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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ОБЗОР РАСПОЗНАВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ПРИ СОЗДАНИИ АЛГОРИТМА И
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
Жураев К.К.
Магистрант факультета Электроники и автоматики
Аннотация
В статье рассматривается классификации и обзор распознавания объектов при
создании
алгоритма
и
программного
обеспечения
автоматизированного
проектирования
комплексной
системы
видеонаблюдения
является
задача
распознавания объекта, изображение которого передается через видеокамеру. А так же
рассматривается нейронные сети, эволюционные вычисления, нечеткая логика и
обработка изображений.
Ключевые слова
Программное обеспечение, проектирование, система видеонаблюдения.
Annotation
The article discusses the classification and review of object recognition when creating
an algorithm and computer-aided design software for an integrated video surveillance system
is the task of recognizing an object, the image of which is transmitted through a video camera.
Neural networks, evolutionary computations, fuzzy logic and image processing are also
considered.
Keyword
Software, design, video surveillance system.
За последние годы распознавания изображений объектов достигло высокого
уровня, но до сих пор существует проблема распознавания изображений объектов
низкого качества (распознавание отдельных животных на аэрофотоснимках больших
территорий). В целом можно выделить три метода распознавания образов.
Метод перебора (сравнение) для реальных объектов требует большой базы
данных. При использовании второго метода (более глубокий анализ характеристик
объекта) определяются геометрические признаки объекта — формируется упрощенный
векторный аналог изображения и тогда легко можно анализировать с учетом поворотов
объекта. Но этот метод не пригоден при изменении самого объекта или при низком
качестве изображения. Третий метод требует большого количества примеров для
обучения и приборов, но отличается большей эффективностью. Основная проблема
этого метода — снижение эффективности распознавания объектов, которые могут
изменяться, например животных, которые двигаются.
Для преодоления этого ограничения необходимо разделить процесс
распознавания на 2 этапа. На первом этапе выполняется выделение частей изображения
с признаками, которые изменяются незначительно (например тело животного) с
помощью специально обученной нейронной сети. Нейронную сеть необходимо обучать
так, чтобы она искала только неизменные признаки. На этом этапе выделяются все
зоны на изображении, на которых может быть изображен необходимый объект.
Второй этап заключается в детальном анализа выборки, полученной после
первого этапа. На этом этапе необходимо выполнить поиск второстепенных признаков
как набора отдельных объектов на изображениях, полученных на первом этапе. После
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этого необходимо проанализировать взаимное положение отдельных признаков, их
размеры и форму (у оленя голова не может находиться посреди тела, нога в колене
сгибается только в одну сторону). Сначала анализируются основные признаки, затем
второстепенные. По результатам этого этапа отбрасываются элементы выборки без
объекта. Далее производится классификация объектов.
Алгоритм распознавания образов обучающийся с одного раза

Машинное обучение,

Искусственный интеллект

Из песочницы
В результате экспериментов выработались определённые подходы к
структуризации изображения и в итоге они воплотились в несколько взаимосвязанных
алгоритмов и тестовое приложение на Android, которым можно проверить качество и
работоспособность алгоритмов.
Цель была создать алгоритм с понятным принципом работы который может
найти абстрактные зависимости в картинке с первого раза (обучиться) и показать
приемлемое качество распознавания (поиска подобных абстрактных зависимостей) на
последующих циклах распознавания. При этом логика принятия решения должна быть
прозрачной, поддающейся анализу, ближе к линейному алгоритму. На условной шкале
где на одном конце мозг а на другом станок с ЧПУ он гораздо ближе к станку чем
нейросети.
Почему не нейросети?
На данный момент нейросети царствуют в задачах распознавания, в частности
CNN является своего рода стандартом для распознавания образов. Однако, на мой
взгляд, их применение не безгранично и нужно искать другие подходы.
Приведем несколько причин против нейросетей:
1.
Требуются большие датасеты для обучения, которых может просто не
быть в распоряжении
2.
Большие мощности для обучения и большое время обучения каждой
картинке
3.
Непрозрачность алгоритма, невозможность отладки и прямого влияния на
результат. Очень сложно если не сказать невозможно понять логику распределения
весов. Это и сила и слабость.
Как это устроено
Основная идея такая: изображение- образец должно быть структурировано, т.е.
информация в нем должна быть уменьшена до необходимого минимума, но так чтобы
не терялся смысл. Например художники рисуют скетчи – всего в несколько точных
линий художник может изобразить лицо человека или какой то предмет и зрителю
будет понятно что изображено. Фотография содержит матрицу N*M пикселей каждый
пиксель содержит сколько то бит информации о цвете, а если представить это все в
виде параметров линий то объем информации резко уменьшается и обработка такой
информации гораздо проще. Примерно тоже самое должен делать алгоритм.
Алгоритм находит структуру векторов по границам объектов в образце и такую
же структуру в распознаваемом изображении.
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Рисунок 1
Для того чтобы получить вектора изображение проходит несколько стадий
обработки:

Переводится в монохром по простой формуле (Red+Green+Blue)/3

Вычисляется градиент для каждой точки матрицы

Находятся наиболее значимые в весовом отношении области градиента

Ищутся цепочки векторов, покрывающих эти области

Далее происходит зацикливание шагов для получения в итоге
минимального количества векторов несущих в себе максимум информации.

Рисунок 2
В анализируемом алгоритме происходит тоже самое. Далее полученные массивы
векторов сравниваются:

Сначала алгоритм пытается зацепиться за какие то похожие части
(локальные кластеры). Например он может найти бровь похожую на бровь в образце, а
потом найти нос, похожий на нос.

А потом ищется уже похожее взаимосвязь между локальными
кластерами. Например бровь + нос + еще бровь. Уже получается более сложный
кластер.
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И т.д. пока не получится картина из отношений между кластерами
которая соберет в себе все или почти все векторы изображения. Т.е. например из
бровей, глаз, носа и т.д. не получится лицо.
Таким образом маленькие детальки входят в общую картину и
происходит лавинообразное распознавание образа. Сама классификация построена по
принципу поиска наиболее похожего изображения из хранимых. Наиболее похожее –
это имеющее наибольшее количество совпадающих векторов с наименьшими
отклонениями по отношению к общему объему векторов в образце.

Рисунок 3 – Общая сзема алгоритмов
Обучение в несколько этапов
Не смотря на то что алгоритм может эффективно работать с одного образца,
имеется возможность повышать точность распознавания, анализируя несколько
образцов. Это не реализовано в демо-версии, поэтому я просто расскажу про такую
возможность, это очень просто. Принцип обучения на нескольких образцах
заключается в отбрасывании лишних векторов. Лишние – это те которые не вошли во
взаимно найденный кластер векторов. Например на образце может быть тень, которая
распознается как граница, а на следующем образце ее может не быть.
Таким образом если вектор входим в состав кластера котрый найден в
сохраненном образце и в анализируемом то он получает +1 балл, а если нет то ничего
не получит. Спустя несколкьо обучений вектора которые набрали мало баллов
удаляются из сохраненного образца и более не используются для анализа.
Также можно сделать визуальный редактор который просто позволит убрать
ненужные вектора с кадра после первого обучения.
Работа тестового приложения
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Рисунок 4
Приложение работает с матрицей 100*100 пикселей, преобразует картинку к
монохромной матрице такого размера. Алгоритму не важно под каким углом находится
образец и его размеры в некоторых пределах тоже.
Слева показывается результат выделения значимых областей текущего
изображения и совпадающие векторы в нем (зеленым цветом), а справа показываются
структуры векторов найденная и наиболее подходящая из сохраненных и красным
цветом выделены похожие вектора на сохраненной структуре. Таким образом красным
и зеленым цветом подсвечены структуры векторов которые алгоритм считает
похожими.
Можно сохранить несколько образцов. И показывая новое изображение
алгоритм найдет наиболее подходящее из них и покажет похожие части.
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СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕМИСТЫХ КОРМОВ ИЗ МНОГОЛЕТНИХ
ЗЛАКОВЫХ ТРАВ
Омбаев А.М., Нургазы К.Ш., Нургазы Б.О.,
Казахский Национальный Аграрный Университет
Казахстан, г. Алматы
Анотация
В статье приводятся данные о качестве объемистых кормов, питательная
ценность которых во многом зависит от фазы развития скошенных растений.
Ключевые слова
Силос, сено, овсянице-райграсовый гибрид, рацион, фазы вегетации, заготовка
кормов, уборка трав.
Введение. Качество объемистых кормов обеспечивается уборкой трав в ранние
фазы вегетации, снижением потерь питательных веществ при заготовке и хранении,
внедрением в кормопроизводство новых высокопитательных кормовых культур [1,2,3].
Материалы и методы исследования. Экспериментальная часть исследований
проведена в ТОО «Шалабай» Жарминского района и КХ «Нур» г. Семей ВосточноКазахстанской области. Целью исследований было определение питательной ценности
овсянице-райграсового гибрида и кормов, приготовленных из него для использования в
кормлении крупного рогатого скота. Овсянице-райграсовый гибрид скашивали в
разные фазы вегетации: выход в трубку, колошения, цветения и заготавливали из него
следующие виды кормов - силос, силос из подвяленных трав и сено. При заготовке
кормов были соблюдены основные общепринятые технологические параметры
кормоприготовления.
Результаты исследований. В готовых кормах из овсянице-райграсового
гибрида проведена органолептическая оценка. Все образцы корма имели оливковозеленый цвет, хорошо сохранившуюся структуру частиц корма. Силос из подвяленных
трав обладал слабовыраженным запахом квашеных овощей.
Сено, приготовленное из овсянице-райграсового гибрида, имело зеленый цвет,
ароматный
сенной
запах,
хорошо
облиственную
структуру.
Согласно
органолептической оценке, все приготовленные корма соответствовали требованиям
стандарта первого класса.
Важными показателями, характеризующими качество силоса, являются
содержание органических кислот - молочной свободной, уксусной свободной и
связанной, масляной свободной и связанной, а также количество молочной кислоты от
суммы всех кислот.
Полученные результаты химических анализов свидетельствуют о том, что
процесс приготовления кормов (силоса) протекал правильно - молочнокислое брожение
преобладало над уксусным и маслянокислым. Массовая доля молочной кислоты от
общего количества молочной, уксусной и масляной кислот составила в силосе,
приготовленном из овсянице - райграсового гибрида в фазу трубкования, 61,4%, в фазу
колошения – 71,3 от суммы всех кислот, в силосе из подвяленных трав данный
показатель находился на уровне 70,1–74,3%. Следовательно, молочная кислота была
преобладающей.
Содержание уксусной кислоты в кормах находилось в оптимальных пределах.
Из показателей, характеризующих совершенство техники приготовления и хранения
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силоса, учитывается доля масляной кислоты. В кормах было отмечено наличие
масляной кислоты, но ее количество находилось в пределах допустимой нормы.
Содержание связанной масляной кислоты в приготовленных кормах составило 0,03–
0,09%. Свободная масляная кислота во всех образцах силоса и силоса из подвяленных
трав отсутствовала. В целом по содержанию основных питательных веществ,
органических кислот все корма, приготовленные из овсянице–райграсового гибрида,
соответствовали требованиям стандарта I класса.
Так, количество сырого протеина в фазу трубкования составило в силосе 18,2%, в силосе из подвяленных трав – 18,4%. Содержание сырого протеина в кормах,
приготовленных в фазу колошения, было несколько ниже –16,4% в силосе, 16,6% – в
силосе из подвяленных трав, и 14,8% в сене. Корма, приготовленные в период цветения
гибрида, характеризовались невысоким содержанием протеина: силос из подвяленных
трав - 9,8%, сено - 8,8%.
Содержание клетчатки в исходной зеленой массе, а, следовательно, и в кормах,
резко увеличивается от фазы выхода в трубку к фазе цветения. Так, в фазу выхода в
трубку содержание сырой клетчатки составило 19,4% в силосе, 19,7% в силосе из
подвяленных трав; в фазу колошения – 23,5 % в силосе, 23,0 % в силосе из
подвяленных трав, 25,8 % в сене; в фазу цветения – 29,9% в силосе из подвяленных
трав и 33,5% в сене.
Использование овсянице–райграсового гибрида в ранние фазы вегетации
(трубкование – начало колошения) позволяет заготавливать корма с более высоким
содержанием жира. Доля сырого жира в кормах, приготовленных из овсянице–
райграсового гибрида, скошенного в фазу трубкования, составила 6,8% в силосе, 5,7% в
силосе из подвяленных трав. В фазу колошения содержание жира также было высоким:
6,1% в силосе, 5,4% в силосе из подвяленных трав и 2,5% в сене. К фазе цветения
содержание жира в кормах уменьшилось: до 4,3% в силосе из подвяленных трав, до
1,7% в сене.
Приготовленные корма анализировали по содержанию фосфора, калия, кальция.
Результаты химических анализов свидетельствуют о том, что содержание фосфора в
кормах из овсянице-райграсового гибрида находилось на уровне 0,554–0,565% в фазу
выхода в трубку, 0,493–0,585% в фазу колошения и 0,360–0,418% в фазу цветения.
Содержание кальция в кормах от фазы выхода в трубку до цветения изменялось
следующим образом 1,171–1,315%, 0,815–1,099% и 0,742–0,836%,соответственно.
Содержание калия было высоким и составило 1,483–1,486% в фазу трубкования, 2,701–
2,765% в фазу колошения и 2,104–2,389 % в фазу цветения. Результаты химических
анализов показали, что по минеральному составу корма, приготовленные из овсяницерайграсового гибрида, отвечают потребностям животных в минеральных веществах.
Заключение. Таким образом, овсянице–райграсовый гибрид является ценной
кормовой культурой и при уборке его на корм в ранние фазы вегетации отличается
высоким содержанием энергии, протеина, жира и минеральных веществ и отвечает
требованиям стандарта 1 класса. В ВКО РК он может быть рекомендован для
приготовления объемистых кормов при уборке трав в фазу трубкования - начало
колошения. Для приготовления сена уборка трав должна проводиться не позднее
цветения. Энергетическая ценность правильно заготовленного корма из овсяницерайграсового гибрида составляет 10,1–10,7 МДж обменной энергии в 1 кг сухого
вещества и он успешно может быть использован в рационах крупного рогатого скота.
Силос из вико-овсяных смесей. Проблема обеспеченности животных протеином
может быть решена и за счет использования в рационах объемистых кормов из
зернобобовых культур. В практике животноводства совместные посевы зерновых и
бобовых культур нашли широкое распространение. О преимуществе многокомпо11

нентных смесей говорят и многие исследователи [4,5,6].
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О ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ ИЗ ТРАВ В РАЗНЫЕ ФАЗЫ ВЕГЕТАЦИИ В
ХОЗЯЙСТВАХ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Омбаев А.М., Нургазы К.Ш., Нургазы Б.О.,
Казахский Национальный Аграрный Университет
Казахстан, г. Алматы
Анотация
В статье приводятся данные по интенсивности роста молодняка кастратов
разных генотипов за период выращивания от рождения до 21 мес.
Ключевые слова
Казахская белоголовая, помеси, порода, возраст, генотип, живая масса,
Введение. Содержание питательных веществ и их переваримость позволили
определить энергетическую полноценность корма. Концентрация обменной энергии в
силосе из вики с овсом в соотношении 50 : 50 составляла 9,5 МДж ОЭ в 1 кг сухого
вещества, что соответствует оптимальным нормам концентрации обменной энергии в
кормах [1,2].
Материалы и методы исследования. Цель наших исследований – дать
зоотехническую оценку силоса из вико-овсяной смеси различного соотношения в
опытах на казахской белоголовой породе.
Результаты исследований. В этой связи нами проведена комплексная оценка
хозяйственно-биологических особенностей и мясной продуктивности кастратов
казахской белоголовой (I группа), герефордской (II группа) пород и их помесей (IIІ
группа) при нагуле и заключительном интенсивном стойловом откорме.
Анализ показал, что вследствие неодинаковой поедаемости и межгрупповых
различий по живой массе, расход кормов по группам кастратов имел определенные
различия.
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При этом наибольшим потреблением корма отличался помесный молодняк.
Достаточно отметить, что за период выращивания от рождения до 21 мес. его
преимущество над сверстниками казахской белоголовой породы по потреблению
кормовых единиц составляло 7,8%, обменной энергии – 3304 МДж, переваримого
протеина – 33,06 кг, а над герефордами соответственно 1%, 587 МДж и 3,99 кг.
Характерно, что как за все время выращивания, так и по отдельным периодам
опыта межгрупповые различия по структуре рациона были существенны. Уровень
кормления во всех случаях обеспечивал потребности растущего организма кастратов.
Общей тенденцией было повышение удельного веса в структуре рациона
кормления концентрированных кормов. В целом за период выращивания от рождения
до 21 мес. доля концентратов составляла 37,1–37,7%, что способствовало проявлению
молодняком достаточно высокого уровня мясной продуктивности.
При этом наибольшим ее показателем характеризовались бычки герефордской
породы. Их преимущество над чистопородными сверстниками казахской белоголовой
породы по изучаемому показателю составляло 3,8 кг (14,7%, Р<0,05), помесям на 1,8 кг
(6,5%, Р>0,05).
В 6-месячном возрасте помеси превосходили сверстников казахской
белоголовой породы по массе тела на 14,1 кг или 8% (Р<0,01), но уступали герефордам
на 4,1 кг или 2,1% (Р>0,05). В послеотъемный период отмечено преобладающее
влияние генотипа на проявление мясных качеств. Начиная с 9-ти месячного возраста
установлено проявление гетерозиса по живой массе. Индекс гетерозиса в этом возрасте
был невысоким и составлял 101,1%, в 12 мес. – 101,6%, в 18 мес. – 101,9% и 21 мес. –
102,2%.
Несущественная величина индекса гетерозиса по живой массе обусловлена
большой разнокачественностью пород, участвующих в скрещивании. Казахская
белоголовая порода отличается невысокой живой массой, скороспелостью, тогда как
герефорды – порода великорослого типа, крупного формата телосложения,
долгорослая. Это обусловило во всех случаях меньший уровень живой массы у
кастратов казахской белоголовой породы. Достаточно отметить, что в годовалом
возрасте они уступали по изучаемому показателю герефордским сверстникам на 32,8 кг
(10,4%, Р<0,01), помесям – 38,2 кг (12,2%, Р<0,01), в 18 мес. соответственно 39,3 кг
(8,8%, Р<0,01) и 48,5 кг (10,9%, Р<0,001), в 21 мес. – 53 кг (10,4%, Р<0,01) и 65,5 кг
(12,9, Р<0,01).
При переводе на летнее пастбищное содержание интенсивность роста молодняка
всех групп снизилась, минимальным уровнем характеризовались кастраты казахской
белоголовой породы. Преимущество молодняка II и III групп по изучаемому
показателю при нагуле составляло 25–4 г (3,5–,2%, Р>0,05).
При переводе на зимнее стойловое содержание и организации заключительного
откорма интенсивность роста кастратов существенно повысилась. В то же время после
19-месячного возраста, несмотря на высокий уровень и полноценность кормления,
среднесуточный прирост живой массы у молодняка всех групп снизился. Это
обусловлено интенсификацией процесса жироотложения в организме кастрированных
бычков. В целом за весь период выращивания наибольшим уровнем среднесуточного
прироста живой массы отличались помеси, наименьшим – кастраты казахской
белоголовой породы, герефорды занимали промежуточное положение. Так,
преимущественно над сверстниками герефордской породы при выращивании от
рождения до 21–месячного возраста по среднесуточному приросту живой массы
составляло 22 г (1,6%, Р<0,05), кастратами казахской белоголовой породы 100 г (13%,
Р<0,05). В свою очередь, герефорды превосходили сверстников казахской белоголовой
породы по величине изучаемого показателя на 78 г (10,2%, Р<0,05).
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Таким образом, анализ полученных материалов свидетельствует о том, что
молодняк всех групп в конкретных условиях внешней среды нормально рос и
развивался. При этом кастраты отличались пропорциональным телосложением и
достаточно хорошо выраженными мясными формами. Особенно это было характерно
для кастратов казахской белоголовой породы и помесей.
Генетическая способность скота набирать живую массу тесно связана с их
способностью потреблять корма. В летне-пастбищный период низкая концентрация
питательных веществ, обусловленная высокой обводненностью травы, приводит к
уменьшению потребления животными сухого вещества, а, значит, и необходимых
элементов.
Потребление сухого вещества молочными коровами в расчете на 100 кг живой
массы составило 2 кг при содержании воды в траве 85,8 и 3,3 кг при 74,3 %. Поэтому
повышение полноценности пастбищного корма для высокопродуктивных коров
является весьма актуальной задачей.
Заключение. За период выращивания от рождения до 21 мес. его преимущество
над сверстниками казахской белоголовой породы по потреблению кормовых единиц
составляло 7,8%, обменной энергии – 3304 МДж, переваримого протеина – 33,06 кг, а
над герефордами соответственно 1%, 587 МДж и 3,99 кг. При этом наибольшим ее
показателем характеризовались бычки герефордской породы. Их преимущество над
чистопородными сверстниками казахской белоголовой породы по изучаемому
показателю составляло 3,8 кг (14,7%, Р<0,05), помесям на 1,8 кг (6,5%, Р>0,05). В 6месячном возрасте помеси превосходили сверстников казахской белоголовой породы
по массе тела на 14,1 кг или 8% (Р<0,01), но уступали герефордам на 4,1 кг или 2,1%
(Р>0,05). В послеотъемный период отмечено преобладающее влияние генотипа на
проявление мясных качеств. Начиная с 9-ти месячного возраста установлено
проявление гетерозиса по живой массе. Индекс гетерозиса в этом возрасте был
невысоким и составлял 101,1%, в 12 мес. – 101,6%, в 18 мес. – 101,9% и 21 мес. –
102,2%.
В годовалом возрасте они уступали по живой массе герефордским сверстникам
на 32,8 кг (10,4%, Р<0,01), помесям – 38,2 кг (12,2%, Р<0,01), в 18 мес. соответственно
39,3 кг (8,8%, Р<0,01) и 48,5 кг (10,9%, Р<0,001), в 21 мес. – 53 кг (10,4%, Р<0,01) и 65,5
кг (12,9, Р<0,01).
Так, преимущество над сверстниками герефордской породы при выращивании
от рождения до 21-месячного возраста по среднесуточному приросту живой массы
составляло 22 г (1,6%, Р<0,05), кастратами казахской белоголовой породы 100 г (13%,
Р<0,05). В свою очередь, герефорды превосходили сверстников казахской белоголовой
породы по величине изучаемого показателя на 78 г (10,2%, Р<0,05).
Список литерؚатурؚы:
1. Багрий Б.А. Разведение и селекция мясного скота. Агропромиздат, М., 1991256 с.
2. Блосер Р. Американские мясные породы скота // Достижения науки и
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ВЛИЯНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА КАЧЕСТВО СТОЛОВОГО
ВИНОГРАДА «ТАЙФЫ РОЗОВОЙ»
Расулов А.Т.-к.с.х.н
Институт Почвоведения и Агрохимии НАНА
Баку, Азербайджан
Аннотация
Для обеспечения населений столовым виноградом на долгое время, необходимо
выращивать виноград высокого качества, пригодного для хранения и транспортировки.
Мы ставили задачу изучить влияние органо-минеральных удобрений на повышении
сохранности и транспортабельности урожая столового сорта «Тайфы розовой».
Ключевые слова
Сохранность, транспортировка, столовый виноград, органо-минеральное
удобрение.
Плоды столового винограда очень полезны для человека как питательный
продукт и имеют лечебное значение. Древние римляне говорили: «Путь жизни
проходит через виноград». Как теплолюбивое растение выращивается во всех зонах
нашей Республики. По мнении профессора А.М. Негрулья каждый человек в год
должен употреблять не менее 25кг столового винограда, что в сжатые сроки не
возможно. А.М.Негруль 1, З.В.Коробкина 2 и А.И.Кочурова 3 указывают, что
столовый виноград, использованный в свежем виде является урожаем специальных
сортов, имеющий крупные грозди и ягоды с хорошей окраской, для удовлетворения
требованиям покупателей.
П.Б.Заманов 3 и Ф.И.Шарифов 4 отмечают зависимость качества урожая
столовых сортов винограда от внесенных под виноградником органо-минеральных
удобрений.
К.В.Смирнов, Т.И.Калмыкова, Г.С.Морозова 5 установили, что внесение
азотных удобрений под виноградник усиливает рост куста, тем самым увеличивается
зеленая масса, что способствует увеличению сахара в ягодах.
В.Д.Корнейчук, Е.К.Плакида 6 указывают, что при внесении калийных
удобрений утолщается кожица ягоды, что повышает пригодность урожая к сохранению
и транспортировке.
Учитывая, вышеизложенные мнения авторов мы ставили опыт с целью изучения
сроки хранения и транспортировки урожая столового сорта «Тайфы розовой» с целью
обеспечения населений на долгое время.
Опыт заложен в 3-х повторности.
Варианты опыта
I вар.N150P200K80+10тон.птичий помет;
II вар.N100P250K80+10тон.птичий помет;
III вар.N90P220K90+10тон.птичий помет.
Полученные данные указаны в таблице 1 и 2.
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Таблица 1 - Влияние питательных веществ на качество урожая столового винограда,
выращенного для хранения
Питательные вещ-ва в кг
Срок
Срок хранения
Потеря веса
поставки
урожая в холодв период
урожая в
ах (дни)
хранения в
холодельник
%
(число)
I вариант N150P200K
1-15 IX
120
4,3
А80+10тон.птичий помет
II вариант N100P250K
1-15 IX
121
4,0
А80+10тон.птичий помет
III вариант
1-15 IX
123
2,7
N90P220K90+10тон.птичий помет
Таблица 2- Роль питательных веществ при выращивании столового винограда
пригодного для транспортировки
Питательные вещ-ва в кг
Показатели прочности для
Потери при
транспортировки
транспортировке
в%
Прочность ягод
Отрыв ягод от
на раздавливание
плодоножки
(гр)
(гр)
I вариант 150P200KА80+10
950
810
3,1
тон. птичий помет
II вариант N100P250K А80+
1040
900
2,8
10тон. птичий помет
III
вариант
N90P220K
1200
1030
2,2
А90+10тон. птичий помет
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ТОВАРОВЕДЕНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ И БИЗНЕС
НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ ДОКУМЕНТАЦИИ ХАССП
Михайлов В.В. – УК-181
КузГТУ
Россия, г. Кемерово
Аннотация
Для выполнения современных требований рынка по обеспечению безопасности
пищевой продукции, требований для интеграции России в Европейское сообщество
необходимо внедрение систем ХАССП на пищевых предприятиях [1].
Сегодня многие страны признают проблему качества и безопасности одним из
приоритетных направлений своей деятельности. Случаи вспышек заболеваний,
связанных с потреблением продуктов питания, указывают на необходимость коренного
изменения в подходах к качеству продукции в целях обеспечения безопасности
продуктов питания, снижения рисков заражения болезнями, связанных с потреблением
таких продуктов
Ключевые слова
ХАССП, безопасность, кондитерские изделия, риски, контрольные точки.
Система ХАССП обеспечивает контроль на всех этапах пищевой цепи, любой
точке процесса производства, хранения и реализации продукции, где могут возникнуть
опасные ситуации.При этом особое внимание обращено на критические точки
контроля, в которых все виды риска, связанные с употреблением пищевых продуктов,
могут быть предотвращены, устранены и снижены до приемлемого уровня в результате
целенаправленных мер контроля.
Для внедрения системы ХАССП мы обязаны не только исследовать и описать
свой собственный продукт и методы производства, но и применить эту систему к
поставщикам сырья, вспомогательным материалам, а также системе оптовой и
розничной торговли.
Следует отметить, что разработка и внедрение системы управления качеством на
предприятии затрагивает все службы и весь персонал производства. Этот процесс не
ограничивается оформлением документации и созданием внешнего подобия порядка.
Сущность системы ХАССП заключается в выявлении и контроле «критических
точек» технологического процесса, то есть тех параметров, которые влияют на
безопасность производимой продукции.
Система качества ХАССП включает в себя 11 разделов:
- введение и область распространения системы;
- политика руководства предприятия в области качества и безопасности
выпускаемой продукции;
- приказ о создании рабочей группы по разработке системы ХАССП;
- информация о продукции;
- информация о производстве;
- виды опасностей;
- планово-предупреждающие действия;
- критические контрольные точки;
- рабочие листы ХАССП;
- внутренние проверки системы ХАССП;
- ведение документации ХАССП.
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Предприятиям важно понимать, что в соответствии с Федеральным законом «О
техническом регулировании» при введении требований добровольных национальных
стандартов, направленных на повышение конкурентоспособности продукции,
ответственность за их соблюдение ложится на производителя [3]. При этом возникает
необходимость подтверждения компетентности производителя, и решающим фактором
будет являться наличие у производителя сертифицированной системы качества на
соответствие стандартам ИСО серии 9000 и системы качества ХАССП.
Система ХАССП разрабатывается каждой компанией в соответствии с
особенностями
технологий
ее
производства,
может
перерабатываться
и
приспосабливаться к изменениям в технологических процессах. ООО «УК «Кондитер»
является одним из крупнейших российских кондитерских изделий, основанная в 1936
году.
Высокое качество продукции ООО «УК «Кондитер» - один из приоритетов
предприятия. Постоянно ведется работа по внедрению современных методов
управления качеством. Руководство организации определяет и документирует
политику относительно безопасности выпускаемой продукции и обеспечивает её
осуществление и поддержку на всех уровнях.
Руководство определяет область распространения системы ХАССП
относительно определённых видов продукции (групп или наименований и этапов
жизненного цикла, к которым относятся производство, хранение, транспортирование,
оптовая и розничная продажа и потребление).
В результате сотрудничества, на предприятии были разработаны, пересмотрены
и доработаны следующие документы
 Приказ о создании рабочей группы ХАССП
 Руководство по БПП
 Политика по БПП
 Процедура Внутренний аудит
 Процедура управления отходами
 Процедура входного контроля
 Инструкция о ежесменных перед началом работы медицинских осмотрах
работников предприятий (цехов, участков),
 вырабатывающих кондитерские изделия
 Инструкция личной гигиены
 Инструкция дезинсекции и дератизации
 Процедура управления несоответствующей продукцией
 Инструкция управление документацией
 Инструкция управление записями
Проанализированы и актуализированы
 Технологические схемы производства продукции (по группам продукции)
 Планы ХАССП.
В итоге выполнения совместной работы были реализованы поставленные цели:
- изучена технология производства кондитерских изделий, требования к сырью и
упаковочным материалам, санитарно-гигиеническим мероприятиям;
- проведён анализ особенности управления качеством продукции на основе
системы ХАССП;
- изучен и проанализирован процесс производства с точки зрения безопасности
продукции на ООО «УК «Кондитер»;
- изучена система качества ХАССП и разработан её проект применительно к
производству пряничных изделий;
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ПРЯНИЧНОЙ
ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ ГОРОДА КЕМЕРОВО
Михайлов В.В. – УКб-181
КузГТУ,
Россия, г. Кемерово
Аннотация
Интерес к пряничной продукции за последние годы значительно возрос, что
повлекло за собой расширение ассортимента и увеличение объёмов его производства.
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 доступными 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.
В статье анализируются потребительские предпочтения кондитерских изделий
жителей города Кемерово.
Ключевые слова
Кондитерские изделия, пряники, рынок, анализ, потребители, исследования,
маркетинг.
Насыщенность Российского рынка мучными кондитерскими изделиями
в настоящий момент можно признать близкой к пределу по максимуму [7]. Доля
пряников отечественного производства здесь, уверенно движется к отметке в 100 %,
в то время как, иные кондитерские изделия вынуждены делить рынок
с международными компаниями [8]. 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, даёт всем практически
одинаковые шансы в борьбе за первенство, и, в то же время, ожесточает конкуренцию.
Высокая конкуренция, заставляет производителей расширять ассортимент, создавать
новую продукцию, закупать новейшее оборудование у иностранных поставщиков [9].
В связи с этим, большинство кондитерских фабрик занимается обновлением
кондитерского инвентаря, разработкой нестандартных упаковок, и, даже
воскрешением старых рецептов. Нередко, иностранное оборудование изготавливается
на заказ, по меркам предприятия-заказчика, принимая во внимание, используемое
этим предприятием сырье. На отечественном рынке можно выделить 2 основные
группы кондитерских изделий: развесные и упакованные, значительно различающиеся
по цене. Упакованная продукция стоит в среднем в 2 раза дороже, чем аналогичная
развесная. Объясняется это тем, что в современных условиях, производить
упакованную продукцию значительно выгоднее, за счет более длительных сроков
хранения, а также возможности транспортировки и дистрибуции в регионах и за
границей. Развесная продукция, в принципе, уже становится всё менее рентабельной,
что уже начало сокращать её производство, и впоследствии эта тенденция будет
только усиливаться.
В наше время рынок отечественных производителей кондитерских изделий
занимает одно из лидирующих мест, входя в ТОП-5 крупнейших мировых рынков.
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Стабильным спросом пользуются мучные кондитерские изделия, которые занимают
около половины сегмента изучаемого рынка [1]. Сам рынок принято делить на
соответствующие категории продукции: такие как торты и пирожные, печенье, вафли,
пряничные изделия и кексы, мучные восточные изделия.
Сегодня российский кондитерский рынок имеет четкую сложившуюся
структуру участников, широкий и адаптированный к нуждам потребителей
ассортимент, динамичные бренды, поддержанные сильным маркетингом [2].
Для производителей, которые только входят на современный рынок мучных
кондитерских изделий, главной проблемой является его насыщенность, а так же уже
существующая высокая степень конкуренции между участниками. Не стоит забывать,
что, помимо общеэкономических факторов, на исследуемый рынок может оказывать
влияние рынок сахара, муки и иные связанные рынки.
Однако, знание маркетинговых исследований, а также их место и роль в
процессе общественного воспроизводства, позволяет производителям, во - первых,
оценить рыночную ситуацию, во-вторых, сформулировать конкурентоспособную
стратегию и предвидеть последствия ее развития в позитивном и негативном аспектах
[3].
С позиции современной экономики и маркетинга, для повышения
эффективности своей деятельности и, как следствие, жизнестойкости бизнеса,
необходимым является изучение предпочтений и пожеланий потребителя, а так же
стремление превзойти и предугадать требования заинтересованных сторон. С этой
целью проведены маркетинговые исследования среди жителей г. Кемерово.
Объектом исследования был выбран ассортимент пряничной продукции,
предлагаемый кузбасскими производителями и реализуемый в точках продаж города
Кемерово. Пряники - это один из любимейших продуктов россиян c незапамятных
времен. Продукт, который постоянно пользуется растущим спросом у самых разных
категорий населения. Эти изделия относятся к продуктам повседневного спроса. В
настоящее время кондитерский бизнес располагает большими возможностями для
увеличения количества предприятий, создания развитой конкурентной среды.
Актуальность проведенной работы в том, что такое маркетинговое исследование дает
большое видение рынка пряничных изделий.
Исследования заключались в опросе лиц обоих полов от 18 до 65 лет при
помощи разработанной анкеты представленной на рисунке 2, распространенной в соц.
сетях и в точках продаж пряничной продукции г. Кемерово.
Для более объективной оценки было опрошено 50% мужчин и 50% женщин, а в
точности в общей сложности 86 человек.
Сбор информации проходил в форме опроса, который проводился в магазинах,
торговых точках, учебных заведениях, и социальных сетях. Выборка опрашиваемых
носила случайный характер, так как
исследуемую продукцию потребляют все
группы населения [4]. Респонденты отвечали на предложенные вопросы в форме
анкеты. В ходе анкетирования было опрошено 86 человек.
Возраст опрошенных представлен в виде диаграммы на рисунке 1.
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Рисунок 1 - Распределение участников по возрасту
№
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

11

12
12

Вопрос

Ответ

Пол
Возраст
Как часто Вы приобретаете пряники?
 каждый день
 несколько раз в неделю
 раз в неделю
 реже, чем раз в неделю
Каких производителей пряников Вы знаете?
Какие марки пряников Вам знакомы?
Каким маркам Вы отдаете предпочтение?
Какие виды пряников предпочитаете больше?
В каких магазинах обычно покупаете пряники?
Каких производителей никогда не станете покупать?
При покупке пряников для Вас решающую роль играет?
 производитель
 вкус
 цена
 свежесть
 упаковка
 вес
 состав
 внешний вид
Чаще Вы покупаете пряники?
 с начинкой
 мятные
 шоколадные
Какие другие мучные кондитерские изделия
Вы предпочитаете?
Повод для покупки кондитерских изделий
Рисунок 2 - Анкета
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Следующим шагом в проведении анкетирования было выявление предпочтений
покупателей в употреблении мучных кондитерских изделий. На выбор были
представлены слоеные изделия, печенье, пряники и торты. Наиболее популярными
товарами оказались пряники – 35% и торты – 30%.
Чтобы понять – для каких целей покупают кондитерские изделия, в анкете был
выделен отдельный пункт – повод ля покупки: для чего они чаще всего их покупают?
Оказалось, что из предложенных вариантов (на каждый день и для праздника),
респонденты выбрали оба ответа, как показано на рисунке 3.

Рисунок 3 - Повод покупки мучных кондитерских изделий опрошенными
Узнали, насколько популярны в употреблении кондитерские изделия среди
других продуктов. То есть выяснили - как часто их покупают. Так как, в принципе,
сладкие изделия любят и взрослые и дети, и это тот продукт, который в первую очередь
покупают для перекуса, то и ответ оказался очевидным – 60% респондентов ответили,
что мучные кондитерские изделия покупают каждый день, 20% и 20% - через день и
два раза в неделю соответственно.
Подведем предварительные итоги анкетирования в определении общих
предпочтений мучных кондитерских изделий. Мы выяснили, что жители г. Кемерово
выбирают пряники и торты, как для праздника, так и на каждый день. При этом
руководствуясь такими критериями, как состав изделия и его производитель [6,7]. Для
производителя следует ориентироваться на дневное и вечернее время, так как именно
это время суток наиболее удобное для покупки продуктов.
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Аннотация
Принципы менеджмента качества считаются ключевой и обязательной частью
стандартов ИСО 9000 -2015 версии для анализа со стороны управления и выполнения
предупреждающих поступков. Эти основы не только делают фундамент для других
положений данных стандартов, но, собственно что больше принципиально, выделяют
высокому управлению базу для внедрения неплохой практики управления с целью
поддержания системы менеджмента организации. В статье он демонстрирует,
собственно, что любой принцип занимает свое пространство в менеджменте
организации, но ключевое превосходство имеет возможность быть, лишь только при
рассмотрении данных основ как совокупность вероятностей, которую высшее
начальство имеет возможность применить и развивать для выгоды организации.
Ключевые слова
Восемь принципов менеджмента качества, персонал, качество.
В стандартах ISO серии 9000-2015 отнесено 8 принципов менеджмента качества
для использования высочайшим управлением организации с целью улучшения ее
работы:
˗
ориентация на потребителя;
˗
лидерство руководителя;
˗
вовлечение работников;
˗
процессный подход;
˗
взаимовыгодные отношения с поставщиками;
˗
системный подход к менеджменту;
˗
постоянное улучшение;
˗
принятие решений, основанное на фактах.
Восемь принципов менеджмента качества – это ключевые почвы стандартов ISO
9000-2015, являющимися на сейчас базовыми стереотипами систем менеджмента.
Высочайшее начальство организации должно включать эти стандарты, содержать под
контролем и разбирать их влияние, принимая в заботу при внедрения или же
актуализации системы менеджмента, концепцию и методологию, вытекающие из
перечисленных выше основ. Чтобы внедрение стандартов ISO 9000-2015 дало
результат, потребуется ясное понимание сущности данных основ, и как они трудятся в
сочетании с качествами стандартов ISO 9000-2015.
Ориентация на покупателя: Организации присутствуют в зависимости от
личных клиентов, в последствие сего должны понимать их теперешние и будущие
запросы, выполнять их требования и устремляться превзойти ожидания. Организация
не имеет возможность поприсутствуешь без покупателей. Есть большое количество
качеств ее отношений с покупателями, но, более важным из их Является осознании их
текущих и будущих требований и ожиданий. Осмыслив их, организация станет
способна сконцентрировать личные усилия на выполнении теку-щих притязаний
покупателей и задумывать собственную работа, ориентируясь на их ожидания и
прибегая в кое-каких случаях к помощи личных поставщиков. Довольно принципно,
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дабы высочайшее инструкция организации стратегически предчувствовало общие и
рыночные запросы истинных и грядущих покупателей для составления перспективных
целей и заключения договоров с целью ублажения данных запросов. Понятно,
собственно что отношения с потребителями числятся ключевым фактором в
достижении благополучия для обеих сторон. Эти отношения проверяются с целью
определения степени довольстве покупателя продукцией организации с учетом
значения сервиса при ее поставке. Выводы данных проверок имеют все шансы дать
подходящую информацию которую высочайшее инструкция пользуется вслед за тем
для выработки многообещающей стратегии организации и планирования важных
ресурсов. Во отношениях с покупателями значимое пространство занимает еще замен
информацией, который должен обладать двусторонний нрав, дабы покупатель понятно
давал для себя, как он содержит вероятность запросить поддержка и к кому при данном
идет по стопам обращаться.
Лидерство руководителя: Главы устанавливают единство цели и
направленности работы организации. Они должны делать и поддерживать эту
внутреннюю среду, при которой персонал имеет вероятность быть практически
полностью вовлечен в заключение задач организации. Стратегия должна быть
согласована и доведена до сведения персонала руководителями организации. Тем более
досконально должен быть рассмотрен и безоговорочно принят большинством адептов
высочайшего управления стандарта ISO, который идет по стопам использоваться в
качестве проверочного при разработке системы менеджмента качества. Высочайшая
инструкция надлежит еще владеть целым разделом 6 "Менеджмент ресурсов" и еще
должен приниматься во внимание. Стратегическая работа управления в согласовании
со стандартами ISO обязана быть нацелена на неизменные улучшения.
Вовлечение сотрудников: Работники всех значений переоформляют основание
организации, и их безоговорочное втягивание в работу выделяет вероятность с выгодой
использовать их способности. Персонал - основа любой организации. Без служащих
организация не может поприсутствуешь. Стереотипы ISO 9000 нынче адресованы и к
предоставленной, таящей личные проблемы сфере, например как содержат заявка, дабы
до служащих случалась вся значимая информация, и дабы они отдавали себе отчет
значимость и значимость собственной работы, содействуя что наиболее достижению,
как личных целей, например же и целей организации. Стереотип ISO 9001
устанавливает заявка компетентности персонала всех значений. Нужно удостовериться,
именно, собственно что квалификация каждого работника достаточна для
действующего выполнения им личных обязательств. И не например принципиально,
как предоставленная квалификация получена – принципно ее наличие.
Процессный подход: Процессный подход является одним из краеугольных
камешков стандарта. Организация должна обеспечивать личных клиентов, собственно
что является предметом договора и автономно от такого, выпускает ли организация
продукцию или же выделяет предложения, она должна рассматривать себя
обслуживающей организацией – единственное различие в конечном продукте.. Все
подразделения организации обязаны работать как сплочённая команда, имеющая
совместную задачу. В следствие этого процессы обязаны "пронизывать" всю структуру
организации, а не работать лишь только в подразделениях, непосредственно связанных
с созданием продукции или же предоставлением услуги. Важно ввести взаимодействие
всех процессов, которые по приятель к приятелю считаются "входными" или
"выходными" процессами [3]. Весь комплекс процессов следует рассматривать как
единую систему, ни один из элементов которой не существует изолированно. Кроме
того, для всякого процесса организации обязаны быть отнесены к операции и
обнаружены связанные с ними угрозе и опасности, собственно что дозволит создать
25

документацию, соответствующую ответственности персонала, занятого в процессе.
Мало идентифицировать процессы - ими надо рулить. Для этого организации следует
понять, насколько процессы взаимосвязаны и как их объединить в систему. Время от
времени проводя такой анализ, руководство обеспечит уверенность, что процессы
работают в соответствии с принятой политикой и обеспечивают достижение целей,
продиктованных требованиями бизнеса. Как раз в следствие этого надлежит быть ясное
представление, как рулить процессами, как распределить в организации прямые
обязанности и возможности, нужные для обеспечения наибольшей степени
результативности и производительности процессов.
Взаимовыгодные дела с поставщиками: Во всяком бизнесе роль поставщика
не менее значима, чем покупателя. Собственно что произойдет, в случае если у
организации не станет поставщиков? Вероятно, она станет должна уволиться из
бизнеса, например как не может приобрести нужные материалы и предложения. Не
плохое взаимодействие в интересах обеих сторон - и поставщика, и организации. Идет
по стопам припоминать, собственно что организация считается покупателем по
отношению к поставщику, который стремится сделать все наилучшим образом, но,
вполне вероятно, не имеет возможность, не имея абсолютной инфы о притязаниях.
Данная амуниция характерна для компаний мелкого бизнеса, которые очень
предполагают на личных поставщиков.
В последствие сего организация должна ставить личных поставщиков в
популярность не лишь только о личных притязаниях, но еще о текущих и будущих
запросах личных покупателей, собственно что дозволит выстроить план выпуска
перспективной продукции или же предложения. При данном есть возможность
оптимизации ресурсов в интересах 2-ух сторон [1]. Замен информацией с
поставщиками обязан осуществляться в полном размере и любой денек
усовершенствоваться способом установления надежных взаимосвязей, именно
собственно что будет помогать разрешению образующихся задач. Присутствие этих
отношений с поставщиками выделяет смысл для любой стороны, а, при необходимости,
они сумеют совместными усилиями практически сразу буквально незамедлительно
осуществлять в жизнь представившиеся способности для получения выгоды.
Cистемный подход к менеджменту: Мало идентифицировать процессы - ими
надо управлять. Для этого организации следует понять, как процессы взаимосвязаны и
как их объединить в систему. Время от времени проводя такой анализ, руководство
обеспечит уверенность, собственно что процессы работают в согласовании с принятой
политикой и обеспечивают достижение целей, продиктованных требованиями бизнеса.
Как раз в следствие этого надлежит ясное представление, как управлять процессами,
как следует распределить в организации прямые обязанности, ответственность и
возможности, нужные для обеспечения наибольшей степени результативности и
производительности процессов.
Постоянное улучшение: В коммерциале любой один есть области для
улучшений и информаторы необходимой инфы, основными из коих считаются:
˗
˗ данные оборотной связи с покупателями, из коих вполне вероятно
признать, собственно что они задумываются об организации, продукции и услугах;
˗
˗ угрозы и угрозе для бизнеса, тест коих несомненно поможет определить,
где обязаны быть проведены улучшения;
˗
˗ данные оборотной связи с персоналом, которые имеют все шансы дать
подсказку, какие улучшения идет по стопам установить в отношении морального
климата в организации и мотивации сотрудников;
˗
˗ результаты обсуждения с поставщиками свойств работы организации,
кото-рые покажут на возможные улучшения продукции или же услуг;
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˗
˗ данные внутренних аудитов и анализа личной работы, которые допустят
определить в каких областях идет по стопам выполнить совершенствования и
обнаружить надлежащие резервы.[1]
Прежде чем приступать к деяниям по улучшению, нужно исполнить измерения в
предоставленной области, чтобы была информация для сравнения итогов проделанного
совершенствования.
Принятие решений, основанное на фактах: Принятие решений,,
базирующегося на досконально изученных и представленных в ясной форме
прецедентах, надлежит быть почвой каждого бизнеса. В случае если положения
эталона ISO применить так, как предписывает это документ, то приобретенные на базе
прецедентов данные, когда-то проанализированные, имеют все шансы в последующем
применяться при заключениях по всем аспектам бизнеса, включая:
˗
постоянное улучшение;
˗
повышение удовлетворенности потребителей;
˗
улучшение морального климата в организации и повышение мотивации
сотрудников;
˗
принятие высшим руководством обоснованных решений, учитывающих
интересы и точки зрения всех заинтересованных сторон.
Для организации принятие верных решений всякий раз считается сложной
задачей, и посодействовать может лишь только внедрение основанной на фактах
информации с учетом навыка и интуиции.
Эти восемь принципов менеджмента качества были взяты за базу при разработке
стандартов на системы менеджмента качества, входящих в род ИСО 9000-2015.
Документ выделяет общее представление о данных принципах и демонстрирует, как
они, используемые вместе, имеют все шансы образовать базу для совершенствования
работы и заслуг организацией преимущества [1]. Есть большое количество различных
методик использования обозначенных основ менеджмента качества. Природа
организации и определенные трудности, с которыми она встречается, станут
предопределять, как внедрить эти основы. Почти все организации считают
прибыльным создавать системы менеджмента качества, базирующиеся на данных
принципах.
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Современная рыночная экономика предъявляет принципиально новые запросы к
качеству выпускаемой продукции. Это связано с тем, собственно что выживаемость
компании, её устойчивое состояние на рынке товаров и услуг ориентируется уровнем
конкурентоспособности. В свою очередь, конкурентоспособность связана с
воздействием десятков моментов, среди которых можно выделить два ведущих для
потребителя – цена и качество приобретаемой продукции. Без сомнения, оба фактора
взаимосвязаны. Но при этом стоит обозначить следующую направленность – фактор
качества товара помаленьку выходит на первое место по отношению к цене товара.
Определение качества как важной из характеристик продукции для потребителя
явилось толчком для возникновения и становления СМК.
Важным условием для этого явились своеобразные черты современного
общества, среди которых особое воздействие оказала интенсивная тенденция
возрастания сложности совершаемой продукции – ещё 20 лет назад буквально никто не
подозревал о возможности существования индивидуальных компьютеров, сотовой
связи и других благ передового общества.
В СССР была разработана Комплексная система управления качеством
продукции (КС УКП). Ее широкому распространению на предприятиях страны
содействовало
партийно-правительственное
распоряжение.
Организационнотехнической почвой управления в КС УКП считаются стандарты фирмы. Это
принципиально свежее положение в совершенствовании механизма управления
качеством продукции разрешило всю работу, проводимую на предприятии по
управлению качеством продукции, поднять на свежую организационную степень.
Комплексная система управления качеством продукции (КС УКП) – это
совокупность мероприятий, способов и средств, при поддержке которых
целенаправленно устанавливается, гарантируется, поддерживается на ведущих стадиях
жизненного цикла (планирование, создание, эксплуатация или же потребление) степень
качества продукции, соответствующий необходимостям народного хозяйства и
населения.
Почти все из основ управления качеством КС УКП не устарели и по сей день,
соответствуя требованиям, предъявляемым к системам качества стандартами ISO серии
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9000-2015. В следствие этого интересно рассмотреть и сравнить всеохватывающую
систему управления качеством и систему менеджмента качества на базе требований
ISO 9000-2015.
Задачи, которые решаются функционированием СМК на основе требований ISO
9000-2015:
˗
Улучшение услуг;
˗
совершенствование продукции;
˗
совершенствование квалификации;
˗
совершенствование процесса;
˗
увеличение производительности;
˗
снижение потерь производства;
˗
совершенствование качества продукции.
Совпадение с комплексом задач, решаемых при функционировании КС УКП не
стопроцентное, что не наименее, явна параллельность направлений работы и
совпадение ряда целей. Задача совершенствования характеристик качества
выпускаемой продукции и перевод ее в более высокую категорию качества очевидно
отображается в системе менеджмента качества по ISO 9000-2015 в задаче повышения
качества продукции, а задача планомерного увеличения качества работы коллективов и
исполнителей – в задаче повышения квалификации ISO 9000-2015.
КС УКП считается ведущей частью общей системы управления предприятием и
действует одновременно со всеми другими видами работы на предприятии, согласуясь
и взаимодействуя с ними.
Комплексная система управления качеством продукции не только
предусматривала управление процессами, но и благополучно его обеспечивала. А
зарубежные специалисты утверждают, что ведущее различие стандартов ИСО 9000
версии 2000 г. от их предшествующей версии в том, собственно что в обновленных
стандартах упор сделан именно на управление процессами. Но действительная
эффективность КС УКП оказалась меньше ожидаемой. Получилось это вследствие
того, собственно что практически на всех предприятиях системные основы в комплексе
реализованы не были.
К разработке систем подходили формально. Руководство компаний не
возглавляло данную работу и не оказывало значимой помощи тем, кто ее проводил.
Сотрудники компаний, которым поручалась организация разработки систем, не
владели необходимыми знаниями и важными возможностями. Слабо применялись
прогрессивные способы управления качеством: статистическая регулировка
технологических процессов, статистический анализ.
Суть управления качеством заключалось в определении и регламентации
требований к уровню качества продукции, в контроле реализации данных требований.
Это управление было единственно вероятным в критериях планово распределительной системы управления этническим хозяйством, базу которой
составляли командно-административные способы. Исключительно ключевая причина
состояла в том, собственно что все дефекты работы компаний по внедрению КС УКП
во многом явились следствием недоступности у данных компаний экономической
заинтересованности в повышении качества продукции. Диктат производителеймонополистов исключал должную заинтересованность в выпуске продукции, качество
которой отвечало бы запросам и требованиям потребителя в критериях недостатка.
Свойственной чертой передового шага становления доктрины управления
качеством считается всестороннее распространение систем менеджмента свойства,
которые связывают всевозможные нюансы работы организаций, такие как менеджмент,
маркетинг, создание, экономику компаний с целью выпуска продукции, максимально
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удовлетворяющей требования покупателей. Возникновение интернациональных
стандартов ISO 9000-2015 на СМК следствием 2-ух тенденций, имеющих место быть в
послевоенном развитии вопросов управления качеством: влечение к унификации и
стандартизации и распространение основ всеохватывающего и всестороннего
управления качеством.
Сертификация СМК по ISO 9000-2015, пока еще не являясь универсальной
составляющей экспортной стратегии фирмы, в настоящее время распространена
преимущественно в секторах экономики с высокой степенью добавленной стоимости,
где важна размеренная степень защищенности и надежности. В целом важная доля
сертификатов до сих пор приходится на производственный сектор.
В настоящее время международные стандарты ISO серии 9000 обширно
применяются во многих государствах крупного хозяйства. Впрочем в последние годы
наблюдается некоторое понижение темпов прироста числа сертификатов, выданных на
системы качества.
Мотивы и выгоды внедрения и сертификации СМК на базе ISO 9000-2015 в
различных государствах в целом показывают огромный уровень схожести, из чего
можно сделать вывод о действительно массовом характере стандартов ISO серии 90002015. К главным выгодам, получаемым компаниями при внедрении и сертификации
СМК,
можно
отнести
увеличение
внутренней
производительности
и
производительности организации, совершенствование качества продукции, укрепление
стиля фирмы, удовлетворение требований потребителей.
Стандарты ISO серии 9000-2015 играют важную роль в мировой экономике. Они
создают общий и понятный «язык» в области качества для ведения
интернационального бизнеса, воплощения интернациональной торговли, кооперации,
инвестирования; содействуют уничтожению технических барьеров в торговле,
выступая в качестве подмены нормативных требований на определенные продукты;
считаются необходимым инвентарем интернационализации современного навыка
множества государств в области управления качеством.
Международный и российский опыт внедрения СМК демонстрирует,
собственно что еще на рубеже разработки системы менеджмента качества необходимо
выполнить кропотливый и всесторонний анализ всех производственных процессов. Для
действенного управления производством лучше всего использовать процессный
подход, собственно что дозволит квалифицировать механизмы и способы для
высококачественного управления отдельными производственными процессами.
Так же следует отметить финансовое стимулирование, являющееся довольно
крепким побудителем, тем более для российского рынка, для правильного и
поочередного прохождения всех рубежей разработки и внедрения, а позднее и
поддержания СМК в рабочем состоянии – то, чего не хватало КС УКП.
Международный опыт демонстрирует системы менеджмента качества действенный
инструмент развития изготовления. Нам надо лишь только научиться верно им
пользоваться.
Таким образом, рассмотрев сходства и различия между КС УКП и СМК на базе
требований ISO можно сделать вывод, собственно что различия систем не так уж
велики, как это могло бы показаться. Дело в том, что обе системы довольно близки по
отображенной в их философии системного управления качеством.
Тем не менее, следует подметить, собственно что СМК на базе требований ISO
более эффективна, потому что одними из основных качеств стандарта считается
наличие мощных мотиваторов и стимулов для управления.
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Переход к рыночным отношениям поставил перед отечественными
производителями кондитерских изделий ряд новых задач, в числе которых основной
является борьба за потребительский рынок при усиливающейся конкуренции.
Производители
вынуждены
придавать
своей
продукции
отличительные
потребительские свойства, которые заключаются и в особенностях упаковки.
Современная промышленная упаковка позволяет не только сохранить
целостность и свежесть пряников, но и значительно уменьшает вредные воздействия.
Упаковка в ряде случаев имеет информационную и логистическую маркировку, что
очень важно с точки зрения привлекательности для крупных сетей. Упаковка
кондитерских изделий — это очень важный фактор для их успешной реализации.
Сегодня потребители привыкли к продукции c современным и красивым дизайном. В
связи c чем основная часть производителей тщательно следит за изменениями на рынке
в этом направлении.
Каждый вид упаковки имеет ряд особенностей, а значит, преимуществ и
недостатков. Независимо от материала упаковки, использующегося в настоящее время,
некоторые свойства свежих пряников, как и других пищевых продуктов, теряются.
Ко всем видам упаковки производителями предъявляются следующие основные
требования:
1) Безопасность упаковки.
2) Экологические свойства упаковки.
3) Надежность упаковки.
4) Совместимость упаковки.
5) Взаимозаменяемость.
6) Экономическая эффективность.
7) Эстетические свойства
В соблюдении этих требований и заключается функциональное назначение
упаковки.
Большое значение для последующего хранения изделий в упакованном виде
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имеет грамотный выбор упаковочного материала. При выборе упаковочного материала
следует учитывать ассортимент, массу, влажность и предполагаемый срок хранения
изделий.
Для хлеба, булочных, сухарных и бараночных изделий наибольшее
распространение получили пленка из природного сырья – целлюлозы (целлофан), на
основе синтетических полимеров – полиолефинов (полиэтилен, полипропилен),
поливилхлорида (ПВХ), поливинилденхлодира (ПВДХ).
Широкий ассортимент пряничной продукции представленный в магазинах г.
Кемерово предполагает и большое разнообразие упаковок.
Целлофан. Целлофан является наиболее дешевыми и распространенным
упаковочным материалом, представляющим собой сложный эфир целлюлозы и
дитиоугольной кислоты.
Наиболее эффективным является сочетание лакированного и обычного
целлофана между собой, а также с иными синтетическими пленками.
Полиэтилен. Полиэтилен является наиболее распространенным пленочным
упаковочным материалом, разрешенным для контакта с пищевыми продуктами.
Недостатком полиэтилена является малая устойчивость к жирам, низкая
теплостойкость, неспособность воспринимать печать без предварительной химической
активации поверхности. На рисунке 3. представлены образцы массовых сортов
пряников в упакованном виде.
Полипропилен. Полипроиленовый пленочный материал (ПП) обладает
повышенными механическими характеристиками по сравнению с полиэтиленом.
Полипропилен не поддается термической сварке, поэтому ПП-пленки
покрывают клеем холодной сварки, что позволяет использовать такую пленку на
высокоскоростных упаковочных автоматах.
Поливинилхлорид. Поливинилхлоридные (ПВХ) пленки обладают высокой
прочностью и повышенной жестокостью.
Одним
из
современных
видов
упаковки
является
оборачивание
биориентированной полипропиленовой поенкой (БОПП) на автоматических машинах
горизонтального типа.
Для упаковки кондитерских изделий используют БОПП-пленки прозрачные (для
фасования пряников, кекеров, сухарей и печенья).
БОПП-пленки могут быть низко усадочными и обладать небольшой усадкой при
нагреве, что обеспечивает более плотное прилегание пленки к продукту.
Механические и размерные свойства БОПП-пленок не зависят от изменений
влажности, температуры и прочих параметров окружающей среды. БОПП-пленки
способны выдерживать неоднократные перегибы, не растрескиваясь, что неоспоримо
важно при обработке упаковок руками, а также их транспортировке.
Комбинированные и многослойные пленочные материалы. Для упаковки
некоторых сдобных и мучных кондитерских изделий с длительными сроками годности
используется двух- и многослойные комбинации пленочных материалов: плёнкапленка, пленка-фольга, пленка-бумага, пленка-фольга-бумага, пленка-фольга-бумагапленка.
Термоусадочные
пленки.
Используются
дублированные
полизтиленцеллофановые пленки, термостойкие полиамидные пленки. Преимущество
термоусадочных пленок заключается в возможности их применения для упаковки
тестовых заготовок на стадии разделки теста.
Упаковывание пряничной продукции открывает новые возможности не только
для улучшения санитарно-гигиенического состояния готовых изделий, их
транспортирования и хранения, но и для значительного продления срока их
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потребительской свежести.
Итак, для упаковки пряников гораздо предпочтительнее использование ПВХ
нежели полипропилена, поскольку упаковка из полипропилена, во-первых, продлевает
срок хранения, во-вторых, обладает отличной прозрачностью и глянцем, поэтому
пряники в таком пакете выглядят привлекательнее и ярче, в-третьих, такая упаковка
обладает большой эластичностью и прочностью, хорошо сваривается. Кроме этого,
пакет отлично подвергается стерилизации сухим горячим воздухом, в
перфорированный пакет можно упаковывать горячие пряники, возможность нанесения
на пакет яркого печатного изображения и т.д.
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Аннотация
Субъекты малого и среднего предпринимательства имеют большое значение для
экономического развития государства в целом и регионов, в частности. Однако,
сегодня, малый и средний бизнес сталкивается с целым комплексом проблем. В статье
рассмотрены проблемы развития малого предпринимательства в России и в Дагестане.
У республики Дагестан есть огромный потенциал для развития малого и среднего
предпринимательства. Но запустить и вести работу в этом секторе возможно только с
помощью грамотного управления бизнес-процессами внутри предприятий и
эффективной работы государственных органов.
Ключевые слова
Бизнес, МСП, малый бизнес в Дагестане, экономика региона
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №204-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» [1] к субъектам
малого и среднего предпринимательства МСП относятся хозяйственные общества,
хозяйственные товарищества, хозяйственные партнерства, производственные
кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и
индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в соответствии с
законодательством и соответствующие условиям, предусмотренным данным ФЗ [1].
Субъекты малого и среднего предпринимательства имеют большое значение для
экономического развития государства. По данным Единого реестра субъектов МСП по
состоянию на 10.01.2020 год в России насчитывается 5 916 906 субъектов МСП [3]. При
рассмотрении этого показателя в динамике (таблица 1) мы можем заметить, что с 2016
по 2019 годы динамика почти стабильна, положительна и не превышает 5%, однако
уже в начале 2020 года мы видим, что количество МСП уменьшилось на 124 289
объекта.
Таблица 1- Динамика изменения численности субъектов МСП в России
Дата
Количество субъектов МСП, шт
10.01.2016

5726915

10.01.2017

5865780

10.01.2018

6039216

10.01.2019

6041195

10.01.2020
5916906
Источник: Таблица создана автором на основе данных ЕРСМСП [1].
В 2019 году Всемирный банк и Международная финансовая корпорация
опубликовали рейтинг легкости ведения бизнеса Doing Business, в котором Россия
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занимает 28-е из 190 мест. Данный рейтинг отражает лишь степень легкости ведения
бизнеса, демонстрирует, насколько стандартные процедуры, связанные с регистрацией
компаний, налогообложением, прохождением таможни, легче или тяжелее по
сравнению с другими странами [2]. И хотя за последние три года Россия поднялась в
этом рейтинге на 12 пунктов, этот сектор экономики по-прежнему находится не в очень
хорошем положении.
Сегодня мы очень много слышим о стремлениях и попытках российских
граждан открыть собственный бизнес. Большой популярностью пользуются бизнескурсы, бизнес-лекции, проводимые в режимах офлайн и онлайн. Это направление даже
получило свое название — Инфобизнес. Но несмотря на это ситуация в этом секторе
экономики пока не радует, о чем статистика и свидетельствует: значительная доля
предпринимателей закрывают свое дело через короткое время.
По данным аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, в 2018 году в России
было открыто более 290 тыс. предприятий, а прекратили свою деятельность свыше 600
тыс. компаний. Число закрывшихся за год предприятий превысило число открывшихся
в 2,14 раза. Лидером антирейтинга по количеству закрывшихся юрлиц стала
Калининградская область: здесь ликвидировали почти 7 тыс. предприятий за год, а
открылось всего 1,5 тыс. На втором месте находится Ставропольский край: здесь за год
закрылось 5453 предприятия, а открылось 1,5 тыс. Третье место антирейтинга занимает
республика Дагестан: открылось всего 990 предприятий, а прекратили свою
деятельность более 5 тыс. компаний. По данным компании «СКБ Контур» в Дагестане
закрываются в основном молодые предприятия, в то время как возрастные организации
плотно держатся за рынок [7].
Причин, по которым субъекты малого и среднего предпринимательства
закрываются сразу несколько:

Снижение покупательной способности населения

Конкуренция

Проблемы с налоговым администрированием

Неинформированность о мерах поддержки, предлагаемых тем или иным
регионом

Ограниченный доступ к финансовым ресурсам

Риски
Из них стоит выделить неплатежеспособный спрос и риски. Первая проблема, с
которой сталкиваются МСП — это риски бизнеса, которые они не сумели оценить
правильно или же направлено шли на риск, который вскоре оказался неоправданным. В
связи с этим появляется необходимость в существовании организаций, готовых взять
оплату будущих рисков на себя, но с предварительной оговоркой: в самом начале
определены направления деятельности, в которых такая организация готова принять
участие и оценивается бизнес-план, с возможностью внесения корректировок и правок
по согласованию сторон. А снижение покупательной способности при любой
маркетинговой стратегии, с любыми оригинальными товарами, бизнес продвинутся не
сможет — кризисная ситуация влияет на оба субъекта рыночных отношений.
Перечисленные выше проблемы развития субъектов малого и среднего
предпринимательства относятся ко всем субъектам этого бизнеса в России, независимо
от территориального расположения, в том числе и к дагестанскому малому бизнесу.
Основные экономические показатели деятельности малых предприятий в Дагестане
приведены в таблице 2.
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Таблица 2 -Основные экономические показатели деятельности малых
предприятий в республике Дагестан
2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

4640

7802

6315

6171

Объем продукции (работ, услуг),
млн. рублей.

35282,4

192106,9

Средняя численность работников
(включая выполнявших работы по
договорам
гражданскоправового
характера), человек

24880

50280

47996

53216

Инвестиции в основной капитал,
млн. рублей

920,3

14414,7

13006,9

12794,1

Число малых предприятий в
расчете
на
10000
человек
населения
Источник:
Дагестанстат.
деятельности МП [6].

15,5

25,7

20,7

20,1

Число малых предприятий
(на конец года)

Основные

193090,5 294028,6

экономические

Рассмотрим также структуру распределения субъектов
предпринимательства по видам экономической деятельности (рис.1).

показатели
малого

160
143

Сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство

140
120

111

111
Строительство

100
80
63
60

52
46

40
20

30
20

Деятельность по операциям с
недвижимым имуществом,
аренда и предоставление
услуг
Деятельность
административная и
сопутствующие
дополнительные услуги

Оптовая и розничная
торговля; ремонт
автотранспортных средств и
мотоциклов
Обрабатывающие
производства
Деятельность в области
здравоохранения и
социальных услуг
Прочие виды деятельности

0

Рисунок 1 - Число малых предприятий по видам экономической
деятельности (единиц) в 2018 году по республике Дагестан
Источник: Диаграмма создана автором на основе данных Дагестанстат [6].
Наибольший удельный вес малых предприятий в республике занимает оптовая и
розничная торговля и услуги ремонта авто- и мото- транспортных средств, на втором
месте — строительные организации, на третьем — обрабатывающие производства. За
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последние два года в Дагестане стали набирать популярность предприятия
общественного питания и гостиницы нового формата («Этнодом», сакли и другие).
У республики Дагестан есть огромный потенциал для развития малого и
среднего предпринимательства. Но запустить и вести работу в этом секторе возможно
только с помощью грамотного управления бизнес-процессами внутри предприятий и
эффективной работы государственных органов. А создание организаций поддержки
деятельности субъектов МСП, в которых будет проводится обучение будущих и
настоящих бизнесменов, поддержка проектов на этапе становления и на протяжении их
деятельности грамотным руководством, содействие в уменьшении рисков будут
способствовать увеличению как количества субъектов МСП, так и качества их
деятельности. А следствием всей этой работы будут удовлетворение потребностей
населения и польза обществу.
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