проведению постоянного 
надзора и подтверждения проверки результатов корректирующих действий, предпринятых по 
результатам несоответствий;  

6. поскольку органы по сертификации аккредитованы по европейскому стандарту, 
возможно признание аккредитованных органов по сертификации в странах происхождения 
продукции.  

Реальные выгоды: 
Сертификация системы управления пищевой безопасностью на соответствие BRC Global Standard 

Food Safety создаст следующие преимущества предприятию:  
− усовершенствует систему пищевой безопасности предприятия; 
− повысит безопасность продукции еще на один уровень; 
−  позволит продемонстрировать приверженность компании к производству безопасной продукции;  
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− повысит рейтинг производителя в глазах западных крупнейших предприятий розничной 
торговли; 

− усилит доверие потребителей к безопасности, качеству продукции и к компании в целом; 
− снизит количество аудитов второй стороны.  
Взаимосвязь с другими стандартами. 
Технический стандарт BRC на пищевую продукцию применяется органами по 

сертификации как самостоятельный стандарт, без дополнений и поправок содержания и 
формата. Допускается включение требований этого стандарта в собственные стандарты 
органов по сертификации при условии получения письменного согласия Британского 
консорциума предприятий розничной торговли.  

Стандарты BRC:  
− BRC Global Standard – Food – Единый стандарт BRC – Пищевая продукция  
− BRC Global Standard – Food Packaging and other Packaging Materials – Всеобщий 

стандарт BRC по упаковке пищевых продуктов  
− BRC Global Standard – Food Storage and Distribution - Всеобщий стандарт BRC по 

хранению и дистрибъюции пищевых продуктов  
− BRC Global Standard – Consumer Products – Всеобщий стандарт BRC по 

потребительским товарам.  
Принципы этих стандартов уже внедряются на российских предприятиях. Некоторые из 

организаций, получивших сертификат BRC: 
− «ЭФКО Пищевые Ингредиенты» Белгородская обл., г. Алексеевка – 2007 г. – присвоена 

категория А (Grade А) – высшая категория Международного Пищевого Стандарта 
Британского Розничного Консорциума (BRC Global Standard – Food). Это значит, что сегодня 
завод по производству специализированных жиров является единственным предприятием 
масложировой отрасли России, имеющим сертификат BRC Grade А. 

− ООО «Дирол Кэдбери», г. Великий Новгород. 
− ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания», г. Москва – в 2001 году.  
− ООО «Балтимор-Краснодар» – в 2005 году Наличие международного сертификата дает 

«Балтимору» статус надежного гаранта безопасности продукции на международном уровне. 
− ООО «Сандора», г. Николаев (Украина) - получив в июле 2006 года сертификат BRC, 

приобрела возможность беспрепятственно реализовывать свою продукцию в крупных сетях 
британских супермаркетов. 

IFS (International Food Standard) – Международный стандарт производства пищевых продуктов. 
Разработан в 2002 г. объединенными представителями Общества немецкой розничной 

торговли (Hauptverband des Deutschen Einzelhandels e. V. – аббревиатура HDE) и Федерацией 
предприятий торговли и дистрибуции Франции (Fédération des enterprises du Commerce et de la 
Distribution, аббревиатура FCD). В настоящее время действует шестая версия стандарта. 

Цель – оценка возможности поставщика производить и поставлять стабильно безопасную 
продукцию в соответствии с ее спецификацией. 

International Food Standard основан на принципах ISO 9001 и ХАССП, ориентирован на 
обеспечение безопасности пищевой продукции и упаковки, применяемой при производстве 
пищевой продукции. 

Международный стандарт IFS представляет собой инструмент, помогающий торговым 
сетям проводить оценку своих поставщиков. Сертификат IFS дает наиболее полную гарантию 
для потребителя, что конкретная пищевая продукция соответствует всем необходимым 
требованиям по качеству и безопасности.  
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Наиболее значительные розничные продавцы в Европе требуют наличия сертификации по 
стандарту IFS от поставщиков, участвующих в их сети снабжения. Однако стандарт IFS 
является международным стандартом, и может также применяться к поставщикам за 
пределами Европы. 

Внедрение настоящего стандарта позволит организации: 
− обеспечить подтверждение направленности на пищевую безопасность и, в случае 

возникновения инцидентов в области пищевой безопасности, защиту в рамках концепции 
комплексной проверки; 

− построить и внедрить в работу систему менеджмента, способствующую более 
высокому соответствию требованиям по качеству / безопасности продукции и соблюдению 
нормативных требований с особой ссылкой на законодательство, применяемое в странах, где 
потребляются конечные продукты; 

− обеспечить инструментарий для усовершенствования качества пищевой безопасности и 
способов эффективного мониторинга и изменения качества работы системы пищевой безопасности; 

− поспособствовать снижению продуктовых отходов, доработки и отзыва продукции 
Преимущества BRC и IFS: 
1. Минимизация существенных рисков для пищевой безопасности. 
2. Результативное управление внутренними процессами и минимизация риска ошибок. 
3. Демонстрация участникам пищевой цепочки предупреждающего подхода к вопросам 

пищевой безопасности. 
4. Доступ к рынкам стран Евросоюза, в первую очередь Великобритании, Германии и Франции. 
5. Укрепление доверия со стороны потребителя. 
6. Укрепление деловых взаимоотношений с партнерами. 
7. Усиленная степень «прозрачности». 
Сертификаты BRC и IFS дают производителям преимущественное право стать 

поставщиками глобальных компаний, которые заботятся о своей репутации в области 
обеспечения безопасности и качества, а также дают доступ в крупнейшие мировые торговые 
сети. Условия этих двух стандартов очень похожи, т.к. они опираются на один и тот же 
принцип. Эти две нормы, BRC и IFS, были разработаны под эгидой проекта Global Food Safety 
Initiative (GFSI), нацеленного на стандартизацию систем оценки поставщиков, разработанных 
различными сетями супермаркетов, согласно определенным принципам. 

Сложности внедрения BRC и IFS: 
− не все требования могут быть полностью применимы для конкретного предприятия; 
− некоторые требования стандартов по сути основаны на требованиях стандарта ISO 9001; 
− некоторые требования слишком конкретно сформулированы и не дают возможность 

самому предприятию выбрать наиболее оптимальное решение; 
− нет четкого определения перечня обязательных документов; 
− стандарты для аудита организаций, а не для внедрения, поддержания и обновления 

системы менеджмента безопасности пищевых продуктов. 
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В настоящее время уделяется большое внимание разработке эффективных алгоритмов 

управления биотехнологическими системами. Это связано с необходимостью хорошего 
функционирования объектов нижнего уровня в системе автоматизированного управления 
производством. Второй важной причиной является большое разнообразие технологических 
процессов и различие их характеристик (стационарности, действующих помех, целей 
управления). Самым ответственным моментом в решении задач идентификации и управления, 
является выбор критерия: близости объекта-оригинала и математической модели, управления. 
Используемым критерием идентификации является минимум математического ожидания 
функции потерь – 𝜌𝜌: 

𝑀𝑀{𝜌𝜌[𝑦𝑦0(𝑡𝑡),𝑦𝑦𝑀𝑀(𝑡𝑡)]} = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚, (1) 

где 𝑀𝑀 – символ математического ожидания; 
  𝑦𝑦0(𝑡𝑡),𝑦𝑦𝑀𝑀(𝑡𝑡) – выходы объекта управления и его математической модели. 

Формула критерия типа минимума средней квадратической ошибки – 𝐽𝐽: 

𝐽𝐽 = 𝑀𝑀{[𝑦𝑦0(𝑡𝑡) − 𝑦𝑦𝑀𝑀(𝑡𝑡)]2} =  𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 (2) 

Эти критерии приводят к достаточно простым вычислительным схемам, дают 
малочувствительные изменения критерия качества функционирования объекта оценки 
параметров математических моделей. 

Для достижения определенных целей необходимо пользоваться соответствующими 
критериями. Выбор критерия определяется обычно не физическим смыслом задачи, а 
характером исходных данных и степенью полноты, относительной сложностью 
вычислительной работы и степенью разработанности математического аппарата. 

Требования к качеству выходного продукта задаются, как правило, в форме допуска или 
допусков, соответствующих различным сортам. В таких случаях в качестве критерия 
идентификации используется критерий максимума вероятности нахождения ошибки – 𝐸𝐸(𝑡𝑡): 

𝐸𝐸(𝑡𝑡) =  𝑦𝑦0(𝑡𝑡) −  𝑦𝑦𝑀𝑀(𝑡𝑡) (3) 

Критерием для формирования управляющего воздействия, в то же время, может служить 
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максимум вероятности нахождения выходной переменной в допусках, определяемых 
требованиями к качеству выходного продукта. Если выходной продукт подразделяется на 
несколько сортов, то использование вероятностного критерия при формировании управления 
позволяет максимизировать вероятность получения продукта требуемого сорта, 
минимизировать вероятность получения бракованной продукции. 

Критерий минимума средней квадратической ошибки является, зачастую, искусственной 
оценкой качества идентификации – использование математической модели для выявления 
интересующих свойств, или для управления объектом. 

Некоторые критерии идентификации: 

𝐽𝐽 = 𝑀𝑀[𝑓𝑓(𝐸𝐸)] → 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡𝑒𝑒,  (4) 

где 𝑓𝑓 – заданная функция. 

При 𝑓𝑓(𝐸𝐸) = 𝐸𝐸, следует критерий минимума дисперсии ошибки идентификации (при 
𝑀𝑀(𝐸𝐸) = 0). 

В том случае, когда: 

𝑓𝑓(𝐸𝐸) =  𝑂𝑂,𝐸𝐸∈[𝑐𝑐1,𝑐𝑐2]
𝑙𝑙,𝐸𝐸∈[𝑐𝑐1,𝑐𝑐2] 

  (5) 

Данный критерий представляет собой вероятность того, что ошибка идентификации 
находится в заданных допусках: 

𝑀𝑀[𝑓𝑓(𝐸𝐸)] =  𝑃𝑃(𝑐𝑐1 ≤ 𝐸𝐸 ≤ 𝑐𝑐2)  (6) 

Вероятность невыхода ошибки идентификации из-за данных допусков при нормальном 
законе распределения равна: 

𝑃𝑃(𝑐𝑐1 ≤ 𝐸𝐸 ≤ 𝑐𝑐2) =  2𝑐𝑐
�2𝜋𝜋𝐷𝐷𝜖𝜖

 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒{− (𝐸𝐸− 𝑚𝑚𝜖𝜖)2

2𝐷𝐷𝜖𝜖
}𝑑𝑑𝐸𝐸,  (7) 

где 𝑚𝑚𝜖𝜖, 𝐷𝐷𝜖𝜖 – математическое ожидание и дисперсия величины 𝐸𝐸. 

Пусть 𝑐𝑐1 = 𝑐𝑐2 = 𝑐𝑐. Если 𝑐𝑐 − достаточно малая величина, то формула может быть заменена: 

𝑃𝑃{|𝐸𝐸| < 𝑐𝑐} = 2𝑐𝑐
�2𝜋𝜋𝐷𝐷𝜖𝜖

 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒{− 𝑚𝑚𝜖𝜖
2𝐷𝐷𝜖𝜖

} (8) 

График линий равных вероятностей нахождения ошибки идентификации в допуске (-1;1), рисунок 2: 

Рисунок 2 – График линий равных вероятностей нахождения ошибки идентификации в допуске (-1;1)  
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При фиксированном значении 𝜎𝜎 = �𝐷𝐷𝜖𝜖 – максимум вероятности 𝑃𝑃{|𝐸𝐸| < 1} достигается 
при 𝑀𝑀(𝐸𝐸) → 0. Оптимальное по критерию максимума вероятности решение можно получить 
при 𝑀𝑀(𝐸𝐸) ≠ 0, одновременном стремлении к нулю математического ожидания и дисперсии 
ошибки. При 𝑀𝑀(𝐸𝐸) ≠ 0 задача сводится к задаче построения модели, обеспечивающей 
некоторое заданное значение дисперсии ошибки. 

Задача идентификации по вероятностному критерию является частным случаем. 
При 𝐽𝐽1 = 𝑚𝑚𝐸𝐸 

2 , 𝐽𝐽2 = 𝐷𝐷𝜖𝜖 вероятностный критерий при малом 𝑐𝑐 имеет вид: 

𝐽𝐽 = ∫(𝐽𝐽1, 𝐽𝐽2) = 2𝑐𝑐
�2𝜋𝜋𝐷𝐷𝜖𝜖

 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒{− 𝐽𝐽1
2𝐽𝐽2

} (8) 

Критерий минимума среднеквадратической ошибки в этом случае имеет вид: 

𝐽𝐽 = ∫(𝐽𝐽1, 𝐽𝐽2) = 𝐽𝐽1 + 𝐽𝐽2 (9) 

Если критерии 𝐽𝐽 имеют смысл производительности, экономической эффективности или 
себестоимости, то они являются технико-экономическими критериями. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ ХАССП НА ПРИМЕРЕ КОФЕЙНИ 

«ШОКОЛАДНИЦА» 
 

Научный руководитель: к.т.н., профессор Мурашов И.Д. 
Кафедра «Пищевая безопасность» 
ИЭиУвПО ФГБОУ ВО «МГУПП» 

Студент 4-го курса Черкасова Н.М. 
Кафедра «Пищевая безопасность» 
ИЭиУвПО ФГБОУ ВО «МГУПП» 

 
На данный момент в организациях общепита ужесточились меры контроля в отношении 

качества продукции, мер и способов хранения. Были разработаны более эффективные, нежели 
ранее, меры предосторожности и проверки качества отпускаемых товаров. В сети кофеен 
«Шоколадница» существует система проверок АТО (административно-техническое 
обслуживание: общие проверки по бару и кухне), ОКН (оценка качества напитков), ЕЧЛ 
(единый чек-лист). Также существует бракеражный журнал продукции и бракеражный журнал 
сырья и полуфабрикатов, завозимых в кофейню, журнал контроля мощности СВЧ, 
холодильных столов и морозильных столов и т.д., что позволяет своевременно 
контролировать и производить корректирующие действия. Согласно ТР ТС 022–2011 
«Пищевая продукция в части ее маркировки», введен в действие новый чек-лист с 
изменениями по многим критериям хранения продукции. Были изменены сроки годности 
сыпучих продуктов, молочной продукции, алкогольной продукции, а также сроки годности на 
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фруктово-ягодные сиропы и т.д. Согласно СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования 
к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов», теперь ставится маркировка не 
только окончания реализации, но и даты и времени вскрытия, что существенно минимизирует 
риск допущения негодной к употреблению продукции до потребителя. Каждый вид 
продукции, предоставляемый потребителям в кофейне, имеет документацию, в том числе 
ветеринарное свидетельство и стикеры со штрихкодом, где указан ЖЦП (жизненный цикл 
продукции от самого поставщика сырья), декларации о соответствии. 

Некачественной и опасной, т.е. способной нанести вред потребителю, признается продукция: 
− не соответствующая обязательным требованиям качества и безопасности,

установленным санитарными и ветеринарно-санитарными правилами и нормами, 
государственными стандартами и технической документацией; 

− имеющая явные признаки недоброкачественности, не вызывающие сомнений у
компетентного лица, осуществляющего проверку качества и безопасности продукции; 

− не имеющая документов изготовителя (поставщика продукции), подтверждающих ее
происхождение, качество и безопасность, а также документов о сертификации продукции, 
оформленных в установленном порядке или подтверждающих соответствие посредством 
принятия изготовителем (продавцом) декларации о соответствии; 

− свойства которой не соответствуют данному виду и наименованию продукции;
− маркировка которой не соответствует требованиям нормативной и технической документации;
− с неустановленным сроком годности для продукции, на которую такой срок должен

быть установлен, или с истекшим сроком годности. 
Любой из этих несоответствий может являться причиной возникновения инфекционных 

или неинфекционных заболеваний потребителя. 
Согласно новым стандартам и правилам, автором были составлены и утверждены 

исполнительным директором графики подготовки и уборки зала и мойки. Созданные 
документы позволяют менеджерам контролировать и своевременно проверять данные 
позиции и поддерживать сектора в постоянной чистоте и порядке (таблицы 6 и 7). 

Именно поэтому можно заключить, что в данной сети кофеен с успехом продолжают 
устанавливаться элементы ХАССП. 

Список литературы: 

1. Технический регламент Таможенного союза 022–2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки».
2. СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям
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ФАЛЬСИФИКАЦИЯ МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Научный руководитель: к.т.н., профессор Мурашов И.Д. 
Кафедра «Пищевая безопасность» 
ИЭиУвПО ФГБОУ ВО «МГУПП» 

Студент 4-го курса Черкасова Н.М. 
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Мясо – самый популярный и востребованный продукт в рационе питания человека. Пищевая 
ценность мяса определяется тем, что оно является носителем полноценного животного белка и жира.  
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Мясо является стратегическим запасом государства и показателем уровня развития страны. 
Существует множество мясоперерабатывающих комбинатов, например, «Останкино», 

«Черкизовский», «Сафа», «Микоян». Ассортимент для потребителей очень обширен. Помимо 
колбасных изделий и сырого мяса, существуют мясные консервы и полуфабрикаты. Но как 
обнаружить фальсификацию мясной продукции обычному покупателю? Это можно 
определить по органолептическим показателям: специфическому вкусу, запаху, цвету, 
консистенции, форме включений. Но также фальсификат можно опознать и по 
идентификационным признакам ассортиментной идентификации: это анатомо-
морфологические признаки целой туши животного и отдельных костей, тканей, органов, 
скелета, содержание нитритов (для колбасных и солено-копченых изделий), отсутствие 
крахмала (для вареных колбас), массовая доля мясных компонентов (для консервов), вязка 
батонов (для вареных колбас). Идентификация осуществляется по органолептическим 
показателям, регламентированные действующими нормативными документами (ГОСТ, ГОСТ 
Р, ТУ). 

Существует несколько видов фальсификации мясной продукции, приведенных на рисунке 3. 
 

Виды фальсификации мясной 
продукции

Ассортиментная

Качественная Количественная Стоимостная

Информационная

 
 

Рисунок 3 – Виды фальсификации мясной продукции 
 
Ассортиментная фальсификация мясной продукции – замена видов мяса или 

использование субпродуктов и растительного сырья. Технологический фальсификат, когда 
говядина заменяется мясом диких животных, определяется подмена по реакции на гликоген, 
у диких животных уровень гликогена выше, кроме того, мясо диких животных более 
интенсивно окрашено, у диких животных отличается отложение жира, часто резкий запах. 
Фальсификация полуфабрикатов производится путем замены одного вида мяса другим и 
мясом низшей сортности соответствующего вида. Распознается по цвету мяса и жира, для 
большего сходства полуфабрикаты подкрашиваются. Натуральные полуфабрикаты 
подделываются заменой отрубов (вырезка – мякотью, бифштексы – лопаточной частью и тому 
подобным). Грубая подделка – добавление в полуфабрикат костной муки, крахмала, сои. На 
вид это определить практически невозможно, только по вкусу или пробам. Фальсификация 
колбасных изделий: кроме замены дорогих сортов мяса дешевыми, используется мясо с 
просроченной годностью, добавлением сухого молока, сои, крахмала и другого. 

Потребитель может обезопасить себя при покупке товара запросом ветеринарного 
свидетельства, а также сертификата соответствия на продукцию, согласно Федеральному 
закону «О правах потребителя». Немаловажным также является соблюдение условий и сроков 
хранения на объекте, который распространяет данную продукцию. Потребитель имеет право 
знать, когда определенный товар был расфасован и другие необходимые подробности о 
свойствах товара. Потребитель должен обращать внимание на маркировки мясной продукции. 
Носителями товарной информации на маркировке являются этикетки: бумажные или 
литографированные бирки, вкладыши. Бумажные этикетки приклеиваются на тару или 
упаковочные материалы, или наносятся типографским способом. Вкладыши применяются для 
мясных полуфабрикатов, расфасованных на лотки, при этом вкладыш приклеивается или 
вкладывается внутрь упаковки. Ветеринарная маркировка наносится на туши животных и 
тушки птицы в определенных местах несмываемой краской определенного цвета в виде клейм 
и штампов. Форма, цвет клейма или штампа, а также надписи и условные обозначения 
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позволяют выявить ветеринарную безопасность, назначение продукции, территориальное 
местонахождение производителя, характер ветосмотра животного (предварительного или 
окончательного), о чем свидетельствует прямоугольная или овальная форма клейма 
соответственно. Наличие штампов вместо клейма на мясной туше служит признаком того, что 
она условно пригодна для использования в пищевых целях после обезвреживания. Маркируют 
мясо в виде круглых, квадратных и треугольных клейм и штампов, с помощью которых можно 
идентифицировать вид, пол, возраст животных, категорию и назначение. Требования к 
указанным видам маркировки регламентируются Инструкцией по ветеринарному клеймению 
мяса, утвержденной Минсельхозом России 8 октября 1993 г. № 8, и Инструкцией по 
товароведческой маркировке мяса, утверждённой Комитетом РФ по пищевой и 
перерабатывающей промышленности 4 октября 1993 г.). Главное для потребителя – это быть 
бдительным и внимательным, знать о своих правах и возможностях при покупке того или 
иного товара, и не дать себя обмануть. 
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В последние годы аллергические заболевания получили широкое распространение среди 

детей, особенно раннего возраста. В основе аллергического заболевания лежит измененная 
реакция организма ребёнка на воздействие какого-либо фактора – лекарственных препаратов, 
химических веществ, пищевых продуктов. У детей первого года жизни пищевая аллергия чаще 
всего бывает обусловлена повышенной чувствительностью к коровьему молоку, а точнее – к 
белкам коровьего молока или молочному сахару (лактозе). Непереносимость лактозы связана с 
отсутствием или низкой активностью фермента лактозы, который вырабатывается в кишечнике 
ребёнка и расщепляет молочный сахар. Обычно непереносимость коровьего молока отличается у 
детей первых месяцев жизни, когда они ещё не получают никаких пищевых добавок и прикорма. 
Выявляется это, как правило, когда ребёнок вынужденно переводится на искусственное 
выкармливание смесями, приготовленными на основе коровьего молока. 

Чего категорически в составе детского питания быть не должно? Не допускается 
использование сырья, содержащего ГМО, полученного с применением пестицидов. 

Детское питание не должно содержать: 
− этилового спирта более 0,2%; 
− кофе натурального; 
− ядер абрикосовой косточки; 
− уксуса; 
− подсластителей, за исключением специализированной пищевой продукции для 

диетического лечебного и диетического профилактического питания. 
При производстве детских продуктов запрещено использовать:  
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− консерванты – бензойную, сорбиновую кислоту и их соли; 
− мясо, рыбу и птицу, подвергнутые повторному замораживанию; 
− соки концентрированные диффузионные; 
− гидрогенизированные масла и жиры; 
− жгучие специи (перец, хрен, горчица); 
− ароматизаторы, за исключением натуральных. 
Рассмотрим гипоаллергенные смеси – молочные смеси для новорожденных. 
Самым полезным питанием для новорожденного является молоко мамы. Вместе с ним 

малыш получает весь комплекс витаминов, которые необходимы для его роста и нормального 
развития: оно легко усваивается, а также защищает и укрепляет маленький организм. 
Незаменим и сам процесс кормления: в этот момент происходит особая связь между молодой 
мамой и крохой. Это благоприятно влияет на психологическое состояние новорожденного. 
Несмотря на все достоинства грудного вскармливания, часто по разным причинам приходится 
отказываться от такого важного для ребенка процесса. Тогда переходят на искусственное 
вскармливание. Но что же делать в ситуации, когда у ребенка появилась аллергия? Питание 
новорожденного. в таком случае, должна обеспечить специальная гипоаллергенная смесь. 
Какая лучше, в чем особенности такого детского продукта и как правильно выбрать молочную 
смесь, будет рассмотрено в данной статье. 

Большинство детских смесей изготавливаются из коровьего молока или молочной 
сыворотки. Многим кажется, что молоко просто не может быть опасным для малыша, ведь 
всем известно, что оно полезно. На самом деле, коровье молоко – достаточно тяжелый и 
сложный для переваривания неокрепшим детским желудком продукт. Кроме того, сам 
молочный белок – это аллерген, вызывающий различные побочные реакции не только у детей, 
но часто и у взрослых людей. Аллергические реакции возникают у детей на яичный белок и 
глютен, которые также входят в состав большинства детских смесей. Поэтому производители 
детского питания стараются максимально адаптировать продукт для лучшего усвоения 
организмом малыша. Таким образом, на прилавках магазинов можно обнаружить самые 
различные, в том числе гипоаллергенные, смеси. Отзывы о таком детском продукте питания 
неоднозначные. Чаще всего потребители указывают на общее улучшение состояния здоровья 
ребенка, уменьшения проявления симптомов аллергической реакции. Но такие смеси из-за 
особенностей технологического процесса имеют не слишком приятный вкус, из-за чего часто 
возникают проблемы с введением нового продукта в рацион ребенка. 

Гипоаллергенная смесь назначается врачом-педиатром по медицинским показаниям после 
обследования ребенка. Специалист порекомендует перейти на специальное питание в том 
случае, если у малыша обнаружена и подтверждена лабораторно аллергическая реакция на 
компоненты, входящие в детскую смесь. Также врач может посоветовать гипоаллергенное 
питание для малыша при наличии аллергических заболеваний у ближайших родственников с 
целью профилактики развития такой реакции у новорожденного. Стоит отметить, что 
беспричинное и бесконтрольное кормление малыша гипоаллергенной смесью приводит к 
малому и медленному набору веса ребенка, авитаминозу и другим проблемам, связанным с 
неполноценным питанием. 

При наличии нижеуказанных симптомов врачи назначат анализ на переносимость 
коровьего белка. При подтверждении аллергии именно на данный продукт назначается 
гипоаллергенная смесь. В случае, если наблюдаются следующие симптомы, необходима 
консультация педиатра и детского аллерголога: 

− кожные высыпания; 
− болезненные колики. 
В процессе производства смесей для малышей-аллергиков коровье молоко проходит ряд 

специальных обработок, которые способствуют расщеплению животного белка. Такой 
продукт обычно не содержит глютена, синтетических добавок. Также бывают 
гипоаллергенные смеси, основу которых составляет соя или козье молоко. Детские смеси 
гипоаллергенные обязательно должны соответствовать следующим требованиям:  
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− количество белка должно быть 3 г на 100 ккал;
− таурина – не меньше 42 мкмоль на 100 ккал;
− левокарнитина – больше 7,5 мкмоль на 100 ккал;
− смесь должна содержать все необходимые аминокислоты в таком же количестве, как

грудное молоко. 
Молочная гипоаллергенная смесь производится путем гидролиза. Это процесс 

расщепления молочного белка до мелких частиц, за счет чего возможность возникновения 
аллергической реакции на животный белок значительно снижается. Классифицируют такие 
смеси в зависимости от цели назначения: 

− профилактические предназначены для детей, подверженных риску развития аллергии.
При проявлении легкой степени заболевания также могут назначить такой тип питания. К 
такому типу относится смесь «NAN HA»; 

− лечебно-профилактические назначаются детям с проявлением аллергических реакций
средней степени. К ним относятся «Humana HA 1», «Nutrilak HA»; 

− лечебные назначаются при выраженной аллергии. Это такие смеси, как «Nutricia
Nutrilon Пепти Аллергия» и «Friso Pep». В эту группу относят также смеси, которые 
изготовлены путем гидролиза казеина: «Pregestimil LIPIL», «Nutramigen 1 LIPIL». 

Отличие вышеуказанных видов гипоаллергенных смесей заключается в уровне 
расщепления частиц животного белка. Так, профилактическое питание имеет достаточно 
низкий уровень расщепления, а значит, в смеси находятся достаточно крупные частицы белка. 
Такое питание снижает риск развития аллергии, но не теряет своей питательной и вкусовой 
ценности. Часто назначается профилактическая гипоаллергенная смесь для новорожденного, 
который по медицинским показаниям не имеет возможности питаться грудным молоком. 
Лечебные же смеси подвергаются расщеплению белка до очень маленьких частиц, что 
практически сводит уровень риска развития аллергических реакций к минимуму. Но при этом 
адаптированность состава искусственного питания к грудному молоку значительно 
снижается. 

При подтверждении непереносимости коровьего молока, врач-педиатр может 
порекомендовать перевести ребенка на смеси, основой которых является соевый белок. В 
таком детском питании отсутствуют белки животного происхождения и такие 
высокоаллергенные компоненты, как глютен и лактоза. Вместо указанных компонентов в 
состав смеси на основе сои входит мальтоза или мальтозосодержащие вещества: сахароза, 
патока, кукурузный сироп. Жиры представлены растительными маслами, в том числе 
пальмовым. Соотношение вреда и пользы таких компонентов до конца не изучены. Кроме 
того, из соевого детского питания сложнее усваиваются полезные вещества. Поэтому соевая 
гипоаллергенная смесь значительно обогащена витаминами и минералами Несомненным 
достоинством такого детского питания является наличие натуральных противовирусных 
веществ – фитоэстрогенов, которые помогают сформировать крепкий иммунитет малыша и 
защищают от некоторых заболеваний. К таким продуктам относятся «Nutrilak Соя», 
«Humana», «Нутритек», «Friso Frisosoy», «Enfamil soya», «NAN Soya», смесь «Similac». Но, к 
сожалению, на соевый белок у многих детей также развивается аллергия. Особенно склонны 
к таким реакциям дети первого полугода жизни. Поэтому гипоаллергенная соевая смесь для 
новорожденного не подойдет. Педиатры не рекомендуют детское питание на основе сои для 
данной возрастной категории. А в случае необходимости кормления малыша именно таким 
продуктом, следует тщательно выполнять все рекомендации специалиста по поводу правил 
введения продукта. 

Структуры коровьего и козьего белка различны. Поэтому при аллергии на коровье молоко 
можно предложить малышу смеси на основе козьего молока. Считается, что именно козье 
молоко по своему составу ближе к грудному. К тому же, такие смеси отличаются тем, что они 
легче усваиваются, улучшают работу ЖКТ, укрепляют иммунитет. Но стоит такое детское 
питание дороже смесей на коровьем молоке. Ассортимент такого типа продукта на рынке 
невелик и представлен такими марками, как «Козочка», «Нэнни», «Kabrita», «МАМАКО». 
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Преимуществом данных видов смесей являются приятные вкусовые качества, благодаря 
которым введение питания осуществляется без осложнений для ребенка. Кроме того, в таком 
продукте находятся натуральные витамины А и РР. А в связи с тем, что при производстве 
смесей на основе козьего молока, составляющие продукта проходят наименьшее количество 
технологических обработок, – в конечном продукте сохраняется большое количество 
полезных питательных веществ. Педиатры и молодые мамы подтверждают, что лучшая 
гипоаллергенная смесь – на основе козьего молока. 

Рекомендации по выбору смеси. 
Основные показатели, которыми характеризуется качественная гипоаллергенная смесь – это: 
− количество белка в литре готовой смеси должно составлять от 12 до 14 г; 
− соотношение сывороточного белка к казеину в питании для детей в возрасте от 

рождения до 6 месяцев должно быть в пределах от 60÷40 до 80÷20, для старших малышей 
подойдет соотношение 50÷50; 

− количество углеводов должно составлять 7 г на литр смеси; 
− жиры должны быть легкоусвояемыми. 
Особенности введения смеси в рацион малыша. 
При выборе детской смеси, не вызывающей аллергии, необходимо учитывать некоторые 

особенности их усвоения детским организмом и принципы введения выбранного питания: 
− для новорожденных рекомендуют смеси на основе гидролизатов коровьего молока 

профилактического типа; 
− для детей, которые питаются другими видами детских смесей, необходимо постепенно 

вводить гипоаллергенное питание, заменяя постепенно и последовательно одну смесь на 
другую. Такой период может занять до двух недель; 

− смесь гипоаллергенная для новорожденного на основе сои обычно не назначается 
детям до полугода; 

− результат приема гипоаллергенного детского питания можно оценить лишь спустя 
несколько месяцев регулярного употребления такого продукта. Если смесь подходит малышу, 
то улучшится работа ЖКТ, исчезнут аллергические высыпания и другие симптомы. При 
отсутствии улучшения состояния малыша – смесь следует заменить. 

Подводя итоги, можно сказать, что самым полезным питанием для новорожденного 
является молоко мамы. Но, когда у ребенка появилась аллергия, питание новорожденного в 
таком случае должна обеспечить специальная гипоаллергенная смесь. Выбор смеси зависит от 
причины аллергии и особенностей организма. Прежде, чем купить смесь, следует 
проконсультироваться с врачом. 
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Интерес населения России к красным сухим винам неизбежно растёт, поэтому в целях 

увеличения производства пищевых продуктов и для удовлетворения непрерывно растущих 
потребностей населения, необходимо обеспечить дальнейшую интенсификацию 
производства, повысить его эффективность. 

Виноградарство и виноделие в Российской Федерации непрерывно развиваются. 
Необходимость переработки все больших количеств винограда заставляет менять некоторые 
сложившиеся традиции виноделия, выдвигать и внедрять новые принципы технологии 
переработки винограда, а также обработки и выдержки виноматериалов. 

В настоящее время существует несколько способов для производства красных столовых 
сухих вин. К ним относятся: 

− брожение мезги при нормальном атмосферном давлении, либо в условиях повышенного 
давления СO2, периодическим способом либо непрерывным, в специальных установках; 

− экстрагирование мезги предварительно отобранным и подброженным по технологии 
белых вин суслом; 

− нагреванием целых гроздей винограда или мезги и сбраживанием окрашенного сусла 
(прием, получивший за рубежом название «термовинификация»); 

− углекислотной мацерацией целых гроздей винограда. 
Обычно виноград перерабатывают на поточных линиях с использованием валковых 

дробилок-гребнеотделителей или дробилок ударно-центробежного типа (последние находят 
все меньшее применение). Мезгу сульфитируют из расчета 75-100 мг/кг SO2. 

В рыночной экономике проблема качества является важнейшим фактором повышения 
уровня жизни, экономической, социальной и экологической безопасности. Качество – 
комплексное понятие, характеризующее эффективность всех сторон деятельности: разработка 
стратегии, организация производства, маркетинг и др. Важнейшей составляющей всей 
системы качества является качество продукции. В современной литературе и практике 
существуют различные трактовки понятия «качество». Международная организация по 
стандартизации ISO определяет качество как совокупность свойств и характеристик 
продукции или услуги, которые придают им способность удовлетворять обусловленные или 
предполагаемые потребности. Этот стандарт ввел такие понятия, как «обеспечение качества», 
«управление качеством», «спираль качества». Требования к качеству на международном 
уровне определены стандартами ИСО серии 9000. Первая редакция международных 
стандартов ИСО серии 9000 вышла в конце 80-х годов и ознаменовала выход международной 
стандартизации на качественно новый уровень. Эти стандарты вторглись непосредственно в 
производственные процессы, сферу управления, и установили четкие требования к системам 
обеспечения качества. Они положили начало сертификации систем качества. Возникло 
самостоятельное направление менеджмента – менеджмент качества. В настоящее время 
ученые и практики за рубежом связывают современные методы менеджмента качества с 
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методологией TQM (Total Quality Management) – всеобщим (всеохватывающим, тотальным) 
менеджментом качества. 

В современных условиях организация контроля качества с самых первых этапов 
производственного процесса на предприятиях пищевой промышленности приобретает особую 
актуальность. Как показало проведенное исследование, для большинства предприятий 
характерен низкий уровень менеджмента качества, отсутствие у специалистов опыта 
практического применения его методов. Одна из основных причин этого просматривается в 
отсутствии простых и понятных всем работникам методик количественной оценки уровня 
состояния факторов, влияющих на качество пищевой продукции. Поэтому высокое качество 
продукции является одним из главных факторов успеха предприятий пищевых отраслей, 
обеспечения их конкурентоспособности, экономической эффективности. Но важно также 
понимать, что качество продукции должно иметь стабильный характер. Поэтому исследование 
параметров стабильности необходимо для эффективности современного производства, т.е. 
обеспечения потребителя безопасной и качественной продукцией. 

Качество продукции – важнейший критерий функционирования предприятия в условиях 
относительно насыщенного рынка и преобладающей неценовой конкуренции, характерных 
для современного этапа развития общества.  

Значение качества продукции состоит в том, что только качественная продукция 
открывает экспортную дорогу на платежеспособные западные рынки.  

Качество является важным инструментом в борьбе за рынки сбыта. Именно качество 
обеспечивает конкурентоспособность товара. Оно складывается из технического уровня 
продукции и полезности товара для потребителя через функциональные, социальные, 
эстетические, эргономические, экологические свойства. 

Потребителей интересуют надежность, удобство в эксплуатации, долговечность, 
эстетические свойства продукции. 

Политика постоянного улучшения качества основана на убеждениях о невозможности 
длительного скачкообразного улучшения качества, связанного в основном с введением новых 
технологий. Работы по улучшению качества, как правило, имеют начало, но не имеют конца. 
Поэтому политика организации должна предусматривать поощрение и содействие 
добровольным инициативам работников по анализу возможностей осуществления улучшения 
производственных процессов и их реальному практическому использованию. 

В наше время очень велика роль статистических методов управления качеством. В каждой 
системе менеджмента качества им отводится значительная роль. Важность применения 
статистических методов подчеркивается во всех системах управления качеством продукции. 
Часто на предприятии используются только простейшие методы. На многих российских 
предприятиях, к сожалению, не уделяют нужного внимания статистическим методам 
управления качеством. Смысл статистических методов контроля качества основан на 
снижении временных и материальных затрат на контрольные операции. 

В стандарте ИСО 9000:2008 сказано: «Использование статистических методов может 
помочь в понимании изменчивости и, следовательно, может помочь организации в решении 
проблем и повышении результативности и эффективности. Эти методы также способствуют 
лучшему применению имеющихся данных в процессе принятия решений. Изменчивость 
можно наблюдать в ходе и результатах многих видов деятельности, даже в условиях 
очевидной стабильности. Такую изменчивость можно проследить в измеряемых 
характеристиках продукции и процессов». То есть, статистические методы являются 
инструментом в исследовании стабильности параметров технологического процесса.  
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Проблема обеспечения качества продукции на сегодняшний день во всем мире является 
актуальной, и интерес к ней с каждым годом возрастает. 

Качество продукции – совокупность свойств продукции, характеризующих ее 
пригодность удовлетворять потребности потребителя. Производство качественной 
продукции, выполнение работ и оказание услуг требуют постоянного контроля. 

Одним из наиболее признанных способов повышения качества продукции, работ и услуг 
является эффективная система менеджмента качества (СМК), результативность которой 
подтверждена независимым и компетентным, положительно зарекомендовавшим себя 
органом по сертификации. 

СМК основана на применении международных стандартов ИСО серии 9000. Главное 
достоинство этих стандартов состоит в том, что они направлены на потребителя и, 
соответственно, на полное удовлетворение его потребностей. Однако достижение 
максимальной удовлетворенности клиента возможно только при внедрении результативной и 
эффективной СМК, при полном исключении формализованного подхода при ее создании. [1] 

СМК разрабатывается руководителем предприятия и сотрудниками, заинтересованными 
в улучшении эффективности системы качества и положительных результатах деятельности. 
Общими усилиями сотрудников и руководителя можно достигнуть высот в области качества, 
безопасности и конкурентоспособности производства. 
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Разработка, внедрение и сертификация СМК на соответствие требованиям стандартов 
ИСО серии 9001 дают предприятию следующие преимущества [2,4]: 

− улучшение менеджмента предприятия; 
− эффективный подбор кадров и воспитание у персонала предприятия более осознанного 

отношения к обеспечению качества; 
− более квалифицированный персонал, обученный методам управления качеством; 
− рост производительности труда за счет снижения непроизводственных затрат; 
− повышение темпов усовершенствования предприятия; 
− обеспечение качества и безопасности продукции; 
− удерживание своих потребителей, завоевывание доверия новых потребителей; 
− выход на зарубежные рынки; 
− повышение престижа предприятия. 
Однако получение всех вышеперечисленных преимуществ возможно только лишь при 

внедрении эффективной и результативной СМК. 
Согласно ГОСТ ISO 9000–2011, п. 2.8.3, «Одна из задач высшего руководства – проведение 

регулярного систематического оценивания пригодности, адекватности, результативности и 
эффективности системы менеджмента качества с учетом политики и целей в области качества». 

Для оценивания результативности и эффективности СМК предприятие может выбрать 
один из следующих методов. К методам оценки СМК относятся: 

− Анализ метода самооценки предприятия. 
− Методика экспертной бальной оценки результативности СМК. 
− Модель индексного нормирования оценки результативности. 
− Статистические методы в управлении качеством. 
Анализ метода самооценки предприятия. Метод самооценки – это всестороннее 

оценивание, итогом которого является мнение или суждение о результативности и 
эффективности СМК и уровне зрелости системы менеджмента качества. 

Процесс самооценки позволяет компании лучше осознать свои сильные стороны и определить 
те области деятельности, совершенствование которых может привести к продвижению в бизнесе. 

Метод бальной оценки. При использовании методики балльной оценки результативности 
СМК организации в области качества определяется совокупность критериев количественной 
оценки, которая позволяет оценить деятельность предприятия в области качества в целом. 
Критерии ранжируются, каждому присваивается свой «вес» в баллах, при этом число баллов 
по каждому критерию определяется по заранее заданным оцениваемым параметрам. 
Экспертная балльная оценка строится на выборе: 

− оценочных показателей и присвоении показателям определенных балльных значений; 
− на разработке методики подсчета значения каждого показателя; 
− на составлении шкалы оценочных баллов для каждого показателя и подсчете итоговой 

балльной оценки конкретного вида работ.  
Для проставления баллов создается экспертная группа, а организация всех работ, в том 

числе подсчет баллов, возлагается на рабочую группу. 
МИНОР (Модель индексного нормирования оценки результативности). Показатели 

результативности – это отображение реализуемых в СМK действий, выбранных в процессе 
принятия решений. Любое принятое решение находит отражение в динамике 
соответствующих показателей результативности. Поэтому в качестве признака упорядочения 
показателей необходимо использовать меры их динамики, т.е. темпы роста. В соответствии с 
этими требованиями, для измерения результативности СМK и определения мероприятий по 
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ее улучшению, возможно использование модели индексного нормирования оценки 
результативности (МИНОР). [3] 

В первую очередь выбираются для анализа показатели, непосредственно влияющие на 
результативность СМК. Далее они ранжируются в зависимости от их влияния. В соответствии 
с МИНОР, вся совокупность ключевых показателей в рамках СМK преобразуется из 
абсолютных значений в относительные, а именно – в цепные темпы роста данных показателей. 

Статистические методы в управлении качеством. Статистические методы составляют фундамент 
СМК. Статистические методы контроля и управления качеством дают наиболее значительный 
эффект, когда они применяются на всех уровнях и этапах жизненного цикла продукции.  

Широкое распространение в управлении качеством получили семь простых методов 
статистического контроля качества. Например, с помощью контрольных карт можно оценить 
точность и стабильность большинства производственных процессов, а, соответственно, и их 
результативность. Применение этих методов не требует высокой квалификации персонала и 
позволяет исследовать причины большинства возникающих на производстве проблем, а также 
при их применении часто используют современные программные статистические комплексы, 
что значительно снижает трудоемкость вычислений. [5] 

СМК является одним из наиболее признанных способов повышения качества продукции, 
работ и услуг, но только в случае внедрения результативной и эффективной системы качества. 
Оценка результативности и эффективности СМК может проводиться по одному из 
вышеописанных методов, которая позволяет оценить выполнение предприятием заявленных 
целей в области качества и, в том числе – удовлетворенность потребителя. 
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Шоколад является продуктом общего потребления. Данный продукт является источником 
энергии и обладает свойством повышать настроение. Исследования показали, что основными 
потребителями молочного шоколада являются дети и подростки, в то время как более зрелое 
поколение предпочитает горький шоколад в силу его меньшей питательной ценности. [1] 

Учитывая, что основным потребителем молочного шоколада являются дети, продукт 
должен отвечать всем требованиям качества и безопасности. 
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В данный период времени гарантом качества и безопасности выпускаемого продукта 
может служить система ХАССП, которая является общепризнанным элементом безопасности 
продукции в современном пищевом производстве. 

Система ХАССП является эффективным инструментом в управлении качеством 
продукции. Роль качества и безопасности велика на современном рынке продукции. 
Считается, что предприятие, удачно внедрившее систему ХАССП, более предпочтительно, 
нежели предприятие с отсутствием системы. Главной функцией ХАССП является защита 
процессов производства от микробиологических, физических, химических и других рисков 
загрязнения. [1] 

Кроме вышеописанной системы, существует дополнительный комплект документации, в 
сфере безопасности продукции. Например, основанная на стандартах ИСО схема аудита и 
сертификации, которая носит аббревиатуру FSSC 22000, и признана на международном уровне. 

FSSC 22000 была разработана для сертификации систем менеджмента безопасности 
организаций-участников пищевой цепи поставок, перерабатывающих и производящих 
животноводческую продукцию, скоропортящиеся овощные продукты, продукцию с большим 
сроком хранения и другие пищевые ингредиенты, такие как добавки, витамины и 
биокультуры, а также упаковку для пищевых продуктов. 

Основными преимуществами схемы FSSC являются: подход к цепи поставок, основанный 
на стандартах серии ИСО; использование существующих независимых международных 
стандартов серии ИСО 22000, ИСО 22003; заинтересованность ключевых участников рынка; 
прозрачность; углубленный и тщательный аудит пищевых продуктов; независимое 
управление схемой; отсутствие коммерческой выгоды у управляющего схемой. [2] 

FSSC 22000 распространяется на транспортировку и хранение объектов переработки или 
производства, при условии, что эти процессы являются частью производственного цикла. 

Схема сертификации FSSC 22000 включает, помимо стандарта ISO 22000 и 
дополнительных требований FSSC, техническую спецификацию в зависимости от сферы 
деятельности предприятия, а именно PAS 220/ISO/TS 22002–1 – для производителей пищевых 
продуктов и пищевых ингредиентов растительного и животного происхождения. [3] 

С 25 октября 2008 вступил в действие стандарт PAS 220:2008 «Программы предпосылок 
безопасности пищевых продуктов при их производстве», подготовленный Британским 
институтом стандартов (BSI) в целях определения обязательных предварительных 
мероприятий для оказания помощи при контроле рисков, относящихся к безопасности 
пищевых продуктов. Принятие данного стандарта является добровольным. 

Стандарт PAS 220:2008 устанавливает требования к программам санитарной обработки и 
очистки на предприятиях; является гарантом того, что оборудование для переработки 
пищевых продуктов будут поддерживаться в соответствии с требованиями гигиены. Стандарт 
позволяет проводить мониторинг эффективности этих программ и их приемлемости. 

Таким образом, с помощью рекомендаций данного стандарта предприятие сможет 
разработать собственную гигиеническую программу. 

Представленный выше комплект документации дает возможность предприятию 
усовершенствовать производство, сократить до минимума опасные факторы, начиная от 
функционирования предприятия по своей принадлежности и заканчивая санитарными 
условиями цеха, и всего производства в целом. Каждый из описанных документов носит 
разный характер поддержания системы менеджмента безопасности, но в целом они дают 
возможность обеспечить безопасность на всех этапах жизненного цикла продукции на 
предприятии.  
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По мере расширения рынка и ассортимента плиточного шоколада возникает вопрос о его 
безопасности. Каждый производитель спешит создать вкусный, но не всегда полезный и 
безопасный продукт. В связи с тем, что основным потребителем являются дети, продукт 
должен отвечать всем требованиям качества и безопасности.  

В данный период времени гарантом качества и безопасности выпускаемого продукта может 
служить сертификат системы безопасности ХАССП. Данная система является основным 
элементом безопасности продукции в современном мире пищевой промышленности.  

Система ХАССП является эффективным инструментом для обеспечения безопасности 
продукции. Главной функцией ХАССП является защита процессов производства от 
микробиологических, биологических, физических, химических и других рисков загрязнения. 

Вступление в силу Технического регламента Таможенного союза, сделало систему 
ХАССП обязательной для внедрения на любом предприятии, с 15 февраля 2015 года любой 
производитель обязан иметь план ХАССП, в противном случае, он может быть привлечен к 
административной ответственности. 

В связи с данными событиями на предприятии ООО «Артель» началась разработка плана 
ХАССП. Первым шагом явилось создание группы ХАССП, были отобраны сотрудники 
предприятия для разработки плана ХАССП. Они обладали определенными критериями, а 
именно: специальными знаниями, приобретенными в процессе изучения ХАССП, также 
сотрудники, имеющие заинтересованность во внедрении системы. В группе присутствовал 
лидер, основной задачей которого являлось произвести заинтересованность всех работников, 
объяснить все плюсы системы. На данной группе лежала большая ответственность за 
правильное внедрение системы. 

План ХАССП применяется на данном предприятии с целью создания качественных 
кондитерских изделий, в данном случае молочного плиточного шоколада «Нежность», 
выпускаемого по ГОСТ 31721–2012 «Шоколад. Общие технические условия». [2] 

План ХАССП берет свое начало с выбора поставщиков сырья и заканчивая эксплуатацией 
конечного продукта, предусматривая всевозможные опасности, а именно: физические, 
химические, микробиологические. 
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В описании молочного плиточного шоколада «Нежность» приведены следующие показатели: 
наименование, состав продукта, масса, условия хранения и транспортировки, упаковочный 
материал, страна-производитель, поставщик сырья, физико-химические и микробиологические 
показатели качества продукта в соответствии с ГОСТ 31721-2012 «Шоколад. Общие технические 
условия», а также условия по ограничению в потреблении продукта. 

Далее была составлена технологическая схема производства молочного плиточного шоколада 
«Нежность», а после схема была повторно проверена и утверждена главой группы ХАССП, а после и 
директором предприятия. Технологическая схема позволит правильно отследить все нюансы 
производственной деятельности, и вовремя выявить предполагаемые риски на предприятии. 

После, группа ХАССП выделила всевозможные риски при производстве, начиная с 
приемки, подготовки переработки сырья, а также подготовки используемого оборудования и 
заканчивая потреблением продукта, а также его промежуточным хранением, и распределила 
найденные риски по группам: физические, химические, микробиологические. Далее были 
созданы предполагаемые меры по их предотвращению. 

Далее были выявлены критические контрольные точки на основе анализа 
технологического процесса и выявленных опасностей. Для каждой критической контрольной 
точки должны существовать пределы, прописанные в ТР ТС 021/2011. [3] 

Разработанные меры дальнейшего мониторинга позволят вовремя выявить предполагаемые 
опасности, а также предотвратить их последствия, избежать потерь. Процесс наблюдения следует 
записывать в специальные журналы мониторинга, чтобы впоследствии избежать дефектных ситуаций. 

Также группой были разработка корректирующие меры и коррекции, которые 
свидетельствуют о том, что система ХАССП внедрена верно, и что именно разработанные 
меры позволят предприятию избавиться от некачественного и небезопасного продукта. 

В настоящее время на предприятии ООО «Артель» ведутся работы по функционированию 
системы ХАССП, каждый шаг корректируют и подстраивают под данную технологическую линию. 
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Автоматизируется всё. И процессы управления качеством в кондитерском производстве 
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не являются исключением. Автоматизация процессов, будь то технологических, 
вычислительных, информационных или управленческих – одно из самых важных направлений 
XXI века. Делегирование рутинных видов деятельности аппаратно-программным средствам 
позволяет освободить людей для чего-то более творческого, наладить работу процессов в 
круглосуточном режиме, повысить эффективность и свести на «нет» человеческий фактор, 
который, прямо или косвенно, является первичной причиной экономических убытков. [1] 

К сожалению, автоматизации управленческих процессов и процессов принятия решений 
в настоящее время уделяется значительно меньше внимания, нежели автоматизации 
технологических процессов. И это не случайность, ведь в ВУЗах на специальностях, 
ориентированных на менеджмент предприятий, автоматизации процессов уделяется 
значительно меньше времени, чем на специальностях инженерных. [2] 

Существуют весьма детальные своды знаний по процессам управления. Один из них – 
PMBoK [3] (свод знаний по управлению проектами, англ. Project Management Body of 
Knowledge, PMBoK) – представляет собой сумму профессиональных знаний по управлению 
проектами. PMI использует этот документ в качестве основного справочного материала для 
своих программ по профессиональному развитию. Является Американским национальным 
стандартом, однако применяется и на предприятиях СНГ. [4] Свод содержит в себе области 
знаний по управлению интеграцией, содержанием, сроками, стоимостью, качеством, 
человеческими ресурсами, коммуникациями, рисками, поставками и стэйкхолдерами. 

Все процессы разделяются на следующие группы: инициация, планирование, исполнение, 
мониторинг и управление, завершающие процессы, 

Каждый из процессов, в свою очередь, описывается следующими составляющими: 
1. Входными данными (документы, планы, чертежи и т.д.).
2. Инструментами и техниками (механизмы, применяемые к входным данным).
3. Выходными данными (документы, товары и т.д.).
Детально описывая процессы управления, добавляя конкретику по текущему предприятию,

имеется возможность получить подробный алгоритм действий для практически любых 
производственных ситуаций. Таким образом, имея этот чёткий алгоритм, перевод его в форму 
программного кода представляет собой рутинную операцию. Сочетая получаемую программную 
систему с инструментальными средствами контроля и осуществления технологических операций, 
применяя высокие, однако не всегда передовые технологии, получаем возможность 
автоматизировать львиную долю процессов пищевого предприятия [5]. 

Существует ряд процессов, которые в настоящий момент целесообразнее осуществлять 
по-прежнему с использованием человека. Скажем, в ряде случаев замена органолептического 
контроля на серию химико-физических тестов, проводимых в автоматическом режиме, может 
быть невыгодной. [6] Также это может быть настройка и диагностика оборудования или 
автоматической линии, некоторые весьма динамичные и трудные для описания бизнес-
процессы (относящиеся в основном к связям предприятия с внешним миром). Однако люди, 
осуществляющие операции на высокоавтоматизированном (как в отношении 
технологических, так и управленческих процессов) предприятии, стоят в одном ряду с 
программно-аппаратными системами, являясь по сути лишь интерфейсами этой системы. 

В данной работе основной акцент ставится на контроль качества и связанные с ним 
бизнес-процессы, однако следует иметь ввиду, что это лишь одна из множества сфер 
деятельности предприятия, к которой применим данный подход. 

Оставив позади общие рассуждения, рассмотрим пример, с которым авторы столкнулись 
во время прохождения практики на предприятии ОАО «Рот Фронт». 
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В карамельном цеху, ответственным за входной контроль, является начальник центральной 
лаборатории, а ответственными за проведение самих этапов контроля (идентификацию сырья, 
проведение испытаний, документирование результатов и отбор проб) – сотрудники центральной 
лаборатории. 

Оформленные центральной лабораторией результаты входного контроля, включая результаты 
визуального, направляются директору по контролю качества для принятия решений. 
Ответственность за организацию проведения контроля и испытаний полуфабрикатов и продукции 
в процессе производства, а также контроля готовой продукции на соответствие установленным 
требованиям, несут начальники производственных цехов и сменные мастера. Начальник 
Центральной лаборатории, начальник лаборатории обособленного подразделения и начальник ОГТ 
(отдела главного технолога) несут ответственность за организацию и обеспечение проведения 
испытаний полуфабрикатов и готовой продукции в соответствии с требованиями. 

Наблюдается весьма серьёзный бюрократический аппарат, задача которого заключается в 
обеспечении качества. Однако является ли необходимым такое количество ответственных 
лиц? Переведя имеющуюся весьма подробную документацию по обеспечению качества в 
программную форму, возложить ответственность по качеству можно на авторов 
документации, а качество тестирования – на сотрудников лаборатории, делегировав при этом 
принятие решений программной системе. Данный подход требует более высоких навыков 
персонала, чем при стандартном подходе к управлению контролем качества, однако 
количество сотрудников может быть серьезно уменьшено, а скорость обработки информации 
и принятия решений наоборот увеличена. Это справедливо не только для группы процессов 
контроля качества, но и при управлении сроками, стоимостью проекта, закупками, рисками и 
поставками. Такие области, как коммуникации, HR, содержание и интеграция, 
представляются более сложными для алгоритмизации.  

Таким образом, используя существующую документацию пищевого предприятия, 
сложившиеся практики по управлению бизнес-процессами в сфере управления качеством и, 
делегировав автоматизированной системе процессы сбора и хранения данных (результаты 
измерений, документацию, любые фиксируемые количественные и качественные показатели), 
процессы анализа данных (выявление тенденций, критических узлов, экстремумов, разброса 
значений и прочего), процессы принятия решений (отбраковывание несоответствующей 
продукции по результатам контроля, отправку на догрузку по недовесу, сложные процессы, 
контролируемые интеллектуальными программными системами), процессы управления 
документацией (автоматическая генерация документации, отчётов, их хранение, 
тиражирование и распространение), имеется реальная возможность выйти на новый уровень в 
сфере контроля и обеспечения качества. 
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Рынок мучных кондитерских изделий по объемам продаж на сегодня – это крупнейший 
сегмент российского кондитерского рынка. Благодаря сравнительно низкой цене в среднем по 
продукции, данный сегмент является наиболее доступным, что делает их выгодными для 
большинства российских потребителей. Основными производителями кондитерских изделий 
являются крупные хлебозаводы, кондитерские фабрики и комбинаты. Чаще всего 
доминантная часть продукции распределяется в том регионе, где находится предприятие. Это 
обуславливается очень большим количеством производителей в каждом из регионов России. 
Насыщенность российского рынка мучными кондитерскими изделиями в настоящий момент 
можно признать близкой к пределу по максимуму. 

Доля пряников отечественного производства уверенно движется к отметке в 100%, в то время как 
иные кондитерские изделия вынуждены делить рынок с международными компаниями. 

Стоит отметить, что в данной нише конкурентоспособность определяется не только 
масштабами производства, но также и оригинальностью производимой продукции, что открывает 
возможности для функционирования небольших дизайнерских пекарен, дает всем практически 
одинаковые шансы в борьбе за «пальму первенства», и в то же время ожесточает конкуренцию. 
Высокая конкуренция заставляет производителей расширять ассортимент, создавать новую 
продукцию, закупать новейшее оборудование у иностранных поставщиков. [1] 

По мере расширения рынка и ассортимента данного кондитерского продукта, возникает 
вопрос его безопасности. Каждый производитель спешит создать вкусный, но не всегда 
полезный и безопасный продукт. В связи с тем, что основным потребителем являются дети, 
продукт должен отвечать всем требованиям качества и безопасности. 

В данный период времени гарантом качества и безопасности выпускаемого продукта 
может служить сертификат системы безопасности ХАССП. Данная система является 
основным элементом безопасности продукции в современном мире пищевой 
промышленности.  

Вступление в силу Технического регламента Таможенного союза сделало систему 
ХАССП обязательной для внедрения на любом предприятии. С 15 февраля 2015 г. любой 
производитель обязан иметь план ХАССП, в противном случае он может быть привлечен к 
административной ответственности. 

Одним из элементов системы менеджмента безопасности пищевой продукции на любом 
предприятии является разработка программ предварительных обязательных мероприятий. 
Предварительные мероприятия необходимы для того, чтобы обеспечить контроль внешней 
среды и эксплуатационных режимов, которые нужно соблюдать для производства безопасной 
продукции. От их эффективности в большей степени зависит обеспечение безопасности 
продуктов питания, начиная с переработки сырья и до самого употребления продукта. Такие 
программы помогают осуществлять контроль и прямое управление всем процессом 
производства, который является основой для создания безопасной продукции. 
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В связи с данными событиями, на предприятии ООО «Галерея-АЛЕКС» началась 
разработка программы предварительных обязательных мероприятий. Целью таких программ 
является принятие определенных действий для устранения причин потенциальных 
несоответствий или другой нежелательной ситуации, устранение всевозможных рисков или 
снижение их до допустимого уровня. Обязательные предварительные программы обязаны 
содержать описание системы корректирующих действий, а также порядок документированной 
фиксации проводимых необходимых процедур. Программы формируются на основании 
инструкций и добровольных программ, направленных на обеспечение безопасности пищевой 
продукции, и включают в себя комплекс обязательных мероприятий, который необходимо 
осуществлять на всём его протяжении, и после окончания данного процесса. Данные 
мероприятия проводятся по различным направлениям. 

В настоящее время на предприятии ООО «Галерея-АЛЕКС» ведутся работы по функционированию 
системы ХАССП и разработке программ обязательных предварительных мероприятий. 

Система ХАССП построена на принципах обязательности обеспечения безопасности 
продукции и нацелена на осуществление контрольных мер, позволяющих предотвратить 
появление или развитие опасных факторов на всех этапах продуктовой цепи. Система ХАССП 
должна быть построена на основе предварительных, необходимых программ, являющихся 
предпосылкой к развитию и выполнению эффективных планов ХАССП. [2] 
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В современном мире предъявляются высокие требования к качеству пищевых продуктов. 

Приступая к производству, производитель берет на себя ответственность перед потребителем за 
производимую продукцию. Пищевым предприятиям, стремящимся удерживать свои позиции на 
рынке и быть конкурентоспособными, необходимо учитывать риски, связанные с безопасностью 
пищевой продукции, и предприятия по производству карамели являются не исключением. HACCP 
(ХАССП) – Анализ Опасностей и Критические Контрольные Точки (от англ. – Hazard Analysis and 
Critical Control Points). ХАССП – это документированная система, обеспечивающая идентификацию 
опасных факторов, установление критических контрольных точек и предупреждающих мер и 
внедрение системы проверок. Система ХАССП признана во всем мире, как наиболее эффективная 
методика обеспечения безопасности пищевых продуктов. Сегодня ХАССП – эффективный 
инструмент для решения проблемы сохранности и безопасности продовольствия.  
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Система ХАССП позволяет предупредить возникновение рисковых ситуаций, и тем 
самым исключить возможность пищевых интоксикаций на предприятиях. Это осуществляется 
путем внедрения процедур мониторинга, выполнения коррекций и корректирующих действий 
при обязательном документировании. 

Предупредительным данный метод является потому, что он направлен на предотвращение 
отрицательного влияния производимых предприятием продуктов питания на здоровье 
человека еще на стадии производства.  

В соответствии с решением № 880 от 9 декабря 2011 года Комиссии Таможенного Союза 
Евразийского Экономического Сообщества, с 1 июля 2013 года в России вступил в силу 
технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции». Согласно этому регламенту внедрение принципов ХАССП для организаций, 
участвующих в цепи создания пищевой продукции, становится обязательным. 

Предприятия имеют право самостоятельно выбрать вариант разработки системы 
менеджмента пищевой безопасности по любому из трех стандартов: 

− ГОСТ 51705.1–2001 «Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов 
НАССР»;  

− ГОСТ Р ИСО 22000–2007 «Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. 
Требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой продукции»; 

− ISO 22000:2007 «Системы менеджмента в области безопасности продовольствия и 
пищевой продукции. Требования для любых организаций в цепи поставок». 

Система ХАССП позволяет предприятиям пищевой промышленности свести до 
минимума риски возникновения опасных факторов, гармонизированные с критериями 
безопасности пищевой продукции на основе требований вступающих в действие технических 
регламентов, и вновь разрабатываемых технических регламентов. 

В настоящее время система ХАССП – самая используемая в мировой практике модель 
управления безопасностью пищевых продуктов, дающая возможность обеспечить 
стабильность безопасности пищевой продукции и продовольственного сырья за счет 
упорядочения и координации работ по управлению рисками при их производстве, 
транспортировании, упаковке, хранении и реализации. 

В связи с вступлением в силу ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» на 
территории России внедрение системы ХАССП стало обязательным. Следовательно, на предприятии 
по производству карамельной продукции также необходимо ее разработка и внедрение. 

Внедрение системы ХАССП для производства карамельной продукции предполагает, в 
первую очередь, рассмотрение рациональной организации производственных потоков и 
помещений. Все этапы производства должны быть организованы таким образом, чтобы в 
полной мере соблюдался принцип «продвижения вперед» – при этом все риски загрязнений и 
сами загрязнения будут устраняться по мере того, как кондитерские изделия продвигаются к 
месту упаковки. 

Стоит сказать, что в производстве кондитерских изделий система ХАССП применяется 
гораздо реже, чем в производстве скоропортящихся продуктов и изделий, имеющих 
небольшие сроки хранения. Но с 15 февраля 2015 года любое предприятие, занимающееся 
производством пищевых продуктов, обязано иметь разработанный План ХАССП, в связи с 
этим происходит интенсивное внедрение ХАССП на всех производствах, выпускающих 
кондитерскую продукцию, что существенно подняло стандарты и повысило понимание 
рисков. Но при этом возникает одна сложность – разработка, внедрение и использование 
ХАССП требует повсеместного изменения производственной деятельности предприятий.  
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Основное предназначение системы ХАССП – это свести к минимуму появление таких 
рисков, которые могут появляться при возникновении различных проблем с безопасностью 
пищевой продукции кондитерского производства. Кроме того, ХАССП является довольно 
эффективным инструментом управления, главная задача которого – защита производственных 
процессов изготовления кондитерской продукции от биологических, химических или 
физических рисков. 

При использовании данной системы контроля рисков кондитерские изделия тщательно 
контролируются на всех этапах производства, следовательно, в случае выявления нарушения, 
можно достаточно просто вычислить всю продукцию, которая подвергалась риску 
загрязнения, и своевременно изъять ее. 

Система ХАССП может быть подвергнута переработкам и изменениям, чтобы в полной 
мере соответствовать любым изменениям, происходящим в технологическом процессе. 

Система НАССР позволит предприятию: 
− усовершенствовать систему управления качеством продукции внутри предприятия 

путем строгого распределения ответственности и выявления наиболее важных для качества 
продукции контрольных точек;  

− повысить конкурентоспособность своей продукции и, как результат, расширить 
присутствие на внутреннем рынке; 

− постоянно контролировать качество и безопасность продукции на любом этапе 
производственного цикла;  

− перейти от испытаний конечного продукта к разработке предупреждающих методов 
обеспечения безопасности пищевой продукции;  

− получить документально подтвержденную уверенность относительно безопасности 
продукции;  

− упростить процедуру получения сертификатов, деклараций; 
− предвидеть риски при производстве своей продукции и, тем самым обеспечивать 

потребителям гарантии ее безопасности;  
− поддерживать уверенность потребителей в том, что требуемое качество обеспечивается 

и поддерживается;  
− улучшить экономические показатели деятельности предприятия (рост прибыли, 

уменьшение затрат) за счет роста производительности;  
− повысить степень доверия со стороны представителей надзорных органов и как 

результат, возможность уменьшить объем и количество инспекционных проверок. 
Так как система ХАССП является документированной, производитель станет уверенным 

в себе, застрахованным, защищенным, и в случае судебных процессов, аудиторы компании 
смогут использовать необходимые документы в качестве доказательств.  
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При электросварке воздух загрязняется вредными примесями, которые могут вызвать 
поражение легких и отравление организма. К таким примесям относятся окислы меди, цинка, 
свинца, фтористые соединения, марганцовая пыль и др. Для удаления вредных примесей 
(газов и пыли) необходимо оборудовать стационарные рабочие места сварщиков местной 
вытяжной вентиляцией. Все помещения, в которых производится электросварка, должны быть 
оборудованы общей приточно-вытяжной вентиляцией. Сварочное производство является 
вредным для организма человека, так как сопровождается выбросом тепловой энергии, 
выделением в воздух пыли и газа. Самые вредные вещества при сварочных работах – это 
оксиды марганца и кремния, составляющие 40% и 18% от всей части пыли соответственно. 
Попадая в организм, соединения марганца способны вызывать поражение центральной 
нервной системы, нарушить работу легких, печени и кровеносной системы. Оксиды кремния, 
вдыхаемые человеком, также нарушают работу многих органов, вредны соединения хрома и 
цинка, выделяющиеся в меньших количествах при сварке. 

Для удаления вредных примесей (газов и пыли) необходимо оборудовать стационарные 
рабочие места сварщиков местной вытяжной вентиляцией. Она обеспечивает разбавление 
чистым воздухом поступивших в помещение вредных веществ до ПДК в рабочей зоне; 
местные отсосы и вытяжные устройства предотвращают попадание вредных веществ в 
помещение путем их отсоса или удаления непосредственно из мест выделения.  

По способу удаления вредных веществ вентиляция делится на общеобменную и местную. 
Используемая на предприятиях общеобменная вентиляция по способу её осуществления 
подразделяется на естественную (аэрация), искусственную (механическая) и смешанную. 

Естественная вентиляция действует за счет разности температур и давления воздуха в 
помещении и вне его, а также за счет ветрового напора. Поэтому она является вытяжной, 
применяется в помещениях, имеющих значительные выделения теплоты, и осуществляется с 
помощью аэрационных фонарей или дефлекторов, устанавливаемых на крыше здания, а также 
фрамуг и окон. Аэрационный фонарь, установленный на здании, через вытяжные проемы 
выбрасывает загрязненный вредными веществами и нагретый источником теплоты воздух. 
Свежий воздух поступает через приточные проемы. 

Искусственная вентиляция по функциональному признаку разделяется на вытяжную, 
удаляющую загрязненный воздух из верхней зоны помещения, приточную, обеспечивающую 
подачу чистого воздуха в рабочую зону помещения, и приточно-вытяжную. Она проводится с 
помощью средств механического побуждения движения воздуха – центробежных и осевых 
вентиляторов, приводимых в движение электродвигателем. Центробежные вентиляторы 
применяются, когда необходимо перемещать значительные объемы воздуха при большом 
аэродинамическом сопротивлении вентиляционной сети, а осевые – при малом сопротивлении. 

Смешанная вентиляция обеспечивается путем подачи чистого воздуха механическими 
средствами и вытяжки загрязненного воздуха естественным путем. 
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Основное назначение общеобменной вентиляции – разбавление вредных веществ в общей 
атмосфере помещения до ПДК. 

Подаваемый в промышленные помещения воздух обрабатывается с целью очистки его от 
пыли, нагревания (охлаждения) и увлажнения (сушки). 

Таким образом, на предприятиях особое внимание нужно уделять системам вентиляции, 
так как они способствуют снижении концентрации вредных веществ.  
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Одним из неблагоприятных факторов условий труда на молочном комбинате является 
запыленность воздуха в рабочей зоне просеивания сухого молока. При просеивании воздух загрязняется 
вредными примесями, которые могут вызвать поражение легких и отравление организма. 

Пыль – мельчайшие частицы вещества, взвешенные в воздухе и представляющие собой 
дисперсную систему (аэрозоль), в которой дисперсной фазой является твердое вещество, 
дисперсной средой – воздух. 

Пыль пищевых производств весьма разнообразна по химическому составу, размеру 
частиц, их форме, характеру краев частиц, плотности и др. Пыль причиняет вред организму 
человека в результате механического, химического и бактериологического воздействия. В 
производственных помещениях подвижность воздуха обычно не ниже 0,1 м/с. При такой 
скорости малые частицы не осаждаются, а витают в воздухе даже при временной остановке 
производственного оборудования. Осевшая пыль поднимается в воздух при ручной уборке. 
Воздействие пыли на орган зрения вызывает конъюнктивиты, на кожу – дерматиты. 
Осаждение пыли на технологическом оборудовании ухудшает его работу, может привести к 
аварии. Почти все пыли пищевых производств пожароопасны, а многие из них (сахарная, 
мучная, крахмальная, чайная и др.) образуют с воздухом взрывоопасные смеси. 
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Пыли, характерные для пищевых производств, относятся ко всем четырем классам: 
I — наиболее взрывоопасные пыли с нижним пределом воспламенения (взрывоопасности) 

до 15 г/м3 (пыли крахмала, пшеничной муки, серы, торфа и др.); 
II — взрывоопасные пыли с нижним пределом воспламенения от 16 до 65 г/м3 (пыли 

алюминия, древесной муки, каменного угля, сахара, сена, сланца и др.); 
III и IV — пожароопасные пыли с нижним пределом воспламенения выше 65 г/м3 и 

температурой воспламенения соответственно до 250°С и более 250°С 
Частицы сухого молока имеют округлую форму, их размер колеблется от 20 до 120 мкм 

(в среднем 50 мкм) и зависит от степени предварительного сгущения молока. Они легко 
смачиваются и имеют хорошую растворимость при восстановлении. 

Основным направлением в комплексе мероприятий по борьбе с пылью является 
предупреждение ее образования или поступления в воздух рабочих помещений. Важнейшее 
значение в этом направлении имеют мероприятия технологического характера. 
Технологические процессы по возможности проводятся таким образом, чтобы образование 
пыли было полностью исключено или, по крайне мере, сведено до минимума. Подобные меры 
предупреждения пылеобразования уже нашли широкое применение в промышленности. 

При невозможности полного исключения пылеобразования, необходимо путем 
соответствующей организации технологического процесса и использования 
соответствующего технологического оборудования не допускать выделения пыли в воздух 
рабочих помещений. Это достигается главным образом путем организации непрерывного 
технологического процесса в полностью герметичной или, по крайне мере, максимально 
закрытой аппаратуре и коммуникациях. Непрерывность процесса к тому же позволяет 
полностью механизировать его, а нередко и автоматизировать, что, в свою очередь, дает 
возможность удалить рабочих от источников пылеобразования и предупредить воздействие 
на них пыли. Для удаления пыли с поверхностей вместо сдувки целесообразно использовать 
ее отсос-аспирацию. 

Если по условиям технологии неизбежно свободное падение пылящих материалов, при 
котором образование пыли происходит наиболее интенсивно вследствие воздействия на 
падающий материал ударной силы, то рекомендуется спускать пылящий материал не 
вертикально, а по наклонной плоскости – наклонному лотку или спирали. Такое «сползание» 
пылящего материала по наклонной плоскости резко уменьшает ударную силу падения и 
значительно снижает пылеобразование. Чем больше угол наклона от вертикальной оси, тем 
медленнее ссыпается материал, и тем меньше пылеобразование. 

Если по техническим причинам полного предупреждения образования и выделения пыли 
достигнуть невозможно, для пылеподавления используется вытяжная вентиляция. Последняя, 
как правило, устраивается по типу местной вытяжки от мест и источников пылевыделения, 
причем наиболее целесообразно источники пылеобразования максимально укрыть и 
производить вытяжку из-под этих укрытий. 

Общеобменная вытяжная вентиляция в помещениях применяется лишь при рассеянных 
источниках пылевыделения, когда невозможно полностью обеспечить их местной вытяжкой. 
Эффективность общеобменной вытяжной вентиляции в производствах с пылевыделениями всегда 
ниже, чем эффективность местной вытяжки, так как малое количество отсасываемого воздуха не 
обеспечивает должного удаления пыли из помещения, а увеличение его ведет к созданию вихревых 
потоков воздуха, которые взвихряют осевшую пыль и способствуют некоторому повышению ее 
концентрации в воздухе. Для предупреждения последнего, приточный воздух в помещения с 
пылеобразованием следует подавать с малыми скоростями в верхнюю зону.  
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Внутренние поверхности стен, полы и другие ограждения рабочих помещений, где возможно 
выделение пыли, должны облицовываться гладким строительным материалом, позволяющим легко 
удалять, а иногда и смывать осевшую пыль. Удалять пыль следует либо влажным способом, либо 
аспирацией (промышленными пылесосами или отсосом в вакуумную линию). 

Снижение запыленности воздуха до предельно допустимых концентраций и ниже путем 
использования вышеописанного комплекса противопылевых мероприятий является основным 
критерием их эффективности. 

Таким образом, к основным мероприятиям борьбы с запыленностью воздуха относятся:  
− автоматизация и механизация производственных помещений; 
− герметизация оборудования; 
− устройство аспирации (местная или общеобменная вентиляция); 
− использование средств индивидуальной защиты (СИЗ); 
− систематический контроль рабочей среды и здоровья рабочих. 
Из перечисленных выше мероприятий по уменьшению запыленности воздуха рабочей 

зоны, предлагается монтировать систему аспирации, состоящей из сети трубопроводов и 
фильтра с вентилятором, которая будет производить забор воздуха из места загрузки сухого 
молока. Таким образом, система аспирации практически исключит возможность попадания 
пыли в рабочую зону. 

Так, значительная часть компонентов, попавших в аспирационную сеть, будет 
возвращаться в технологический процесс. Запыленный воздух будет проходить через фильтр 
и очищаться. Очищенный воздух, выталкиваемый вентилятором в помещение, создает 
рециркуляцию воздуха. 
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Кафедра «Пищевая безопасность» 
ИЭиУвПО ФГБОУ ВО «МГУПП» 

 
Практика общения с руководителями и специалистами предприятий АПК, проектных, 

монтажно-наладочных и экспертных организаций говорит о крепкой связи проблем 
промышленной безопасности и охраны труда. Данные понятия словно вытекают одно из 
другого. Большинство людей считают, что они одинаковы, но это не так. Охрана труда 
подразумевает обеспечение безопасных условий труда для работников. То есть благополучие 
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сотрудника стоит на первом месте. Промышленная безопасность требуется для уменьшения 
количества инцидентов и аварий на производстве, – персонал тут уже стоит на втором плане. 
Но, во всяком случае, охрана труда и промышленная безопасность на предприятии тесно 
связаны. Если аварий не будет, то исключается риск нанесения вреда здоровью людей. 
Неисполнение условий промышленной безопасности приводит к инцидентам или авариям, а 
значит к травматизму, зачастую и летальному исходу. Примером могут служить взрывы и 
пожары на элеваторах, мельницах, комбикормовых и пивоваренных заводах.  

Несоблюдение требований и нормативов в области охраны труда в большей степени 
приводит к снижению безопасности на предприятии. Для предприятий АПК, это, в первую 
очередь, превышение норм запыленности производственных помещений, недостаточная 
безопасность технологий и технических средств, несовершенство средств индивидуальной 
защиты и многое другое. 

Решение вопросов безопасности производства и работающих на нем людей создается 
осуществлением комплекса организационных и технических мероприятий. Следует отметить, что 
никакая техника, даже самая современная, не гарантирует предупреждение аварий и травматизма. 

Безопасность технологий вкладывается в техническое задание вместе с требованиями 
функциональности, и должна выделяться отдельными пунктами. Проектные организации 
должны решать вопросы промышленной безопасности и охраны труда, оформляя их 
разделами в пояснительной документации. 

Основу безопасности производства укрепляет обязательное исполнение предписаний 
проекта в совокупности с соблюдением норм при монтаже и наладке объектов. В некоторых 
проектах есть набор организационных мероприятий, которые рекомендуют для обеспечения 
безопасности создаваемых производственных объектов. Этому способствует слабая 
нормативная база, регламентирующая состав и содержание проектной документации, а также 
невыполнение в полном объеме имеющихся нормативных требований. 

Следует обратить внимание на то, что организационные мероприятия нацелены на снижение 
человеческого фактора в причинах, вызывающих аварии, травматизмы и профессиональные 
заболевания. Это можно подкрепить, использовав данные статистики, свидетельствующие о том, 
что около 70% аварий вызваны человеческим фактором, в том числе: 

− неправильная организация работ (13%); 
− низкий уровень знаний (11%); 
− нарушение производственной дисциплины (15%); 
− нарушение технологии как результат вышеприведенных причин (17%). 
Анализируя эту малую часть данных, можно сделать парадоксальный вывод: в корне 

лежит низкий уровень знаний, а отсюда и сознание, что ведет и к нарушению 
производственной дисциплины, к нарушению технологий, и к неправильной организации 
работ. То есть, низкий уровень знаний приводит не к 11% аварий, а более чем к 50%. 

Добиться высокого уровня знаний можно благодаря хорошо структурированной системе 
подготовки, профессионального обучения, аттестации, постоянного обновления знаний 
работников предприятий и организаций. 

Основной проблемой в обучении вопросам безопасности является именно отсутствие 
системности и непрерывности на всем жизненном цикле трудоспособности человека. 

Наукой установлено, что на первые 5-7 лет жизни приходится наибольшая обучаемость 
человека. В этом возрасте следует привить ребенку соблюдение правил безопасности в целом 
и обучить основным из них на уровне его сознания в этом возрасте.  
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Важно, чтобы поддерживание и совершенствование знаний велось непрерывно и 
системно. Надо использовать все современные средства: обучение с использованием 
компьютерной технологии, аудио- и мультимедийной техники, наглядным повседневным 
воздействием на работника, мотивационными приемами и др.  

Сейчас сложилась ситуация, когда экономические задачи предприятию ставит 
собственник, а за обеспечение безопасности отвечает наемный руководитель. 

Но тут возникают вопросы по квалификации специалистов. Специалисты в области 
промышленной безопасности и охраны труда имеют достаточную техническую подготовку, 
но недостаточно знающим специфику постоянно претерпевающих изменения требований 
законодательных и нормативных актов современных приемов работы по снижению 
вероятности аварий и травматизма. 

Сейчас открыта специализация по профессиональной переподготовке по промышленной 
безопасности и охране труда специалистов, которые пришли в отрасль АПК из непрофильных 
им предприятий. При окончании курса выдается диплом государственного образца, который 
позволяет претендовать на занятие руководящих должностей в области охраны труда и 
промышленной безопасности. 

В заключение стоит привести известное изречение: «Знание – это сила, способная 
превозмочь все трудности в любой сфере деятельности». Но нельзя забывать, что знания 
нуждаются в постоянном обновлении. 

Список литературы: 

1. Карнаух Н.Н. Охрана труда: Учебник / Н.Н. Карнаух. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 380 c.
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Кафедра «Пищевая безопасность» 
ИЭиУвПО ФГБОУ ВО «МГУПП» 

«Сотрудники компании должны осознанно следовать правилам GMP, — Барбара Иммел, 
– для этого им нужно знать, почему это необходимо, зачем были созданы эти правила и какое
значение имеют эти правила для нас как потребителей».

Барбара Иммел – президент консалтинговой компании «Immel Resources», 
специализирующейся на вопросах обеспечения гарантии качества и на обучении по темам 
производства биопрепаратов, медицинского оборудования и фармацевтической продукции. 

Большинство правил GMP были введены в действие в ответ на трагические 
обстоятельства для того, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем. 

Стандарт GMP (Good Manufacturing Practic, Надлежащая производственная практика) – 
система норм, правил и указаний в отношении производства лекарственных средств, 
медицинских устройств, изделий диагностического назначения, продуктов питания, пищевых 
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добавок и активных ингредиентов. В отличие от процедуры контроля качества путём 
исследования выборочных образцов таких продуктов, которая обеспечивает пригодность к 
использованию лишь самих этих образцов (и, возможно, партий, изготовленных в ближайшее 
к данной партии время), стандарт GMP отражает целостный подход и регулирует, и оценивает 
собственно параметры производства и лабораторной проверки. 

В комплексе со стандартами GLP (Надлежащая лабораторная практика) и GCP 
(Надлежащая клиническая практика) призван стандартизовать некоторые аспекты качества 
медицинского обслуживания населения. 

Система GMP, применяемая в отраслях пищевой промышленности, гарантирует качество 
продукции в соответствии со стандартами, соответствующими ее назначению и требованиям 
торговой лицензии. 

Система GMP – это единая система требований по организации и осуществлению 
технологических процессов и контрольных испытаний промежуточных и конечных продуктов 
на всех стадиях производственного процесса. Правила GMP устанавливают требования к 
персоналу, помещениям и оборудованию, документации, производству продукции, контролю 
качества и проведению анализов по контрактам, рекламациям, порядку отзыва продукции и 
организации самоинспекций. Правила GMP предназначены, в первую очередь, для снижения 
риска, присущего продукции, который не может быть полностью предотвращен путем 
проведения испытаний готовой продукции. Это обеспечивается: 

− регламентацией всех производственных процессов; 
− валидацией производства; 
− наличием квалифицированного персонала; 
− разработкой четких и однозначных технологических регламентов, и инструкций; 
− обучением персонала надлежащему выполнению технологических операций; 
− регистрацией всех этапов производства и отклонений; 
− надлежащим хранением и регистрацией готового продукта. 
Правила GMP также требуют от производителя контроля над технологическими 

процессами, основным и вспомогательным оборудованием, средствами и методами 
измерений, чтобы они функционировали в соответствии с установленными требованиями. К 
этим требованиям относятся работы по различным проверкам и испытаниям, называемым 
верификация, квалификация, валидация. Последняя основана на проведении испытаний в 
реальных производственных условиях с необходимым числом повторений для обеспечения 
достоверности получаемых результатов. Поэтому она является наиболее сложным и 
дорогостоящим процессом, требующим привлечения значительных ресурсов предприятия. 
Правила GMP рекомендуют проводить валидацию, в первую очередь, для критических 
процессов. Под ними понимаются процессы, оказывающие влияние на конечный продукт. 

Основные требования правил GMP: 
1. Все производственные процессы должны быть регламентированы, должны 

систематически пересматриваться с учетом накопленного опыта. 
2. Критические стадии производственного процесса и существенные изменения процесса 

должны пройти валидацию. 
3. Должны быть обеспечены необходимые условия для выполнения требований 

настоящих Правил, включая наличие:  
− надлежащим образом обученного персонала, имеющего необходимую квалификацию;  
− соответствующих помещений и площадей; 
− соответствующих оборудования и обслуживания;  
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− соответствующих исходного сырья и упаковочных материалов;
− утвержденных процедур и инструкций в соответствии с системой качества;
− соответствующих условий хранения и транспортировки.
4. Инструкции и процедуры должны быть конкретными, изложены в письменной форме

ясно и однозначно. 
5. Персонал должен быть обучен надлежащему выполнению процедур, в процессе

производства должны составляться записи, документально подтверждающие фактическое 
проведение этапов, требуемых установленными методиками и инструкциями. 

6. Отклонения должны быть оформлены документально и расследованы с целью
определения причины отклонения и осуществления соответствующих корректирующих и 
предупреждающих действий. 

7. Досье на серию, включая документацию по реализации, должно позволять отслеживать полную
историю производства серии, составляться в понятной форме и храниться в доступной форме. 

8. Должна быть организована система отзыва любой серии продукции из обращения.
9. Должны рассматриваться претензии в отношении качества реализованных продуктов,

расследоваться причины дефектов и приниматься соответствующие меры как в отношении 
ненадлежащего качества, так и для предотвращения подобных случаев. 

Относительно персонала: 
− его должно быть достаточное количество, имеющего необходимую квалификацию и

опыт работы; 
− должен проводиться медицинский осмотр первичный и периодический;
− необходимо обучение персонала, (включая технический и обслуживающий персонал, а

также работников, проводящих уборку), а также другого персонала, деятельность которого 
может оказать влияние на качество продукции; 

− обязательным условием является соблюдение личной гигиены персоналом.
Качество выпускаемой продукции зависит от качества сырья, качества работы

оборудования, воспроизводимости технологического процесса и надежности выбранной 
стратегии контроля. Все это зависит от качества работы людей. Чтобы выполнить свою работу 
качественно, люди должны делать ее правильно. 

Правила GMP – это набор ограничений, то, чего делать нельзя, или что нужно сделать, 
иначе работать нельзя. Главная задача – создать на предприятии условия, в которых все 
вероятные угрозы для качества продукта находятся под контролем. Для этого потребуется 
создать эффективную организационную структуру, распределить ответственность, 
определить функции и полномочия каждого структурного подразделения. И уже исходя из 
производственных задач, определяется количество работников, устанавливаются требования 
к их компетентности, здоровью, личной гигиене и последующему профессиональному 
развитию. 

Обучение персонала. 
− Первичное обучение при приёме на работу, включая правила личной гигиены.
− Допуск к самостоятельной работе.
− Повторное обучение.
− Оценка эффективности обучения.
− Обучение всего персонала предприятия, а также аутсорсингового персонала и

посетителей. 
Посетители или не прошедшие обучение работники не должны допускаться в 

производственные зоны и зоны контроля качества. При необходимости посещения данных 
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зон, указанные лица должны предварительно пройти инструктаж, в частности, по правилам 
личной гигиены и использованию защитной одежды. За этими лицами должно осуществляться 
тщательное наблюдение. 

Кроме основного обучения, включающего теорию и практику применения настоящих 
Правил, вновь принятые на работу работники должны пройти первичное обучение в 
соответствии с закрепленными за ними обязанностями. Производитель должен также 
проводить последующее непрерывное обучение персонала, периодически оценивая его 
практическую эффективность. Обучение персонала должно проводиться по учебным 
программам, утвержденным соответственно руководителем производства, либо 
руководителем подразделения контроля качества. Производитель обязан хранить 
документацию о проведении обучения.  

В большинстве ситуаций человеческий фактор ассоциируется с ошибками, халатностью 
или диверсией. Основное их различие в осознанности и преднамеренности нарушений: 

− ошибка (перепутывание, загрязнение, нарушение последовательности действий и др.) 
–совершается неосознанно и непреднамеренно; 

− халатность – непреднамеренно, но осознанно; 
− диверсия (подмена, кражи, умышленное вмешательство, саботаж) – осознанно и 

преднамеренно. 
Природа ошибок в недостатке обучения исполнителей, халатности – в недостатке 

обучения руководителей и (или) контролеров исполняемых работ. Природа диверсий – в 
излишней доверчивости к исполнителям, а значит, снова недостаток в обучении 
исполнителей, руководителей и контролеров. 

Основная цель обучения – качественная и добросовестная работа персонала. 
Личная гигиена – это набор санитарных правил, которые должны соблюдать работники на 

предприятии. Правила личной гигиены формируют ряд гигиенических требований к 
содержанию тела, рук, полости рта, медицинскому освидетельствованию персонала. 
Соблюдение правил личной гигиены зависит от многих факторов, но есть три ключевых: 

− Первый – отношение к здоровью. 
− Второй – гигиеническая инфраструктура. 
− Третий – грамотная санитарно-просветительская пропаганда, правильные советы и 

рекомендации для персонала. 
При поступлении на работу, и затем периодически, работники обязаны проходить 

профилактические медицинские осмотры в целях предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений) и профессиональных заболеваний. 

При появлении признаков простудного заболевания или кишечной дисфункции, а также 
нагноений, порезов, ожогов, работник обязан известить своего руководителя и обратиться в 
здравпункт или медицинское учреждение для назначения лечения. 

Необходимо следить и за состоянием кожи, поскольку в нагноившихся ссадинах, 
царапинах, порезах скапливается большое количество небезопасных для здоровья патогенных 
стрептококков и стафилококков, возбудителей некоторых заболеваний и пищевых отравлений. 
Фурункулез кожи, ячмень на глазу – болезни, характеризующиеся скоплением гноя. 

Администрация предприятия должна создать необходимые условия для соблюдения 
правил гигиены на предприятии – оборудовать туалеты, комнаты гигиены, умывальники с 
холодной и горячей водой, раздевалки. И не просто однажды создать необходимые условия, а 
и обеспечить постоянную их пригодность.  
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Помещения и оборудование необходимо располагать, проектировать, строить, оснащать 
и эксплуатировать таким образом, чтобы они соответствовали проводимым операциям. Их 
планировочное решение и конструкция должны сводить к минимуму риск ошибок и 
обеспечивать возможность эффективной очистки и обслуживания в целях исключения 
перекрестной контаминации, накопления пыли или грязи и любых неблагоприятных факторов 
для качества продукции. 

− Лица, входящие в производственные зоны, должны носить защитную одежду,
соответствующую выполняемым в этих зонах операциям. 

− Во время работы движения персонала должны быть неторопливыми. Следует избегать
таких движений как чесание головы, потирание рук, касание лица. 

− В производственных зонах и зонах хранения запрещается прием пищи и воды.
Зоны, где есть высокий риск загрязнения продукта (например, во время упаковки) условно

назовём «чистой зоной». 
Персонал, не работающий в чистой зоне, не должен иметь возможности свободного входа 

в помещения. Необходимо исключать любую возможность беспрепятственного «блуждания» 
персонала в чистой зоне. Если войти в чистое помещение все же необходимо, все сторонние 
лица должны придерживаться строгих правил по входу – независимо от того, какой статус они 
занимают – будь то контролер ОКК (отдела контроля качества), внешний инспектор или 
собственник компании. 

Следует избегать разговоров на посторонние темы. Смех, свист, пение, крик должны быть 
запрещены, т.к. при этом увеличивается число выделяемых изо рта микроорганизмов. 

Одежду следует надевать осторожно, чтобы она не касалась пола, стен и других 
предметов. Все детали комплекта технологической одежды должны надеваться сверху вниз, 
заправляя верхнюю часть под нижнюю. 

Выход из чистого помещения на обед или для посещения туалета должен осуществляться 
в соответствии с процедурами. 

В чистых помещениях запрещается использование косметики (тушь для ресниц, тени, 
карандаши для бровей и губ, румяна, губная помада, пудра, лак для волос и ногтей и др.), а 
также избыточное применение дезодорантов и духов. Необходимо снимать украшения (часы, 
кольца, браслеты, серьги и т.п.). 

В помещения запрещается вносить: ластики, пищу, напитки, жевательную резинку, 
личные лекарства, предметы, связанные с курением, сотовые телефоны, радиоприемники, 
плееры, магнитофоны и т.д., украшения (часы, кольца, браслеты, серьги и т.п.), аэрозольные 
баллончики, газеты, журналы, книги, бумажники, кошельки, ключи, футляры для очков. 

Документация составляет неотъемлемую часть системы менеджмента качества и является 
ключевым элементом организации производства и контроля качества продукции в 
соответствии с настоящими Правилами. В системе управления качеством производителя четко 
устанавливаются различные виды используемой документации и носителей информации. 

Устное общение, телефонное право, громкие указания не могут обеспечить четкого 
выполнения работником тех или иных действий. А вот четкая и структурированная 
документация позволяет предупреждать ошибки персонала, вовремя их выявлять, устранять и 
прослеживать все этапы производства. Девиз GMP – «то, что не записано, того не существует!». 

Поэтому опишите то, что Вы будете делать, делайте то, что Вы написали. Если Вы не 
записали то, что Вы сделали, значит, Вы этого не делали. 

Записи должны быть своевременными и подлинными. На рисунке 4 представлен процесс 
ведения записей. 
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Рисунок 4 – Процесс ведения записей 

Внесение рукописных данных должно выполняться четко, разборчиво и таким образом, 
чтобы внесенные данные нельзя было удалить. Записи следует вести при выполнении каждого 
действия, и таким образом, чтобы можно было проследить всю значимую деятельность, 
касающуюся производства. Любое изменение, вносимое в документ, подписывается и 
датируется. Изменение должно давать возможность прочтения первоначальной информации. 
Где применимо, должна быть указана причина изменения. 

Производственный процесс должен осуществляться и контролироваться 
квалифицированным персоналом. 

Все действия, проводимые с исходными сырьем, упаковочными материалами и 
продукцией, такие как приемка, карантин, отбор проб, хранение, маркировка, выдача в 
производство, технологический процесс, упаковка и реализация, должны осуществляться 
согласно процедурам или инструкциям, утвержденным производителем, и оформляться 
документально. 

Предупреждение контаминации1: 
− микробная;
− физическая;
− химическая;
− перекрестная.
Заражение продукции происходит несколькими путями:
− через воздух рабочей зоны, загрязнённый патогенными и условно патогенными

микроорганизмами: стафилококк, плесень, грибы, сальмонелла, кишечная палочка, которые 
оседают на рабочие поверхности и вступают в контакт с пищевыми продуктами на стадии их 
подготовки; 

1 Контаминанты – загрязнители. 
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− при несоблюдении санитарных норм и правил рабочим персоналом: грязные руки,
одежда, нарушение правил элементарной гигиены; 

− при использовании некачественных продуктов и отсутствии должного контроля качества;
− при неисправности оборудования и плохом состоянии помещений.
Управление аллергенами «allergen management». Должна быть представлена информация

об аллергенах, которые имеются в продукции и, согласно рецептуре, могут появиться в связи 
с возможными перекрестными контактами при производстве. Эта информация должна 
содержаться на этикетке продукции для конечного потребителя и в этикетке, или 
сопроводительной документации к продукции, подлежащей дальнейшей переработке. 

Продукция должна быть защищена от непреднамеренного случайного контакта с 
аллергенами посредством очистки оборудования, смены оборудования и (или) установки 
последовательности выпуска продукции. 

К примеру, перекрестный контакт с аллергенами в процессе производства может 
возникать: 

− из-за наличия следов продукции из предыдущей производственной партии, очистка от
которых не может быть выполнена в достаточной степени вследствие технических 
ограничений; 

− вследствие вероятного контакта при нормальном производственном процессе с
продуктами или ингредиентами, произведенными на других линиях, или в той же, или 
прилегающей производственной зоне. 

Продукция, подлежащая переработке и содержащая аллергены, должна использоваться только: 
− при изготовлении продукции, содержащей такие же аллергены;
− в технологическом процессе, который продемонстрировал способность удалять или

уничтожать аллергенный материал. 
Персонал, работающий с пищевой продукцией, должен получать специальную 

подготовку для ознакомления с аллергенами и соответствующими методами производства. 
Цель контроля качества заключается в недопущении к использованию или реализации 

материалов, или продукции, не удовлетворяющих установленным требованиям: 
− наличие соответствующих помещений и оборудования, обученного персонала и

утвержденных методик для отбора проб, контроля и испытаний исходного сырья и 
упаковочных материалов, промежуточной, не расфасованной и готовой продукции, а также, 
при необходимости, для мониторинга условий производственной среды в целях выполнения 
настоящих Правил; 

− проведение отбора проб исходного сырья и упаковочных материалов, промежуточной,
нерасфасованной и готовой продукции аттестованным персоналом в соответствии с 
методиками, утвержденными подразделением контроля качества; 

− методики испытаний должны быть валидированы;
− составление записей, документально подтверждающих, что все необходимые

мероприятия по отбору проб, контролю и методикам испытаний действительно проведены. 
Все отклонения оформляются документально и расследуются;  

− готовая продукция должна содержать субстанции, соответствующие
регистрационному досье по качественному и количественному составу, а также иметь 
требуемую чистоту, надлежащую упаковку и правильную маркировку; 

− записи, оформленные по результатам контроля и испытаний исходного сырья и
упаковочных материалов, промежуточной, не расфасованной и готовой продукции, должны 
быть сопоставлены с требованиями спецификаций. Оценка продукции должна включать обзор 
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и оценку соответствующей производственной документации, и оценку отклонений от 
установленных процедур; 

− ни одна серия продукции не может быть введена в гражданский оборот до того, как
уполномоченное лицо не удостоверит ее соответствие установленным требованиям; 

− сохранение достаточного количества контрольных образцов исходного сырья,
упаковочных материалов и готовой продукции. 

Любая деятельность, на которую распространяются настоящие Правила, и которая 
передана другой (сторонней) организации (передана на аутсорсинг), надлежащим образом 
определяется, согласовывается и контролируется во избежание разночтений, способных 
привести к неудовлетворительному качеству продукции или выполняемых работ. Договор 
между заказчиком и исполнителем заключается с указанием четко определенных 
обязанностей каждой из сторон, и предусматривает порядок действий и ответственность 
уполномоченного лица за выдачу разрешения на выпуск каждой серии продукции.  

− Процедура системы контроля изменений должна гарантировать, что в результате
измененного процесса будет произведен продукт ожидаемого качества, состава в соответствии 
с утверждёнными спецификациями. Незапланированное изменение является отклонением. 

− Отклонения делятся на критические и некритические.
− По месту нахождения - в продукте, сырье, технологическом процессе, документации, в

обслуживании и эксплуатации оборудования, вызванные «человеческим фактором» и т.д. 
− САРА – корректирующие и предупреждающие действия. Проводятся при выявлении

несоответствий. 
ХАССП (англ. Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) – анализ рисков и 

критические контрольные точки) – концепция, предусматривающая систематическую 
идентификацию, оценку и управление опасными факторами, существенно влияющими на 
безопасность продукции. 

Эта система обеспечивает контроль на всех этапах производства пищевых продуктов, 
любой точки процессов производства, хранения и реализации продукции, где могут 
возникнуть опасные ситуации и используется в основном предприятиями-производителями 
пищевой продукции. При этом особое внимание обращено на критические контрольные точки, 
в которых все виды рисков, связанных с употреблением пищевых продуктов, могут быть 
предотвращены, устранены или снижены до приемлемого уровня в результате 
целенаправленных мер контроля. 

Система ХАССП должна разрабатываться с учетом семи основных принципов: 
1. Проведение анализа опасных факторов (рисков) – путем процесса оценки значимости

рисков и их уровня опасности на всех этапах жизненного цикла продукции. 
2. Определение критических контрольных точек.
3. Задание критических пределов для каждой ККТ – определение критерия, который

показывает, что процесс находится под контролем. 
4. Разработка системы мониторинга, позволяющей обеспечить контроль критических

контрольных точек на основе планируемых мер или наблюдений. 
5. Определение корректирующих действий, которые следует предпринять в случае, когда

результаты мониторинга указывают на отсутствие управления в конкретной критической 
контрольной точке. 

6. Разработка процедуры верификации, для подтверждения результативности работы системы ХАССП.
7. Разработка документации в отношении всех процедур и записей, соответствующих

принципам ХАССП и их применению. 
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Все претензии и информация, касающиеся потенциально недоброкачественных 
продуктов, тщательно расследуются в соответствии с утвержденными процедурами. 

Любая претензия по качеству продукции должна быть зарегистрирована с указанием 
исходных данных и тщательно расследована. 

Отзыв продукции – комплекс мероприятий, направленный на своевременное и полное 
изъятие дефектной (или подозреваемой в дефектности) продукции из продажи. 

Отзыв продукции должен осуществляться оперативно и в любое время. 
Внутренний аудит проводится с целью проверки выполнения производителем требований 

настоящих Правил и предложения необходимых корректирующих действий. «Внутренний 
аудит – инструмент улучшения, а не наказания». 

Стандарты GMP также предусматривают распространение пищевых продуктов, т.е. их 
транспортировку, условия хранения и непосредственно продажу (например, выкладка товара, 
его соседство с другими). Производитель может передать на аутсортинг дистрибьютерам 
контроль за продукцией за пределами предприятия.  

Эта процедура не обязательна, но надлежащий контроль позволит четко контролировать 
продукт на рынке. Так, например, можно отследить, надлежащим ли образом товар хранится 
на непроизводственных складах (в магазине), выкладку товара и его соседство с бытовой 
химией и т.п. 
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В пищевой промышленности хлебопечение и кондитерское производство являются 
ведущими в отрасли как по назначению, так и по числу занятых в нем рабочих. Несмотря на 
совершенствование технологий и автоматизацию производственных процессов, не исключено 
вредное влияние факторов производственной среды на организм рабочих. 
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Рабочие карамельного цеха работают на оборудовании с длительным сроком 
эксплуатации (на карамелеобкаточной и карамелештампующих машинах). 
Неблагоприятными факторами производственной среды для большинства специалистов 
являются тяжесть трудового процесса, общая освещенность и шум, наличие пыли 
растительного происхождения в воздухе рабочей зоны. 

Основными профессиональными вредными факторами всех отраслей являются: 
физическая напряженность работы, высокие температуры и воздействие лучистой энергии, 
сахарная пыль; для многочисленного кадра упаковщиц конфет характерна монотонность и 
быстрые однообразные мелкие движения пальцев обеих рук. Воздействию высокой 
температуры, сочетающейся с лучистой энергией, подвергается большое число основных 
профессий: варщики карамельного цеха, катальщики конфетной массы; даже упаковщицы 
конфет работают при несколько повышенной температуре (от еще не остывших конфет). 
Работающие у печей, а также рабочие, манипулирующие с различными нагретыми 
жидкостями и горячими массами (горячим молоком, сахарными сиропами, глазурью), часто 
подвергаются ожогам, иногда довольно тяжелой формы. Очень часто при разливании или 
разбрызгивании горячей массы, соприкосновении с горячими формами, улетучивании пара из 
варочных котлов получаются ожоги I и II степени на кистях, лице и груди. Чаще всего ожоги 
поражают левую кисть и предплечье. 

Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья человека работников в процессе 
трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, 
организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, 
реабилитационные и иные мероприятия. 

Охрана труда включает комплекс мероприятий по безопасности труда, производственной 
санитарии, гигиене и противопожарной безопасности. На рабочих местах кондитерского 
производства изучают технологические процессы и оборудование, применяемое на 
производстве, анализируют причины, порождающие несчастные случаи и профессиональные 
заболевания, и разрабатывают конкретные мероприятия для их предупреждения и устранения. 
Производственная санитария изучает влияние внешней среды и условий труда на организм 
человека и его работоспособность. 

Производственная деятельность кондитерского цеха зависит от того, насколько правильно 
он запроектирован, обеспечен соответствующими помещениями, как подобрано и расставлено 
в нем необходимое оборудование, обеспечивающее нормальный технологический процесс. 
Планировка предприятия общественного питания в целом, а также размеры помещений всех 
производственных цехов, в том числе и кондитерского цеха, определяются по действующим 
нормативам, обеспечивающим безопасные и оптимальные условия работы кондитеров. 

Важную роль играет правильное и достаточное освещение. Наиболее благоприятным для 
зрения является естественное освещение. Отношение площади окон к площади пола должно 
быть 1:6, а наибольшее удаление от окон может быть до 8 м. Искусственное освещение 
используется в помещениях, не требующих постоянного наблюдения за процессом (склады, 
машинное отделение, экспедиция). В цехе необходимо аварийное освещение, 
обеспечивающее минимальное освещение при отключении рабочего. 

Руководители обязаны организовать контроль за выполнением трудового 
законодательства, приказов и инструкций вышестоящих организаций. Совместно с 
профсоюзной организацией, они разрабатывают план мероприятий по созданию нормальных 
и безопасных условий труда, организуют инструктажи, выставки, лекции, показ диапозитивов, 
плакатов по охране труда и противопожарной технике. Начальник цеха осуществляет надзор 
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за исправным состоянием эксплуатируемого оборудования, машин, ограждений, за 
своевременным выполнением планово-предупредительного ремонта оборудования, 
автотранспорта и за безопасным проведением погрузочно-разгрузочных работ. 

Для вновь поступающих на предприятие, начальник цеха обязан провести первичный 
инструктаж и следить за своевременным обеспечением работников доброкачественной 
спецодеждой. Руководитель имеет право приостанавливать работу на отдельных участках в 
тех случаях, когда она опасна для здоровья. При несчастном случае проводят расследование и 
принимают меры к устранению причин, вызывающих эти случаи, составляют акты по форме 
Н-1, если несчастный случай вызвал потерю трудоспособности не менее одного дня. В акте 
объективно излагаются причины (прямые и косвенные) несчастного случая и указываются 
мероприятия по их устранению. 

Важнейшим мероприятием, направленным на предупреждение несчастных случаев, 
является обязательное проведение производственных инструктажей. Вводный инструктаж 
проходят все работники, впервые поступающие на работу, и учащиеся, направленные в цех 
для прохождения производственной практики. Инструктаж на рабочем месте и повторный 
инструктаж проводятся для закрепления и проверки знания правил и инструкций по 
безопасности, и умения практически применять полученные навыки. Внеплановый 
инструктаж используется при изменении технологического процесса, приобретении нового 
оборудования и т.д. 

Профессиональные заболевания могут возникнуть в результате длительного воздействия 
на организм человека неблагоприятной производственной среды (загрязнения воздуха газами, 
пылью, парами, слишком высокая температура и влажность воздуха и др.), а также 
особенностей трудового процесса (режим труда, поза во время работы). 
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Технологическая схема получения воды требуемого качества (pH; мкм; %) для 
производства напитков включает следующие стадии: 

− предварительная очистка воды на установке механической фильтрации (насыпные
механические фильтры); 

− обеззараживание воды на установках адсорбции (угольные фильтры) и установках УФ-
обеззараживания; 

− частичное обессоливание воды на установках нанофильтрации.
В качестве предварительной очистки выбрана технология механической фильтрации с

предварительной коагуляцией. Использование механических фильтров обусловлено 
источником исходной воды – артезианская скважина, и характерным для данного источника 
составом, малым содержанием коллоидов и взвесей. Механические осветлительные фильтры 
применяются при содержании взвешенных веществ в исходной воде не более 100 мг/л. 

Фильтрация проводится в механических осветительных насыпных фильтрах напорного 
типа действия. На засыпных фильтрах удаляются частицы с размером более 10÷20 мкм. В 
качестве загрузки механических фильтров применяется кварцевый песок, который отвечает 
требованиям по плотности и размерам частиц, фракционному составу. Для обеспечения 
большей продолжительности фильтроцикла, а также для извлечения большей части 
взвешенных веществ и снижения нагрузки на фильтры, применяется процесс коагуляция. 

В практике подготовки воды под коагуляцией понимается сумма мероприятий, 
направленных на очистку воды от грубой и тонкой взвеси, коллоидно-дисперсных веществ, а 
также обесцвечивание воды путем введения в обрабатываемую воду специального реагента – 
коагулянта, который подвергается в воде гидролизу с образованием труднорастворимого 
соединения, выпадающего в виде хлопьев в осадок. При укрупнении хлопьев, под действием 
сил молекулярного притяжения захватываются грубодисперсные частицы содержащейся в 
обрабатываемой воде взвеси и коллоиды. Хлопья коагулянта вместе с задержанной взвесью и 
коллоидами осаждаются, при этом происходит осветление воды. 

Для коллоидных примесей природных вод характерен отрицательный потенциал, поэтому 
для их коагуляции применяют коагулянты, продукты гидролиза которых имеют 
положительный потенциал: Al(SO4)3, FeSO4, FeCl3, Fe2(SO4)3, оксихлорид алюминия 
Al2(OH)nCl6-n. 
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Осадок отделяется от воды непосредственно в механических фильтрах с загрузками – 
контактная коагуляция. Контактная коагуляция обеспечивает большую скорость процесса 
осветления и полноту задержания мелкой взвеси (до 5÷7 мкм) фильтрующей загрузкой при 
меньшем расходе коагулянта. 

Для получения очищенной воды с определенными параметрами на производстве 
используется следующая технологическая схема (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Технологическая схема производства очищенной воды 
 
Для получения воды требуемого качества выбрана технология нанофильрации. Уровень 

обессоливания воды определяется селективностью применяемых мембран. Частичное 
обессоливание воды достигается методом нанофильтрации. Нанофильтрационные мембраны 
задерживают молекулы и многозарядные ионы (соли жесткости и двухзарядные анионы), 
имеющие размер 0,001÷0,01 мкм, органические молекулы с молекулярной массой выше 300 
Дальтон, вирусы. Селективность по солям жесткости нанофильтрационных мембран 
составляет 40÷80% и зависит от ионного состава воды. Однозарядные ионы натрия и калия и 
анионы хлора задерживаются частично, – до 50%. 

Описание технологической схемы. 
Исходная вода из артезианской скважины с максимальной допустимой температурой 30oC 

и давлением 4 атм подается на две накопительные емкости сырой воды объемом 500 м3. В 
исходную воду производится дозирование озона установкой озонирования. Доза озона в 
исходной воде составляет 0,2 мгл/л.  
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Вода из накопительных емкостей забирается насосами насосной станции сырой воды для 
подачи на установку (механических фильтров рабочих, 1 резервный). 

Механические фильтры предназначены для снижения содержания в исходной воде 
взвешенных веществ, органических соединений, железа. Загрузка фильтрующей среды 
производится с помощью узла загрузки / выгрузки среды. Предварительно перед фильтрами 
предусмотрено введение коагулянта с помощью соответствующего узла дозирования. Узел 
дозирования коагулянта состоит из бака приготовления раствора коагулянта и расходного 
бака реагента и насоса-дозатора. 

Механические фильтры представляют собой однокамерные цилиндрические аппараты 
диаметром 400 мм. Каждый фильтр состоит из корпуса, верхнего и нижнего 
распределительных устройств, и фильтрующей загрузки. В качестве фильтрующей загрузки 
применяется однослойная загрузка, состоящая из кварцевого песка. 

В процессе работы фильтров в объеме загрузки накапливаются задержанные взвешенные 
вещества и примеси, что приводит к росту перепада давления либо к проскоку мутности. По 
истечении фильтроцикла наступает режим промывки механических фильтров. Промывка 
механических фильтров заключается в последовательном взрыхлении фильтрующей загрузки 
сначала воздухом и далее потоком воды с помощью насосов промывки механических 
фильтров в направлении, противоположном направлению фильтрации. Заключительная 
стадия промывки состоит в пропуске потока воды по линии фильтрации с помощью насосов 
промывки механических фильтров. 

Осветленная вода после механических фильтров подается в баки осветленной воды, из 
которых забирается насосной станцией осветленной воды и подается на установку угольных 
фильтров. Фильтры с активированным углем служат для контрольной очистки 
предварительно очищенной, осветленной воды. Это необходимо для абсорбции растворенных 
в воде загрязняющих ее веществ. Этими загрязняющими веществами могут быть вещества 
окисления, такие как хлор / озон, органические хлорные соединения, минимальное количество 
инсектицидов, пестицидов или других загрязняющих воду веществ. 

Активированный уголь используется также для того, чтобы дополнительно к выше названным 
задачам, нейтрализовать или преобразовать используемые окислители, такие как озон (О3). 

Вода, прошедшая очистку на установках угольной фильтрации далее без разрыва струи, 
подается на установку нанофильтрации, предварительно пройдя дезинфекцию воды путем 
облучения ультрафиолетовыми лучами на установке УФ-обеззараживания. 

Для защиты нанофильтрационных мембран перед установками обратного осмоса 
предусмотрены микропатронные фильтры с номиналом фильтрации 5 мкм. Для 
предотвращения образования на поверхности мембран труднорастворимых соединений 
предусмотрена установка ввода реагента (антискаланта). 

Установка ввода реагента (антискаланта) состоит из расходной емкости реагента с 
резервированием объемом 500 л и двух насосов-дозаторов, из которых один находится в 
работе, другой в резерве. 

На нанофильтрационной установке происходит мембранное безреагентное обессоливание 
воды, путем разделения ее на чистый продукт (пермеат) и концентрат (воду с повышенным 
солесодержанием).  

Производительность одной установки нанофильтрации по фильтрату составляет 75 м3/ч. 
Процент извлечения пермеата составляет 85%. При максимальной производительности ХВО 
в работе находятся 2 установки, тогда как одна находится в резерве, на случай выхода одной 
из установки на промывку, ремонт.  
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Установки работают в автоматическом режиме. По мере работы установок 
нанофильтраци, на поверхности мембранных элементов происходит накопление отложений. 
С целью восстановления характеристик нанофильтрационных мембран проводится 
периодически химическая промывка кислотными и щелочными растворами. Для этой цели 
предусмотрен блок промывки мембран. 

Обработанный воздух проводится через промежуточную установку по уничтожению 
озона. На поверхности каталитического фильтрующего материала озон (O3) превращается в 
кислород (O2) и может быть выведен наружу. Материал практически не расходуется и может 
использоваться на протяжении многих лет, т.к. ему не может быть нанесено значительных 
повреждений. В данном случае, повреждения могут вызвать серные соединения, галогены, 
тяжёлые металлы и углеводород. 

После того, как вода прошла всю систему очистки, она поступает в производственный 
процесс для приготовления газированных напитков. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ 
СТОЧНЫХ ВОД МЯСОКОМБИНАТОВ 

Научный руководитель: к.т.н., профессор Мурашов И.Д. 
Кафедра «Пищевая безопасность» 
ИЭиУвПО ФГБОУ ВО «МГУПП» 

Студент 4-го курса Печенюк Ю.А. 
Кафедра «Пищевая безопасность» 
ИЭиУвПО ФГБОУ ВО «МГУПП» 

Обеззараживание воды является заключительной стадией в очистке сточных вод. В 
настоящее время на промышленных объектах пользуются разными методами 
обеззараживания стоков. Благодаря им удается не только снизить потенциальную опасность 
выбросов, но и полностью ее ликвидировать. 

На рисунке 6 представлены наиболее часто используемые методы обеззараживания 
сточных вод. 

Физические методы 
обеззараживания

Озонирование

Хлорирование

УФ-излучение

Использование 
ультразвука

Ультрафильтрация

Нанофильтрация

Рисунок 6 – Методы обеззараживания сточных вод 
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− Озонирование. Озон обладает высокой бактерицидной активностью и обеспечивает
надежное обеззараживание воды даже по отношению к спорообразующим бактериям. 
Благодаря сильной окислительной способности озон разрушает клеточные мембраны и 
стенки. Обработка сточных вод озоном на заключительном этапе позволяет получить более 
высокую степень очистки и обезвредить различные токсичные соединения. [1] 

− Хлорирование. Для обеззараживания сточной воды хлорированием используют
хлорную известь, хлор и его производные, под действием которых бактерии, находящиеся в 
сточной воде, погибают в результате окисления веществ, входящих в состав протоплазмы 
клеток. [1] 

− Ультрафиолетовое обеззараживание. Такой метод воздействует не только на
бактериальную флору, но и бактериальные споры. Бактерицидное облучение в проточном 
режиме составляет всего 1÷10 с, поэтому, пройдя через облучающую установку, вода может 
сразу же поступать в систему оборотного водоснабжения. Ультрафиолетовые лучи не 
оказывают токсического влияния на водные организмы и не приводит к образованию вредных 
для здоровья человека химических соединений. 

− Ультразвуковое излучение. Обеззараживание воды ультразвуком происходит при
кавитации – возникновении в объеме большого количества образованных газом пузырьков. 
При их быстром росте и последующем разрушении в воде возникает резкое увеличение 
давления и температуры, что приводит к механическому разрушению оболочки клеток 
патогенных организмов. 

− Ультрафильтрация. Принцип работы заключается в том, что через полупроницаемую
керамическую мембрану под определённым давлением продавливается вода. Поры мембраны 
меньше по размерам, чем вирусы и прочие нерастворимые примеси. Соответственно, всё, что 
больше вирусов, отсекается мембраной. [2] 

− Нанофильтрация. Нанофильтрация (НФ) совмещает в себе черты как
ультрафильтрации, так и обратного осмоса. В технологии нанофильтрации применяют 
электронейтральные и заряженные полимерные мембраны, а также керамические мембраны, 
которые близки по размерам пор к ультрафильтрационным, вследствие чего происходит 
разделение сред как по стерическому механизму, так и по электростатическому и 
Доннановскому механизмам. [3] 

Ультразвук представляет собой упругие колебания частотой 20÷106 кГц. Особенность 
этого метода заключается в очень большой колебательной скорости при маленькой амплитуде, 
что и вызывает кавитацию уже при частоте 20 кГц и плотности потока энергии 0,3 Вт/см2. [4] 
Разрушение мембран происходит при достаточно большой интенсивности ультразвука 
Облучение ультразвуком с интенсивностью 0,3×10 Вт/м (т.е. выше порога кавитации) 
используют для разрушения имеющихся в жидкости бактерий и вирусов. Так разрушают 
тифозные и туберкулезные палочки, стрептококки. Облучение ультразвуком с 
интенсивностью менее порога кавитации может привести к повышению жизнедеятельности 
клеток и к увеличению числа микроорганизмов, что вместо положительного эффекта приведет 
к отрицательному.

На данный момент в РФ нет ультразвуковых обеззараживателей воды для крупного 
производства. Чаще всего на предприятиях используется отечественное оборудование 
«СВАРОГ», которое включает в себя комплекс УФ-облучения и ультразвук. Такая установка 
имеет 100% выход очищенной воды. Схема работы представлена на рисунке 7. 

Для отчистки воды в быту ультрафильтрация используется все чаще. Примерами таких 
установок являются:
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− Бытовой модуль ультрафильтрации NFY-4021S.
− Бытовой модуль ультрафильтрации NFY-4040B.
− Установка ультрафильтрации UF-5024B-2-0,75.
Ультразвуковое обеззараживание имеет ряд преимуществ, которые позволяют активно

развивать и внедрять его на производстве. 
1. Отсутствие зависимости от прозрачности и качественного состава воды даже при

полной нулевой прозрачности воды или жидкости, независимо от ее химического состава, 
ультразвук уничтожает микроорганизмы.  

2. Неограниченный ресурс работы – если для производства излучателей используют
малые потребляемые мощности (до 100 Вт), то ультразвуковые приборы в состоянии работать 
в беспрерывном режиме многие годы. 

3. Независимость от удаленности биообъекта – ультразвук может уничтожить
одноклеточные микроорганизмы не зависимо от расстояний. 

4. Эффективность обеззараживания – основными загрязнителями воды на мясокомбинате
являются: кишечная палочка (Escherichia coli), брюшнотифозная (Salmonella typhi), 
дифтерийная (Corynebacterium diphtheriae), сальмонеллы (Salmonella), кокки (Staphylococcus), 
возбудитель тифа (Typhus recurrens). [4] В таблице 8 приведены данные эффективности 
обеззараживания микроорганизмов на примере кишечной палочки при изменении частоты 
ультразвуковых колебаний. 

Таблица 8 
Эффективность обеззараживания микроорганизмов на примере кишечной палочки при 

изменении частоты ультразвуковых колебаний 
Частота ультразвуковых 

колебаний, кГц Тест-культуры Эффективность 
обеззараживания, % 

1 2 3 
25 

Escherichia coli 

97,92 
30 98,27 
35 98,54 
40 98,60 
45 98,71 
50 98,78 
55 98,75 
Плотность заражения, КОЕ/ см2 5×105 

Ультразвук помимо ряда достоинств имеет много недостатков. Сравнение с методом 
ультрафиолетового излучения поможет их выявить: 

1. Затраты. Чтобы получить необходимый обеззараживающий эффект (на опытном
образце с определенной концентрацией биологических примесей), десять литров жидкости 
необходимо облучать в течение часа. При этом затрачено было около 0,5 Вт электроэнергии. 
Такой же результат был получен с использованием примерно 800 Вт и ультразвукового 
излучателя. [5] 

2. Ограничения. Очистка и обеззараживание воды ультразвуком ограничена также
нормами отечественных действующих стандартов безопасности. При эксплуатации 
установок, использующих излучение в соответствующем частотном диапазоне, 
регламентируется мощность, расстояние до рабочего места, иные параметры. Общим 
требованием является необходимость исключения контакта человека с поверхностью, по 
которой может передаваться ультразвук. [5] 

Несмотря на эти недостатки, ультразвуковой метод отчистки сточных вод является 
наиболее перспективным. Когда необходима стационарная обработка большого количества 
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жидкости ежедневно, а степень загрязнения велика, то нет ничего лучше, чем современная 
установка очистки воды ультразвуком. В таком оборудовании используются мембраны с 
мелкими порами. Они не пропустят химические соединения и биологические примеси, 
превышающие размерами молекулу воды. Чтобы предотвратить последующее вторичное 
заражение, подобную систему дополнительно можно укомплектовать блоком со встроенной 
УФ-лампой. [5] 
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Сточные воды образуются в результате хозяйственно-бытовой и производственной видов 
деятельности человека. Стоки тем или иным путем попадают в воды закрытых водоемов, рек, 
морей и океанов, где концентрируется все многообразие вредных веществ, причиной которых 
вольно или невольно является человек. Эти процессы порождают важную проблему. 

Очистка и обезвреживание сточных вод является одной из самых важных экологических 
проблем нашего времени, и в этой области разработано множество разнообразных 
мероприятий, в основе которых лежат физико-химические или биохимические процессы 
деградации вредных компонентов сточных вод. 

Для решения этой проблемы предприятия вводят многоступенчатую систему очистки 
сточных вод, включающую в себя разнообразные методы: механическую очистку 
(процеживание, фильтрация, отстаивание), физико-химическую (электролиз, окисление, 
ионообменный метод), химическую (хлорирование), биологическую (аэротенки) и другие 
способы очистки. 

Одним из самых современных и эффективных процессов очистки воды является 
микрофильтрация на погружных мембранах. Такая технология делает питьевую воду вкусной 
и полезной для здоровья, обеспечивает ее полную дезодорацию (удаление запаха).  
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Мембранное фильтрование позволяет сохранить солевой и минеральный состав воды, 
обеспечивает удаление бактерий и вирусов на высоком уровне при высокой технологической 
и санитарной надежности. Погружной режим работы позволяет эффективно удалять шлам. 

Область применения погружных мембранных фильтров обширна. Это: 
− получение питьевой воды из природных поверхностных и подземных вод с высоким 

содержанием железа и гуминовых веществ; 
− третичная обработка сточных вод; 
− фильтрация промывных вод засыпных песчаных фильтров. 
Принцип работы погружной мембраны основан на том, что вода после отстаивания 

подается в открытый резервуар, в котором установлен пакет мембран, подсоединенный к 
вакуум-насосу. Под действием атмосферного давления вода проходит сквозь поры мембраны, 
а микрохлопья загрязнений задерживаются на ее поверхности. Мембрана, которая 
используется в погружных модулях, имеет отсечение 300 кДа. Это отсечение достаточно для 
удаления из воды взвешенных веществ, коллоидного железа, бактерий и эмульгированных 
нефтепродуктов. Для очистки мембран используется метод пульсирующей аэрации. 

Считается, что использование погружных мембран способно сократить время пребывания 
в отстойниках и увеличить производительность станции водоподготовки при сохранении 
площади, занимаемой сооружениями, в три раза. 

Данная технология ультрафильтрации с помощью погружных мембранных фильтров на 
сегодняшний момент с успехом применяется на Московской Юго-Западной водопроводной 
станции в комплексе с другими видами очистки (озонированием, отстаиванием и 
многослойной фильтрацией). Производительность данной станции – около 250 тысяч 
кубометров воды в стуки, а качество ее воды заметно превышает среднее значение по Москве 
и Московской области. На рисунке 8 показано строение мембранных фильтров. 

 
Рисунок 8 – Строение мембранных фильтров 

 
За последние 10 лет финансовые затраты, связанные с внедрением мембранных 

технологий, снизились примерно в 5 раз, что связанно с отсутствием корпусов, находящихся 
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под давлением, сокращением количества трубопроводов и запорной арматуры. Сегодня 
мембранная фильтрация является благоприятной по цене и качеству, – альтернативой 
традиционным методам очистки воды. Если раньше мембраны монтировались в напорных 
трубопроводах, то сейчас они просто погружаются в соответствующий резервуар. 

Все это делает погружные мембранные фильтры современным и действенным способом 
для очистки и обеззараживания вод, который совместно с дополнительными методами на 
выходе дает чистую воду, удовлетворяющую высоким стандартам качества. 
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Проблема XXI века – обеспечение человека чистой и доступной водой. Во всем мире 

водоснабжение развивается вместе с быстро растущим спросом, который усугубляется ростом 
населения, глобальным изменением климата и ухудшением качества воды. Невозможно 
переоценить необходимость технологических инноваций для обеспечения комплексного 
управления водными ресурсами. [1] Для определения характеристик городских сточных вод 
требуется ознакомление с информацией, относящейся к местному укладу жизни; изучение 
изменчивости в популяции, которая помогает объяснить изменения в скорости движения 
сточных вод и загрязняющих веществ. К примеру, небольшое снижение (до 10%) нагрузки на 
сток и загрязнение наблюдаются по выходным, так как сток пригородов уменьшается. [2] 

В крупных городах России на очистных сооружениях пищевых предприятий и 
агропромышленного комплекса насчитывается свыше нескольких миллионов тонн осадков 
сточных вод естественной влажности. Отсюда следует вариант использования ОСВ в качестве 
удобрения. Данная проблема к настоящему моменту ещё далека от своего разрешения. 
Необходимо в каждом конкретном регионе организовать научные исследования о 
возможности использования осадков городских сточных вод в качестве удобрения [3, 4]. 
Стоит предположить, что решение экологической проблемы – ликвидации накопленных 
объемов отходов – возможно путем их активного вовлечения в хозяйственный оборот в 
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следующих отраслях: 
− строительство дорог (производство органоминерального порошка для асфальтобетона) 

(рисунок 9); 
− строительство зданий (производство утеплителя типа керамзит и керамического 

эффективного кирпича); 
− аграрно-промышленный комплекс (производство высокогумусного органического 

удобрения) [5, 6]. 

 
Рисунок 9 – Схема переработки ОСВ в минеральный (органоминеральный) порошок 
 
Таким образом, экологическую проблему – утилизацию ОСВ, можно решить с помощью 

коммунальных предприятий отрасли путем вовлечения таких отходов в ремонт и строительство. То 
есть, весь процесс можно осуществить в пределах одного коммунального ведомства. 

Ко всему вышесказанному стоит упомянуть о следующих методах очистки осадков сточных вод: 
Пиролиз обезвоженного осадка. 
Смысл пиролиза заключается в расщеплении органических веществ в 

высокотемпературных условиях в бескислородной среде. В качестве готового продукта 
фигурируют безопасная смола, служащая исходным материалом, например, для изготовления 
керамзита или бетона. Минусом может показаться достижение проектной температуры 
внушительным объемом горючего, но для избежания затрат на топливо – используется 
взрывная камера. 

Микробиологическое окисление. 
Этот процесс обеспечивают колонии окислительных бактерий, живущих в биологическом 

очистном сооружении, а источником является активный ил. 
Термический метод утилизации осадка.  
Осадок обеззараживается, стабилизируются его качества, оптимизируется водоотдача. 

Стоит отметить использование осадка сточных вод в качестве альтернативного топлива в 
печах, которое в настоящий производится на цементном заводе в Вассилико (Кипр). 

Топливо на основе сточных вод не выделяет диоксин, вредный для здоровья человека, тем 
самым вопросы охраны здоровья и безопасности и окружающей среды сводятся к минимуму. 
Термический метод позволяет полностью отказаться от применения реагентов. 

Производство биопочв. 
Процесс основан на обезвоживании избыточного активного ила посредством барабанных 
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вакуум-фильтров, центрифуг с дальнейшей сушкой при параллельном гранулировании [7, 8]. 
Стоит упомянуть, что в странах Евразийского Союза (ЕС) используется большое 

количество технологий обработки осадка. Анаэробное и аэробное пищеварение являются 
наиболее популярными методами стабилизации, применяемыми в 24 и 20 странах 
соответственно. Термическая сушка в основном применяется в странах ЕС-15 (старые 
государства-члены). Повторное использование ила (включая применение в сельском 
хозяйстве, в АПК и компостирование), по-видимому, является преобладающим выбором для 
управления осадками в ЕС-15 (53% производимого осадка) после сжигания (21% 
производимого осадка). С другой стороны, наиболее распространенный метод удаления в 
странах ЕС-12 (новые государства-члены, которые присоединились к ЕС после 2004 года), по-
прежнему, подвергаются захоронению. Помимо вышеизложенного, повторное использование 
ила в процессе сжигания является основной практикой, принятой в ЕС-27 (все государства-
члены) до 2020 года. Укрепление этих методов удаления, вероятно, приведет к внедрению 
передовых технологий обработки осадка в порядке для достижения более высокого удаления 
патогенов, контроля запахов и удаления токсичных соединений, обеспечения здоровья 
человека и защиты окружающей среды [9]. 

Сегодня большие надежды политиков в решении наболевших экологических проблем 
возлагаются на научные прорывы, связанные с технологиями. В настоящее время развитые 
страны стараются ускоренными темпами наращивать потенциал «зеленых» технологий. В 
соответствии с классификацией Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР), сферы применения «зеленых» технологий охватывают: 

− экологическое управление (борьба с загрязнением воды, воздуха, рекультивация 
земель, общее управление отходами и пр.); 

− производство и извлечение энергии из возобновляемых источников (солнечная энергия 
и энергия ветра, биотопливо и пр.), смягчение последствий изменения климата, снижение 
вредных выбросов в атмосферу, повышение эффективности использования топлива, а также 
энергоэффективности в зданиях и осветительных приборах. [10] 

Обобщая вышесказанное, следует отметить, что процессы развития и внедрения 
«зеленых» технологий нацелены на: 

− устойчивое функционирование, отвечающее всем современным потребностям 
общества;  

− воспроизводство продуктов, которые можно повторно использовать;  
− весомое сокращение отходов и уменьшение загрязнения окружающей среды 

посредством изменения системы производства и структуры потребления;  
− инновации, развивающие альтернативные решения технологиям, которые ранее были 

связаны с причинением ущерба и вреда окружающей среде; 
− формирование центров экономического развития вокруг принципиально новых 

технологий и продуктов, которые создают принципиально новые рабочие места, и в целом 
поднимают экономику страны. 

Серьезным вопросом является экономическая эффективность разработки и применения 
«зеленых» технологий, которая зависит от конкретной сферы деятельности. На начальном 
этапе развитие «зеленых» технологий может быть весьма затратным, однако в дальнейшем, 
«озеленение» может обеспечить не только увеличение природного капитала, но и более 
высокий уровень ВВП страны, в котором технология применяется. [11] 

Внедрение «зеленых» технологий позволяет:  
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− вывести из технологии высокотоксичные химические реагенты или значительно 
сократить их дозировки, заместив их экологически безопасным биологическим продуктом;  

− одновременно, обрабатывать осадок и сточную воду; 
− снизить уровень энергозатрат при обработке осадков сточных вод;  
− в десятки раз снизить себестоимость очистки;  
− снять ограничения в технологических режимах дезинвазии; 
Несмотря на сложность внедрения инновационных технологий, будущее планеты 

остается за «зелеными» технологиями. Приоритетом избран путь защиты окружающей среды, 
а не её уничтожение, что повышает силу не только экономики и государства, но и самого 
человека. Чистая окружающая среда – жизнь здорового человека. Глобализация заставляет 
многие страны пересматривать существующий путь в экономике и политике, все больше 
отдавая внимание «зеленым» совершенствованиям и внедрениям современных инноваций. 
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Сточные воды мясокомбинатов содержат значительное количество органических 

веществ, которые сравнительно легко окисляются, при этом расходуется содержащийся в воде 
кислород, что вызывает гибель водных микроорганизмов и развитие анаэробных процессов, 
создающих неприемлемые условия водопользования. Особую опасность представляют 
содержащиеся в них патогенные микроорганизмы. Поэтому перед сбросом в водоемы или на 
земляные площадки, сточные воды предприятий мясной промышленности необходимо 
подвергать биологической очистке и обеззараживанию. 

Обеззараживание – чрезвычайно важный этап очистки сточных вод, направленный на 
предотвращение распространения инфекционных заболеваний и защиту поверхностных и 
подземных водоемов от заражения. Есть различные виды обеззараживания воды. В сточных 
водах, даже прошедших все этапы традиционной очистки, содержатся патогенные бактерии, 
концентрация которых может достигать десятков тысяч в одном литре. Патогенные 
микроорганизмы не удаляются полностью и в процессе доочистки сточных вод. 

К наиболее распространенным методам обеззараживания сточных вод в настоящее время 
относятся: хлорирование, озонирование, ультрафиолетовое облучение (УФО), более новый 
метод – полисепт-ОП. Эти методы в данной работе и будут рассмотрены. 

Обеззараживание воды хлором. Для обеззараживания воды применяется хлор в 
газообразном состоянии и в виде соединений (хлорная известь, гипохлориты и др.) 
Эффективность обеззараживающего действия хлора и хлорсодержащих соединений зависит 
от ряда факторов, связанных с биологическими особенностями микроорганизмов, состоянием 
водной среды и условиями, в которых осуществляется обеззараживание. Бактерицидная 
эффективность находится в прямой зависимости от продолжительности контакта, возрастая с 
увеличением длительности действия хлора. Продолжительность взаимодействия хлора со 
сточной водой в контактном резервуаре или в отводящих лотках и трубопроводах следует 
принимать не менее 30 минут. 

В настоящее время применяется несколько типов установок для приготовления и 
дозирования растворов, содержащих активный хлор. К первому типу относятся установки по 
хлорированию воды хлорной известью. Принцип действия их сводится к приготовлению 
раствора требуемой концентрации с последующей подачей его в воду. Установки второго типа 
работают с использованием сжиженного хлора. В этих установках-хлораторах 
последовательно осуществляется испарение хлора, его механическая очистка, дозирование и 
растворение в воде с образованием хлорной воды. Последняя в требуемых количествах 
смешивается с обрабатываемой жидкостью в специальных устройствах-смесителях. К 
третьему относятся установки, которые позволяют получать обеззараживающие 
хлорпродукты из исходного сырья – поваренной соли непосредственно на месте потребления. 
Такими установками являются электролизеры, предназначенные для приготовления 
электролитического гипохлорита натрия. И, наконец, четвертым типом являются установки, 
позволяющие осуществлять обеззараживание путем ее прямого электролиза. Этот метод 
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является безреагентным, поскольку обеззараживающие продукты образуются путем 
электролитического разложения хлоридов, находящихся в самой обрабатываемой сточной воде. 

Обеззараживание воды озоном. Одним из эффективных методов глубокой очистки 
сточных вод является озонирование. Озон – более сильный окислитель, чем диоксид хлора 
или свободный хлор. Для действия озона на примеси, находящиеся в воде, необходимо его 
смешивание с водой. Существует два способа: 

1. смешивание с помощью эмульгаторов (эжекторов). Этот способ прост, но требует 
пропуска через эжектор всей обрабатываемой воды, что ведет к дополнительным расходам 
электроэнергии; 

2. подача озонированного воздуха через дырчатые трубы, размещенные в нижней части 
контактной колонны. 

Время контакта с озоном принимается равным 5÷20 мин. Доза озона зависит от 
назначения озонирования воды. Если озон вводится только для обеззараживания воды (после 
очистки), то доза озона может составлять 0,6÷1,5 мг/л. 

Озон является универсальным реагентом, поскольку может быть использован для 
обеззараживания, обесцвечивания, дезодорации воды. Озон разрушает соединения, не 
подчиняющиеся воздействию хлора (фенолы). Озон не придает воде запаха и вкуса. При этом 
он обладает сильными коррозионными свойствами, токсичен. Озон может разрушать 
некоторые органические вещества, не окисляя их до конца. В результате в трубопроводе 
озонированной воды может повышаться интенсивность бактериальной жизнедеятельности. 
Главный недостаток озона – кратковременность действия, отсутствие остаточного озона. 
Таким образом, озон, первоначально использованный вместо хлора для обеззараживания 
воды, все чаще используется как вещество для очистки воды. 

Для безопасности обслуживающего персонала содержание озона в помещении должно 
быть не более 0,0001 мг/л. Пребывание человека в помещении, где концентрация озона в 
воздухе составляет 0,001 мг/л, может быть только кратковременным; доза озона 0,018 мг\л 
вызывает удушье. Все элементы установок и оборудования, с которыми соприкасается озон, 
должны быть устойчивы к нему. 

Обеззараживание ультрафиолетовыми лучами. В области спектра 205÷315 µ УФ- 
излучение обладает выраженным бактерицидным действием в отношении различных 
микроорганизмов, включая бактерии, вирусы и грибы. Но, так же как хлорирование и 
озонирование, УФ-излучение не гарантирует эпидемическую безопасность воды в отношении 
возбудителей паразитологических болезней. 

Практически во всех современных бактерицидных установках в качестве источников УФ-
излучения используются ртутные лампы низкого давления, которые на сегодняшний день 
являются самым эффективным источником монохроматического УФ-излучения. Однако 
такие лампы имеют ряд недостатков. Во-первых, рекордная энергетическая эффективность 
ртутных ламп реализуется в очень узком диапазоне физических и энергетических параметров, 
а именно: только при удельной электрической мощности, вкладываемой на единицу длины 
лампы, не более 1 Вт на 1 см длины. Поэтому самые мощные бактерицидные лампы длиной 
порядка 1 м не превышают по мощности 100 Вт. В результате интенсивность УФ-излучения 
и, соответственно, облученность обрабатываемого объекта, оказываются весьма низкими – 
мили- и даже микроватты на 1 см2. И, следовательно, для набора биоцидной дозы и 
осуществления обеззараживающего эффекта требуются больше времени экспозиции. По этой 
же причине такие бактерицидные установки имеют весьма низкую эффективность 
обеззараживания.  
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Другой существенный недостаток ртутных ламп связан с монохроматичностью испускаемого 
УФ-излучения – излучается только одна спектральная линия. Поэтому будут инактивироваться 
только те микроорганизмы, максимум спектральной чувствительности которых совпадает или 
близок к спектральной линии излучения лампы (254 µ). Жизнедеятельность же других 
микроорганизмов подавляться не будет совсем или будет, но очень слабо и неэффективно. По 
этой причине ртутные лампы имеют весьма низкую биоцидную эффективность в отношении ряда 
вирусных и споровых видов микрофлоры, грибов и др. 

Полисепт-ОП. На предприятиях и в быту используются традиционные хлорсодержащие 
дезинфицирующие средства, которые обладают не только ограниченным сроком действия и 
провоцируют коррозию оборудования, но и представляют серьезную угрозу для жизни людей 
и окружающей среды. 

В мировой практике в последние годы большой интерес вызывает новый класс 
антисептиков – полимерные дезинфицирующие средства, которые являются более 
эффективными и менее опасными для человека. Кроме того, они стабильны, не агрессивны, и 
не образуют токсичных продуктов распада. 

Одним из перспективных и эффективных отечественных дезинфицирующих средств 
является «Полисепт» (полигексаметилен гидрохлорид). Однако «Полисепт», производимый по 
существующей до настоящего времени технологии, представляет собой смесь полимергомологов 
разной молекулярной массы, в том числе низкомолекулярные, которые ухудшают его 
токсикологические характеристики, что ограничивает области его целевого применения. 

Проблемной лабораторией полимеров МГУПП совместно с институтом 
нефтехимического синтеза разработан эффективный способ получения «Полисепта» с 
повышенным содержанием действующего вещества в конечном продукте, названного 
«Полисептом-ОП» (Полисепт очищенный пищевой). 

Он отличается от ранее выпускаемых пониженным содержанием гигиенически и 
экологически нормируемых небезопасных остаточных примесей; показатели его качества 
откорректированы в соответствии с требованиями Минздрава РФ к полимерным материалам, 
предназначенными для использования в контакте с продуктами питания. 

Учитывая, что «Полисепт-ОП» является в сравнении с озоном соединениями хлора и УФ-
лучами биологически безопасным и сравнительно дешевым веществом, можно сделать вывод 
о целесообразности его использования в процессе обеззараживания. Способность этого 
препарата убивать патогенные бактерии такие как туберкулезная палочка делает выбор в его 
пользу неоспоримым. 
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Нормативы допустимых сбросов – это масса загрязняющего вещества в сточных водах, 

максимально допустимая к отведению в соответствии с установленным режимом в данном 
пункте водного объекта в единицу времени, с целью обеспечения нормативного качества воды 
в контрольном створе. 

Целью разработки и согласования проекта нормативов допустимых сбросов (НДС) 
загрязняющих веществ в водный объект является определение общего количества (расхода) и 
состава сточных вод с территории предприятия, их учета, обоснования допустимости и 
возможности сброса сточных вод в водный объект. 

Проект нормативов допустимых сбросов (НДС) разрабатывается для субъектов 
хозяйственной и иной деятельности, являющихся источником поступления в водный объект 
химических веществ, иных веществ, микроорганизмов, с целью недопустимости превышения 
предельных концентраций вредных веществ (ПДК) в контрольном створе в соответствии с 
требованиями: 

1. Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7–ФЗ с 
изменениями от 26.06.2007 г. [1] 

2. Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74–ФЗ. 
3. Постановления Правительства РФ от 23.02.2007 г. № 469 «О порядке утверждения 

нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для 
водопользователей». 

4. Приказа МПР РФ от 17.12.2007 г. № 333 «Об утверждении методики разработки 
нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для 
водопользователей» и др. 

Сточные воды могут быть классифицированы на: 
− производственные (промышленные) сточные воды (образующиеся в технологических 

процессах производств), отводящиеся через систему промышленной или общесплавной 
канализации; 

− бытовые (хозяйственно-бытовые) сточные воды (образующиеся в результате бытовой 
жизнедеятельности человека), отводящиеся через систему хозяйственно-бытовой или 
общесплавной канализации;  
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− поверхностные сточные воды (делятся на дождевые и талые – образующиеся при 
таянии снега, льда, града), отводящиеся, как правило, через систему ливневой канализации. 
Также могут называться «ливневыми стоками». 

Вещества, способные образовывать в централизованной системе водоотведения 
взрывоопасные, токсичные и (или) горючие газы, органические растворители, горючие и 
взрывоопасные вещества (нефть, бензин, керосин, ацетон и др.) в концентрациях, 
превышающих допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, 
допущенных к сбросу в централизованную систему водоотведения. Правилами холодного 
водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительством 
Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644, запрещены к сбросу в централизованную 
систему водоотведения следующие вещества: синтетические и натуральные смолы, масла, 
лакокрасочные материалы и отходы, продукты и отходы нефтепереработки, продукты 
органического синтеза, смазочно-охлаждающие жидкости, содержимое средств и систем 
огнетушения (кроме использования для тушения возгораний). [2] 

Нормативы допустимых сбросов не должны превышать нормативы допустимых сбросов, 
установленные для объектов централизованных систем водоотведения, за исключением 
случаев, если проектной документацией очистных сооружений организации, 
осуществляющей очистку сточных вод, предусмотрено удаление загрязняющих веществ, 
иных веществ и микроорганизмов из сточных вод, принимаемых от абонентов. 

Нормативы по объему отводимых в централизованную систему водоотведения сточных 
вод устанавливаются абонентам, за исключением абонентов с объемом отводимых сточных 
вод (без учета поверхностных сточных вод) менее 50 м3/сут. в среднем за истекший 
календарный год и товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных 
кооперативов, иных специализированных потребительских кооперативов, управляющих 
организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами. [3] 

Нормативы водоотведения устанавливаются абонентам органами местного 
самоуправления с учетом: 

− мощностей централизованной системы водоотведения по транспортировке и очистке 
сточных вод; 

− условий, установленных организацией, осуществляющей водоотведение, в решении о 
предоставлении водного объекта в пользование (в части сброса сточных вод), принимаемом 
исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Срок действия норматива водоотведения составляет 5 лет. 
Нормативы водоотведения рассчитываются с учетом планов снижения сбросов, 

разработанных абонентами в соответствии с положениями Федерального закона «О 
водоснабжении и водоотведении». 

При превышении абонентом установленных нормативов водоотведения, абонент 
оплачивает объем сточных вод, отведенных в расчетном периоде в централизованную систему 
водоотведения с превышением установленного норматива, по тарифам на водоотведение, 
действующим в отношении сверхнормативных сбросов сточных вод, установленным в 
соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». 

Нормативы НДС пересматриваются: 
− по истечении срока действия;  
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− при изменении экологической обстановки в бассейне водного объекта; 
− при изменении технических условий эксплуатации оборудования. 
Ответственность за отсутствие НДС: 
В соответствии со статьей 8.13 «Нарушение правил охраны водных объектов» Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195–ФЗ 
(КоАП РФ). [4] 

В соответствии со статьей 8.14 «Нарушение правил водопользования» Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195–ФЗ, 
(КоАП РФ) нарушение правил водопользования при заборе воды, без изъятия воды и при 
сбросе сточных вод в водные объекты влекут за собой наложение административного штрафа 
на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц – от одной 
тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, – от одной тысячи пятисот до двух тысяч 
рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на 
юридических лиц — от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей, или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

В соответствии со статьей 8.15 «Нарушение правил эксплуатации водохозяйственных или 
водоохранных сооружений и устройств» Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195–ФЗ (КоАП РФ), нарушение 
правил эксплуатации водохозяйственных или водоохранных сооружений и устройств влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи 
рублей; на должностных лиц – от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц – 
от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ НА ПИЩЕВЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 

Научные руководители: к.т.н., доцент Персиянов В.В. 
Кафедра «Пищевая безопасность» 
ИЭиУвПО ФГБОУ ВО «МГУПП» 

Студент 4-го курса Бутурлин А.С. 
Кафедра «Пищевая безопасность» 
ИЭиУвПО ФГБОУ ВО «МГУПП» 

 
Экологический риск (ЭР) – оценка (на уровнях от точечного до глобального) вероятности 

возникновения негативных изменений в окружающей среде под влиянием различных 
факторов; вероятность причинения вреда окружающей среде. 

Для оценки и прогноза ЭР необходимо знать совокупность действующих на систему 
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факторов, которые могут вызвать негативные последствия. Эти факторы в основном делятся 
на 2 типа – природные и антропогенные, с последующим разделением. Схема анализа риска 
воздействия и загрязнения окружающей среды представлена на рисунке 10. 

 

Планирование и 
организация производства

Идентификация 
опасностей

Определение вероятности 
возникновения, балл
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Риск допустимый?Нет

Да

 
 

Рисунок 10 – Схема анализа риска воздействия и загрязнения окружающей среды 
 
Риск загрязнения окружающей среды определяется как величина произведения величины 

воздействия на вероятность возникновения по формуле: 

R=S×P,  (10) 
где R – величина риска загрязнения, балл; 

S – величина воздействия, балл; 
P – вероятность возникновения, балл. 

Шаг –от 2-х до 5-ти баллов (кроме зеленого сектора). 

Диапазон величины риска загрязнения представлен в таблице 9.  
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Таблица 9 
Величина риска 

 1 2 3 4 5 
5 5 10 15 20 25 
4 4 8 12 16 20 
3 3 6 9 12 15 
2 2 4 6 8 10 
1 1 2 3 4 5 

 
Вероятность возникновения определяется по таблице 10. 

Таблица 10 
Вероятность возникновения 

Балл Критерий оценки  
1 2 

5 «Всегда» означает, что событие возникает в течение года (или за период реализации 
Проекта) 

4 «Часто» означает, что событие может произойти несколько раз в год (или за период 
реализации Проекта) 

3 «Не часто» означает, что событие может произойти не более одного раза в год (или 
за период реализации Проекта) 

2 «Редко» означает, что событие маловероятно, но возможно, что произойдет в течение 
года (или за период реализации Проекта) 

1 «Очень редко» означает, что событие вообще может не произойти в течение года (или 
за период реализации Проекта) 

 
Величина воздействия от загрязнений окружающей среды отходами определяется по таблице 11. 

Таблица 11 
Величина воздействия (загрязнения отходами) 

Балл Критерий оценки  
1 2 
5 Площадь захламления составляет более 15% от общей площади 
4 Площадь захламления составляет 10,1÷15% от общей площади 
3 Площадь захламления составляет 1,1÷10% от общей площади 
2 Площадь захламления составляет 0,1÷1,0% от общей площади 
1 Площадь захламления составляет до 0,1% от общей площади 

 
Величина воздействия от загрязнений окружающей среды сточными водами определяется по таблице 12. 

Таблица 12 
Величина воздействия (загрязнения сточными водами) 

Балл Критерии оценки  
1 2 

5 Загрязнение в результате снижения кратности разбавления и увеличения 
фоновой концентрации вредных веществ 

4 Загрязнение в результате увеличения фоновой концентрации вредных веществ 
3 Загрязнение в результате снижения кратности разбавления стоков 
2 Загрязнение в результате сбоя в технологическом процессе (аварийный сброс) 
1 Загрязнение не превышает ПДС 

 
Величина воздействия на атмосферу определяется по таблице 13.  
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Таблица 13 
Величина воздействия на атмосферу 

Балл Критерий оценки  
1 2 

5 Загрязнение в результате увеличения фоновой концентрации вредных веществ и 
неблагоприятных микроклиматических условий 

4 Загрязнение в результате увеличения фоновой концентрации вредных веществ 

3 Загрязнение по причине нарушения рассеивания вредных веществ в выбросе 
(неблагоприятные метеорологические условия) 

2 Загрязнение в результате сбоя в технологическом процессе (неисправность 
газопылеулавливающего оборудования, аварийный выброс) 

1 Загрязнение в пределах, разрешенных ПДВ 
 
Уровень риска и соответствующие ему действия на окружающую среду приведены в 

таблице 14. 
Таблица 14 

Оценка риска 
Уровень 

риска Действия 
 

1 2 

1–5 
Небольшой риск 
Дополнительное усовершенствование не требуется. Установленные меры 
управления риском поддерживаются 

6–10 

Средний риск 
Риск является допустимым, если установленные меры управления риском 
внедрены. Меры должны быть приняты при первой же возможности и 
настолько быстро, насколько это практически выполнимо, учитывая местные 
обстоятельства 

12–15 

Серьезный риск 
Требуется принятие немедленных дополнительных действий и мер управления 
риском. Следует уведомить непосредственного руководителя о риске до 
окончания этого рабочего дня 

16–25 

Чрезвычайный риск  
Для снижения этого риск необходимо немедленно прекратить выполнение 
работ и осуществить проверку. Следует обратиться за советом/поддержкой к 
специалисту 

 
В таблице 15 приведен пример оценки уровня риска в баллах. 

Таблица 15 
Пример оценки уровня риска 

Вид воздействия Вероятность 
возникновения 

Величина 
воздействия 

Величина 
риска (R) 

Уровень 
риска  

1 2 3 4 5 
Отходы 5 3 15 Серьезный риск 

Сточные воды 4 2 8 Средний риск 
Атмосферный 

воздух 5 4 20 Чрезвычайный 
риск 

 
Таким образом, разработанная методика оценки риска загрязнений окружающей среды на 

пищевом производстве, путем произведения вероятности возникновения на величину воздействия 
загрязнения в баллах, позволяет своевременно рекомендовать мероприятия по снижению уровня 
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риска загрязнения окружающей среды, наглядно представить эффективность принимаемых мер, и 
комплексно работать надо снижением риска загрязнения окружающей среды. 

Комплексно воздействовать на снижение риска можно путем снижения риска 
возникновения выбросов в окружающую среду, уменьшением объемов выбросов и снижением 
их токсичности. Произведение всех этих методов позволяет значительно уменьшать риск 
негативного воздействия на окружающую среду. 
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От пищевых предприятий в атмосферу без очистки поступает 65% выбросов, содержащих 

газообразные вещества, пары и пыль. Самым распространенным специфическим выбросом от 
мукомольного предприятия является пыль, образование которой происходит на стадиях 
измельчения, транспортирования, сушки сырья и продуктов (таблица 16).  

Пыль, представляющая совокупность мелких частиц различной формы, имеет огромную 
поверхность, которая, будучи отнесенная к единице массы (объема), в тысячи раз больше 
поверхности целого тела аналогичной массы (объема). Элеваторная пыль – неоднородная, 
смешанная. Она состоит их органических и минеральных частиц, однако большей частью 
органического происхождения. 

Таблица 16 
Пыль сухих продуктов, поступающая в атмосферу от мукомольного предприятия 

Предприятие Загрязнители Выпуск сухого 
продукта, тыс. т/год 

Потери продукта при 
сушке, %  

1 2 3 4 
Мукомольное Зерно 16210 0,1 

 
Из приведенных в таблице данных видно, что унос такого количества пылевых продуктов не 

только экологически небезопасен, но и связан с существенными потерями продовольственного 
сырья. Для пыли, выбрасываемой в атмосферу, принимаются следующие нормативы: при 
выработке муки и крупы – 3,2%, на элеваторах и зерноскладах – 3,0% от количества отходящей 
пыли. При выработке одной тонны комбикормов количество выбрасываемой в атмосферу пыли 
можно принять 0,5 кг, что составляет 3,4% от среднего количества пыли, отходящей от 
оборудования. 

Помимо пылевых частиц, существенную экологическую опасность представляют и другие 
различные газообразные выбросы мукомольного предприятия (таблица 17).  
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Таблица 17 
Данные о составе газообразных выбросов в атмосферу от мукомольного предприятия 

Предприятие 

Количество вредных веществ, отходящих от всех источников 
выделения, т/год 
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Таким образом, мукомольное предприятие должно быть оснащено системой очистки газо-

воздушных выбросов, включающей устройства для улавливания частиц пыли и газообразных 
веществ. Пылеулавливающее оборудование, в зависимости от способа отделения пыли, 
подразделяется на: 

− оборудование для улавливания пыли сухим способом, при котором отделенные от 
воздуха частицы пыли осаждаются на сухую поверхность; 

− оборудование для улавливания пыли мокрым способом, при котором отделение частиц 
пыли от воздушного потока осуществляется с использованием жидкостей. 

В зависимости от природы сил, которые используются в пылеулавливающих аппаратах 
для отделения частиц мучной пыли от газовоздушного потока, их подразделяют на 4 основные 
группы: 

1. пылеосадительные камеры и циклоны; 
2. аппараты мокрой очистки газов; 
3. пористые фильтры; 
4. электрические фильтры. 
В качестве методов очистки большее распространение получили аппараты сухой очистки, 

а именно одиночные циклоны типа ЦОЛ и батарейные установки типа БЦШ и УЦ 
(однорядные и двухрядные). 

Циклоны типа УЦ используются в системах пневмотранспорта для очистки атмосферы от 
газообразных выбросов пыли мукомольной промышленности. Циклоны типа УЦ имеют 4 
модификации, которые отличаются между собой отношением диаметра выхлопного патрубка 
к диаметру корпуса циклона, и составляют: 0,38; 0,45; 0,525 и 0,6. С увеличением номера 
модификации, то есть диаметра выхлопного патрубка, уменьшается эффективность очистки, 
но при этом уменьшаются потери давления в циклоне. Эффективность очистки запылённого 
воздуха циклонами УЦ составляет 91÷99% 

Циклоны типа ЦОЛ улавливают крупную пыль, то есть пыль с размером частиц более 126 
мкм. У циклонов ЦОЛ есть ряд преимуществ, а именно наличие противоподсосного конусного 
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устройства, которое служит для регулирования величины давления во входном патрубке 
циклона работающего на нагнетании. Эффективность циклона при улавливании мучной пыли 
составляет 90÷95%. 

Батарейные установки БЦШ состоят из агрегата шлюзового затвора, станины, сборного 
конуса, четырёх циклонов (2-х правого и 2-х левого исполнения), а также сборной коробки. 
Эффективность очистки газовоздушных выбросов от мучной пыли – 95÷98%. 

Установлено, что для мучной пыли различного дисперсного состава имеются общие 
закономерности процесса изменения эффективности улавливания, а именно: степень очистки 
увеличивается с увеличением скорости воздуха и запыленности. 

Таким образом, сравнение данных об эффективности улавливания пыли в циклоне ЦОЛ и 
батарейными циклонами БЦШ показывает, что применение батарейных циклонов с точки 
зрения повышения эффективности очистки, более выгодно, в среднем эффективности очистки 
(для реальных на практике режимных параметров запыленного воздуха) увеличивается с 90 
до 98 %. При этом эффективность очистки в батарейных циклонах УЦ несколько выше, чем в 
циклонах 4БЦШ для одних и также режимных параметров несущей среды.   
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В настоящее время большинство пищевых предприятий оказывают на окружающую среду 

вредное воздействие путем сбросов и выбросов загрязняющих веществ. Из-за этого появилась 
необходимость защищать окружающую среду от негативного воздействия предприятий. 

Для того чтобы снизить уровень опасного воздействия на окружающую среду, 
предприятия вводят систему экологической безопасности, являющейся обязательным 
условием для их работы. Предприятия в системе экологической безопасности особое место 
уделяют таким проблемам как: 

– сбросы сточных вод; 
– газообразные выбросы в атмосферу. 
Для решения этих проблем используются различные методы.  
1) Очистка сточных вод. 
Сточные воды, образующиеся при работе предприятий пищевой промышленности, по 

органическим загрязнителям относятся к категории высококонцентрированных стоков. Они могут 
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содержать различные виды загрязнений: молоко, жир, шерсть, чешую, кровь, минеральные примеси, 
соли, моющие средства и т.д. Эти стоки характеризуются высокими показателями ХПК, БПК, 
содержания жиров, взвешенных веществ и др. Для их очистки используют 4 основных метода. 

Классификация методов очистки сточных вод предприятий пищевой промышленности 
показаны на рисунке 11. 

 

Методы очистки сточных вод

Физико-химические БиологическиеХимическиеМеханические

Процеживание

Фильтрование

Отстаивание

Электролиз Флокуляция

Адсорбция И т.д.

Биофильтры

Биологические 
пруды

Аэротенки

 
 

Рисунок 11 – Классификация методов очистки сточных вод предприятий пищевой 
промышленности 

 
– Механические методы – это методы, при использовании которых происходит 

выделение коллоидных растворов и нерастворимых примесей. 
а) Процеживание применяется для выделения из стоков крупных плавающих веществ (при 

помощи решеток), либо мелких (при помощи сеток). Наличие решеток для предварительной 
очистки предусматривается на всех очистных станциях. [1] 

б) Отстаиванием из сточных вод выделяют частично коллоидные и нерастворенные 
загрязнения органического и минерального происхождения. Для выделения тонущих 
нерастворенных примесей используются горизонтальные и радиальные отстойники. [1] 

в) Фильтрование применяют для выделения из сточных вод тонкодисперсных твердых или 
жидких веществ. [1] 

– Химические методы – эти методы заключаются в том, что в сточные воды добавляют 
различные химические вещества, которые вступают в реакцию с загрязнителями и осаждают 
их в виде нерастворимых осадков. 

– Физико-химические методы. При физико-химических методах обработки из сточных 
вод удаляются тонкодисперсные и растворенные неорганические примеси и разрушаются 
органические и плохо окисляемые вещества. [2]  

а) Электролиз заключается в разрушении органических веществ сточных вод и извлечении 
металлов, кислот и других неорганических веществ при протекании электрического тока. 

б) Флокуляция – один из видов коагуляции, при которой мелкие частицы, находящиеся во 
взвешенном состоянии, под влиянием специально добавляемых веществ (флокулянтов) 
образуют интенсивно оседающие рыхлые хлопьевидные скопления.  
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Сточные воды очищают также с помощью ультразвука, озона, ионно-обменных смол и 
высокого давления. Хорошо зарекомендовала себя очистка путем хлорирования. [3] 

– Биологические методы основаны на использовании закономерности биологического 
самоочищения рек и водоемов. В основе лежит процесс биологического окисления 
органических веществ микроорганизмами. 

а) В биофильтрах сточные воды пропускают через слой крупнозернистого материала, 
покрытого тонкой бактериальной пленкой. Благодаря этой пленке интенсивно протекают 
процессы биологического окисления.  

б) В биологических прудах в очистке сточных вод принимают участие все организмы, 
населяющие водоем. 

в) Аэротенки – огромные резервуары из железобетона. Здесь очищающее начало – 
активный ил из бактерий и микроскопических организмов. Данные живые микроорганизмы 
бурно развиваются в аэротенках, чему способствуют органические вещества сточных вод и 
избыток кислорода, поступающего в сооружение потоком подаваемого воздуха. Бактерии 
склеиваются в хлопья и выделяют ферменты, минерализующие органические загрязнения. Ил 
с хлопьями быстро оседает, отделяясь от очищенной воды. Инфузории, жгутиковые, амебы, 
коловратки и другие мельчайшие животные, пожирая бактерии (не слипающиеся в хлопья), 
омолаживают бактериальную массу ила. [2] 

Сточные воды, прошедшие очистку, могут направляться в оборотные системы 
водообеспечения промышленных предприятий, на сельскохозяйственные нужды или 
сбрасываться в водоем. 

2) Очистка газообразных выбросов. 
Газообразные выбросы с пищевых предприятий оказывают неблагоприятное воздействие 

на окружающую среду и на санитарно-гигиенические условия труда. 
Существует большое количество способов очистки газообразных выбросов. Рассмотрим 

наиболее часто применяемые из них. 
Газообразные выбросы пищевых предприятий можно разделить на 2 группы: 
– взвешенные частицы твердых веществ (аэрозоли); 
– газообразные и парообразные вещества. 
Очистка газов от аэрозолей обычно происходит механическим путем. 
Механические способы очистки газа приведены на рисунке 12. 
 

Механические способы очистки газа

Фильтрация
Иннерционное и 
центробежное 

пылеулавливание
Гравитационное осаждение

 
 

Рисунок 13 –Механические способы очистки газа 
 
а) Гравитационное осаждение основано на том, что под действием силы тяжести 

взвешенные частицы осаждаются в газоходах и пылеулавливающих камерах. 
б) Инерционное пылеулавливание основано на стремлении частиц сохранять первоначальное 

направление под действие силы инерции. Применяется для грубой очистки газов.  
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Центробежное пылеулавливание основано на действии центробежной силы, возникающей 
при вращении очищаемого газового потока в очистном аппарате или при вращении частей 
самого аппарата. В качестве центробежных аппаратов пылеочистки применяют циклоны 
различных типов: батарейные циклоны, вращающиеся пылеуловители и др. Циклоны 
наиболее часто применяют в промышленности для осаждения твердых аэрозолей. [4] 

в) Фильтрация – один из самых распространённых способов тонкой очистки газа. 
Фильтрация основана на прохождении газа через специальные фильтрационные ткани или 
другие фильтрующие материалы. 

Основными способами очистки выбросов от газов и паров являются: 
– Абсорбционный метод очистки основан на поглощении жидкими реагентами 

токсичных газов и паров из их смесей с воздухом.  
– Адсорбционный метод основан на поглощении вредных газов и паров с помощью 

твердых сорбентов. 
– Конденсационный метод очистки газовых выбросов основан на выделении паров из 

воздуха в специальных аппаратах (конденсаторах). 
В заключении можно сказать, что очистка выбросов и сточных вод является важнейшей 

мерой борьбы с загрязняющими веществами окружающей природной среды. Приведенные 
методы являются основополагающими на любом пищевом производстве, и имеют важнейшее 
место в обеспечении безопасности окружающей среды. 

 
Список литературы: 

1. Портал «Промсток». [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
https://www.promstok.com/articles/evastock/ochistka_stochnykh_vod_pishchevoy_promyshlennosti/ 

2. Экология и промышленность России, № 11, 2002 – 48 с. 
3. Родиаонов А.И. Техника защиты окружающей среды: Учебник для вузов / А.И. 

Родионов, В.П. Клушин, И.С. Торочешников. – М.: Химия, 1989 – 512 с. 
4. Штокман Е.А. Очистка воздуха: Учебное пособие / Е.А. Штокман. – М.: Изд. АСВ, 

1998. – 320 с. 
 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 

Научный руководитель: старший преподаватель Пирогова О.М. 
Кафедра: «Пищевая безопасность» 

ИЭиУвПО ФГБОУ ВО «МГУПП» 
Студент 4-го курса Зиятдинов Д.А. 
Кафедра: «Пищевая безопасность» 

ИЭиУвПО ФГБОУ ВО «МГУПП» 
 
Охрана труда представляет собой систему сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, включающую в себя правовые, социально-экономические, организационно-
технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и иные мероприятия. 

Основными составными частями охраны труда являются: трудовое законодательство, 
техника безопасности и производственная санитария. Все они направлены на обеспечение 
безопасных и здоровых условий труда. Ответственность за состояние условий и охраны труда 
на предприятии возлагается на работодателя. 

Вопросы безопасности на предприятии имеют важное значение для каждого предприятия 
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в современных условиях производства. Это отражается на всех сферах деятельности 
предприятия: на создании положительного психологического климата в коллективе, уровне 
социальной напряженности и конфликтов, и, конечно же, на основных экономических 
показателях работы предприятия. В современных условиях рыночных отношений вопрос 
безопасности затрагивает интересы обеих сторон. Для рабочих это связано с теми 
последствиями, которые влечет за сбой потеря трудоспособности. Для работодателей это 
связано с огромными убытками, если на предприятии отмечаются высокие показатели 
травматизма и заболеваемости среди работников. Поэтому обе стороны крайне заинтересованы 
в поддержании системы безопасности на предприятии на достаточно высоком уровне. 

На предприятии заключается коллективный трудовой договор между работниками, 
участвующими в трудовом процессе, и работодателем в лице генерального директора; 
разрабатываются правила внутреннего трудового распорядка. Условия трудового договора 
соответствуют требованиям законодательных и иных нормативных актов об охране труда. 
Трудовая дисциплина основывается на сознательном и добросовестном выполнении рабочими, 
руководителями и специалистами своих трудовых обязанностей и является необходимым условием 
высококвалифицированного труда. Бережное отношение к оборудованию, выполнение норм 
выработки труда – составляют обязанность всех рабочих и служащих. Правила внутреннего 
распорядка имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, организации труда, 
рациональному использованию рабочего времени, высокому качеству работ, повышению 
производительности труда и эффективности производства. 

Каждый работник предприятия обязан: 
− выполнять правила внутреннего трудового распорядка; 
− добросовестно трудиться, выполнять требования инструкции по охране труда, 

овладевать передовыми методами и приемами работы, обеспечивать надлежащее качество 
выпускаемой продукции; 

− бережно относиться к имуществу предприятия, рационально и правильно использовать ресурсы; 
− соблюдать трудовую дисциплину (вовремя приходить на работу, соблюдать 

установленную продолжительность рабочего времени); 
− соблюдать технологическую дисциплину, не допускать брака в работе и улучшать 

качество продукции. Содержать в порядке свое рабочее место, соблюдать чистоту в цехе и на 
территории предприятия; 

− работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, к работе в данный день 
допускать запрещается. 

Каждый работник предприятия имеет право: 
− на получение работы с учетом возможностей предприятия и квалификации работника; 
− на получение заработной платы в соответствии с количеством и качеством труда; 
− носить предложения по улучшению деятельности предприятия, устранение 

недостатков в работе; 
− на получение от администрации предприятия помощи в повышении производственной 

квалификации и приобретении специальности; 
− на отдых, оплачиваемые отпуска, социальное страхование, пенсионное обеспечение, 

культурно-бытовое обслуживание. 
Администрация предприятия обязуется: 
− правильно организовать труд работников; 
− создать условия для роста производительности труда; 
− обеспечивать трудовую и производственную дисциплину;  
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− неуклонно соблюдать законодательство в области охраны труда; 
− внимательно относиться к нуждам и запросам работников, улучшать условия их труда и быта. 
Условия труда на предприятии характеризуются комплексом психофизиологических, 

гигиенических, эстетических факторов, воздействующих на человека в процессе труда. 
Психофизиологические факторы включают в себя затраты мышечных усилий, нервно-

эмоциональные затраты, темп и ритм работы, монотонность выполняемых операций. 
Санитарно-гигиенические факторы включают в себя загрязненность воздуха в цехах, 

производственный шум и вибрацию, освещенность рабочих мест. 
Эстетические факторы – озеленение территории предприятия, использование в интерьере 

помещений и цехов зеленых растений, покраска оборудования и стен помещений в цвета, 
благоприятно воздействующие на психику человека, с одной стороны, и способствующие 
производительности труда, с другой стороны. 

Также необходимо четкое соблюдение режимов труда и отдыха. 
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По данным Всемирной организации здравоохранения, смертность в ходе рабочего 

процесса от несчастных случаев в настоящее время занимает третье место после сердечно-
сосудистых и онкологических заболеваний. Однако если от этих заболеваний умирают 
главным образом люди старшего возраста, то от несчастных случаев гибнут преимущественно 
трудоспособные люди молодого и среднего возраста. Так, статистика показывает, что у 
мужчин в возрасте от 15 до 36 лет наиболее распространенной причиной смерти является 
несчастный случай. Можно с уверенностью утверждать, что проблема снижения травматизма 
разного рода у нас в стране, как, впрочем, и во всем мире, чрезвычайно актуальна и 
заслуживает большего внимания.  

Настрой на безопасную работу появляется у работника тогда, когда он будет видеть, что 
на предприятии, в организации или учреждении существует строгий контроль за выполнением 
правил безопасности. Работник верит в опасность только в той мере, в которой верит в нее его 
непосредственный руководитель. Поэтому все звенья управления производством должны 
постоянно проявлять интерес к обеспечению безопасности труда, проявлять повышенное 
внимание и заботу о безопасности и благополучия работников. Причем работники должны это 
постоянно видеть и чувствовать. Но что делать, если работник не видит со стороны 
руководства и в других сотрудниках интереса в приведенном вопросе? [1] Важно 
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поразмышлять, как мы реагируем на раздражительность и озлобленность уставших 
сотрудников. Как предотвратить опасные ситуации? Одна притча гласит: «Кроткий ответ 
отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость» Да, вежливое и уважительное 
обращение поможет разрядить обстановку и избежать конфликта.  

В последнее время было немало случаев, когда поведение, вовсе не рассчитанное на 
привлечение неподобающего внимания, приводило к серьезным проблемам, например, к 
домогательствам, изнасилованиям и даже убийствам. Поэтому можно подумать, какое 
впечатление ваша одежда и манера поведения могут произвести на окружающих. [2] «Если 
раньше нетрудоспособность обуславливалась в основном физиологическими причинами, то 
сейчас на первый план вышли причины психологические», – говорится в канадской газете 
«Глоб энд мейл». Более 180 канадских компаний участвовали в исследовании, в ходе которого 
изучалось, как компании решают проблемы сотрудников, возникающие на работе. 
Исследование показало: «79 процентов респондентов считают, что основной причиной 
временной нетрудоспособности является плохой психологический климат, и 73 процента 
назвали этот фактор главной причиной продолжительной нетрудоспособности». В числе 
причин стресса, беспокойства и депрессий на работе назывались возрастающая нагрузка, 
современные технологии, позволяющие брать работу на дом, тем самым превращая жизнь в 
«нескончаемую работу», а также то, что работники старшего возраста не успевают идти в ногу 
со временем. По словам Ричарда Эрла из Канадского института стресса в Торонто, ситуацию 
можно улучшить, если научить менеджеров создавать программы, а также разные виды услуг, 
направленные на то, чтобы помочь работодателям оказывать поддержку своим работникам. [3]  

Рисунок 14 – Самые частые нарушения норм охраны труда, которые допускают работодатели 
 
Солнечный свет повышает настрой, больший доступ дневного света в помещения 

«повышает работоспособность» и «уменьшает количество прогулов». Планировка зданий, 
обеспечивающая естественное освещение рабочих мест, первоначально задумывалась для 
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экономии электроэнергии, однако оказалось, что подобная планировка способна повышать – 
и притом намного – настрой служащих. Например, когда «Локхид Корпорэйшн», –
авиакосмический концерн, открыл новый офис в Саннивейле (Калифорния, США), то 
благодаря такой энергосберегающей планировке «вдвое снизились затраты на 
электроэнергию». Однако, помимо этого, произошло и то, что руководство «Локхида» никак 
не ожидало: служащим так понравилось работать в новых условиях, что «число прогулов 
снизилось» на 15 процентов. Такое действие естественного освещения не ускользнуло и от 
внимания торговцев. Один коммерсант пришел к выводу, что в магазинах с естественным 
освещением товары расходятся «намного быстрее». [4] 

Современное общество размывает грань между работой и отдыхом, оно побуждает людей 
все больше и больше сил отдавать работе. Роутеры, сотовые телефоны и другие девайсы также 
стирают различие между работой и домом. Когда любое место может стать рабочим, и любое 
время – рабочим, жизнь человека превращается в одну сплошную работу, пока он не свалится 
с ног. Следовательно, работнику нужно время от времени уважительно напоминать 
руководству о часах работы, прописанных в договоре при устройстве на работу. [5] 

Статистика за определенный промежуток времени прошлых лет, представленная на 
рисунке 14, наглядно показывает, что работодатель в силу своего несовершенства не способен 
обеспечить работника всем необходимым, в том числе предоставить правильный настрой как 
эффективный инструмент безопасного труда. Следовательно, работнику рекомендуется 
самому проявлять интерес к работе и применять в ходе рабочего процесса правильный 
настрой. 
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Для обеспечения нужных гигиенических качеств воздуха, соответствующих СНиП 2.04.05 

«Требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий», 
во всех производственных и вспомогательных помещениях предусматривают вентиляцию. [2]  
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Решить проблему чистоты воздуха в производственном помещении лишь за счет 
совершенствования систем обычно невозможно. Она, как правило, может быть решена на 
основе осуществления комплекса мероприятий вентиляционного и технологического 
характера. Учитывая специфику производства, от их работы зависит соблюдение параметров 
технологического процесса и качество готовой продукции. На некоторых производствах 
имеются цехи со взрывоопасной средой (масложировые предприятия, сахарные заводы, 
крахмалопаточные предприятия и др.). Осуществляя необходимый воздухообмен, системы 
вентиляции предотвращают возможность возникновения взрывоопасной ситуации. На ряде 
производств часть сырья и готовой продукции подвергается распылению и теряется. 
Благодаря применению эффективных пылеуловителей в системах вентиляции, эти материалы 
могут быть сохранены и возвращены в производство. 

Системы вентиляции обеспечивают поддержание в помещениях допустимых параметров 
воздушной среды. На примере пищевых предприятий, при изготовлении продуктов питания, 
как правило, существует понятие «микроклимат предприятия». За микроклиматом следят как 
непосредственные сотрудники предприятия, а также производятся постоянные измерения 
службой. В данном случае вентиляция играет большую роль, так как при соблюдении 
установленных параметров влажности и температуры, вентиляция должна быть максимально 
регулируема. Сейчас существует множество автоматизированных систем, которые в 
автоматическом режиме создают требуемые условия для изготовления продукции. Данные 
системы минимизируют вероятность создания неблагоприятных условий производства и 
полностью устраняют «человеческий фактор». При всем многообразии систем вентиляции их 
можно классифицировать по следующим характерным признакам: по назначению (вытяжные 
и приточные), сфере действия (местные и общеобменные), способу создания давления для 
перемещения воздуха (с естественным и механическим побуждением), конструктивным 
особенностям (канальные и бесканальные). [1] 

Вытяжные системы предназначены для удаления из помещений загрязненного воздуха. 
Приточные системы служат для подачи в вентилируемые помещения чистого воздуха взамен 
удаленного. Этот воздух в необходимых случаях подвергается специальной обработке 
(очистке, нагреванию, увлажнению и т.д.). В общем случае в помещении предусматриваются 
как приточные, так и вытяжные системы. Как правило, естественные вентиляционные 
системы применяются при строительстве типового жилья. Однако серьезным ее недостатком 
является сильная зависимость эффективности от внешних факторов – температуры воздуха, 
направления и скорости ветра. Кроме того, такие системы нерегулируемы, поэтому при 
определенных погодных условиях могут просто перестать работать. В этом случае воздух 
поступает в данное помещение снаружи или из смежных помещений через специальные 
проемы. [3] Местные системы вентиляции обслуживают ограниченные участки помещений. 
Так, местные вытяжные системы, которые обычно называют локализующими, удаляют 
загрязненный воздух от технологического оборудования или других источников выделения 
вредных веществ. Системы, локализующие пылевыделения, называют аспирацией. Местные 
приточные системы подают воздух в отдельные точки помещения. 

Местные вытяжные системы, как правило, весьма эффективны, так как позволяют удалять 
вредные вещества непосредственно от места их образования или выделения, не давая им 
распространиться в помещении.  

Для осуществления вентиляции в помещении в целом или в значительной его части, 
применяют общеобменные системы – как приточные, так и вытяжные. Общеобменные 
вытяжные системы относительно равномерно удаляют воздух из всего обслуживаемого 



Сборник материалов VIII Заочной научно-практической конференции «Безопасность и 
 качество продуктов питания. Наука и образование». – Москва: МГУПП, 2017 

~ 142 ~ 

помещения. Они подают воздух и распределяют его по всему объему вентилируемого 
помещения. 

Перемещение воздуха в системах вентиляции происходит под действием естественного 
давления, возникающего вследствие разности температур наружного воздуха и воздуха в 
помещении, в результате воздействия на здание ветра, а также при совместном действии этих 
факторов (естественная вентиляция) или под действием давления, создаваемого вентилятором 
(механическая вентиляция). Системы естественной вентиляции применяют в виде аэрации и 
канальных гравитационных систем. Аэрация – это управляемая естественная вентиляция, 
осуществляемая за счет разности гравитационного давления наружного и внутреннего воздуха 
и действия ветра. При этом необходимый воздухообмен в здании может быть обеспечен 
только при устройстве открывающихся отверстий необходимой площади. В механических 
системах используется сложное и дорогостоящее оборудование и приборы (вентиляторы, 
электродвигатели, воздухонагреватели, пылеуловители, автоматика и др.). Затраты 
электроэнергии на их работу составляют ощутимую долю в ее общем расходе – до 10÷15% от 
общего расхода предприятием. [2] 

Организация вентиляционной системы на примере предприятия пищевой 
промышленности. 

Местная вытяжная вентиляция в производственных помещениях обеспечивает 
улавливание и отвод вредных выделений: газов, дыма, пыли и частично выделяющегося от 
оборудования тепла. Для удаления вредных веществ применяют местные отсосы (укрытия в 
виде шкафов, зонты, бортовые отсосы, завесы, укрытия в виде кожухов у станков и др.). 
Основные требования, которым они должны удовлетворять: 

− место образования вредных выделений по возможности должно быть полностью 
укрыто; 

− конструкция местного отсоса должна быть такой, чтобы отсос не мешал нормальной 
работе и не снижал производительность труда; 

− вредные выделения необходимо удалять от места их образования в направлении их 
естественного движения (горячие газы и пары надо удалять вверх, холодные тяжелые газы и 
пыль – вниз). 

Конструкции местных отсосов: 
− полуоткрытые отсосы (вытяжные шкафы, зонты); объемы воздуха определяются 

расчетом; 
− открытого типа (бортовые отсосы); отвод вредных выделений достигается лишь при 

больших объемах отсасываемого воздуха. 
При устройстве местной вытяжной вентиляции для улавливания пылевыделений 

удаляемый из цеха воздух, перед выбросом его в атмосферу, должен быть предварительно 
очищен от пыли. Наиболее сложными вытяжными системами являются такие, в которых 
предусматривают очень высокую степень очистки воздуха от пыли с установкой 
последовательно двух или даже трех пылеуловителей (фильтров). 

Местные вытяжные системы, как правило, весьма эффективны, так как позволяют удалять 
вредные вещества от места их образования или выделения, не давая им распространиться в 
помещении. Однако местные системы не могут решить всех задач, стоящих перед 
вентиляцией. Не все вредные выделения могут быть локализованы этими системами. 
Например, когда вредные выделения распределены на значительной площади или в объеме, 
подача воздуха в отдельные помещения не может обеспечить необходимые условия 
воздушной среды; то же самое, если работа производится на всей площади помещения или ее 
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характер связан с перемещением и т.д. [4] А это значит, что вместе с местными вытяжными 
системами, можно использовать и приточные, т.е. обобщенные. 
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Оценка риска – это тщательное изучение того, что может причинить вред людям в 

процессе трудовой деятельности. Оценка рисков проводится для того, чтобы можно было 
проанализировать, приняты ли были достаточные меры для предотвращения этого вреда. В 
процессе управления рисками выделяют три этапа: идентификацию опасностей, оценку 
рисков и контроль рисков. 

Первым этапом процесса управления рисками является идентификация опасностей. Она 
основана на получении высококачественной информации. Чтобы быть максимально полезной, 
информация должна быть точной, полной и соответствующей достижению поставленных 
целей. Информацию можно получить из многих источников, и в целом она делится на две 
категории:  

− «вторичные» или внешние данные; 
− данные, получаемые в ходе непосредственного наблюдения и анализа конкретного 

рабочего места.  
К внешним источникам информации относятся следующие: законодательство; 

инструкции, стандарты и нормативы; отраслевая информация; международная информация; 
базы данных; консультации специалистов по охране труда и т.д. После изучения внешних 
источников информации, необходимо перейти к получению непосредственной информации о 
рабочем месте. При оценке риска, существующего на рабочем месте, часто самый быстрый и 
надёжный способ получить информацию о том, что на самом деле происходит – это спросить 
у работников, выполняющих работу (можно использовать опросные листы). Они знают 
последовательность выполнения действия, есть ли какие-либо проблемы, а также способы 
выполнения сложного задания и принимаемые защитные меры. 

Опасности бывают разные. Необходимо оценить степень опасности – это и есть оценка риска. 
Риск – комплексное понятие, которое охватывает вероятность несчастных случаев или других 

происшествий с неблагоприятными последствиями, и оценку объёма вызванных ими последствий.  
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Математически риск ( R ) можно выразить формулой:  

R Q p= ×  (11) 

где Q  – возможность (вероятность происшествия);  
 p  – последствия (объём убытков). 

В целом: ущерб, который возникает наиболее часто, бывает наименее серьезным, и ущерб, 
который возникает наименее часто, бывает наиболее серьезным. 

Незначительные травмы случаются намного чаще, чем тяжелые травмы и инциденты с 
летальным исходом. Именно анализ и работа по предотвращению мелких травм закладывает 
базис предупреждения более серьезных травм. Происшествия с незначительными 
последствиями обязательно нужно анализировать. Рано или поздно мелкая травма закончится 
более тяжело. 

Допустимый риск – это критерий, позволяющий работать с таким уровнем безопасности, 
когда вероятность риска уменьшена до минимума, или последствия риска (при большой его 
вероятности) минимальны.  

Если использовать более строгую шкалу оценки, тогда единственный допустимый риск 
относится к вероятности Q , равной нулю, и безопасность на рабочем месте полностью 
гарантирована. В реальных рабочих условиях такого обычно нет, потому что существует хотя 
бы небольшая, но определённая вероятность риска, т.е. 0Q > . 

Риски можно оценить качественно или количественно. На практике качественные методы 
оценки риска используются чаще всего, так как они обладают рядом преимуществ по 
сравнению с численными (или количественными) методами. Самое главное из них – простота. 
Методы легко использовать, они не требуют глубоких знаний и детального анализа материала, 
соответственно оценка производится быстро и является финансово выгодной. Таблица с 
оценкой по баллам, пунктам или буквам. Для этой системы применяется модель управления 
рисками (необходимые меры), разработанная в Технологическом университете Тампере, 
Финляндия (Booth, 1994), которую часто используют, чтобы оценить риски рабочей среды на 
предприятиях с относительно простыми производственными технологическими процессами 
(таблица 18). Последствия опасностей проанализированы в таблице 19. 

Таблица 18 
Матрица оценки риска 

Частота 
происшествий 

Критерия опасности 
1 2 3 4 

катастрофическая значительная допустимая незначительная  
1 2 3 4 5 

А – часто 1А 2А 3А 4А 
B – возможно 1B 2B 3B 4B 

С – редко 1С 2С 3С 4С 
D – маловероятно 1D 2D 3D 4D 
Е – невозможно 1Е 2Е 3Е 4Е 

Индекс риска Рекомендуемый критерий 
1А, 1В, 1С, 2А, 2В, 

3А Недопустымый 

1D, 2C, 2D, 3B, 3C Нежелательный 
1E, 2E, 3D, 4A, 4B Допустимый с документированием 

4C, 4D, 4E Допустимый без документирования 
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Таблица 19 
Последствия опасностей 

Характеристика Категория Определение происшествия  
1 2 3 

Катастрафическая 1 Смерть или полное разрушение системы 

Значительная 2 Серьезное повреждение, профессиональное заболевание, 
частичное повреждение системы 

Допустимая 3 Маловажное повреждение, заболевание, травмы средней 
степени тяжести 

Незначительная 4 Небольшое повреждение (систем, оборудования и т.п.), 
незначительные травмы 

 
Количественная оценка риска рабочей среды основывается на математических методах 

(используются принципы теории вероятности, алгоритмы, эмпирические коэффициенты, 
функции, методы анализа, а также различные компьютерные программы, методы 
количественной оценки трудоёмки, и обычно их применение связано с привлечением 
специалистов из различных областей). Однако численным методам оценки риска присущ ряд 
преимуществ, из-за которых они практически незаменимы. Во-первых, только численно 
выраженные риски или их компоненты можно сравнивать между собой. Во-вторых, расчёты 
можно повторить. В-третьих, значения, полученные путём расчётов, являются объективными. 
Начальный этап количественной оценки обычно основывается на полуколичественном 
методе. Этот метод представлен в таблице 20. 

Таблица 20 
Полуколичественная оценка риска по 9-бальной системе 

Вероятность, Q Степень тяжести, р  
1 2 

9 – почти обязательно 9 – смерть 
8 – очень возможно 8 – инвалидность 1-й группы 
7 – возможно 7 – инвалидность 2-й группы 
6 – больше, чем случайность 6 –  инвалидность 3-й группы 
5 – случайность 5 – потеря работоспособности менее, чем на 4 недели 
4 – меньше, чем случайность 4 –  потеря работоспособности менее, чем на 4 недели 
3 – маловероятно 3 – потеря работоспособности до 4 дней 
2 – очень маловероятно 2 – небольшие ранения 
1 – практически невозможно 1 – ранений нет 

 
Эту таблицу удобно использовать при полуколичественной оценке рисков потому, что 

здесь достаточно точно можно определить вероятность риска и тяжести последствий. 
Основная цель управления рисками в области охраны труда состоит в обеспечении 

максимально возможной безопасности рабочих мест. Ключевую роль в достижении этой цели 
играет правильно выбранная стратегия контроля рисков. 

Для оценки эффективности мер контроля рисков в рамках оценки рисков будут 
применяться три критерия. Это следующие критерии: 

− иерархия средств контроля;  
− соблюдение законодательства и нормативных актов; 
− эффективность процессов мониторинга.  
Иерархия контроля определяет порядок приоритетов, в соответствии с которыми должны 

рассматриваться средства контроля опасностей и рисков, причем конечным результатом 
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зачастую становится комбинация различных мер. Основное внимание при этом уделяется: 
− устранению опасности, а в случаях, когда это практически неосуществимо, 

минимизации риска путем:  
− замены; 
− применения инженерных средств защиты, включая изолирование опасности от персонала; 
− затем, после реализации этих мер (насколько это практически возможно), за счет 

применения административных средств контроля (например, процедур обучения) и средств 
индивидуальных защиты (СИЗ). 

При использовании СИЗ, применении административных мер и инженерно-технических 
средств, риск можно контролировать. 

После того, как риск оценен и приняты меры по его устранению, или уменьшению риска, 
необходимо проверить работает ли это на практике. Выполняются ли все необходимые процедуры.  

Одним из методов, применяемых для контроля соблюдения процедур, является 
выборочная проверка рабочих мест. При выборочной проверке фиксируются случаи 
соблюдения или несоблюдения установленного порядка действий в течение выбранного 
периода времени. Необходимо наблюдать за работниками, но сделать это желательно таким 
образом, чтобы работники знали о том, что проверки проводятся, но не знали, когда. 

Результаты наблюдений могут быть выражены в процентном отношении случаев 
несоблюдения процедуры по сравнению с общим количеством случаев применения данной 
процедуры. После того, как вы удостоверитесь, что план действий по контролю рисков 
реализован и изменения осуществлены, вам необходимо ответить на вопрос: «Привели ли 
запланированные меры контроля рисков к их фактическому снижению?». 

Оценка рисков очень важна, прежде всего в вопросе управления рисками. Оценка рисков 
не закончена до тех пор, пока не составлен план действий по устранению или снижению 
рисков с датами и ответственными. 
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Переработка твердых бытовых отходов сегодня является одной из самых острых и 

злободневных тем экологии. Потребление человечеством продуктов с каждым годом только 
повышается, соответственно, растут и темпы производства. А рост производства, что вполне 
логично, сопровождается и количеством производимых отходов. Как показывает 
экологический мониторинг последних лет, сегодня уровень загрязнённости российских 
городов резко увеличился.  
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Отходы отличаются по составу в разных странах и даже городах, это зависит от многих 
аспектов, таких как климат, благосостояние и благоустройство населения, организация сбора 
мусора в данном городе и так далее. 

Для определения состава существует несколько показателей: фракционный и химический состав ТБО. 
С переходом на централизованное теплоснабжение в ТБО практически исчез уголь и шлак. 
Надо сказать, что чем крупнее город, тем больше ТБО он производит, а, следовательно, 

возникают большие проблемы с их утилизацией. 
Существует несколько методов утилизации ТБО: захоронение или компостирование, 

термическая переработка (сжигание, высокотемпературный пиролиз, низкотемпературный 
пиролиз), рециклизация. 

Рассмотрим каждый метод поподробнее. Начнем с самого распространенного – захоронение. 
К данному методу переработки мусора относится его сортировка и земляная засыпка. 

Сортировка является важной частью работы с отходами, но, к сожалению, у нас в стране ТБО 
практически не подвергается сортировке. 

Несмотря на наличие систем очистки, и фильтров, а также дешевизну данного метода, 
невозможно полностью избежать негативного воздействия на окружающую среду при 
захоронении отходов, так как происходят процессы гниения и ферментации, которые 
значительно загрязняют водную и воздушную среду. 

В термическую переработку входят сжигание, низкотемпературный пиролиз и 
высокотемпературный пиролиз, также называемый плазменной переработкой. 

У термической переработки в целом есть ряд преимуществ, к тому же этот метод является 
одним из самых распространенных. 

Самым используемым методом термической переработки является сжигание с 
последующим захоронением золы на специальном полигоне. 

Несмотря на заметный ряд преимуществ: 
1. высокий уровень апробированности технологий; 
2. серийно выпускаемое оборудование; 
3. продолжительный гарантийный срок эксплуатации; 
4. высокий уровень автоматизации. 
Данный метод является одним из самых неэкологичных, и также являет множество 

недостатков: 
1. для воспламенения отходов необходимо дополнительно использовать горючий газ, а 

значит дополнительные расходы; 
2. образование сильно ядовитых химических соединений, например, диоксинов и 

фуранов; 
3. требуется большой объем воды для гашения выходящей золы; 
4. низкие удельные тепловые нагрузки, наличие вращающихся элементов в зоне высоких 

температур, высокие капитальные и эксплуатационные затраты; 
5. для нейтрализации ядовитых химических соединений требуется «дожигание». 
Рассмотрим низкотемпературный пиролиз. Сущность технологии переработки 

углеродсодержащих отходов состоит в нагреве сырья в шахте до температур 350÷450ᴏС в 
отсутствии кислорода (воздуха). 

Это означает, что в одном и том же пиролизном реакторе можно перерабатывать отходы 
любой морфологии (состава) и использовать полученный горючий газ для дальнейшей 
переработки в тепловую или электрическую энергию.  
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Также к преимуществам можно отнести легкость хранения и транспортировки отходов 
пиролиза, существенное уменьшение объемов отходов в целом, получение энергии. 

К недостаткам технологии низкотемпературного пиролиза сегодня можно отнести 
сложность конструкций печей с непрерывной подачей ТБО и их высокую стоимость. 

С высокотемпературным пиролизом ситуация в точности такая же, кроме того, что этот 
способ является еще более дорогостоящим и затратным в энергетическом плане. 

Рециклизация – это вторичная переработка отходов, для которой важна тщательная 
сортировка, без нее рециклинг невозможен. Сама же сортировка затруднена помимо прочего 
отсутствием стандартов и затратами на ее организацию. 

В данной статье были рассмотрены всевозможные методы утилизации твердых бытовых 
отходов, представлены все выявленные достоинства и недостатки каждого метода в 
отдельности, а также их экономическая составляющая и влияние на экологическую 
обстановку. 
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В России аммиачные холодильные установки являются основным источником 

хладоснабжения для молочной промышленности. Аммиак является горючим газом и при его 
сгорании (с воздухом или кислородом) внутри замкнутого объема (оборудования или помещения) 
давление может повыситься в 6 раз, вызвав разрушение оборудования или здания, и ударную волну 
от расширения сжатых продуктов сгорания. Таким образом, противопожарная безопасность на 
молочных комбинатах является одним из компонентов производственного процесса, поскольку 
невыполнение установленных правил несёт за собой тяжёлые последствия.  

Противопожарные мероприятия на молочных заводах осуществляются пожарной 
охраной. Работники молокозавода на случай пожара разделяются на группы, у каждой из 
которых есть свои задачи: тушение, водоснабжение, защита, охрана. 

Территория молочного завода, расположение основных цехов, а также сами помещения 
должны отвечать противопожарным нормам проектирования. Во всех помещениях должны 
быть противопожарные щиты с комплектами оборудования, бочки с песком, огнетушители.  
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Инструкции по мерам противопожарной безопасности разрабатываются для каждого 
промышленного объекта с учетом особенностей производственных процессов, опираясь на 
Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390. 

Чаще всего возгорания на предприятиях происходят по следующим причинам: 
− здание построено без соблюдения правил пожарной безопасности; 
− несоблюдение норм пожарной безопасности персоналом предприятия; 
− нарушение технологического процесса (сварочные работы, использование 

электрооборудования), которое приводит к возникновению пожара; 
− использование неисправного оборудования в процессе работы на предприятии; 
− здание не оснащено необходимым пожарным оборудованием: пожарные шкафы, 

пожарные щиты, а также огнетушители различного типа. 
На молочных комбинатах пожар может распространяться с огромной скоростью. Этому 

способствуют следующие факторы: 
− отсутствие или непригодность первичных средств пожаротушения; 
− отсутствие средств, препятствующих распространению пожара, таких как 

противопожарные двери (огнестойкие двери); 
− хранение большого количества горючих, легковоспламеняющихся веществ и 

материалов на складах и непосредственно в помещениях; 
− отсутствие средств автоматического тушения пожара; 
− неправильное тушение пожара. 
Противопожарные меры составляются на стадии проектирования инженерных 

сооружений, которые будут использоваться в процессе хозяйственной деятельности 
предприятия. Обеспечение противопожарной безопасности промышленного объекта 
затрагивает многие аспекты и является достаточно сложным заданием. Именно поэтому, 
только комплексный подход может качественно справиться с поставленными целями, 
поскольку обеспечивается соответствующими системами, такими, как: 

− система организационно-технических мероприятий; 
− система предотвращения пожара; 
− система противопожарной защиты. 
Организационно-технические мероприятия на молочных комбинатах предусматривают 

создание пожарной охраны промышленного объекта, проведение подготовки по вопросам 
противопожарной безопасности, пропаганду пожарной безопасности, запрет использования 
открытого огня и курения на промышленных объектах, следование нормам и правилам 
противопожарной безопасности, которые предопределены действующим законодательством, 
проведение своевременных профилактических осмотров промышленных объектов. 

Возгорание возможно только при выполнении основных условий, таких как наличие 
горючего вещества, источника огня и окислителя. Следовательно, для предотвращения 
возникновения пожара необходимо исключить вероятность выполнения указанных выше 
условий, что и является системой предотвращения пожара. 

Противопожарная защита молочных комбинатов состоит из технических средств и 
организационных мероприятий, которые направлены на защиту людей от опасного 
воздействия пожара, а также на уменьшение материальных потерь. 

Таким образом, правила противопожарной безопасности на объектах молочной 
промышленности играют одну из ключевых ролей. Они обеспечивают безопасность рабочих 
мест, что, в свою очередь, влияет на бесперебойную работу предприятия. Как следствие, 



Сборник материалов VIII Заочной научно-практической конференции «Безопасность и 
 качество продуктов питания. Наука и образование». – Москва: МГУПП, 2017 

~ 150 ~ 

предприятие имеет стабильное и прогнозируемое развитие, которое не нарушится опасностью 
возникновения пожара и тяжестью его последствий. 
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В настоящее время из-за усиления техногенного воздействия на окружающую среду, 

такого как: развитие промышленного производства, сельского хозяйства и транспортной 
структуры, в окружающую среду выбрасывается огромное количество вредных и опасных 
веществ, что приводит к нарушению равновесия в экологической системе. Чтобы 
поддерживать устойчивость в природной среде, была создана новая отрасль управления в 
области охраны окружающей среды – экологический менеджмент, главной целью которого 
является соблюдение мер по защите природной среды и предотвращению ее загрязнения при 
сохранении баланса с финансами и интересами организации. 

Экологический менеджмент является стандартизированной системой управления охраной 
окружающей среды на предприятии, которая базируется на положениях международных 
стандартов ISO 14000. В настоящее время разработан ряд стандартов данной серии, в том числе: 

1.  ISO 14001 «Системы экологического менеджмента – спецификация и руководство по 
использованию». Стандарт не оперирует точными величинами и не устанавливает каких-либо 
абсолютных требований к экологической эффективности предприятия. Основное требование 
– руководство предприятия должно принять на себя обязательство в соответствии со своими 
возможностями постоянно улучшать экологическую эффективность организации. [1] 

2.  ISO 14004 «Системы экологического менеджмента – общее руководство по принципам, 
системам и методам». Настоящий стандарт представляет собой руководство по разработке, 
внедрению, обеспечению функционирования и улучшению систем экологического менеджмента 
при координации этой деятельности с другими системами менеджмента. [2] 

3.  ISO 14050 «Глоссарий». Стандарт устанавливает термины основополагающих понятий 
в области менеджмента окружающей среды, используемые в серии стандартов ИСО 14000. [3]  

Все эти стандарты являются действующими. Они часто подвергаются пересмотру для 
внесения изменений и актуализации данных.  

Рассмотрим систему экологического менеджмента на примере пивоваренной компании 
«Балтика». Данная компания является лидером на рынке пива в России, занимает четвертое 
место в рейтинге мировых пивоваренных компаний и выпускает более 30 марок пива и 9 
непивных брендов. Марки компании завоевали уже более 600 наград, являясь призерами и 
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победителями различных конкурсов и народных голосований. 
В 2013 году компания подтвердила сертификат соответствия системы экологического 

менеджмента требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 14001–2007 (ISO 14001:2004). По итогам 
проверок аудитор особо отметил активную работу компании в области ресурсосбережения и 
обращения с упаковочными материалами. 

«Балтика» ставит перед собой̆ амбициозную цель – быть экологически ответственной̆ компанией̆ 
№ 1 среди пивоваров России. Экономя природные ресурсы и энергию, сокращая выбросы 
парниковых газов, снижая образование отходов на своих заводах, мы помогаем сохранять нашу 
планету ؘ– общий дом для миллионов людей. [4] 

«Балтика» уделяет особое внимание следующим областям: 
− сокращение потребления энергоресурсов; 
−  рациональное водопользование; 
−  экологически рациональная упаковка. 
Результаты работы системы экологического менеджмента на заводах «Балтика»: 
1.  В компании выполняется программа энергосберегающих мероприятий, введена система 

контроля и учета расхода энергоресурсов. На всех производственных площадках «Балтики» 
установлены автоматизированные системы контроля, учета и управления энергоресурсами. В 
отчетном году компания продолжила полномасштабную работу по замене традиционного освещения 
на светодиодное в производственных помещениях. Ориентировочная экономия энергии в этих 
помещениях составляет порядка 40% от потребления традиционными светильниками. [4] 

2.  В 2013 году во всех филиалах «Балтики» реализован проект по замене регулирующих 
клапанов на аммиачных холодильных установках (АХУ) для поддержания минимального давления 
конденсации. АХУ являются самыми большими потребителями электроэнергии. Благодаря проекту 
компания экономит до 3,1 млн кВт×ч в год. [4] 

3.  В филиалах в Хабаровске, Самаре и Ярославле биогаз, который̆ вырабатывается на очистных 
сооружениях заводов, используется в качестве альтернативного источника энергии для отопления 
котельных. Еще одним направлением деятельности «Балтики» в области альтернативной̆ энергетики 
является использование солнечной̆ энергии. [4] 

4.  В 2013 году в компании стартовал проект «Экодрайвинг» для обучения водителей̆ 
большегрузных машин приемам экономичного вождения, способствующего снижению расхода 
топлива и сокращению выбросов СО2. [4] 

5.  «Балтика» ведет очистку сточных вод как на своих, так на муниципальных очистных 
сооружениях. В филиалах в Самаре, Хабаровске, Ярославле и Туле построены мощные 
биологические очистные сооружения, включающих несколько технологических ступеней̆ очистки: 
аэробную, анаэробную и другие системы. В 2013 году состоялся запуск очистных сооружений 
мощностью 6500 м3/сутки в Туле. [4] 

6.  Еще одно направление водоохраной̆ деятельности «Балтики» – очистка ливневых стоков. [4] 
7. Для снижения объемов потребления воды заводы «Балтики» переходят на системы 

оборотного и повторного водоснабжения для технических нужд. Дополнительный̆ эффект 
достигается за счет реализации проектов по рациональному использованию изъятой̆ воды, в числе 
которых: оптимизация работы бутылкомоечных машин и системы безразборной̆ мойки в бродильно-
фильтрационном отделении, сбор использованной̆ воды с линий розлива и применение ее в 
холодильно-компрессорной̆ установке, повторное использование воды после промывки фильтров и 
др. [4]  
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8.  Основным отходом, образующимся в процессе пивоварения является пивная дробина. 
«Балтика» использует системы переработки сырой̆ дробины в сухой̆ продукт, который̆ затем 
используется в качестве кормовой̆ добавки в молочном и мясном животноводстве, а также в 
качестве удобрения. [4] 

9.  Компания оптимизирует использование и переработку различных видов упаковки. В 
2013 году также работала над уменьшением веса используемой̆ ПЭТ-преформы 51 г BPF. 
Изменение горловины преформы позволило снизить ее вес на полтора грамма, с 50,5 г до 49,05 
г. В целом по году ожидаемая экономия составит около 100 т преформы. «Балтика» также 
ведет проект по сокращению веса стеклянной̆ оборотной ̆бутылки. [4] 

Таким образом, предприятие смогло уменьшить показатели удельного потребления 
ресурсов в соответствии с таблицей 21. 

Таблица 21 
Снижение показателей удельного потребления ресурсов пивоваренной компанией «Балтика» 

Тепло (кВт×ч/гл) Вода (гл/гл) Электроэнергия 
(кВт×ч/гл) 

Выбросы углекислого 
газа (кг/гл)  

1 2 3 4 
12,6% 11% 12,9% 13,1% 

 
Плюсами функционирования данной системы, безусловно, являются: 
− рациональное использование энергоресурсов; 
− рациональное использование водных ресурсов; 
− очистка воды и избежание загрязнения окружающей среды; 
− возможность использовать отходы для дальнейшей переработки; 
− совершенствование упаковочных материалов; 
− возможность выхода на мировой рынок; 
− уважение со стороны потребителей; 
− государственное одобрение деятельности по охране окружающей среды; 
− увеличение прибыли компании; 
− мотивация сотрудников. 
Минусы системы: 
− высокая стоимость внедрения системы экологического менеджмента; 
− длительность введения данной системы на предприятии. 
Из проведенного анализа системы экологического менеджмента, внедренной на пищевом 

предприятии, можно сделать вывод о том, что данная система дает высокие показатели 
эффективности с точки зрения экологической безопасности и уменьшения расходов предприятия. 
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Традиционно качество жизни оценивалось через уровень потребления. Питание является 
одним из основных факторов, влияющим на здоровье. Удовлетворение потребностей человека 
в безопасных продуктах с требуемой пищевой ценностью – одна из основных социально-
экономических проблем государства. Пищевая промышленность призвана обеспечить 
решение этой важнейшей задачи. 

Проблемы обеспечения безопасности и качества пищевых продуктов, поставленные в 
Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации, могут быть решены путем 
развития высокоэффективных технологий и систем управления. В международной практике 
наблюдаются тенденции глобализации экономики, создание международных и 
межправительственных организаций. В сфере обеспечения безопасности продуктов питания в 
Евросоюзе создано Европейское Ведомство по безопасности пищевой продукции, принят 
генеральный продовольственный закон, введены в действие новые версии глобального 
стандарта пищевой безопасности и международного стандарта по пищевой продукции. Во 
многих странах на большинстве пищевых предприятий внедрены система менеджмента 
качества (ISO 9001) и система менеджмента безопасности пищевой продукции (ISO 22000), 
система экологического менеджмента (ISO 14000) и другие. 

Рассмотрение систем менеджмента в разных областях деятельности показывает, что в 
последнее время активно развиваются тенденции объединения (интеграции) различных систем. 
Это связанно с тем, что процессы глобализации мировой экономики и постоянно ожесточающаяся 
рыночная конкуренция требуют все более совершенной организации бизнеса. 

Интегрированная система менеджмента – это часть общей системы менеджмента 
организации, соответствующая требованиям двух или более международных стандартов на 
системы менеджмента и функционирующая как единое целое.  

При разработке интегрированной системы менеджмента в соответствии с требованиями 
стандартов ISO 14001, ISO 9000, при наличии действующей системы менеджмента качества 
(СМК), следует разрабатывать ряд новых документов, в том числе: 

− руководство по экологическому менеджменту; 
− политику и цели предприятия в области экологии, либо одну корпоративную политику 

предприятия с включением всех составляющих менеджмента; 
− порядок работы с законодательными актами и нормативными документами 

государственных органов; 
− процедуру идентификации опасностей и оценки экологических аспектов; 
− порядок организации контроля окружающей среды; 
− порядок проведения мониторинга и рационального использования водных и 

энергетических ресурсов; 
− порядок разработки и внедрения планов локализации и ликвидации аварийных 

ситуаций и аварий (ПЛАС).  
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При этом необходима и доработка некоторых документов действующей СМК, в том числе: 
политики и целей предприятия в области качества, программ и планов с учетом задач по экологии. 

Несмотря на все многообразие подходов и программ к разработке систем экологического 
менеджмента (СЭМ), основные принципы их создания и функционирования являются 
достаточно универсальными. Существующие инструменты экологического менеджмента в 
той или иной мере исследованы и приводятся в отечественной литературе, но их описание 
является разрозненным и не носит системного характера. Наиболее логично и доступно они 
изложены в требованиях к СЭМ в соответствии с международным стандартом ИСО 14001.  

Система экологического управления, являясь частью общей системы административного 
управления предприятия, имеет много общего с системой управления качеством. Это определяет 
сходство методологий управления, что отражается в сходстве стандартов ИСО серии 14000 и 9000. 
Различие систем заключается в том, что в управлении качеством окружающей среды 
заинтересовано все общество, а в стандартах ИСО серии 9000 определены отношения 
производителей и потребителей продукции и услуг. Российские предприятия начинают 
добровольно принимать обязательства по непрерывному уменьшению воздействия на 
окружающую среду путем организации системы экологического менеджмента в соответствии с 
требованиями международного стандарта ИСО 14001. При этом возникает необходимость 
включения экологического менеджмента в общую структуру управления предприятиями, 
организации контроля и учета природных ресурсов, оценки воздействия на окружающую среду, 
определения приоритетных экологических аспектов деятельности и аудита выполнения 
установленных требований. Внедрение системы экологического менеджмента невозможно без 
соответствующего обучения персонала и изменения культуры производства. 

В соответствии с требованиями природоохранного законодательства, деятельность предприятия 
в части охраны окружающей среды должна быть отражена в документации различного вида – 
государственной статистической отчетности, журналах аналитического контроля и работы очистного 
оборудования, а также инструкциях, приказах, утвержденных планах мероприятий и пр. 

Для обеспечения эффективности природоохранной деятельности на предприятии и 
предотвращения применения штрафных санкций со стороны контролирующих органов, 
целесообразно создание системы обращения с отходами предприятия, которая будет 
оформлять и хранить документацию по вопросам охраны окружающей среды. Для учета 
отходов обычно ведутся соответствующие таблицы. На основании их анализа оформляется 
«Перечень отходов, образующихся на предприятии». Учет отходов ведется с использованием 
федерального классификационного каталога отходов, который представляет собой перечень 
образующихся в Российской Федерации отходов, систематизированных по совокупности 
приоритетных признаков: происхождению, агрегатному и физическому состоянию, опасным 
свойствам, степени вредного воздействия на окружающую природную среду. 
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Проблемы экологической безопасности занимают одно из первых мест на предприятиях 
по производству пищевой продукции. Экологический мониторинг является мерой контроля 
по загрязнению окружающей среды, помогает производить оценку и прогноз ее состояния. В 
общем виде процесс экологического мониторинга можно представить схемой:  

– окружающая среда (либо конкретный объект окружающей среды);
– измерение параметров различными подсистемами мониторинга;
– сбор и передача информации;
– обработка и представление данных (формирование обобщенных оценок);
– прогнозирование.
Схема мониторинга окружающей среды представлена на рисунке 15. Блок-схема системы
мониторинга окружающей среды представлена на рисунке 16.

Наблюдения
Оценка 

фактического 
состояния

Прогноз состояния
Оценка 

прогнозируемого 
состояния

Регулирование 
качества среды

Информационная система (мониторинг) Управление

Прямая связь Обратная связь

Рисунок 15 – Блок-схема системы мониторинга окружающей среды 

Система экологического мониторинга предназначена для обслуживания систем 
управления качеством окружающей среды. Подсистемы различаются по объектам 
наблюдения: воздух, вода, минерально-сырьевые и энергетические ресурсы, биоресурсы, 
почвы. Обычно выделяют системы (или подсистемы) детального, локального, регионального, 
национального и глобального уровней. 
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В зависимости от размеров предприятия и его специализации, определяют масштаб урона, 
наносимого окружающей среде и причисляют его к определенной категории. К сожалению, на 
данный момент безотходных предприятий не существует, но задача предприятия – это 
минимизация отходов, их безопасная утилизация и снижение уровня загрязнения биосферы. 

 
Мониторинг 
источников

Мониторинг 
факторов 

воздействия

Источники воздействия

Факторы воздействия
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Атмосфера Океан
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реками и озерами

Криосфера Биота

Геофизический мониторинг Экологический
 мониторинг

Климатический мониторинг  
Рисунок 16 – Блок-схема системы мониторинга окружающей среды 

 
За последнее десятилетие человечество существенно продвинулось в решении данной проблемы и 

постоянно проводятся усовершенствования системы. Глобальная система мониторинга окружающей 
среды и ресурсов призвана решать общечеловеческие экологические проблемы в рамках всей Земли и 
гарантировать безопасность для человечества и его последующих поколений, предотвратить глобальное 
потепление климата, решить проблему сохранения озонового слоя, прогнозировать землетрясения, 
наводнения, сохранять леса, предотвращать глобальное опустынивание и эрозию почв на континентах, 
обеспечивать запасы пищевых и энергетических ресурсов и т.д. Примером такой подсистемы 
экологического мониторинга является глобальная наблюдательная сеть сейсмомониторинга Земли, 
действующая в рамках Международной программы контроля за очагами землетрясений. 

В РФ система экологического мониторинга не так давно получила свое развитие, и до сих пор 
имеются значительные пробелы в наблюдениях. В области регионального мониторинга, наблюдения 
ведутся Росгидрометом, имеющим разветвленную сеть, а также агрохимслужбой Минсельхозпрода, 
водно-канализационной служба и сетью фонового мониторинга, осуществляемого в рамках программы 
МАВ (Man and Biosphere). С целью повышения эффективности работ по сохранению и улучшению 
состояния окружающей среды, обеспечению экологической безопасности человека, в Российской 
Федерации существует организация «О создании Единой государственной системы экологического 
мониторинга» (ЕГСЭМ). 
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Производственный экологический контроль предназначен для оказания практической помощи 

по организации и осуществлению природоохранной деятельности, с целью обеспечения наиболее 
безопасной работы технологического оборудования, соблюдения установленных нормативов 
выбросов, сбросов, образования отходов производства, выполнения требований природоохранного 
законодательства в сфере охраны окружающей природной среды. 

Основная задача производственного экологического контроля (далее – ПЭК) состоит в 
совершенствовании деятельности предприятия по охране окружающей среды, а также в 
объединении усилий всех структурных подразделений предприятия. 

Программа о ПЭК разрабатывается с использованием следующих нормативно-правовых актов: 
− Земельного кодекса РФ № 136 от 25.10.2001 г.; 
− Федерального закона № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 г.; 
− Федерального закона № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г.; 
− Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 01.06.1998 г.; 
− Федерального закона № 2395-1-ФЗ «О недрах» от 21.02.1992 г.; 
− Федерального закона №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30.03.1995 г. 
Программа дополняется и изменяется по мере изменения законодательства РФ, нормативной и 

методической документации в области охраны окружающей среды и экологического контроля. 
ПЭК является одной из составляющих системы экологического контроля в Российской 

Федерации. Осуществление его – обязательное условие природопользования. 
Ответственность за полноту, своевременность осуществления ПЭК и достоверность 

получаемой информации несет природовользователь. Все документы, предоставляемые в 
государственные органы управления в области охраны окружающей среды, подписываются 
руководителем предприятия, либо его заместителем. 

ПЭК является частью системы управления охраной окружающей среды и одним из основных 
видов деятельности экологической службы. Действие программы распространяется на виды 
деятельности предприятия, которые оказывают значительное влияние на окружающую среду. 

ПЭК объединяет в себе следующие функции: 
− информационно-аналогическая функция – сбор, обработка, анализ и оценка 

накопленной информации о количественном и качественном содержании веществ и 
показателей в установленных объектах контроля; 

− планирование – определение и обоснование основных направлений деятельности, 
целей, задач по охране окружающей природной среды, рациональному использованию и 
воспроизводству природных и энергетических ресурсов;  
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− организация – создание управляющей системы и системы обеспечения экологических 
программ, их адаптация к выполнению поставленных задач в области охраны окружающей 
природной среды; 

− координация – обеспечение необходимой согласованности действий, направленных на 
снижение или ликвидацию отрицательных воздействий на окружающую среду, в первую 
очередь, при аварийных ситуациях. Осуществляется путем распределения целей и задач, 
планов и действий в области охраны окружающей природной среды; 

− регулирование осуществляется путем распорядительной деятельности руководства 
предприятия в форме приказов, указаний, распоряжений, системы морального и 
материального регулирования; 

− контроль представляет собой систему наблюдений и проверок для выявления 
нарушений природоохранного законодательства подразделениями и службами предприятия. 

К основным целям ПЭК относятся: 
− обеспечение экологически безопасной деятельности предприятия; 
− соблюдение установленных нормативов воздействия на окружающую среду, 

нормативов качества окружающей природной среды в зоне влияния хозяйственной 
деятельности предприятия; 

− обеспечение рационального использования природных и энергетических ресурсов, 
воспроизводства природных ресурсов; 

− снижение негативного воздействия на окружающую среду за счет повышения 
надежности, безопасности и безаварийности работ технического оборудования; 

− оперативность контроля и передачи информации руководителям предприятия и 
органам государственного экологического контроля, обеспечивающие возможность принятия 
немедленных решений по снижению или ликвидации отрицательных воздействий на 
окружающую природную среду. 

Основными задачами ПЭК являются: 
− контроль над соблюдением установленных нормативов воздействия на окружающую среду; 
− обеспечение своевременной разработки (пересмотра) нормативов воздействия на 

окружающую среду, установленных для предприятия в проектах нормативов ПДВ, ПНООЛР; 
− контроль над выполнением природоохранных мероприятий, предписаний и 

рекомендаций специально уполномоченных органов в области охраны окружающей 
природной среды; 

− контроль над соблюдением правил обращения с опасными отходами; 
− контроль над наличием и техническим состоянием оборудования по локализации и 

ликвидации последствий техногенных аварий, по обеспечению безопасности персонала; 
− своевременное предоставление информации, предусмотренной государственной 

статистической отчетностью. 
− планирование, финансирование и материально-техническое обеспечение 

экологических программ и мероприятий по охране окружающей природной среды; 
− экологическое обучение, воспитание, информирование персонала предприятия по 

экологической обстановке на производственных территориях. 
К объектам ПЭК относятся: 
− природные ресурсы, сырье, материалы, реагенты, препараты, используемые в 

производстве; 
− источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух: стационарные;  
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− источники сбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду в системе 
канализации и сети водоотведения; 

− источники образования отходов производства (цеха, участки); 
− объекты размещения и утилизации отходов производства и потребления; 
− склады сырья, материалов; 
− объекты окружающей природной среды, расположенные в пределах промышленных 

территорий, где осуществляется природопользование. 
При осуществлении деятельности предприятия образуют отходы, представленные в 

таблице 22. 
Таблица 22 

Виды отходов, образуемые предприятиями в процессе своей деятельности 

№ 
п/п 

Наименование вида 
отхода 

Класс 
опасности 

Физико-химические свойства отхода 

Опасные 
свойства 

Агрегатное 
состояние 

Наименование 
компонентов 

Содержание 
компонентов, 

%  
1 2 3 4 5 6 7 

1 

Ртутные лампы, 
люминесцентные. 
Ртугьсодержащие 

трубки отработанные 
и брак 

1 Токсичность Готовое 
изделие 

Ртуть 
Стекло 

Цветные металлы 
Прочее 

0,02 
92 
2 

5,98 

2 
Песок, загрязненный 
маслами (содержание 
масел 15% и более) 

3 Пожароопасность Шлам Оксид кремния 
Нефтепродукты 

72 
28 

3 
Масла 

компрессорные 
отработанные 

3 Пожароопасность Жидкий Нефтепродукты 
Вода 

97 
2 

4 

Фильтровочные и 
поглотительные 

отработанные массы, 
не загрязненные 

опасными 
веществами 

4 Данные не 
установлены 

Данные не 
установлены 

Вода 
Кизельгур 
Дрожжи 

40 
55 
5 

5 

Отходы смеси 
затвердевших 
разнородных 
пластмасс. 

4 Данные не 
установлены Твердый Полимер 100 

6 

Мусор от бытовых 
помещений 
организаций 

несортированный 
(исключая 

крупногабаритный) 

4 Данные не 
установлены Твердый 

Бумага 
Целлофан 
Металл 
Стекло 
Прочее 

40 
20 
20 
10 
10 

8 
Дрожжи 

хлебопекарные 
отработанные 

5 
Опасные 
свойства 

отсутствуют 
Жидкий Дрожжи 

Вода 
5 
95 

9 

Изделия из 
натуральной 
древесины, 
потерявшие 

5 Данные не 
установлены 

Готовое 
изделие Древесина 100 
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1 2 3 4 5 6 7 
потребительские 

свойства 

10 
Отходы упаковочного 

картона 
незагрязненные 

5 Данные не 
установлены Твердый Целлюлоза 

Примеси 
95 
5 

11 

Отходы бумаги и 
картона от 

канцелярской 
деятельности и 

делопроизводства 

5 Данные не 
установлены Твердый Целлюлоза 

Примеси 
95 
5 

12 
Прочие отходы 

картона 
незагрязненные 

5 Данные не 
установлены Твердый Картон 100 

13 

Стеклянный бой 
незагрязненный 

(кроме электронно-
лучевых трубок 

5 
Опасные 
свойства 

отсутствуют 
Твердый Стекло 100 

14 

Тара и упаковка из 
алюминия 

незагрязненная, 
потерявшая 

потребительские 
свойства и брак 

5 
Опасные 
свойства 

отсутствуют 

Готовое 
изделие 

Алюминий 
Лак 

95 
5 

15 Отходы полиэтилена 
в виде пленки 5 

Опасные 
свойства 

отсутствуют 
Твердый Полиэтилен 100 

16 
Отходы 

полипропилена в виде 
пленки 

5 
Опасные 
свойства 

отсутствуют 
Твердый Полипропилен 100 

1 

Отходы 
полиэтилентерефтала

та (в том числе 
пленки на его базе) 

5 Данные не 
установлены Твердый Полиэтилентерефталат 100 

 
Для временного хранения отходов на предприятии предусмотрены специальные площадки: 
− металлический контейнер для ртутных ламп; 
− металлическая емкость для замасленного песка; 
− металлические емкости для отработанного масла; 
− металлическая емкость для отработанного кизельгура; 
− место для отходов затвердевших пластмасс; 
− металлический контейнер ТБО; 
− танки для отработанных дрожжей; 
− площадка для прессованных кип картона; 
− картонные короба для стеклянного боя; 
− площадка для прессованных кип алюминия; 
− площадка для прессованных кип полиэтилена; 
− площадка для прессованных кип полипропилена; 
− площадка для прессованных кип отходов полиэтилентерефталата.  
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Сведения об отходах, их образовании и утилизации передаются в специализированный 
орган – Ростехнадзор. С помощью этого органа осуществляется взаимодействие ПЭК и 
Государственного экологического контроля: 

− предоставляются данные ПЭК в органы государственного и муниципального 
экологического контроля; порядок предоставления данных определяется «Программой о 
производственном экологическом контроле» субъектов хозяйственной и иной деятельности и 
планами-графиками осуществлении ПЭК; 

− согласуются планы-графики ПЭК с органами государственного и муниципального 
экологического контроля по области; обмен информацией; 

− организуются обучения и повышение квалификации специалистов экологической 
службы, осуществляющей ПЭК; 

− оперативно информируются органы государственного и муниципального 
экологического контроля о производственных инцидентах, авариях и чрезвычайных 
ситуациях с экологическими последствиями. 

Порядок обмена информацией устанавливается: 
− государственной статистической отчетностью (формы 2-ТП (воздух), 2-ТП (отходы) и т.п.); 
− требованиями к предоставлению информации об аварийных ситуациях, иных 

непредвиденных случаях негативного воздействия на окружающую среду и их последствиях; 
− в рамках предоставления уведомлений о выполнении предписаний, выданных по 

результатам государственного контроля; 
Организация работ по подготовке, приемке и обобщению материалов, государственной 

статистической отчетности, технического отчета о неизменности производственного 
процесса, используемого сырья и об образующихся отходах, по установлению и взиманию 
платы за негативное воздействие на окружающую среду, осуществляется в соответствии с 
порядком, который разрабатывается и утверждается органами государственного и 
муниципального экологического контроля по областям РФ. Порядок регулирует 
взаимоотношения субъектов хозяйственной и иной деятельности и контролирующих 
природоохранных органов в процессе согласования, движения и обобщения вышеуказанных 
материалов. 

За нарушение требований в области охраны окружающей среды руководители и 
специалисты, а также технологический персонал, несут ответственность в соответствии с 
экологическим законодательством РФ. 
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Информационная технология – это процесс, использующий совокупность средств и 

методов сбора, обработки и передачи данных для получения информации нового качества о 
состоянии объекта, процесса или явления. [1] 

Цель информационной технологии – производство информации для ее анализа человеком 
и принятия на его основе решения по выполнению какого-либо действия. Современное 
материальное производство и другие сферы деятельности все больше нуждаются в 
информационном обслуживании, переработке огромного количества информации. 
Универсальным техническим средством обработки любой информации является компьютер, 
который играет роль усилителя интеллектуальных возможностей человека и общества в 
целом, а коммуникационные средства, использующие компьютеры, служат для связи и 
передачи информации. В качестве инструментария информационной технологии 
используются распространенные виды программных продуктов: текстовые процессоры, 
издательские системы, электронные таблицы, системы управления базами данных, 
электронные календари, информационные системы функционального назначения. 

К основным видам информационных технологий относятся следующие [1]: 
1. Информационная технология обработки данных предназначена для решения хорошо 

структурированных задач, алгоритмы решения которых хорошо известны и для решения 
которых имеются все необходимые входные данные. Эта технология применяется на уровне 
исполнительской деятельности персонала невысокой квалификации в целях автоматизации 
некоторых рутинных, постоянно повторяющихся операций управленческого труда. 

2. Информационная технология управления предназначена для информационного 
обслуживания всех работников предприятий, связанных с принятием управленческих решений. 
Здесь информация обычно представляется в виде регулярных или специальных управленческих 
отчетов и содержит сведения о прошлом, настоящем и возможном будущем предприятия. 

3. Информационная технология автоматизированного офиса призвана дополнить 
существующую систему связи персонала предприятия. Автоматизация офиса предполагает 
организацию и поддержку коммуникационных процессов как внутри фирмы, так и с внешней средой 
на базе компьютерных сетей и других современных средств передачи и работы с информацией. 

4. Информационная технология поддержки принятия решений предназначена для 
выработки управленческого решения, происходящей в результате итерационного процесса, в 
котором участвуют система поддержки принятия решений и человек. 

5. Информационная технология экспертных систем основана на использовании 
искусственного интеллекта. Экспертные системы дают возможность менеджерам получать 
консультации экспертов по любым проблемам, о которых в этих системах накоплены знания. 

Базовые информационные технологии стали внедряться даже в такие традиционные 
предметные области, как медицина (электронные регистратуры, позволяющие дистанционно 
записаться к медицинскому специалисту или вызвать участкового врача на дом, электронные 
карты больных и даже системы диагностики заболеваний), образование (повсеместное 
подключение школ к единой образовательной сети России, внедрение в высшие и средние 
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учебные заведения информационных систем автоматизации управленческой деятельности, 
расширение на сайте), государственные услуги (портал государственных услуг 
www.gosuslugi.ru). В такой консервативной сфере, как сельское хозяйство, базовые 
информационные технологии стали встречаться более интенсивно. 

Опыт ведущих стран с развитой аграрной сферой свидетельствует, что все они прошли своего 
рода «технологическую революцию». Классическое экстенсивное земледелие вытесняется 
точным. Широко используются геоинформационные технологии, многооперационные 
энергосберегающие сельскохозяйственные агрегаты, селекция высокоурожайных сортов 
растений и выведение высокопродуктивных пород животных, создание биологически активных 
кормовых добавок, новых лекарственных средств для животных.  

Среди задач «точного сельского хозяйства» – оптимизация производства с целью 
получения максимальной прибыли; рациональное использование ресурсов, в том числе 
природных; защита окружающей среды. [2] 

«Точное сельское хозяйство» рассматривается как неотъемлемая часть 
ресурсосберегающего и экологически чистого сельского хозяйства. Оно позволяет 
обеспечивать контроль сельскохозяйственных операций. Для ведения «точного сельского 
хозяйства» необходимо использование специальных приспособлений и технологий, таких как: 

− приемники-антенны глобальных позиционных систем (GPS – ГПС или ГЛОНАС), 
устанавливаемые на любом объекте (машине, агрегате и др.). Они пеленгуют сигналы со 
спутников, находящихся в зоне приема информации. Для точного определения 
местонахождения объекта в пространстве и во времени достаточно получать сигналы с 3-4 из 
24 спутников, вращающихся вокруг земного шара. Точность определения местонахождения 
объекта при этом находится в диапазоне от нескольких метров до одного сантиметра; 

− географическая информационная система (GIS – ГИС) – это программное обеспечение, 
позволяющее обрабатывать и показывать пространственную информацию, 
компьютеризировать и составлять электронные карты. Географическая информационная 
система позволяет обрабатывать и анализировать различные пространственные данные, 
интегрированные в цифровом виде; 

− датчики для дистанционных измерений и бортовые датчики для приведения в действие 
исполнительных частей машинного агрегата. 

Дистанционные датчики служат для измерения температуры и влажности почвы, 
определения состояния растений (наличие сорняков, болезней и вредителей), урожайности 
посевов и проч. Действие дистанционных датчиков основано на применении лазерно-
радарных, ультразвуковых, электромагнитных установок, использовании инфракрасных волн, 
спектрофотометров, визуальных телекамер, атомных резонаторов и т.д. 

Бортовые датчики служат для мониторинга урожая, определения нормы высева семян, 
внесения удобрений, ядохимикатов, воды, извести; места нахождения и скорости движения 
техники; замера технических параметров движения машин (буксования, тяги и проч.). 

Урожайность сельскохозяйственной культуры на различных участках одного поля не 
бывает одинаковой. На величину урожайности влияют такие факторы, как: качество почвы 
(плодородие, кислотность, механический состав); дозы и виды внесенных удобрений; 
топография местности; наличие лесополос; технология посева, ухода за сельскохозяйственной 
культурой, уборки урожая; качество семян; болезни, вредители сельскохозяйственных 
растений; погодные условия и многое другое. 

На данный момент в сельском хозяйстве используются такие информационные 
технологии, как программы для расчета и оптимизации рационов кормления и кормосмесей 
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для различных животных, программные продукты по диагностике болезней животных и 
сельскохозяйственных культур, информационные системы для автоматизации оперативного 
учета, программы для селекции животных, геоинформационные системы, бухгалтерские 
информационные системы, учитывающие отраслевую специфику, комплексные системы 
управления предприятием. 

Носителями новой информационной технологии в области кормления 
сельскохозяйственных животных, нацеленной на достижение максимальной экономической 
эффективности производства, являются программные комплексы «КОРАЛЛ». Программы 
«КОРАЛЛ – Кормление …» предназначены для оптимизации рационов молочного и 
откармливаемого скота, свиней, овец, птицы по целому ряду экономических критериев. 
Отталкиваясь от экономического состояния, в котором оказалось предприятие, руководители 
и специалисты могут подбирать критерий оптимизации, наиболее подходящий для 
сложившихся обстоятельств. В программах «КОРАЛЛ – Кормление …» отражены новые 
подходы к кормлению животных и учтены большое количество факторов, влияющих на 
экономику эксплуатации животных, которые ранее не учитывались. 

В растениеводстве формируется и реализуется точное, прецизионное, или разумное 
земледелие (Smart Farming). Оно предполагает управление продуктивностью земли, посевами, 
трудовыми, финансовыми ресурсами, формирование оптимальной логистики с учетом 
конъюнктуры рынка. Создаются электронные карты полей, формируются информационные 
базы по каждому полю, включающие площадь, урожайность, агрохимические и 
агрофизические свойства (нормативные и фактические), состояние растений в 
соответствующие фазы вегетации и т.д. Разрабатывается программное обеспечение по анализу 
и принятию управленческих решений, а также подаче команд на чип-карты, которые 
загружаются в робототехнические устройства, сельскохозяйственные агрегаты для 
дифференцированного проведения сельскохозяйственных операций. [3] 

В животноводстве применяются унифицированные методы и средства идентификации 
животных как интеллектуальная основа долговременной стратегии организационно-
структурного развития фермы, комплекса, отрасли в целом.  

В качестве примера целесообразно привести работу системы PigWatc, реализующую 
инновационную технологию менеджмента искусственного осеменения свиней. [3] 

Три инфракрасных датчика отслеживают поведение свиноматки 24 ч в сутки все семь дней 
недели. Прибор для наблюдения устанавливается непосредственно над свиноматкой в 
индивидуальном станке. На светодиодном дисплее в любое время можно считать всю важную 
информацию, например, относительно прохолоста, статуса осеменения либо необходимости 
его проведения. Ядром данной системы является мощный компьютер, в режиме реального 
времени непрерывно анализирующий поступающую информацию о поведении животных, 
сравнивая при этом полученные результаты с исходными данными. На основе данных 
расчетов и определяется точное время искусственного осеменения каждой свиноматки в 
отдельности. Вся информация по протеканию половой охоты выводится на подключенный ПК 
либо ноутбук в виде доступных диаграмм. 

Принятие решений, например, о необходимости дополнительного внесения удобрений на 
конкретном участке поля будет основываться на информации, полученной с помощью 
глобальной позиционной и географической информационной систем, традиционных 
источников, а также на основе экспертных оценок практиков и консультантов. Зная карты 
урожайности, почвенные и другие характеристики полей, используя глобальную 
позиционную и географическую информационную системы, датчики, исполнительные 
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автоматические устройства рабочих частей машин, можно составлять программу 
последующего движения машинного агрегата (например, с целью внесения удобрений) и по 
заданным программам вносить на конкретный участок поля соответствующее количество 
удобрений с сочетанием азота, фосфора и калия в необходимых пропорциях. 

В США, Японии, Китае и некоторых европейских странах (Германия, Англия, Голландия, 
Дания) «точным сельским хозяйством» начали заниматься с 80-х годов, в странах Восточной 
Европы - с начала 90-х годов прошлого столетия. [2] 

Фирма «Массей-Фергюсон» (Massey Ferguson) – первая компания, которая стала 
производить комбайны с устройством для создания и использования карт урожая. Эти 
комбайны оборудованы глобальной позиционной и географической информационной 
системами, имеют связь со спутниками через приемник-антенну, а также оборудование для 
ведения мониторинга урожайности. Подобное оборудование выпускают также компании 
«Джон Дир», «Класс», «Нью Холланд» и др. 

Затраты на оборудование «точного сельского хозяйства» окупаются после 2-4 лет его 
использования. В 1999 г. комплект оборудования (антенна, компьютерное устройство с 
программным обеспечением) для «точного сельского хозяйства», устанавливаемого на 
машинных агрегатах, стоил примерно 15 тыс. долл. США. Окупаемость этих затрат зависит от 
времени использования оборудования, размеров полей, на которых оно применяется, объема 
производимых работ. Применение «точного сельского хозяйства» наиболее эффективно в 
крупных предприятиях. Для грамотных руководителей и специалистов животноводческих и 
комбикормовых предприятий программные комплексы являются апробированным 
эффективным инструментом анализа и планирования кормления животных, производства 
комбикормов, премиксов и белково-витаминных добавок. 

В США, Канаде, Англии, Германии, Голландии, Дании, Китае и других странах мира 
созданы научно-производственные центры «точного сельского хозяйства». В 1999 г. на 
фермах всех стран мира работало более 1500 машин, оборудованных соответствующими 
системами. Более 4% фермеров США применяли в своей практике «точное сельское 
хозяйство». [2] 

В октябре 2000 г. в Китае прошла международная конференция по инженерным и 
технологическим наукам, на которой присутствовало 2500 ученых и специалистов, 
обсуждались различные направления развития наук и технологий, в том числе инженерных 
наук по информационным технологиям, устойчивому развитию сельского хозяйства, включая 
«точное земледелие». 

Процесс накопления и обмена знаниями в отрасли сельского хозяйства приводит к 
улучшению общей эффективности производства. Сельское хозяйство является генератором 
большого количества знаний и технологий и должно быть готово к дальнейшему 
инновационному развитию и совершенствованию. Облачные вычисления могут поддерживать 
этот процесс. Механизм облачных вычислений целенаправленно решает задачу передачи 
знаний работающим сельхозтоваропроизводителям и последующим поколениям 
сельскохозяйственных работников. 

Распространение мобильных технологий улучшает и упрощает прямой диалог между 
потребителями и производителями. Например, в Южной Корее объединение фермеров 
выпустило собственное мобильное приложение K-Farmers, которое предоставляет всю 
информацию о происхождении продуктов, стадиях производства, сведения о применяемых 
технологиях покупателям напрямую. Платформа позволяет укрепить доверие между 
крестьянами, предприятиями переработки и потенциальными потребителями. А фермеры 
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получают возможность продавать свою продукцию самостоятельно, без посредников. Таким 
образом они, например, могут расширить рынок сбыта в период сбора урожая. Выходит, была 
создана уникальная бизнес-модель в сфере пищевой промышленности, от которой 
выигрывают как фермеры, так и покупатели. 

Доступность технологий и распространение широкополосного интернета стимулирует 
появление новинок в сельском хозяйстве. Уже перестали быть уникальными решения на 
основе облачных приложений для «умных ферм». Инженеры «ткут» на полях и плантациях 
сеть из датчиков, беспрерывно собирающих сведения о влажности, температуре и т.д. 
Полученная информация хранится и обрабатывается в облаке и представляется в удобном 
виде – например, через мобильное приложение. Более того, можно дистанционно, с помощью 
того же приложения, контролировать работу сельхозтехники. [4] 

Современные персональные компьютеры и серверы с каждым годом позволяют 
накапливать и обрабатывать все большие объемы данных, благодаря чему мощность и 
производительность информационных технологий на предприятиях возрастают, внося 
весомый вклад в рост эффективности управления производством. Информационные 
технологии могут оказать существенную помощь при решении большого количества задач, 
связанных с планированием, прогнозом, анализом и моделированием сельскохозяйственных 
процессов. 
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Информационная война – это разновидность боевых действий, в которых ключевым 

объектом воздействия является информация, хранящаяся или циркулирующая в 
управляющих, разведывательных, боевых и прочих системах противника. Концепция 
современной информационной войны разработана сравнительно недавно. По мнению 
американских специалистов, само понятие информационной войны стало возможным в 
результате «кибернетической революции», которая повлекла массовое внедрение во все сферы 
жизни различных информационных систем, основанных на применении электронных 



Сборник материалов VIII Заочной научно-практической конференции «Безопасность и 
 качество продуктов питания. Наука и образование». – Москва: МГУПП, 2017 

~ 168 ~ 

устройств. Оружием информационной войны являются устройства и методы обработки 
информации, которые используются для широкомасштабного, целенаправленного, быстрого 
и скрытного воздействия на военные и гражданские информационные системы противника с 
целью подрыва его экономики, снижения степени боеготовности и боеспособности с целью 
способствовать достижению окончательной победы. При этом имеется в виду, что 
информационная война может вестись как самостоятельно, то есть без применения 
традиционных средств и способов вооруженной борьбы, так и в сочетании с другими видами 
боевых действий. 

Возможно ли сочетание информационных войн и этических соображений? Война как раз и 
отличается тем, что снимает ограничения, характерные для мирной жизни. Вместо запрета на 
убийство здесь наоборот, разрешение на него. И чтобы это разрешение реализовать, солдат долго 
учат тому, как это делать, чтобы снять внутренние запреты, которые есть у каждого человека. 

Проблема нравственности всегда возникает в контексте вооруженных конфликтов. К 
примеру, сейчас США, придя к пониманию длительной войны, на первый план вынесли проблему 
морали, поскольку в этом случае поддержка на «домашнем фронте» зависит от того, насколько 
справедливой будет выглядеть эта война. Есть такое наблюдение, что во время молниеносных 
войн говорят только патриоты, а в длительных войнах слово получают пацифисты. 

В 1999 г. Джон Аркилла сформулировал понятие справедливой войны. Он призывает 
США принять доктрину, обязывающую их первыми не применять информационную войну 
против гражданских целей. И теперь, когда американцы перешли к длительной войне, понятие 
справедливости снова стало в центре внимания. 

Мы можем вспомнить три примера того, как именно этот аспект нравственности и 
этичности в результате привел к поражению в войне: 

− Англичане проигрывают бурам тогда, когда в английские прессе бури стали подаваться 
как борцы за свободу, соответственно, понятной становится роль английских солдат – они 
заняли нишу тех, кто притесняет свободу. 

− Поражение американцев во вьетнамской войне стало возможным благодаря 
телевидению, поскольку оно демонстрировало ужасы войны, которые были невыносимы для 
гражданского глаза. 

− Поражение России в первой чеченской войне было связано с тем, что на экранах 
телевидения чеченские командиры рассказывали о своей борьбе за свободу Ичкерии. 

Во всех этих трех случаях в медиа возникает другая точка зрения, которая попадает в 
точку уязвимости аудитории. Кстати, в BBC есть правило, по которому нельзя транслировать 
прямую речь террористов. Чтобы его обойти, BBC переозвучивает такие цитаты. 

К информационно-психологическим воздействиям в системе психологических операций 
относятся следующие: 

1. Печатные средства – листовки, плакаты, газеты, информационные бюллетени и др., 
средства их производства (полиграфическая база) и распространения. 

Листовки, исходя из своего предназначения, издаются разных размеров и на различном 
материале. В американской армии для их распространения используются артиллерия, авиация, 
авиаконтейнеры. Во время войны в Персидском заливе (1990-1991 гг.) на иракские войска и 
население региона американцами было сброшено более 30 млн. листовок. По некоторым 
оценкам 98% иракских солдат, сдавшихся в плен, читали американские листовки, 88% из них 
поверили в их содержание, 70% по этой причине сдались в плен. 

2. Важными средствами психологической операции являются радио и телевидение. Сюда 
относятся стационарные и подвижные (автомобильные, самолетные, корабельные) радио- и 
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телецентры (как штатные, так и захваченные у противника) с соответствующими 
программами вещания. Роль этих средств особенно возрастает в регионах, насыщенных 
радио- и телеприемниками, а также при вещании, на малограмотное население. Так, например, 
в ходе операций «Щит в пустыне» и «Буря в пустыне» наличный состав иракской армии 
только в прифронтовой зоне круглосуточно вели передачи шести широковещательных 
станций. В целях увеличения потенциальной аудитории среди военнослужащих и населения 
региона, с помощью кочевников и авиации было распространено 50 тыс. малогабаритных 
приемников с фиксированной частотой. Одновременно с радио- и телевещание в интересах 
психологической операции, как правило, применяются средства РЭБ, подавляющие теле- и 
радиостанции противника. К примеру, государственная радиостанция Ирака «Голос Багдада» была 
парализована по существу на протяжении всего периода военного противостояния в регионе. 

3. Кино-, видеофильмы, аудиоматериалы и другие носители видео- и аудиоинформации, 
рассчитанные как на убеждающее, так и на внушающее воздействие. Например, в ходе военных 
событий в зоне Персидского залива среди населения Иордании, Саудовской Аравии и других 
государств распространялись видеокассеты с материалами, изображающими С. Хусейна тираном 
иракского народа и раскольником, разрушающим единство арабского мира. В то же время они 
содержали сюжеты, пропагандирующие могущество и справедливость США. 

4. Одним из самых эффективных средств информационно-психологического воздействия 
на противника в рамках тактических психологической операции является звуковещание. Оно 
осуществляется с помощью звуковещательных станций (ЗС) и других средств усиления 
голоса, в том числе переносных, смонтированных на джипах, грузовиках, танках, БТР, 
вертолетах, самолетах. Громкоговорители на грузовиках используют преимущественно в 
тыловых районах, на танках – для сопровождения наступления, переносные и на малых 
машинах – для позиционного вещания. 

О масштабах использования средств звуковещания свидетельствует такой факт. Военный гарнизон 
одного из иракских островов, насчитывающий около 2000 человек, сдался без боя после обработки его 
американцами с помощью звуковещательных станций, расположенных на борту вертолета. 

5. Результаты информационно-психологического обеспечения миротворческой операции 
американских войск в Боснии и Герцеговине свидетельствуют о возрастающей роли 
компьютерных средств и, в первую очередь глобальной компьютерной информационной сети 
Интернет, в качестве средства влияния на людей. Так, в период подготовки выборов на 
названной территории специалисты США через каналы этой системы давали информацию, 
нацеленную па формирование позитивного образа США и НАТО в урегулировании 
боснийской проблемы. Отмечаются факты передачи через Интернет листовок, плакатов и 
даже газеты «Тэлон» (официального органа американского военного контингента). 

6. Как показывает практика, весьма эффективным средством информационно-
психологического воздействия, в первую очередь, на население в зоне боевых действий, 
служат предметы повседневного обихода, продукты питания, игрушки, спортивные 
принадлежности и т.п. с соответствующим информационным сопровождением. Так, в 1945 г. 
над Германией сбрасывались зажигалки с инструкциями о поджогах, в Корее 
распространялись взрывающиеся карандаши и ручки, во Вьетнаме – одночастотные 
транзисторные приемники, в Гаити – бейсболки, спортивные майки, футбольные мячи, в 
регионе Персидского залива – майки, аудиокассеты и т.п. 

7. Сравнительно новым средством психологического воздействия, которое может найти 
широкое применение в практике психологических операций, являются синтезаторы 
(генераторы) голографических и звуковых эффектов в атмосфере. По данным зарубежных 
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средств массовой информации в ряде стран разрабатываются проекты установки на 
действующих спутниках лазерно-световых комплексов, способных проецировать на облака 
различные изображения. Как известно, облака являются прекрасным естественным экраном, 
расположенным на высоте 60÷80 км от поверхности земли. Спроецированное на них 
изображение будет отчетливо видно на удалении 100÷150 км. Случай подобного рода отмечен 
в 1993 г. в Сомали. 

Средства массовой информации сообщали, что 1 февраля группа морских пехотинцев 
США, действовавших вблизи г. Могадишо, заметила в клубах пыли и песка изображение лица 
Иисуса Христа размером, примерно, 150 на 150 м. Описывая свое психическое состояние, 
пехотинцы говорили, что они плакали, стоя на коленях и в течении длительного времени не 
смогли продолжить выполнение боевой задачи. Неожиданное созерцание образов святых, 
чудовищ (драконов, ящеров, мутантов и др.) или иных незнакомых явлений может оказать 
сильное психологическое воздействие на людей, причем как мобилизующего, так и 
деморализующего порядка. 

8. В ходе осуществления психологической операции часто используется такое мощное сред-
ство подрыва морального духа противника, как вспомогательная деятельность. Сюда относят: 
демонстрацию силы; повышение степени готовности войск или их переброска в «кризисные» 
районы; программы гражданских действий; инициация гражданского неповиновения, митингов, 
демонстраций в «стане» противника; программы в области образования, сельского хозяйства, 
медицины на территории противника; некоторые способы боевых действий. 

Первый симпозиум по проблемам этики в информационных войнах был проведен лишь в 
2011 году. И в нем приняли участие только девять ораторов. Один из участников этого 
симпозиума, Томас Симпсон, опубликовал статью на тему этичности использования роботов 
в войне. Он считает, что использование роботов в войне снимает некоторые моральные 
предостережения, поскольку на экранах уже не увидишь плачущих родителей работа. 

Еще одна участница симпозиума, Маргарет Тоддео, считает, что теория справедливой 
войны не имеет отношения к объектам, на которые нацелена кибервойна. В первом случае это 
человеческая жизнь и свобода, во втором – информационная инфраструктура, базы данных и 
информация. Теория справедливой войны предполагает уважение к правам человека, не 
включая в рассмотрение нечеловеческие объекты. 

Относительно этики кибервойны представитель военно-морских сил Николас Роу 
подчеркивает, что военные используют то же программное обеспечение, поэтому имеют те же 
точки уязвимости, что и гражданское население. Он считает, что в некоторых случаях трудно 
понять, кто является жертвой кибератаки, чтобы легитимизировать атаку и ответ. Он приводит 
пример, когда атака была направлена на дефект в программе компании «Майкрософт» в 
компьютере международной террористической организации, базирующейся в Пакистане. Эта 
проблема вышла со страниц академических изданий и перешла на страницы популярной 
прессы. Здесь можно вспомнить статью в журнале Atlantic о том, возможна ли справедливая 
кибервойна. Речь идет о том, что в кибервойне трудно различить атаку и шпионаж или 
вандализм. То есть отделить агрессию от неагресии не так просто. 

Следующая опасность заключается в том, что в киберивойне трудно отделить участников 
боевых действий от остальных. Последние могут попасть под атаку даже в том случае, когда 
это не было запланировано. Например, известная атака компьютерного червя Stuxnet на Иран 
в 2010 году имела целью иранские ядерные объекты, но распространилась по всем 
компьютерах с программами «Майкрософт», что вызвало потребность во внесении изменений 
по всему миру.  
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Проблема этичности информационной войны конфликтует с самим понятием борьбы, 
потому что на войне действуют другие правила, правда, их тоже пытаются привести к какому-
то знаменателю. Но это длительный и нелегкий путь. И человечество его все равно когда-
нибудь пройдет. 
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ИЭиУвПО ФГБОУ ВО «МГУПП» 
 
АО «СОЮЗСНАБ» представляет собой группу компаний (ГК), которые занимаются 

производством и транспортировкой пищевых добавок. В распоряжении ГК «СОЮСЗНАБ» 
имеются: инновационно-технологический центр, парк сельскохозяйственной техники, 
лаборатория микроклонального  микроразмножения растений, штат отраслевых технологов, 
профессиональный персонал. За годы развития был  пройден путь от выпуска смесевых 
продуктов до высокотехнологичного  производства в области синтеза ароматических веществ, 
биотехнологии,  производства продукции на основе собственной сырьевой базы. В последнее 
время производство пищевых добавок обладает большим потенциалом развития в АПК. 

Анализ финансового состояния предприятия является одним из ключевых моментов его 
оценки, так как служит основой понимания истинного положения предприятия. 

Проведенный анализ показал,  что АО «СОЮЗСНАБ» имеет нормальную финансовую 
устойчивость (0,1,1). Компания смогла сформировать свои запасы и  затраты за счет 
привлечения долгосрочных заемных средств. Следовательно,  компания может выполнять 
свои финансовые обязательства  перед государством и контрагентами (таблица 23). 

Платежеспособность компании выступает в качестве внешнего проявления финансовой 
устойчивости, сущностью которой является обеспеченность оборотных активов 
долгосрочными источниками формирования. 

Таблица 23 
Тип финансового состояния АО «СОЮЗСНАБ» (тыс. руб.) 

№ п/п Наименование показателя 

Расчет 
(строка 
баланса, 
таблиц) 

2014 г. 2015 г. 2016 г. Изменения 
(2015 г. / 2014 г.) 

Изменения 
(2016 г. / 2015 г.) 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Источники собственных 
средств П – 1300 1101863 1186502 1321508 84639 135006 

2 Основные средства А – 1100 1190095 1134920 943381 –55175 –191539 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

3 Наличие собственных 
оборотных средств п.1 – п.2 –88232 51582 378127 139814 326545 

4 Долгосрочные кредиты и 
заемные средства П – 1400 1683093 1538160 1666179 –144933 128019 

5 
Собственные и 
долгосрочные заемные 

и источник
п.3 + п.4 1594861 1589742 2044306 –5119 454564 

6 Краткосрочные кредиты 
и заемные а средств П – 1510 0 3805 3100 3805 –705 

7 
Общая величина 
основных источников 

я формировани
п.5 + п.6 1594861 1593547 2047406 –1314 453859 

8 Общая величина запасов 
и т затра

А – 1210 + А 
– 1220 978738 925446 418220 –53292 –507226 

9 

Излишек (+) или 
недостаток (–) 

    0 0 

– собственных оборотных 
средств п.3 – п.8 –1066970 –873864 –40093 193106 833771 

– собственных и 
долгосрочных заемных 
средств 

п.5 – п.8 616123 664296 1626086 48173 961790 

– общей величины 
основных источников 

 формирования запасов и 
затрат 

п.7 – п.8 616123 668101 1629186 51978 961085 

10. 

Трехкомпонентный 
показатель типа 
финансовой 

  устойчивости

 (0,1,1) (0,1,1) (0,1,1)   

 
Для оценки платежеспособности предприятия используются три относительных 

показателя, различающиеся набором ликвидных активов, рассматриваемых в качестве 
покрытия краткосрочных обязательств: текущая ликвидность, быстрая ликвидность, 
абсолютная ликвидность (таблица 24). 

Таблица 24 
Коэффициентов ликвидности АО «СОЮЗСНАБ» 

№ 
п/п Наименование Расчет (строка баланса) Период 

2014 г. 2015 г. 2016 г.  
1 2 3 4 5 6 

1. 

Коэффициент текущей ликвидности 
(Ктл) Ктл = Оа/Ко 1,9 1,6 2,8 

– оборотные активы (Оа) (тыс. руб.) стр. 1200 3410773 4059873 3168592 
– краткосрочные обязательства (Ко) 
(тыс. руб.): 

Ко = стр. 1510 + стр. 
1520 + стр. 150 1806884 2462810 1113300 

– заемные средства (тыс. руб.) стр. 1510 0 3805 3100 
– кредиторская задолженность (тыс. 
руб.) стр. 1520 1806884 2459005 1110200 

– прочие обязательства (тыс. руб.) стр. 1550 0 0 0 

2. 

Коэффициент быстрой ликвидности 
(Кбл) 

Кбл = (Дс + Кфв + Кдз) 
/ Ко 1,3 1,3 2,5 

– денежные средства (Дс) (тыс. руб.) стр. 1250 72776 75076 183425 
– краткосрочные финансовые вложения 
(Кфв) (тыс. руб.) стр. 1240 0 0 100000 

– краткосрочная дебиторская 
задолженность (Кдз) (тыс. руб.) стр.1230 2347649 3005680 2456226 

– краткосрочные обязательства (Ко) 
(тыс. руб.) 

стр. 1510 + стр. 1520 + 
стр. 150 1806884 2462810 1113300 

3. Коэффициент абсолютной ликвидности (Кабл) Кабл = (Дс+Кфв)/ Ко 0,04 0,03 0,25 
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1 2 3 4 5 6 
– денежные средства (Дс) (тыс. руб.) стр. 1250 72776 75076 183425 
– краткосрочные финансовые вложения 
(Кфв) (тыс. руб.) стр. 1240 0 0 100000 

– краткосрочные обязательства  (Ко) 
(тыс. руб.) 

стр.1510 + стр.1520 + 
стр. 150 1806884 2462810 1113300 

 
Коэффициент текущей ликвидности выше нормативного. Коэффициент быстрой ликвидности 

– расчетные данные (1,3; 1,3; 2,5) показывают, что денежные средства и предстоящие  поступления
от текущей деятельности покрывают текущие долги ГК «СОЮЗСНАБ». 

Коэффициент абсолютной ликвидности меньше .норматива  Компания не в состоянии 
была оплатить обязательства за  счет всех видов денежных средств. В 2016  году коэффициент 
абсолютной ликвидности увеличился до 0,25 за счет  привлечения денежных средств и 
краткосрочных финансовых вложений.  

Коэффициент текущей ликвидности используется инвесторами,  коэффициент быстрой 
ликвидности кредиторами, коэффициент абсолютной  ликвидности поставщиками. 

Независимость компании от заемных средств характеризует коэффициент автономии и 
показывает долю собственных средств в общей стоимости всех средств предприятия (таблица 25).  

Таблица 25 
Коэффициент автономии (тыс. руб.) 

№ п/п Наименование показателя 

Расчет 
(строка 
баланса, 
таблиц) 

Период Изменения 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. / 
2014 г. 

2016 г. / 
2015 г. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Собственные источники стр. 1300 1101863 1186502 1321508 84639 135006 
2 Валюта баланса стр. 1600 4600868 5194793 4111973 593925 –1082820 
3 Коэффициент автономии п.1 / п.2 0,24 0,23 0,32 –0,01 0,09 

 
Общепринятое нормальное значение коэффициента  автономии в российской практике: 

0,5 и более (оптимальное 0,6÷0,7). Анализ ,показал  что коэффициент в 2014 году – 0,24, в 2015 
году – 0,23, в 2016 году – 0,32.  Это говорит о том, что компания зависит от заемных .средств  
Рост коэффициентов в 2016 году (на 0,09) свидетельствует о том, что компания стала 

 полагаться на собственные источники финансирования. 
Рекомендуемое значение коэффициента соотношения заемных и собственных средств – 1. 

В 2014 году и в 2015 году коэффициент соответственно составил 3,17 и 3,37, что говорит о 
зависимости компании от заемных средств. В 2016 году коэффициент снизился на 1,27 по 
сравнению с 2015 годом, то есть снизилась доля заемного капитала (таблица 26). 
Рекомендуемое значение коэффициента маневренности – 0,5. В 2014 году коэффициент был 
отрицательным (–0,08). Это означает, что была низкая финансовая устойчивость в сочетании 
с тем, что средства вложены в медленно реализуемые активы (основные средства), оборотный 
капитал формировался за счет заемных средств. 

В 2015 году коэффициент маневренности увеличился на 0,12 по  сравнению с 2016 годом, 
а в 2015 году – увеличился на 0,24 по сравнению с 2016 годом.  Постепенно компания стала 
снижать внеоборотные активы и  увеличивать собственные источники (таблица 27). 

Объективную оценку позволяют получить относительные показатели, которые соотносят 
финансовый результат с задействованными ресурсами. Такими показателями выступают: 
рентабельность продаж, рентабельность активов, рентабельность привлеченного капитала 
(таблица 28).  
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Таблица 26 
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств (тыс. руб.) 

№ п/п Наименование показателя 

Расчет 
(строка 
баланса 
таблиц) 

Период Изменения 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. / 
2014 г. 

2016 г. / 
2015 г. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Собственные источники стр. 1300 1101863 1186502 1321508 84639 135006 
2 Долгосрочные обязательства стр. 1400 1683093 1538150 1666179 –144943 128029 

3 

Сумма краткосрочных обязательств: Итог 1806884 2462810 1113300 655926 –1349510 
– заемные средства стр. 1510 0 3805 3100 3805 –705 
– кредиторская задолженность стр. 1520 1806884 2459005 1110200 652121 –1348805 
– прочие обязательства стр. 1550 0 0 0 0 0 

4 Коэффициент соотношения 
заемных и собственных средств 

(п.2 + п.3) / 
п.1 3,2 3,4 2,1 0,2 –1,3 

 
Таблица 27 

Коэффициент маневренности собственного капитала (тыс. руб.) 

№ 
п/п Наименование показателя 

Расчет 
(строка 
баланса, 
таблиц) 

Период Изменения 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. / 
2014 г. 

2016 г. / 
2015 г. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Собственные источники стр. 1300 1101863 1186502 1321508 84639 135006 
2 Итог внеоборотных активов стр. 1100 1190095 1134920 943381 –55175 –191539 

3 Коэффициент маневрености 
собственного капитала 

(п.1 – п.2) 
/ п.1 –0,08 0,04 0,29 0,12 0,2 

 
Таблица 28 

Анализ рентабельности АО «СОЮЗСНАБ» 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Расчет (строка 
баланса, таблиц) 

Период Изменения 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. / 2014 г. 2016 г. / 2015 г.  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Рентабельность 
продаж: 

стр. 2400 / стр.2110 
× 100 1,1 0,8 0,9 –0,2 0,1 

– чистая прибыль стр. 2400 85549 86229 108733 680 22504 

– выручка стр. 2110 8039714 10225963 12146759 2186249 1920796 

2 

Рентабельность 
активов: 

стр. 2400 / стр. 
1600 × 100 1,9 1,7 2,6 –0,2 1,0 

– средняя стоимость 
активов стр.1600 4600868 5194793 4111973 593925 –1082820 

3 

Рентабельность 
инвестированного 
капитала 

стр. 2400 / (стр. 
1300 + стр. 1400) × 

100 
3,1 3,2 3,6 0,1 0,5 

– собственный 
капитал стр. 1300 1101863 1186502 1321508 84639 135006 

– долгосрочные 
обязательства стр. 1400 1683093 1538150 1666179 –144943 128029 

 
Анализируя показатели рентабельности АО «СОЮЗСНАБ», можно сделать следующие выводы: 
1) Показатель рентабельности продаж характеризует важнейший аспект деятельности 

компании – реализацию основной продукции. В 2015 году показатель рентабельности продаж 
снизился на 0,2 по сравнению с 2014 годом и составил 0,8. Выручка и себестоимость имеет 
одинаковый темп роста –1,3. То есть можно сделать вывод, что снизился спрос на продукцию. 

В 2016 году рентабельность продаж увеличилась на 0,1 и, соответственно, ее величина 
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стала 0,9. Нормативное значение для данного коэффициента Рпр > 0. Спрос повысился, 
конкурентоспособность продукции растет, но данное повышение очень мало. 

2) Показатель рентабельности активов характеризует степень эффективности 
использования имущества организации, профессиональную квалификацию менеджмента 
компании. Рентабельность активов выросла с 1,9% в 2014 году до 2,6% в 2016 году. Это 
говорит о том, что эффективная деятельность компании в целом повысилась. Вызвано это 
было тем, что чистая прибыль в 2016 году увеличилась. В 2016 году компания получила 2,6 
рубля прибыли с каждого рубля имеющихся у компании активов. 

3) Показатель рентабельности инвестированного капитала постепенно растет. Так, в 2015 году 
он вырос на 0,1% по сравнению с 2014 годом, а в 2016 году вырос на 0,5% по сравнению с 2015 
годом. То есть, компания эффективно использует привлеченный долгосрочный капитал. 

Таким образом, за весь анализируемый период АО «СОЮЗСНАБ» имеет нормальную 
финансовую устойчивость. К 2016 году компания смогла сформировать свои запасы и затраты 
за счет привлечения долгосрочных заемных средств; увеличилась рентабельность продаж; с 
увеличением чистой прибыли увеличилась рентабельность активов; долгосрочный капитал 
используется эффективно (увеличение рентабельности инвестированного капитала); 
производительность оборудования повысилась и улучшилось использование мощности 
компании; эффективно используется оборудование предприятия. 

Для АО «СОЮЗСНАБ» можно рекомендовать следующие мероприятия, направленные на 
улучшение финансового состояния: 

− пересмотр ассортимента выпускаемой продукции; 
− отказ от малопривлекательных потребителей. Для более привлекательных клиентов 

можно предоставлять дополнительные услуги, льготы (например, скидки, бесплатную 
доставку продукции), чтобы они продолжали сотрудничество с компанией; 

− корректировка цен, сокращение издержек производства, например, за счет закупки 
сырья по более низким ценам и непосредственно у производителей, а не через посредников; 

− уменьшение вероятности отсутствия рынков сбыта, то есть, уже на стадии подготовки 
производства необходимо установить контакты с потребителями, оговорить условия поставки 
и оплаты. 

Предложенные рекомендации по повышению эффективности функционирования АО 
«СОЮЗСНАБ» позволят финансовой службе компании значительно улучшить показатели 
производственно-хозяйственной деятельности предприятия и укрепить его финансовое 
состояние. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ РЕСТОРАННОГО 
БИЗНЕСА (НА ПРИМЕРЕ ООО «ЮНИОН ДЖЕК ДВА») 

 
Научный руководитель: к.э.н., доцент Афанасьева Г.А. 

Кафедра: «Экономика и управление социально-экономическими системами» 
ИЭиУвПО ФГБОУ ВО «МГУПП» 

Магистрант 2-го курса Медведева К.В. 
Кафедра: «Экономика и управление социально-экономическими системами» 

ИЭиУвПО ФГБОУ ВО «МГУПП» 
 
ООО «Юнион Джек Два» представляет собой заведение ресторанного бизнеса, 

позиционирующее себя как английский паб. Это не просто очень модная специфика для баров 
и ресторанов, но и обладающая большим потенциалом развития, поскольку рынок пабов все 
еще растет. 

Анализ финансового состояния ООО «Юнион Джек Два» начнем с того, что дадим общую 
характеристику финансовых показателей анализируемого предприятия, определим их 
динамику и отклонение за 2015 и 2016 гг. 

Финансовый анализ проводился на основании данных, представленных в бухгалтерском 
балансе и отчете о финансовых результатах. Отметим, что анализируемого предприятие 
ресторанного бизнеса находится на рынке третий год, поэтому в качестве базы для анализа 
выступают 2015 и 2016 гг. 

Расчет собственных оборотных средств определяется как разница между итогами III и I 
разделов баланса. Для ООО «Юнион Джек Два» эти показатели составили: 

− на конец 2015 года: 5486 – 4876 = 610 тысяч рублей; 
− на конец 2016 года: 7856 – 4692 = 3164 тысяч рублей. 
Предприятие считается платежеспособным, если коэффициент обеспеченности 

оборотного капитала собственными оборотными средствами составляет не менее 10%. В 
нашем случае этот показатель равен: 

− на конец 2015 года: 610 / 5543 = 11,00% 
− на конец 2016 года: 3164 / 13905 = 22,75%. 
Как видно из выполненных расчетов, получение прибыли в 2016 году и направление ее на 

капитализацию в размере 2150 тысяч рублей позволило упрочить финансовые позиции 
анализируемого паба. 

В таблице 29 представлена система оценки и расчет показателей финансовой 
устойчивости ООО «Юнион Джек Два». 

Таблица 29 
Система оценки и расчет показателей финансовой устойчивости 

Показатели Рекомендуемое 
значение 

Расчетная 
формула2 2015 г. 2016 г. Отклонение 

абсолютное  
1 2 3 4 5 6 

Группа 1. Показатели платежеспособности 
1. Коэффициент 
абсолютной ликвидности  0,2 – 0,25 

КО
ДС

 
0,06 0,12 + 0,06 

2. Коэффициент быстрой 
(критической) ликвидности Не ниже 1,0 

КО
ДЗДС +

 
0,33 0,41 + 0,08 

                                                 
2 В таблице: ДС – денежные средства, КО – краткосрочные обязательства, ДЗ – дебиторская задолженность, ОА 
– оборотные активы, СК – собственный капитал, ЗК – заемный капитал, ВОА – внеоборотные активы, ДО – 
долгосрочные обязательства, З – запасы. 
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1 2 3 4 5 6 
3. Коэффициент общей 
(текущей) ликвидности ≥ 2,0 

КО
ОА

 
1,12 1,52 + 0,40 

4. Чистые оборотные активы — ОА – КО 530 2750 + 2220 
Группа 2. Показатели структуры капитала 

5. Коэффициент автономии 
(финансовой 
независимости) 

> 0,5 
ВБ
СК

 
0,53 0,56 + 0,03 

6. Коэффициент 
постоянного состава ≥ 0,7 

ВБ
ДОСК +

 
0,53 0,56 + 0,03 

7.Коэффициент 
соотношения заемного и 
собственного капитала 

< 0,7 
СК
ЗК

 
0,90 0,77 - 0,13 

8.Коэффициент 
финансирования ≥ 1,0 

ЗК
СК

 
1,11 1,30 + 0,19 

Группа 3. Показатели состояния основных и оборотных средств 
9.Коэффициент 
маневренности 
собственного капитала 

0,2 – 0,5 СК
ВОАСК −

 0,11 0,40 + 0,29 

10.Коэффициент 
обеспеченности оборотных 
активов собственными 
средствами 

≥ 0,1 ОА
ВОА-СК

 0,11 0,34 + 0,23 

11. Коэффициент 
обеспеченности запасов 
собственными средствами 

0,6 – 0,8 З
ВОАСК −

 
0,16 0,47 + 0,31 

 
Для оценки финансового состояния ООО «Юнион Джек Два» очень важно рассчитать 

показатели финансовой устойчивости, платежеспособности и ликвидности, которые определяются 
через систему различных показателей. В таблице 29 представлен расчет отдельных коэффициентов, 
с помощью которых можно определить степень зависимости паба от внешних инвесторов и 
кредиторов, финансовую устойчивость анализируемого предприятия ресторанного бизнеса и 
установить, насколько оно платежеспособно. Показатели ликвидности показывают, как быстро 
имущество ООО «Юнион Джек Два» может принять денежную форму. 

Как видно из приведенных данных, за отчетный 2016 год в анализируемом английском пабе 
значительно улучшились все показатели, которые учитываются кредитными учреждениями и 
потенциальными инвесторами при предоставлении кредита или при предполагаемом вложении 
денежных средств в данное предприятие. Тем не менее, не все показатели, характеризующие 
финансовую устойчивость, достигли уровня рекомендуемого критерия. 

В таблице 30 рассчитаны показатели, характеризующие тип финансового состояния ООО 
«Юнион Джек Два». 

Таблица 30 
Исходные данные для анализа трехфакторной модели 

Показатели 2015 год 2016 год  
1 2 3 

1. Стоимость запасов, тыс. руб. 3910 6739 
2. Собственные оборотные средства, тыс. руб. 610 3164 
3. Излишек (+), недостаток (–) собственных оборотных средств, тыс. руб. –3300 –3575 
4. Краткосрочные кредиты и займы, тыс. руб. — 345 
5. Собственные и краткосрочные заемные средства, тыс. руб. 610 3509 
6. Излишек (+), недостаток (–) собственных и краткосрочных заемных 
средств, тыс. руб. –3300 –2819 

7. Трехфакторная модель финансового состояния 0,0,0 0,0,0 
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Как видно из данного расчета, у ООО «Юнион Джек Два» наблюдается кризисное 
финансовое состояние, поскольку наиболее важная часть оборотного капитала – запасы, – не 
обеспечена собственным капиталом. 

Именно поэтому, чтобы исправить сложившееся положение, предприятию необходимо 
увеличивать собственный капитал, основным источником которого является прибыль. 
Следовательно, работа по максимизации прибыли должна быть под постоянным контролем. 
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Существенные изменения с формами собственности, методологией организации планирования 

и формами распределения материальных средств ставят перед специалистами по проблемам 
экономики ряд задач, связанных с необходимостью по-новому взглянуть на ряд ранее решенных 
задач, в том числе и на проблему мотивационного управления ресурсами предприятий. 

На сегодняшний день уровень конкурентоспособности предприятия во многом 
определяется степенью его превосходства в области практического управления, так как 
теоретический менеджмент имеет в своем арсенале все необходимые инструменты для 
эффективного решения задач внутрифирменного управления, в том числе разнообразные 
методы организации и поощрения труда персонала как координирующего ресурса, 
приводящего в движение все другие экономические ресурсы предприятия – основные и 
оборотные средства, нематериальные и финансовые активы. 

Вместе с тем, не все возможности предприятиями используются, в том числе часто 
игнорируются материальное и нематериальное стимулирование, в особенности научные 
основы его организации, и не изжит в начале 90-х гг. лозунг: «Платите больше – работать 
будут лучше». 

Поэтому исследование сложившейся практики управления человеческим фактором 
пищевых предприятий и, в частности, выявление коллективных и личных экономических 
интересов в целях повышения эффективности работы предприятия является актуальным и 
определяет направленность настоящего исследования. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1. проанализировать существующие теории и методы мотивационного управления 

персоналом промышленных предприятий; 
2.  выявить основные проблемы эффективности использования экономических ресурсов 

пищевых предприятий;  



Сборник материалов VIII Заочной научно-практической конференции «Безопасность и 
 качество продуктов питания. Наука и образование». – Москва: МГУПП, 2017 

~ 179 ~ 

3. разработать инструментарий мотивационного управления экономическими ресурсами 
пищевого предприятия; 

4. построить систему экономико-математических моделей согласования экономических 
интересов собственника предприятия и трудового коллектива в процессе распределения 
дохода предприятия; 

5. создать динамическую систему оценочных показателей мотивационного управления 
экономическими ресурсами для структурных подразделений предприятия; 

6. разработать методику распределения фонда оплаты труда между трудовыми 
сообществами предприятия. 

Ермаковой Е.В. разработаны инструментарии мотивационного управления 
экономическими ресурсами пищевого предприятия, позволяющего на основе структуризации 
и согласования экономических интересов собственника и трудового коллектива обеспечить 
рост производства и улучшать финансово-экономические показатели деятельности. 

Полученные в процессе исследования научные результаты представляют собой 
эффективный инструментарий мотивационного управления экономическими ресурсами 
пищевого предприятия. Его применение позволяет минимизировать совокупные текущие 
затраты и улучшить финансово-экономические показатели производственно-хозяйственной 
деятельности пищевых предприятий.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ФОРМ УПРАВЛЕНИЯ В РЕСТОРАННОМ БИЗНЕСЕ 
 

Аспирант Исламова Ф.С. 
Северо-Кавказский институт (филиал РАНХиГС) 

 
В складывающейся на сегодняшний день непростой экономической ситуации во многих 

отраслях отечественной экономики, вызванной многими факторами, такими как 
посткризисное развитие экономики, нестабильность национальной валюты, внешние 
ограничения хозяйственной деятельности в виде санкции, все это в совокупности, 
препятствует стабилизации в развитии субъектов экономики. При таком положении дел одним 
из наиболее эффективных сценариев развития, на наш взгляд, будет являться способность 
большинства хозяйствующих субъектов, регионов, реализовать у себя основные принципы 
управления инновационной деятельностью.  

Ресторанный бизнес отличается от всех остальных видов бизнеса. Это предприятие, 
которое объединяет в себе искусство и традиции, механизмы деятельности и опыт 
маркетологов, философию обслуживания и концепцию формирования потенциальной 
аудитории. Из года в год ресторанный бизнес стремительно развивается. Идет серьезная 
конкурентная борьба за посетителей. Именно этот фактор заставляет топ-менеджеров 
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продумывать не только основную стратегию и стиль деятельности ресторана, но и детали, 
придающие заведению уникальность и неповторимость. Только при формировании грамотно 
разработанной концепции и последовательного комплексного внедрения всех составляющих 
ресторанного бизнеса, гарантирован успех в развитии деятельности ресторана. [1] 

Ресторанный бизнес считается одним из самых перспективных во многих странах мира. 
Бары, кафе, рестораны посещают не только местные жители, но и гости. Однако финансовый 
кризис внес существенные коррективы в деятельность этих заведений. 

Кризис настигает ресторанный бизнес не сразу, а волнами. Все-таки посещение 
ресторанов это в большой мере дело привычки, и даже при финансовых проблемах люди будут 
ее поддерживать некоторое время. Первыми удар кризиса ощутят дорогие рестораны. Все-
таки вопрос денег для клиентов будет стоять на первом месте, и они просто станут питаться в 
заведениях подешевле. К тому же даже богатые клиенты, которые не захотят отказаться от 
посещения элитных заведений, вероятнее всего значительно сократят свои расходы в них, и 
начнут более сдержанно относиться к дорогим деликатесам. 

Волна кризиса до ресторанов среднего и бюджетного ценового диапазона дойдет чуть 
позже. Начало кризиса в ресторанном бизнесе для них будет компенсировано тем, что часть 
клиентов из дорогих ресторанов перекинется к ним. Но если кризис окажется затяжным, то 
заведения и этой категории вскоре ожидают сложные времена – люди попросту откажутся от 
посещения любых ресторанов. Наименьший риск во время кризиса имеют заведения быстрого 
питания, так как дешевая еда будет востребована практически всегда.  

Еще одна важная проблема для ресторанного бизнеса – это цена на продукты. 
Поставщики, стараясь компенсировать свои кризисные потери, будут вынуждены продавать 
продукты дороже. И ресторанам попросту будет некуда от этого деться. В то же время, чтобы 
компенсировать свои потери, заведения будут вынуждены поднимать цены на свои блюда, что 
лишь оттолкнет от них всех клиентов. 

В то же время, нельзя сказать, что кризис несет ресторанному бизнесу лишь потери. Он 
будет также своего рода и очистительным средством. Более слабые и менее популярные 
заведения потеряют своих клиентов практически моментально, так же, как и персонал. В итоге 
другие игроки рынка получат возможность не только возможность отвоевать часть аудитории, 
но и приобретения ценных кадров. 

Конечно, многие к такому повороту событий оказались не готовы. Многие продукты 
закупались за евро, и в результате валютных скачков потребитель стал вынужден платить за 
них в два раза дороже. Более того, стоимость продуктов внутреннего рынка также стала 
подстраиваться под динамику повышения цен. Это сразу же повлияло на покупательную 
способность. 

Ресторанный бизнес оказался под ударом среди первых, так как поесть можно и дома, и 
это будет стоить дешевле, чем еда в предприятии питания. Важно учитывать, что рестораторы 
имеют дело не с продажей конкретного товара, как в магазине. Они предлагают определенную 
атмосферу, скатерть, свет, обслуживание, времяпрепровождение. И для многих российских 
потребителей здесь выбор очевиден. Первым делом люди отказываются именно от услуг. 

Гастрономическая культура в нашей стране совершенно не такая, как в тех же многих 
западных странах, что определяет особенности ведения ресторанного бизнеса, накладывает 
специфические риски. За рубежом посетитель считает, что выгоднее пойти поужинать в 
ресторан. Тогда не нужно тратить время и деньги на хранение продуктов. Например, в 
американских домах зачастую вовсе нет кухонь. У нас же отношение остается более 
традиционным, по крайней мере у старшего поколения.  
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Другим отличием выступает то, что ресторатор, как правило, предлагает услугу, за 
которую платят уже после ее потребления. В таком случае гость, в принципе, имеет право 
отказаться от оплаты. Конечно, тут же встает вопрос, почему он принимает такое решение. Но 
если выясняется, что раньше при той же цене вес блюда был больше, или изменились его 
вкусовые качества, и этот факт не нашел прямого отражения в меню, то это уже прямой обман 
посетителя. Он имеет полное право отказаться платить. 

Оба этих обстоятельства означают, что ресторанный бизнес очень зависим от 
потребителя, а потому вынужден активно приспосабливаться к изменившимся условиям, 
чтобы не потерять лояльность гостей. 

Перед бизнесом стояло несколько стратегий поведения. С одной стороны, можно было 
приобретать продукты, которые стоят дешевле, но их качество ниже. В кризисные и 
посткризисные периоды развития экономики в нашей стране, этим вариантом 
воспользовались весьма многие рестораны. 

Можно было пойти на снижение качества или уменьшение порций и в этот раз. Но все же, 
теперь предприниматели стали действовать иначе. Они полностью меняют меню, оставаясь в 
той же ценовой категории, и этот вариант действительно гораздо рациональнее, особенно если 
опять же вспомнить о специфике ресторанных услуг. 

Ресторатору либо приходится искать такое блюдо, чтобы продать его примерно за ту же 
цену, или с некоторой надбавкой, но не потерять при этом в прибыли – либо он должен 
оставить всё по-старому и ужаться в собственной марже. 

Гастрономические предпочтения, в конце концов, весьма подвижны, и рестораны 
пытаются на них активно влиять. Очень быстро вернулись грузинские рестораны, когда 
пропали итальянские продукты. Среднеазиатская кухня стала популярна, когда японская 
утратила свои позиции. Остаются и другие сети, но они берут только лишь тем, что имеют 
огромные объемы закупок. Других вариантов для выживания на рынке нет. 

Приспособиться, конечно, удалось далеко не всем. Рестораны высокой кухни выжили, к 
ним как ходили люди, так и ходят. Какой-нибудь «Макдоналдс» тоже ничего не теряет, так 
как основная его аудитория, – молодежь, имеет иную гастрономическую культуру, чем у 
старшего поколения. Ее не заставишь посидеть с компанией дома, и посещение предприятия 
питания является в этой среде нормой. 

Основной удар пришелся именно по множеству ресторанов средней ценовой категории. Крупные 
заведения, которые смогли удержаться на рынке из-за собственных крупных масштабов, меньших 
издержек на единицу продукции, сразу предложили цены, сравнимые с этими «середнячками».  

Как только «середнячки» лишаются хотя бы 15% посетителей, они сразу начинают испытывать 
проблемы. Для многих небольших ресторанов средней ценовой категории это стало той гранью, 
после которой им пришлось с рынка уйти. Чтобы выплатить налоги и заработную плату, они начали 
залезать в товарные кредиты у одного поставщика, затем у другого, не выплатили – пошли к 
следующему, в конечном счете загнали себя в угол и обанкротились. 

До кризиса, да и сейчас, на рынке наблюдалась очень высокая предпринимательская 
активность, но квалификации у многих бизнесменов для ведения дела явно не хватало. В 
конечном счете, многие мелкие игроки ушли с рынка, а выиграли крупные рестораны, 
крупные торговые сети. Мы, как федерация, выступаем за то, чтобы ресторанов, наоборот, 
было больше. Когда будет конкуренция, будет другая, более привлекательная цена, и, 
возможно, будет меняться наша гастрономическая культура в лучшую для рестораторов 
сторону. Но пока что сложилось всё иначе – девальвация, скорее, расчистила дорогу крупным 
торговым сетям от мелких игроков.  
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Таким образом, для более безболезненного преодоления тех негативных тенденций, 
которые сложились в ресторанном бизнесе, необходимо пересмотреть ряд ключевых позиций 
в деятельности ресторанов. Прежде всего – пересмотр маркетинга. При должном желании, 
любой ресторан можно перевести в более низкую ценовую категорию. В первую очередь, это 
касается элитных ресторанов, которые почувствуют кризис самыми первыми. Они просто 
могут перейти в среднюю категорию, заменив при этом часть своих блюд. Процесс этот 
болезненный, и старые клиенты такого просто не поймут, но если другого выхода нет, то это 
единственный способ хоть как-то удержаться на плаву. 

Второй шаг к выживанию в условиях посткризисного развития – это оптимизация 
численности. Необходимо выяснить для руководства, есть ли дублирующие должности и при 
необходимости сократить их, при этом также можно урезать штат официантов. 

Корректировка меню, как способ решения проблемы выживания, тоже имеет право на 
существование. То, о чем уже говорилось выше. Более дорогие блюда следует заменить на 
дешевые. Также необходимо убрать из меню блюда, продукты на приготовление которых в 
скором времени могут просто исчезнуть с рынка. Для этого следует переговорить с 
поставщиками и уточнить ситуацию. 

Необходимо четко регулировать процесс ценообразования, т.е. следить за тем, чтобы 
себестоимость продуктов была на высшем уровне. Причем это касается не только основных 
видов – мясо, картофель, но и второстепенных расходников. 

И наконец, как только заведение перестало приносить прибыль, его лучше закрыть. Нет 
никакого смысла в продолжении работы. Ведь закрыть ресторан из-за отсутствия прибыли – 
это гораздо лучше, чем закрыть его из-за банкротства. Тем более, когда кризис пройдет, никто 
не помешает вам открыть двери ресторана вновь, просто пересидев тяжелые времена в 
стороне. Главное, чтобы у Вас был запас денег, чтобы отсидеться. 
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В год вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО) аналитики говорили о 

ряде возможных плюсов и минусов для страны. Теперь эксперты готовы подвести итоги, чем 
обернулось для России вступление в ВТО и, в частности, что получил от этого экспорт.  
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Всемирная торговая организация была сформирована в 1994 году, она стала преемником 
Генерального соглашения по тарифам и торговле. ВТО контролирует более 95% мировой 
торговли, главные цели организации – упрощение международных торговых отношений и 
содействие экономическому росту стран-участниц. Россия официально присоединилась к 
Всемирной торговой организации в августе 2012 года – чуть более пяти лет назад, сделала она 
это одной из последних стран «большой двадцатки». 

Когда Россия вступала в ВТО, одной из основных целей было, в том числе, получение 
новых возможностей для дальнейшего развития экспорта. 

Основными преимуществами от вступления России в ВТО являются следующие:  
1. Вступление в ВТО обеспечит российским производителям равнозначный доступ на 

мировой рынок черных металлов, химической продукции; сократит количество 
ограничительных мер, применяемых против российской продукции. Это приведет к усилению 
позиций российских металлургических предприятий на мировом рынке. 

2. Средняя ставка импортной пошлины снизится с текущих 10 процентов до 7,8 процента 
(отчет Рабочей группы по вступлению России в ВТО). Это повлечет за собой увеличение 
импорта иностранной продукции и снижение внутренней цены на нее, что является 
благоприятным фактором для потребителя (однако, учитывая российские условия 
ценообразования на потребительские товары, можно с большой долей вероятности 
прогнозировать, что снижение цен производителей не повлияет на снижение конечных цен в 
розничной торговле). 

3. Приток иностранных инвестиций позволит создать новые рабочие места. 
На фоне преимуществ от вступления во Всемирную торговую организацию, необходимо 

выделить определенные риски: 
1. Рост конкуренции на внутреннем российском рынке наиболее остро почувствуют российские 

компании из сферы сельского хозяйства, пищевой, легкой промышленности, машиностроения. 
2. У России нет эффективных механизмов для оказания помощи отечественному бизнесу 

в спорах с конкурентами в рамках ВТО. Споры в рамках ВТО являются дорогостоящими и 
требуют мощных юридических служб в органах государственной власти, в корпорациях и 
ассоциациях производителей, а также на уровне самих производителей. Становление такой 
инфраструктуры занимает не один год. Ускорение процесса самоорганизации производителей 
после присоединения к ВТО является важнейшей задачей, не решив которой невозможно 
обеспечить эффективную защиту как отдельных производителей (отраслей), так и 
национальной экономики в целом. 

3. Продвижение отечественной продукции на зарубежные рынки связано с 
ограничениями по использованию государственных инструментов (в частности, субсидий), 
наличием препятствий в виде международных технических регламентов. 

4. Возможности по снижению курса рубля для поощрения экспорта ограничены 
российской денежно-кредитной политикой. 

Отмечалось, что наибольший риск существует для аграрного сектора экономики. Также 
вызывало опасение состояние отечественного автопрома, и, действительно, некоторые 
предприятия были вынуждены закрыться. Аналитики опасались и того, что вступление в ВТО 
осложнит исполнение мечты об избавлении от сырьевой зависимости по разным причинам, в 
том числе, из-за тезиса о конкуренции, о котором писалось выше. Но курс на то, чтобы сделать 
экспорт более разнообразным, пока соблюдается. Подробнее об этом рассказывалось ранее. 
Противники вступления России во Всемирную торговую организацию указывали на 
сокращение экспорта из России после ее присоединения к этой организации.  
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Последние лет десять сельское хозяйство в России является устойчиво растущим сектором. 
С одной стороны, государство действительно оказывает большую финансовую поддержку, с 
другой – там происходят определенные изменения к лучшему. Четко идет расслоение на людей, 
которые хотят работать и зарабатывать, и на тех, кто этого не хочет. Людям, которые желают 
работать и зарабатывать, – это удается, у нас производство мяса птицы и свинины растет со 
скоростью 20÷30% в год, т.е. данный сектор чувствует себя очень хорошо. Россия за последнее 
десятилетие превратилась в одного из крупнейших в мире экспортеров зерна, т.е. в зерновом 
хозяйстве, в производстве пшеницы тоже все в порядке. При этом Россия в географическом 
отношении находится в зоне рискованного земледелия, и понятно, например, что у нас никогда 
не будет возможности выращивать свежие овощи так же эффективно, как это делается, 
например, в Турции. Просто климат другой: у нас зима длинная, снега много, холодно в большей 
части страны. И в этом секторе российскому сельскому хозяйству будет тяжело. Исторически 
тяжело России в производстве крупного рогатого скота, здесь пока эффективных 
хозяйственников и эффективных хозяйств не очень много. 

Есть хозяйства, которые остаются со старым генофондом, и есть такие, которые пытаются 
его обновить. Но одна лишь замена скота (завоз из Голландии) не решает проблемы, потому 
что, помимо того, что вы завозите коров, нужно еще уметь за ними ухаживать, обеспечивать 
рацион и т.д. Простой их завоз и постановка в наши коровники с дырами в крыше, через 
которые снег падает (и животных при этом не чистят, навоз не выгребают) – все это приводит 
к тому, что удои становятся существенно ниже, чем в Голландии. 

В рамках переговоров с ВТО Россия отстояла право на защиту сельскохозяйственного 
сектора. Объем этой защиты снижен по сравнению с тем, что хотело правительство, но аграрии 
довольны этим соглашением, т.е. не блокируют его. Они понимают, что конкуренция будет 
возрастать, но не боятся ее, потому что у них всегда будут преимущества местного рынка, 
знание специфики. А конкуренция – это хороший стимул для экономики. В конце концов, 
многое невыгодно будет сюда везти. У нас цены на основные, базовые, сельскохозяйственные 
продукты (молоко, зерно, подсолнечное масло, сахар) четко связаны с уровнем мировых цен, 
а транспортные издержки никто не отменял. То есть, сегодня уже никому не придет в голову 
везти из Канады зерно в Россию, чтобы конкурировать на нашем рынке. 

Для любой страны переговоры о вступлении во Всемирную торговую организацию – это, 
как правило, уступки, приведение неких правил, ограничений, существующих в стране, в 
соответствие с мировыми стандартами или стандартами, выгодными для тех, кто уже является 
членами ВТО, поэтому Россия и пошла на уступки по очень многим позициям, но 
анализировать результаты целиком сегодня невозможно. 

 
Список литературы: 

1. Доклад «Последствия присоединения России к Всемирной торговой организации» / 
ВТО-информ, аналитический центр. М. – 2012. 

2. Народно-хозяйственные последствия присоединения России к ВТО / РАН, 
Национальный инвестиционный совет. М. – 2014. 

3. Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.03.2012 г. № 242-
р «О Концепции развития внешнеэкономической и межрегиональной деятельности 
Кемеровской области на период до 2025 года». 
  



Сборник материалов VIII Заочной научно-практической конференции «Безопасность и 
 качество продуктов питания. Наука и образование». – Москва: МГУПП, 2017 

~ 185 ~ 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ВАЛЮТЫ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ ЕАЭС 
Научные руководители: к.э.н., доцент Косикова Ю.А. 

Кафедра: «Общий и таможенный менеджмент» 
ИЭиУвПО ФГБОУ ВО «МГУПП» 

К.т.н., доцент Нечаев Б.П. 
Кафедра: «Общий и таможенный менеджмент» 

ИЭиУвПО ФГБОУ ВО «МГУПП» 
Аспирант Довлятов В.С. 
Аспирант Мамедов Р.М. 

Кафедра: «Общий и таможенный менеджмент» 
ИЭиУвПО ФГБОУ ВО «МГУПП» 

 
Таможенные органы выполняют функции агента валютного контроля в неторговом 

обороте на основе применения положений нормативных документов, которые устанавливают 
правила по перемещению юридическими и физическими лицами денежных средств других 
стран, ценных бумаг в рублях через таможенную границу Российской Федерации. Пправовой 
базой деятельности органов ФТС в данной сфере служат положения Федерального Закона № 
173–ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» и Инструкции ЦБ России от 
12.07.2005 г. № 124-И и от 04.06.2012 г. № 138-И, которые предстоит подробно 
проанализировать в данной статье. [1,3, 6, 7,8] 

Так, например, при единовременном ввозе в РФ физическими лицами наличной 
иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации, а также дорожных чеков, 
внешних и (или) внутренних ценных бумаг в документарной форме в сумме, превышающей в 
эквиваленте 10000 долларов США, ввозимая наличная иностранная валюта и (или) валюта 
Российской Федерации, а также дорожные чеки, внешние и (или) внутренние ценные бумаги 
в документарной форме подлежат декларированию таможенному органу путем подачи 
письменной таможенной декларации на всю сумму ввозимой наличной иностранной валюты 
и (или) валюты Российской Федерации, а также дорожных чеков, внешних и (или) внутренних 
ценных бумаг в документарной форме. 

Вывоз с территории РФ валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних 
ценных бумаг детально регламентирован в названных Инструкциях ЦБ РФ. [1, 3, 6, 7] 

Физические лица имеют право: 
− вывозить из Российской Федерации иностранную валюту, валюту Российской 

Федерации, дорожные чеки, внешние и (или) внутренние ценные бумаги в документарной 
форме, ранее ввезенные или переведенные в Российскую Федерацию, при соблюдении 
требований таможенного законодательства Российской Федерации в пределах, указанных в 
таможенной декларации или ином документе, подтверждающем их ввоз или перевод в 
Российскую Федерацию; 

− единовременно вывозить из Российской Федерации наличную иностранную валюту и 
(или) валюту Российской Федерации в сумме, равной в эквиваленте 10000 долларов США, или 
не превышающей этой суммы. При этом не требуется представление в таможенный орган 
документов, подтверждающих, что вывозимая наличная иностранная валюта и (или) валюта 
Российской Федерации была ранее ввезена, или переведена в Российскую Федерацию, либо 
приобретена в Российской Федерации. 

При единовременном вывозе из Российской Федерации физическими лицами наличной 
иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации разрешается [5]:  
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− в сумме, равной в эквиваленте 3000 долларов США или не превышающей этой суммы, 
вывозимая наличная иностранная валюта и (или) валюта Российской Федерации не подлежит 
декларированию таможенному органу; 

− в сумме, превышающей в эквиваленте 3000 долларов США, вывозимая наличная 
иностранная валюта и (или) валюта Российской Федерации подлежит декларированию 
таможенному органу путем подачи письменной таможенной декларации на всю сумму 
вывозимой наличной иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации. 

Единовременный вывоз из Российской Федерации физическими лицами наличной 
иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации в сумме, превышающей в эквиваленте 
10000 долларов США, не допускается, за исключением случаев, когда указанные суммы были ранее 
ввезены либо переведены в РФ, что подтверждается соответствующими документами. 

Физические лица в возрасте до 16 лет, пересекающие таможенную границу Российской 
Федерации без сопровождения взрослых, имеют право вывозить наличную иностранную 
валюту в сумме, не превышающей в эквиваленте 3000 долларов США. 

При единовременном вывозе из Российской Федерации физическими лицами дорожных чеков 
в сумме, превышающей в эквиваленте 10000 долларов США, вывозимые дорожные чеки подлежат 
декларированию таможенному органу путем подачи письменной таможенной декларации. 

Физические лица (резиденты и нерезиденты) вправе вывозить из РФ наличную 
иностранную валюту, отличную от ранее ввезенной в РФ (в том числе, если ранее ввезенная в 
РФ иностранная валюта изъята из обращения, но подлежит обмену), в сумме, не 
превышающей в эквиваленте суммы, ввезенной в РФ наличной иностранной валюты. 

Перерасчет иностранной валюты, валюты Российской Федерации, дорожных чеков, 
внешних и (или) внутренних ценных бумаг в документарной форме в доллары США 
осуществляется по официальному курсу, устанавливаемому ЦБ РФ на день декларирования 
таможенному органу. Для целей декларирования таможенному органу внешних и (или) 
внутренних ценных бумаг в документарной форме принимается: 

− для эмиссионных ценных бумаг – номинальная стоимость ценных бумаг; 
− для иных ценных бумаг, удостоверяющих право на получение валюты Российской 

Федерации или иностранной валюты, –- соответствующая сумма в валюте Российской Федерации 
или иностранной валюте, право на получение которой удостоверяет указанная ценная бумага. [2] 

Также важным документом при перевозе валюты через таможенную границу является 
паспорт сделки.  

Для целей осуществления валютного контроля применяется паспорт сделки. Паспорт 
сделки оформляется резидентом в уполномоченном банке при осуществлении валютных 
операций между резидентами и нерезидентами. Паспорт сделки содержит сведения, 
необходимые для обеспечения учета и отчетности по валютным операциям между 
резидентами и нерезидентами. [1, 7] 

Отраженные сведения указываются в паспорте сделки на основании документов, 
имеющихся у резидентов. 
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Таможенное декларирование товарных позиций 0901 и 2101 должно быть проведено в 

максимально сжатые сроки. Для того, чтобы разобраться как оно проводится, нужно понять, 
что такое таможенное декларирование. В ст. 4 ТК ЕАЭС дается определение – это заявление 
декларантом таможенному органу сведений о товарах, об избранной таможенной процедуре и 
(или) иных сведений, необходимых для выпуска товаров. [1] 

При таможенном декларировании представляют следующие документы: 
− документы, подтверждающие полномочия лица, подающего таможенную декларацию; 
− документы, подтверждающие совершение внешнеэкономической сделки, а в случае 

отсутствия внешнеэкономической сделки – иные документы, подтверждающие право владения, 
пользования и (или) распоряжения товарами, а также и иные коммерческие документы, имеющиеся 
в распоряжении декларанта;  



Сборник материалов VIII Заочной научно-практической конференции «Безопасность и 
 качество продуктов питания. Наука и образование». – Москва: МГУПП, 2017 

~ 188 ~ 

− транспортные (перевозочные) документы; 
− документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений; 
− документы, подтверждающие соблюдение ограничений в связи с применением 

специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер; 
− документы, подтверждающие страну происхождения товаров; 
− документы, на основании которых был заявлен классификационный код товара по 

Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД); 
− документы, подтверждающие уплату и (или) обеспечение уплаты таможенных платежей; 
− документы, подтверждающие право на льготы по уплате таможенных платежей, на 

применение полного или частичного освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов 
в соответствии с таможенными процедурами, установленными настоящим Кодексом, либо на 
уменьшение базы (налоговой базы) для исчисления таможенных пошлин, налогов; 

− документы, подтверждающие изменение срока уплаты таможенных пошлин, налогов; 
− документы, подтверждающие заявленную таможенную стоимость товаров и 

выбранный метод определения таможенной стоимости товаров; 
− документ, подтверждающий соблюдение требований в области валютного контроля, в 

соответствии с валютным законодательством государств-членов Таможенного союза; 
− документ о регистрации и национальной принадлежности транспортного средства 

международной перевозки – в случае перевозки товаров автомобильным транспортом при их 
помещении под таможенную процедуру таможенного транзита. [1] 

Первое, что ускоряет таможенное декларирование, это ст. 178 ТК ЕАЭС, где оглашен 
первоочередный порядок помещения отдельных категорий товаров под таможенную 
процедуру, к которым относится товары, подвергающиеся быстрой порче. Также, чтобы 
ускорить процесс декларирования, участники ВЭД пользуются предварительным 
таможенным декларированием. В ст. 193 ТК ЕАЭС говорится, что, таможенная декларация 
может быть подана в отношении иностранных товаров до их ввоза на таможенную территорию 
ЕАЭС. Если для таможенных целей должны использоваться транспортные (перевозочные) или 
коммерческие документы, сопровождающие товары, при предварительном таможенном 
декларировании товаров таможенный орган принимает заверенные декларантом копии этих 
документов или сведения из этих документов в электронном виде, и после предъявления 
товаров таможенному органу сопоставляет сведения, содержащиеся в копиях указанных 
документов, с теми сведениями, которые содержатся в оригиналах документов. [2] 

Сохранность товарных позиций 0901 и 2101 зависит не только от сроков проведения их 
таможенного декларирования. Во многом она определяется соблюдением правил перевозки 
рефрижераторных грузов: использованием подходящего подвижного состава, соблюдением 
сроков доставки, ограничением или полным исключением открытий грузовой емкости (для 
проведения осмотра, досмотра, перегрузки). Только соблюдение всех норм и правил, в 
совокупности с ускорением таможенного оформления, способно гарантировать сохранность 
товарных позиций 0901 и 2101. 

Таможенное декларирование товарных позиций 0901 и 2101 является одним из наиболее 
сложных и малоизученных вопросов в области таможенного дела. Данная группа товаров 
требует особого подхода к процедуре ввоза-вывоза, так как их перемещение сопряжено со 
значительными рисками: финансовыми, гигиеническими, эпидемиологическими. 

Если у таможенного органа имеются основания полагать, что товары перемещаются не 
под своим наименованием, с использованием подложных документов или представленные 
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документы не содержат указанных сведений, то он вправе потребовать от декларанта 
предоставления дополнительных документов, содержащих недостающие сведения, или 
письменного заявления, составленного в произвольной форме, в котором должны быть 
изложены требуемые сведения. 

Тем не менее, следует понимать, что скорость его проведения в гораздо большей степени 
зависит от декларанта, чем от должностного лица таможенного органа. Таможенный 
инспектор не вправе выпускать товар под выбранную таможенную процедуру в том случае, 
если декларант допустил ошибки при декларировании в декларации на товары, предоставил 
не все необходимые для таможенного декларирования документы, неправильно провел 
расчеты таможенных платежей. 

В общем случае, по прибытии товаров на территорию ЕАЭС, они помещаются на склад 
временного хранения (СВХ), при этом срок хранения грузов не может превышать 3-х суток. 
После этого они должны быть либо выпущены под выбранную таможенную процедуру, либо 
будут задержаны на срок не более 24 часов (на основании ст. 146 ТК ЕАЭС). 

Такое может произойти, например, если на товар не были своевременно предоставлены 
сертификаты. Если товар прибыл без сертификатов, то сразу по прибытии необходимо подать 
заявку в территориальный орган Госстандарта России или аккредитованную на проведение 
сертификации организацию. [3] 

Декларант может поспособствовать ускорению проведения таможенного оформления 
груза, взяв пробы и образцы товара для проведения лабораторных исследований. 

В свою очередь, в ряде случаев оправданным оказывается предварительное таможенное 
декларирование товарных позиций 0901 и 2101, начинающееся еще до фактического 
перемещения товаров через государственную границу Российской Федерации и, 
заключающееся в подготовке транспортных и товаросопроводительных документов к 
таможенному декларированию, которое возможно только в том случае, если получатель имеет 
полный пакет коммерческих документов, заранее переданных продавцом. Этому способствует 
и выполнение некоторых стандартных процедур. [4] 

Учитывая частое требование таможенного органа предоставить информацию о сторонах 
сделки (их регистрационные и банковские реквизиты), тексты (копии, а иногда и оригиналы) 
контрактов, разумно заранее подготовить письма-заявки, содержащие все необходимые 
сведения, и предоставить их должностному лицу таможенного органа вместе с основным 
пакетом сопроводительных и транспортных документов, таможенной декларацией. [5] 

Сохранность грузов зависит не только от сроков проведения их таможенного 
декларирования. Во многом она определяется соблюдением правил перевозки 
рефрижераторных грузов: использованием подходящего подвижного состава, соблюдением 
сроков доставки, ограничением или полным исключением открытий грузовой емкости (для 
проведения осмотра, досмотра, перегрузки). 
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Государственная поддержка малого и среднего бизнеса является неотъемлемой 

составляющей экономики нашей страны. Государственная поддержка – это совокупность мер, 
принимаемых органами государственной власти Российской Федерации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в различных сферах деятельности с целью 
создания и обеспечения правовых, экономических и организационных условий деятельности 
таких объединений, направленной на становление и развитие экономики страны. 

Целью данной статьи является рассмотрение государственной поддержки малого и 
среднего бизнеса в городе Курске и Курской области, в каких масштабах она проводится в 
данном месте и её виды. В данной работе использовались статьи журналов и сведения о 
государственном финансировании малого и среднего бизнеса. 

В настоящее время существует мнение, что занятый в среднем и малом бизнесе, может 
рассчитывать только на себя и собственные возможности, но это совсем не так. Все это из-за 
того, что молодые предприниматели попросту не знают о различных государственных 
поддержках. Государство оказывает огромную поддержку субъектам предпринимательства, 
которая может стать хорошей опорой для старта и развития проекта. Программы 
разноплановые, есть прямое субсидирование малого бизнеса, бесплатное обучение, помощь 
во взятии кредитов, участие в ярмарках на льготных условиях и еще много других интересных 
программ, предоставляемых государством. 

Существуют несколько различных типов и форм государственной поддержки, в 2016 году 
они выражались следующим образом: 

− в выдаче денежных субсидий;  
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− в получении грантов; 
− в обучении на безвозмездной основе, либо же по минимальной стоимости; 
− в стажировках и практикумах; 
− в получении льготного лизинга; 
− в участии в бизнес-инкубаторах (интересно для желающих снять офисное помещение); 
− в предоставлении на условиях аутсорсинга обслуживания (юридического, 

бухгалтерского) – бесплатного или льготного; 
− в компенсации расходов или предоставлении скидок на участие в ярмарках, выставках 

и других рекламных мероприятиях; 
− в выкупе или аренде находящихся в муниципальной собственности помещений и 

производственных площадок. 
Также в системе государственной поддержки малого и среднего бизнеса участвуют 

некоммерческие и коммерческие организации на правах партнеров государства, которые 
осуществляют воплощение программных мероприятий и являются связывающим звеном 
между представителями предпринимательских структур и государства. К их числу относятся 
ведомства и учреждения, венчурные и инвестиционные фонды, банки и общественные 
организации, а также бизнес-школы и другие объекты образовательной системы. 

Существуют инструменты государственной помощи как прямые, так и косвенные. К 
косвенным можно отнести налоговые каникулы по выплатам в местный бюджет, которые 
инициируются региональными властями. 

В 2016 году только в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная 
экономика» для оказания поддержки всего было выделено 26 млрд. рублей, а для регионов 
выделено почти 17 млрд. рублей. Кроме того, существует еще ряд различных целевых 
мероприятий по оказанию содействия предпринимателям. 

С 2000 годов до 2016 года произошло увеличение предпринимателей в стране, при 
поддержке государственных программ, не которые с 2017 года планировался выход на новые 
рынки (рисунок 17). В данный момент действует около 5,6 млн. субъектов малого и среднего 
бизнеса, обеспечивающие занятость 25% населения и создающие около 21% ВВП страны, 
государственные программы нацелены и дальше на увеличение и расширение малого и 
среднего бизнеса. 

 
Рисунок 17 – Планирование компаниями выхода на новые рынки с 2017 года  



Сборник материалов VIII Заочной научно-практической конференции «Безопасность и 
 качество продуктов питания. Наука и образование». – Москва: МГУПП, 2017 

~ 192 ~ 

Несмотря на данные показатели, к сожалению, на 2017 по информации на сайте 
Минэкономразвития планировалось снизить финансирование и выделить всего лишь 11 млрд. рублей. 

Государство, в свою очередь, разработало новые программы для поддержки 
предпринимательства малого и среднего бизнеса. Так, с июля 2016 года была введена 
обязательная квота на закупки госкорпорациями продукции у малого и среднего бизнеса. Была 
сформирована новая программа, нацеленная на увеличение бизнеса в стране, с помощью 
специально созданной президентом Госкорпорации по развитию малого и среднего 
предпринимательств. Это позволит увеличить ВВП страны к 2030 году на 45%. 

В различных областях и регионах проводится усиленная политика по развитию малого и 
среднего бизнеса так, например, в городе Курске и Курской области была проведена 
программа «Ты – предприниматель», в которой приняли участие 3100 человек, в этом году 
планируют увеличить число участников до 3200 человек. Также открыты курсы для молодых 
предпринимателей: в 2015 году число участников было равно 762 человека, а в 2016 году 
обучили около 800 человек. 

Финансовой поддержкой, оказанной в рамках областной целевой программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Курской области на 2013-2015 годы», 
воспользовались полторы тысячи курян, им на развитие собственного дела было перечислено 
свыше 200 миллионов рублей субсидий и компенсаций. 

По данным пресс-службы областной администрации, за три года в регионе количество 
организаций малых и средних форм хозяйствования увеличилось на четверть, на сегодня их 
насчитывается около 47 тысяч, это способствовало увеличению рабочих мест, почти 160 тысяч 
человек заняты в малом и среднем бизнесе. Значительно в области увеличилась доля 
предпринимателей в промышленности, строительстве, транспорте и связи, в то время как 
число занятых в торговле существенно сократилась.  

Количество мелких и средних предприятий, экспортирующие свою продукцию в страны 
дальнего и ближнего зарубежья, возросло в 3 раза. Одной из самых главных задач программы 
являлось вовлечение населения региона в предпринимательскую деятельность и повышение 
инвестиционной привлекательности региона. 

Если еще несколько лет назад в области за счет бюджетных средств субсидировалась лишь 
процентная ставка по кредитам, то сегодня открылось множество возможностей для жителей 
Курской области получить финансовую поддержку в виде:  

− компенсации понесенных затрат на присоединение к инженерным сетям; 
− модернизации производства, нацеленную на энергосбережение и реализацию 

продукции на экспорт; 
− повышения квалификации рабочих; 
− участия в международных и межрегиональных выставках-ярмарках; 
− патентования и регистрации авторских прав; 
− сертификации по Международной системе ИСО 9000; 
− компенсации части налогов, уплаченных в обрабатывающем производстве и на 

развитие объектов инфраструктуры. 
Государственная поддержка в настоящее время является опорой для развития бизнеса и 

экономики страны в целом. Политика в Российской Федерации сейчас нацелена на рост малого 
и среднего бизнеса, тем самым наша страна становиться на новую ступень своего развития. 
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Издательский бизнес – это огромное производство, которое сочетает как социально-

просветительскую деятельность, так и высокотехнологическую и механическую работы. На 
протяжении последних десятилетий наблюдается постоянный рост числа издательских 
структур. Конечно, не все зарегистрированные издательские структуры одинаково активно 
участвуют в книгоиздательском бизнесе. Вместе с тем, следует указать, что подавляющую часть 
всего этого обилия издательских организаций составляют средние, а также мелкие предприятия, 
что, вообще говоря, является отражением более общей тенденции развития современного 
предпринимательства, касающейся не только книжного дела и не только нашей страны. 

Бизнес-издания в современной России не находятся в статичном состоянии. Помимо 
высокой конкуренции, возникающей благодаря стремительному развитию общества, деловая 
пресса все больше сегментируется. Имея большие возможности для роста, у деловой прессы 
современной России стоит большая задача – не потерять темпы роста, своевременно 
оценивать новые потребности аудитории, и, что немаловажно – контролировать качество 
предлагаемого материала. 

Таким образом, можно выявить первостепенные цели и задачи издательского бизнеса. Как 
для любой другой коммерческой деятельности, для издателей первостепенным является 
извлечение прибыли. Второй не менее важной целью является привлечение уже известных 
авторов, поиск новых имён, составление продукции уже из имеющейся рукописи. Немаловажной 
задачей является создание и укрепление связи с торговыми представителями и читателями. 

В связи с этим, ключевыми задачами для издателей становятся: создание положительного 
имиджа компании, выработка фундаментальных принципов работы, создание 
профессиональной команды, стимулирование сбыта, своевременное информирование 
читателей, создание прозрачной связи между автором и читателем. 

Внимание к применению PR-технологий способно дать издательствам много 
положительных результатов, которые в конечном итоге приведут к самому главному – 
увеличению объемов продаж. К сожалению, сегодня некоторые отечественные руководители 
считают использование связей с общественностью или слишком дорогим удовольствием, или 
же просто пустой тратой времени и денег.  

В России по причине большей конкуренции, а, следовательно, все возрастающей 
потребности поиска новых путей реализации продукции, возникает реальная потребность в 
формировании благоприятного имиджа. Поэтому здесь открываются особенно широкие 
перспективы для развития PR: взаимодействие со СМИ, организация пресс-конференций, 
подготовка пресс-релизов, брошюр, каталогов и других информационных материалов, 
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организация и проведение специальных мероприятий, установление плодотворных 
отношений внутри самой фирмы и т.д. В свете вышесказанного PR приобретает в 
издательском деле особое значение. 

Нельзя не согласиться, что отдел по связям с общественностью должен занимать одно из 
самых важных мест в структуре современной организации, иначе эффективное выполнение 
им своих функций станет невозможным. Здесь имеется в виду, что руководитель PR-
подразделения должен находиться в непосредственном подчинении у первого лица компании 
(генерального директора, президента) и наряду с руководителями основных направлений 
входить в совет при руководстве фирмы. 

По Джефкинсу PR-менеджер и руководство организации могут эффективно 
взаимодействовать в следующих случаях: 

− PR-менеджер должен быть компетентным профессионалом-практиком, чтобы 
руководство уважало его как эксперта в этой сфере деятельности. 

− PR-менеджер должен создавать в организации внутренние коммуникации, знать в ней 
каждого и каждый должен знать его и вызывать у всех доверие. Только так он может 
обеспечить поступление информации из всех подразделений и отделов организации. 

− PR-менеджер должен создавать для организации и внешние коммуникации, в 
результате чего он будет рассматриваться как источник, заслуживающий доверия. Внешние 
источники информации также могут быть необходимы, в частности для обратной связи. 

− PR-менеджеру следует кратко информировать руководителей высшего уровня о 
предстоящих интервью, выступлениях, мероприятиях общественного характера. 

− Руководство организации должно понимать сущность коммуникаций и стремиться ими 
пользоваться, хотя PR-менеджеру, возможно, придется для этого провести с руководителями 
репетицию, например, перед встречей с представителями прессы, или сделать пробные записи 
перед их выступлениями на телевидении. 

− Руководство должно поддерживать информированность PR-менеджера – 
предпочтительно заранее и в прямом общении – это означает, что PR-менеджер должен иметь 
непосредственный доступ к руководству. 

Роль PR в каждом конкретном случае зависит от типа организации, понимания значения 
PR ее высшим руководством, способностей и личных качеств руководителя PR-отдела, что и 
обусловливает степень привлечения PR-специалистов к процессу принятия ключевых 
решений организации.  

Размеры отделов PR, объем выполняемых ими программ, как правило, зависят от размеров 
компаний, корпораций или фирм. В PR-службах маленьких компаний может работать лишь 
один специалист. В PR-отделах гигантских корпораций работают сотни сотрудников. 

Тот или иной подход к определению места PR-отдела в структуре организации напрямую 
обусловливает его численность. Развивая данную тему, Ф. Джефкинс и Д. Ядин, авторы книги 
«Паблик рилейшнз», приводят ряд факторов, также влияющих на размер PR-подразделения: 

− размера организации; 
− необходимости компании в эффективном PR и значения, придаваемого PR ее руководством; 
− специальных требований, которые организация ставит перед PR. 
В связи с уже сказанным отдел PR может состоять лишь из PR-менеджера и секретаря, но 

может иметь и большую численность: помощников менеджера, таких, как пресс-атташе, 
редактор внутрифирменного издания, дизайнер по печати, фотограф и т.д.  
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На основе сформулированных авторами американского учебника «Это PR. Реалии паблик 
рилейшнз» Д. Ньюсомом, А.Скоттом, Дж. Турком утверждений можно сделать вывод, что 
основными принципами деятельности отдела PR являются: 

1. обеспечения взаимной пользы организации и общественности, а также абсолютная 
честность и откровенность тех, кто занимается этим видом управленческой деятельности; 

2. открытости информации. Так, известный английский специалист в этой области Сэм 
Блэк считает данный принцип определяющим: «PR – это искусство и наука достижения 
гармонии с помощью взаимопонимания, основанного на правде и полной 
информированности»; 

3. опоры на объективные закономерности функционирования массового сознания, 
отношений между людьми, организациями и общественностью, решительный отказ от 
субъективизма. 

Также нельзя не согласиться, что связи с общественностью – это многоплановая 
деятельность, то есть она включает в себя комплекс факторов, необходимых для достижения 
поставленных целей и решения задач PR (рисунок 18). 

 

Комплекс факторов 
по осуществлению 

связей с 
общественностью в 

организации

Аналитико-прогностический

Организационно-технологический

Информационно-коммуникативный

Консультативно-методический

Социально-гуманистический
 

 
Рисунок 18 – Комплекс факторов по осуществлению связей с общественностью 

 
Задачи, стоящие перед службой связей с общественностью любой организации, довольно 

масштабны и значимы – это и исследования общественного мнения по различным вопросам с 
проведением необходимых мероприятий по их результатам, и поддержка доверия и лояльного 
отношения к компании, и улучшение отношения с целевой общественностью: 

Если рассматривать задачи более подробно, то Игнатьев Д. в своей работе «Настольная 
энциклопедия PR» выделяет следующие задачи: 

− установление внутрифирменных отношений с персоналом, включая корпоративное 
издание, собрания, совещания, налаживание внутренней системы оборота информации; 

− отношения со СМИ, их установление и координация, что включает в себя мониторинг 
прессы, написание пресс-релизов и других материалов для прессы, организация пресс-
конференций и др.; 

− координация отношений с властью как на локальном, так и на федеральном уровне; 
− отношения с инвесторами (как с нынешними, так и с потенциальными); 
− поддержание отношений с нынешними потребителями или клиентами, привлечение новых; 
− координация отношений с общественностью через распространение таких печатных 

материалов компании, как годовой отчет, брошюры, тезисы речей руководства и др.;  
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− поддержание отношений со специальными группами – поставщики, некоммерческие 
организации, конкуренты; 

− работа с корпоративным стилем и фотографиями; 
− организация исследований общественного мнения; 
− подбор сувенирной продукции компании для различных целей; 
− координация специальных мероприятий, включая поездки руководства, праздники 

компании, выставки, торжественные ужины, пикники, открытия филиалов и др.; 
− управленческое консультирование. 
Проанализировав все перечисленные выше виды деятельности, можно сказать, что 

основной деятельностью PR-отдела является формирование и поддержание положительного 
имиджа компании у тех или иных групп общественности с помощью становления 
взаимовыгодных отношений с группами внутренней и внешней общественности. Как видно, в 
настоящее время можно утверждать о многообразии направлений PR-деятельности и форм их 
реализации, что, в свою очередь, может быть причиной требования у PR-специалиста всё 
более и более высоких профессиональных навыков. Итак, можно сделать вывод, что PR-отдел 
занимает различное место в различных компаниях, в идеале выполняет разнообразные 
вышеприведенные функции, и для эффективной работы ему в любом случае необходим 
прямой выход на высшее руководство. 
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Важным фактором развития экономики России в настоящее время является развитие ее 

машиностроительного комплекса. Машиностроение в России составляет технологическую 
основу реального сектора экономики. Состояние и динамика развития машиностроения во 
многом определяют состояние и перспективы как других отраслей, так и экономики любой 
крупной страны в целом. Развитие машиностроительного предприятия возможно на основе 
достижения определенных конкурентных преимуществ, определяющих в долгосрочной 
перспективе положение предприятия на рынке. [1, с. 198] Предприятию для достижения 
долгосрочных конкурентных преимуществ необходимо разработать экономическую 
стратегию, которая должна являться основанием для разработки и принятия эффективных 
управленческих решений. 

Стратегическое планирование – это необходимый и первостепенный компонент 
эффективного управления. Оно определяет необходимую базу для развития и расширения 



Сборник материалов VIII Заочной научно-практической конференции «Безопасность и 
 качество продуктов питания. Наука и образование». – Москва: МГУПП, 2017 

~ 197 ~ 

деятельности предприятия и возможности адекватной оценки достигнутых результатов и их 
влияния на дальнейшую политику предприятия. [2, с. 105; 3, с. 37] Большинство зарубежных 
предприятий уделяет значительное внимание ежегодным программным задачам и конкретизации 
планов работы на ближайший период, как правило, исчисляющийся одним годом. 

Рост количества предприятий, а также усиливающаяся конкуренция приводит к тому, что 
внешняя среда предприятия постоянно усложняется, в ней появляются новые конкуренты и 
требования к продукции, что естественным образом усиливает необходимость продуманного 
стратегического планирования на предприятии. Практика показывает, что компании, 
применяющие регулярный организованный подход к стратегическому планированию, 
показывают лучшие и более стабильные результаты развития, а также лучшую 
подготовленность к изменяющимся условиям рынка. 

Одним из очевидных плюсов стратегического планирования является четкое осознание 
ближайших целей компании, следствием которого является улучшенная коммуникация между 
отделами, подразделениями и специалистами. Это облегчает процесс принятия тактических 
решений в краткосрочном периоде, позволяет руководителям подразделений принимать наиболее 
оправданные с экономической точки зрения решения, и, как следствие, приводит к более высокой 
вероятности достижения предприятием конечной поставленной задачи. [4, с. 677] 

Важным аспектом стратегического планирования является зависимость сроков, на 
которые осуществляется планирование, от организационной стабильности предприятия на 
настоящий момент, так как представляется практически невозможной разработка 
реалистичных планов для долгосрочной перспективы, если у руководства компании нет 
твердой уверенности в способности предприятия к существованию в ближайшие сроки. 
планирование, осуществляемое на срок 3 года и больший, требует серьезных 
организационных затрат, принимая во внимание, что планирование не может быть 
осуществлено однократно в конкретный период времени: для разработки и внедрения 
обусловленных решений каждый пункт разработанного плана должен быть соответствующим 
образом рассмотрен, проверен и своевременно обновлен с учетом измененных обстоятельств. 

Очевидным представляется тот факт, что долгосрочное планирование не может быть столь 
же определенным, как краткосрочное или тактическое, разрабатывающее более детальный план с 
ежегодными целями, задачами, методами, временными графиками и обязанностями. Однако 
долгосрочное планирование имеет тенденцию к более четкому сосредоточению на определенных 
целях и временных графиках, в отличие от стратегического планирования. 

Непростые условия, в которых оказались отечественные предприятия вовсе не являются 
поводом для отказа от стратегического планирования. Напротив, только через реализацию 
системы стратегического планирования, основанную на прочном фундаменте знаний в 
области управления предприятием, лежит путь к оздоровлению российских промышленных 
предприятий, выводу их из кризиса, повышению их устойчивости и выживаемости в условиях 
непростого времени. 

В настоящее время российские промышленные предприятия показывают крайне низкий 
уровень планирования на стратегическом уровне. Это во многом определяет отсутствие 
упорядоченности в развитии предприятия и неспособность принимать согласованные решения, 
направленные на достижение поставленных целей, в течение длительного периода времени, в 
то время как процесс планирования позволяет мобилизовать имеющиеся ресурсы для 
достижения наиболее актуальных целей и осуществлять процесс принятия управленческих 
решений на предприятии наиболее организованно, последовательно и логично.  
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В российских организациях, по сравнению с западными, сильно местничество. Довольно 
часто управленческий аппарат представляет собой конгломерат соперничающих между собой 
кланов заместителей, постоянно доказывающих друг другу и руководителю организации, что 
они более компетентны, чем их коллеги, и требующих на этом основании большего объема 
полномочий (но не всегда ответственности). При обсуждении вопросов, связанных с 
совершенствованием системы управления организацией, в случае возникновения конфликта 
интересов часто начинается обсуждение знаний конкретного специалиста и его 
информированности по тому или иному вопросу. 

В этой ситуации очень трудно внедрять управленческие нововведения и особенно систему 
стратегического планирования. Интересы различных групп могут не совпадать, каждая из них 
может преследовать свои цели, а это противоречит идеям системы стратегического 
планирования, ориентированной на сплочение разных характеров в единую команду, 
коллективность усилий при генерации идей и выполнении плана. 

В процессе управления предприятиями машиностроительного комплекса, нередко 
возникают сложности, которые, прежде всего, связаны со спецификой данной отрасли, в 
частности большим объемом и номенклатурой производимой продукции, большей по 
сравнению с другими отраслями поступающей внешней и внутренней информацией. В связи 
с этим, представляется полезным разработать систему принятия оптимальных решений. 
Данная система будет включать в себя: сбор необходимой информации, представление 
аналитических расчетов и отчетов, систематизация информации, определения нужных 
объемов информации. 

Применительно к предприятиям отраслей машиностроения, данная система может иметь 
следующую последовательность организационную структуру (рисунок 19): 

 
 

Рисунок 19 – Модель системы «СПОР» на предприятиях машиностроительного комплекса 
(разработано автором) 

 
Представленная модель отражает ряд мероприятий по выявлению и предоставлению 

руководству предприятия наиболее актуальной информации для принятия стратегических 
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решений. Для эффективного функционирования системы целесообразным представляется 
соблюдение определенной последовательности действий, которая представлена там же и 
включает в себя 4 последовательных этапа. 

Возможность своевременного получения руководством машиностроительного предприятия 
точной и достоверной информации о состоянии предприятия и его внешней среды оказывает 
непосредственное влияние на эффективность стратегического планирования. Более того, 
отсутствие достаточного уровня организации информационных потоков может не только 
замедлить процесс планирования на предприятии, но и стать причиной формирования 
несоответствующего действительности представления о конкурентном потенциале конкретного 
предприятия, что может повлечь за собой принятие ошибочных управленческих решений, 
негативное влияние которых рассматривалось выше. Это обуславливает значительное внимание, 
уделяемое анализу внутренней и внешней среды машиностроительного предприятия в процессе 
осуществления стратегического планирования. 

Таким образом, стратегическое планирование задает перспективные направления 
развития предприятия, определяет основные виды его деятельности, позволяет увязать в 
единую систему маркетинговую, проектную, производственную и финансовую деятельность. 
Стратегический план обеспечивает адаптацию предприятия к внешней среде, к 
распределению ресурсов и внутреннюю координацию деятельности с целью выявления 
сильных и слабых сторон.  
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Объектом исследования является ООО «ИТАЛЬЯНСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ», которая 

предлагает посетителям широкий ассортимент кондитерских изделий. 
Система управления ООО «ИТАЛЬЯНСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ» имеет линейно-

функциональную структуру. Преимуществами структуры является ее простота. Недостатками 
структуры является отсутствие тесных связей и взаимодействия на горизонтальном уровне 
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между производственными подразделениями и непривлечение каждого сотрудника к 
достижению стратегической цели компании. 

Анализ внешней среды ООО «ИТАЛЬЯНСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ» целесообразно начать 
с характеристик рынка ресторанных услуг России. 

Так, по данным Росстата, можно выделить три сегмента рынка ресторанных услуг – кафе 
и рестораны (80%), бары (10%), столовые и кулинарные магазины (10%).  

Российский рынок ресторанных услуг также можно сегментировать по цене. Такая 
сегментация зависит от типа заведения, уровня обслуживания и места расположения. 

Большинство кофеен относятся к демократичному сегменту рынка общественного 
питания. Так средний чек в кофейнях России колеблется в пределах 300÷600 руб.  

Рынок сбыта зависит от размера денежных доходов различными группами населения и 
численности этих групп. Нельзя не отметить влияние дохода на классификацию потребителей. 
Так, при низком доходе, многие потребители ориентируются на питание дома, либо на 
заведения общественного питания низкого ценового сегмента. 

Для лучшего понимания состояния ООО «ИТАЛЬЯНСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ» следует 
провести финансовый анализ. 

В течение исследуемого периода показатели умеренно росли, что является положительной 
тенденцией. 

В структуре активов баланса ООО «ИТАЛЬЯНСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ» значительную 
долю составляет дебиторская задолженность, а в структуре пассивов предприятия на конец 
2016 г. – кредиторская задолженность.  

Коэффициент финансовой устойчивости показывает, какая часть актива финансируется за 
счет устойчивых источников, то есть долю тех источников финансирования, которые 
организация может использовать в своей деятельности длительное время. Если величина 
коэффициента колеблется в пределах 0,8÷0,9 и имеет положительную тенденцию, то 
финансовое положение организации является устойчивым. В нашем случае показатель 
коэффициента меньше рекомендуемого значения, значит руководству компании следует 
уделить внимание и укреплять финансовую устойчивость компании. 

Коэффициент маневренности в исследуемом периоде растет, значит способность 
предприятия поддерживать уровень собственного оборотного капитала и пополнять 
оборотные средства увеличивается. 

Коэффициент финансовой зависимости растет в исследуемом периоде и является выше 
нормативного значения, что свидетельствует об активном использовании фирмой заемных средств. 

Уровень данного коэффициента соотношения собственных и заемных средств выше 1, 
свидетельствует о потенциальной опасности возникновения недостатка собственных денежных 
средств, что может служить причиной затруднений в получении новых кредитов. 

Коэффициент текущей ликвидности на конец 2016 г. находится на уровне 2,02, что находится 
немного выше рекомендуемого значения (от 2). Чем выше данный показатель, тем положительнее 
он характеризует ликвидность предприятия и его платежеспособность в будущем.  

Наиболее приемлемое значение показателя быстрой ликвидности находится в диапазоне 
от 0,8 до 1,2. В ООО «ИТАЛЬЯНСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ» данный показатель составляет 
1,17, т.е. предприятие может покрыть свои текущие обязательства за счет своих денежных 
средств и поступлений от погашения дебиторской задолженности. Что касается коэффициента 
абсолютной ликвидности, его значение должно быть не менее 0,2 и желательно не более 0,5. 
В компании значение равно 0,28. Это говорит о том, что на предприятии с абсолютной 
ликвидностью все отлично.  
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Подводя итоги, важно сказать, что в исследуемом периоде наблюдается стабильный рост 
выручки, что в целом неплохо. Однако, как уже было сказано ранее, для ООО 
«ИТАЛЬЯНСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ» во многом это вызвано повышением уровня цен на 
продукцию, в то время как уровень продаж идет на спад, в связи со стагнацией российской 
экономики. Вертикальный анализ показал, что предприятие в большей степени зависит от 
заемных средств, нежели от собственных. 

На предприятии наблюдается рост доли собственного капитала. Длительность 
операционного и финансового циклов увеличилась. Также важно отметить, что анализ 
платежеспособности показал достаточную ликвидностью активов на предприятии. Помимо 
этого, валовая рентабельность продаж и коэффициент рентабельности продаж возрос, что 
является исключительно благоприятной тенденцией. В целом, состояние компании можно 
назвать устойчивым, как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде. 
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Проблема оплаты труда – одна из самых важных в экономике любого предприятия. Оплата 

труда является одним из главных факторов, влияющих на производительность труда, на результат 
хозяйственной деятельности организации, на повышение благосостояния трудящихся. Высокий 
уровень заработной платы обеспечивает высокий спрос на товары и услуги, тем самым влияя на 
экономику в целом. В настоящее время можно проследить существенные изменения в политике 
нашего государства относительно таких факторов, как оплата труда, социальная поддержка и 
защита работников. Однако стоит отметить, что многие из этих функций государство передало 
предприятиям, которые теперь вправе самостоятельно устанавливать системы и формы оплаты 
труда, материального стимулирования его результатов. 

Заработную плату можно определить, как цену рабочей силы, т.е. способность к труду или 
цену труда, которая определяется предложением труда и спросом на него. 

Выделяют две основные формы оплаты труда: повременная и сдельная. Повременные 
формы оплаты труда, в свою очередь, делятся на простую повременную и повременно-
премиальную. Сдельная форма оплаты труда делится на прямую сдельную, сдельно-
премиальную, сдельно-прогрессивную, аккордную, косвенно-сдельную. Основными 
элементами тарифной системы являются: тарифные сетки, тарифные коэффициенты, 
тарифные ставки и должностные оклады, тарифно-квалификационные справочники и 
отдельные тарифно-квалификационные характеристики. 

Продуманная организация системы оплаты труда и формирования расходов на 
заработную плату является одним из основных инструментов повышения эффективности 
деятельности предприятия в целом и, в первую очередь производительности труда. И хотя 
именно оплата труда является одним из основных средств материального стимулирования 
работников, темпы ее ростам не должны превышать темпы роста производительности труда.  
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Актуальным является вопрос о размере заработной платы и его соответствии 
приложенным умственным и физическим усилиям. В данном случае необходимо отметить 
проблему высокой дифференциации заработной платы в современной экономике России, 
например, по полу, возрасту, местности проживания и т.д. 

Очевидным является факт, что в России остается проблема низкой оплаты труда занятого 
населения. В условиях инфляции реальная заработная плата систематически падает, 
платежеспособный спрос населения уменьшается, что является тормозом экономического 
развития страны. 

Основная задача на рынке труда современной России – это повышение уровня заработной 
платы. Для чего требуются реформы в сфере оплаты труда на основе использования рыночных 
механизмов. В частности, необходимо совершенствование государственного регулирования 
оплаты труда во внебюджетной сфере, где условия оплаты труда устанавливаются 
собственниками предприятий с наибольшей для себя выгодой. 

Предприятие ООО «Лукес-Д» расположено в с. Милет вблизи г. Железнодорожный 
Московской области. Основное направление деятельности организации – производство 
охлажденного мяса и полуфабрикатов. Предприятие имеет свою фирменную торговую сеть 
«Фермач».  

Цель организации – занять лидирующие позиции на высокодоходном рынке охлажденных 
мясных полуфабрикатов и мясных кулинарных продуктов, а также на рынке свежих, 
экологически чистых продуктов питания Московского региона. 

Безусловно, оптимально выстроенная система мотивации работников выступает 
важнейшим фактором повышения эффективности производства, роста выручки от продаж, 
чистой прибыли. В свою очередь это влияет и на качество продукции. Основным элементом 
системы мотивации сотрудников на предприятии ООО «Лукес-Д» выступает материальное 
стимулирование, в частности заработная плата. 

В организации применяется тарифная система оплаты труда. При этом, расчет заработной 
платы различных категорий работников осуществляется как на основе сдельных расценок, так 
и фиксированной суммы окладов. Например, размер заработной платы работников колбасного 
цеха основан на сдельной расценке за объем выпущенной продукции, выполненных работ. 
Расчет заработной платы водителей осуществляется на основе почасовой оплаты. 
Специалисты, такие как, начальник отдела маркетинга, маркетолог, бухгалтер, кассир имеют 
фиксированные месячные оклады. К заработной плате всех работников начисляется единый 
процент премии, который определяется по итогам работы предыдущего месяца. 

Слабым моментом выступает отставание процентного роста фонда оплаты труда за 
последние годы от уровня инфляции. Очевидно, что это ухудшает материальное положение 
работников, снижает их материальную заинтересованность. Это негативно сказывается и на 
росте производительности труда. 

В результате исследования системы мотивации на предприятии ООО «Лукас-Д» было 
выяснено, что здесь не уделяется значительной роли обучению сотрудников, повышению их 
квалификации. Однако, внедрение определенной системы обучения способствовало бы 
повышению производительности труда на предприятии. Получение дополнительной премии 
за повышение квалификации стимулировало бы работников работать с более полной отдачей, 
с определенным уровнем творчества благодаря совершенствованию своих навыков, 
расширению знаний и т.д. 

Отметим, что проблема обучения персонала для большинства отечественных организаций в 
настоящее время приобретает особое значение. Достаточно быстро изменяются как внешние 
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условия (экономическая политика государства, законодательство, система налогообложения и 
т.д.), так и внутренние условия функционирования организации (технологические изменения, 
появление новых рабочих мест и т.д.), что ставит большинство компаний перед необходимостью 
подготовки персонала, как к сегодняшним условиям, так и к завтрашним изменениям. 

Все больше выходят на передний план обучение на рабочих местах, т.к. это оптимальный 
способ обучения, который не несет больших затрат для компании. Этот метод используется 
для овладения необходимыми навыками и знаниями сотрудников на рабочих местах, для 
введения в курс или повышения квалификации по специальности. Внутрифирменное обучение 
должно носить непрерывный характер и проводиться в течение всей трудовой деятельности. 

На основе повышения квалификации, а также и других характеристик мы предлагаем 
определять квалификационный уровень работника, который будет влиять на размер премии. 
Так, отметим следующие показатели: 

− квалификация;  
− профессиональный опыт; 
− стаж работы; 
− ответственность; 
− психологическая нагрузка; 
− физическая нагрузка; 
− условия труда. 
По каждому показателю выставляется оценка от 0 до 2 и определяется средний показатель, 

который и позволяет определить квалификационный уровень сотрудника на следующий год. 
Соответственно, это позволит учитывать индивидуальный вклад работника в деятельность 
предприятия и установить в зависимости от этого размер заработной платы.  
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Являясь источником производственного и социального развития, прибыль занимает 

ведущее место в обеспечении самофинансирования предприятий и объединений, возможности 
которых во многом определяются тем, насколько доходы превышают расходы. 

Прибыль – объективная экономическая категория товарно-денежных отношений. 
Формирование регулируемого рынка товаров сопровождается повышением роли прибыли в 
системе показателей экономической характеристики деятельности предприятий. К тому же 
прибыль – реальная база налогообложения и, как правило, источник уплаты налогов. 

Прибыль занимает одно из центральных мест в общей системе стоимостных инструментов 
и рычагов управления экономикой. Это выражается в том, что финансы, кредит, цены, 
себестоимость и другие рычаги прямо или косвенно связаны с прибылью. 

Совершенствование финансовых отношений предполагает вовлечение в хозяйственный 
оборот свободных финансовых ресурсов предприятий, населения и повышение 
эффективности их использования. 

Таким образом, прибыль является составным элементом рыночных отношений. Она 
играет важную роль в формировании доходов бюджета и создании рынков средств 
производства, предметов народного потребления и др. 

Так как проблема повышения прибыли всегда актуальна для любого предприятия, то 
данная тема также является актуальной. 

В ходе анализа прибыли и рентабельности изучают динамику изменения объема 
балансовой, чистой прибыли, уровня рентабельности и факторы, их определяющие (величину 
валового дохода, уровень издержек обращения, доходы от других видов деятельности, размер 
налогов и др.). 

Основными составляющими прибыли являются: 
− товарооборот; 
− издержки обращения; 
− внереализационные доходы и расходы. 
На размер прибыли влияют две группы факторов: внутренние и внешние. 
Внешние факторы – это факторы внешней среды существования предприятия. В 

большинстве случаев оно само не может на них повлиять, и, поэтому вынуждено 
приспосабливаться к ним. 

К группе внешних факторов относятся: 
− уровень развития экономики страны в целом; 
− меры регулирования деятельности предприятий со стороны государства; 
− природные (климатические) факторы, транспортные и другие условия, вызывающие 

дополнительные затраты у одних предприятий и обусловливающие дополнительную прибыль 
у других; 

− не предусмотренные планом предприятия изменения цен на сырье, продукцию, 
материалы, топливо, энергоносители, покупные полуфабрикаты; тарифов на услуги и 
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перевозки; норм амортизационных отчислений; ставок арендной платы; минимальной 
заработной платы и начислений на нее; ставок налогов и других сборов, выплачиваемых пред-
приятием; 

− нарушение поставщиками, финансовыми, банковскими и другими организациями 
государственной дисциплины по хозяйственным вопросам, затрагивающим интересы 
предприятия. 

Внутренние факторы непосредственно связаны с результатами деятельности 
предприятия, в основном повлиять на них может само руководство предприятия, к ним 
относятся: 

− результаты коммерческой деятельности; 
− эффективность заключенных сделок на поставку товаров; 
− объем и структура товарооборота; 
− формы и системы оплаты труда; 
− производительность труда; 
− эффективность основных и оборотных средств; 
− уровень валовых доходов и издержек обращения; 
− размер прочей прибыли; 
− нарушение налогового законодательства. 
В условиях рыночных отношений предприятие должно стремиться если не к получению 

максимальной прибыли, то, по крайней мере, к тому объему прибыли, который позволял бы 
ему не только прочно удерживать свои позиции на рынке сбыта своих товаров и оказания 
услуг, но и обеспечивать динамичное развитие его производства в условиях конкуренции. В 
конечном итоге это предполагает знание источников формирования прибыли и нахождение 
методов по лучшему их использованию. 

Как свидетельствует мировая практика, имеются три основных источника получения 
прибыли: 

− первый источник образуется за счет монопольного положения предприятия по выпуску 
той или иной продукции или (и) уникальности продукта. Поддержание этого источника на 
относительно высоком уровне предполагает постоянное обновление продукта. Здесь следует 
учитывать такие противодействующие силы, как антимонопольная политика государства и 
растущая конкуренция со стороны других предприятий; 

− второй источник связан непосредственно с производственной и предпринимательской 
деятельностью. Практически он касается всех предприятий. Эффективность его 
использования зависти от знания конъюнктуры рынка и умение адаптировать развитие 
производства под эту постоянно меняющуюся конъюнктуру. Здесь все сводится к проведению 
соответствующего маркетинга. Величина прибыли в данном случае зависит, во-первых, от 
правильности выбора производственной направленности предприятия по выпуску продукции 
(выбор продуктов, пользующихся стабильным и высоким опросом); во-вторых, от создания 
конкурентоспособных условий продажи своих товаров и оказания услуг (цена, сроки 
поставок, обслуживание покупателей; послепродажное обслуживание); в-третьих, от объемов 
производства (чем больше объем производства, тем больше масса прибыли); в-четвертых, от 
структуры снижения издержек производства; 

− третий источник обусловлен инновационной деятельностью предприятия. Его 
использование предполагает постоянной обновление выпускаемой продукции, обеспечение ее 
конкурентоспособности, рост объемов реализации и увеличение массы прибыли.  

Всем известно, что прибыль – это плюсовая разница между выручкой и затратами. 
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Логически рассуждая, прибыль возможно получить двумя путями: снижением затрат или 
увеличением выручки, третий путь – это комбинация двух первых. 

В условиях рынка важность проблемы снижения себестоимости продукции резко 
возрастает. [2] 

Для повышения эффективности работы предприятия важное значение имеет выявление 
резервов увеличения объемов производства и реализации, снижения себестоимости 
продукции (работ, услуг), роста прибыли. К факторам, необходимым для определения 
основных направлений поиска резервов увеличения прибыли относятся: 

− природные условия, государственное регулирование цен, тарифов и др. (внешние 
факторы); 

− изменение объема средств и предметов труда, финансовых ресурсов (внутренние 
производственные экстенсивные факторы); 

− повышение производительности оборудования и его качества, ускорение 
оборачиваемости оборотных средств и др. (интенсивные); 

− снабженческо-сбытовая деятельность, природоохранная деятельность и др. 
(внепроизводственные факторы). [1] 

Прибыль от реализации продукции находится под влиянием ряда факторов – изменения в 
уровне отпускных цен, объеме производимой продукции, себестоимости, структуре 
производимой продукции. Однако наиболее значительно на прибыль от реализации 
воздействуют два фактора – изменения отпускных цен и изменение себестоимости продукции. 
Таким образом, в целях совершенствования механизмов формирования и распределения 
прибыли и повышения рентабельности рекомендуются разработать мероприятия способные 
обеспечить: 

− повышение эффективности использования ресурсов предприятия; 
− совершенствование системы управления оборотными средствами; 
− уменьшение ресурсозатрат, ведущее к снижению себестоимости; 
− уменьшение остатков нереализованной продукции; 
− ускорение оборачиваемости оборотных средств; 
− снижение затрат на рубль товарной продукции; 
− рост прибыли за счет эффекта масштаба, а не повышения цен на продукцию; 
− совершенствование системы управления производством. 
Реализация этих мер позволит нарастить объемы получаемой прибыли, уровень 

рентабельности и, в конечном счете, приведет к повышению эффектности деятельности 
предприятия в целом. [3] 

На каждом предприятии должны предусматриваться плановые мероприятия по 
увеличению прибыли. В общем плане эти мероприятия могут быть следующего характера: 

− увеличение выпуска продукции; 
− улучшение качества продукции; 
− продажа излишнего оборудования и другого имущества или сдача его в аренду; 
− снижение себестоимости продукции за счет более рационального использования материальных 

ресурсов, производственных мощностей и площадей, рабочей силы и рабочего времени; 
− диверсификация производства; 
− расширение рынка продаж и др. 
Из этого перечня мероприятий вытекает, что они тесно связаны с другими мероприятиями 

на предприятии, направленными на снижение издержек производства, улучшения качества 
продукции и использование факторов производства.  
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Прибыль составляет основу экономического развития предприятия, ибо рост прибыли 
создает финансовую базу для самофинансирования, расширенного воспроизводства, решения 
проблем социальных и материальных потребностей трудового коллектива, технического 
переоснащения его. Поэтому в условиях рынка ориентация хозяйствующих субъектов на 
получение прибыли является непременным условием предпринимательской деятельности. 
Прибыль характеризует абсолютную эффективность хозяйствования предприятия, 
представляет собой важнейший показатель оценки его производственной и коммерческой 
деятельности, деловой активности и финансового благосостояния. 

Как результативный показатель она характеризует эффективность использования 
имеющихся ресурсов, успех (неуспех) в бизнесе, рост (снижение) объемов деятельности. 

Как количественный показатель прибыль представляет собой разницу между ценой и 
стоимостью товаров, между объемом продаж и себестоимостью (в сфере обращения – между 
валовой прибылью и расходами на реализацию), являясь конечным результатом деятельности 
организации, создает условия для ее расширения, развития, самофинансирования. 

Наличие прибыли позволяет удовлетворять экономические интересы государства, 
организации, работников и собственников. Объектом экономических интересов государства 
является та часть «прибыли», которую уплачивает предприятие в виде налога на прибыль и 
которую общество использует для решения социальных задач. Экономические интересы 
организации заключаются в увеличении доли прибыли, остающейся в ее распоряжении. За 
счет этой прибыли организация решает производственные и социальные задачи своего 
развития. Интересы работников в увеличении прибыли связаны с созданием возможностей для 
улучшения материального стимулирования и повышения уровня их социального развития. 
Собственники акционерного общества также заинтересованы в росте прибыльности 
организации, ибо тем самым увеличатся дивиденды, обеспечится увеличение их капитала. 

Важнейшими факторами, определяющими прибыль, являются: внедрение нововведений, 
отсутствие страха перед рисками (риск как источник прибыли), рациональное использование 
средств, достижение оптимальных объемов деятельности. Прибыль растет до тех пор, пока 
процентная ставка по банковским кредитам будет ниже нормы прибыли на вложенный капитал; 
наличие задолженности, таким образом, допустимо, даже во многих случаях она способствует 
получению прибыли, (так называемый эффект рычага). Многие мелкие и средние организации 
боятся задолженности, что не всегда оправдано. Однако, используя стратегию добровольной 
задолженности, надо опасаться низкой рентабельности, ибо она заставит организацию 
прибегать к дополнительным займам с целью обновления оборудования и ассортимента, а это 
может привести к состоянию пониженной платежеспособности и даже к банкротству. 

Внедрение инноваций как источник прибыли предполагает производство (реализацию) 
нового товара (услуги) более высокого качества, освоение нового рынка, организационно-
управленческие новшества, освоение новых источников поступления товаров. 

В условиях рыночной экономики каждая организация в результате своей 
производственной деятельности получает денежный эквивалент, и каждое производство 
представляет собой процесс производственного потребления предметов и средств труда, а 
также живого труда. Разницей между этими финансовыми показателями является основа 
экономического развития организации – прибыль. 

Замена старого оборудования на новое, экономия расходов на заработную плату и 
отчисления на социальное страхование в результате снижения трудоемкости, экономия 
материальных затрат в результате изменения норм их расхода на единицу продукции приводит 
к сокращению численности обслуживающего персонала, затрат на электроэнергию, ремонт и 
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содержание оборудования, снижению затрат на заработную плату, т.е. к увеличению чистой 
прибыли на предприятии. 
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Прибыль – это часть чистого дохода, который получают субъекты хозяйствования после 

реализации продукции. Количественно она представляет собой разность между выручкой и 
полной себестоимостью реализованной продукции. 

В процессе анализа формирования прибыли используются следующие основные 
показатели прибыли: 

− валовая прибыль; 
− прибыль от продаж; 
− прибыль до налогообложения; 
− чистая прибыль. 
В таблице 31 представлены показатели прибыли ООО «Солнечногорский молочный 

комбинат» за 2013-2016 гг. 
Таблица 31 

Показатели прибыли ООО «Солнечногорский молочный комбинат», тыс. руб. 
Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.  

1 2 3 4 5 
Валовая прибыль 56569 65491 66862 95819 
Прибыль от продаж 14636 8370 3331 27059 
Прибыль до 
налогообложения 10180 6700 379 3016 

Чистая прибыль 8064 5337 35 28 
 
За анализируемый период наблюдается положительная динамика валовой прибыли. В 

2014 году она увеличилась по сравнению с 2013 годом на 8922 тыс. руб. и составила 65491 
тыс. руб. В 2015 году отклонение в положительную сторону составило 1371 тыс. руб. А в 2016 
году прирост валовой прибыли составил 28957 тыс. руб., и фактически валовая прибыль в этом 
году была отмечена на уровне 95819 тыс. руб. Значения прибыли от продаж и прибыли до 
налогообложения до 2015 года снижались, а в 2016 году прирост данных показателей по 
отношению к предыдущему году составил 23728 тыс. руб. и 2637 тыс. руб. соответственно. 
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Чистая прибыль с каждым годом уменьшается. Отклонение в 2014 году по отношению к 2013 
году составило 2727 тыс. руб., в 2015 году по сравнению с 2014 годом – 5302 тыс. руб., а в 
2016 году отклонение составило только 7 тыс. руб., так как фактическое значение прибыли в 
2015 году было 35 тыс. руб., а в 2014 году – 28 тыс. руб. 

Прибыль от продаж равна сумме валовой прибыли за минусом постоянных расходов 
отчетного периода. Постоянные расходы включают в себя коммерческие и управленческие 
расходы предприятия. 

При рассмотрении значений коммерческих и управленческих расходов ООО 
«Солнечногорский молочный комбинат» видно, что управленческие расходы на протяжении 
анализируемого периода увеличиваются. Прирост их составил в 2014 году – 14902 тыс. руб. 
или 137,2%, в 2015 г. – 7533 тыс. руб. или 113,7%, а в 2016 году – 2502 тыс. руб. или 104,0%. 
А коммерческие расходы в 2015 году уменьшились на 1123 тыс. руб. по сравнению с 2014 
годом. В 2016 году коммерческие расходы увеличились на 2727 тыс. руб. или 366,6% по 
сравнению с 2015 годом. В 2014 году по отношению к 2013 году прирост коммерческих 
расходов составил 286 тыс. руб. или 115,4%.  

Изменение прибыли от продаж продукции происходит под влиянием объема продаж и 
себестоимости, которые, в свою очередь, зависят от ряда факторов. 

К факторам первой группы относятся: 
− изменение отпускных цен на продукцию; 
− изменение объема продаж продукции; 
− изменение объема продукции, обусловленное изменениями в структуре продукции. 
Факторы второй группы включают: 
− изменение себестоимости продукции, отражающее режим экономии; 
− изменение себестоимости продукции за счет структурных сдвигов; 
− изменение цен на материалы и тарифов на услуги. 
Чистая прибыль является одним из важнейших экономических показателей, 

характеризующих конечные результаты деятельности предприятия. Количественно она 
представляет собой разность между суммой прибыли до налогообложения и суммой 
внесенных в бюджет налогов из прибыли, экономических санкций и других обязательных 
платежей предприятия, покрываемых за счет прибыли. 

Прибыль является сложным комплексным показателем, величины которого непременно 
учитывается в процессе обоснования и принятия решений о развитии предприятия.  Итак, 
подводя итог о формировании прибыли ООО «Солнечногорский молочный комбинат», можно 
сделать вывод, что с каждым годом все показатели прибыли снижаются. О чем 
свидетельствует приведенный анализ. Прибыль до налогообложения в 2015 году по 
сравнению с 2014 годом уменьшилась на 6321 тыс. руб. Размер чистой прибыли очень резко 
сокращается. В 2013 году размер чистой прибыли составлял 8064 тыс. руб., а к 2016 году он 
снизился до 28 тыс. руб. Сокращение данного вида прибыли приводит к ухудшению 
деятельности предприятия, уменьшению активов. Сумма постоянных расходов предприятия с 
каждым годом увеличивается. Прирост расходов в 2016 году по отношению к 2015 году 
составил 108,2% или 229 тыс. руб. На основе проведенного факторного анализа прибыли от 
продаж, можно сделать вывод, что в 2014 и в 2016 годах наибольшее влияние на отклонение 
прибыли оказали ценовые факторы, в том числе и цены на материалы и тарифы. За счет роста 
объема продаж получено дополнительной прибыли в 2014 году только 14,76%, а в 2016 году 
0,81%. Это позволяет сделать нам вывод о том, что продукция ООО «Солнечногорский 
молочный комбинат» не пользуется спросом. Структурные сдвиги в затратах на производство 
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позволили получить экономию ресурсов и дополнительную прибыль в 2014 году – 29,52%, а 
в 2016 году – 6,39% общего отклонения от прибыли. Это все говорит о том, что общая 
финансово-экономическая ситуация на предприятия ухудшается, особенно резко снижение 
всех показателей прибыли наблюдается в 2015-2016 годах. 
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Вопрос улучшения финансовых показателей деятельности предприятия был актуален во 

все времена, так как успешное и благоприятное состояния предприятия – это одно из важных 
условий его результативного функционирования. Для достижения благосостояния 
предприятия надлежит обеспечить постоянную платежеспособность субъекта, высокую 
ликвидность его баланса, финансовую независимость и высокую результативность работы. 

Анализ финансового состояния предприятия является важнейшим условием успешного 
управления его финансами. Финансовое состояние предприятия характеризуется 
совокупностью показателей, отражающих процесс формирования и использования его 
финансовых средств.  

Анализ финансового состояния – это обязательная составляющая финансового 
менеджмента любой компании. Задача такого анализа определить, какие параметры работы 
компании являются приемлемыми и их необходимо сохранять на сложившемся уровне, а 
какие являются неудовлетворительными и требуют оперативного вмешательства. 

Целью анализа финансового состояния предприятия является повышение эффективности 
его работы на основе системного изучения деятельности и обобщения ее результатов, 
своевременное выявление и устранение недостатков в финансовой деятельности, выявление 
резервов улучшения финансового состояния организации и ее платежеспособности. 

Оценка финансового состояния предприятия осуществляется с помощью применения 
различных методов. Традиционными являются методы средних и относительных величин, 
группировки, графический, индексный, элементарные методы обработки рядов динамики. 

Детализация процедурной стороны методики анализа финансового состояния зависит от 
последовательных целей, а также различных факторов информационного, временного, 
методического, кадрового и технического обеспечения. Схема проведения анализа 
финансового состояния представлена на рисунке 20. 

Проведем оценку финансового состояния предприятия ООО «Мясокомбинат «Павловская 
Слобода». 

Предприятие ООО «Мясокомбинат «Павловская Слобода» находится в Московской 
области, в Истринском районе, село Павловская Слобода.  

Предприятие вырабатывает широкий ассортимент готовой продукции – вареные, варено-
копченые, полукопченые, сыровяленые и сырокопчёные колбасы, ветчины, мясные нарезки, 
зельцы, изделия из ливера, паштеты, студни, сосиски, сардельки, охлаждённая свинина, 
шашлык-полуфабрикат, рубленые полуфабрикаты.  
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Рисунок 20 – Схема проведения анализа финансового состояния 
 
Выполним анализ источников финансирования ООО «Мясокомбинат «Павловская 

Слобода». Из анализа рассмотренных показателей видно, что предприятие ООО 
«Мясокомбинат «Павловская Слобода» использует бизнес-стратегию – «Сам себе голова», т.к. 
преимущественно использует собственные средства. Анализируя пассив баланса, следует 
отметить, что происходит снижение баланса на 13987 тысяч рублей. Также видно, что 
удельный вес источников собственных средств, составляет 72% на конец периода, что 
указывает на уменьшение прибыли предприятия. Для стабилизации работы предприятия 
необходимо: увеличить долю собственных оборотных средств в мобильной форме, изменить 
кредитную политику по отношению к дебиторам, уменьшить средства, замороженные в 
запасах. 

Оценивая ликвидность и платежеспособность предприятия ООО «Мясокомбинат 
«Павловская Слобода», можно сделать следующие выводы: 

− коэффициент абсолютной ликвидности за 2014 год соответствует норме, но в 2015 и в 
2016 годах показатель коэффициента ниже нормы, из чего можно сделать вывод, что компания 
не может оплатить в срок текущие обязательства в силу значительной доли заемных средств; 

− коэффициент быстрой ликвидности в 2014 – 2016 годах выше нормы, что 
свидетельствует об аккумуляции абсолютно ликвидационных активов и неграмотной 
политике работы с дебиторами; 

− коэффициент текущей ликвидности, рассчитанный по итогам 2014, 2015, 2016 гг. 
находится в рамках нормы, следовательно, предприятие платежеспособно. 

В целом по динамике показателей ООО «Мясокомбинат «Павловская Слобода» можно 
отметить положительную тенденцию в плане повышения ликвидности, которую компания 
старалась достигнуть в течении 2016 г. 

Проведя анализ финансовой устойчивости предприятия, можно сказать, что, предприятие 
старается быть независимым от кредитов и все больше полагается на собственные источники 
финансирования, у предприятия осторожный подход к привлечению кредитов и займов, что 
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свидетельствует о наличии упущенных возможностей. Но есть и положительная динамика 
финансового развития: предприятие вкладывает деньги в оборотные (сырье, материалы, 
готовая продукция) и во внеоборотные активы (здания, сооружения, оборудование).  

Следующим этапом анализа является оценка деловой активности предприятия ООО 
«Мясокомбинат «Павловская Слобода». Анализ показал, что коэффициент общей 
оборачиваемости капитала уменьшился, а значит, эффективность использования имущества 
организации увеличилась. Коэффициент оборачиваемости собственного капитала увеличился 
– это свидетельствует о том, что скорость оборота собственного капитала увеличилась, а 
значит, денежные средства используются эффективно. Коэффициент оборачиваемости 
запасов уменьшился, что указывает на неэффективное управление товарно-материальными 
запасами, т.е. существует избыток запасов на складе, неэффективное складское управление: 
есть накопление непригодных к использованию материалов. Коэффициент оборачиваемости 
готовой продукции уменьшился, следовательно, спрос на производимую продукцию 
незначительно снизился. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 
уменьшился на 50%, что свидетельствует о снижении эффективности управлении 
дисциплиной расчетов, то есть дебиторы приобретали продукцию, но долг не возвращали. 
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности уменьшился – это значит, что 
количество оборотов кредиторской задолженности снизилось, следовательно, предприятие 
погашает свои задолженности медленно. Продолжительность финансового цикла увеличилась 
на 1 день. Это отрицательная динамика для предприятия, так как увеличение цикла вызвано 
замедлением производственного процесса, уменьшением периода кредиторской 
задолженности и увеличением периода оборота дебиторской задолженности.  

Руководство ООО «Мясокомбинат «Павловская Слобода» придерживается «ориентации 
на будущее», т.к. они убеждены, что будущее лучше, чем настоящее или прошлое. 
Предприятие стремится усовершенствовать финансовую политику предприятия, делает все 
возможное для увеличения прибыли в будущем. 

Проанализировав структуру оборотных активов предприятия, можем отметить 
положительную динамику показателей оборотных активов баланса с 2014 по 2016, это 
отражают следующие показатели. Запасы предприятия увеличились на 7%, дебиторская 
задолженность уменьшилась на 6%, а денежные средства снизились на 1%. 

Анализ динамики показателей прибыли показал, что выручка предприятия увеличилась 
на 4%, себестоимость снизилась на 0,5%, валовая прибыль выросла на 37%, прибыль от 
продаж увеличилась на 160%. Увеличились прочие операционные доходы на 84%, но также, 
увеличились прочие операционные расходы на 110%.  

Анализ финансовых показателей предприятия показал, что главные проблемы, стоящие 
перед ООО «Мясокомбинат «Павловская Слобода» – это конкуренция, снижение спроса на 
ведущий бренд компании, нерациональное использование финансов предприятия, снижение 
финансовой стабильности, увеличение потерь предприятия, замедление производственного 
процесса, уменьшение периода кредиторской задолженности и увеличение периода оборота 
дебиторской задолженности. 

В жесткой борьбе за потребителя главными конкурентными качествами продукции 
становятся её качество и цена. Поэтому, в первую очередь должны проводиться мероприятия 
по улучшению этих характеристик. Также предприятию необходимо усилить маркетинговую 
деятельность. 

Добиться стабильно высокого качества продукции возможно только с помощью 
всестороннее действующей системы управления качеством.  
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Одновременно с улучшением качества, снижаются издержки на проведения контроля, а 
это снижает в свою очередь издержки производства. 

Помимо качества, важным показателем конкурентоспособности продукции является цена. 
В настоящей ситуации стремительного роста цен на сырье, конкурентные цены товара, 
возможно, получить путем снижения издержек его производства и реализации. В рамках этой 
задачи для ООО «Мясокомбинат «Павловская Слобода» рекомендуется ввести в свою 
структуру специализированный комитет по эффективности. 

 Основными задачами комитета по эффективности являются повышение эффективности 
работы за счет внутренних резервов и сокращение издержек. 

Необходимо реструктуризировать дебиторскую и кредиторскую задолженность, для того 
чтобы увеличить оборачиваемость продукции и повысить ликвидность предприятия.  

Для того чтобы обезопасить своё финансовое положение, предприятию необходимо 
обратить внимание на возможность увеличения активов за счёт внутренних ресурсов. Лучшим 
способом отыскания таких средств могло бы стать высвобождение резервов за счёт 
реализации «зависшей» продукции на складе, увеличению объема реализации, переобучению 
персонала, перераспределению направлений использования прибыли и прочие. 

Чтобы на предприятии оборотные средства эффективно использовались и приносили 
прибыль, необходимо уменьшить долю запасов, то есть вести постоянные продажи и не давать 
им залеживаться на складах. Это повлечет за собой ускорение оборачиваемости оборотных 
средств, что благоприятно отразится на положении предприятия. 
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Прибыль – главный показатель, отражающий финансовые результаты деятельности 

предприятия, цель его деятельности. Прибыль является основным финансовым источником развития 
предприятия. Прибыль выступает главной движущей силой экономических процессов и основной 
целью деятельности предприятия. Она является источником обеспечения внутрихозяйственных нужд 
предприятия и источником формирования бюджетных ресурсов государства. [1, c. 84]  
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Достаточно часто понятия «прибыли» отождествляют с понятием «дохода». Но, по 
нашему мнению, понятие «Доход» шире понятия «прибыль». Доход широко используется на 
общем, экономическом и бытовом уровне. Можно говорить о национальном доходе 
государства, доход граждан, доход предприятия. 

Доход – это общая сумма денежных поступлений компании от реализованной продукции, 
выполненных работ или услуг. [5, c. 61] 

Общий доход предприятия – это сумма дохода, полученного от продажи определенного 
количества продукции. [6, c. 27] 

Валовой доход предприятия составляет денежную выручку от реализации продукта 
(выполнение работ или услуг), других материальных ценностей и имущества предприятия 
(включая основные фонды) и т.д., уменьшенную на сумму постоянных расходов предприятия. 
[1, c. 63] 

Прибыль предприятия является составной частью дохода, остающегося после возмещения 
всех затрат на производственную и коммерческую деятельность предприятия. Она 
характеризует превышение поступлений над расходами, цель предпринимательской 
деятельности и считается одним из главных показателей результативности деятельности 
предприятия. [2, c. 54] 

Поскольку прибыль считается одной из самых неоднозначных экономических категорий, 
сложность ее определения обусловлена разнообразием интересов, которые она отражает. 
Проведя анализ существующих подходов ученых к определению понятия прибыли в 
экономической литературе, было обнаружено, что в настоящее время не существует единой 
точки зрения относительно определения указанной экономической категории. 

Анализ категории «прибыль» позволяет сделать вывод о том, что ученые в своих работах 
различно раскрывают сущность прибыли предприятия. Так, прибыль определяется как: 

− превращенная форма прибавочной стоимости, которая сформирована в процессе 
общественного воспроизводства для удовлетворения различных интересов предприятия и его 
владельца; 

− мерило финансового здоровья предприятия, которое характеризует рентабельность 
вложения средств в активы конкретного предприятия; 

− разница между ценой товара и затратами на его производство; 
− финансовая категория, отражающая положительный финансовый результат 

хозяйственной деятельности предприятия; 
− финансовый источник, который обеспечивает развитие предприятия на основе 

самофинансирования. 
Значительную роль занимает прибыль в развитии предприятия и обеспечении интересов 

его собственников и работников. Величина прибыли влияет на формирование финансовых 
ресурсов предприятия; увеличение рыночной стоимости предприятия; эффективность 
производственной деятельности; экономическое развитие государства. Все это обусловливает 
необходимость эффективного и непрерывного управления ею. [4, c. 27] 

Управление прибылью представляет собой процесс разработки и принятия эффективных 
управленческих решений по всем основным аспектам ее формирования, распределения и 
использования на предприятии с целью максимизации благосостояния собственников 
предприятия в текущем и перспективном периодах. Структура управления прибылью 
предприятия представлена на рисунке 21. 

Система управления прибылью должна быть органично интегрирована с общей системой 
управления предприятием, поскольку принятие управленческих решений в любой сфере 
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деятельности предприятия прямо или косвенно влияет на уровень прибыли, которая, в свою 
очередь, является основным источником финансирования развития предприятия и роста 
доходов его владельцев и работников. 
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Рисунок 21 – Структура управления прибылью предприятия [3, c. 48] 
 
ООО «Соле Мио» – ресторан. Основную прибыль он получает от изготовления и продажи пищи. 
Анализ хозяйственной деятельности ООО «Соле Мио» показал, что: 
− в исследуемом периоде уменьшается прибыль от продаж и возрастает себестоимость 

услуг, что является негативной тенденцией. Все остальные показатели деятельности имеют 
положительную динамику; 

− уровень банкротства низкий; 
− все показатели финансовой устойчивости ниже нормы и имеют негативную тенденцию; 
− уставный капитал предприятия увеличился в исследуемом периоде на 14%. Нераспределенная 

прибыль также увеличивается на 71%. Объем долгосрочных обязательств уменьшается на 87,7%, что 
показывает положительную динамику развития предприятия и погашение задолженности. В 
краткосрочном периоде кредиторская задолженность возрастет незначительно. 

На основе проведенного анализа, были сформулированы направления увеличения 
прибыли предприятия (рисунок 22). 
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Рисунок 22 – Направления увеличения прибыли ООО «Соле Мио» 
 

Результаты исследования дают возможность сделать выводы о предложениях, реализация 
которых в настоящее время необходима:  

− совершенствовать информационное и методическое обеспечение финансового 
состояния предприятия;  
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− разрабатывать методическое обеспечение процесса прогнозирования финансового 
состояния предприятия; 

− совершенствовать структуру анализа состояния предприятия, в зависимости от цели и 
содержания работы на каждом этапе; 

− работать над методикой составления финансовой отчетности, что позволит повысить 
ее аналитические возможности и реальность оценки имущества;  

− разрабатывать методику комплексной балльной оценки финансового состояния 
предприятия, которая позволит проанализировать состояние предприятия при оптимальной 
совокупности финансовых показателей и коэффициентов; 

− совершенствовать теоретические основы формирования и реализации 
информационной системы предприятия; 

− пересмотреть и доработать нормативные акты, раскрывающие методики анализа 
финансового состояния предприятия; 

− совершенствовать формы и методы финансового обеспечения функционирования 
предприятия, то есть поиск новых эффективных путей финансовой деятельности; 

− адаптировать методики анализа в современных экономико-правовых условиях. 
Рассматривая сущность направлений увеличения прибыли на предприятии 

общественного питания, можно утверждать, что необходимым условием ее роста является 
непрерывное и систематическое совершенствование деятельности предприятия. 
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Для развития предприятий сферы общественного питания, расширения производственных 

мощностей, в соответствии с производственным планом, увеличение прибыльности, 
рентабельности и конкурентоспособности, необходимо осуществление комплекса мер по 
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обеспечению их деятельности. К основным мерам можно отнести бизнес-планирование, 
налаженную организацию системы менеджмента, мероприятия по повышению 
инвестиционной привлекательности, анализ и предупреждение различного рода рисков, 
совершенствование системы бухгалтерского учета и другие мероприятия. 

В качестве основных направлений по повышению эффективности деятельности ресторана 
ООО «Медея» предложены следующие: 

1. Необходимо провести внедрение новых информационных технологий, которые могут 
быть использованы рестораном для получения более совершенных систем автоматизации 
ресторанов. А именно, на каждый столик поставить стационарный пульт с кнопками вызова 
«вызов официанта» и «счет». А также установить терминал по приему сигналов со столиков 
на баре ресторана. При нажатии гостем ресторана соответствующей кнопки на пульте, в баре 
на терминале высвечивается сообщение или сигнал о вызове. При этом официант уже будет 
знать к какому столику идти, предлагать посетителям меню, выставить им счет или выполнить 
другие мероприятия. Это, в свою очередь, высвободит свободное время официанту и 
систематизирует его работу. В свою очередь, данное внедрение передовых информационных 
технологий будет способствовать грамотной организации маркетинговой и информационной 
систем на предприятии. 

2. В определенные дни недели проводить обслуживание дополнительных групп клиентов, 
например, организация свадеб, юбилеев, корпоративное обслуживание с приглашением 
знаменитых артистов. А также обеспечить возможность заказа столиков посредством сети 
интернет. 

3. Обеспечить отдельную игровую зону для детей, а именно установить маленькие детские 
столики и стулья, разместить там карандаши и бумагу. Установить детскую переносную горку, 
телевизор настроенный на детские каналы и другие атрибуты. 

4. Обеспечить использование в процессе производства и обслуживания инновационного 
оборудования, что является одним из важнейших критериев повышения эффективности 
деятельности организации и достижения наилучших финансовых результатов.  Это 
мероприятие рассмотрим поподробнее. 

К инновационному оборудованию сферы общественного питания можно отнести 
оборудование, которое обладает новыми уникальными качественными характеристиками, 
которые позволяют предприятию достичь желаемых результатов за счет экономии времени и 
ресурсов, а также за счет совершенствования технологии производства продукции и 
обслуживания клиентов. 

В процессе исследования организации производственного процесса исследуемого 
предприятия, в части его технического оснащения, было рассмотрено оборудование, 
применяемое для приготовления и хранения продуктов. Для ресторана ООО «Медея» 
характерно использование следующего оборудования: холодильники, жарочные шкафы, 
посудомоечные машины, микроволновые печи, торговые автоматы и другие. Применение 
инновационного оборудования, такого как пароконвектоматы, кофемашины, сувид и прочие, 
будет способствовать повышению эффективности труда, снижению затрат на сырье и 
материалы и повышению прибыльности в целом. [1, с. 126] 

В процессе анализа были изучены технические характеристики использования 
инновационного оборудования его свойства и достоинства.  

Пароконвектомат представляет собой разновидность высокотехнологичного как 
профессионального, так и бытового теплового оборудования современной кухни, 
сочетающего множество режимов пара и принудительной конвекции в процессе 
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приготовления пищи. В одной рабочей камере за счет пара и конвекции (отдельно или 
одновременно) возможно тушить, разогревать, обжаривать, выпекать, готовить на пару. 
Данное свойство обусловлено возможностью пара обволакивать продукт и препятствовать 
распространению ароматов. [2] 

Применения профессиональных пароконвектоматов может заменить различные виды 
теплового оборудования, таких как, конвекционная печь, плита, сковорода, электроварка, 
пищеварочные котлы. При применении данного оборудования будет обеспечено доведение 
результатов работы поваров до совершенства с минимальными временными затратами, 
низким энергопотреблением и затратами на сырье в процессе приготовления пищи (одного 
или нескольких блюд одновременно). Приготовление в пароконвектомате, кроме всего 
прочего, способствует снижению расхода масла и улучшению диетических свойств 
приготовляемой продукции. 

Sous-Vide (Сувид). Сувид представляет собой кулинарную технику, а также форму 
медленного приготовления пищи на основе использования точных температур. Функции 
сувида: разогревает воду до нужной температуры; вакуумирует продукт; приготовливает 
блюда при точной температуре. [3, с.77] 

Преимущества технологии Сувид: 
− сохраняется насыщенный и естественный вкус пищи; 
− цвет, внешний вид и свежесть сохраняются неизменными до самой подачи; 
− сохраняются питательные вещества; 
− пища не уваривается и не ужаривается, сохраняет сочность; 
− более продолжительный срок хранения; 
− значительная экономия при минимальных затратах. 
Следовательно, применение новых современных технологий производства продукции и 

обслуживания клиентов, будет способствовать экономии трудовых и материальных ресурсов, 
снижения себестоимости продукции, а в конечном итоге – увеличения прибыли и 
рентабельности предприятия. 

Таким образом, рассмотрев предложенные мероприятия по повышению эффективности 
деятельности ресторана ООО «Медея» можно сделать следующий вывод о том, что 
современные инновационные технологии способствуют привлечению новых клиентов, а 
автоматизация процессов производства способствует повышению производительности труда, 
соблюдение технологии приготовления пищи, снижению затрат связанных с контролем 
технологического процесса, и, в свою очередь, к увеличению конкурентоспособности 
ресторана и более эффективному введению бизнеса. 
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Существенные изменения с формами собственности, методологией организации 

планирования и формами распределения материальных средств ставят перед специалистами 
по проблемам экономики ряд задач, связанных с необходимостью по-новому взглянуть на ряд 
ранее решенных задач, в том числе и на проблему мотивационного управления ресурсами 
предприятий. 

На сегодняшний день уровень конкурентоспособности предприятия во многом 
определяется степенью его превосходства в области практического управления, так как 
теоретический менеджмент имеет в своем арсенале все необходимые инструменты для 
эффективного решения задач внутрифирменного управления, в том числе разнообразные 
методы организации и поощрения труда персонала как координирующего ресурса, 
приводящего в движение все другие экономические ресурсы предприятия – основные и 
оборотные средства, нематериальные и финансовые активы. 

Вместе с тем, не все возможности предприятиями используются, в том числе часто 
игнорируются материальное и нематериальное стимулирование, в особенности научные 
основы его организации, и не изжит в начале 90-х гг. лозунг: «Платите больше – работать 
будут лучше». 

Поэтому исследование сложившейся практики управления человеческим фактором 
пищевых предприятий и, в частности, выявление коллективных и личных экономических 
интересов в целях повышения эффективности работы является актуальным и определяет 
необходимость проведения исследования. 

Проблема мотивационного управления ресурсами предприятия на основе стимулирования 
труда персонала разносторонне исследована в работах ученых. Вместе с тем действие 
современных факторов экономического развития требует новых подходов к организации 
внутрифирменного управления ресурсами на базе эффективного взаимодействия трудовых 
сообществ предприятия. В частности, должна быть обеспечена взаимосвязь персонала с 
использованием различных ресурсов предприятия в соответствии с динамически 
изменяющимися условиями внешней среды, стратегическими задачами развития 
предприятия, результатами текущей работы и системы стимулирования труда персонала. 

Исследование, проведенное ведущими экономистами, а также анализ мотивационных 
теорий Маслоу, Альдерфера, Герцберга, МакКелланда о содержании и процессе мотивации 
(ожидания, справедливости и т. д.) выявил основные особенности, незнание и неприменение 
на практике которых менеджерами в современных условиях может привести к 
неудовлетворительным результатам работы предприятия. 

Кроме того, рассматривается влияние характера общественных отношений на применение 
стимулов трудовой деятельности, эффективность которых зависит от уровня развития, 
сущности и специфики этих отношений.  

В результате исследования зарубежного опыта выявлены различные способы 
материального стимулирования: тарифная, компромиссная. Синтезированная, 
индивидуализированная, «гибкая» заработная плата, специальные системы премирования.  
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Проанализированы духовные стимулы, такие как повышение содержательности труда, 
авторитет, признание в коллективе. Предложена их классификация и методы мотивации 
сотрудников, а также приводится перечень наиболее часто встречающихся материально-
моральных стимулов, например, различные награды и подарки, продвижение по службе, 
профессиональный рост, поощрение личных разработок персонала и т.д. 

Одним из основных тормозов повышения эффективности внутрифирменного управления 
персоналом и экономическими ресурсами пищевого предприятия является несоответствие 
между установившимися экономическими отношениями и используемыми принципами 
мотивации и стимулирования труда персонала. В частности, в условиях широко применяемой 
в пищевой промышленности тарифной системы оплаты труда персонала отсутствует четко 
разработанный механизм распределения весьма значительного премиального фонда 
предприятия между структурными подразделениями. Однако позитивные тенденции 
функционирования экономических ресурсов сформировались и сохраняются там, где 
установлена прямая зависимость между размером оплаты труда персонала и 
персонифицированными показателями эффективности использования ресурсов, 
закрепленных за структурными подразделениями предприятия. 

Задача формирования оптимального мотивационного комплекса и выявление проблемных областей 
организации трудовой деятельности для ряда пищевых предприятий представлена в таблице 32. 

Таблица 32 
Недостатки и проблемы организации трудовой деятельности 

Проблемная область Недостатки и проблемы  
1 2 

1. Нововведения 

1. Отсутствие механизма стимулирования 
рационализаторских предложений. 
2. Отсутствие современных методов управления 
персоналом. 

2. Система мотивации трудовой 
деятельности 

3. Отсутствие в системах оплаты труда стимулирования 
за конечные показатели работы. 
4. Недостаточное внимание профессиональному росту. 
5. Недостаточная изученность мотивации персонала. 
6. Низкая эффективность применяемых систем 
стимулирования трудовой деятельности. 

 
Как следует из приведенной таблицы система мотивационной и трудовой деятельности и, в 

частности, недостаточное изучение и связанная с эти неэффективность систем стимулирования 
трудовой деятельности являются серьезными недостатками и требуют существенных доработок. 

В результате проведенного экономистами опроса выявлены ценностные ориентации 
работников; основные факторы, стимулирующие работу специалистов предприятия; факторы 
повышения эффективности трудовой деятельности. 

Как известно, эффективность работы предприятия определяется полнотой использования 
его ресурсов, которыми являются: материальные, денежные, трудовые ресурсы. А степень 
полноты использования трудовых ресурсов зависит от того, насколько эффективно 
используются мотивы к трудовой деятельности. 
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В настоящее время учебные заведения практически всех экономически развитых стран 
осуществляют переход или уже перешли на реализацию модульных программ, основанных на 
компетенциях. 

Болонская декларация о формировании единого европейского образовательного 
пространства, содержит три главных «болонских» принципа: 

− компетентностный подход; 
− модульную структуру; 
− исчисление объема учебной нагрузки в кредитах ЕСТS (зачетных единицах). 
Наиболее эффективно работают образовательные программы, одинаково полно 

использующие все три указанных принципа. Лишь одновременное взаимосвязанное 
применение всех трех компонентов (компетенции – модули – кредиты) делает 
образовательную программу по-настоящему инновационной и внутренне непротиворечивой. 
Именно использование модулей в построении образовательных программ потребует в 
ближайшем будущем от преподавательского сообщества наибольшей адаптации, связанной с 
изменением структуры образовательных программ и подходов к процессу обучения. 

Таким образом, модульный подход способствует индивидуализации образовательных 
программ, позволяет устанавливать темп и время их освоения, своевременно выявлять 
пробелы в знаниях и понимании учебного материала каждым студентом. 

Понятие «модульное обучение» можно рассматривать как инновационное педагогическое 
знание, характеризующееся полифундаментальностью и междисциплинарностью. 

Модульное обучение как высшая точка в развитии видов обучения приобрело большую 
известность достаточно давно. Однако, несмотря на его достаточную зрелость, до сих пор 
существуют различные точки зрения на понимание сущности понятий «модульное обучение», 
«дидактический модуль» и технологию его построения. 

Определяя модуль как единицу целого, в состав которой входят все компоненты системы, 
характер связей и зависимостей между компонентами, а также характеристику его 
совершенствования как сложного функционального узла системы, имеем возможность глубже 
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познавать сложные педагогические явления и процессы, повышать эффективность научных 
исследований, увереннее разрабатывать методические рекомендации для практического 
применения. 

Относительно новым, вместе с тем и сложным для отечественных вузов, является 
формирование модульных учебных планов и образовательных программ. Обусловлено это 
тем, что не выработаны их принципы, отсутствуют четкие нормативные рекомендации и 
требования к ним, понятие модуля в образовании наименее методически разработано. 

Модульный принцип построения образовательных программ, наряду с кредитной 
системой обучения, играет важную роль в индивидуализации образовательной траектории 
студента, обеспечении международной академической мобильности в рамках 
интеграционных процессов, происходящих в мире. 

Сегодня понятие «модуль в образовании» имеет разный смысл и различную 
интерпретацию. 

Модули образовательных программ и модули учебных дисциплин – взаимосвязанные 
явления, которые имеют ряд общих свойств. 

Во-первых, это логическая завершённость и, как следствие, относительная 
обособленность содержания обучения модуля от остального учебного материала. 

Во-вторых, это детально разработанное методическое обеспечение, адресованное и 
студенту, и преподавателю. Оно включает чётко сформулированные (и для преподавателя, и 
для студента) цели обучения (планируемые результаты обучения), логическую схему, 
показывающую место модуля в дисциплине и (или) образовательной программе, логическую 
схему изучения модуля, учебные материалы, необходимые для освоения модуля (включая 
задания для самоконтроля), ясную, документированную процедуру контроля усвоения 
содержания обучения, включённого в модуль. Можно сказать, что каждый модуль должен 
быть поддержан собственным учебно-методическим комплексом. 

В-третьих, это заменяемость, что, в принципе, не является обязательным. Но, согласно 
модульному принципу, учебную дисциплину и образовательную программу целесообразно 
составлять из инвариантной части (модулей для обязательного изучения) и вариативных, 
заменяемых модулей. Ими можно варьировать глубину и направленность обучения, 
оперативно реагируя на потребности студентов, работодателей, рынка труда. 
Взаимообусловленность компетентностного подхода и модульного принципа обучения 
определена тем, что модуль ориентирован на достижение соответствующего 
запланированного результата обучения, т.е. компетентности. При этом модули на основе 
содержательного единства дисциплин могут быть построены по «горизонтальной» или по 
«вертикальной» схеме. 

В «горизонтальном» модуле все составляющие дисциплины вносят приблизительно 
равный и относительно независимый вклад в образовательный результат; их можно изучать 
параллельно, последовательность изучения жёстко не задана. 

В «вертикальный» модуль включают последовательно изучаемые дисциплины, 
нацеленные на достижение определённого образовательного результата, – от 
фундаментальных и общих профессиональных до специальных, узкоприкладных. 

Следует отметить, что модули открывают возможность гибкого варьирования 
направленности образовательной программы, оперативного реагирования на сущностные 
интересы главных участников образовательного процесса – студентов, а через них – и на 
запросы работодателей, т.е. рынка труда. 

Модульное обучение – способ организации учебного процесса на основе модульного 
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построения образовательной программы, учебного плана и учебных дисциплин. При этом для 
достижения большей эффективности результатов обучения важно соблюдать комплексный 
подход, т.е. по модульному принципу должны быть сформированы как сами образовательные 
программы, так и учебные планы, и учебные дисциплины. Сущность модульного обучения 
состоит в том, что содержание обучения структурируется в автономные организационно-
методические модули, содержание и объём которых могут варьироваться в зависимости от 
дидактических целей, профильной и уровневой дифференциации обучающихся. Сочетание 
модулей должно обеспечивать необходимую степень гибкости и свободы в отборе и 
комплектации требуемого конкретного учебного материала для обучения (и самостоятельного 
изучения) определенной категории обучающихся и реализации специальных дидактических и 
профессиональных целей. 

Изучение зарубежной научно-педагогической мысли показывает, что модульное обучение 
зародилось еще в начале 70-х годов XX в. 

Один из основателей модульного обучения Дж. Рассел определяет модуль как учебный 
пакет, охватывающий концептуальную единицу учебного материала и предписанных 
учащимся действий (1971). По мнению Б. и М. Гольдшмид, модуль – автономная, независимая 
единица в спланированном ряде видов учебной деятельности, предназначенная помочь 
студенту достичь некоторых четко определенных целей (1972). Г. Оуенс интерпретирует 
модуль как обучающий замкнутый комплекс, в состав которого входят педагог, обучаемые, 
учебный материал и средства, помогающие обучающемуся и преподавателю реализовать 
индивидуализированный подход, обеспечить их взаимодействие (1975). 

Современный исследователь П.А. Юцявичене определяет модуль как «блок информации, 
включающий в себя логически завершенную единицу учебного материала, целевую 
программу действий и методическое руководство, обеспечивающее достижение 
поставленных дидактических целей». 

В.В. Карпов и М.Н. Катханов применительно к профессиональному образованию 
считают, что «модуль – организационно-методическая междисциплинарная структура 
учебного материала, предусматривающая выделение семантических понятий в соответствии 
со структурой научного знания, структурирование информации с позиции логики 
познавательной деятельности будущего инженера». При этом интересен подход авторов, что 
«в модуль могут входить подмодули по признаку его методического формирования. При 
междисциплинарном подходе учебные дисциплины и даже отдельные разделы и темы в них 
рассматриваются как части определенных ступеней иерархии профессиональной подготовки. 
Каждая ступень иерархии может содержать ряд междисциплинарных модулей, которые носят 
индивидуальный характер с точки зрения учебно-научного знания по специальности и 
объединены единым требованием к уровню сформированного результата подготовки в 
соответствии с трехуровневой психолого-профессиональной иерархией: 

− модули общенаучной подготовки объединяются по признаку преимущественного 
формирования аналитико-синтетического уровня – профессиональной подготовки; 

− модули, где конечным результатом является формирование общеинженерных умений 
и знаний, – алгоритмического уровня; 

− модули, где завершением являются специальные дисциплины, – творческого 
интеллектуального уровня». 

Обобщая анализ определений понятия «модуль», можно сформулировать следующее его 
определение: под «модулем» в системе образования будем понимать самостоятельную 
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учебную единицу знаний, объединенных определенной целью, методическим руководством 
освоения этого модуля и контролем его освоения. 

Так, в середине XX века дидактика, испытав воздействие системного подхода, обратила 
внимание на новый вид обучения, призванный решить ряд проблем программированного 
обучения: неуправляемое становление приемов мыслительной деятельности, ориентация на 
репродуктивный тип обучения, неразработанность мотивации учебной деятельности, 
невозможность диагностирования опыта творческой деятельности, чрезмерная апелляция к 
памяти обучающихся.  

Эффективность нового вида обучения, которое было названо модульным, по мнению Н.Д. 
Никандрова, связана с его динамичностью, заключающейся в вариативности элементов, 
модулей, содержания элементов и модулей; гибкость его связана с дифференциацией и 
индивидуализацией обучения на основе многократно повторяющейся диагностики с целью 
определения уровня знаний, потребностей, индивидуального темпа деятельности обучаемого. 
Цели в таком виде обучения формулируются в терминах методов деятельности и способов 
действий и разделяются на циклы познания и циклы других видов деятельности. Циклы 
модульного обучения взаимосвязаны с проблемной ситуацией (задачей). 

Для глубокого и всестороннего изучения сложных педагогических явлений важно не 
только определение основных компонентов системы, но и выделение наиболее «простых» 
образований, детальная характеристика «мельчайшей, неделимой частицы системы» (модуля), 
сохраняющей основные интегративные свойства.  

Модульный подход к исследованию играет эффективную роль в познании сложных 
процессов и явлений и предупреждает одностороннее, поверхностное изучение объекта, 
раскрытие явления, исходя из его сути. Модуль всегда является системой, и как система 
стремится к достижению целостности в процессе своего развития (движения).  

На современном этапе развития науки понятие модульности приобретает 
методологический смысл. Принцип модульности, наряду с таким важным подходом как 
сущностный, синергетический, целостный, определяет динамичность и мобильность 
функционирования системы.  

Это принципиально новый подход к проектированию образовательного процесса, 
отражающий направленность компонентов на цель модульного обучения и характер связей 
между ними.  

Учебный процесс в высшей школе строится на принципе академической ритуальности, 
отражая нормативный характер педагогической деятельности, имеющей следующие аспекты: 
задает социокультурный образец и предписывает строгое следование этому образцу; 
стремится к идеалу, то есть несуществующей модели реальности.  

Следование учебного процесса первому аспекту означает ориентацию на репродуктивную 
активность студентов, втором – на импровизацию в учебной и профессиональной 
деятельности. Оба аспекта представляют неразделимое целое и реализуются в тесном 
единстве.  

Стремление создать более совершенное информационное и проблемно-поисковое поле, 
позволяющее без стрессов и перегрузок достичь образовательного ценза, обязывает нас 
следовать требованиям «методологического квадрата»: теория совершенствуется в 
методологии, конкретизируется в технологии и проверяется на объективность 
экспериментальной практикой, опытом. И тогда имеет место единство сфер духовного 
производства. Если же за пределами внимания оказывается хотя бы одна из них, тогда научные 
исследования утрачивают целостность и всеобъемлющий характер. Это обусловлено тем, что 
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каждая сфера решает лишь ей присущие задачи, а в совокупности с другими, приводит к 
выработке наиболее достоверного, системного знания. 

Понятие «модульное обучение» как педагогическая технология, основанная на 
принципах: приоритета человеческого фактора; комфортности образовательной среды; 
целостности; технологичности учебного процесса; вариативности средств обучения, учета 
индивидуальных и профессионально значимых качеств студента; непрерывности 
саморазвития; творческой самореализации студентов; открытости к ее непрерывному 
совершенствованию и воспроизводимости. 

Таким образом, основная идея инновационной образовательной программы заключается 
в создании инновационной образовательной среды путем перестройки учебного процесса, 
инновационного изменения содержания, ресурсной базы, технологий обучения, 
совершенствовании учебно-методической базы по всем дисциплинам, профессиональным 
образовательным модулям. Для решения этих проблем необходимо сформировать 
инновационный механизм социального партнерства. Совместно разработать структуры и 
содержание профессиональных образовательных модулей. Главным элементом системы 
менеджмента качества должна быть оценка качества подготовки выпускников, объективность 
которой должна обеспечиваться привлечением работодателей, составляющих мнение о 
качестве выпускаемых специалистов. 

На уровне модульной структуры образовательной программы следует создать механизмы 
распределения учебной нагрузки между преподавателями различных кафедр, 
представляющих разные дисциплины в рамках одного модуля. 
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СТРАТЕГИИ НАПРАВЛЕНИЯ ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСА ВИНОДЕЛЬЧЕСКОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
 

Старший преподаватель Шмайдюк Т.С. 
Кафедра: «Экономика и управление социально-экономическими системами» 

ИЭиУвПО ФГБОУ ВО «МГУПП» 
 
Антикризисное управление является стратегическим, поэтому оно должно базироваться 

на основе использования сбалансированных и обоснованных стратегий. 
Стратегия – это способ достижения перспективных целей, а также долгосрочный курс 

развития предприятия, который определяет руководитель в рамках своей политики. 
Общие стратегии, используемые в бизнесе, являются наиболее распространенными. 
Три основных типа общих стратегий: 
1) стратегия роста – базируется на увеличении масштабов деятельности предприятия, 

требует устойчивых конкурентных преимуществ и является высокоэффективной на 
быстрорастущих рынках;  
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2) стратегия стабильности – сосредоточение на существующих видах деятельности, 
сохранение товарного ассортимента, реализуемого на традиционных рынках, сбыта; 

3) стратегия сокращения – используется, когда традиционная деятельность предприятия 
на традиционных рынках становится невозможной. 

Стратегическим планом считается инструмент реализации концепции целенаправленного 
поведения предприятия, а также выполнение его стратегии. 

Программа выхода предприятия из кризисной ситуации предполагает целый набор 
эффективных средств, стратегии и тактики, необходимых для конкретного случая и 
конкретного предприятия. 

Наиболее распространены два вида стратегии и тактики: защитная и наступательная.  
Основным документом, описывающим важные аспекты санации или оздоровления 

предприятия и обосновывающим необходимость проведения тех или иных конкретных 
санационных мероприятий, является бизнес-план, в котором показывается, каким образом 
руководство фирмы намеренно преодолеть кризисную ситуацию, возникшую на предприятии, 
и какие намечены пути предотвращения банкротства. 

Пути по выводу из кризиса винодельческого производства: 
− государственная поддержка и экономическое стимулирование производства и оборота 

винодельческой продукции; 
− решительные меры по восстановлению сырьевой инфраструктуры отрасли, выделение 

федеральных средств на закладку виноградников, контроль над качеством посадочного 
материала, возобновление сортовых традиций виноградарских хозяйств, расширение объемов 
производства плодовых вин; 

− рациональное использование отечественного сырья, широкое развитие 
агропромышленной интеграции между производителями винограда и винодельческими 
предприятиями; 

− создание международных финансово-промышленных групп, имеющих действенный 
механизм производства и закупок виноматериалов и реализации инвестиционных проектов; 

− повышение рентабельности винодельческой промышленности за счет 
совершенствования материально-технической базы, создания новых технологических систем 
для производства вин различного типа; 

− увеличение в общем объеме производства высококачественной винодельческой 
продукции; 

− возобновление исторических традиций и формирование у населения культуры 
потребления высококачественных вин. 

Винодельческий бизнес требует больших вложений и кропотливой работы, он зависит от 
погодных условий, но рентабельность его может составить порядка 100%, хотя вложенные 
средства получится вернуть только через три года. При этом виноделие считается одним из 
самых престижных видов бизнеса и создает большое количество рабочих мест. 

Наиболее успешные предприятия имеют собственные виноградники, хотя большинству 
все равно приходится закупать часть виноматериала на стороне. Виноград на территории 
Российской Федерации произрастает в Краснодарском и Ставропольском крае, в Ростовской, 
Астраханской, Самарской областях. 

В мире возрождается мода на вина из местных сортов винограда. Как утверждают 
эксперты, потребители все чаще предпочитают открывать для себя что-то новое в противовес 
всем известному «Каберне» или «Шардоне», поэтому, учитывая разнообразие сортов, 
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произрастающих в южных регионах, российские производители имеют шанс добиться успеха 
и на мировом рынке. Именно поэтому в последние годы увеличился приток инвестиций в 
винодельческий бизнес. Внимание инвесторов сосредоточено преимущественно на 
небольших винодельнях, работающих с российским виноградом. 

Для хорошего урожая необходимы хорошие саженцы, уход за растениями требуется 
систематический: регулярные поливы, подкормка, подвязка, защита от вредителей, болезней, 
заморозков. Самое главное не ошибиться в выборе сортов. 

Нельзя гнаться за большим урожаем. Оптимально снимать с одного гектара 80÷100 
центнеров урожая винной ягоды, хотя в Советском союзе доходило до 180, потому что каждая 
новая кисть на кусте сделает будущее вино менее насыщенным, ароматным. 

Для выращивания собственного винограда потребуется несколько гектар плодородного 
чернозема, солнце, трактор, прополочный культиватор, устройства для обрезки винограда, 
ящики для сбора, приспособления для срезания виноградных кистей, а главное – знающие 
специалисты. Стоимость гектара земли в плодородном Краснодарском крае колеблется от 100 
до 300 тысяч рублей. Виноградники можно приобрести по цене 450 тысяч за гектар. 

Многие российские производители практикуют покупку за рубежом виноматериала, 
поставляемого наливом. Такое производство оказывается намного дешевле и проще работы с 
собственным виноградом. Закупка дешевого материала низкого качества российскими 
законами не запрещена – на уровне стандартов этот процесс не регулируется.  

К помещениям на винодельческом предприятии предъявляются особые требования. Мало 
того, что они должны обладать большой площадью и высокими потолками. В них необходимо 
поддерживать определенную температуру. Старинные винзаводы юга хранят бутылки в 
прохладных километровых подвалах. Остальные создают необходимые условия с помощью 
высокотехнологичного оборудования. 

Для разработки стратегии долгосрочного развития, изготовления виноматериалов и 
готовой продукции хорошего качества необходимо решить ряд задач: 

1) Создание сырьевых зон заводов игристых вин, которые обеспечивают необходимые 
объемы производства высокоценных сортов винограда игристого направления. 

Данную проблему можно решить различными путями: увеличение площадей 
виноградных насаждений, в регионах с наиболее благоприятными почвенно-климатическими 
условиями и в тех хозяйствах, где имеются свободные и пригодные для культивирования 
винограда земельные угодья. Такой путь возможен, однако следует учесть, что в настоящее 
время закладка одного гектара виноградника обходится в астрономическую сумму, что 
чрезвычайно затрудняет инвестирование расширения площадей. К тому же получение 
полноценных урожаев от молодых виноградников возможно только через четыре-пять лет 
после посадки; 

2) Увеличения производства виноматериалов можно достичь за счет управления 
продуктивностью существующих насаждений, такая задача должна решаться в первую 
очередь через ликвидацию изреженности насаждений и применение системы формирования 
кустов, обеспечивающих устойчивость урожая при высоком качестве, соответствующем 
требованиям к виноматериалам и готовой продукции. 

3) Важным резервом увеличения производства виноматериалов является 
совершенствование направления использования сырья. 

Причины появления продукции ненадлежащего качества заключаются в низком качестве 
виноматериалов (до 50%), вспомогательных материалов (чуть более 20%), технологического 
оборудования (до 15%). Технология вторичного брожения, культивирование дрожжей и 
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изготовление ликеров не вызывает серьезной тревоги (до 5%). Самой основной причиной 
является отсутствие постоянных сырьевых зон, закрепленных за каждым заводом игристых вин.  

Среди возможных направлений совершенствования отдельных этапов производства 
игристых вин наибольшее внимание специалистов заводов игристых вин привлекает 
оборудование для хранения и обработки виноматериалов (более 50%). Большое внимание к 
аппаратурно-технологическому оформлению обработки виноматериалов вызвано 
отсутствием её оптимального решения, что является главной причиной преждевременно 
возникающих помутнений готовой продукции. 

Можно сделать вывод, что на заводах, как первичного виноделия, так и игристых вин 
недостаточно условий, способствующих производству готовой продукции гарантированного 
качества, экономии и оптимальному расходованию энергетических и других ресурсов. 

Для повышения качества, стабильности и однородности игристых вин важное место 
занимает совершенствование аппаратурно-технологических схем изготовления 
виноматериалов. 

Существенным резервом повышения качества виноматериалов является улучшение их 
технологии на основе регулирования окислительно-восстановительных процессов на всех 
этапах производства. Сбор, доставка, а затем переработка винограда, осветление, брожение 
сусла, хранение и транспортирование виноматериалов, производство, обработка ассамбляжей 
и купажей должны быть предметом самого пристального внимания. Они должны находиться 
в состоянии постоянного поиска технологических возможностей предупреждения и 
устранения тонов окисленности виноматериалов. 

Ещё одним из показателей повышения урожайности виноградников является способ 
борьбы с вредителями, такими как тля под названием Филлоксера виноградная или «Phylloxera 
vastatrix». Она считается самым опасным врагом винограда. С ней невероятно сложно 
бороться. Она пожирает листья и побеги, не оставляя виноградному кусту шансов на спасение. 
В свое время, эта тля погубила тысячи квадратных километров виноградников. В Европу это 
насекомое попало из Америки и противоядие искали десятилетиями.  

Процветающие производители с радостью приглашают на свои предприятия туристов, на 
экскурсию, а также дегустацию своей продукции, что ещё является одним из факторов 
получения дополнительной прибыли предприятия. Любопытным любителям вина 
рассказывают о тонкостях производства благородного напитка и предлагают дегустацию 
нескольких сортов. Винный туризм в нашей стране становится все более популярным, и это 
неудивительно, ведь еще древние мудрецы знали, что истина в вине. 
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ИИТиБПП ФГБОУ ВО «МГУПП» 
 
В последнее время в современном обществе очень часто возникает вопрос не только о 

натуральности любого продукта, но и об этичности. «Движение зеленых» как лихорадка 
распространяется все чаще на товары, которые использует человечество: начиная от пищевых 
продуктов, относящихся к вегетарианскому питанию, заканчивая вещами и предметами «эко-
группы». Косметику это движение также не обошло стороной. Если углубляться в ее состав, 
и задаваться вопросом, откуда же берется жировое сырье, а оно чаще всего животного 
происхождения, то даже такие понятия как говяжий, свиной, бараний и костный жиры 
вызывают сомнения в этической компетенции.  

Для изготовления мыла на основе растительных масел не используют животные жиры 
(например, сало). Мыло без животного жира или «вегетарианское» мыло получают из 
различных растительных жиров путем их омыления гидроксидом натрия (щелочью). В 
процессе реакции получаются два продукта: мыло (95%) и глицерин (5%). Глицерин является 
побочным продуктом при омылении. Мыло обладает пенящими и моющими свойствами, а 
глицерин – прекрасный увлажнитель и смягчитель. 

Растительные жиры обычно называют маслами. Они отличаются высоким содержанием 
олеиновой и других непредельных кислот и содержат лишь незначительное количество 
стеариновой и пальмитиновой кислот. Лишь в некоторых растительных жирах преобладают 
предельные кислоты, и они являются твердыми веществами. [1] 

Растительные масла, применяемые в производстве мыла, делятся на две разные группы: 
1. масло – основа мыла, которое совместно со щелочью и образует твердый брусок; 
2. эфирное масло, придающее этому бруску неповторимый аромат и свойства. 
Чаще всего для изготовления мыла на основе растительных жиров используется 

кокосовое, пальмовое, рапсовое, соевое и оливковое масла. Мыло изготавливают как на одном 
масле, так и на их смеси. 

Помимо основных масел в мыло часто добавляют другие, более дорогие и полезные, 
чтобы придать ему особые уходовые свойства. К ним относятся: масла абрикосовых и 
виноградных косточек, авокадо, жожоба, какао, миндальное, рисовое, черного тмина и ши 
(карите). Масло рисовых отрубей, которое традиционно используется японками для ухода за 
кожей, богато витамином Е и делает мыло очень мягким. В жожоба особый состав жирных 
кислот, которые защищают и разглаживают кожу. Подсолнечное масло хорошо для сухой 
кожи, но при преобладающем присутствии его мыло будет плохо мылиться. А избыточное 
увеличение массовой доли какао-масла вызовет крошение мыльного бруска. [2] Поэтому при 
добавлении растительных масел также важно учитывать их соотношение. 

Все эти масла используются вместо животных жиров и ланолина. В качестве 
ароматизаторов используются эфирные масла, отвары трав или зеленый чай, кофе или какао, 
сушеные цветы и травы.  
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Масла обуславливают основные свойства мыла: пенообразование, твердость, мягкость. 
Различные сочетания масел позволяют производить мыло с разными характеристиками [3]. 

Входящая в состав свиного и говяжьего сала, пальмитиновая кислота придает твердость и 
хорошие пенообразующие свойства. Свиное и говяжье сало спокойно можно заменить на 
масла, содержащие пальмитиновую кислоту. Например, в пальмовом масле ее 32÷40%, в 
хлопковом – 20÷24%, в соевом – 2,5÷6%, в подсолнечном – 3÷4%. 

Стеариновая кислота животных жиров усиливает моющие свойства мыла в горячей воде. 
Кислоту также можно выделить в оливковом масле (64÷85%) и арахисовом (37÷47%). 

Еще одним преимуществом растительных жиров является то, что в кокосовом масле 
содержится в больших количествах лауриновая кислота, которая способствует уменьшению 
набухания мыла. Однако, в избытке ее не лучше не использовать, так как она может вызывать 
раздражение кожи. 

Использование свиного сала в рецептуре мыла дает кремовую пенку, белый цвет и эффект 
мягкого ухода за кожей. Поэтому при его замене кокосовым маслом, чтобы получить похожие 
качества мыла вводят в кусковое мыло до 18% коллоидального кремнезема. При этом 
дерматологические свойства и пенообразующая способность даже несколько улучшаются. 

Сложнее всего в приготовлении вегетарианского мыла решить вопрос о том, чем заменить 
пчелиный воск. Но стоит отметить: пчелиный воск, используемый в натуральной косметике в 
качестве эмульгатора, таковым на деле не является. Воск – это просто загуститель и без него 
можно легко обойтись, но ведь жидкое масло надо как-то превратить в твердое мыло, да к 
тому же еще соединить с водой. Для этого все-таки лучше использовать эмульгатор, он 
поможет осуществить превращение масел в мыло и полностью исключить использование 
продуктов животного происхождения. Эмульсионный воск, используемый в качестве 
эмульгатора, является частично натуральным продуктом, но в его состав не входят продукты 
животного происхождения, что позволяет сделать настоящее этичное мыло. 

При варке мыла из растительных жиров используется исключительно «холодный» 
процесс производства, что позволяет сохранять все питательные и увлажняющие компоненты 
сырья растительного происхождения. В результате мыло бережно ухаживает за кожей и 
обеспечивает необходимое питание и увлажнение. Такое мыло получают соединением 
раствора соды (щелочи) и растительных масел (жирных кислот). При этом ингредиенты не 
обрабатываются термически или давлением, – это и есть «холодный» способ мыловарения. 

Также, выбирая жиры для производства мыла, современная промышленность давно не 
ограничивается только натуральными веществами. Для производства мыла активно используют 
синтетические жиры, которые получают в процессе переработки нефти. Чтобы привлечь 
покупателей, производители добавляют в свою продукцию различные натуральные и 
синтетические ингредиенты: экстракты лекарственных растений, масла, отдушки, красители.  

Однако, от синтетических веществ кожа может стать сухой и стянутой, иногда они 
вызывают раздражение кожного покрова и шелушение. Синтетические компоненты делают 
мыло дешевле, упрощают производство. К ним относятся: ПАВы, детергенты (лаурил- и 
лауретсульфаты, сульфонаты, cocamidopropyl betaine, sodium cocoyl isethionate и т.д.), 
структурообразователи (stearic acid), сольвенты (дипропиленглиголь – DPG, 
изопропилмиристат – IPM и т.д), консерванты, стабилизаторы (натрия ЭДТА, etidronate, BHT, 
антал), антибактериальные компоненты (триклозан, триклокарбан), красители (диоксид 
титана, CI 12490, 15510, 77891 и т.д.), отдушки, регуляторы кислотности и прочее. 

Основное преимущество такого мыла перед натуральным – сохранение им моющих 
свойств и в жесткой, и в холодной воде. [4] Но помимо этики, люди также стремятся все-таки 
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больше к натуральности, нежели к дешевизне. Растительное сырье в данном случае – 
идеальный вариант. Масла растительного происхождения содержат натуральные 
необходимые и полезные коже жирные кислоты, что уменьшает риск раздражения и 
негативной реакции кожи на синтетические продукты. А все качества продукта, которые 
придает мылу жировое сырье, можно добиться с помощью альтернативных решений среди 
растительных масел. При этом, помимо потребительских качеств, мыло из растительных 
натуральных продуктов отвечает и на этическую сторону вопроса. 
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Определение чувствительности микроорганизмов – возбудителей инфекционных 

заболеваний человека к антибактериальным препаратам (АБП) – приобретает все более 
важное значение в связи с появлением и широким распространением 
антибиотикорезистентности у бактерий. Стандартные методы определения чувствительности 
микроорганизмов к АБП (диско-диффузионный и серийных разведений) были разработаны во 
второй половине 60-х – начале 70-х годов XX века и с тех пор с методической точки зрения не 
претерпели принципиальных изменений. 

Однако внедрение в клиническую практику значительного количества новых АБП и 
появление новых механизмов антибиотикорезистентности у микроорганизмов потребовало 
более строгой стандартизации процедуры тестирования, разработки новых подходов к 
интерпретации результатов, внедрения современной системы внутреннего контроля качества 
на каждом этапе исследования. 

Устойчивые микроорганизмы могут быть переданы людям при непосредственном 
контакте с животными, через пищевые продукты и объекты внешней среды. Данные из стран 
ЕС показывают, что спектр резистентности штаммов сальмонелл, выделенных от свиней, 
крупного рогатого скота и цыплят, сходен со спектром устойчивости у сальмонелл, 
выделенных из соответствующих продуктов и от людей. [1, 2] Опасность заражения 
присутствует при потреблении контаминированной сальмонеллами пищевой продукции, это 
возможно при нарушении технологии убоя животных и разделки туш, нарушении товарного 
соседства продукции, нарушении санитарно-гигиенических требований на предприятиях при 
производстве животноводческой продукции. [3] 

Для определения чувствительности выделенных культур к антибиотикам применяют 
диско-диффузионным методом (ДДМ). При изучении чувствительности бактерий используют 
стандартные коммерческие диски, содержащих 5÷75 мкг антибиотиков.  

Плотную питательную среду готовят в соответствии с инструкцией изготовителя. Важным 
моментом при определении чувствительности ДДМ является толщина слоя агара в чашке. Она 
должна составлять 4,0 ± 0,5 мм, что достигается при внесении в чашку Петри диаметром 90 
мм строго 20 мл агара, диаметром 100 мм – 25 мл агара, а диаметром 150 мм – 60 мл агара. 
Перед заполнением расплавленной средой чашки Петри устанавливают на строго 
горизонтальную поверхность (выверенную по уровню, без впадин и выпуклостей). 
Соблюдение указанных предосторожностей необходимо в связи с тем, что размер и форма 
зоны ингибиции роста зависят от глубины и равномерности агарового слоя. 

При определении чувствительности ДДМ используют стандартный инокулюм, 
соответствующий по плотности 0,5 по стандарту МакФарланда и содержащий примерно 1,5 х 
108 КОЕ/мл. Инокулюм следует использовать в течение 15 минут после приготовления. 
Внесение инокулюма проводят пипеткой на поверхность чашки Петри с питательной средой 
в объеме 1÷2 мл, равномерно распределяют по поверхности покачиванием, после чего 
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удаляют избыток инокулюма пипеткой. Приоткрытые чашки подсушивают при комнатной 
температуре или в ламинарном шкафу в течение 10÷15 мин. Не позднее, чем через 15 мин. 
после инокуляции на поверхность питательной среды наносят диски с АБП. Аппликацию 
дисков проводят с помощью стерильного пинцета или автоматического диспенсера. 
Расстояние от диска до края чашки и между дисками должно быть 15÷20 мм. Термостатируют 
чашки при температуре 37 ± 2°С в течение 18÷24 ч. Измерение зоны задержки роста проводят 
с помощью штангенциркуля или линейки с точностью до 1 мм. 

Японскими учеными было установлено, что перепела имеют лекарственную устойчивость 
к сальмонеллезу, который может передаваться людям через прямой и косвенный контакт с 
птицами-носителями или при потреблении контаминированного бактериями мяса. [4] 
Антибиотикорезистентность выделенных сальмонелл определяют в соответствии с 
критериями оценки устойчивости микроорганизмов. 

Устойчивость к антибиотикам вызывает большую опасность для общественного 
здравоохранения, т.к. передается через пищевую цепь от животных к человеку. [5] 

Оценивая антибиотикорезистентность в ветеринарных лабораториях РФ было проведено 
17247 исследований, тестировано 1895 культур сальмонелл, выделенных от животных, что 
составляет 77,1% от общего количества выделенных культур сальмонелл. Установлена 
высокая резистентность возбудителей сальмонеллезов животных к препаратам 
пенициллиновой группы, цефалоспоринам и фторхинолонам, полимиксину, эритромицину, 
левомицетину, тетрациклинам. Установлено, что 79,8% культур микроорганизмов 
P.aeruginosa, выделенных из пищевого сырья и продуктов, были чувствительными к 
антибиотикам группы β-лактам; 51,8% – аминогликозидам; 88,4% – хинолонам; 58,1% были 
устойчивы к хлорамфениколу, тетрациклину, доксициклину. При выделении 
грамотрицательных микроорганизмов необходимо применять цефалоспорины более нового 
поколения или имипенем, во избежание формирования резистентных штаммов бактерий. 
Помимо сочетания β-лактама / аминогликозидов, эффективными при выделении 
грамположительных микроорганизмов являются цефалоспорины третьего поколения, 
например, цефотаксим, цефтазидим и карбапенем с β-лактамом, а также цефалоспорины 
четвертого поколения.  

Для обнаружения остаточных количеств антибиотиков в пищевом сырье и продуктах 
использовали тест-систему «Premi ® Test», основанную на чувствительности бактерий 
Bacillus к антибактериальным препаратам. Ампулы содержат агаровую питательную среду, 
стандартное количество спор указанных бактерий и цветной индикатор бромкрезол, при 
культивировании при 64°С споры прорастают. Учет результатов проводили по изменению 
цвета индикатора; «+» результат – при отсутствии в анализируемом образце АБП в 
концентрации, превышающей минимально обнаруживаемую, рост бактерий подавляется, 
кислотность среды остается близкой к нейтральной, бромкрезол придает содержимому 
ампулы фиолетовый цвет; «–» результат – при отсутствии в анализируемом образце АБП 
индикатор бромкрезол приобретает желтый цвет. 

Социальная и экономическая значимости проблемы определяются целесообразностью 
изыскания антибактериальных препаратов, эффективность которых определяется 
экологической безопасностью и широким спектром действия, в том числе и по отношению к 
бактериям, проявляющим множественную лекарственную устойчивость, вследствие 
повышенного синтеза экзополисахаридов, формирующих биопленки, которые способны 
замедлять диффузию антибактериальных препаратов.  
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К числу важнейших ветеринарных, медицинских, экологических проблем относятся болезни, 

обусловленные патогенными и потенциально-патогенными энтеробактериями. Образцы мяса, 
полученные в убойных пунктах, контаминированы бактериями Salmonella spp. – 36,65%; БГКП – 
до 100,0%, в частности, E. coli – 80,0%; S. aureus – 13,3%; при реализации в торговой сети  
контаминация бактериями Salmonella spp.  – 41,7 %; БГКП – до 100,0%;  E. coli – 80,6%; S. aureus 
– 13,9%. [5] Бактерии Salmonella spp. изолированы из 19,13% проб пищевых продуктов, в том 
числе мяса – 32,76%; яиц – 13,73. [6] 

Для мониторинга исследований распространенности инфекционной патологии птиц, 
вызванной патогенными энтеробактериями, приоритетным является применение эффективных 
методов индикации, что и определило актуальность темы исследований.  

Для определения КМАФАнМ пищевых продуктов, исследуемые образцы фарша из мяса 
птицы (n=3) погружали в пептонную воду в соотношении 1:5. Из исследуемых образцов готовили 
серию десятичных разведений в пробирках, содержащих 9 мл 0,9 % NaCl, затем из последних 
разведений проводили посев на поверхность питательных сред в чашки Петри – способ I. Из 
исследуемых образцов готовили серию десятичных разведений, затем из соответствующих 
разведений посев наносили каплями по 0,1 мл пипеткой вместимостью 1 мл – способ II. Число 
КОЕ (4,45×0,18)×106 при определении I способом. При определении II способом, число КОЕ 
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(4,65×0,21)×106. При определении бактериологической контаминации пищевых продуктов 
КМАФАнМ, определенное двумя способами, существенно не отличалось, однако применение в 
качестве раствора для разведения 0,7% раствора МПА позволило сократить расход питательных 
сред, стерильной бактериологической посуды и времени проведения анализа. [1] Кроме того, с 
применением дифференциально-диагностических сред, предназначенных для дифференциации 
бактерий, одновременно проводили количественный учет и процентное соотношение различного 
цвета колоний. 

Исследуемый материал. Перед посевом поверхность питательных сред орошали 1÷2 см3 96° 
спирта-ректификата для задержки роста роящихся форм протея. Посевы микроорганизмов 
проводили в пробирки с МПБ и в чашки Петри на плотные дифференциально-диагностические 
среды. Из числа выросших на средах отбирали три типичные для вида колонии, пересевали в 
пробирки со скошенным МПА, культивировали 16÷20 ч при 37ºС, изучали морфологию бактерий 
в мазках, окрашенных по Граму. 

На среде «Эндо» дифференциация эшерихий от таксономически сходных видов бактерий 
осложнялась за счет наличия сходных ферментов у представителей семейства энтеробактерий. 
Наряду с лактозо «+» темно-красными колониями, бактерии формировали лактоза «–» 
бесцветные колонии, а также лактоза «+» бесцветные, в центре с розовым оттенком колонии.  

Сальмонеллы, как правило, формировали круглые прозрачные колонии с темно-коричневым 
центром, диаметром 2,2÷3,2 мм.  

Клебсиеллы и протеи через 18 ч культивирования на среде Эндо формировали колонии 
розоватого цвета, диаметром до 2,4÷4,1 мм.  

Изученные бактерии на среде «TBX medium agar» формировали сине-зеленые колонии 
(эшерихии), бесцветные (сальмонеллы).  

На среде «Chromogenic E. Coli / Coliform medium agar» эшерихии формировали колонии 
фиолетового цвета. Колонии сальмонелл и протеев формировали на среде бесцветные колонии. 
Клебсиеллы формировали колонии темно-розового цвета. Наличие триптофана в среде позволяло 
провести тест на образование индола, при изменении цвета колоний до розово-красного в течение 
3÷5 секунд, тест считали положительным. 

При росте эшерихий в жидкой хромогенной среде «LMX Manafi & Osmer» цвет среды 
изменялся на сине-зеленый. При росте клебсиелл – цвет среды изменился на бирюзовый, на 
поверхности – синеватая пленка из мелких зернистых частиц, на дне пробирки – белый осадок. 
При росте сальмонелл, протеев, цвет среды не изменялся. Наличие триптофана в среде позволяло 
провести «тест на индол». Колонии микроорганизмов, имеющие типичные для вида 
культуральные свойства подвергали дальнейшему исследованию, изучая морфологические, 
тинкториальные, ферментативные свойства.  

При оптической микроскопии в мазках, окрашенных по Граму энтеробактерии представляли 
собой полиморфные грамотрицательные палочки с закруглёнными краями, расположенные 
одиночно или парами. Изученные микроорганизмы при 18°С были подвижными, при 37°С – 
неподвижными.  

При росте в МПБ микроорганизмы энтеробактерии вызывали равномерное помутнение, 
легко разбивающийся осадок, пристеночое кольцо, иногда плёнку на поверхности среды. На МПА 
эшерихии формировали крупные, размером 3÷5 мм, и средние серовато-белые, выпуклые, разной 
степени прозрачности колонии с гладкой поверхностью и ровными краями. 

По данным литературы наиболее распространённые серовары Salmonella enteritdis; S. 
typhimurium; S. Albany. [2] Изоляты сальмонеллы устойчивы ко многим антибиотикам, кроме 
окситетрациклина, фосфомицина, амикацина и смеси доксициклина с неомицином. [4] Высокая 
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резистентность к препаратам обусловлена структурой и физиологией биопленок. 
Экзополисахариды, продуцируемые бактериями, обладают защитным эффектом, это приводит к 
смене бактериями фенотипических признаков, снижению процессов метаболизма, 
гетерогенности популяций в биопленке. [3] 

На основании результатов исследований установлено, что применение хромогенных сред 
«Chromogenic E. coli / Coliform medium agar» и «LMX Manafi & Osmer» за счет наличия 
высокоспецифичных ферментов при подтверждении «теста на индол» в течение 24 ч позволило 
дифференцировать эшерихии от таксономически сходных видов энтеробактерий. Преимущество 
использования тест-систем «СИБ» и «Enterotube II» заклюается в одновременном определении 13, 
15 признаков, соответственно, без использования питательных сред и стерильной 
бактериологической посуды. Иммунохроматографическая тест-система «Singlepaht ®Salmonella» 
позволяет в течение 24 ч с учетом обогащения при первоначальной концентрации в исследуемом 
образце от 100 бактериальных клеток проводить индикацию микроорганизмов рода Salmonella. 
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Кролиководство – одна из выгодных отраслей, приносящих доход в трех направлениях: 
мясо, шкурки, племенные животные. [1] Однако успешному развитию данной отрасли 
препятствуют инфекционные болезни, затрагивающие репродуктивную систему кроликов. 



Сборник материалов VIII Заочной научно-практической конференции «Безопасность и 
качество продуктов питания. Наука и образование». – Москва: МГУПП, 2017 

~ 240 ~ 

Чаще всего в хозяйствах выявляют листериоз, стафилококкоз, спирохетоз, миксоплазмоз и 
кандидамикоз. 

Листериоз (Listeriosis) – инфекционная болезнь млекопитающих животных и птиц, 
характеризующееся признаками поражения центральной нервной системы 
(менингоэнцефаломиелиты), а также поражением половых органов (аборты метриты) и 
молочной железы (маститы). Протекает остро, подостро и хронически, установлено скрытое 
течение болезни. 

Возбудитель – Listeria monocitogenes грамположительная подвижная полиморфная 
палочка; спор и капсул не образует, имеет пять жгутиков, факультативный аэроб, растет на 
обычных питательных средах, выявлен листериозный бактериофаг, используемый для 
диагностики болезни. Животные угнетены, отказываются от корма, худеют. Из половых 
органов выделяется кровянистая или грязно-коричневая жидкость. Часто наблюдают 
параличи задних конечностей. Заболевание длится 2÷4 дня и заканчивается летальным 
исходом. При подостром и хроническом течении болезни у животных отмечается угнетение, 
снижение подвижности, потеря аппетита, аборты не наблюдаются, но роды в срок не проходят. 
Плоды пальпируются в виде плотных комков. Такие крольчихи погибают, у больных самок 
при окроле крольчата рождаются мертвыми, нежизнеспособными, погибают в первые дни 
жизни. Заражение происходит через респираторный тракт, слизистые оболочки и 
поврежденную кожу. Лечение данного заболевания нецесообразно. Создается угроза 
заражения для людей. Больных кроликов подвергают изоляции или убою, клетки и инвентарь 
дезинфицируют, корм, навоз и подстилку из клеток уничтожают, шкурки также 
обеззараживают. Мясо кроликов можно использовать в пищу только после 1 ч варки, 
внутренние органы подлежат уничтожению. 

Стафилококкоз кроликов – инфекционное заболевание кроликов, которое сопровождается 
образованием множественных гнойных очагов и септицемией. Возбудитель – Staphylococcus 
pyogenes aureus и, несколько реже, – Staphylococcus pyogenes albus. Заболевание поражает 
кроликов всех возрастов из-за антисанитарных условий содержания, травм, покусов, 
скученности особей и др. Источником заражения становятся больные животные. Существует 
несколько видов стафилоккозов: септикопиемия (пиодермия) новорожденных крольчат, 
блуждающая (бродячая) пиемия, мастит, общая септицемия. [3] 

Септикопиемией новорожденных крольчат страдают 1÷5-дневные крольчата, у которых 
появляются многочисленные гнойнички размером с зерно проса. Смерть наступает через 
несколько дней. 

При блуждающей пиемии под кожей (иногда в органах) образуются отграниченные 
абсцессы размером от горошины до яблока. Если абсцесс появляется за глазным яблоком, то 
наблюдается экзофтальм. 

Причиной мастита (воспаление молочной железы) являются покусы сосков в результате 
кормления, травмы от вставных деталей клеток и др. В первую очередь молочные железы в 
месте поражения краснеют и отекают, затем начинают затвердевать. Если надавить на сосок, 
выделяется густое молоко, в котором присутствует гной. В молочной железе и под кожей 
могут образоваться абсцессы. 

При общей септицемии стафилоккоки через кровь разносятся по всему телу, абсцессы 
могут поразить любые органы (мышцы, печень, легкие или почки). Если они появляются в 
брюшной полости, то кролики гибнут. При данном типе заболевания у животных наблюдается 
учащенное дыхание, угнетенное состояние, температура повышается до 41÷42°С. [3] 

Спирохетоз – болезнь кроликов, сопровождающаяся гиперемией и воспалением слизистой 
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оболочки век, губ, наружных половых органов и прямой кишки, а также образованием 
кровоточащих язв на прилегающих к ним участках кожи. Возбудитель – Treponema cuniculi 
чаще всего попадает в организм кролика через слизистую оболочку половых органов и прямой 
кишки. В местах поражений (область ануса и наружных половых органов, на губах, под 
нижней челюстью, на веках, вокруг ноздрей, около мошонки, изредка в паховых и других 
лимфатических железах) развивается воспалительный процесс, сопровождающийся 
гиперемией, отечностью, серозно-слизистыми, иногда гнойными выделениями, образованием 
мелких, вскоре изъязвляющихся узелков, которые сливаются в более крупные язвы и 
покрываются корками. [4] Болезнь протекает хронически, часто с рецидивами 
(преимущественно зимой), может длиться несколько месяцев, даже лет и нередко 
заканчивается самовыздоровлением. 

Признаки болезни чаще всего обнаруживают в области ануса и наружных половых 
органов. В начале болезни на наружных половых органах самцов и самок и на слизистой 
оболочке конечной части прямой кишки наблюдаются гиперемия и отечность, затем серозно-
слизистое, изредка слизисто-гнойное выделение из влагалища, препуция и прямой кишки. В 
дальнейшем на пораженных местах обнаруживаются небольшие гранулемы, которые 
превращаются в поверхностные, кровоточащие язвы. Указанные поражения часто 
распространяются на прилегающие участки кожи; при этом заметны резко выраженные 
покраснение и отечность, образование больших толстых корочек на всем пораженном участке, 
иногда приводящее к фимозу и закрытию наружной половой щели.  

У больных крольчих могут возникать аборты, рождение мертвых и нежизнеспособных 
крольчат, отсутствие молока, наличие спирохетозных поражений у маленьких крольчат. [5] 
Эффективным методом лечения является интравенозное (в ушную вену) двукратное, с 
промежутком 14 дней, введение 8%-го раствора новарсенола. 

Инфекционные болезни кроликов бактериальной этиологии ведут к патологиям 
репродуктивной системы, что приводит к выбраковке животных и наносит значительный 
ущерб хозяйствам. 
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