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УДК 101.3. 001.7
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИОЭКОНОМИКИ:
ВЫЯВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Черемушкина И.В., Осенева О.В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Annotation. The article analyzes the importance of human capital in the development and
implementation of innovative directions in the field of bioeconomics
Устойчивое развитие биоэкономики в России – это новая возможность для обеспечения
экономического роста и занятости населения. В соответствии с Комплексной программой
развития биотехнологий до 2020 года драйверами позитивных преобразований являются не
только передовые технологии, но и развитие человеческого капитала 1, 2.
На сегодняшний день одной из основных задач управления организацией является поиск эффективных способов активизации человеческого фактора. Необходимо сформировать
такую систему управления человеческими ресурсами предприятия, которая позволит рационально использовать наилучшие качества сотрудника и даст ему шанс на самовыражение,
самореализациию и карьеру.
В настоящее время трудовые ресурсы являются основным производительным фактором
развития организации. Многие экономисты, рассматривая вопросы управления человеческим
капиталом, указывают на необходимость и возможность экономической оценки рабочей силы, а также использования этих оценок для конкретных целей. При этом, следует рассматривать человеческие ресурсы и приобретенные способности в течение жизни как компонент
капитала, признавая важность инвестиций в него с целью увеличения продуктивности индивида.
Человеческие ресурсы можно отнести к категории капитала по причине наличия конкретных затрат на образование человека, и в дальнейшем на увеличение национального богатства за счет создаваемого продукта труда. Никакие технические возможности, организационно-управленческие преимущества предприятия не начнут работать эффективно без соответствующего человеческого ресурса 3. В отличие от материальных, технических, информационных, финансовых и других видов ресурсов только человеческие являются наиболее продуктивными, так как человек наделен интеллектом и его реакция на любое внешнее
воздействие не механическая, а эмоционально осмысленная. Человек способен к постоянному самосовершенствованию, а это наиболее важный и долговременный источник экономического развития организации, и общества в целом. Формирование эффективной системы
управления человеческим капиталом позволит приращивать потенциал, как сотрудника организации, так и предприятия в целом.
Специфика формирования человеческого капитала должна быть основана на стимулировании индивида на самосовершенствование за счет личной заинтересованности и персональной ответственности, что возможно за счет переориентации руководящего состава организации на индивидуальную работу с персоналом.
Любой ресурс характеризуется экономической эффективностью его использования,
следовательно, необходимо разработать инструменты, позволяющие руководителям использовать персонал, оценить и привести к денежной оценке, разработать методы численного измерения стоимости человеческих ресурсов, необходимых для принятия конкретных управ-
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ленческих решений. Необходимо научить руководителей структурных подразделений воспринимать персонал как перспективные активы, которые следует оптимизировать.
Правильно сформированная система стимулирования и мотивации сотрудников позволит снизить издержки, связанные с текучестью кадров, повысить степень удовлетворенности
работников. Повышение эффективности функционирования организации возможно только
при грамотном использовании человеческого капитала.
Формируя человеческий капитал, можно воздействовать на процесс инновационного
развития предприятия, ускоряя его, изменяя по необходимости его направленность, ликвидируя или ослабляя негативные факторы функционирования предприятия. Каждая из характеристик человеческого капитала становится средством, своеобразным рычагом воздействия 4, 5,
6. При этом формирование человеческого капитала должно осуществляться путем внешнего
инновационного воздействия, например, в период обучения с целью самоменеджмента, самоорганизации и самоконтроля. Развитие личности в процессе самоменеджмента на протяжении всей
жизни, возможность использования внутренних резервов при наличии внешнего инновационного воздействия являются основным фактором преумножения человеческого капитала.
Список литературы:
1. Anderies J.M. Understanding the dynamics of sustainable social-ecological systems: human
behavior, institutions, and regulatory feedback networks // Bulletin of Mathematical Biology. 2015.
№ 77(2). Р. 259-268.
2. Cheryomushkina, I. V. Role of Clusters in Promotion of Region’s Economic Competitiveness / I. V. Cheremushkina, O.V. Oseneva, O.N. Ozherelyeva // Contributions to Economics. 2017. - Р. 47-54.
3. Дорохова Н.В. Организация предпринимательской деятельности. Учебное пособие /
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6. Черемушкина И.В., Осенева О.В. Управление персоналом и управление человеческими ресурсами: отличительные особенности / Черемушкина И.В., Осенева О.В.// Материалы II научно-практической конференции «Пути повышения эффективности деятельности
предприятий и качества сервисных услуг». 2018. С. 4-6.
УДК 330
ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
АК «АЛРОСА» (ПАО) В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Анистифорова В.Д.
Научный руководитель: Рукин Б.П., д.э.н., профессор кафедры экономической безопасности и финансового мониторинга
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
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Abstract The article provides the results of the assessment and analysis of economic security
of PJSC «ALROSA» in 2014-2018. The economic security problems of company are revealed.
В настоящее время в России абсолютное большинство драгоценных камней, а именно
алмазов добывается крупной акционерной компанией «АЛРОСА» (ПАО), которая так же является одним из мировых лидеров по объему добычи этого драгоценного сырья. Уникальность этого горнодобывающего предприятия заключается так же в том, что компания не
только добывает алмазы, но и обрабатывает их и в дальнейшем продает готовую продукцию
в виде бриллиантов.
Оценку и анализ финансового состоянии корпорации необходимо осуществлять в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. №
127-ФЗ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ,
«Методикой проведения Федеральной налоговой службой учета и анализа финансового состояния и платежеспособности стратегических предприятий и организаций», утвержденной
Приказом Минэкономразвития РФ от 21.04.2006 г. № 104.
Рассмотрим основные экономические показатели хозяйственной деятельности АК
«АЛРОСА».
Выручка за изучаемый пяти годовой период выросла с 159 млрд. руб. в 2014 г. до 219
млрд. руб. в 2018 г., темп роста 138,1 %; чистая прибыль в разные годы была разной и не
стабильной; чистые активы увеличились с 247 млрд. руб. в 2014 г. до 434 млрд. руб. в 2016
г., темп роста 175,9 %, но уменьшились с 434 млрд. руб. в 2016 г. до 335 млрд. руб. в 2018 г.,
темп снижения 77,3 % (таблица 1).
Таблица 1 – Основные экономические показатели АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2014-2018 гг.
Показатель
1
Выручка,
тыс. руб.
млн. карат.
Валовая прибыль, тыс.
руб.
Прибыль от продаж,
тыс. руб.
Чистые активы, тыс.
руб.
Чистая прибыль, тыс.
руб.
Уставный капитал,
тыс. руб.

2014
2
159174480
39,8
96122179

2015
3
185276834
30,6
104479859

Год
2016
4
249566455
37,4
155148739

2017
5
200039378
39,6
96227688

2018
6
219801594
39,8
119144315

67869480

84622938

133648712

85106403

106751904

247015228

305527249

434383799

386075144

335937518

23469167

21112243

148657465

17143916

29307611

3682483

3682483

3682483

3682483

3682483

Финансовое состояние компании зависит от имеющихся у нее ресурсов, ее финансовой
структуры, платежеспособности, текущей ликвидности и способности менеджмента адаптироваться к изменениям внешней и внутренней среды.
Важнейшими показателями оценки финансового состояния являются коэффициенты,
характеризующие финансовую устойчивость, платежеспособность и прибыльность организации [3].
Соотношение между чистыми активами и уставным капиталом показывает, во сколько
раз собственный капитал превышает первоначальный уставный капитал (табл. 2).
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Таблица 2 – Показатели экономической безопасности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2014-2018 гг.
Год
Показатели
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
Коэффициент текущей ликвидности, %
363,5
244,9
432,6
201,8
165,4
Коэффициент обеспеченности собствен72,5
59,2
78,0
50,7
36,6
ными оборотными средствами, %
Отношение чистых активов к уставному
67,1
83,0
118,0
104,8
91,2
капиталу, ед.
Коэффициент автономии, %
49,5
51,0
64,0
66,9
62,2
Степень платежеспособности по теку3,2
3,0
1,6
4,0
4,6
щим обязательствам, мес.
Чистые активы существенно превышают уставный капитал: в 2014 г. в 67,1 раза, в 2018
г. в 91,2 раза. Положительная динамика показателя говорит о наращивании средств имущественного комплекса организации [2].
Рост чистых активов положительно повлиял на показатели экономической устойчивости [1].
Наиболее существенное влияние на экономическую безопасность оказывают соотношения чистых активов с совокупными активами и уставным капиталом корпорации, показатели эффективности использования чистых активов и экономической устойчивости, темп роста (снижения) показателей прибыли [4].
Следовательно, чем лучше показатель чистых активов, тем выше инвестиционная привлекательность компании и тем больше к ней доверия со стороны кредиторов, персонала и
инвесторов.
Неудовлетворительное финансовое состояние приводит к несвоевременным расчетам с
бизнес-партнерами, что может привести к несостоятельности (банкротству) организации [5].
Система корпоративного управления формируется с учетом отраслевой специфики деятельности каждой корпорации и зависит от структуры собственности, принципов принятия
стратегических решений, наличие или отсутствия государственного контроля.
Таким образом, степень платежеспособности по текущим обязательствам соответствует
нормативу за 2014-2018 гг. Соотношение чистых активов и уставного капитала соответствует требованиям Гражданского кодекса РФ и закона «Об акционерных обществах» от
26.12.1995 г. № 208-ФЗ.
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УДК 351.863
ПОКАЗАТЕЛИ ПРИБЫЛИ АО «ПРИОСКОЛЬЕ» И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
Бондаренко М.С.
Научный руководитель: Рукин Б.П., д.э.н., профессор кафедры экономической безопасности и финансового мониторинга
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Abstract The article provides the results of the analysis of the dynamics of profit of JSC
«Prioskolye» in 2015-2017. It is revealed the influence of profit on the economic security of corporation.
Получение прибыли является основной целью деятельности коммерческих предприятий [2].
Анализ динамики выручки АО «Приосколье» свидетельствует о том, что она уменьшилась с 35415581 тыс. руб. в 2015 г. до 33947424 тыс. руб. в 2017 г., темп снижения 95,9 % (таблица 1).
Показатели прибыли за исследуемый период уменьшились: валовая прибыль уменьшилась до 1470717 тыс. руб., темп снижения 58,5 %; прибыль от продаж до 847682 тыс. руб.,
темп снижения 42,3 %; прибыль до налогообложения до 1017433 тыс. руб., темп снижения
54,5 %; чистая прибыль до 858505 тыс. руб., темп снижения 49,5 %.
Определенный интерес вызывает соотношение нераспределенной прибыли и уставного
капитала, которое характеризует эффективность его использования [3].
Залогом устойчивого финансового состояния предприятия является наличие у него достаточного объема средств для формирования структуры активов, отвечающей сложившимся
и перспективным потребностям бизнеса [1].
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Таблица 1 – Динамика показателей прибыли АО «Приосколье» за 2015-2017 гг.
Показатель
1
Выручка, тыс. руб.
Темп роста, %
Валовая прибыль, тыс. руб.
Темп роста, %
Прибыль от продаж, тыс. руб.
Темп роста, %
Прибыль до налогообложения, тыс. руб.
Темп роста, %
Чистая прибыль, тыс. руб.
Темп роста, %

2015
2
35415581
100,0
2513579
100,0
2000256
100,0
1868329
100,0
1736100
100,0

Год
2016
3
35079103
99,0
2191595
87,2
1679202
83,9
2136894
114,4
1981684
114,1

2017
4
33947424
95,9
1470717
58,5
847682
42,3
1017433
54,5
858505
49,5

Степень платежеспособности по текущим обязательствам увеличилась с 1,1 мес. в 2015
г. до 2,0 мес. в 2017 г. (таблица 2).
Политика управления оборотными активами является составной частью общей финансовой политик корпорации [5].
Коэффициенты текущей ликвидности и обеспеченности собственными оборотными
средствами и долгосрочными источниками уменьшились с 2,2 ед. и 0,5 ед. в 2015 г. до 1,5 ед.
и 0,3 ед. в 2017 г. соответственно.
Таблица 2 – Оценка структуры баланса АО «Приосколье» за 2015-2017 гг.
Показатель

1
Степень платежеспособности по текущим обязательствам,
мес.
Коэффициент текущей ликвидности, ед.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными
средствами и долгосрочными источниками, ед.

2015
2
1,1
2,2
0,5

Год
2016
3
1,1
2,0
0,5

2017
4
2,0
1,5
0,3

Основной долгосрочной целью корпорации является обеспечение интересов акционеров организации, достигаемое за счет максимизации ее рыночной стоимости [4].
Чистые активы увеличились с 14624253 тыс. руб. в 2015 г. до 17464442 тыс. руб. в 2017
г.
Таким образом, за исследуемый период темп снижения выручки составил 95,9 %; валовой прибыли 58,5 %; прибыли от продаж 42,3 %; прибыли до налогообложения 54,5 %; чистой прибыли 49,5 %. Степень платежеспособности по текущим обязательствам соответствует нормативному значению. Структура баланса только в 2017 г. неудовлетворительная. Отношение чистых активов к уставному капиталу соответствует требованиям Гражданского
кодекса РФ и Федерального закона «Об акционерных обществах».
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УДК 339.138

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
Апалихина О.А., Ракова А.О., Сигова К.О., Золотарев А.А., Салахудинов Р.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Annotation. The quality of trade services is expressed: the time spent on the purchase, the culture of service, the conditions for the purchase of goods, the competence of the staff, as well as the
availability of the necessary assortment of goods.
Торговая организация существует для потребителей и благодаря потребителям. На сегодняшний день главная задача торгового предприятия – идеальным образом совместить желания клиентов и собственные возможности, и только в этом случае покупатель увидит неоспоримые преимущества как организации, так и предлагаемого ею товара (услуги).
Взаимоотношения торговой организации и потребителей можно классифицировать по
трем уровням.
Первый уровень отношений – потребитель выбирает компанию для совершения покупки. В данный период компании необходимо предоставить покупателю высокий уровень обслуживания и справедливые цены на товар. На этом этапе проявляется лояльность потребителя к организации.
Второй уровень отношений – потребитель отдает предпочтение конкретной компании,
т.к. она предлагает качественный товар, ведет разумную ценовую политику, демонстрирует
уважение к клиенту, обеспечивает высокий уровень обслуживания, предоставляет возможность приобрести товар быстро и комфортно.
На третьем уровне отношений потребитель принимает компанию, т.е. не только всецело доверяет, но и предпочитает именно эту организацию для совершения покупок. Основная
цель торговой организации на данном этапе - удержать потребителя.
На сегодняшний день, когда товаров много, а их качество в одной ценовой группе стало практически одинаковым, покупатель выбирает уже не сам товар, а обслуживание. От
продавца, кассира, мерчандайзера зависит, будет ли создана атмосфера такого взаимодействия с клиентом, за которое клиент захочет заплатить 1.
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Качество торгового обслуживания выражается: затратами времени на покупку, культурой обслуживания, условиями приобретения товара, компетентностью персонала, а также
наличием необходимого ассортимента товаров. Поведение потребителя не вписывается в
строго определенную и, тем более, формализованную шкалу при совершении покупки.
Успех или неудача розничного торгового предприятия во многом определяются степенью
лояльности к нему потребителей, зависящей от оценки магазина, которая формируется в их
сознании.
При проведении исследования деятельности магазинов АО «Пятью пять» с целью анализа качества обслуживания покупателей по показателям: уважительное отношение персонала
к покупателям; знание ассортимента магазина продавцом; скорость обслуживания на кассе;
наличие товаров, которые пользуются наибольшей популярностью у покупателей определено, что в среднем магазины имеют 2-3 точки контакта с покупателями в неделю 2,3. Качество
торгового обслуживания по рассматриваемым показателям имеет наибольший пробел в недостаточной подготовке обслуживающего персонала, а именно, в знании ассортимента магазина
продавцом 4,5.
Розничная торговля позволяет не только динамично реагировать на изменения в рыночной среде, но и повышать качество жизни общества за счет своевременного удовлетворения запросов каждого его члена. Процесс реализации можно охарактеризовать как набор
услуг, включающий элементы, отражающие условия продажи: удобное месторасположение,
наличие парковки, время работы, качество обслуживания, а также элементы, относящиеся к
самим товарам: ассортимент, цена, качество.
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УДК 351
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИННОВАЦИОННАЯ
ПОЛИТИКА В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Воронин В.П., Подмолодина И.М.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
Воронеж, Россия,
Annotation. The article deals with the impact of state innovation policy on the economic security of the country
Усложнение межгосударственных связей, глобализация и переплетение мирохозяйственных отношений, обострение проблем энергоснабжения и обеспечения продовольственной безопасности с особой остротой требует решения вопроса национального развития на
перспективу на основе новейших технологий, создания новых материалов, заменителей природных ресурсов. Все более обостряется конкуренция за энергетические и сырьевые ресурсы
промышленно развитых стран. Наметилась тенденция перемещения научно-технической революции из старых промышленно развитых стран в новые развивающиеся страны Азии и
ближнего востока. Все это в совокупности делает актуальной для каждой страны решение
проблемы выбора пути экономического движения на ближайшее будущее.
На современном этапе развития мирового хозяйства доминируют две основные тенденции траекторий развития:
-интенсивное развитие сферы услуг как ведущего направления создания валового
внутреннего продукта (ВВП) страны, в которой, в свою очередь, преобладают финансовокредитное и информационно-технологическое обслуживание компаний и отдельных граждан, т.е. в сфере виртуальной экономики;
-совершенствование технологии промышленного производства, в первую очередь технически сложной продукции и продукции массового спроса, т.е. в сфере реальной экономики.
Первую тенденцию представляет наиболее развитая страна Запада – США. Именно в
США сфера услуг дает почти 77,5% всего ВВП, тогда как на .[1].
промышленное производство приходится около его четверти . Исходя из этого посыла
некоторые экономисты-рыночники рекомендуют для увеличения ВВП страны активней развивать именно сферу услуг, как наименее затратную и соответственно наиболее эффективную.
. Современные либералы пошли дальше и считают, что любой труд, приносящий доход, является производительным. Более того, они утверждают, что чем выше доход, тем
«производительнее» труд [2]. И в пример приводят те же США, страну, которую вообще для
сравнения брать нелогично:
-в силу исторически сложившейся ситуации за последнее столетие США хорошо «заработало» на поставках продовольствия, сырья, боеприпасов и вооружений воюющим странам в первой и второй мировой войнах;
-на ее территории не было никаких боевых сражений, как в Европе;
-в силу этого она в состоянии была предоставлять кредиты в долларах США, сначала
обеспеченных золотым запасом, и тем самым навязать его остальным странам в качестве основной мировой валюты. Доллар стал валютой, которая обеспечивала устойчивость национальных валют. После этого США в одностороннем порядке отказалась от золотого обеспе15

чения доллара, посчитав это нерациональным: в мире столько накопилось валютных резервов в долларах, что отказ от него и поддержка его курса стало делом уже хранящих их стран.
А США получило возможность печатать доллары по потребности для расчетов за поставляемые энергоресурсы, прежде всего нефть. К тому же они в основной массе хранятся в банках
США. Все это позволяет американской экономике быть:
- «устойчивой», имея государственных долг другим странам на уровне годового ВВП,
(а внутренний долг уже его превысил);
- потреблять вдвое больше, чем производить;
- быть по существу банкротом за счет других стран.
Это только виртуально валовой национальный продукт, создаваемый юристами США,
может превышать ВНП, создаваемый его сельским хозяйством, о чем свидетельствует официальная статистика. Если же эти показатели привести к численности занятых в этих сферах,
то труд юриста оказывается намного «производительнее» сельскохозяйственного рабочего.[3].
Но такой подход наши либералы - экономисты считают вполне пригодным для России,
ибо он опирается на мировую практику. Но тем самым они ставят знак равенства между методикой расчета ВВП и стратегией его физического наполнении, траекторией развития
народнохозяйственной структуры. Каждому студенту известно, что США – центр мировой
биржевой финансовой и товарно-сырьевой торговли, а на биржах оборот реальной продукции не превышает 20% всего оборота. Остальное – это воздух: будущий урожай, право на
покупку-продажу, производные финансовые инструменты, страховые торговые операции,
покупки-перепродажи. Но США необходимо как-то прикрывать свое фактическое банкротство, поэтому собственный спекулятивно-виртуальный ВВП выдает как наиболее прогрессивный подход в постиндустриальном обществе.
Почему же в России такая траектория развития ВВП пропагандируется в качестве прогрессивной и высокотехнологичной? В качестве объяснений нередко можно услышать – используются современные высокие информационные технологии, высокопроизводительные
компьютеры, экономико-математическое моделирование экономических процессов, новейшие технологии управления – аутсорсинг, коучинг, форфейтинг, бенчмаркинг и тому подобные иностранные термины. Как говорил А.С. Пушкин, наши ученые используют незнакомые
слова, чтобы подчеркнуть свою научность.
Увы, через два столетия все повторяется, только в худшем варианте, ибо либералдемократия ведет экономику страны по пути неуклонного разрушения, сокращения промышленного производства, старению материально-технической базаы, а накопленный
прежними поколениями капитал вывозится за границу. В 1989 г., до начала рыночных преобразований, в структуре ВВП 78% приходилось на реальный сектор экономики, и только
22% приходилось на финансовые и другие непроизводительные услуги. В 2009 г., за два десятилетия, доля реального сектора экономики сжалась до 47%, а финансовых и других непроизводительных услуг выросла почти в два с половиной раза и составила 53%. При внешнем сходстве с ВВП США по своему содержанию – жалкое подражание, ибо по объему производства материальных благ Россия далеко отстала от США.
Преобладающей негативной составляющей российской траектории – вывоз капитала. С
начала последнего мирового финансово-экономического кризиса 2008 г. только за 5 лет совокупное чистое бегство капитала, определяемое разницей между объемом вывоз и объемом ввозом, составило 348 млрд. долл., что превышает федеральный бюджет России на
2012г. С введением экономических санкций против России бегство капитала существенно
возросло. По данным ЦБ РФ только за 8 мес. 2018 г. отток составил 26,5 млрд. долл.(2017 г.
– 12,1 млрд. долл.). Но благодаря высоких цен на нефть и умеренного роста импорта положительное сальдо российского внешнеторгового баланса выросло 3,5 раза (соответственно с
19,1 до 69 млрд. долл.)
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Структура ВВП России существенно отличается от развитых стран: в промышленности создается менее 1/3 российского ВВП. Доминирующее положение занимают добывающие отрасли и отрасли первичной переработки сырья, на долю машиностроения и металлообработки приходится 20% промышленного производства. (В мировом производстве на добывающие отрасли приходится 10,4%, а на обрабатывающие – 82%).
В мировой практике для сравнительной оценки национальную конкурентоспособности
государств (и соответственно ее экономическую безопасность) применяют индекс конкурентоспособного роста G-CI. Он определяет инновационную способность и возможность экономического роста экономики в среднесрочной перспективе. При определении индекса G-CI
оцениваются объемы инновационных инвестиций и их эффективность, использование информационных технологий, институциональные и макроэкономические условия.
Рейтинг экономического и инновационного развития ведущих государств мира показывал,
что Россия по индексу G-CI занимает 63 место, по использованию информационных технологий
– 60, институциональным условиям – 61, оценке макроэкономической среды – 57 место. При
этом необходимо отметить важность для России формирование кадров для инновационной деятельности [4], используя сложившиеся в ТНК корпоративные ценности [5]. Преодоление сложившейся ситуации – важнейшее условие обеспечения экономической безопасности, требует
комплексного подхода и проявления политической воли.
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Annotation. According to consumer preferences in the segment of whole-milk products, sour
cream ranks second after milk. The production of enriched products is based on the modification,
improvement of traditional dairy products and the improvement of their beneficial properties. Production of sour cream with dietary supplements is currently relevant. The use of rosehip seed oil
and flax seed as a plant material is proposed.
Одной из перспектив развития молочной отрасли может считаться разработка и дальнейшее производство молочных продуктов с заданными характеристиками и вкусовыми качествами, что позволяет адаптироваться под индивидуальные запросы потребителя [1, 2, 3].
Производство сметанного продукта с растительными компонентами является актуальным. Так, например, в настоящее время на продуктовых полках появились новые продукты:
сметана Десертная с черникой и клубникой, сметанный соус с грибами, с огурцами и зеленью. Вышеуказанными продуктами можно разнообразить вкус выпечных изделий, горячих
блюд, закусок и др.
Авторами предложено использование в качестве растительного сырья масла семян шиповника и семян льна. Указанные ингредиенты как рецептурный компонент в сметанном
продукте применяются впервые. Масло семян шиповника получают из семян дикорастущего
кустарника розы, оно темно-красного с оранжевым оттенком цвета, насыщенного запаха.
Масло имеет богатый витаминно-минеральный состав (таблица 1).
Таблица 1 – Витаминно-минеральный состав масла семян шиповника
Нутриент
Количество
Норма
Процент от нормы в 100 г
Витамин А, РЭ, мкг
204,3
900
22,7
Бета-каротин, мг
1,225
5
24,5
Витамин В1, тиамин, мг
0,018
1,5
1,2
Витамин В2, рибофлавин, мг
0,075
1,8
4,2
Витамин C, аскорбиновая, мг
250
90
277,8
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ, мг
33,95
15
226,3
Витамин РР, НЭ, мг
0,35
20
1,8
Макроэлементы
Калий, K, мг
12,5
2500
0,5
Кальций, Ca, мг
15,0
1000
1,5
Магний, Mg, мг
4,25
400
1,1
Натрий, Na, мг
2,75
1300
0,2
Фосфор, Ph, мг
5,8
800
0,7
Микроэлементы
Железо, Fe, мг
0,75
18
4,2
Определена повышенная массовая доля витамина А, С, Е, бета-каротина. Жирнокислотный состав масла семян шиповника отличается высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот - 44,85 % (линолевая кислота). Последние в организме человека не вырабатываются и могут поступать только с пищей [4].
Семена льна обладают уникальными физиологическими, биологическими и химическими свойствами. Витаминно-минеральный состав семян льна приведен в таблице 2. Установлена повышенная массовая доля витаминов группы В, магния, фосфора, марганца и меди.
Жирнокислотный состав семян льна отличается высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот – 28,7 % (линолевая кислота – 5,9 %, линоленовая – 22,8), тогда как
на массовую долю полиненасыщенных жирных кислот в сметане приходится всего 0,7 %.
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Важным компонентом семян льна является клетчатка, сметана же не содержит пектиновых
веществ.
Таким образом, при добавлении в сметанный продукт масла семян шиповника и семян
льна происходит обогащение его клетчаткой, витаминного и жирнокислотного состава.
Таблица 2 – Витаминно-минеральный состав семян льна
Нутриент
Витамин В1, тиамин, мг
Витамин В2, рибофлавин, мг
Витамин В4, холин, мг
Витамин В5, пантотеновая кислота, мг
Витамин В6, пиридоксин, мг
Витамин В9, фолаты, мкг
Витамин C, аскорбиновая, мг
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ, мг
Витамин РР, НЭ, мг
Макроэлементы
Калий, K, мг
Кальций, Ca, мг
Магний, Mg, мг
Натрий, Na, мг
Фосфор, Ph, мг
Микроэлементы
Железо, Fe, мг
Марганец, Mn, мг
Медь, Cu, мкг
Селен, Se, мкг

Количество

Норма

1,644
0,161
78,7
0,985
0,473
87
0,6
0,31
3,08

1,5
1,8
500
5,0
2,0
400
90
15
20

Процент от нормы
в 100 г
109,6
8,9
15,7
19,7
23,7
21,8
0,7
2,1
15,4

813
255
392
30
642

2500
1000
400
1300
800

32,5
25,5
98,0
2,3
80,3

5,73
2,482
1220
25,4

18
2
1000
55

31,8
124,1
122
46,2
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Annotation. Kefir product with the addition of chitosan is obtained by the traditional technology of kefir with an additional operation - the introduction of chitosan after the stage of mixing the
fermented product. The optimal dosage of chitosan in kefir product - 0.03%, which allows to increase its shelf life without compromising its consumer properties.
Молочная промышленность в настоящее время находится в достаточно стабильном состоянии. Большим спросом в потребительской корзине жителей России пользуется кисломолочная продукция. В настоящее время можно выделить очень распространенные кисломолочные продукты, такие как кефир, варенец, ряженка. Главную позицию по количеству потребления данной группы продукции занимает кефир. На предприятиях молочной отрасли
используют передовые технологии, которые направлены на улучшение составных компонентов и качества продукта в целом [1, 2, 3, 4].
Хитозан нашел широкое применение и активно используется в качестве функционального компонента для ряда молочных продуктов [5]. Кефирный продукт с добавлением хитозана получают по традиционной технологии кефира с дополнительной операцией – внесение
хитозана в сквашенную смесь. Дозировку хитозана определяли опытным путем в диапазоне
от 0,01 до 0,1 %. Установлено, что добавление хитозана в кефирный продукт в количестве
более 0,05 % отрицательно сказывалось на его органолептических свойствах.
Для составления рецептурно-компонентного решения кефирного продукта проведены
исследования его хранимоспособности [6, 7]. Результаты приведены в табл. 1.
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Таблица 1 – Изменение титруемой кислотности в кефирном продукте при хранении
Срок хранения, сут

Доза хитозана, %

Титруемая кислотность, ºТ

Срок хранения, сут

Доза хитозана,
%

0

0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05

85
85
84
83
83
95
95
90
93
90
105
105
103
103
100
115
115
114
113
110

12

0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05

3

6

9

14

17

Титруемая
кислотность,
ºТ
133
128
127
118
118
130
130
130
128
125
154
144
145
140
141

Согласно ГОСТ 31454-2012 «Кефир. Технические условия» титруемая кислотность кефира должна быть в диапазоне 85 - 130 ºТ. Продукт с кислотностью выше указанной считают
испорченным. Определен срок годности кефирного продукта 14 суток. Показатели титруемой кислотности за вышеуказанный срок всех образцов кефирного продукта с хитозаном не
превысили 130 ºТ.
Кефирный продукт с разными дозами хитозана имел чистый кисломолочный вкус и запах, молочно-белый цвет, однородную с нарушенным сгустком консистенцию. Однако при
хранении в течение 14 суток у образцов кефирного продукта с хитозаном 0,04 и 0,05 % появилась легкая горечь.
Микробиологические показатели кефирных продуктов соответствовали требованиям
ТР ТС 033/213 «О безопасности молока и молочной продукции».
Установлена оптимальная дозировка хитозана в кефирном продукте – 0,03 %, которая
позволяет увеличить срок его годности без ухудшения потребительских свойств.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НОВЫХ КОММУНИКАЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Ефанова Е.В.
ГБПОУ Воронежской области «Воронежский государственный
промышленно-гуманитарный колледж»,
Воронеж, Россия,
Annotation. Commercial activity in the digital economy is developing very rapidly today,
acquiring distinct independent features, and becoming one of the key components of not only private entrepreneurship, but also a significant income to the budget of the Russian economy.
В процессе развития современной экономики постоянно открываются новые пути
осуществления коммерческой деятельности. Активное развитие информационных технологий и сети Интернет создают принципиально новые условия для развития бизнеса:
1) формирование новых рынков,
2) возникновение спроса на новые товары и услуги,
3) создание принципиально новых предложений.
Коммерческая деятельность в условиях цифровой экономики развивается сегодня
очень быстрыми темпами, приобретая ярко выраженные самостоятельные черты, и становиться одной из ключевых составляющих не только частного предпринимательства, но и весомым доходом в бюджет российской экономики.
Повсеместное использование информационных технологий является тем фактором,
который определяет характер развития современной экономики и тех проблем, которые
необходимо исследовать в новых условиях. К таким новым явлениям следует отнести развитие коммерции в условиях интернет-среды, ее особенностей, способов организации, а главное новых подходов и принципов обучения студентов на кафедре торгового дела и товароведения.
Коммерческая деятельность охватывает торговую деятельность и разнообразные виды
предпринимательства, связанные со сбытом, перепродажей товаров и предоставлением
услуг. Цель коммерческой деятельности является максимизация выгоды (дохода, прибыли)
хозяйствующего субъекта. Достижение этой цели должно постоянно сопровождать весь процесс коммерческой деятельности с каждым контрагентом по каждому конкретному поводу в
конкретных условиях. Гарантией реализации этих целей является содержание коммерческой
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деятельности, состоящее в изучении процесса формирования рынка товаров и услуг, обосновании направлений и масштабов развития их производства в соответствии с потребностями
общества и отдельных потребителей, доведении товаров до потребителей и организации самого процесса потребления, коммерческом посредничестве и установлении договорных связей на рынке товаров и услуг [1,2].
Цели коммерческой деятельности определяют ее содержание и могут быть сформулированы следующим образом [3]:
– установление хозяйственных и партнерских связей с субъектами рынка;
– изучение и анализ источников закупки товаров;
– согласование связи производства с потреблением товаров, ориентированных на
спрос покупателей (ассортимент, объем и обновление выпускаемой продукции);
– осуществление купли и продажи товаров с учетом рыночной среды;
– расширение существующих и перспективное развитие целевых рынков товаров;
– сокращение издержек обращения товаров.
В качестве первоочередных факторов, влияющих на деятельность торгового предприятия, выступают субъекты и объекты коммерческой деятельности. Субъектами являются лица, выполняющие предпринимательские функции и принимающие коммерческие решения.
Свои действия они реализуют через объекты торгового предприятия.
Объекты торгового предприятия это основные производственные фонды (пассивные –
здания, активные – оборудование) и товарно—материальные ценности. Торговое предприятие, имея дело с потребительским рынком, поставляет на него товары и обеспечивает покупателей необходимой информацией, в которую входят, характеристики товаров, их надежность, гарантийные сроки, цены, условия продажи и т. д.
От рынка предприятие получает обратную информацию: данные о конкурирующих
товарах, потребностях и возможностях покупателей, объемах и темпах продажи товаров. В
результате возникает замкнутая система связи, функционирующая как единое целое, где
предприятие взаимодействует с внешней средой.
онПоявление глобальной онсети Интернет и н
остремительное развитие онтелекоммуникаций
привело к оннастоящей революции в онобласти организации онкоммерческой деятельности. Изменения затронули ещ
не только н
овнешние отношения н
омежду компаниями и ещ
их клиентами, он
но и отразились ещ
на внутренней ещ
структуре самих онпредприятий. Появились новые н
омодели ведения н
о
бизнеса в сети ещ
Интернет, и принципиально ещ
изменились уже ещ
существующие, отличные онот
привычных онвсем средств ещ
массовой информации. Как следствие, ещ
традиционные приемы онкоммерческой деятельности и н
ометоды ведения н
обизнеса в целом он
ряде случаев н
онеприменимы к миру онИнтернета. «Широкие возможности онИнтернета ставят онперед современными онкомпаниями
достаточно он
сложную задачу ещ
их эффективного н
оиспользования в коммерческой ещ
деятельности и
требуют он
адаптации старых ещ
или разработки он
новых методов н
оведения бизнеса» [4].
Под понятием «ещ
етрадиционные средства онинформации» подразумеваются онтелевидение,
радио, ещ
газеты, журналы, ещ
прямая почтовая онреклама. Под новыми н
осредствами понимается, он
прежде всего, н
оИнтернет.
При самом н
опервом знакомстве с онглобальной сетью ещ
хорошо видно, ещ
что в отличие н
оот
традиционных н
оСМИ, Интернет он
предоставляет значительно н
обольшую степень он
контроля и свободы онвыбора со ещ
стороны потребителя. Интернет, благодаря н
освойствам интерактивности, н
оэффекту присутствия и ещ
информационной насыщенности (он
отекст, изображение и ондаже звук), а н
о
также за он
счет использования он
сетевой навигации он
превосходит другие н
осредства информации он
по
возможностям он
общения с существующими и ещ
потенциальными клиентами.
Главной особенностью, онлежащей в основе онвзаимодействия традиционных н
осредств
массовой онинформации с потребителями, ещ
является отсутствие н
оинтерактивного взаимодействия. В ещ
отличие от ещ
этой модели, в ещ
основе Интернета он
лежат два ещ
совершенно других ещ
принципа.
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Во-первых, при онобщении через онИнтернет взаимодействие онпроисходит через онспецифическую среду, н
окоторая вносит в н
онего значительный он
вклад как показано на рис. 1.

Рис. 1 Модель коммуникации с н
оиспользованием информационной н
осреды в качестве н
о
посредника
Эта онмодель подчеркивает, ещ
что первоначальное онобщение происходит ещ
не между онотправителем и получателем онинформации, а скорее онмежду пользователем и оннекой средой, онкоммуникационным пространством, онпричем оба ещ
участника диалога н
оявляются как ещ
отправителями,
так и ещ
получателями информации. В данной модели н
осделан шаг он
от простого н
ообмена данными ещ
между «передатчиком» и «н
оприемником» к созданию ещ
информационной среды, онкоторая воспринимается и, н
овозможно, модифицируется он
участниками диалога.
Во-вторых, Интернет онпредставляет собой онмногонаправленную коммуникативную н
омодель «многие онко многим», в ещ
которой каждый н
опользователь сети ещ
имеет возможность онобращаться к другим н
оотдельным пользователям он
или группам н
олибо от ещ
своего имени, ещ
либо от он
имени группы, н
окак представлено н
она рис. 2. С точки зрения н
обизнесмена, такая ондемократизация
общения, ещ
освобождающая его н
оот всяческого онконтроля со онстороны, предполагает онновые правила ещ
игры и дает он
возможность вступить в ещ
нее новым он
участникам.

Рис. 2 Модель, отражающая коммуникативные
н
о
процессы, он
протекающие в Интернете
В ещ
модели данного онтипа средством ещ
коммуникации является онраспределенная компьютерная н
осеть, а информация, ещ
может быть н
опредставлена как онобычным способом, н
отак и в виде ещ
средств гипермедиа. В рамках данной он
модели интерактивное он
взаимодействие возможно ещ
как с
другими ещ
пользователями Интернета (он
омежличностное взаимодействие), онтак и с самой онсредой
непосредственно (он
овзаимодействие со н
осредой), причем н
опоследний вид онявляется превалирующим. Благодаря этому н
опередатчик информации н
оодновременно является и онее потребителем.
Информация не ещ
просто передается н
оот отправителя к н
опотребителю, но и н
осама среда н
осоздается
и видоизменяется н
опод ее ещ
воздействием и уже в ещ
новом, преобразованном ещ
виде воспринимается н
овсеми ее н
оучастниками. Интернет при н
оэтом становится н
оне просто онместом моделирования он
реальной среды, а он
ее альтернативой и ещ
основой для ещ
построения новой н
овиртуальной сферы он
ведения коммерции [5].
онПредставленная модель ещ
охватывает широкий ондиапазон возможных ещ
видов коммуникационного ещ
взаимодействия. Основными из н
оних являются н
оследующие:
 пользователи, н
опри помощи оннавигационного программного ещ
обеспечения, могут ещ
взаимодействовать со ещ
средой Интернета и н
оисследовать информационное он
содержание Интернет-он
о
ресурса;
 пользователи н
омогут представлять ещ
информацию о себе, н
освоих потребностях, онучаствовать в обсуждении ещ
различных вопросов, ещ
высказывать свое ещ
мнение и т. д.;
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 фирмы могут онвзаимодействовать со ещ
средой Интернета, ончто дает онвозможность осуществления оконтакта,
н
как ещ
между ними, ещ
так и с информацией, он
представленной в Сети;
 онфирмы могут ещ
представлять информацию о ещ
себе в среде ещ
Интернета при н
опомощи
собственного ещ
веб-сайта ещ
или за н
осчет размещения он
информации на ещ
других веб—ещ
есерверах;
 пользователи и ещ
фирмы могут н
онапрямую взаимодействовать ещ
друг с другом, оннапример, посредством он
электронной почты, ещ
телеконференций или ещ
информационных порталов.
Из перечисленного ещ
становится ясно, ончто коммуникационная ещ
модель «многие ещ
ко многим» ещ
органически включает в н
осебя модели «ещ
еодин ко ещ
многим» и «один к н
оодному», что он
значительно расширяет онвозможности общения онкак для ещ
фирм, так и ондля потребителей, н
оучаствующих в коммерческой н
одеятельности.
Однако, коммуникационная онмодель традиционных н
осредств массовой ещ
информации не он
содержит контура онобратной связи, в онто время онкак модель онсреды Интернета ещ
включает в себя н
о
ярко выраженные н
ообратные связи. Примерами реализации н
оих с потребителями онмогут быть он
электронная почта, ещ
данные о регистрации ещ
пользователей, подписка он
или регистрация ещ
на веб—ещ
е
серверах, возможность онотзыва. Наличие обратных ещ
связей значительно ещ
повышает эффективность ещ
использования коммуникативного ещ
средства взаимодействия и ещ
возможности фирмы н
о
адекватно реагировать ещ
на события, н
опроисходящие во ещ
внутренней и внешней н
осреде, тем н
осамым, повышая н
оее коммерческие он
возможности [6].
Коммерческие н
окоммуникации в Интернете в онзависимости от ещ
конечной цели онмогут
быть он
разделены на н
одва вида:
1) н
окоммуникации, связанные с н
оразработкой, созданием, н
осовершенствованием товара и ещ
его поведением он
на рынке;
2) ещ
коммуникации, связанные с он
продвижением товара.
Коммуникации второго н
овида в первую оночередь ориентированы ещ
на продвижение онимеющихся в распоряжении ещ
фирмы или н
оуже находящихся ещ
на рынке ещ
товаров или онуслуг. В этом
случае ещ
целью является н
оубеждение потенциальных н
опокупателей в необходимости онприобретения товара, н
оили напоминание ещ
уже существующим н
опокупателям об ещ
осуществлении вторичных, ещ
регулярных покупок.
Продвижение осуществляется с н
опомощью механизма ещ
информирования, воздействия, он
убеждения и стимулирования онпокупателей, вовлечения н
оих в процесс ещ
покупки, купли—он
опродажи. Механизм продвижения щ
еприводится в действие с онпомощью комплексного онинструментария, в состав он
которого входят: он
- веб-сайт ещ
компании,
- он
продвижение веб-сайта ещ
компании,
- Интернет-ещ
ереклама,
- публикация он
новостных материалов и ещ
новостей на н
отематических сайтах, н
о
- регистрация компании в онкаталогах, справочниках, н
одосках объявлений и ещ
тематических порталах.
Появление и развитие онИнтернета прибавило ещ
целый ряд ещ
инструментов, чья онфункция
состоит в ещ
достижении цели он
продвижения товаров, а н
отакже несколько н
одополнительных задач, он
связанных с использованием ещ
Сети — к ним н
оотносятся создание и н
опродвижение собственного он
web-сайта и щ
еформирование собственного н
оуникального имиджа в ещ
Интернете.
Web-сайт он
компании обычно ещ
выступает центральным н
оэлементом коммуникативной ещ
политики, проводимой в ещ
Интернете. Поэтому так н
оважна задача н
оего продвижения, ещ
от успешной н
о
реализации которой в ещ
значительной степени н
озависит эффективность н
овсей коммерческой н
одеятельности компании.
Интернет -это ещ
возможность иметь ещ
доступ к каталогам, онсправочникам, тематическим он
информационным порталам, н
одоскам объявлений, к он
нужным сайтам ещ
при покупке ещ
или продаже
он
чего-либо. Как универсальное н
осредство коммуникации ещ
Интернет находит ещ
свое широкое он
применение в сфере н
обизнеса. В настоящий момент в он
Сети более 25000 н
оадресов фирм и он
компаний
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[7].
Множество ещ
компаний различных ещ
стран мира он
используют Интернет ещ
для ведения он
деловых операций, н
оособенно осознают он
необходимость идентификации он
себя в Сети н
овновь образовавшиеся он
фирмы.
Возможности современных ещ
сайтов таковы, ещ
что позволяют н
окомпаниям не ещ
только привлечь н
оновых клиентов, н
оно и сэкономить он
значительные средства ещ
на рекламе, н
опочтовых и канцелярских ещ
расходах.
Описанные инструменты, ещ
вошедшие в коммерческую н
одеятельность с приходом ещ
интернет-среды ещ
привели и к изменениям н
офункций коммерческой н
одеятельности, которые ещ
онпредставлены в табл. 1.
Таблица 1
Изменения он
происходящие в реализации ещ
функций коммерческой
одеятельности в условиях он
н
интернет—среды
Функции комон
мерческой он
деятельности

Работы, выполняемые н
опри реалиИзменения в организации н
оработ, выполняезации щ
ефункций коммерческой он
деямых он
при реализации ещ
функций коммерчетельности в классическом он
понимаской он
деятельности в условиях ещ
интернет—
нии торговли
среды
изучение и прогнозирование ещ
поку- Изменяется: благодаря онизучения предпопательского спроса ещ
на товары
чтений онпользователей сети онинтернет – более онточечное (более н
оличное) изучение ещ
потребностей
выявление и изучение ещ
источников Изменяется: упрощается н
оизучением сайтов он
поступления онтоваров (производи- производителей
телей ещ
или посредников)
разработка заказов н
она товары, онза- Изменяется: упрощается в «он
оодин клик»
ключение договоров ещ
на поставку, н
о
выполнения
Функции ком- контроль их ещ
мерческого н
о организация оптовых ещзакупок у Изменяется: упрощается в «н
оодин клик»
характера
разных н
опроизводителей
организация оптовой и онрозничной Изменяется: упрощается в онсвязи с созданипродажи ещ
товаров
ем он
собственного сайта и он
его продвижения
стимулирование реализации ещ
через Изменяется: усложняется в онсвязи с испольрекламно—он
оинформационную дея- зованием онвсех возможных н
оканалов + сеть он
тельность и н
опрогрессивные формы интернет
торговли
он
формирование торгового ещ
ассорти- Изменяется: упрощается в «н
оодин клик»
мента и управление онтоварными
запасами
Функции про- транспортировка товара
Изменяется: от н
ооптового склада к ещ
покупатеизводственно-он
о
лю — «лично в ещ
руки»
технологичехранение товаров
Изменяется: на он
оптовых скдадах
ского характера
реализация товаров
Изменяется: продажа оннепосредственно покупателю
оказание дополнительных он
услуг
Изменяется: сразу ещ
при оформлении н
озаказа,
индивидуально — «н
оодним кликом»
Функции,
осуществление экспортно—ещ
е им- Изменяется: становиться н
опрактически схоструктурного н
о
портных операций
жим с ещ
операциями внутри н
остраны – «одним ещ
характера
кликом»
маневрирование товарными н
оресур- Изменяется: упрощается, ещстановится возсами
можным ещ
проведение данной ещ
работы по ещ
информационным каналам — н
оИнтернет
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реклама товаров и н
оуслуг
проведение правовой и ещ
претензионной работы
формирование и предоставление он
заявок
закупка товаров
Функции, финансового охан
рактера

формирование торгового н
оассортимента
установление хозяйственных онсвязей
организация и проведение н
оярмарок

Изменяется: усиливается, н
опоявляется целый
кластер в сети он
он
интернет
Изменяется: упрощается, ещстановится возможным ещ
проведение данной н
оработы по н
оинформационным каналам — ещ
Интернет
Изменяется: упрощается, ещстановится возможным н
опроведение данной ещ
работы по н
оинформационным каналам — он
Интернет
Изменяется: упрощается, н
остановится возможным н
опроведение данной онработы по онинформационным каналам — он
Интернет
Изменяется: возможно н
олишь фото онторгового ассортимента, т.е. представление его онна
сайте
Изменяется: упрощается, н
остановится возможным ещ
проведение данной онработы по н
оинформационным каналам — ещ
Интернет
Изменяется: упрощается, н
остановится возможным н
опроведение данной онработы по онинформационным каналам — он
Интернет

Следовательно, к числу онособенностей глобальной онсети Интернет, н
опозволяющим коммерческим организациям
ещ
продавать ещ
свои товары и он
услуги, относятся [8,9]:
1) он
коммуникационный простор, ещ
не ограниченный он
ни во н
овремени, ни в он
пространстве;
2) четко он
определенные каналы он
доступа;
3) оптимальная н
опрозрачность рынка, ещ
условия конкурентов н
оможно выяснить в н
осчитанные секунды;
4) ещ
активные пользователи;
5) ещ
явная и высокая ещ
эффективность для он
клиента;
6) возможность он
разбивки клиентов ещ
на группы;
7) н
овозможность статистического он
анализа поведения он
пользователей;
8) возможность ещ
оперативной передачи он
актуализированной информации;
9) ещ
возможность расширения ефункций
щ
и деятельности ещ
компании.
Характерным свойством ещ
Интернета является н
оего безграничность — в н
опредоставлении
услуг и он
возможностей для он
коммерческой (и не он
только) деятельности.
Таким образом, он Интернет вторгается в ещсовременный бизнес ещкомпаний—
производителей, он
поставщиков и клиентов в ещ
качестве инструмента ещ
прямого маркетинга, в н
окачестве прямой ещ
технологии продвижения н
оразличных товаров и н
оуслуг. Основными «продающими» н
овозможностями Интернета онможно считать онразличные виды н
орекламы (они ещ
дают возможность ещ
узнаваемости фирмы и он
спроса на ещ
ее товары и ещ
услуги), а также ещ
возможность управления н
овзаимоотношениями с покупателями.
Коммерческая деятельность в условиях интернет-среды, сегодня становиться сферой
экономики, которая включает в себя все финансовые и торговые транзакции, осуществляемые при помощи компьютерных сетей, и бизнес-процессы, связанные с проведением таких
транзакций. Электронная коммерция включает в себя электронный обмен информацией,
электронное движение капитала, электронную торговлю, электронные деньги, электронный
маркетинг, электронный банкинг и электронные страховые услуги.
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ОЦЕНКА И АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ И
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ОАО «ЭЛЕКТРОСИГНАЛ»
Зенина А.А.
Научный руководитель: Рукин Б.П., д.э.н., профессор кафедры экономической безопасности и финансового мониторинга
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
Воронеж, Россия
Abstract. The article provides the results of the assessment and analysis of the liquidity and
solvency of OJSC "Electrosignal" in 2016-2018.
В настоящее время ОАО "Электросигнал" является ведущим российским производителем средств радиосвязи специального и профессионального назначения КВ, УКВ и СДВ диапазонов.
Выручка уменьшилась с 4805132 тыс. руб. в 2016 г. до 4352982 тыс. руб. в 2018 г., темп
снижения 90,6 %; чистая прибыль также уменьшилась с 565793 тыс. руб. до 111179 тыс. руб.,
темп снижения 19,7 %; чистые активы увеличились 1847038 тыс. руб. до 1900607 тыс. руб.,
темп роста 102,9 % (таблица 1).
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Таблица 1 – Ключевые экономические показатели хозяйственной деятельности ОАО «Электросигнал» за 2016-2018 гг., тыс. руб.
Показатель
1

2016 г.
2017 г.
2018 г.
2
3
4
1. Выручка
4805132
4141680
4352982
2. Валовая прибыль
713143
373466
356867
3. Прибыль (убыток) от продаж
704523
366008
353192
4. Чистая прибыль
565793
218315
111179
5. Нераспределенная прибыль
990338
935889
1022383
6. Чистые активы
1847038
1799278
1900607
7. Уставный капитал
208822
208822
208822
Прибыль является критерием и показателем эффективности деятельности предприятия
[7].
Ключевым элементом собственного капитала компании является нераспределенная
прибыль. Прибыль лежит в основе реализации основных целей управления финансами. Она
характеризует эффект, полученный в результате финансово-хозяйственной деятельности
компании; является основным внутренним источником формирования капитала; при сопоставлении с ценой капитала в относительном выражении характеризует изменение стоимости компании [4].
Риск ликвидности – риск финансовых потерь, связанный с невозможностью выполнения предприятием текущих финансовых обязательств [5].
Содержание финансовой политики многогранно. К важнейшим направлениям финансовой политики корпорации относится политика управления структурой капитала [3].
Соотношение между чистыми активами и уставным капиталом показывает, во сколько
раз собственный капитал превышает первоначальный уставный капитал.
Отношение чистых активов к совокупным активам в 2017 г. уменьшилось, если в 2016
г. доля чистых активов в совокупных активах составляла 48,5 %, то в 2017 г. – уже 45,5 %, а
в 2018 г. – 51,5 % (таблица 2).
Таблица 2 – Показатели экономической безопасности ОАО «Электросигнал» за 2016-2018 гг.
Показатель

2016 г.

2017 г.

2018 г.

1
1. Степень платѐжеспособности по текущим обязательствам, мес.
2. Коэффициент текущей ликвидности, %
3. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами и долгосрочными источниками, %
4. Отношение чистых активов к уставному капиталу, ед.
5. Коэффициент автономии, %

2
3,3
195,6

3
3,3
251,4

4
2,5
285,4

47,6

60,2

65,0

8,8
48,5

8,6
45,5

9,1
51,5

Инвестиции выступают ключевым звеном, определяющим решение всего комплекса
проблем инновационного развития РФ и модернизации экономики [1].
Политика повышения экономической устойчивости корпорации является важнейшей
составляющей финансовой политики. Ее приоритетной задачей является обеспечение платежеспособности, ликвидности и стабильной деятельности корпорации [6].
Степень платѐжеспособности по текущим обязательствам соответствует нормативному
значению.
Коэффициент автономии соответствует рекомендуемому значению только в 2018 г.
В целях изменения динамики коэффициента автономии и минимизации риска финансовой неустойчивости и повышения экономической безопасности корпорации следует увеличить уставный капитал [2].
Таким образом, анализ финансового состояния ОАО «Электросигнал» показал, что степень платежеспособности по текущим обязательствам в 2017-2018 гг. соответствует норма29

тивному значению, также как и значения коэффициента текущей ликвидности и коэффициента обеспеченности собственности оборотными средствами. Отношение чистых активов к
уставному капиталу в исследуемый период соответствует требованиям Федерального закона
«Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ.
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УДК 338
ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ:
МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Кашин В.О., Горковенко Е.В., Платонова И.В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
The article discusses the components of the economic security of the organization; studied the
main approaches to assessing the level of economic security of the organization; identified key indicators of the economic security of the organization
Оценка состояния экономической безопасности организации – достаточно новое явление в российской экономической теории и практике. Характеризуется экономическая безопасность совокупностью качественных и количественных показателей, важнейшим из которых является уровень экономической безопасности - оценка состояния использования корпоративных ресурсов по критериям уровня экономической безопасности организации.
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Примерная структура функциональных составляющих экономической безопасности
организации такова: финансовая безопасность; интеллектуальная безопасность; кадровая
безопасность; технико-технологическая безопасность; политико-правовая безопасность; информационная безопасность; экологическая безопасность; силовая безопасность [1].
На сегодняшний день существует множество методик и подходов к оценке уровня экономической безопасности хозяйствующего субъекта [1; 2]. Наиболее распространенными являются: индикаторный и ресурсно-функциональный подходы. Индикаторы в индикаторном
подходе рассматриваются как граничные значения показателей, характеризующих деятельность организации в различных функциональных областях и соответствующих определенному уровню экономической безопасности. Оценка экономической безопасности организации производится в результате сравнения (абсолютного либо относительного) текущих показателей деятельности организации с индикаторами. Стандартная структура индикаторов экономической безопасности организации представлена в таблице 1 [1; 3-6].
Таблица 1 – Основные индикаторы для оценки уровня экономической безопасности организации
Индикаторы

Индикаторы производства

Финансовые индикаторы

Социальные индикаторы

Составляющие элементы индикаторов
доля научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в общем
объеме работ (наукоемкость)
инновационная активность (доля новой продукции в общем объеме производства) − конкурентоспособность продукции
степень загрузки оборудования
возрастная структура оборудования
коэффициент обновления основных производственных фондов
ритмичность производства
объем производства
рентабельность производства
капиталоемкость производства (фондоотдача)
коэффициент текущей ликвидности
объем заказов (предполагаемых продаж) – уровень спроса
дебиторская и кредиторская задолженности
доля обеспеченности собственными оборотными средствами
требуемый и реальный объем инвестиций для простого и расширенного
воспроизводства
уровень оплаты труда (к среднему по отрасли, по региону, в промышленности, в экономике страны)
размер и динамика задолженности по зарплате
потери рабочего времени, простои
структура кадрового состава (возрастная, квалификационная)
текучесть кадров

Представленная в таблице 1 структура индикаторов экономической безопасности имеет
рекомендательный характер. Каждая организация оптимизирует представленную структуру
показателей под свою специфику и определяет сетевую структуру конкретных связей динамики индикаторов с управленческими решениями. При апробации системы показателей происходит ее оптимизация по востребованности информации, ее стоимости, срокам получения
и обработки.
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ДИАГНОСТИКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КОРПОРАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Комаристый Е.Г.
Научный руководитель: Рукин Б.П., д.э.н., профессор кафедры экономической безопасности и финансового мониторинга
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Abstract The article provides the results of the diagnosing of the financial condition of OJSC
«ROT FRONT» in 2015-2017.
В современных условиях рыночной экономики корпорации для оценки устойчивости
финансового состояния проводят диагностику всех направлений ее финансовохозяйственной деятельности. Диагностика финансового состояния корпорации позволяет
своевременно выявлять риски, которые угрожают ее экономической безопасности.
Оценка финансового состояния организации осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, «Методическими
указаниями по оценке финансового состояния организаций», утверждѐнных приказом ФСФО
от 23.01.2001 г. № 16, действующими в части непротиворечащей Федеральному закону №
127-ФЗ и постановлению Правительству РФ от 25.06.2003 г. № 367 «Об учреждении Правил
проведении арбитражным управляющими финансового анализа».
Анализ соотношения чистых активов с совокупными активами ОАО «РОТ ФРОНТ»
показал, что отношение чистых активов с совокупными увеличилось с 0,8 ед. в 2015 г. до 0,9
ед. в 2017 г., что связано с опережающем ростом чистых активов по сравнению с активами
корпорации.
Уставный капитал стабилизировался на уровне 151556 тыс. руб. Чистые активы воз32

росли с 8046143 тыс. руб. в 2015 г. до 9243885 тыс. руб. в 2017 г. темп роста 114,9 %.
Рост чистых активов положительно повлиял на показатели экономической устойчивости.
Соотношение чистых активов и уставного капитала увеличилось с 53,1 ед. в 2015
г. до 61 ед. в 2017 г., что соответствует требованиям Гражданского кодекса Российской
Федерации и Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26,12,1995 г.
№208-ФЗ (таблица 1).
Таблица 1 – Индикаторы экономической безопасности ОАО «РОТ ФРОНТ» за 2015-2017 гг.
Индикаторы
1
1. Коэффициент текущей ликвидности, %
2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами и долгосрочными источниками, %
3. Отношение чистых активов к уставному капиталу, ед.
4. Коэффициент автономии, %
5. Степень платѐжеспособности по текущим обязательствам, мес.
6. Доля маржинального дохода в выручке, %
7. Запас финансовой прочности, %

Год
2015
2
130,2

2016
3
120,1

2017

25,2

19,2

37,1

53,1
66,1
3,0
16,7
20,2

55,1
70,3
2,7
13,8
8,3

61,4
80,1
1,9
22,7
39,5

160,4

Политика повышения экономической устойчивости корпорации является важнейшей составляющей финансовой политики. Еѐ приоритетной задачей является обеспечение платѐжеспособности, ликвидности и стабильной деятельности корпорации [5].
Содержание финансовой политики многогранно. К важнейшим направлениям
финансовой политики корпорации относится политика управления структурой капитала [3].
Получение прибыли является основной целью деятельности коммерческих предприятий [2]. Анализ показателей выручки и прибыли ОАО «РОТ ФРОНТ» свидетельствует о том, что выручка снизилась с 11662766 тыс. руб. в 2015 г. до 11070678 тыс.
руб. в 2017 г., темп снижения составляет 94,9 %.
В современных рыночных условиях все корпорации заинтересованы в достоверной оценке финансового состояния своих бизнес-партнеров для минимизации финансовых рисков.
Неудовлетворительное финансовое состояние приводит к несвоевременным расчетам с бизнес - партнерами, что может привести к несостоятельности (банкротству)
организации [4].
Важнейшими показателями оценки финансового состояния являются коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость, платежеспособность и прибыльность организации [1].
Коэффициент текущей ликвидности не стабилен и составляет 130,2 % в 2015 г. и
160,4 % в 2017 г., что свидетельствует о том, что данный показатель не соответствует
нормативному значению.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами и долгосрочными источниками составляет от 25,2 % в 2015 г. до 37,1 % в 2017 г. Коэффициент
автономии увеличился с 66,1 % в 2015 г. до 80,1 % в 2017 г.
Доля маржинального дохода в выручке и запас финансовой прочности увеличились с 16,7 % и 20,2 % в 2015 г. до 22,7 % 39,5% в 2017 г. соответственно.
Таким образом, степень платежеспособности по текущим обязательствам соответствует нормативу за 2015-2017 гг. Структура баланса в 2015-2017 гг. признаѐтся неудовлетворительной. Чистые активы имеют устойчивую тенденцию к росту.
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ПАСТИЛА НОВОГО СОСТАВА
Лобосова Л.А., Боровицкая К.О.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий, Воронеж, Россия
The possibilities of using functional ingredients in the development of marshmallow are considered. Justify the choice of pumpkin powder in the marshmallow recipe. The influence of the
dresser on the foaming process of confectionery dispersed systems and the process of gel formation
of jelly masses on agar is shown. Identified quality indicators of pastila. Calculated nutritional value.
Актуален выпуск продукции высокого качества, обогащенной полезными физиологически функциональными ингредиентами: витаминами, пищевыми волокнами, минеральными
веществами. Большой популярностью пользуются изделия пенной структуры (зефир, пастила).
Учеными ФГБОУ ВО «КубГТУ» разработаны рецептура и технология производства
фруктово-овощной пастилы на основе яблочного пюре с использованием овощного пюре:
морковного, тыквенного, из столовой свеклы, с измельченной и высушенной морской травой
зостера [1].
Учеными ФГБОУ ВО «ВГУИТ» Г.О. Магомедовым, Л.А. Лобосовой предложен способ
производства пастилы и зефира с применением полуфабрикатов из топинамбура [2].
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А.Н. Табаторовичем совместно с И.Ю. Резниченко (ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет») проведены исследования по совершенствованию технологии пастилы на агаре, обогащенной термостабильной, химически инертной добавкой «Йодказеин» [3].
Сотрудниками ФГБОУ ВО «Камчатский государственный технический университет»
Альшевской А.М., Трофимовой В.Ю. показана возможность использования сухого яичного
белка в рецептуре бесклеевой пастилы [4].
Нами разработана технология получения пастилы на агаре с тыквенным порошком, который отличается высоким содержанием витаминов, макро- и микроэлементов, таких как
железо, цинк, фосфор, магний, кальций, селен [5].
Обогатитель оказывает стабилизирующее и тонизирующее действие на организм человека, повышает иммунитет, способствует профилактике и лечению заболеваний пищеварительной системы и др. [6].
В качестве контрольного образца выбрана пастила «Ванильная». При производстве пастилы происходят два процесса – пено- и студнеобразование.
Для изучения процессов студнеобразования желейные массы готовили в лабораторных
условиях, заменяя яблочное пюре на различные дозировки (5-20 %, шаг 5 %) тыквенного порошка (СВ = 95 %) в пересчете на сухие вещества. Пластическую прочность измеряли на
структурометре СТ-1 через каждые 30 мин. При замене яблочного пюре на тыквенный порошок происходит увеличение пластической прочности.
Максимальный объем пены – 135 см3, достигается при сбивании яичного белка в течение 9 мин. При увеличении дозировки тыквенного порошка пенообразующая способность
смесей незначительно падает (на 10-20 см3). Пеноустойчивость кондитерских дисперсных
систем различного рецептурного состава неодинакова. Так, наибольшей пеноустойчивостью,
16 %, обладает смесь яичного белка, сахара белого и тыквенного порошка в количестве 20%.
Это можно объяснить тем, что обогатитель повышает вязкость пены. Наименьшая пеноустойчивость у яичного белка (1,55 %).
Определены показатели качества изделий: вкус и запах – свойственный данному
наименованию изделий, цвет – бледно-оранжевый, структура – мелкодисперсная, массовая
доля сухих веществ – 85 %, плотность – 0,7 г/см3.
Пищевая ценность пастилы с порошком из тыквы выше, чем в контроле по содержанию
витаминов группы В, А, калия, кальция, фосфора. Таким образом, в качестве функциональной добавки при производстве пастильных изделий можно использовать тыквенный порошок, оптимальное содержание которого в рецептуре – 20 %. Полученные изделия на его основе будут пользоваться спросом у покупателей, обладать оригинальными органолептическими показателями, повышенной пищевой ценностью.
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УДК 664.667.2
ПРЯНИЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
С КИСЛОМОЛОЧНЫМИ ПРОДУКТАМИ
Лобосова Л.А., Будимирова Л.С., Петухова Е.И.,
Корсунова А.А., Костина Д.К.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий, Воронеж, Россия
A technology has been developed for gingerbread products with fermented milk products and
natural honey. The choice of these recipe components is justified. The optimal dosage of kefir 1% is
selected. Defined quality indicators of products.
Мучные кондитерские изделия, в том числе пряничные, пользуются популярностью у
потребителей, отличаются высокими вкусовыми качествами [1].
Поэтому актуальна разработка ассортимента этого вида изделий с новыми видами сырья для повышения пищевой ценности.
За контрольный образец взята рецептура пряников «Подсолнечные».
Произведена замена меда искусственного на натуральный и молока коровьего на кефир
1 % в пересчете на сухие вещества.
Кефир содержит большое количество витаминов (А, Е, Н, С, группа В, D, РР), минералов (железо, цинк, калий, кальций, натрий, фосфор, сера, хлор, марганец, медь, фтор, молибден, йод, селен, кобальт, хром), аминокислот и кисломолочных бактерий. Это легкоусвояемый напиток, содержит в своем составе большое количество пробиотиков, которые оказывают благоприятное воздействие на микрофлору кишечника, увеличивают количество полезных микроорганизмов, улучшают обмен веществ [2].
Гречишный мед – кладезь витаминов, белков, аминокислот, различных ферментов,
жизненно необходимых организму человека. Полезен при простудных заболеваниях, оказывает благотворное влияние на микрофлору организма, отличный антисептик [2].
Определяли показатели качества теста при замене молока коровьего на кефир 1% в количестве 30, 50, 70, 100 %.
Оптимальной дозировкой является 100 % содержание кефира 1% в рецептурном составе пряников. При этом количестве кисломолочного продукта плотность теста – 1,22 г/см3;
массовая доля влаги – 14,2 %.
Определены органолептические показатели качества: вкус и запах изделия с ярко выраженным сладким вкусом и ароматом; структура изделия – мягкая, связанная, не рассыпающаяся при разламывании; цвет – золотистый; поверхность – сухая, без крупных трещин,
вздутий, впадин, не подгоревшая, без наплывов.
Массовая доля влаги составляет 13,5 %, плотность – 0,84 г/см3.
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Пищевая ценность полученных изделий выше по содержанию витаминов, минералов и
аминокислот.
Таким образом, использование кисломолочных продуктов и натурального меда в составе пряничных изделий позволяет расширить ассортимент данной категории изделий, повысить их пищевую ценность.
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УДК 664.143
ПОМАДНЫЕ КОНФЕТЫ
ПОНИЖЕННОЙ САХАРОЕМКОСТИ
Лобосова Л.А., Зиборова Е.Д.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий, Воронеж, Россия
The possibility of using lactose in the production of fondant candies is shown. The optimal
dosage of lactose in the formulation of fondant candies is selected.
Перед производителями остро стоит задача снижения сахароемкости кондитерских изделий [2].
Цель исследования – разработка технологии помадных конфет с лактозой.
Лактоза – дисахарид, состоит из молекулы глюкозы и галактозы. Она оказывает положительное влияние на организм человека: помогает усвоению кальция и фосфора пищи,
улучшает состав микрофлоры кишечника благодаря тому, что образующаяся при сбраживании лактозы молочная кислота подавляет развитие гнилостных бактерий [1].
Лактоза (молочный сахар) используется в детском питании и для производства специальных кондитерских изделий.
Лактоза может быть использована в производстве кондитерских изделий для снижения
сахароемкости, так как ее сладость составляет 15 % сладости сахара; для создания изделий
специального назначения.
Лактозу вводили на стадии приготовления помадного сиропа в дозировках от 10 до 40
% к массе помады.
При внесении лактозы в количестве 10%, 20% – вкус изделий приторный, при увеличении дозировки до 30-40 % появляется приятный молочный привкус. При увеличении количества лактозы происходит возрастание дисперсности.
Таким образом, оптимальной дозировкой замены сахара на лактозу является 40 %.
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УДК 664.858.8
ЖЕЛЕЙНО-ФРУКТОВЫЙ МАРМЕЛАД
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ
Лобосова Л.А., Медкова А.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий, Воронеж, Россия
A technology has been developed to produce marmalade with jam from rose petals. The
choice of a dresser is grounded. The dependence of the change in the plastic strength of the jelly
masses on the time of vystoyka compared with the control sample. Organoleptic and physicochemical indicators of product quality are determined.
Преобразования, происходящие на рынке кондитерских изделий, направлены на разработку технологий изделий, в том числе пастило-мармеладных, с применением новых видов
сырья: пюре, порошков, концентрированной пасты из сахарной и столовой свеклы, топинамбура, пюре из тыквы, моркови, кабачка, мягкого сливочного сыра и др. [1].
Цель исследования – разработка технологии функционального желейно-фруктового
мармелада на агаре с вареньем из лепестков роз. В рамках поставленной цели решались задачи: рассмотреть влияние обогатителя на реологические свойства желейных масс; определить органолептические и физико-химические показатели качества изделий; рассчитать пищевую ценность.
Полезные свойства варенья обусловлены веществами, входящими в состав лепестков:
органические кислоты, флавоноиды, углеводы, пектиновые и дубильные вещества, эфирные
масла, витамины группы В, С, А, К, минеральные вещества [2].
Процесс студнеобразования – основной физико-химический процесс при производстве
мармеладных изделий [1].
Исследовали зависимость изменения пластической прочности желейных масс от времени выстойки по сравнению с контрольным образцом (мармелад «Желейно-фруктовый»).
Установили, что при замене яблочного пюре на варенье из лепестков роз пластическая
прочность снижается (на 3,2 кПа), что не отражается на формоудерживающей способности.
Мармелад обладает приятным, нежным вкусом и запахом, свойственным розам, приятным розовым цветом, студнеобразной консистенцией. Мармелад обладает повышенной пищевой ценностью, особенно по содержанию минеральных веществ и витаминов: калия,
кальция, фосфора, магния, витаминов С, К, группы В.
Мармеладные изделия упакованы методом шприцевания в металлизированную барьерную пленку [3], в результате чего упрощается технологический процесс, сокращаются производственные площади, увеличивается срок годности изделий до 9 месяцев. Таким образом,
применение варенья из лепестков роз позволяет не только расширить ассортимент мармеладных изделий, но и повысить их пищевую ценность, обогатить полезными ингредиентами,
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исключить из рецептурного состава красители и ароматизаторы, рекомендовать всем, кто
заботится о своем здоровье.
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УДК 338.23
ОЦЕНКА И ДИАГНОСТИКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
АО «ХЛЕБОЗАВОД № 1» В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Машкова А.А.
Научный руководитель: Рукин Б.П., д.э.н., профессор кафедры экономической безопасности и финансового мониторинга
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Abstract The article provides the results of the assessment and diagnosing of the financial
condition of JSC «Khlebozavod № 1» in 2014-2017.
В силу национальных особенностей к числу основных продуктов питания в нашей
стране относятся хлебобулочные изделия. Однако по многим объективным и субъективным
причинам в последние годы именно в этой отрасли отмечен ряд негативных явлений, препятствующих ее стабильному развитию [1].
АО «Хлебозавод №1» был построен в 1929 г. Если раньше выпекался только хлеб массовых сортов 3-4 наименований, то сегодня – это более 30 видов хлеба, батонов, булочек, печенья, пряников и других видов изделий.
Анализ показателей выручки и прибыли свидетельствует о том, что выручка с 348029
тыс. руб. в 2014 г. увеличилась до 409659 тыс. руб. в 2017 г. (таблица 1). Наибольший объѐм
выручки за последние 4 года наблюдался в 2016 г. и составил 417803 тыс. руб.; темп роста в
2017 г. по сравнению с 2014 г. составил 124,9 %. Чистая прибыль также увеличилась с 2014
г. и достигла в 2017 г. 6315 тыс. руб.
Уставный капитал стабилизировался на уровне 3256 тыс. рублей. Чистые активы увеличились с 53069 тыс. руб. в 2014 г. до 82356 тыс. руб. в 2017 г.; темп роста составил 155,2
%. Рост чистых активов положительно повлиял на показатели экономической устойчивости.
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Таблица 1 – Основные экономические показатели хозяйственной деятельности АО «Хлебозавод № 1» за 2014-2017 гг., тыс. руб.
Показатель
1
1. Выручка
2. Чистая прибыль
3. Уставный капитал
4. Чистые активы

2014 г.
2
348029
-2032
3256
53069

2015 г.
3
402449
17044
3256
70113

2016 г.
4
417803
5928
3256
76041

2017 г.
5
409659
6315
3256
82356

Анализ соотношения уставного капитала и стоимости чистых активов показывает, во
сколько раз собственный капитал превышает первоначальный уставный капитал. Чистые активы существенно превышают уставный капитал: в 2014 г. в 16,3 раза, а в 2017 г. в 25,3 раза.
Основной долгосрочной целью корпорации является обеспечение интересов акционеров организации, достигаемое за счет максимизации ее рыночной стоимости [4].
Содержание финансовой политики многогранно. К важнейшим направлениям финансовой политики корпорации относится политика управления структурой капитала [3].
Динамика показателей экономической безопасности показывает очень высокую неустойчивость корпорации в исследуемом периоде [2].
Таблица 2 – Показатели экономической безопасности
Показатель
1
1. Коэффициент текущей ликвидности, ед.
2. Отношение чистых активов к уставному
капиталу, ед.
3. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами и долгосрочными источниками, %
4. Степень платежеспособности по текущим обязательствам, мес.

2014 г.
2
2,8
16,3

2015 г.
3
2,7
21,5

2016 г.
4
3,0
23,3

2017 г.
5
2,3
25,3

45,7

43,9

3,7

14,3

0,7

0,6

0,5

0,5

Коэффициент текущей ликвидности колеблется от 2,3 ед. в 2017 г. до 3,0 ед. в 2016 г.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами и долгосрочными источниками значительно снизился с 45,7 % в 2014 г. до 14,3 % в 2017 г. Эффективность работы корпорации во многом зависит от обеспеченности оборотными средствами [5].
Степень платежеспособности по текущим обязательствам не превышает нормативное
значение, которое равно 3 месяцам, и составляет в 2015 г. 0,6 мес., а в 2017 г. – 0,5 мес.
Таким образом, структура баланса АО «Хлебозавод № 1» удовлетворительная, кроме
2016 г. Степень платежеспособности по текущим обязательствам соответствует нормативу.
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Научный руководитель: Рукин Б.П., д.э.н., профессор кафедры экономической безопасности и финансового мониторинга
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Abstract The article provides the results of the analysis of the financial results of JSC «Voronezhskaya Conditerskaya Fabrika» in 2015-2018.
Анализ динамики показателей финансовых результатов показал, что выручка уменьшилась с 3484386 тыс. руб. в 2015 г. до 2960078 тыс. руб. в 2018 г., темп снижения 85,0 %;
чистая прибыль также уменьшилась с 345598 тыс. руб. до -25515 тыс. руб.; рентабельность
по чистой прибыли уменьшилась с 9,9 % в 2015 г. до -0,9 % в 2018 г. (таблица 1).
Политика повышения экономической устойчивости корпорации является важнейшей
составляющей финансовой политики. Ее приоритетной задачей является обеспечение платежеспособности, ликвидности и стабильной деятельности корпорации [4].
Важнейшими показателями оценки финансового состояния являются коэффициенты,
характеризующие финансовую устойчивость, платежеспособность и прибыльность организации [2].
Степень платежеспособности по текущим обязательствам за исследуемый период больше нормативного значения (таблица 2).
Таблица 1 - Динамика показателей финансовых результатов ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» за 2015-2018 гг.
Показатель
1
1. Выручка, тыс. руб.
2. Валовая прибыль, тыс. руб.
3. Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.
4. Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс.
руб.
5. Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.
6. Нераспределенная прибыль, тыс. руб.
7. Рентабельность по чистой прибыли, %

Год

2015
2
3484386
833274
258016
413060
345598
1396397
9,9

2016
3
3422593
572244
207439
235207
185260
1581752
5,4

2017
4
3294127
646509
311832
395371
308372
1890286
9,4

2018
5
2960078
257230
-101149
-27403
-25515
1864846
-0,9

Отношение чистых активов к уставному капиталу увеличилось с 182,3 ед. в 2015 г. до
237,4 ед. в 2018 г.
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Необходимо учесть, что стоимость чистых активов определяется не только для контроля за величиной уставного капитала, но и должна учитываться при выработке и принятии
целого ряда управленческих решений хозяйственных обществ [1].
Таблица 2 – Показатели структуры баланса ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» за
2015-2018 гг.
Показатель
1
1. Коэффициент текущей ликвидности, %
2. Коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами и долгосрочными источниками, %
3. Отношение чистых активов к уставному капиталу, ед.
4. Степень платежеспособности по текущим
обязательствам, мес.

Год

2015
2
115,7

2016
3
49,1

2017
4
71,8

2018
5
104,6

13,6

-103,7

-39,3

4,4

182,3

204,1

240,4

237,4

4,1

5,1

5,3

3,9

Значение коэффициента текущей ликвидности составляет от 49,1 % в 2016 г. до 115,7 %
в 2015 г., что меньше рекомендуемого. Значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами и долгосрочными источниками составляет от -103,7 % в 2016
г. до 13,6 % в 2015 г.
Эффективность работы корпораций во многом зависит от обеспеченности оборотными
средствами [5].
Динамика показателей, характеризующих экономическую безопасность корпораций,
свидетельствует об очень высокой их финансовой неустойчивости [3].
Таким образом, уменьшение показателей прибыли за исследуемый период привело к
снижению показателей экономической безопасности. Так, степень платежеспособности по
текущим обязательствам не удовлетворяет нормативному значению. Структура баланса корпорации также неудовлетворительная.
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УДК 330
РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В РОССИИ
Ефанова Е.В.
ГБПОУ Воронежской области «Воронежский государственный
промышленно-гуманитарный колледж»,
Воронеж, Россия,
Annotation. The active development of information technology and the Internet creates a
fundamentally new environment for business development: the formation of new markets, the emergence of demand for new goods and services, the creation of fundamentally new offers.
В процессе развития современной экономики постоянно открываются новые пути
осуществления коммерческой деятельности. Активное развитие информационных технологий и сети Интернет создают принципиально новые условия для развития бизнеса: формирование новых рынков, возникновение спроса на новые товары и услуги, создание принципиально новых предложений.
Повсеместное использование информационных технологий позволяет ускорять процессы воспроизводства в обществе, изменять технологии общения потребителя с производителем, определять нишу предприятия и его целевую аудиторию, предопределять своевременное производство и поставку на рынок востребованных товаров, совершенствовать систему и ускорять процессы распределения. Эти цели достигаются с помощью электронной
коммерции, и степень их достижения зависит от уровня еѐ развития на потребительском
рынке.
Следовательно, электронная коммерция это новый вид безмагазинной торговли, который осуществляется через сеть Интернет в виртуальных магазинах, когда покупатель общается с продавцом по средствам компьютера и может выбрать себе товар, отложить и оплатить его по имеющимся каталогам.
Согласно глобальным интернет—исследованиям Miniwatts Marketing Group [1] Европа занимает третье место по количеству пользователей интернета после Северной Америки и
Австралии с Океанией, а Россия занимает первое место среди европейских стран по абсолютному показателю количества пользователей Интернета в Европе, что представлено на
рис. 1.

Рис. 1 Пятерка лидеров по количеству пользователей Интернет в Европе
Сегодня интернет активно используется многими компаниями для оперативного обмена информацией, а так же для оптимизации информационных потоков и более качественного ведения бизнеса. Активно применяемая модель бизнеса в Сети связана также с ее ис43

пользованием для распространения сведений о фирме, ее продукции, т.е. для рекламы и в качестве инструмента ее коммерческой деятельности, так как, с одной стороны, рынок является
лучшей средой для быстрого роста новых технологий. С другой стороны, Сеть создает условия для открытого конкурентного рынка в целях дальнейшей эволюции своей информационной инфраструктуры. Поэтому цифровой экономике необходимы работники, которые будут
уметь вести торговлю на предприятиях нового типа, которые способны соотносить параметры роста бизнеса и прибыли с требованиями персонала, клиентов и общества, в части конфиденциальности, справедливости и доли богатства, которое они создают [2].
Мировой рынок электронной коммерции, по оценкам специалистов, показывает
устойчивый рост [3]. Объем рынка интернет—торговли в 2016 году составил 612 млрд. руб.,
тогда как в 2018 году он составил уже 1250 млрд. руб. Однако рост рынка замедляется по
сравнению с предыдущими годами. Динамика мирового рынка интернет—торговли в абсолютном выражении представлена на рис. 2.

Рис. 2 Динамика мирового рынка интернет—торговли, млрд. р.
В рамках исследования InSales проводился анализ заказов, совершаемых онлайн на
сайте и по телефону с территории Российской Федерации в интернет—магазинах. Учитывались продажи только материальных (физических) товаров, цифровые товары, билеты на
транспорт и мероприятия, купоны на скидки не включены в исследование. В оценке рынка
учтены заказы, совершаемые как в российских, так и в зарубежных интернет—магазинах.
Согласно данным совместного исследования Data Insight, InSales и PayU рост внутреннего рынка электронной коммерции составил 35 %, а рынок достиг показателя в 560 млрд
руб. [4]. В последние годы российский e—commerce растет в среднем на 42,2 % ежегодно [5].
Специалисты отрасли прогнозируют рост в среднем примерно на 20 % ежегодно до 2020 года [6].
В целом российский медиа—рынок объемом 25,5 млрд долл. занимает по итогам 2018
года 14—е место в мире. Эксперты PWC ожидают, что в течение пяти лет его потенциальный среднегодовой рост составит около 6 — 7 % и к концу 2019 году он увеличится примерно на 35 млрд. долл. Можно отметить наиболее динамично развивающиеся сегменты медиа—рынка:
интернет—реклама (13,7 %),
платное телевидение (9 %)
киноиндустрия (6,5 %).
В аутсайдерах окажутся телевизионная реклама (—10,3 %) и книгоиздательство (—2
%) [7].
Согласно данным ещ
АКАР [8] рынок н
орекламы в 2018 г. превысит 300 млрд. руб., что на
13 % п
ткабольше, чем н
оли
оза предыдущий онгод. Наибольший рост п
ткапоказал сегмент ещ
оли
интернет—
рекламы — 56 %. п
ткаЗа исключением н
оли
опечатных СМИ п
ткавсе остальные ещ
оли
медийные сегменты он
рынка
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показали п
ткаположительную динамику ли
оли
оаотносительно показателей онпредыдущего года. На рис. 3
ткп
отражены показатели ещ
отечественного рынка н
омаркетинговых коммуникаций ещ
по сегментам в и
ткап
ол
млрд. рублей за н
опериод с 2014 по 2018 ещ
года.

Рис. 3 Динамика рынка н
омаркетинговых коммуникаций
ткаРоссии 2014 – 2018 гг., млрд. р.
оли
п
Рынок отечественных н
омаркетинговых коммуникаций он
показывал уверенный ещ
рост в последние ещ
годы. Следует отметить, п
ткачто наиболее ещ
оли
стабильно и быстро ещ
растущим сегментом ещ
являются интернет—н
окоммуникации.
За последние он
пять лет ещ
сегмент интернет—ещ
ерекламы серьезно он
вырос в общей н
оструктуре
рынка ещ
маркетинговых коммуникаций. На момент 2017 — 2018 гг. он занимает н
овторое место
вп
ткаобщей структуре он
оли
рекламного рынка с ещ
долей более 25 %.
Несмотря на ещ
кризисную ситуацию в ещ
экономике страны, н
осегмент интернет—он
орекламы
стабильно п
ткарастет быстрее ещ
оли
совокупного рынка, в онпервую очередь онза счет н
оконтекстной и видеорекламы. За период с 2017 п
ткапо 2018 год он
оли
J'son & Partners н
оConsulting оценили ещ
рост рынка он
интернет—рекламы н
оболее чем ещ
на 20 % [7].
На основе н
оданных Российской онассоциации электронных п
ткакоммуникаций 2018 года [4] он
оли
была определена н
оструктура отечественного ещ
рынка интернет—н
орекламы, структура ещ
которой
представлена н
она рис. 4.
Согласно данным ещ
аналитиков российского и
кап
олтисследовательского агентства, он
специализирующегося на онрынке электронной п
ткакоммерции Data онInsight, по ещ
оли
итогам 2018 года и
кап
олтоборот интернет—ещ
епродаж в России ещ
составил 650 млрд. рублей. Количество покупок онвыросло до 160 ещ
млн. заказов. По онмнению экспертов н
оJ'son & Partners и
кап
олтConsulting ожидается н
остабильный рост он
рынка на н
оуровне 15 — 20 % ежегодно. Прогнозируется, что к 2020 г. объем отечественного он
рынка электронной он
коммерции составит н
оболее 2180 млрд. руб. ($61 млрд.) [9].

Рисунок 4 Структура н
оотечественного рынка ещ
интернет—рекламы, 2018 г.
45

онСамыми популярными ещ
категориями среди п
ткаонлайн—покупателей в п
оли
ткаРоссии остаются он
оли
одежда и потребительская п
ткаэлектроника: такие онпокупки за п
оли
ткаполгода делали онсоответственно 64
оли
% и 50 % опрошенных. Далее средства онпо уходу, ещ
книги и журналы, н
омобильные устройства, и
ткап
ол
билеты на онмероприятия. Меньше всего н
опользователи покупают ещ
упакованные продовольственные ещ
товары и алкоголь.
Оборот товаров он
на российском ещ
рынке электронной ещ
коммерции представлен н
она рис. 5.
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Рис. 5 Оборот товаров он
на российском ещ
рынке электронной ещ
коммерции
в 2018 году
ткаДоля товаров ещ
оли
п
на российском п
ткарынке электронной и
оли
какоммерции
олт
п
представлен ещ
на рис. 6.
Билеты на
мероприят
ия
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Алкоголь
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Книги,
журналы
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Потребите
сльская
электроник
а
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Одежда,
обувь
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Уходовые
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ствие
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Рис. 6. Доля товаров н
она российском ещ
рынке электронной и
какоммерции
олт
п
в 2018 году
онТаким образом, п
ткаосновываясь на ещ
оли
действующих трендах ещ
отечественного рынка н
оинтернет—коммуникаций, онданных исследования н
оSmartInsights [10] и других ещ
источниках, можно и
ткап
ол
сформировать список ещ
наиболее актуальных ещ
трендов развития н
оэтой отрасли, которые должны
быть учтены и отражены в программе подготовки специалиста среднего звена по специальности 38.02.04 «Коммерия (по отраслям)»:
1. ноКонтент—маркетинг.
2. Мобильный маркетинг и реклама.
он
3. Анализ Bid онData.
4. Автоматизация маркетинга (пикаолтвключая персонализацию и икаполтадаптацию под ещ
поведение в email— он
маркетинге).
5. Social онmedia marketing и онSocial CRM.
6. Оптимизация уровня ноконверсии (Conversion икаrate
олт optimization).
п
7. тикаПроектирование
ол
п
опыта он
взаимодействия (UX, User он
Experience проектирование).
8. ноПоисковое продвижение (еещ
Search Engine п
ткаOptimization).
оли
9. Paid онSearch Marketing.
10. Search Engine ноOptimization.
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11. Партнерство и кросс—ономаркетинг.
12. Таргетированная реклама ещ
совмещенного характера п
ткаплатформ.
оли
13. Геймификация.
14. Онлайн PR.
Осуществление эффективной н
одеятельности на ещ
рынке электронной н
окоммерции требует он
немедленного реагирования н
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сильно изменяться в п
ткаближайшие годы.
оли
Организация и управление коммерческой деятельностью предприятия - один из наиболее важных элементов системы взаимодействия торгового предприятия и потребителя. Продукция или услуга, должна быть оптимальным образом продана, т.е. учтены все предпочтения и пожелания клиентов

[11, 12]. К особенностям коммерческой деятельности в условиях интернет—среды можно
отнести следующие [13, 14]:
1) осуществление самой коммерческой деятельности непосредственно в сети Интернет;
2) использование новых способов предоставления услуг, организации продаж;
3) использование новых платежных средств (электронных денег) и специальных безналичных платежных систем для осуществления расчетов за приобретенные товары и оказанные услуги;
4) использование специальных программных и аппаратных средств защиты участников коммерческой сделки от различных видов угроз;
5) возможность любого участника коммерческой деятельности в условиях интернет—
среды выйти на глобальный рынок.
6) жизненная необходимость знания информационных технологий, используемых в
коммерческой деятельности, которая в свою очередь позволяет:
а) ознакомить потенциального покупателя с продаваемыми товарами и оказываемыми
услугами, условиями заключения сделки купли — продажи с помощью средств, которыми
располагает сеть Интернет;
б) осуществить акт купли — продажи в режиме реального времени;
в) провести рекламные мероприятия и стимулирование сбыта продукции;
д) установить обратную связь с клиентами.
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УДК 338
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ:
СОСТОЯНИЕ И УГРОЗЫ
Муртузалиев А.Х., Горковенко Е.В., Платонова И.В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
The concept of regional economic security is considered and its most important spheres are defined; presents the results of an integrated assessment of the economic security of the Voronezh
region; identified the most significant threats to the economic security of the region
Для оценки современного состояния экономической безопасности Воронежской области нами была выбрана методика Третьякова Д.В. [1]. При этом нами был сформулирован
комплексный подход к определению показателей региональной экономической безопасности, который должен учитывать следующие направления, охватывающие наиболее важные
сферы экономики региона:
способность экономики региона к устойчивому росту;
устойчивость финансовой системы;
поддержка научного потенциала;
зависимость экономики региона от импорта важнейших видов продукции;
уровень и качество жизни населения;
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демография.
Используя предложенные в методике критерии, мы провели интегральную оценку экономической безопасности Воронежской области по направлениям (табл. 1) [2-7]. Для оценки
уровня экономической безопасности региона была использована шкала критериальных границ.
Основываясь на результатах проведенного анализа основных индикаторов развития, мы
смогли выделить следующие существенные угрозы экономической безопасности Воронежской области:
1) высокий уровень дифференциации доходов населения, что может привести к нарушению социального мира и общественного согласия. Данная угроза существует не только в
Воронежской области, но и во всей России. В случае сохранения существующей тенденции к
2020 году показатель может достигнуть значения характерного для развивающихся стран.
Необходимо разработать мероприятия по нейтрализации угрозы;
Таблица 1 - Интегральная оценка уровня экономической безопасности Воронежской области
за 2017 год
Направление
Значение интегрального показателя
1. Способность экономики региона к устойчивому росту
1,089
2. Устойчивость финансовой системы
15,081
3. Поддержка научного потенциала
0,641
4. Зависимость экономики региона от импорта
0,279
5. Уровень и качество жизни населения
0,937
6. Демография
1,012
Итоговое соотношение фактического и порогового значений
2,064
Оценка уровня экономической безопасности региона
высокий
2) в критическом состоянии находятся уровень поддержки научного потенциала.
Необходимо увеличить ассигнования на науку, повысить престижность науки среди молодежи посредством грамотной корректировки молодежной политики, разработать мероприятия по привлечению молодых ученых в наукоемкие отрасли производства, акцентировать
внимание на инновационном развитии ведущих отраслей и предприятий;
3) значительная зависимость региональной экономики от импорта, что негативно сказывается на уровне его развития, особенно в условиях антироссийских экономических санкций;
4) низкий уровень расходов на здравоохранение, культуру, образование – один из ключевых показателей качества жизни населения. При сохранении тенденции может негативно
отразиться на всех аспектах жизнедеятельности региона, в том числе на его численности, что
затрагивает уже национальную безопасность страны.
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УДК 664 (УДК 637.131.8)
НАПИТКИ, КАК СПОСОБ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВТОРИЧНЫХ РЕСУРСОВ МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Полянский К. К., Пронина О. В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
Воронеж, Россия
The article considers the issue of the relevance of processing of secondary dairy raw materials. One of the best ways of processing are functional beverages. An example of a low-lactose
beverage enriched with herbal supplements is presented.
В молокоперерабатывающей индустрии вопрос рационального и эффективного использования ресурсов является как никогда актуальным. Это обусловлено не только дефицитом
сырья в некоторых регионах, но и экологическими, проблемами, вследствие того, что большой объем вторичного молочного сырья -сыворотки сливается в канализацию [1,2].
Наряду с поиском новых источников продукции (сырья) -трансгенетика, или создание
генно-модифицированных животных, клонирование, методики искусственного оплодотворения, а также программирование пола животных [3], большое внимание уделяется созданию
новых конкурентоспособных продуктов-белковые продукты, напитки функционального
назначения.
В рамках данного вопроса разработана рецептура напитка на основе молочной сыворотки[4]. Для достижения наибольшего биотехнологического эффекта проведен ряд опытов с
внесением в основу напитка (молочная сыворотка, пермеат молочной сыворотки) заквасочной культуры. В качестве заквасочной культуры использовали AiBi Golden Taim 4.01
SWEET. В ходе эксперимента удалось достигнуть гидролиза лактозы на 96 и 98 % в пермеате сыворотки и сыворотке соответственно (данные представлены в таблице 1). Максимальный эффект достигается при температуре 37◦С в течение трех часов. Содержание лактозы и
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ее производных определяли на хроматографе ЖХ «Series 200» (хромотограммы представлены на рис. 1).
Таблица 1 – Содержание лактозы и ее производных до и после ферментации.
Значение показателей по результатам испытаний
Наименование
определяемых показателей

Пермеат

Глюкоза
Галактоза
Лактоза

0,01±0,002
0,002±0,00
1
4,4±0,6

Пермеат,
ферментированный
Сывопри 37°С закваской
ротка
AiBi Golden Taim
4.01 SWEET
0,04±0,
3,2±0,4
005
0,04±0,
менее 0,001
005
0,17±0,05
3,9±0,5

Сыворотка,
ферментированная
при 37°С закваской AiBi Golden
Taim 4.01 SWEET
3,0±0,4
менее 0,001
0,09±0,005

Таким образом получена основа для создания низколактозных напитков.
Разработка новых рецептупр функциональных, специализированных продуктов -можно
считать оптимальным решением, как с экономической точки зрения (безотходное использование ресурсов), так и с точки зрения обеспечения населения полноценным продуктом. Для
обеспечения успешного развития в условиях глоболизазации необходимо продолжать поиск
новых направлений безотходного использования молочных ресурсов и внедрять данные технологии на предприятиях.
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Рисунок 1- Храмотограммы пермеата, пермеата ферметированного,
сыворотки, сыворотки ферментированной.
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УДК 678.762.2
ПОВЫШЕНИЕ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ И ЭКОЛОГИЧНОСТИ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОЗВОДСТВА ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВТОРИЧНЫХ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
Пугачева И.Н., Молоканова Л.В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж, Россия
The paper reflects information on the relevance of solving global environmental problems and
ways to improve the environmental situation of industrial cities. It is shown that one of the promising ways in this direction is the recycling of waste from various industries and their involvement in
re-production. It is revealed that textile waste of light industry can be used as fibrous additives. It is
established that the use of such fiber additives can improve the environmental friendliness and energy efficiency of the production of synthetic rubbers.
В настоящее время глобальные экологические проблемы заставляют человечество пересмотреть свое отношение к вопросам охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.
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Достижение стратегической цели государственной политики в области экологического
развития должно обеспечиваться решением ряда задач. Одной из таких задач является обеспечение экологически безопасного обращения с отходами, при решении которой используются следующие механизмы: предупреждение и сокращение образования отходов, вовлечение их в повторный хозяйственный оборот посредством максимально полного использования исходного сырья и материалов, предотвращения образования отходов в источнике их
образования, сокращения объемов образования и снижения уровня опасности отходов, использования образовавшихся отходов путем переработки, регенерации, рекуперации, рециклинга; внедрение и применение малоотходных и ресурсосберегающих технологий и оборудования.
В тоже время одной из быстро развивающихся отраслей промышленности является
нефтехимия, в том числе производство синтетических каучуков [1]. Однако существующая
технология имеет ряд недостатков. Например, высокая загрязненность сточных вод и высокое энергопотребление на стадии сушки технологии получения синтетического каучука [2].
Одним из перспективных путей устранения этих недостатков может быть усовершенствование существующей технологии получения каучуков с минимальными конструкционными изменениями. Достичь этого можно за счет проведения процесса модификации синтетических каучуков многофункциональными добавками, полученными из текстильных отходов легкой промышленности. С этой целью текстильные отходы легкой промышленности
перерабатывались в волокнистые добавки, которые в дальнейшем применялись в технологии
получения синтетического каучука, и вводились в латекс синтетического каучука на стадии
его выделения. Применение таких добавок позволило уменьшить расход коагулирующего
агента, тем самым снизить загрязненность сточных вод остатками коагулянтов, а также
уменьшить потери мелкодисперсной крошки каучука, за счет «захвата» ее волокнистой добавкой и дополнительного вхождения в выделяемую крошку каучука. В тоже время вводимые волокнистые добавки способствуют увеличению скорости сушки получаемого каучука и
уменьшению продолжительности этого процесса, а, следовательно, повышению его энергосбережения. Получаемые наполненные каучуки по своим физико-механическим показателям
соответствовали предъявляемым требованиям [3].
Таким образом, вовлечение вторичных материальных ресурсов в повторный оборот,
позволяет не только снизить экологическую нагрузку на окружающую среду, но и повысить
энергоэффективность, ресурсосбережение и экологичность существующих производств.
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УДК 664.8.03
СВЧ ВОЗДЕЙСТВИЕ, КАК ФАКТОР ИНТЕНСИФИКАЦИИ
МАССООБМЕНА В ПРОЦЕССЕ ИЗВЛЕЧЕНИЯ
БИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЗ ПЛОДОВ ШИПОВНИКА
Овсянников В.Ю., Меркулова К.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Analysis and presentation of the main parameters that provide the greatest influence on the
process of extraction of useful components by the method of high-frequency electromagnetic extraction. Certain main areas of intensification of extracts of soluble substances from plant materials.
Revealed trends and directions of intensification of processes.
Способы извлечения полезных компонентов и биологически активных веществ из плодов шиповника экстракционным способом разнообразны. Выделяют статические и динамические способы экстрагирования. В статических обеспечивают периодическую обработку
сырья экстрагентом и настаивание в течении определенного временного интервала. Динамическое ведение процесса подразумевает непрерывное изменение концентрации экстрагента
или экстрагируемого сырья.
Достаточно простыми в аппаратурном оформлении являются разновидности статического способа экстракции: мацерация, а также ремацерация. Они используются для приготовлении экстрактов и настоек из плодов шиповника. На производстве густых и сухих экстрактов чаще применяются ремацерационные способы извлечения полезных компонентов.
Несмотря на простоту реализации, мацерация является достаточно продолжительной
по времени операцией, она не в полной мере обеспечивает необходимую интенсификацию
извлечения растворимых веществ, вызывает переход в экстракт веществ, балластных по отношению к целевому компоненту, и рекомендована в исключительных случаях [1-4].
В настоящее время весьма актуальны способы новых форм мацерации с обеспечением
максимальной динамизацией всех существующих видов диффузии из клеточной ткани растительного сырья в жидкую фазу.
Весьма перспективным в технологическом отношении и современными методами повышения эффективности экстракции биологически активных веществ из плодов шиповника являются высокочастотная и сверхвысокочастотная обработка. Такая обработка сырья позволяет
комплексно интенсифицировать технологические процессы путем улучшения качества готовой
продукции, увеличения выхода биологически активных веществ из клеток плодового сырья,
значительного сокращения производственных площадей, соблюдения необходимых санитарногигиенических условий обработки лекарственного сырья.
Тем не менее, СВЧ – обработка при экстрагировании подразумевает ее использование в
тех технологических процессах, где указанный вид энергетического воздействия технологически и экономически оправдан. Кроме того, подготовка к электромагнитной обработке сырья занимает незначительное время в общем объеме переработки сырья, что является также
неоспоримым преимуществом.
Также, следует отметить, что высокочастотная обработка растительного сырья, наряду
с выделением активных веществ, обеспечивает необходимую стерилизацию, дезактивируя и
разрушая белковые вещества патогенной микрофлоры, поскольку эффективная глубина проникновения электромагнитных волн в обрабатываемое сырье составляет порядка 45…50 мм.
Следует отметить также, что важным преимуществом высокочастотной экстракции яв54

ляется отсутствие необходимости создавать значительные градиенты температур, влагосодержания и давления [5].
Процесс извлечения различных веществ из биологически активного растительного и
лекарственного сырья на основных технологических стадиях (экстракции и дистилляции)
ведется при относительно низкой температуре. Это исключает окислительные процессы во
время извлечения биологически активных веществ. Тем не менее, полученные экстракты за
редким исключением все же не могут заменить уже существующие экстракты (густые или
жидкие), широко используемые в практике химико-фармацевтического и аптечного производства для изготовления стандартных лекарственных форм.
В извлечениях, полученных сжиженным газом, отсутствуют отдельные экстрактивные
вещества и компоненты, придающие определенные вкусовые, органолептические, фармакологические свойства – качества, отличающие один лекарственный препарат от другого. Будучи разведенными спиртом или водно - спиртовыми растворами, такие экстракты нередко
приобретают специфический запах и вкус. Это объясняется тем, что каждый из сжиженных
газов в отдельности обладает характерной особенностью.
Как известно, после экстрагирования, например углекислотой, в шроте сохраняются
почти все водорастворимые вещества. Основная масса экстрактов из лекарственного сырья,
полученных с помощью сжиженных газов, оказывает губительное влияние на жизнедеятельность микроорганизмов.
Подбирая композиции экстрактов, можно на длительное время блокировать развитие
микрофлоры в жидкостях. Получение экстрактов с помощью сжиженных газов выгодно экономически, так как этот способ дает возможность производить достаточно концентрированные препараты с относительно небольшой стоимостью [5-8].
Несмотря на разнообразие способов повышения эффективности экстракции, а также
бурное развитие современных технологий, направленных на оптимизацию процессов извлечения биологически активных веществ из растительного сырья, многие вопросы остаются
открытыми. Так, например, большое количество лекарственного растительного сырья применяется в виде водных извлечений, а публикаций, посвященных проблеме увеличения перехода БАВ в воду довольно мало. Однако, водные настои и отвары являются наиболее физиологичными лекарственными формами для организма человека.
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УДК 628.14
ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ТЕПЛООБМЕНА В
ЛЬДОГЕНЕРАТОРАХ БИНАРНОГО ЛЬДА
Овсянников В.Ю., Борисова Д.Д.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
The main factors directly affecting the intensification of heat exchange processes in evaporators and condensers of ice generators for obtaining pumped ice are considered. For the intensification of heat exchange in evaporators, it is advisable to develop the surface using fins, use close bundles of pipes, and lamellar heat exchange surfaces. Intensification of heat transfer in condensers can
be achieved by changing the film thickness of the refrigerant condensate with increasing speed of
its movement and creating turbulence in the liquid.
Задача интенсификации теплообмена в льдогенераторах бинарного льда является весьма актуальной для современной холодильной техники. Повышение тепловой эффективности
аппарата связано с увеличением удельного теплового потока, которое приводит к уменьшению поверхности теплообмена и, соответственно напрямую влияет на габаритные размеры и
стоимость аппарата при заданной производительности либо к увеличению производительности при заданной поверхности теплообмена [1, 2].
Увеличение удельного теплового потока может быть достигнуто увеличением коэффициента теплопередачи аппарата и увеличением разности температур. Повышение разности температур возможно лишь в ограниченных пределах, так как при заданных температурах источников
оно приводит к понижению температуры кипения либо к возрастанию температуры конденсации. И то, и другое имеет следствием увеличение расхода энергии на эксплуатацию компрессора, а также ухудшение коэффициентов и увеличение размеров последнего.
Увеличение коэффициента теплопередачи достигается путем воздействия на процессы
теплоотдачи сред, участвующих в теплообмене. При решении вопроса о путях интенсификации решающее значение имеют правильные представления о физической картине процесса и
факторах, определяющих теплообмен [3].
Помимо интенсификации теплоотдачи уменьшение габаритов аппарата, увеличение его
компактности может быть достигнуто путем различных конструктивных решений, например
развитие поверхности с помощью оребрения, применения тесных пучков труб, пластинчатых
поверхностей теплообмена и др. Иногда конструктивные решения позволяют увеличить
компактность аппарата не только за счет удачного выбора геометрической формы и размеров
поверхности теплообмена, но и за счет интенсификации процесса теплоотдачи.
Как упоминалось ранее, условия работы испарителей и конденсаторов холодильных
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машин таковы, что малая эффективность теплообмена характерна не только для теплоносителей, но и для холодильных агентов.
Таким образом, повышение тепловой эффективности испарителей и конденсаторов
льдогенераторов бинарного льда может быть достигнуто: путем интенсификации теплообмена со стороны холодильного агента или со стороны тепло-хладоносителя, путем развития поверхности со стороны среды, форм и размеров поверхностей, обеспечивающих высокую эффективность аппарата.
Интенсификация теплообмена при кипении холодильного агента имеет наиболее существенное значение для фреоновых испарителей.
Исследованиями процесса парообразования фреонов установлено, что при тепловой
нагрузке и давлении кипения, соответствующих работе испарителей, теплообмен при кипении в теплообменной рубашке льдогенератора может быть интенсифицирован путем увеличения числа действующих центров парообразования и создания благоприятных условий для
теплоотвода от греющей поверхности во время роста на ней паровых пузырей. Здесь перспективным видится специальное оребрение боковой поверхности испарителя с малым расстоянием между ребрами, контактирующего с кипящим хладагентом, создание шероховатой
поверхности.
Параметры оребрения, оптимального с позиций теплообмена, для разных холодильных
агентов должны быть, по-видимому, разными. Применение такого оребрения в испарителях
льдогенераторов бинарного льда может дать существенную выгоду в весе и габаритах аппаратов [4].
Увеличение интенсивности теплообмена при малых тепловых нагрузках со стороны
кипящих фреонов может быть достигнуто созданием вынужденного движения, т.е. применением испарителей с внутренней циркуляцией холодильного агента. Установлено, что, даже
небольшие скорости циркуляции увеличивают теплоотдачу кипящих фреонов. Хорошо зарекомендовало себя также пленочное кипение хладагента в теплообменной рубашке льдогенератора. Применение испарителей со стекающей пленкой может дать экономию металла, сократить габариты холодильной машины и уменьшить количество холодильного агента, необходимое для ее заполнения.
Из общих способов интенсификации теплообмена при кипении можно назвать: применение вибрации теплообмецной поверхности, создание электрического поля в кипящей жидкости и др.
При пленочной конденсации пара интенсификация процесса теплоотдачи связана с
уменьшением толщины пленки конденсата, являющейся основным термическим сопротивлением переходу тепла от пара к поверхности охлаждения. Воздействие на пленку может
осуществляться различными методами. Один из способов изменения толщины пленки состоит в воздействии на нее скорости пара. Это воздействие может быть двояким, а именно: касательные силы на поверхности пар – пленка могут изменять режим движения конденсата в
пленке, приводя его к волновому и вихревому, либо могут срывать пленку. При конденсации
на горизонтальных трубах влияние нисходящего потока пара оказывается весьма существенным, причем оно увеличивается с ростом давления [5, 6].
Степень влияния скорости пара на теплоотдачу при конденсации зависит от свойств
пара и жидкости, начальной скорости пара, давления и температурного напора. Подбором
соответствующего проходного сечения для заданных условий, видимо, можно получить
большие входные скорости и значительное увеличение коэффициента теплоотдачи конденсирующегося пара. Представляется весьма перспективным отыскание лиофобизаторов, которые позволили бы осуществлять капельную конденсацию во фреоновых конденсаторах.
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ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Острякова И.Н.
Научный руководитель: Рукин Б.П., д.э.н., профессор кафедры экономической безопасности и финансового мониторинга
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Abstract The article provides the results of the analysis of the economic sustainability of JSC
«Confectionary Concern Babayevsky» in 2015-2017. Problems of economic sustainability of the
corporation are revealed.
Получение прибыли является основной целью деятельности коммерческих предприятий [3].
Анализ соотношения чистых активов с совокупными активами ОАО «Кондитерский
концерн Бабаевский» показал, что отношение чистых активов с совокупными увеличились с
0,7 ед. в 2015 г. до 0,8 ед. в 2017 г., что связанно с опережающем ростом чистых активов
108,2% по сравнению с активами корпорации 97,1%.
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Уставный капитал стабилизировался на уровне 2875 тыс. руб. Чистые активы возросли
с 10533195 тыс. руб. в 2015 г. до 11396584 тыс. руб. в 2017 г. темп роста 108,2%. Рост чистых
активов положительно повлиял на показатели экономической устойчивости.
Соотношение чистых активов и уставного капитала увеличились с 3663,7 ед. в 2015 г.
до 3964,0 ед. в 2017 г., что соответствует требованиям Гражданского кодекса Российской
Федерации и Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. №208-ФЗ.
Инвестиции выступают ключевым звеном, определяющим решение всего комплекса
проблем инновационного развития РФ и модернизации экономики [1].
Одной из важнейших сфер хозяйственной деятельности организации являются инвестиционные операции, связанные с вложением денежных средств в реализацию долгосрочных и среднесрочных программ [6].
Показатели, характеризующие платежеспособность и финансовую устойчивость ОАО
«Кондитерский концерн Бабаевский» представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Оценка структуры баланса ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» за 20152017 гг.
Показатели
1. Коэффициент текущей ликвидности, ед.
2. Коэффициент обеспеченности оборотными средствами, ед.
3. Отношение чистых активов к уставному капиталу, ед.
4.Степень платежеспособности по текущим обязательствам, мес.

2015
1,6
0,4
3663,7

Год
2016
1,6
0,4
3667,3

2017
1,5
0,3
3964,0

5,1

3,9

3,4

Так, коэффициент текущей ликвидности ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» на
протяжении всего периода с 2015-2017 гг. не соответствовал нормативному значению.
Риск ликвидности – риск финансовых потерь, связанный с невозможностью выполнения предприятием текущих финансовых обязательств [2].
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами колеблется от 0,4
ед. в 2015 г. до 0,3 ед. в 2017 г.
Политика управления оборотными активами является составной частью общей финансовой политики корпорации [4].
Коэффициент восстановления платежеспособности является основным показателем,
характеризующим наличие реальной возможности предприятия восстановить свою платежеспособность в течение определенного периода.
Данный коэффициент за период с 2015 - 2017гг. принимает значение меньше 1, а это
говорит о том, что в ближайшее время у корпорации нет возможности восстановить свою
платежеспособность.
Исходя из расчетов, можно сделать вывод, что структура баланса ОАО «Кондитерский
концерн Бабаевский» за рассматриваемый период 2015-2017 гг. признается не удовлетворительной, а корпорация не платежеспособной.
Неудовлетворительное финансовое состояние приводит к несвоевременным расчетам с
контрагентами, что может привести к несостоятельности (банкротству) организации [5].
Таким образом анализ финансового состояния ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» показал, что степень платежеспособности по текущим обязательствам не соответствует нормативу за 2015-2017 гг. Выручка увеличилась с 9534515 тыс. руб. в 2016 г. до
10196299 тыс. руб. в 2017 г. Отношение чистых активов к уставному капиталу в исследуемый период соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах».
Структура баланса признается неудовлетворительной.
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ст. преподаватель Устюгова И.Е.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Abstract: the article deals with the basic laws and principles of formation of the local market
of meat and meat products, taking into account the peculiarities of market interaction of the regional economy, consisting in the allocation of provisions, revealing the prospects for the development of integration processes involving producers and consumers of meat and meat products.
Решение проблемы обеспечения продовольственной безопасности страны невозможно
без эффективного функционирования продовольственных рынков страны и регионов и рациональной организации рыночного пространства. Открытый характер экономических систем
регионального уровня, высокая интенсивность межрегионального продовольственного товарообмена, сложность установления границ рыночного пространства, особенности формирования ресурсной базы отдельных товарных рынков требуют углубленного исследования локальных продовольственных рынков, интегрированных в рыночное пространство региона.
Продовольственный рынок функционирует по трем законам: закон стоимости, закон
спроса и закон предложения. Первый закон участвует в формировании уровня средних цен
на рынке и оказывает влияние на уровень общественно-необходимых затрат на производство. Законы спроса и предложения определяют соотношение денежных и товарных потоков,
спроса и предложения на рынке, формируют цену.
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Среди основных признаков продовольственных рынков, выделяют следующие: «наличие законодательной базы, адекватной развитию рыночных отношений»; товарное предложение относительно соответствует потребительскому активному спросу; развивается производственная и рыночная инфраструктура, в которой функционируют субъекты оптовой торговли: имеется высокоразвитая сеть специальных кредитно-денежных институтов, государственных и коммерческих информационно-аналитических центров); развивается конкурентная среда, есть развитые межотраслевые и межрегиональные связи с разнообразным участием государства; государство не вмешивается в хозяйственную деятельность отдельных субъектов рынка».
В формировании продовольственного рынка, государство сознательно и целенаправленно участвует, при этом оно создает благоприятные условия для его работы, опирается на
законы товарного производства».
Принципы, законы и закономерности функционирования локальных продовольственных рынков представлены в табл.1.
Таблица 1. – Формирование и развитие локальных продовольственных рынков
Законы
Закон
стоимости
Закон
спроса
Закон
предложения

Закономерности
Функционирование рынка поддерживается
(зависит) производственной и рыночной инфраструктурой
Функционирование рынка обеспечивается за
счет товарного предложения, относительно
соответствующего потребительски активному
спросу
Развитие рынка опосредуется конкурентными
отношениями с участием агентов влияния и
агентов, принимающих решение, функционирующих внутри административных границ
региона

Принципы
Прозрачность в части обеспечения
достоверной информацией, целостность, добровольностью.
Паритетность доходов по всей технологической цепочке при производстве,
переработке и доведении готовой продукции до потребителя
Оказание государственной поддержки
участникам рынка и осуществление
государственного регулирования производства продовольственных товаров
в целях обеспечения повышения уровня и качества жизни населения региона

Осознание объективной необходимости государственного регулирования продовольственных рынков и формирования адекватной современным требованиям инфраструктуры
рынка требует изучения вопросов рациональной организации рыночного пространства как
объекта управления. В особом внимании в контексте обеспечения продовольственной безопасности нуждаются вопросы развития ресурсной базы региональных рынков продовольствия и повышения самообеспеченности регионов основными видами продовольственных
товаров.
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Abstract: The article deals with the concept of financial risk, its classification and the main
approaches to its management.
Риск – это категория, характеризующая ситуацию, исход которой не определен и зависит от
комплексного разнонаправленного воздействия некоторой совокупности факторов. Понятие риска тесно связано с предпринимательской деятельностью и является важной составляющей окружающей среды хозяйствующих субъектов. Все сферы экономической деятельности связаны в
единый механизм посредством финансовой сферы, и любой риск имеет финансовые последствия
и финансовую оценку.
Финансовый риск – это экономическая категория, являющаяся объективным явлением деятельности любого предприятия, и определяется как вероятность возникновения убытков, недопоступления планируемых доходов и прибыли [1]. Большой энциклопедический словарь «Экономика» дает следующее определение: «риск финансовый – риск, выплывающий из неопределенности природных, человеческих и экономических факторов, которые при неблагоприятных условиях могут привести к убыткам в хозяйственно-финансовой деятельности» [2].
Рассмотрение финансовых рисков только как источников убытков и потерь, может пагубно отразиться на прибыльности организации и затормозить ее развитие. Такой подход, по нашему мнению, приводит к перекосам в управлении финансовыми рисками, поскольку график распределения вероятностей отклонения от намеченного значения является чаще всего симметричным, следовательно, вероятность получить отклонение в положительную сторону равна вероятности получить отклонение в отрицательную. Мы считаем, что финансовый риск в одинаковой
мере содержит объективную и субъективную составляющие, поскольку, с одной стороны, финансовый риск присутствует независимо от желания и восприятия финансового менеджера, а с
другой стороны, он зависит от субъективных действий в условиях выбора из имеющихся альтернативных управленческих решений.
Любое предприятие на сегодняшний день сталкивается с множеством различных видов
рисков, которые различаются по целому ряду признаков. В зависимости от возможного результата выделяются как правило две большие группы рисков: чистые и спекулятивные. Чистые риски предполагают получение отрицательного или нулевого результата, а спекулятивные предполагают получение как отрицательных результатов, так и положительных, и именно к ним относятся финансовые риски.
Для успешного развития компании, ее финансовой устойчивости и высокой конкурентоспособности необходимо иметь эффективную систему управления финансовыми рисками.
Управление финансовыми рисками – это деятельность предприятия, направленная на анализ и
оценку возможных финансовых рисков, а также на минимизацию их влияния на результаты работы организации [3]. Согласно финансовому менеджменту, основная цель бизнеса – увеличение благосостояния его собственников. На практике данная цель достигается путем максимиза62

ции рыночной стоимости компании. Таким образом, главная цель управления финансовыми
рисками – это предотвращение возможного снижения рыночной стоимости бизнеса.
Для того чтобы данная цель была успешно реализована, необходимо в полной мере
объективно оценивать вероятность наступления конкретных рисковых случаев и возможные
финансовые потери; минимизировать возможные финансовые потери при наступлении рискового случая; определять сферы повышенного финансового риска деятельности компании,
порождающие угрозу ее финансовой безопасности. Для реализации наиболее эффективного
управления финансовыми рисками необходима разработка конкретного плана действий, которым необходимо руководствоваться при планировании или проведении конкретной хозяйственной операции для достижения эффективного результата [4].
Существуют три подхода к управлению рисками:
активный - предполагает наибольшие затраты, направленные на прогнозирование и оценку
рисков, на организацию их непрерывного мониторинга и контроля. При данном подходе управленческие решения по воздействию на рисковые события должны опережать наступление этих
самих событий;
адаптивный - основывается на адаптации к уже сложившейся ситуации. Воздействие
будущих рисков осуществляется непосредственно в ходе проведения хозяйственной операции;
консервативный (пассивный) – характеризуется тем, рисковые события часто влекут за собой негативные последствия. Управляющие воздействия в данном случае запаздывают и направляются непосредственно на локализацию ущерба и нейтрализацию его влияния на последующие
события.
Указанные подходы к управлению финансовыми рисками дают возможность определить политику управления финансовыми рисками, являющуюся составной частью финансовой политики и общей стратегии развития предприятия.
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Abstract: The article describes the main stages of the study of technical and technological
safety of the organization. The indicators of its evaluation are given.
Как категория экономическая безопасность в понятийном аппарате науки появилась
сравнительно недавно. Экономическая безопасность – явление многофункциональное и многогранное. Анализ литературных источников выявил несколько подходов к определению
данной категории: определение экономической безопасности через «устойчивость», через
«интересы», через «независимость». Под экономической безопасностью организации будем
понимать стабильное функционирование и развитие хозяйствующего субъекта в текущем и
перспективном периоде, когда исключена вероятность нанесения вреда ее финансовым, материальным, информационным и интеллектуальным ресурсам [1].
Система экономической безопасности организации включает ряд функциональных
элементов: финансовую, технико-технологическую, интеллектуально-кадровую, информационную, силовую, политико-правовую и экологическую безопасность. Остановимся подробнее на технико-технологической безопасности. Ее сущность состоит в том, насколько уровень используемых на данном предприятии технологий соответствует лучшим мировым аналогам. Важный момент заключается также в наличии у этих технологий потенциала развития
и их будущей конкурентоспособности с технологиями-заместителями. Для организаций материальной сферы обеспечение технико-технологической безопасности состоит из следующих основных этапов:
Первый этап заключается в анализе рынка технологий по производству продукции,
аналогичной профилю предприятия. Второй этап предусматривает проведение анализа конкретных технологических процессов и выявление внутренних резервов с целью оптимизации
используемых технологий.
Третий этап состоит из выполнения следующих работ: изучение товарных рынков по виду
производимой предприятием продукции и рынков товаров-заменителей; анализ перспективных
направлений развития рынков сбыта продукции предприятия; построение прогноза возможной
индивидуальности необходимых технологических процессов для производства конкурентоспособных товаров.
На четвертом этапе происходит разработка технологических стратегий развития предприятия. Пятый этап связан с оперативной реализацией планов технологического развития
предприятия в ходе осуществления его производственно-хозяйственной деятельности.
Шестой этап является заключительный – проводится анализ и оценка результатов фактического выполнения мероприятий по обеспечению технико-технологической составляющей экономической безопасности [2].
Для оценки технико-технологической безопасности организации используют ряд индикаторов, которые целесообразно сгруппировать по следующим направлениям:
1. Реновация основных производственных фондов. Предприятия должны быть способны за счет собственных средств производить замену необходимого оборудования и проводить мероприятия по техническому перевооружению.
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2. Эффективность использования основных производственных фондов оценивается с
помощью показателей фондоотдачи, фондоемкости, фондовооруженности труда, рентабельности основных средств, а также процента прироста производительности труда на 1% прироста фондовооруженности труда.
3. Степень износа основных производственных фондов оценивается по коэффициенту
износа и годности основных средств [3].
4. Для оценки интенсивности обновления технологии используют коэффициенты обновления и выбытия, коэффициенты прироста и замены основных средств.
5. Индикатором инновационной новизны используемых технологий является разработка и освоение новых или усовершенствованных технологических процессов [4].
6. Конкурентоспособность. Ориентир на покупателей и оценка конкурентоспособности
товара характеризует степень использования оборудования предприятия, определение возможностей и мощностей производства, затраты на выпуск и реализацию продукции.
Следует заметить, что для оценки технико-технологической безопасности важное значение заключается не столько в самих показателях, сколько в их пороговых значениях.
Большинство индикаторов не имеют строго определенных предельных значений. Для каждого вида деятельности целесообразно устанавливать свои границы величины показателей с
учетом общих тенденций определения аналогичных показателей.
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Для мирового хозяйства характерна тенденция углубления глобальных проблем [1, с.
27].Первой проблемой развития инновационных процессов является формирование компетенций специалистов, необходимых для осуществления инновационной деятельности, в целях интенсификации изобретательской деятельности, и разработка систем стимулирования
специалистов.
Другой проблемой современной инновационной деятельности является низкий уровень
инвестиций в инновации, которые позволили бы обеспечить непрерывное обновление технической и технологической базы производства, снизить себестоимость производимой продукции и реализуемых услуг, выпускать новую конкурентоспособную продукцию. [1, с. 58].
Высокий риск осуществления предпринимательской деятельности и наличие коррупции и административных барьеров, в особенности, для малого и среднего бизнеса, определяют незаинтересованность кредитных организаций в финансировании инновационной деятельности.
Возможности собственного финансирования инновационных проектов весьма ограничены, особенно для предприятий малого и среднего бизнеса, ввиду недостаточности финансовых активов. Кроме того существующая в современной экономике тенденция к росту затрат на исследования и разработки, не способствующая появлению новых продуктов и росту
прибыли, также препятствует восприятию инноваций как инструмента повышения конкурентоспособности. Неэффективность реализуемых инноваций часто связана с общим ростом
конкурентоспособности, неспособностью менеджмента рационально управлять инновационной деятельностью, списанием расходов предприятия на затраты инновационной деятельности, несвоевременность внедрения нововведений (выведение инновационных продуктов на
рынок товаров и услуг, когда продукт уже стал традиционным и рынок перенасыщен).
По нашему мнению, решением данной проблемы является объединение малых и средних предприятий в альянсы или корпорации с целью повышения собственной финансовой
независимости и создания научно-технических центров или подразделений, разрабатывающих инновационные решения для каждого предприятия в зависимости от его потребностей.
Проблемный анализ инновационного процесса позволил выявить следующие тенденции:
односторонняя направленность инновационной деятельности предприятий – низкая доля затрат на маркетинговые и организационные разработки, необходимые для обеспечения
высокого сбыта и повышения качества продукции, роста производительности труда;
низкая доля затрат на исследования и разработки, преобладание импортной инновационной продукции;
недостаточный кадровый потенциал для развития инновационных секторов экономики
и модернизации традиционных отраслей, который обусловлен дефицитом квалифицированных научно-технических работников, инициирующих нововведения, отсутствие стимулов к
повышению производительности труда;
низкий уровень инвестиций в инновации, который обуславливает низкий спрос на инновации в российской экономике.
Генезис инновационных процессов породил генезис инновационной инфраструктуры.
Инновационная инфраструктура обеспечивает реализацию инновационных проектов различной сложности и направленности. Мы выделяем три основных направления: временное,
пространственное и структурное [3, с. 77].
Для разрешения данных проблем необходимо формирование механизма, позволяющего
организовать деятельность предприятия наиболее эффективным образом, учитывая слабые и
сильные стороны для повышения инновационной активности и эффективной реализации инноваций, т.е. формирование механизма организационного обеспечения инновационной деятельности.
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По нашему мнению, механизм организационного обеспечения инновационной деятельности представляет собой систему инструментов и методов, действие которых направлено
на организацию инновационной деятельности в целях повышения ее эффективности с помощью принятия управленческих решений, связанных с развитием и адаптацией организационной структуры к изменяющимся условиям окружающей среды, эффективной реализацией
организационных действий.
К организационным действиям относятся инновационные мероприятия, направленные
на реализацию функций управления с помощью методических инструментов обеспечения
инновационной активности.
Развитие и адаптация организационной структуры к инновационной экономике является важным элементом механизма организационного обеспечения инновационной деятельности, т.к. проявление гибкости и маневренности в процессе осуществления хозяйственной и
инновационной деятельности в условиях ограниченности ресурсов предприятия и влияния
факторов внешней и внутренней среды позволит максимально эффективно достигать поставленные цели и задачи. Кроме того, для осуществления инновационной деятельности часто
требуются сотрудники разного уровня квалификации и специализации, в связи с этим возникает необходимость аккумуляции компетенций представителей научного сообщества и работников предприятии в создании, реализации и продвижении инноваций 4, с. 21.
Другим элементом механизма организационного обеспечения инновационной деятельности предприятия являются организационные действия, которые направлены на осуществление функций управления.
Планирование (прогнозирование, моделирование, программирование) является функцией управления инновационной деятельности, в результате которой происходит формулирование целей и задач, разработка стратегии развития инновационной деятельности на основе проведенного анализа основных показателей, характеризующих положение предприятия
на рынке товаров и услуг. В процессе реализации инновационной деятельности планирование является важным элементом обеспечения инновационной активности, т.к. обеспечивает
более четкую координацию усилий структурных подразделений и укрепляет взаимодействие
руководителей разных служб предприятия. Осуществление планирования инновационной
деятельности необходимо для контроля выполнения поставленных целей и задач.
Организация инновационной деятельности представляет собой функцию управления,
направленную на обеспечение инновационного процесса квалифицированными кадрами,
успешно реализующими поставленные цели и задачи, качественными материалами, высокотехнологичным оборудованием, финансовыми активами. Основой организации инновационной деятельности является компетентностный подход, способствующей повышению интенсивности и результативности инновационной деятельности. В этой связи подчеркивается
важность внедрения корпоративных культурных ценностей в работу российских предприятий [5, с. 54-58.].
Мотивация инновационной деятельности это деятельность, имеющая целью активизировать людей, работающих в организации, и побудить их эффективно трудиться для выполнения целей, поставленных в планах. Для этого осуществляется их экономическое и моральное стимулирование, обогащается само содержание труда и создаются условия для проявления творческого потенциала работников и их саморазвития. Особое значение имеет восприимчивость сотрудников предприятия осуществляемым инновациям, желание и готовность
принимать активное участие в реализации инновационной стратегии предприятия, предлагая
новые идеи и подходы.
Координация результатов инновационной деятельности – это функция управления инновационной деятельностью предприятия, которая обеспечивает достижение согласованности в работе всех звеньев организации путем установления рациональных связей (коммуникаций) между ними. Наиболее часто используются отчеты, интервью, собрания, компьютер67

ная связь, средства радио и телевещания, документы. С помощью этих и других форм связей
устанавливается взаимодействие между подсистемами организации, осуществляется маневрирование ресурсами, обеспечивается единство и согласование всех стадий процесса управления (планирование, организация, мотивации и контроля), а также действий руководителей.
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ПЕРСПЕКТИВЫ СУХОГО ОХМЕЛЕНИЯ ПИВА
В УСЛОВИЯХ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Ключников А. И., д.т.н., проф., Голиков Д. С., магистрант
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
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Воронежский филиал ФГБОУ ВО Российский экономический
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Методы сухого охмеления готового пива могут значительно различаться и, экспериментируя ими, можно получать различные качество и интенсивность хмелевого аромата в готовом напитке. К основным факторам, влияющим на аромат хмеля при сухом охмелении, относят: урожай хмеля; размер частиц хмеля; дозировка и технология задачи; состояние лупулиновых желез; температура – зависит от стадии внесения (например, брожение, созревание /
длительная выдержка); количество дрожжевых клеток и штамм дрожжей; время контакта;
задержка молекулами диоксида углерода [1 – 4].
Для исследования процесса сухого охмеления использовали нефильтрованное непастеризованное (несепарированное) пиво полученное в условиях мини-пивоварни Отбор проб
производился непосредственно из танка дображивания в конце периода созревания пива.
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Для сухого охмеления использовали ароматный хмель «Saaz». Это чешский сорт хмеля
с очень мягким ароматом и приятными хмелевыми оттенками.
Представляет практический интерес исследование вкуса и аромата пива после сухого
охмеления [4 – 8].
У пива сорта «Пражское» (12%) после сухого охмеления гранулированным хмелем
«Saaz» (Чехия) в количестве 5 г/л преобладает выраженная хмелевая горечь, которая в соответствии с общепринятой классификацией, продолжает оставаться достаточно выразительной и резкой. После дегустации образец пива оставляет на языке вкус приятной ненавязчивой хмелевой горечи, который также постепенно исчезает, не оставляя привкуса.
Вкус анализируемого пива также остается солодовым, чистым, хорошо выраженным,
но уже с умеренным преобладанием хмелевой горечи. Наличие умеренного сладковатого
привкуса также диагностируется. Посторонние привкусы у дегустируемого пива, как и в образце, анализируемом ранее, отсутствуют. Приятная текстура у анализируемого пива сохранена.
В аромате пива преобладают карамельные, фруктовые, травяные, смоляные тона, вызванные, главным образом, ароматным хмелем «Saaz», вносимым в пиво в процессе его сухого охмеления в течение 120 мин.
Наличие дрожжевого и фенольного ароматов практически не ощущается из-за преобладающей хмелевой ароматической составляющей.
В результате динамического сухого охмеления горечь пива линейно возрастает с течением времени. Так после 110 мин циркуляции пива через хмелевой экстрактор показатели
горечи составили 22…23 % IBU, что, в принципе, соответствовало общепринятой классификации пива по показателю горечи для светлых лагерных сортов.
Таким образом, горечь пива в результате сухого охмеления, возрастает всего на 2…3 %
IBU.
На основании проделанной работы можно сформулировать следующие основные результаты:
1. Проведено обоснование и выбор наиболее эффективного способа сухого охмеления
пива, производимого в условиях пивных ресторанов – динамическое сухое охмеление.
2. Изучены физико-химические и органолептические свойства пива сорта «Пражское»
(12%) как объекта для сухого охмеления.
3. Изучен химический состав гранулированного ароматного хмеля «Saaz» (Чехия), используемого для сухого охмеления.
4. Исследован режим динамического сухого охмеления пива. Показано что горечь
охмеляемого пива увеличивается всего на 2…3% IBU течение 110 мин, что соответствовало
общепринятой классификации пива по показателю горечи для светлых лагерных сортов.
5. Изучены физико-химические и органолептические свойства охмеленного пива.
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Abstract The article presents an assessment of the policy of management of circulating assets
LLC "Gribanov sugar factory". Trends of economic security are identified.
Политика управления оборотными активами ООО «Грибановского сахарного завода» в
исследуемый период привела к значительным изменениям, как в их доле в валюте баланса,
так и в темпах роста [3, 5].
Обобщающим показателем финансовой независимости является излишек или недостаток источников средств для формирования запасов, который определяется в виде разницы
величины источников средств и величины запасов. По данным представленным в таблице 1,
видно увеличение общей величины запасов от 859520 тыс. руб. в 2015 г. до 1441493 тыс. руб.
в 2017 г.
Для характеристики источников формирования запасов и затрат используется несколько показателей, которые отражают различные виды источников:
1. Наличие собственных оборотных средств, которые составляют от 2548105 тыс. руб. в
2015 г. до 3988898 тыс. руб. в 2017 г.;
2. Наличие собственных и долгосрочных заемных источников формирование запасов
или функционирующий капитал, составляет от 2548105 тыс. руб. в 2015 г. до 4004024 тыс.
руб. в 2017 г.;
3. Общая величина основных источников формирования запасов, составляет от 3904163
тыс. руб. в 2015 г. до 4922709 тыс. руб. в 2017 г.
Трем показателям наличия источников формирования запасов соответствуют три показателя обеспеченности запасов источниками формирования:
– излишек (+) или недостаток (–) собственных оборотных средств, составляет от
1688585 тыс. руб. в 2015 г. до 2547405 тыс. руб. в 2017 г.;
– излишек (+) или недостаток (–) собственных и долгосрочных
заемных источников формирования запасов, составляет от 1688585 тыс. руб. в 2015 г.
до 2562531 тыс. руб. в 2017 г.;

70

– излишек (+) или недостаток (–) общей величины основных источников для формирования запасов, составляет от 3044643 тыс. руб. в 2015 г. до 3481216 тыс. руб. в 2017 г.
Таблица 1 – Оценка типов финансовой устойчивости ООО «Грибановский сахарный завод»
за 2015 – 2017 гг.
Показатели
1
1. Общая величина запасов
2.Наличие собственных оборотных средств
3.Функционирующий капитал
4.Общая величина источников
5.Излишек (+) или недостаток (-) собственных
оборотных средств
6.Излишек (+) или недостаток (-) собственных и
долгосрочных
заемных источников формирования запасов
7.Излишек (+) или недостаток (-) общей величины
основных источников для формирования запасов
8.Трехкомпонентный показатель типа финансовой
ситуации

Ед. изм.
2
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

2015 г.
3
859520
2548105
2548105
3904163
1688585

2016 г.
4
1167459
3709029
3709029
4786901
2541570

2017 г.
5
1441493
3988898
4004024
4922709
2547405

тыс. руб.

1688585

2541570

2562531

тыс. руб.

3044643

3619442

3481216

{1,1,1}

{1,1,1}

{1,1,1}

С помощью этих данных можно сказать, что финансовая состояние у корпорации
предоставляет собой тип финансовой устойчивости S(Ф) = {1,1,1}.
Результаты политики управления оборотными активами ООО «Грибановского сахарного завода» за исследуемый период представлены в таблице 2.
Прибыль является критерием и показателем эффективности деятельности предприятия.
Она характеризует экономический эффект, полученный в результате производственнохозяйственной и коммерческой деятельности предприятия [4].
Чистая прибыль корпорации существенно уменьшалась с 2121765 тыс. руб. в 2015 г. до
798546 тыс. руб. в 2017 г. темп снижения 37,6 %.
Инвестиции выступают ключевым звеном, определяющим решение всего комплекса
проблем инновационного развития РФ и модернизации экономики [2].
Таблица 2 – Результаты политики управления оборотными активами ООО «Грибановского
сахарного завода» за 2015-2017 гг.
Показатели
Ед. изм.
1
2
1. Рентабельности оборотными активами по чистой
%
прибыли
2. Степень платежеспособности по текущим обяза- мес.
тельствам
3. Коэффициент текущей ликвидности
%
4. Коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами и долгосрочными источ%
никами

2015
3
52,7

Год
2016
4
24,0

2017
5
11,5

3,0
287,9

5,1
444,1

6,8
535,8

65,2

77,4

81,0

Основной проблемой экономической безопасности России является объем и уровень
конкурентоспособности продукции, выпускаемой пищевой промышленностью [1].
Таким образом, наиболее эффективная политика управления оборотными активами
корпорации проводилась в 2015-2016 гг., когда рентабельность оборотных активов по чистой
прибыли составляла 52,7 % и 24,0 %. Показатели экономической безопасности свидетельствуют о том, что структура баланса является удовлетворительной в 2015-2017 гг., однако,
степень платежеспособности по текущим обязательствам соответствует нормативу только в
2015 г.
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Abstract In the article the problems of economic sustainability of PJSC Food Enterprise
«LIMAK» are considered.
Система корпоративного управления формируется с учетом отраслевой специфики деятельности каждой корпорации и зависит от структуры собственности, принципов принятия
стратегических решений, наличия или отсутствия государственного контроля [2].
Залогом устойчивого финансового состояния корпорации является наличие у него достаточного объема средств.
Основной целью предпринимательской деятельности является получение прибыли, так
как именно прибыль служит главным источником расширенного воспроизводства, роста доходов предприятия и его собственников.
Рассмотрим динамику финансового состояния ПАО «ЛИМАК» на основе годовой отчетности за 2015-2017 гг.
Коэффициент текущей ликвидности имеет значение менее 2,0 ед.: от 1,3 ед. в 2015 г. и
до 1,6 ед. в 2017 г.
Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность корпорации
оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения ее срочных обязательств.
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Политика управления оборотными активами является составной частью общей
финансовой политики корпорации [4].
Политика управления оборотными активами корпораций в исследуемый период
привела к значительным изменениям, как в структуре капитала, так и в темпах его роста [1].
Эффективность работы корпораций во многом зависит от обеспеченности оборотными средствами [5].
Коэффициент обеспеченности собственными средствами должен иметь значение
более 0,1 ед. В исследуемой корпорации его значение составляет от 0,2 ед. в 2015 г. и
до 0,4 ед. в 2016 г.
Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует наличие
собственных оборотных средств у корпорации, необходимых для ее финансовой устойчивости.
Содержание финансовой политики многогранно. К важнейшим направлениям
финансовой политики корпорации относится политика управления структурой капитала [3].
Коэффициент восстановления платежеспособности должен иметь значение больше 1,0; на ПАО «ЛИМАК» составляет от 0,9 ед. в 2015 г. и до 0,03 ед. в 2017 г.
Коэффициент восстановления платежеспособности позволяет определить вероятность возврата платежеспособности организации в ближайшее время.
Экономическая деятельность организаций в условиях рынка и конкуренции требует постоянного совершенствования методов оценки и управления экономической
устойчивостью [6].
Коэффициент автономии должен иметь значения не менее 0,5. Его значение составляет от 0,5 ед. в 2015 г. и до 0,8 ед. в 2017 г.
Коэффициент автономии показывает долю активов корпорации, которые покрываются за счет собственного капитала (обеспечиваются собственными источниками
формирования).
Степень платежеспособности по текущим обязательствам должна иметь значения
не более 3,0 мес. Ее значение на ПАО «ЛИМАК» составляет от 4,2 мес. в 2015 г. и до
1,2 мес. в 2017 г.
Степень платежеспособности по текущим обязательствам определяется как отношение суммы краткосрочных и текущих обязательств к среднемесячной выручке.
Таблица 1 – Динамика показателей экономической устойчивости ПАО «ЛИМАК» за 20152017 гг.
Показатели
1
1. Коэффициент текущей ликвидности, ед.
2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными
средствами и долгосрочными источниками, ед.
3. Коэффициент восстановления платежеспособности, ед.
4. Коэффициент автономии, ед.
5. Степень платѐжеспособности по текущим обязательствам, мес.

2015
2
1,3
0,1
0,9
0,5
4,2

Год
2016
3
1,6
0,1
0,4
0,6
2,8

2017
4
1,6
0,3
0,03
0,8
1,2

Таким образом, в ходе проведения расчетов было выявлено, что коэффициент текущей ликвидности в 2015-2017 гг. меньше нормативного, а коэффициент обеспеченности собственными средствами и долгосрочными источниками больше нормативного,
то можно сделать вывод о том, что проводимая экономическая политика ПАО «ЛИМАК» не обеспечивает устойчивое финансовое состояние в 2015-2017 гг.
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Abstract: The falsification of the fatty phase of dairy products is carried out by partially replacing milk fat with vegetable oils or animal fats. It is possible to reveal the falsification of milk fat
with vegetable oils not only by the fatty acid composition of the fatty phase, but by the presence of
sterols in it. However, when fats are detected by animal fats of the fatty phase of dairy products,
one has to rely only on the fatty acid composition. Identification of falsification of milk processing
products using microorganisms (cheese, sour cream, other dairy products) is particularly difficult.
It is proposed to apply the DSC method to determine the falsification of milk fat with animal fats in
dairy products and milk processing products using microorganisms.
В настоящее время актуальны вопросы повышения качества продукции и совершенствования методов его контроля. Несовершенство стандартизированных методов контроля качества
продукции дает почву для фальсификации масло-жировой продукции.
Идентификационным показателем качества жировой фазы сливочного масла является
не только жирнокислотный состав жировой фазы, но и объединенный показатель, включаю74

щий как жирнокислотный показатель [1, 2], так и содержание стеринов в жировой фазе [3, 4].
Как дополнение и альтернатива данным показателям предлагается использовать метод дифференциально-сканирующей калориметрии (ДСК).
Данные стандартов [1-4] опровергают в принципе сведения о содержании в негидрогенизированных растительных маслах трансизомеров жирных кислот. Трансизомеры характерны для животных жиров и гидрогенизированных масел. Однако, вариантов фальсификации молочной продукции гораздо больше, чем просто добавление растительных масел. Следует отметить, что и жирнокислотный состав молочного жира может быть фальсифицирован
и говяжьим жиром или иными животными жирами [5]. В этом случае определение стеринов
[3, 4] уже не позволит выявить фальсификацию молочного жира.
Исходя из освоенности применения ДСК для определения фальсификации молочных
продуктов растительными маслами, целлесообразно его применить для выявления фальсификации молочного жира в молочных продуктах животными жирами.
Можно отметить также, что выявление фальсификации продуктов переработки молока
с использованием микроорганизмов (сыр, сметана, другие кисломолочные продукты), особенно затруднено, поскольку согласно трудам Углического института маслоделия и сыроделия, жирнокислотный состав сыра не повторяет жирнокислотный состав молочного жира, и
порой, является производным от продуктов метаболизма ряда микроорганизмов, увеличивающих содержание короткоцепочечных жирных кислот (обеспечивающих вкусоаромат сорта
сыра) [6].
Список литературы:
1. ГОСТ 32261-2013 "Масло сливочное. Технические условия"
2. ГОСТ 52253-2004 "Масло и паста масляная. Общие технические условия"
3. ГОСТ 31979-2012 "Межгосударственный стандарт молоко и молочные продукты"
Метод обнаружения растительных жиров в жировой фазе газожидкостной хроматографией
стеринов"
4. ГОСТ 33490-2015 "Молоко и молочная продукция. Обнаружение растительных масел и жиров на растительной основе методом газожидкостной хроматографии с массспектрометрическим детектированием
5. Юрова Е. А., Жижин Н. А. Фальсификация жировой фазы молочных продуктов. Методики выявления животных жиров //Молочная промышленность. – 2017. – №. 11. – С. 33-36.
6. Логинова И. В., Кашникова О. Г., Лепилкина О.Н. Исследование процесса накопления свободных жирных кислот при созревании и хранении сыров и молокосодержащих продуктов с заменителями молочного жира, изготовленных по технологии сыра //Новые подходы к разработке технологий производства и переработки сельскохозяйственной продукции. –
2018. – С. 209-212.
УДК 628.336.6
ИНФРАКРАСНЫЕ ГАЗОВЫЕ
ГОРЕЛКИ, РАБОТАЮЩИЕ НА БИОГАЗЕ
Остриков А.Н., Шевцов А.А., Терѐхина А.В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия

75

Аnnotation. The permissible carbon dioxide content in the purified biogas was determined
when it was supplied to the gas infrared heating system with burners.
Модернизация существующих ресурсов биомассы для более чистых и более эффективных энергоносителей (таких как биогаз от анаэробного сбраживания) имеет уникальный потенциал для обеспечения чистой и надежной энергии, одновременно сохраняя глобальную
среду [1,2]. Целью проводимых экспериментов является определение допустимого содержания углекислого газа в очищенном биогазе при подаче его на систему газового инфракрасного нагрева с горелками ГИК-8.
Областью применения горелки ГИК-8 в системе газового ИК-нагрева микронизатора
являются комбикормовые заводы. Основой системы инфракрасного нагрева являются 40 горелок инфракрасного излучения ГИК-8, предназначенных для инфракрасного нагрева при
сжигании горючих газов с высокой теплотой сгорания. При этом горелки должны обеспечивать равномерный режим сгорания газовой смеси, исключающий перегрев локальных зон
керамической насадки.
На рисунке 1 приведен график температурного режима работы горелки на метановоздушной смеси в режиме с номинальными параметрами.
Основной рост температуры происходил в течение первых двух минут работы горелки.
Небольшие периодические колебания температуры (±3 ºС в стационарном режиме) обусловлены характерными колебаниями расхода воздуха (±1,7 л/мин, или 1,5 % от заданного значения) в результате работы компрессора. Эти колебания не отражались на характере горения и
могут не учитываться.
Процесс выхода горелки в установившемся (номинальном) режиме начинается с момента розжига. В экспериментах определено, что при увеличении в составе биогазовой смеси
содержания СО2 от 0,2 до 34 % процесс розжига визуально не изменяется.

Рисунок 1 – Изменение температуры керамики в процессе работы горелки на метановоздушной смеси в режиме с номинальными параметрами
На рисунке 2 приведены температуры при работе на модельной смеси, содержащей углекислый газ. Горелка была зажжена и разогрета в режиме 1, после чего в газовую смесь
подмешивался СО2 с расходом, соответствующим 18, 28 и 34 % СО2 в модельной смеси (режимы 2, 3 и 4 соответственно). При этом расход природного газа и расход воздуха поддерживался постоянным. Каких-либо принципиальных различий в работе горелки на этих режимах не наблюдалось.
Экспериментально установлена работоспособность горелки инфракрасного излучения
ГИК-8 на очищенном биогазе с содержанием СО2 02,-34 % и разработана усовершенствованная конструкция горелки для микронизатора с адаптацией ее эксплуатации на биогазе.
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Рисунок 2 – Изменение температуры керамики (Т1) и верхней стенки корпуса (Т2)
в процессе работы горелки
Установлено, что температура греющей поверхности горелки ГИК-8 на газовых смесях
с содержанием СО2 18-34 % составляет 900-950 С, что не отличается от номинальной температуры при работе на природном газе. Определена возможность розжига холодной горелки ГИК-8 при 33 % содержании СО2 в очищенном биогазе.
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Abstract: The article is devoted to the analysis of consumer properties of yoghurts. It reveals
the content of the term "consumer properties", as well as the characteristics of consumer properties
of functional yoghurts. Proved their pronounced therapeutic and preventive effect.
Молоко и продукты его переработки представляют собой важнейший продукт в рационе питания человека. Современные производственные технологии позволяют выпускать
широкий ассортимент молочной и кисломолочной продукции. Кефир, сметана, простокваша,
сливочное масло - и это далеко не полный перечень полезных продуктов, изготавливаемых
из молока. Заслуженной популярностью в рационе миллионов людей мира самых разных
стран пользуются кисломолочные напитки, в частности, йогурт. По итогам 2017 года в Рос77

сии в структуре потребления на душу населения функциональных пищевых продуктов - продуктов, обогащенных полезными необходимыми для жизнедеятельности организма веществами, микроэлементами и витаминами, наибольшую долю занимают питьевые йогурты.
Такая популярность йогуртов объясняется их потребительскими свойствами.
Потребительское свойство - это количественная характеристика одного или нескольких
свойств товара, представляющих собой его качество. Всего существует несколько групп потребительских свойств: функциональные, эргономические, эстетические, показатели безопасности, надежности и так далее.
Йогурт является уникальным кисломолочным продуктом, хорошо вписывается в тренд
здорового образа жизни и правильного питания. В России йогурт представлен широким ассортиментом различных производителей. Для повышения пищевой ценности производители
обогащают йогурты различными наполнителями и добавками, особенно теми, которые повышают их лечебно-профилактическое действие. В данном контексте наиболее перспективно использование полуфабрикатов на основе корнеплодов со значительным содержанием
полезных для человеческого организма биологически активных веществ – пищевых волокон,
витаминов, минералов. Так, актуальным является изготовление полуфабриката из свѐклы,
который представляет собой концентрированное пюре. В состав пюре свеклы входят пектиновые вещества, клетчатка, бетаин, обеспечивающие профилактическое свойства йогурта,
которые при его употреблении снижают риск возникновения заболеваний у здоровых людей,
так как клетчатка и пектиновые вещества связывают и выводят холестерин, ионы тяжелых
металлов, снижают уровень глюкозы в крови, а бетаин оказывает сосудорасширяющее действие. Фруктоза, входящая в состав свеклы, способствует сохранению в природном состоянии витаминов, минеральных веществ, пищевых волокон, бетаинов свеклы, что повышает
пищевую и биологическую ценность йогурта. Главной особенностью обогащенного йогурта
со свеклой является вязкая и плотная структура, обусловленная высоким содержанием пектина в свекле. Так же надо отметить повышение содержания витамина С в готовом продукте
с нулевой отметки до 0,8 г/100г и повышение показателей минерального состава.
Таким образом, йогурты с различными функциональными добавками представляют собой ценный продукт питания, обладающий не только приятными вкусовыми качествами, но
и имеющий выраженное лечебно-профилактическое действие.
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Abstract: The article analyses the demography of today's Russia. Two major factors of the
crisis are high mortality rate and low birth rate of our population. A decreasing trend in the number of citizens within the working age exacerbates the problem of pensions. The article pays particular attention to the measures that can stabilize the demographic situation at the national level.
Демографическая составляющая человеческого фактора играет важнейшую роль, так
как определяет устойчивость развития населения страны и ее экономики.
В России сложилась критическая демографическая ситуация. Впервые за 10 лет была
зафиксирована убыль населения, которая составила 93,5 тыс. человек относительно 2018 г.
Высокая смертность населения и низкая рождаемость считаются главными факторами демографического кризиса. Количество умерших в целом по стране на 13,7% превысило число
родившихся. Основными причинами смертей стали: сердечно-сосудистые заболевания, онкология и ДТП со смертельным исходом [1].
На рождаемость непосредственным образом оказывают влияние брачность и разводимость. Количество браков, зарегистрированных в прошлом году, составило 967 тыс., что
на 8% меньше, чем в 2017 г. При этом увеличилось число разводов, и, таким образом, в 2018
г. было расторгнуто 63% браков от заключенных в этом периоде.
Показателем демографического благополучия является ожидаемая продолжительность
жизни, которая по итогам 2018 г. составила 72,7 года. Ожидаемая продолжительность жизни
женщин в России в 2018 году составила 77,6 года, в то время как у мужчин этот показатель
гораздо ниже — 67,5 лет. Такой разрыв обусловлен за счет ряда факторов, негативно влияющих на здоровье представителей сильного пола — курение, низкая стрессоустойчивость,
экстремальные нагрузки, нежелание заниматься своим здоровьем и др.
Неоднозначно в стране стоит вопрос миграции. В 2018 г. зафиксирован рекордно низкий приток мигрантов за всю новейшую историю России, который восполнил естественную
убыль населения только на 57%. Тем не менее, присутствие иностранной рабочей силы в
национальной экономике обеспечивает занятость в отраслях, непопулярных для местного
населения.
Эмиграция из России выросла в разы. За прошлый год уехало 440,8 тыс. человек — что
в 11 раз больше, чем в 2008 году. Наибольшие опасения здесь вызывает проблема «интеллектуальной эмиграции». Талантливые ученые не хотят трудиться за небольшие деньги и покидают страну.
Качество и структура населения также относятся к проблемам человеческого фактора.
Наиболее значима здесь половозрастная структура населения, в частности, численность трудоспособного населения. Если 10 лет назад к населению трудоспособного возраста относились около 63%, то в 2018 г. это значение снизилось до 56% от всего населения.
Связано это с тем, что в составе трудоспособного населения начинают учитываться
россияне, родившиеся в конце 1990-х, когда в стране был зафиксирован максимальный спад
рождаемости.
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Сокращение людей данной группы обостряет проблему пенсионного обеспечения. Если
в 1970 году на одного пенсионера приходилось 3,7 человека трудоспособного возраста, то к
2018 году соотношение снизилось примерно до 2 человек на одного пенсионера. Такое соотношение не позволяет нарастить пенсионное обеспечение граждан, поэтому с 1 января 2019
г. Правительство РФ увеличило пенсионный возраст граждан до 65 лет у мужчин и до 60 лет
у женщин [2].
Для улучшения демографической ситуации в стране был разработан национальный
проект «Демография», который включат в себя 5 федеральных проектов. Общий объем финансирования мероприятий до 2024 г. составит порядка 3 трлн. руб. Данные средства пойдут
на субсидирование ипотечных программ, материальную поддержку семей при рождении детей, перепрофилирование мам, которые не могут найти работу по специальности, системную
поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, а также на создание
для всех категорий населения условий для занятия физической культурой и спортом [3].
Таким образом, социальная направленность политики государства — важный компонент экономической безопасности, который предполагает достойную и стабильную жизнь
всех слоев населения. Это неминуемо оказывает влияние и на демографические процессы —
рождаемость, смертность, миграцию. Поэтому экономическую безопасность государства и
его демографическую ситуацию следует рассматривать именно во взаимосвязи между собой.
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СУХАРИ СДОБНЫЕ ПОНИЖЕННОЙ САХАРОЕМКОСТИ
И ПОВЫШЕННОЙ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ
Пономарева Е.И., Лукина С.И, Жиркова Е.А., Алексеев А.Е.*
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»,
Воронеж, Россия
*ФГБОУ ВО МГУТУ им. К.Г. Разумовского,
Москва, Россия
Abstract: The recipe of rich crackers with the use of pumpkin puree and grape sugar in the
amount of 20 and 15% to the mass of flour, respectively, was developed, which made it possible to
obtain a product of increased nutritional value and with a reduced sugar content.
Одним из видов хлебобулочных изделий, имеющих пониженную влажность, высокую
питательную ценность, являются сухари. В зависимости от рецептуры и использования они
подразделяются на два вида: сдобные, изготовляемые из пшеничной сортовой муки с внесе80

нием сахара, жира, яиц и др. компонентов; «Армейские» (простые) – из ржаной и пшеничной
муки на закваске или дрожжах, без применения дополнительного сырья. На данный момент
ассортимент сухарных изделий составляет более 30 наименований [1].
При производстве сдобных сухарей используется большое количество сахара, жира и
яйцепродуктов. Из-за этого изделия характеризуются высокой энергетической ценностью,
низким содержанием биологически активных нутриентов, таких как пищевые волокна, витамины, микро- и макроэлементы. В связи с этим актуальна разработка новых рецептур и технологий сухарных изделий с пониженной сахароемкостью и повышенной пищевой ценностью.
Для решения этой проблемы в настоящее время целесообразно применять продукты
переработки овощей и натуральные сахарозаменители.
Плоды тыквы – главный источник каротина в растительном мире и один из основных
видов сырья диетического назначения. Они богаты по составу моно- и дисахаридами, витаминами, минеральными веществами и пищевыми волокнами.
Уникальным и экологически чистым продуктом является натуральный сахарозаменитель – жидкий виноградный сахар, содержащий 44 % глюкозы и 32 % фруктозы. Его употребление положительно влияет на работу нервной системы, увеличивает работоспособность, улучшает память.
Целью работы явилась разработка технологии сдобных сухарей с пониженной сахароемкостью, повышенной пищевой ценностью.
В исследованиях применяли тыкву сорта «Улыбка», отличающегося повышенным содержанием микронутриентов (особенно ретинола и аскорбиновой кислоты). Из мякоти тыквы получали тыквенное пюре с массовой долей сухих веществ – 6-7 %. По химическому составу 100 г пюре содержит: белка – 1,0 г, жира – 0,1 г, углеводов – 4,4 г, пищевых волокон –
2,0 г, витамина А – 250 мкг, С – 8,0 мг, Е – 0,4 мг, калия – 204 мг, кальция – 25 мг, фосфора –
25 мг, магния – 14 мг, железа – 0,4 мг. Кроме того, в составе пюре содержатся физиологические важные витамины группы В (тиамин, рибофлавин, ниацин, пантотеновая кислота, пиридоксин, фолиевая кислота), способствующие протеканию многих биохимических процессов в организме, улучшению пищеварения и обмена веществ [2].
В качестве контроля была взята рецептура сухарей детских, вырабатываемых по ГОСТ
8494-96. Тесто для опытных образцов готовили безопарным способом с добавлением тыквенного пюре в количестве 15-25 % к массе муки, увеличенной на 30 % дозировкой
дрожжей, сахар белый заменяли на жидкий виноградный сахар. Продолжительность брожения теста составила 90 мин.
Выпечку сухарных плит и сушку сухарей осуществляли в лабораторных условиях. Изделия анализировали по органолептическим и физико-химическим показателям качества по
методикам, приведенным в пособии [3, 4].
Установлено, что внесение тыквенного пюре в количестве до 20 % приводило к увеличению начальной кислотности теста на 23-30 %, газоудерживающей способности теста на 1620 % по сравнению с контрольной пробой. Применение виноградного сахара способствовало
интенсификации процесса брожения опытных проб теста.
Применение тыквенного пюре положительно сказывалось на показателях качества: образцы имели форму и поверхность, свойственные сухарным изделиям, приятный вкус и запах, светло-оранжевый цвет в изломе, обладали хорошей хрупкостью.
Полученные результаты легли в основу разработки рецептуры сдобных сухариков
«Улыбка» с добавлением 20 % тыквенного пюре и 15 % жидкого виноградного сахара.
Установлено, что 100 г продукта обеспечит удовлетворение суточной нормы потребления, рекомендуемой в рационе питания человека, в белке – на 14 %, в жирах на 3 %, углеводах – на 20 %, пищевых волокнах – на 15 %, железе, фосфоре – на 14 %, магнии – на 10 %,
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тиамине – на 17 %, ниацине – на 12 %, рибофлавине и ретиноле – на 6 %. Массовая доля сахара снижена на 10 %, энергетическая ценность – на 36 кДж по сравнению с контролем.
Продукт может быть рекомендован для массового потребления с целью обогащения
рациона питания микронутриентами, пищевыми волокнами, витаминами, минеральными
веществами.
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РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ЗАМЕНИТЕЛЯ ЦЕЛЬНОГО МОЛОКА
Мельникова Е.И., Богданова Е.В.
ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, Воронеж, Россия
The recipe-component solution was developed and the resource-saving technology of whole
milk substitute with usage of curd whey was improved.
Одним из способов повышения эффективности производства молочной отрасли является сокращение расхода сырого молока, используемого для выращивания молодняка крупного
рогатого скота. Это возможно за счет получения и применения различных заменителей цельного молока (ЗЦМ).
Несмотря на значительный рост объемов производства таких продуктов, в РФ еще значительное количество как цельного, так и обезжиренного молока используется для скармливания животным [1]. В этой связи актуальным является применение предприятиями молочной отрасли свободных ресурсов обезжиренного молока, пахты и сыворотки при производстве ЗЦМ.
Молочная сыворотка исторически достаточно широко использовалась в качестве кормового ингредиента. В ее составе содержатся питательные вещества, необходимые для роста
молодого организма [2]. Поэтому целесообразно применять молочную сыворотку в качестве
сырья с высокой биологической и пищевой ценностью при производстве полнорационных и
стартерных комбикормов и ЗЦМ для крупного рогатого скота.
За рубежом производят сухие ЗЦМ, где содержание сыворотки доходит до 70 %, в то
время как в отечественных заменителях ее доля из-за высокого содержания лактозы составляет всего 40 % [3]. Причина заключается в особенностях пищеварения телят. В период жизни они неспособны усваивать более 35 % лактозы. Излишки в кормах молочного сахара приводят к различным заболеваниям и летальному исходу. Таким образом, увеличение количе82

ства молочной сыворотки при производстве ЗЦМ возможно за счет частичного удаления из
нее молочного сахара.
В качестве основного сырья при выработке ЗЦМ нами предложено использовать сухой
концентрат «Фоккамикс» торговой марки «Nukamel», сыворотку творожную, воду питьевую
(табл. 1). Сухой концентрат «Фоккамикс» состоит из сухой молочной сыворотки, кокосового
(содержание кокосового масла составляет 90 % от общего жира), пальмового масел, пшеничного гидролизованного белка (80 – 90 % от общего содержания белков) и витаминноминерального премикса.
Таблица 1 – Рецептурно-компонентное архиновярешение ЗЦМ
Наименование компонента
Фоккамикс (сухой отсчеконцентрат)
Вода питьевая
Сыворотка рисуноктворожная
Итого

Масса, вещстакг
125
400
475
1000,0

Кокосовое масло может оказывать противовоспалительное, выраженное противогрибковое и бактерицидное действие, что обусловлено присутствием в его составе витамина Е,
лауриновой, миристиновой, каприновой и каприловой жирных кислот [4]. Также кокосовое
масло способно снижать риск развития заболеваний органов пищеварительной системы. Содержащаяся в кокосовом масле лауриновая кислота проявляет высокую антибактериальную
активность и весьма эффективна в борьбе с бактерией Helicobacter pylori, являющейся возбудителем таких заболеваний, как гастрит, гастродуоденит, язва желудка и двенадцатиперстной кишки.
В состав концентрата «Фоккамикс» входит гидролизованный пшеничный белок. До 70
% протеина рациона у телят расщепляется в рубце и лишь 30 % поступает в тонкий кишечник. Гидролизованный белок в рубце используется для синтеза нового, микробного белка.
Однако, нерасщепленный в рубце протеин, сохраняя свойства белковых веществ, оказывает
существенное влияние на его использование в стадии кишечного пищеварения у животного
[5, 6].
Технологическая схема производства данного продукта включает следующую последовательность технологических операций: приемку и подготовку сырья, смешение сухого концентрата с водой при температуре (40 ± 2 °С), перемешивание смеси в течение 7 мин, внесение творожной сыворотки, охлаждение смеси до температуры (4 – 6 °С), транспортирование.
ЗЦМ сразу отгружают для транспортировки на место скармливания телятам. Хранение кормовой добавки на заводе-изготовителе не допускается.
Разработанная технология позволяет снизить экономические расходы на содержание
молодняка крупного рогатого скота, освободить значительное количество молока-сырья для
производства продуктов питания, а также получить ЗМЦ с повышенной пищевой и биологической ценностью.
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УДК 628.3
ПЕРСПЕКТИВЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ
ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
Студеникина Л.Н., Корчагин В.И.,
Шелкунова М.В., Шпомер Е.Ю., Зудина Е.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»
Воронеж, Россия
The main directions of modernization of biological wastewater treatment technologies
include, inter alia, immobilization of biomass on carriers and increasing the dose of activated
sludge. At the Department of industrial ecology VSUET developed technology to improve the
immobilization properties of materials-carriers of biomass, by filling the bioinert thermoplastics
functional additives, providing affinity extracellular matrix of activated sludge with the carrier.
Also, the technology of maintaining the life of activated sludge in the conditions of depleted runoff
is being developed.
По данным Управления Росприроднадзора в 2018 году
в
водные объекты
Воронежской области было сброшено недостаточного очищенных сточных вод более 100
млн.куб.м., основные причины - отсутствие локальных систем очистки сточных вод (СВ) на
хозяйствующих субъектах; моральный и физический износ оборудования водоочистки;
отсутствие сооружений доочистки на действующих сооружениях искусственной
биологической очистки сточных вод (СИБОСВ); недостаточный производственный и
технологический контроль.
Анализ [1] неэффективной работы малых СИБОСВ
производительностью до 5 тыс. куб.м/сут показывает, что основными причинами
несоответствия качества очистки нормативным показателям являются: перегрузка или
недогрузка технологических линий по объему СВ или концентрациям загрязняющих
веществ, ошибки выбора технологии очистки, ошибки проектирования, несовершенство
системы аэрации, системы контроля, ошибки эксплуатации и прочее.
Анализ научных исследований за последние 10 лет в области совершенствования
технологий биологической очистки СВ
позволил выделить основные направления
модернизации СИБОСВ: переоборудование аэротенков в режим нитриденитрификации,
разработка и внедрение технологии иммобилизованной биомассы, повышение
окислительной мощности СИБОСВ
за счет увеличения дозы активного ила или
оптимизации его состава
(комбинирование биомасс), применение гранулированного
активного ила, разработка и внедрение технологии SBR и MBR, модернизация систем
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аэрации, создание компактных модульных установок с чередующимися функциональными
зонами, в которых зачастую предлагается комбинирование разнотиповых загрузок (блочная,
ершовая, плавающая, тонущая, листовая, коалесцентная и проч.).
На кафедре промышленной экологии, оборудования химических и нефтехимических
производств ФГБОУ ВО ВГУИТ в настоящее время проводятся научно-исследовательские
работы по совершенствованию технологий искусственной биологической очистки СВ по
направлениям:
- повышение иммобилизационных свойств материалов-носителей биомассы СИБОСВ
путем введения в биоинертные термопласты функциональных наполнителей,
обеспечивающих сродство внеклеточного матрикса активного ила с носителем [2],
- обеспечение жизнедеятельности активного ила в условиях обедненного стока путем
введения питательных субстратов на основе вторичного сырья.
Список литературы:
1. Жмур Н.С.Анализ причин неэффективной работы малых сооружений биологической
очистки // Водоснабжение и канализация. №9-10. 2010. С.57-76.
2. Студеникина Л.Н.., Дочкина Ю.Н., Шелкунова М.В., Корчагин В.И. Оценка эффективности иммобилизации активного ила на композитных материалах «полиэтилен: полисахариды» //Вестник ВГУИТ. 2018. Т. 80. № 4. С.356-360.
УДК 678
РАЗРАБОТКА ТЕРМОПЛАСТИЧНЫХ КОМПОЗИТОВ
НА ОСНОВЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ БИОРЕСУРСОВ
Студеникина Л.Н., Корчагин В.И.,
Кудина Т.Е., Иушин В.О., Домарева С.Ю.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»
Воронеж, Россия
Thermoplastic composites based on biopolymers – polysaccharides, proteins, etc., are promising for the production of biodegradable packaging (destruction in a few months, as a matrix it is
necessary to use biodegradable PLA, belkozin, etc.)., as a filler, for example, starch, cellulose, etc.),
or materials with a regulated service life (destruction for several years, it is possible to use as a
matrix of synthetic thermoplastics, the degree of filling with biopolymers – more than 40%), or nonbiodegradable functional materials (degree of filling – less than 30 %).The production technology
depends on the nature of the polymer matrix, the nature of the filler and the ratio of the components.
Разработка и исследование композитных материалов на основе возобновляемых биоресурсов (полисахаридов, белков, полимолочной кислоты и проч.), в последнее время получает широкое развитие в различных отраслях, например, при получении «зеленых композитов» для упаковки и проч.[1].
В результате многолетних исследований по получению и оценке свойств компаудов на
основе синтетических полиолефинов и природных полисахаридов, проводимых на кафедре
промышленной экологии, оборудования химических и нефтехимических производств
ФГБОУ ВО ВГУИТ, установлено, что при степени наполнения синтетического термопласта
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биополимерами менее 30 % материалы сохраняют прочность даже при длительном (несколько лет) воздействии физико-химических и биологических факторов окружающей среды, при этом обладают высокой иммобилизационной способностью [2] . Ускорить деструкцию в этом случае возможно модификацией синтетической матрицы прооксидантами, но
возникает риск образования токсичных продуктов деструкции [3]. Более целесообразно использовать такие компауды в качестве материалов-носителей биомассы, например загрузки
биофильтра.
При содержании в синтетической матрице биополимеров в количестве 40 ÷ 60 % материалы более эффективно деструктурируют в окружающей среде, фрагментируясь под действием внешних факторов, однако механизмы деструкции синтетической составляющей
компауда в этом случае изучены недостаточно. Наполнение полимерной матрицы порошкообразными биополимерами более 40 % должно сопровождаться введением модифицирующих добавок, улучшающих технологические свойства композита (текучесть, термостойкость), а также повышающих прочностные показатели материала.
Замена синтетической полимерной матрицы на биоразлагаемый термопласт (полилактид, белкозин и проч.) позволит создать материалы, соответствующие требованиям, предъявляемыми к биоразлагаемой упаковке (потеря прочности на 95 % за 45 суток воздействия
внешнего фактора), в этом случае наполнение компауда, например, полисахаридами, позволит значительно снизить стоимость продукта. При выборе матриц и наполнителей для производства упаковочных материалов пищевых продуктов следует учитывать санитарноэпидемиологические требования. Технология получения термопластичных композитов на
основе возобновляемых биоресурсов зависит от природы полимерной матрицы, природы
наполнителя и соотношения компонентов.
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УДК 663.674
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ БАД «ФЛАРАБИН» НА ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА
МЯГКОГО МОРОЖЕНОГО
Мануковская М. В., Разинкова Т. А., Щетилина И. П.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»,
Воронеж, Россия,

Abstract. Ice cream and frozen desserts are one of the most popular products among the majority of the population of our country, especially children. The need for this product increases significantly in the summer season. A separate, actively developing segment is the production of ice
cream and frozen desserts with pro-, pre-and synbiotic properties. The article discusses the techno-
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logical parameters of the production of soft ice cream with probiotic properties based on new stabilization systems.
Важной характеристикой мороженого, обусловливающей стабильный спрос потребителя, являются органолептические показатели. Мягкое мороженое имеет нежный вкус, кремообразную консистенцию, быстро тает во рту, но при этом не подлежит долгому хранению,
что делает этот продукт привлекательным для реализации в сегменте HoReCa [1].
Высокие вкусовые качества мороженого достигаются за счет подбираемого количественного сочетания составных частей смеси.
Для улучшения структуры и консистенции мороженого в смесь вводят поверхностноактивные вещества и стабилизаторы, которые увеличивают прочность стенок пузырьков пены мороженого, переводят воду в связанное состояние, что способствует увеличению взбиваемости смеси, лучшему сохранению исходной структуры мороженого при хранении, а
также увеличивают его сопротивляемость таянию.
В состав мороженого вводят пищевые волокна, полисахариды, инулин, лактулозу, благодаря чему формируются его пребиотические свойства, введение в рецептуры бактериальных концентратов формирует пробиотические свойства продукта [2].
Целью данной работы являлось изучение влияния БАД «Фларабин» на показатели качества мягкого мороженого.
БАД «Фларабин» представляет собой растворимые пищевые волокна, состоит на 95 %
из арабиногалактана. Арабиногалактан является природным полисахаридом, содержится в
древесине лиственницы сибирской в количестве 10-15 %. Обладает иммуномоделирующими
и пребитическими свойствами. Являясь ферментируемым волокном, арабиногалактан способствует созданию благоприятных условий для развития полезных лактобактерий, служит
пищей благоприятным симбиотным бактериям в толстом кишечнике, что способствует снижению роста болезнетворных бактерий. В пищевой промышленности используется как загуститель, стабилизатор.
В основе разработки экспериментальных образцов лежала технология молочного мороженого «Снежинка», рецептура представлена в таблице 1.
Таблица 1 - Рецептура мороженого «Снежинка»
Наименование сырья
Молоко коровье цельное (массовая доля жира 3,2, СОМО
8,1 %)
Молоко коровье сухое обезжиренное (СОМО 95%)
Сахар-песок
Ванилин
Вода питьевая
Крахмал кукурузный
Выход

Содержание компонентов, г
625,0
46,7
160,0
0,1
137,9
30,3
1000

Основными технологическими операциями производства мягкого мороженого являются: подготовка и составление смеси, фильтрование и тепловая обработка, гомогенизация,
фризерование, порционирование и упаковка [2].
Опытные образцы готовили по рецептуре, представленной в таблице 1 с заменой крахмала кукурузного на БАД «Фларабин», который вносили в количестве от 1 до 5 % в смесь
перед пастеризацией.
Образцы с массовой долей вводимых стабилизаторов 1- 2 % характеризовались грубо
кристаллической консистенцией, при концентрациях выше 2 % консистенция мороженого
становилась более пластичной, нежной, не уступала контрольному образцу [3, 4].
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Цвет экспериментальных образцов однородный по всей массе. В смеси с массовой долей БАД «Фларабин» более 3 %, цвет становился более насыщенным - кремовым. Вкус и запах чистые, молочные без посторонних привкусов и запахов.
Влияние стабилизаторов на структуру мороженого оценивали по взбитости и сопротивляемости таянию.
Результаты исследований представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Влияние концентрации «Фларабина» на качественные показатели мороженого
Стабилизатор
«Фларабин», %
1
2
3
4
5

Показатели
Сопротивляемость таяния, мин

Взбитость воздушной фазы, %

34
35
37
44
46

33
45
47
50
48

Отмечается симбатная зависимость количества исследуемых стабилизаторов на взбитость продукта, однако увеличение их количества в смеси более 4,5-5 % приводит к снижению органолептических свойств продукта. Консистенция смеси мороженого приобретает вид
тестообразной, тягучей массы. Максимально достигаемая взбитость продукта 50 % наблюдается при внесении 4 % «Фларабина».
При введении исследуемых компонентов в рецептуры мороженого существенно возрастает сопротивление продукта к таянию. Достигнутые значения этого показателя - 44 минуты для смеси с «Фларабином» не превышают установленные нормы для данного вида мороженого.
Уменьшение количества вносимого стабилизатора приводит к снижению показателей
взбитости и сопротивляемости таянию. Это негативно сказывается на таких показателях, как
консистенция и вкус готового продукта.
Проведенные исследования показали, что использование БАД «Фларабин» в технологии производства мягкого мороженого, в оптимально подобранных количествах, не оказывает негативного влияния на качественные показатели структуры мороженого и может быть
рекомендовано для разработки технологии мороженого с пребиотическими свойствами.
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УДК 664
ОЦЕНКА БИОПОТЕНЦИАЛА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ПИЩЕВЫХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
Попов Е.С., Полянский К.К., Певцова Е.С., Соколова А.В., Дьяков А.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Formulations have been developed and technological regimes for LT-processing of a wide assortment of cereal-vegetable and legume-vegetable food systems have been specified with the inclusion of a functional plant composition based on products of deep processing of vegetable raw materials - wheat germ flour, pumpkin seeds, flax, wheat bran.
Проблема нутриентной коррекции пищевого статуса населения отражена в государственных распорядительных документах, которые свидетельствует о необходимости проведения мероприятий для предотвращения массового развития широкого спектра заболеваний,
в том числе путем обеспечения сбалансированными, функциональными, специальными и
при этом доступными продуктами питания.
Объектами исследований являлись крупо-овощные и бобово-овощные системы на основе лука репчатого, моркови, картофеля, капусты белокочанной различных геометрических
форм и размеров, гречневой крупы, фасоли, функциональной композиции на основе муки
зародышей пшеницы, семян тыквы, льна, отрубей пшеничных [1, 2].
Экспериментально установлено, что введение функциональной растительной композиции до 10 % в крупо-бобово-овощные системы обеспечивает сохранение традиционных органолептических показателей готовой продукции при значительном обогащении конечного
продукта ценными эссенциальными веществами.
С целью максимального сохранения биологически активных веществ, характеризующихся определенной термолабильностью, предложен способ LT-обработки, предполагающий применение щадящих температурных режимов обработки с предварительной вакуумной
упаковкой в полимерную термоустойчивую пленку.
Разработанные продукты на основе сочетания функциональных композиций с крупяным и
овощным сырьем по содержанию железа, фосфора, цинка, магния, витаминов В1, В3, В5, В9, Е,
D относятся к функциональным, т.к. удовлетворяют от 20 до 50 % суточной потребности организма, а содержание селена, марганца, кальция, витамина А удовлетворяет более 50 % суточной потребности организма, что позволяет отнести данные продукты к витаминизированным (рис. 1).
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а

б
█ - опыт; █ - контроль
Рис. 1. Удовлетворение суточной потребности организма (С, %) при употреблении 100 г изделий с функциональными композициями: а – рисо-овощной смеси; б – полуфабриката для супа картофельного с фасолью
Выявлено, что комбинирование функциональных композиций с крупяным и овощным
сырьем (рисо-овощная смесь, плотные части первых блюд) позволяет увеличить показатели
биологической ценности до значений с 68,2-70,0 % до 75,4-78,8 %, и обеспечения сбалансированности по суммарному аминокислотному составу белков (коэффициент утилитарности - 0,750,78; показатели сопоставимой избыточности – 3,2-3,3 %) (табл. 1).
Таблица 1 - Показатели биологической ценности готовой продукции из растительного сырья
с функциональными композициями
Наименование
изделия
Рисо-овощная смесь без
функциональной композиции (контроль)
Рисо-овощная смесь
Полуфабрикат для супа
картофельного с фасолью
Полуфабрикат для супа
картофельного с крупой
Полуфабрикат для борща

КРАС, %

БЦ,
%

Показатель
сопоставимой
избыточности, %

Коэффициент утилитарности

31,8

68,2

3,3

0,71

24,6
22,0

75,4
78,0

3,2
3,2

0,77
0,78

22,9
21,2

77,1
78,8

3,3
3,2

0,75
0,77

Полученные данные составляют информационную базу для расчета и оптимизации рационов питания с целью коррекции гомеостаза и профилактического действия, направленного на корекцию ряда болезненных состояний, обусловленных дисбалансом макро- и микроэлементов для различных групп населения.
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УДК 661
АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ
Попова Н.Н., Писклюкова Ю.Н.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Питание современного человека в значительной степени отличается от рациона людей
середины прошлого века. Употребление легкоусвояемых углеводов, недостаток в питании
растительной пищи, использование в приготовлении блюд рафинированных жиров, распространение «быстрого питания» и многие другие факторы привели к увеличению роста заболеваемости алиментарного характера. Коррекция нутриентного состава питания актуальная
задача современной нутрициологии, решение которой заключается в обеспечении населения
продуктами питания функциональной направленности.
Современные технологии приготовления пищи способствуют снижению употребления
жира, используемого в технологических процессах, сокращению потери витаминов и микроэлементов (например, технологии Cook&Chill, Souse-vide, Сook-in и др.), повышению пищевой ценности готовых продуктов. Инновационные технологии направлены также на создание
продуктов с заданным нутриентным составом, контроль пищевой ценности, регулировании
этих показателей. Существенные перемены в культуре питания современного человека способствовали пересмотру некоторых аспектов формирования рационов для различных групп
населения. Широкое распространение получили биологически активные добавки, такие как
нутрицевтики и парафармацевтики, которые позволяют изменять в нужном направлении химический состав продукта и придавать ему функциональную направленность. В настоящее
время формируются и обосновываются подходы, обеспечивающие здоровье человека и профилактику заболеваний неправильного питания.
Особое внимание во всем мире уделяется потреблению населением полиненасыщенных
жирных кислот (ПНЖК), нехватка которых в рационе представляет серьезную угрозу для
здоровья человека. Рафинизация продуктов, получаемых из масличного сырья, привела к
значительному снижению в питании ПНЖК семейства омега-3. Эти компоненты питания
выполняют ряд важнейших функций в организме (биорегуляторную, структурную, энергетическую, запасающую), в связи с чем ведутся исследования по созданию пищевых продуктов,
обогащенных ими. Источниками ПНЖК являются орехи, рыбий жир, зародыши зерновых,
масличные культуры и др. [1]. Наиболее часто применяемыми из них являются источники,
которые представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1. – Основные источники ПНЖК, используемые для обогащения.

Содержание жира, %

Некоторые из указанных источников полиненасыщенных жирных кислот имеют специфические вкус, запах, что несколько ограничивает их применение при создании продуктов, ежедневно употребляемых населением. Перспективным является использование в качестве биологически эффективных источников продуктов глубокой переработки сырья растительного происхождения – жмыхов. В их составе содержится от 5 до 19 % жира в зависимости от вида сырья, что иллюстрирует рисунок 2. В состав этого жира входят и незаменимы
жирные кислоты.
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Введение вышеперечисленных ингредиентов в различные продукты питания перспективно и необходимо для решения одной из задач в области продовольственной безопасности
страны, а именно – обеспечение незаменимыми полиненасыщенными жирными кислотами
населения 2, 3, 4.
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Today the demographic situation in Russia dictates new tasks in many directions of activity,
including in the field of healthy nutrition. Due to the ecological crisis and under the influence of
socio-economic factors, the range of diseases in pregnant women is growing and expanding, the
number of normal births continues to decline. In this regard, the task arises of providing the body of
a woman in this difficult period with all the necessary nutrients, while not violating the traditional
way of life of pregnant women and without using medical drugs. Biologically active additives had
the following composition, g/100 g: cake of wheat germ – 78; eggshell – 22. Both components of the
additive are by-products of domestic producers, which has a number of additional advantages of an
economic nature (low price, availability and a wide raw material base). It is experimentally determined that the administration of biologically active additives in the amount of 4-10 g per 100 g of
ready-made culinary products from various types of cereals ensures the preservation of the traditional organoleptic parameters of the finished product with nutritional shunting by irreplaceable
nutrients.
Демографическая ситуация в России ставит новые задачи в многочисленных направлениях деятельности, в том числе и в области здорового питания. Результаты статистических
исследований показывают, что в последние 2 года наблюдается рост заболеваний у беременных, сокращается число нормальных родов. Поэтому встает задача обеспечения организма
женщины в этот сложный период всеми необходимыми нутриентами [1-3].
Одним из вариантов разрешения проблемы можно считать внесение в рационы питания
беременных биологически активных добавок (БАД) к пище из натурального отечественного
сырья. При подборе компонентного состава БАД, учитывая целевую направленность потребителя, выбор был остановлен на жмыхе зародышей пшеницы и мелкодисперсной яичной
скорлупе [4-6].
При подборе компонентного состава БАД выбор был остановлен на жмыхе зародышей
пшеницы (ЖЗП) и мелкодисперсной яичной скорлупе. БАД имела следующий состав, г/100
г: ЖЗП – 78; яичная скорлупа – 22. Оба компонента добавки являются побочными продуктами отечественного производителя, что имеет ряд дополнительных преимуществ коммерческого характера (низкая цена, доступность и широкая сырьевая база). Положительным свойством для обеих составляющих БАД является наличие нейтральной цветовой гаммы, запаха
и вкуса, благодаря чему сохраняются органолептические показатели готовых изделий, в ко93

торые она вносится. ЖЗП – нативный продукт растительного происхождения, в нем содержатся витамины E, В1, В2, В6, D, пантотеновая и фолиевая кислоты, бета-каротин, высокое
содержание непредельных жирных кислот, более 30 макро- и микроэлементов. Для исключения влияния диапазона частиц продукта на качественные показатели готовых изделий
ЖЗП и яичную скорлупу подвергали механоактивации при помощи дезинтегратора. Кроме
того известно, что дезинтеграционно - волновое воздействие на биообъекты существенно повышает их реагентоспособность и усвояемость за счет существенного изменения структур
последних. На следующем этапе компоненты БАД подвергали смешиванию и направляли на
вакуумирование. Расфасовку БАД осуществляли на вакуумном упаковщике в пакеты из полиэстера с массой продукта в каждом 50 г, что очень удобно при ее приготовлении для разового приема пищи. Срок хранения БАД составил 6 месяцев при температуре 4-6 оС. Установлено, что микробиологические показатели и показатели безопасности БАД соответствовали
требованиям СанПиН и Технического регламента Таможенного союза и сохраняли свои значения в течение всего срока хранения.
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Abstract
The article provides the results of the assessment of the dynamics of profit of JSC «Khlebozavod № 7» in 2016-2018. It is revealed the influence of profit on the financial stability of organization.
Финансовая устойчивость организации, функционирующей в современных условиях рыночной экономики, является одним из необходимых условий ее стабильной финансово-хозяйственной деятельности. На финансовую устойчивость организации оказывают влияние ряд факторов. Одним из основных факторов является увеличение собственного капитала за счет нераспределенной прибыли, что в свою очередь приводит к
повышению финансовой устойчивости организации.
Получение прибыли является основной целью деятельности коммерческих предприятий [3].
Прибыль является критерием и показателем эффективности деятельности предприятия [5].
Прибыльность деятельности предприятия является одним из ключевых условий
его стабильного финансового состояния [4].
Динамика показателей, характеризующих результаты политики управления активами корпораций, показывает основные тенденции выручки, прибыли, чистых активов,
а также показателей экономической безопасности [2, 3].
Выручка АО «Хлебозавод № 7» уменьшилась с 631132 тыс. руб. в 2016 г. до 604922
тыс. руб. в 2018 г., темп снижения составил 95,8 % от уровня 2016 г. (таблица 1). Валовая
прибыль в 2018 г. по сравнению с 2016 г. уменьшилась на 13232 тыс. руб. или на 7 %.
Прибыль от продаж в 2017 г. по сравнению с 2016 г. увеличилась 8053 тыс. руб. или на
14,2 %, а в 2018 г. по сравнению с 2016 г. уменьшилась на 24424 тыс. руб., или на 42,9 %.
Прибыль до налогообложения имеет устойчивую тенденцию к снижению: с 47013 тыс.
руб. в 2016 г. до 12824 тыс. руб. в 2018 г., темп снижения составил 27,3 % от уровня 2016 г.
Чистая прибыль уменьшилась с 36156 тыс. руб. в 2016 г. до 9307 тыс. руб., или на 74,3 %.
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Таблица 1 – Динамика показателей прибыли АО «Хлебозавод № 7» за 2015-2017 гг., тыс.
руб.
Год
Показатели
1
Выручка
Валовая прибыль
Прибыль от продаж
Прибыль до налогообложения
Чистая прибыль
Нераспределенная прибыль

2016

2017

2018

2
631132
188100
56873
47013
36156
161746

3
623412
197329
64926
44681
34474
196270

4
604922
174868
32449
12824
9307
205589

Темп роста/снижения, %
2017 г.
2018 г. к
к
2016 г.
2016 г.
5
98,8
104,9
114,2
95,0
95,3
121,3

6
95,8
93,0
57,1
27,3
25,7
127,1

Однако, нераспределенная прибыль имеет устойчивую тенденцию к росту: с 161746
тыс. руб. в 2016 г. до 205589 тыс. руб. в 2018 г., темп роста составил 127,1 % от уровня 2016
г.
В современных рыночных условиях все хозяйствующие субъекты заинтересованы в достоверной оценке финансового состояния своих бизнес-партнеров для минимизации финансовых рисков [1].
Коэффициент автономии АО «Хлебозавод № 7» имеет значения от 54,1 % в 2017 г. до
66,7 % в 2016 г., что соответствует рекомендуемому значению. Коэффициент текущей ликвидности имеет тенденцию к снижению с 212,4 % в 2016 г. до 125,1 % в 2018 г. При этом, его
значения в 2017-2018 гг. не удовлетворяют нормативному. Коэффициент обеспеченности
собственными оборотными средствами и долгосрочными источниками уменьшился с 52,9 %
в 2016 г. до 20,1 % в 2018 г. и за исследуемый период удовлетворяет нормативному.
Степень платежеспособности по текущим обязательствам соответствует требованиям
Федеральным закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ и составляет от 0,6 мес. в 2016 г. до 1,0 мес. в 2018 г.
Таким образом, объем полученной прибыли оказывает непосредственное влияние на
финансовую устойчивость организации. Ее значительное снижение в 2018 г. неблагоприятно
повлияло на коэффициенты финансовой устойчивости.
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Abstract The article discusses the economic essence of the investment attractiveness of the
organization in modern conditions. The internal and external factors affecting the investment attractiveness of the organization are summarized.
Инвестиции играют определяющую роль в деятельности организаций. Привлечение инвестиций позволяет получить дополнительные конкурентные преимущества и
влияет на темпы роста организации.
Инвестиционная привлекательность организации является определяющей при
решении вопроса о вложении средств инвесторами.
Важнейшей проблемой развития современной промышленности является необходимость достижения устойчивого экономического роста, основной предпосылкой которого служат инвестиции в основной капитал промышленности [2].
Одной из важнейших сфер хозяйственной деятельности организации являются
инвестиционные операции, связанные с вложением денежных средств в реализацию
долгосрочных и среднесрочных программ [6].
Основной целью инвестирования является обеспечение интересов акционеров
корпорации, достигаемое за счет роста ее рыночной стоимости [4].
Инвестиции выступают ключевым звеном, определяющим решение всего комплекса проблем инновационного развития РФ и модернизации экономики [5].
На инвестиционную привлекательность организации оказывают влияние большое
разнообразие факторов. Ендовицкий Д.А., Бабушкин В.А., Батурина Н.А. все факторы
разделяют на источнику возникновения на внутренние и внешние. Внутренние факторы зависят от деятельности хозяйствующего субъекта. К ним относятся: система
управления организацией; номенклатура выпускаемой продукции; степень применения
инновационных решений в технологии производства и оборудования и пр. Внешние
факторы не зависят от хозяйствующего субъекта (это экономические особенности отрасли, потенциал региона, законодательство в области инвестиций и пр.) [1].
В таблице 1 представлены факторы, ограничивающие инвестиционную деятельность в России.
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Таблица
1
–
Распределение
организаций
по
оценке
факторов,
ограничивающих инвестиционную деятельность в России, в процентах к общему числу организаций [3]
Факторы, ограничивающие инвестиционную
деятельность
1
Недостаточный спрос на продукцию
Недостаток собственных финансовых средств
Несовершенная нормативно-правовая база, регулирующая инвестиционные процессы
Сложный механизм получения кредитов для реализации инвестиционных
проектов
Высокий процент коммерческого кредита
Инвестиционные риски
Существующий режим налогообложения инвестиционной деятельности
Высокий уровень инфляции в стране
Параметры курсовой политики в стране
Неопределенность экономической ситуации в стране
Экономическая ситуация на мировом рынке
Колебания цен на мировом рынке энергоносителей

2017 г.
2
23
57
29
44
53
51
32
53
43
57
37
34

Справочно
2015 г.
2016 г.
3
4
28
27
61
61
27
27
42
56
60
36
65
54
66
50
44

46
56
50
33
60
48
61
41
39

Таким образом, на инвестиционную привлекательность организации в современных
условиях влияет большое количество факторов, как внешних, так и внутренних.
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ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ АССОРТИМЕНТА НА ПРЕДПРИЯТИИ
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

Аристова Ю.С, Батищева Е.В., Золотарев А.А., Сафонов Г.В.,
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
Воронеж, Россия
Условия реализации, которыми располагает розничное торговое предприятие, зависят
от того, насколько ассортимент предлагаемых товаров, соответствует запросам покупателей,
которые формируются под воздействием различных факторов 1. В качестве критериев оптимальности планирования ассортимента выступают требования потребителей как к ассортименту, так и качеству товаров, ресурсные возможности, социальные установки 2. Непосредственно процесс формирования ассортимента предприятия включает в себя три основных этапа (рис. 1).

Устанавливается групповой
ассортимент товаров

Рассчитывается структура
группового ассортимента

Определяется
внутригрупповой
ассортимент

Рисунок 1 – Процесс формирования ассортимента
На первом этапе устанавливается групповой ассортимент товаров, то есть определяется ассортиментный профиль торговой организации. Эта работа проводится на основании
маркетинговых исследований в области целевого рынка с учѐтом действующих принципов
размещения розничной торговой сети.
Второй этап предусматривает установление количественного соотношения отдельных
групп товаров, то есть структуры группового ассортимента.
На третьем этапе определяется внутригрупповой ассортимент, который предполагает
подбор конкретных разновидностей товаров каждой группы по различным признакам.
При формировании ассортимента товаров на розничных торговых предприятиях
необходимо учитывать: социально-экономические, демографические, национальные, природно-климатические факторы. Работа по формированию ассортимента товаров на предприятии предполагает соблюдение следующих основных принципов:
1) соответствие ассортимента характеру спроса, предъявляемого покупателями.
Успешное проникновение и закрепление предприятия на потребительском рынке связано с
поиском и эффективным освоением своей ниши, формированием необходимого ассортимента товаров, соответствующего параметрам этой ниши;
2) рациональное построение ассортимента товаров на торговом предприятии предусматривает наиболее полное удовлетворение спроса покупателей на выбранном сегменте потребительского рынка. Осуществление данного принципа предполагает формирование ассортимента товаров с учетом комплексности их потребления, что позволяет создать
наибольшие удобства для покупателей, облегчает процесс ознакомления с товаром, сокращает затраты времени на осуществление покупки, способствует совершению «импульсных покупок»;
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3) обеспечение достаточной широты и глубины ассортимента. Широта ассортимента число товарных групп и подгрупп, входящих в формируемый ассортиментный перечень, а
глубина - число разновидностей товаров по отдельным потребительским или качественным
признакам. Ширина и глубина ассортимента товаров в магазине зависят от следующих факторов: форма товарной специализации, размер торговой площади, конъюнктура потребительского рынка;
4) устойчивость ассортимента товаров. Данный принцип имеет первостепенное значение, т. к. устойчивый ассортимент товаров предполагает сокращение времени покупателей
на поиск товаров, позволяет скоординировать операции торгово-технологического процесса,
организовать их выполнение с минимальными затратами финансовых, материальных и трудовых ресурсов;
5) обеспечение условий рентабельной деятельности торгового предприятия. При формировании ассортимента необходимо особенности реализации отдельных групп товаров,
размеры торговых наценок, оборачиваемость запасов и другие экономические показатели [3].
При формировании ассортимента учитываются различные факторы, которые прямо
или косвенно влияют на спрос, а, следовательно, и на результаты деятельности организации
(рис. 2).
Факторы, влияющие на процесс формирования ассортимента

Тип и размер
предприятия

Условия товарного снабжения

Численность
обслуживаемого
предприятием
населения

Место расположения предприятия по
отношению к
другим предприятиям

Техническая
оснащенность
предприятия

Транспортные
связи между
другими населенными
пунктами

Рисунок 2 - Факторы, влияющие на процесс формирования ассортимента
При формировании ассортимента продовольственных товаров необходимо учитывать
такой фактор, как взаимозаменяемость, т. к. в случае отсутствия в магазине нужного товара
покупатель обычно не откладывает покупку, а ищет ему замену. На продовольственные товары спрос носит комплексный характер, т. к. одновременно приобретаются товары, дополняющие друг друга (мясо, жиры, овощи; хлеб, молоко; чай, сахар и т.д.) [4].
Покупательский спрос на товары простого и сложного ассортимента имеет особенности. На товары простого ассортимента спрос в основном конкретный, четко сформированный и не допускающий замены этих товаров, а при покупке товаров сложного ассортимента,
насчитывающих десятки разновидностей, допускается их взаимозаменяемость.
На спрос и потребление многих товаров, особенно продуктов питания, влияет сезонность производства (молочные продукты, овощи, фрукты и др.), в результате чего наблюдается неравномерность их потребления в течение года, а спрос переключается на товары - заменители.
Формирование ассортимента товаров в магазинах с учетом перечисленных факторов
позволяет обеспечить максимальное удовлетворение покупательского спроса, в результате
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чего повышение экономической эффективности деятельности предприятия и уровня торгового обслуживания населения.
Инструментом регулирования ассортимента товаров в магазинах служит ассортиментный перечень товаров, который рекомендуется устанавливать для каждого
магазина с учетом его типа, размера торговой площади, места расположения и других факторов. Это позволяет как рационально регулировать ассортимент товаров, так и систематически контролировать его полноту и стабильность [3]. Определение и анализ показателей, характеризующих полноту и устойчивость товарного ассортимента, позволяют не только оценить, но и сопоставить ассортимент одного магазина с другим, обслуживающих один и тот
же целевой рынок (район, микрорайон).
Таким образом, разработка конкретным магазином ассортиментного перечня товаров
и осуществление контроля за его соблюдением способствуют более качественному обслуживанию покупателей и созданию устойчивого ассортимента товаров.
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УПРАВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Васнинов К.М, Миронова М.И., Собиров Т.М.,
Бичева С.П., Попова М.Г., Махмудов Ш.Г.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
Воронеж, Россия
Развитие коммерческой деятельности насчитывает около двух тысячелетий и стало активно формироваться с середины прошлого века. Теория торговли и операций обмена начинается с начала первого тысячелетия н.э. и развивается по настоящее время.
Теории коммерческой деятельности развиваются в двух основных направлениях: одна
теория сконцентрирована на углублении концепции классической школы, а другая основана
на критическом переосмысления традиционного подхода к анализу современной коммерции
и направлена на создание собственных оригинальных концепций.
Коммерческая деятельность активно развивается с 90-х годов ХХ века, т.е. с момента,
когда предприятия получили право свободного ведения хозяйственной деятельности в условиях рыночной экономике. Под ней следует понимать процессы, связанные с куплей и про101

дажей товаров, которые способствуют удовлетворению спроса покупателей, развитию целевых рынков товаров, минимизации издержек обращения и получению прибыли. При закупке
и поставке товаров изучается рынок, устанавливаются хозяйственные связи с поставщиками,
осуществляются коммерческие операции, направленные на коммерческие сделки, заключение контрактов и товарно-денежный обмен.
Коммерческую деятельность нельзя характеризовать только как объект, который охватывает товары или услуги, т.к. она так же включает те услуги и товары, которые необходимы
для совершения коммерческих сделок. Субъектами коммерческой деятельности являются
товаропроизводители, финансовые и коммерческие организации, осуществляющие кредитные операции, страховые организации, принимающие участие в страховании коммерческих
сделок.
Основными коммерческими функциями являются: изучение рынка и выбор наиболее
перспективных поставщиков, заключение коммерческих сделок, формирование долгосрочных коммерческих связей; изучение конъюнктуры рынка и активное формирование спроса
на товары с помощью современных маркетинговых технологий; организация удовлетворения
платежеспособного спроса на основе выпуска товаров, отвечающих потребительским требованиям; развитие диверсификации товаропроизводителей в сферу создания собственных каналов товародвижения и формирования фирменной торговли; поддержка торгового предпринимательства как долгосрочных партнѐров по сбыту товаров.
Коммерческая деятельность представляет в настоящее время значимое направление в
работе торговых предприятий, включает в себя такие операции как формирование ассортимента, обладающего конкурентоспособными коммерческими свойствами. Коммерческая деятельность направлена на выполнение социально-экономической миссии предприятия (достижение продовольственной безопасности страны и удовлетворение потребностей населения в продуктах питания в соответствии со спросом) и на достижение главной экономической цели предприятия – получение стабильной прибыли.
Для достижения целей торгового предприятия должны решать следующие задачи:
обеспечение конкурентоспособности предприятия; расширение ассортимента реализуемых
товаров; улучшение обслуживания покупателей.
Основными элементами в управлении коммерческой деятельности торгового предприятий являются: маркетинговые исследования рынков поставщиков и покупателей; установление устойчивых коммерческих связей с субъектами рынка; осуществление продажи товаров
с учетом рыночной среды; формирование ассортиментной линейки товаров в соответствии с
покупательским спросом; доведение товаров до потребителей; сокращение издержек обращения.
Особое значение приобретает разработка рациональной структуры ассортимента реализуемых товаров, так как предприятие должно: руководствоваться принципами социальной
ориентации при формировании ассортимента; сохранять ассортимент товаров прошлых лет,
пользующийся устойчивым спросом у потребителей; внедрять в процесс реализации новые
инновационные товары (пробные партии); изучать покупательский спрос и вносить соответствующие коррективы.
Успешное развитие коммерческой деятельности, направленно на формирование конкурентоспособности торгового предприятия. Маркетинговые исследования потребительских
предпочтений, формирование ассортимента должно базироваться на постоянном совершенствовании, позволяющем реализовывать конкурентоспособную продукцию. Активизация
сбытовой коммерческой деятельности возможна только при использовании современных
информационных технологий и техники. Таким образом, реализация целей и задач управления коммерческой деятельностью торговых предприятий в значительной степени объединяет
различные элементы (сделки, контракты (договоры), реализация продукции, распределение,
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товародвижение, продвижение, потребление, информация), которые во взаимосвязи являются целостной системой, направленной на получении прибыли.
Прибыль при эффективном управлении коммерческой деятельностью может быть получена в результате соблюдения основных принципов: взаимовыгодной деятельности всех
участников рыночного оборота; стратегической ориентации; индивидуализации спроса;
применения маркетинговых технологий по продвижению товаров.
Организации коммерческой деятельности на торговых предприятиях включает анализ,
который позволяет своевременно вносить коррективы в процесс управления (рисунок). Проведение STEP-анализа необходимо для того, чтобы определить потенциальные возможности
развития коммерческой деятельности предприятия, после чего разрабатывается стратегия
коммерческой деятельности.
.Анализ факторов
внешней среды:
социальных, политических,
экономических, технологических

Анализ факторов
внутренней среды:
финансовых,
экономических, информационных, кадровых

STEP - анализ

Ситуационный анализ

Определение:
сильных и слабых сторон предприятия в сфере коммерческой
деятельности
SWOT-анализ

Разработка стратегии коммерческой деятельности

С учѐтом миссии предприятия, целей и задач коммерческой деятельности, направленной на реализацию миссии
Управление коммерческой деятельностью

Моделирование организационной структуры и формирование основных принципов управления
коммерческой деятельностью

Реализация стратегии коммерческой деятельности

Рисунок - Модель организации коммерческой деятельности на торговых предприятиях
Модель организации коммерческой деятельности на торговых предприятиях позволяет
рассмотреть различные варианты и технологии управления организацией. В модели выделены основные элементы, которые можно адаптировать к стратегическому управлению коммерческой деятельностью.
Для исследования рациональности управленческих решений, принимаемых в коммерческой деятельности торговых предприятий, следует использовать моделирование, которое
представляет собой исследование процессов, явлений или систем путѐм построения и изучения их моделей. При разработке моделей управления особое внимание необходимо обратить
на то, что коммерческая деятельность представляет собой механизм со свойственными ему
элементами, взаимосвязь которых необходимо постоянно учитывать.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ФГБОУ ВО Воронежский государственный
университет инженерных технологий, Воронеж, Россия
In modern conditions of economic development in Russia, the effective organization of commercial activities, as well as the analysis of marketing activities in order to meet the needs of the
end user, are of primary importance for trade enterprises.
Коммерческая деятельность одна из важнейших областей человеческой деятельности,
заключающаяся в выполнении ряда торгово-организационных операций, направленных на
процесс купли-продажи товаров и оказание торговых услуг с целью получения прибыли. От
эффективности организации этих процессов зависит рентабельность торговых организаций.
Под ней следует понимать процессы, связанные с куплей и продажей товаров, удовлетворением спроса покупателей, развитием целевых рынков товаров, минимизацией издержек обращения и получением прибыли. При закупке и поставке товаров изучается рынок, устанавливаются хозяйственные связи с поставщиками, осуществляются коммерческие операции,
направленные на коммерческие сделки, заключение контрактов и товарно-денежный обмен.
Коммерческая работа должна сопровождаться коммерческими действиями и решениями исходя из условий конкретной внешней среды и конъюнктуры рынка [1, 2]. При выполнении
коммерческих функций следует основываться на экономических законах рынка, финансовой
политике и коммерческом праве.
Для разработки и принятия стратегических и маркетинговых планов необходим анализ общей конъюнктуры компании и ее прогноз. Нестабильность экономического развития,
постоянно меняющиеся условия воспроизводства затрудняют прогнозируемость многих
процессов в «окружающей среде». Ключевым моментом при разработке маркетинговой
стратегии фирмы является анализ внутренней и внешний среды. Исследование внутренней
сферы позволяет обнаружить способности предприятия для реализации стратегии; анализ
внешний среды необходим вследствие того, что изменения в данной сфере могут послужить
причиной как к расширению маркетинговых возможностей, так и к ограничению сферы
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успешного маркетинга. Кроме того в процессе маркетингового исследования следует проанализировать подход «потребитель-товар», особенности конкурентной борьбы на рынке
данной отрасли, состояние макросреды, потенциал отрасли в том регионе, где фирма планирует действовать.
Выбирая стратегию, руководство организации сталкивается с тремя главными проблемами, сопряженными с положением фирмы на рынке: какой бизнес прекратить, какой
бизнес продолжить, в какой бизнес перейти. Это значит, что политика концентрирует интерес на том, что организация создает и чего не создает, что более важно и что менее важно в
современной деятельности компании [2].
Розничные предприятия рассматривают маркетинг, как способ для достижения целей,
фиксированных на данный период согласно каждому определенному рынку и его сегментам,
с наивысшей финансовой эффективностью. Однако это становится реальным, когда изготовитель обладает перспективой регулярно корректировать собственные научно-технические,
производственные и сбытовые проекты в соответствии с изменениями рыночной конъюнктуры, маневрировать своими вещественными и умственными ресурсами, для того чтобы гарантировать необходимую эластичность в решении стратегических и тактических вопросов,
исходя из итогов маркетинговых исследований [3].
При этих обстоятельствах маркетинг становится фундаментом для долгосрочного и
оперативного планирования производственно-коммерческой деятельности компании, формирования экспортных программ производства, организации научно-технической, технологической, инвестиционной и производственно-сбытовой деятельность группы компании, а
управление маркетингом - важнейшим компонентом системы управления предприятием.
Маркетинговая деятельность розничного предприятия должна обеспечивать информацию о внешних условиях функционирования фирмы и позволить оценить воздействие на
потребителя, спрос на реализуемый товар и на торговый рынок.
С целью установления необходимости в проведении маркетинговых исследований для
сети розничного предприятия необходимо непрерывно проводиться мониторинг внешней
среды, используя мониторинговую систему. Основной целью использования мониторинговой концепции считается обеспечение оперативной информацией руководства компании.
Полученные данные необходимы для проведения объективной оценки соответствия результатов поставленным целям, эффективность мероприятий оценивается по уровню покупательской способности и уровню доходов предприятия, использованы ли конкурентами новые
стратегии, изменилась ли система ценностей покупателей и их стиль жизни и т.д.
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Шпилевой В.А., Ряховская А.А.
ФГБОУ ВО Воронежский государственный
университет инженерных технологий, Воронеж, Россия
In the process of distribution from the manufacturer to the consumer the final link is retail.
The relevance of the topic is emphasized by the fact that the technological process determines the
organizational structure of enterprise management, the number and composition of administrative
and management personnel, their functions, duties and qualifications.
В процессе товародвижения от изготовителя к потребителю конечным звеном является розничная торговля. Розничная торговля заключается в продаже товаров населению для
личного потребления, организациям, предприятиям, учреждениям для коллективного потребления, или хозяйственных нужд.
Актуальность темы подчеркивается тем, что технологический процесс определяет организационную структуру управления предприятием, количество и состав административноуправленческого персонала, их функции, обязанности и квалификацию. Управление торговотехнологическим процессом носит оперативный характер и определяет направления развития бизнеса. От правильной организации торгово-технологического процесса в магазине, в
конечном счете, зависит его прибыль [1].
В торговой практике сложились три основные схемы торгово-технологического
процесса:
1) включает разгрузку товаров с автотранспорта, приемку их по количеству и качеству
и продажу;
2) предполагает перемещение товара после приемки на хранение, а затем
непосредственно в торговый зал;
3) наиболее сложная, так как она подразумевает наличие в магазине помещения для
предварительной подготовки товаров к продаже (фасовка товаров, очистка от загрязнений и
т.п.).
Построение торгово-технологического процесса, ступенчатость выполнения
разнообразных операций зависят от примененной методики продажи товара, его
потребительских свойств, строения магазина, система перемещения товара, применяемых
форм продажи и других факторов [2].
Важное значение отводиться планировке торгового зала, при проведении которого
рассматривают две основные схемы планировки торгового зала :
1) планировка по фиксированной сетке - в торговом зале устраивают несколько главных торговых проходов, направленных по главной оси движения покупательских потоков, и
перпендикулярно к ним вспомогательные или дополнительные проходы;
2) свободная планировка - торговое оборудование и инвентарь расставляются в произвольном порядке [3].
Коммерческие операции в торгово-технологическом процессе имеют весьма важное
значение. Работники магазина должны обеспечивать правильную качественную приему поступающих товаров. На складе или в торговом зале магазина, следует создать все условия
для правильного хранения товаров и подготовки их к продаже.
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Правильная подготовка товара к продаже, обеcпечивает облегчение процесса обслуживания потребителей, для этого необходимо пропорционально подбирать ассортимент и
доступно располагать товары в торговом зале. Важное значение, cодержат операции с товарами до предложения их покупателям в магазинах самообслуживания [4].
Преимущественную часть торгово-технологического процесса, образовывают
операции непосредственного обслуживания покупателей. На этой стадии торговотехнологического процесса между покупателями и работниками магазина возникают
межличноcтные психологические контакты, которые отражают сложные экономические
задачи, связанные с куплей-продажей товаров. В cвязи с этим в магазинах должны быть
созданы все условия для ознакомления покупателя с предложенным ассортиментом товаров.
Операции, связанные с дополнительным обслуживанием покупателей, носят заключительный характер в торгово-технологическом процессе. Создания эффективного осуществления торгово-технологического процесса, нуждается в рациональном продумывании системы управления, всех операций.
Торгово-технологический процесс должен обеспечивать комплексный подход к его
построению, создавать максимальные удобства для покупателей и благоприятные условия
труда и отдыха для сотрудников, способствовать достижению наиболее рационального использования помещений и торгово-технологического оборудования, обеспечивать необходимую экономическую эффективность работы.
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The modern Russian market of perfumery products is among the ten largest markets in Europe. According to experts, the potential capacity of the cosmetic market in Russia is about 15-18
million euros. The most important criterion in modern economic conditions in Russia is the ratio
"price - quality". In accordance with the objectives of the Pharma-2020 Development Strategy, over
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a ten-year period, it is necessary to increase the share of domestically produced products to 50%,
and the share of innovative products in enterprises ’portfolios to 60%.
Развитие парфюмерно-косметического рынка яркое свидетельство развития экономики в целом. Высокий уровень жизни населения позволяет стимулировать производство высококачественной продукции [1, 2].
Порядка 70% российского рынка занимает импортная продукция. На 2018 год российский рынок парфюмерной продукции занимает 8 место в рейтинге крупнейших рынков Европы. Основную тройку регионов-поставщиков парфюмерии на рынок России составляют
Франция, Испания и Польша. Абсолютным лидером по поставкам парфюмерии на рынок
России, как в натуральных единицах, так и в стоимостных единицах выступают французские
компании. По оценкам экспертов, потенциальная емкость косметического рынка в России
составляет около 15-18 млн. евро [2].
Тренд 2018 года на рынке косметики и парфюмерии - постепенный уход покупателей
в онлайн покупки. Общий тренд для всех магазинов косметики - падение среднего чека при
стабильной частоте покупок. Задачей автоматизации является не экономия на фонде заработной платы, а улучшение контроля бизнес-процессов и забота о комфорте клиентов. Кроме
того, использование программных и технических средств в рутинных операциях снижает количество ошибок и повышает эффективность действий.
Наиболее важным критерием в современных экономических условиях в России является соотношение «цена - качество» [3]. Однако узнаваемость бренда также имеет большое
влияние на поведение покупателей. С другой стороны, по мере насыщения рынка косметики
и парфюмерии потребитель становится всѐ более информированным, что не только усложняет работу продавцов-консультантов, но и требует от них хорошего знания реализации товаров. Необходимо отметить, что ориентир на инновации является современной тенденцией в
развитии парфюмерно-косметического рынка товаров. В соответствии с целями Стратегии
развития «Фарма-2020», за десятилетний срок необходимо увеличить долю продукции отечественного производства до 50%, а долю инновационной продукции в портфелях предприятий - до 60%.
Соперничество торговых компаний за долю рынка, объемы продаж и в конечном итоге за покупателя, заставляет торговые организации искать новые инновационные пути развития бизнеса. Реализация инноваций обеспечивает ритейлерам не только дополнительную
прибыль за счет снижения издержек обращения, повышения качества торгового обслуживания, но и позволяет повысить конкурентоспособность торговых компаний, формируя отстройку от конкурентов, усиливая лояльность покупателей.
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УДК 338.242
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
Земцова Н.Г., Духанина В.В., Князев Д.Н., Нидякин М.А.
ФГБОУ ВО Воронежский государственный
университет инженерных технологий, Воронеж, Россия
The country's food security is focused on providing the population with vital food products,
some of which are milk and dairy products. At the same time, they should not contain pathogenic
microorganisms, toxic elements, radioactive substances and residual quantities of pesticides that
are dangerous to human health.
Для повышения качества и безопасности выпускаемой продукции и защиты рынка
Союза от фальсификата в Техническом регламенте ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока
и молочной продукции» наряду с государственным контролем и подтверждением соответствия предусмотрены новые формы оценки соответствия, такие как госрегистрация молочной продукции нового вида и продукции детского питания, а также ветеринарно-санитарная
экспертиза сырого молока. Кроме того, для ужесточения контроля за продукцией, пересекающей таможенную границу государств Союза, к числу организаций, осуществляющих идентификацию, отнесены органы таможенного контроля [1, 2].
Продовольственное эмбарго обнажило давно зревшую проблему нехватки молочного
сырья для выпуска продуктов. Стало очевидно, что без государственной помощи импортозамещение молочных продуктов невозможно. Производство молока это единственна отрасль
животноводства, для которой в федеральном бюджете отдельной строкой были прописаны
субсидии на повышение продуктивности [3].
Государство сделало ставку на крупные технологичные молочные комплексы, и основные объемы поддержки теперь достаются крупным инвесторам. По мнению известного в
России животновода Штефана Дюрра возглавляющего самое крупное предприятие по производству молока в Воронежской области «ЭкоНива» (1 тыс.т.ежедневно): «Крупным предприятиям поддержка достаточна, чтобы нормально жить и развиваться».
В марте 2018 г. в госпрограмме развития сельского хозяйства на период до 2020 года
показатель «Удельный вес молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) российского
производства в общих ресурсах внутреннего рынка» снижен с 85,9% до 80,2%, на 2019 год с 87,8% до 80,5%, на 2020 год - с 90,2% до 80,6%. Это ниже порогового значения Доктрины
продовольственной безопасности, которая составляет 90%. По итогам 2018 года производство сырого молока в сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах составило более 18 млн. тонн, что примерно на 3,1 % больше уровня 2017 года.
По данным Минсельхоза России, товарность молока в целом составляет 66 %. При
этом в сельхозпредприятиях в последние годы она удерживается на уровне 94 %, в фермерских хозяйствах- 70 %, в хозяйствах населения- 34%. Таким образом, в 2017 году произошло
кардинальное изменение механизмов государственной поддержки, в результате которого
объем поддержки отдельных подотраслей, который в предыдущие годы был ориентировочно
понятен исходя из соответствующих лимитов, станет неопределенным как для инвесторов,
так и для сельхозтоваропроизводителей и других участников рынка. Это может привести к
сокращению финансирования молочного скотоводства и еще большему снижению инвестиционной активности в секторе и его привлекательности для инвесторов [4, 5].
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Вместе с тем, молочное животноводство – единственная подотрасль агропромышленного комплекса, для которой в федеральном бюджете все же выделена отдельной строкой
одна из мер поддержки – субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве.
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РОЛЬ МАРКЕТИНГА В ПРОДВИЖЕНИИ ТОВАРОВ
Тройнина В.В., Кулишова Ю.П., Насонова Т.Ю.,
Яковенко В.В., Каменева Е.А.
ФГБОУ ВО Воронежский государственный
университет инженерных технологий, Воронеж, Россия
Product promotion is a set of measures aimed at improving sales efficiency through communicative impact on personnel, partners and consumers. It is very difficult to calculate the effectiveness of all promotion activities, since its elements imply different approaches to determining their
effectiveness.
Продвижение товара является комплексом мероприятий, направленных на повышение
эффективности продаж через коммуникативное воздействие на персонал, партнеров и потребителей 1. Основными целями продвижения являются стимулирование спроса и создание
благоприятного образа компании. Конкретные действия зависят от определенной иерархии
воздействия.
В определении маркетинговых коммуникаций основополагающим является понятие,
согласно которому все элементы комплекса маркетинга предприятия способствуют общению
с клиентом и приводят к решению о товаре, его цене, каналах распространения и продвижения 2, 3. Маркетинговые коммуникации являются более широким понятием, включающим
совокупность коммуникаций на основе использования всех элементов комплекса мероприятий 4.
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Успех фирмы зависит от того, насколько она в состоянии управлять системой маркетинговых коммуникаций, которую можно определить, как совокупность участников, каналов
и приемов, направленную на установление и поддержание запланированных взаимоотношений организации с объектами коммуникаций в рамках достижения ее маркетинговых целей.
Мероприятия по стимулированию сбыта направлены на три целевые аудитории:
- потребители: пробные образцы, купоны, премии, товар по льготной цене, поощрение
постоянных покупателей, презентации товаров, организация конкурсов, лотерей с награждением победителей;
- персонал предприятия: обучение, продвижение по службе, премии, предоставление
дополнительных дней отпуска; проведение конкурсов профессионального мастерства; организация отдыха и туристических поездок за счет фирмы; моральное поощрение сотрудников;
- торговые посредники: скидки с цены в зависимости от объема закупаемого товара,
предоставление бесплатных партий товаров, совместная реклама с компенсацией затрат,
торговые конкурсы, премии.
Основными источниками информации для анализа экономической эффективности
мероприятий по продвижению предприятия являются статистические и бухгалтерские данные, в том числе о росте товарооборота. На основе этих данных можно проанализировать
экономическую эффективность одного средства или совокупности мероприятий в целом.
Рассчитать эффективность всех мероприятий по продвижению очень сложно, так как его
элементы подразумевают под собой различные подходы к определению их эффективности.
Чтобы подготовить основу для оценки результатов коммуникационного процесса, необходимо установить четкие программные цели и ожидаемый результат. В свою очередь, задачи
продвижения должны быть связаны со всеми целями бизнес-плана предприятия.
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Наступил век клиента. В XXI веке все участники бизнеса вынуждены, в первую очередь, думать о клиенте. И не только о том, какие у него потребности, какие желания он хочет
удовлетворить с помощью приобретаемых продуктов, но и какие чувства он испытывает,
вступая в контакт с продавцом, какие впечатления он вынесет из этого контакта, какие рекомендации затем даст другим потенциальным клиентам.
Мир становится всѐ более глобальным. И предложение на глобальном рынке становятся всѐ более разнообразными. При этом всѐ меньше разница в качестве предлагаемых товаров и услуг и их «функционале», то есть потребительских свойствах, которые позволяли бы
покупателям делать осмысленный выбор. В результате для потребителя на первый план выходит позиционирование продуктов, их продвижение и, конечно, клиентский сервис 3,4.
Цель сервисного обслуживания клиентов — предложить им имеющуюся продукцию и
оказать помощь в получении наибольшей пользы от приобретенной продукции. Деятельность производителя любой продукции, особенно технически сложной техники, обречена на
неудачу, если не организован высококачественный сервис. Это непременное условие рыночного успеха продукции. В отсутствие сервисного обслуживания продукция теряет свою потребительскую ценность, становится неконкурентоспособной и не привлекает интерес покупателя.
На конкурентном рынке сервисное обслуживание является частью маркетинговой деятельности предприятия, обеспечивающей комплекс услуг, связанных со сбытом продукции
(машин и оборудования, бытовой техники, транспортных средств и т.д.) и эксплуатацией ее
потребителем. Сервис, правильно организованный на всем протяжении жизненного цикла
продукции, обеспечивает ее работоспособность и постоянную готовность к нормальной эксплуатации (потреблению). Все это объясняет важность работы по организации сервисного
обслуживания.
К основным принципам, которые положены в основу современного сервиса, относятся:
- максимальное соответствие сервиса требованиям потребителей и особенностям приобретаемой продукции;
- неразрывная связь сервиса с маркетингом, его основными принципами и задачами;
- гибкость сервиса, его направленность на учет меняющихся требований рынка и потребителей.
Сервис создаѐтся для клиентов, испытывающих различные эмоции. Люди, работающие
в сервисе, вынуждены быть немножко психологами. Как минимум, они должны уметь распознавать наиболее часто встречающиеся проявления и знать, как на них реагировать [2]:
1. Ощущение комфорта и безопасности: одна из главных задач сервиса - сделать так,
чтобы клиент чувствовал себя спокойно и расслабленно.
2. Амбиции: все мы хотим быть или хотя бы казаться чем-то большим, чем мы являемся. Сервис нужно строить так, чтобы каждый клиент поднимался в собственных глазах хотя
бы на одну ступеньку.
3. Любовь и забота: заботу о наших близких мы ценим даже больше, чем заботу о нас
самих. Это прекрасно знают владельцы торговых центров, выделяющие помещения под игровые комнаты, или рестораторы, приглашающие в выходные клоунов на детские утренники.
4. Любопытство: стремление попробовать что-то новое, чему-то научиться, разгадать
загадку - замечательные качества, которыми умные компании активно пользуются. Они стараются удивить клиента, показать ему что-то такое, чего он не увидит больше нигде. Именно
такие компании запоминаются.
5. Радость живого общения: для многих клиентов общение является одной из главных
потребностей, поскольку им его не хватает.
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6. Гнев, возмущение, раздражение: иметь дело с возмущѐнным клиентом сложно.
Многие процедуры клиентского сервиса выстраиваются именно в расчѐте на такого клиента
- его нужно обезоружить улыбкой, успокоить, зарядить оптимизмом.
7. Жадность: эта эмоция влияет на потребительское поведение двояко. С одной стороны, клиенту трудно решиться завершить сделку, он долго и мучительно взвешивает, сопоставляет выгоду и затраты. С другой стороны, такой клиент восприимчив к разным бонусам,
ему можно и нужно предлагать скидки, подарки, дополнительные сервисы.
8. Агрессия, высокомерие: эти эмоции обычно связаны с тем, что в компании есть
проблемы с оценкой требуемого клиенту уровня сервиса. Иными словами, клиент обычно
становится агрессивен и высокомерен, когда считает, что имеет право на особое отношение,
а компания его не проявляет.
9. Зависть: очень многие решения, в первую очередь -касающиеся нашего потребительского поведения, мы принимаем, стремясь быть не хуже кого-то. Именно поэтому очень
важно красиво рассказывать клиентам о преимуществах эксклюзивного сервиса и подчѐркивать исключительность и высокий статус тех, кто им пользуется.
10. Разочарование: чаще всего причиной разочарования становится именно сервис.
Чтобы этого не происходило, необходимо, во-первых, давать реальные обещания, не рассказывать публично о том, что компания на самом деле не готова предоставить клиентам, а вовторых, тщательно прорабатывать все бизнес-процессы сервиса и жѐстко контролировать их
соблюдение всеми сотрудниками.
Главный принцип современного сервиса предполагает организацию и оказание сервиса
производителем продукции. В условиях конкуренции производитель берет на себя ответственность за поддержание работоспособности поставляемой продукции в течение всего
обусловленного технической документацией срока ее эксплуатации [1,2]. Это диктуется следующими факторами:
- отлаженный сервис помогает предприятию-изготовителю формировать перспективный, достаточно стабильный рынок для своей продукции;
- высокая конкурентоспособность продукции в значительной мере зависит от высококачественного сервиса;
- сервис сам по себе представляет достаточно прибыльное дело;
- сервис на высоком уровне — непременное условие высокого имиджа предприятияизготовителя.
Таким образом, необходимость сервиса вытекает, прежде всего, из стремления производителя сформировать стабильный рынок для своей продукции. Высокоразвитый сервис
качественной продукции непременно вызывает расширение спроса на нее, способствует
коммерческому успеху предприятия, повышает его престиж. Организация сильной сервисной службы и ее эффективное функционирование - предмет заботы всех производителей,
успешно выступающих на товарном рынке.
Существует ряд общепринятых норм, соблюдение которых позволяет получить большую выгоду от сервисного обслуживания. Прежде всего, сервис необходимо предлагать, но
не навязывать. Пакет его предложений должен быть достаточно широк, он должен быть доступен по месту, времени и форме устраивающей клиента. Большое значение имеют информационная отдача сервиса (об отношении клиентов, особенностях сервиса конкурентов и
т.д.), разумная ценовая политика в сфере сервиса, соответствие производственных мощностей возможностям сервиса. Среди других задач службы сервиса можно отметить консультирование о поставляемой продукции и подготовку потребителя к ее эксплуатации, передачу
необходимой технической документации, а также предпродажная подготовка, доставка к месту и приведение продукции в рабочее состояние с демонстрацией ее покупателю в действии.
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УДК 330
ПОТРЕБИТЕЛИ КАК ОБЪЕКТ СЕРВИСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Пащинская Л.И.
ФГБОУ ВО Воронежский государственный
университет инженерных технологий, Воронеж, Россия
Создавая и предоставляя услуги, сотрудник сервисной организации ежедневно встречается со сходными проблемами: как можно лучше осуществлять «миссию» организации, завоевывая и создавая постоянного потребителя своих услуг, обеспечивая экономическую эффективность. Но решение этих проблем осуществляется по-разному в зависимости от конкретного потребителя, от его запросов и потребительского поведения.
Высокий показатель конкуренции выдвигает достаточно жесткие требования к качеству обслуживания, основными условиями обеспечения которого являются доступность
услуги для потребителя, безопасность, качество и культура обслуживания, профессионализм
1,2.
Одним из основных способов достижения конкурентного преимущества фирмы на потребительском рынке - это сервис. Независимо от сферы деятельности фирмы, производство
или оказание услуг, качественное обслуживание - это единственное стратегическое решение,
позволяющее опередить конкурентов.
В условиях рыночных отношений, необходимо постоянное совершенствование деятельности фирмы в сфере услуг. Фирмы должны формировать перечень услуг в соответствии
с потребностями рынка и своими возможностями, имеющимися ресурсами и дополнительными издержками. Предоставление широкого спектра услуг позволяет привлечь большее количество потребителей, увеличить объемы сбыта продукции, увеличить доход, а, следовательно, и конкурентоспособность предприятия.
Фирма не сможет удержаться на рынке, если не будет уделять должное внимание постоянно изменяющейся внешней среде, причем не просто внимания, а детального исследова114

ния, анализа и прогнозирования рыночной конъюнктуры, совершенствуя по необходимости
организационную структуру фирмы и добавляя перспективные формы обслуживания потребителей.
В ходе взаимодействия с потребителем в процессе обслуживания происходит все более
точная и подробная его идентификация – выявление его типологических характеристик как
партнера в сервисном общении.
Сервисное взаимодействие - процесс, начинающийся с первого впечатления от зрительного контакта. Партнеры воспринимают внешний вид, выражение лица, мимику, телодвижения, походку, речь. И уже по этим первым признакам можно понять очень многое:
возраст, принадлежность к определенному социальному слою (социальной группе) и даже
профессии, уровень образования и культуры, вкус, личные особенности. На самой ранней
стадии взаимодействия исполнитель, продавец (реализатор) товара или услуги определяет
примерный экономический статус потребителя и делает первый, предварительный прогноз
его поведения. Первый этап завершается привлечением внимания потребителя и взаимным
включением в сервисное взаимодействие.
Второй этап – это сервисная коммуникация, процесс формирования энергетического
канала взаимодействия, в процессе которого непрерывно уточняются представления о социально-профессиональных, социально-культурных, социально-психологических и личностных характеристиках потребителя. Завершение второго этапа – сформированость канала взаимодействия, установление контакта. Энергетичность контакта, взаимопонимание – объективный показатель эффективности сервисного взаимодействия.
На третьем этапе по установившемуся каналу происходит взаимообмен информацией и
воздействием, цель которого - решение проблемы потребителя продажей и предоставлением
услуги.
Процесс, представленный здесь в расчлененном виде может в реальности протекать в
свернутом виде, если сотрудник сервисной организации опытен, быстро ориентируется в типологиях потребителей или если одна из характеристик потребителя оказывается ведущей и
сразу определяет характер и результат сервисного взаимодействия.
По каждому из видов сервисного обслуживания существуют различные критерии оценки. Как правило, выбираются наиболее важные для потребителя на данном секторе факторы,
такие как номенклатура, количество, качество, время, цена, надежность. Набор может быть
различным, но схема оценки примерно одинакова.
По каждому критерию проводится сравнение показателя со среднерыночным значением. Значение может находиться примерно на одном уровне со среднерыночным, а может и
отклоняться от него как вверх так и вниз. Величина отклонения может быть приемлемой, если значение колеблется в пределах «коридора», ширина которого зависит от важности выбранного критерия для потребителя. Например, на рынке где покупатель очень чувствителен
к цене, коридор может быть шириной около 1-2%.
Производители требуют иногда весьма высоких стандартов выполнения услуг со стороны службы сервиса. Например, в течение недели должно быть выполнено 95% полученных от дилеров заявок на поставку. Заказы дилеров должны быть исполнены с точностью до
99%. Клиент должен не позднее чем через 3 часа получить запрос о состоянии товара на
транспорте, уровень потерь от повреждения грузов в пути следования не должен превышать
1%. 3, 4
Гарантии сервиса и его качества должны быть более обширными, чем ожидает покупатель. В этом случае они вызывают положительные эмоции и стремление продолжать контакт
с источником таких эмоций. Любые, даже мимолетные, контракты с покупателем должны
развивать и закреплять положительную оценку покупателем службы сервиса предприятия.
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Для достижения успеха в любом виде сервисной деятельности необходима разносторонняя оценка потребителя. Основа грамотного построения сервисного взаимодействия - это
ориентация на потребителя с учетом существующих типологий.
Группировка, классификация может помочь предугадать реакции и поведение потребителя, построить целесообразную стратегию маркетинговых коммуникаций и сервисного взаимодействия. Личность потребителя - объект пристального внимания продавца и исполнителя услуги, который должен быть практическим психологом, регулируя ролевые отношения в
процессе обслуживания.
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Серебрякова Н.А., Авдеев И.В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»,
г.Воронеж, Россия
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет»,
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This article investigates the essence and effectiveness of innovation improvement in the region; analyzes the features of motivation for innovation; considers the main techniques and methods of stimulating groups of stakeholders; in the frames of each method, a set of techniques aimed
at motivating a specific group of stakeholders to increase their innovative activity at the regional
level.
Современная парадигма структурных преобразований региональной экономики сводится к созданию условий для мотивации инновационной активности стейкхолдеров региональной экономики.
В рамках системного подхода инновационное совершенствование можно рассматривать как последовательный процесс взаимодействия и взаимовлияния элементов региональной социально-экономической системы. Результативность этого процесса зависит от качества взаимодействия элементов между собой, а также с внешней средой. Поэтому анализ и
оценка детерминант инновационного совершенствования должны принимать во внимание не
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только условия, определяющие специфику протекания инновационных процессов и воздействующие на его результативность, но и учитывать характер взаимодействия структурных
элементов.
Однако, практика регионального управления инновационными процессами свидетельствует о том, что группы стейкхолдеров регионального развития существенно отличаются реакцией на стимулы инновационного развития. Кроме этого, как отмечалось выше, данные группы имеют зачастую диаметрально противоположные интересы и демонстрируют
оппортунистическое поведение. Отсутствие у групп стейкхолдеров внутренних мотивов к
творческой инновационной деятельности естественно провоцирует снижение инновационного потенциала региональной социально-экономической системы. Инновационная мотивированность представляет собой базис инновационного совершенствования региональной экономики. Следовательно, для интенсификации инновационных процессов важно учитывать и
диагностировать внутреннюю мотивацию групп стейкхолдеров.
Мотивированность групп стейкхолдеров к инновационному совершенствованию обусловлена особенностями развития региона как структурного элемента макроэкономической
системы. Мотивация к инновациям может свидетельствовать о готовности групп стейкхолдеров к изменениям, а также о возможности реализации их интересов. Уровень мотивированности к инновациям выступает наиважнейшим показателем оценки потенциала региональной инновационной подсистемы к развитию. Игнорирование факторов, определяющих
уровень мотивированности групп стейкхолдеров к инновационной деятельности, провоцирует снижение эффективности региональной инновационной подсистемы. А также может приводить к диспропорциям между возможностями инновационного развития и их реализацией.
В основе повышения мотивированности должны лежать возможности достижения групповых интересов стейкхолдеров.
В зависимости от степени соответствия инновационных процессов групповым интересам стейкхолдеров последние избирают соответствующие стратегии приспособления к
ним:
1) стратегия полного признания;
2) стратегия частичного признания;
3) стратегия отрицания.
Стратегия полного признания инновационных совершенствований предполагает активное участие подавляющего большинства групп стейкхолдеров в инновационных процессах, проявляющее себя в их действенной инновационной деятельности, использовании преимуществ инновационных продуктов.
Стратегия частичного признания инновационных совершенствований состоит в том,
что инновационные процессы поддерживаются лишь незначительной частью групп стейкхолдеров, их нейтральном отношении к инновациям.
Стратегия отрицания инновационных совершенствований подразумевает полное отрицание инновационных процессов подавляющим большинством групп стейкхолдеров, их
противодействие инновациям, отказ от использования инновационных продуктов.
С целью обеспечения реализации стратегии полного признания инновационных совершенствований необходимо управлять данным процессом, выстраивая систему мотивации,
включающую способы и приемы стимулирования субъектов региональной экономики к инновационной деятельности.
В данном аспекте мотивация представляет собой процесс целенаправленного побуждения групп стейкхолдеров к инновационным совершенствованиям. Основными методами
мотивации являются следующие:
1) институциональные – направленные на создание организационных условий для
стимулирования инновационной активности групп стейкхолдеров. Данный метод по своему
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содержанию характеризуется как «внешний» и предполагает разработку и применение нормативно-правовой, методической базы для инновационных совершенствований;
2) экономические – базирующиеся на экономических интересах групп стейкхолдеров
и предполагающих использование широкого спектра материальных стимулов (льгот, субсидий, дотаций и т.д.);
3) морально-психологические – направленные на формирование благоприятного морально-нравственного климата для инновационной деятельности и развитие инновационной
культуры
В рамках каждого метода можно разработать комплекс приемов, направленных на мотивацию конкретной группы стейкхолдеров для повышения их инновационной активности.
При разработке комплекса приемов мотивации необходимо ориентироваться на интересы
каждой группы стейкхолдеров, которые должны быть удовлетворены в результате применения разработанной системы мотивации.
В рамках институционального метода мотивации целесообразно предложить следующие приемы:
1. Совершенствование нормативно-правовой базы управления инновационной деятельностью с учетом международного опыта. А именно предлагается разработка и внедрение
Стандарт взаимодействия групп стейкхолдеров инновационной деятельности. Подобный
стандарт действует в Великобритании с 2011 года, который регламентирует планирование
взаимодействия, исполнение взаимодействия, оценку качества взаимодействия заинтересованными сторонами. Данный нормативно-правовой акт может быть использован для различных видов взаимодействия:
- функционального (на уровне групп стейкхолдеров);
- организационного;
- взаимодействия по отдельным проблемам и вопросам.
Он может использоваться на различных уровнях взаимодействия: внутреннем и
внешнем. Данный стандарт позволяет юридически оформить взаимодействие между группами стейкхолдеров.
Основными принципами, заложенными в стандарте, выступают:
- существенность – данный принцип подразумевает высокую степень актуальности и
значимости решаемой проблемы;
- вовлеченность – соучастие всех заинтересованных сторон в процессе принятия стратегических решений;
- принцип реакции – оперативное реагирование на проблемы, возникающие в ходе
принятия и реализации стратегических, тактических и оперативных задач.
2. Разработка методических рекомендаций по ведению НИОКР. К настоящему времени в Российской Федерации и на уровне субъектов РФ разработаны и введены в действие методические рекомендации, формирующие основу для НИОКР. Однако существенным недостатком данных методических документов является низкая степень проработки вопросов
взаимодействия групп стейкхолдеров инновационного совершенствования. Разработка такого нормативно-правового акта будет способствовать нивелированию конфликта интересов
групп стейкхолдеров.
3. Создание организационного обеспечения координации взаимодействия групп
стейкхолдеров в рамках инновационных совершенствований. Организационной формой такого координирования может выступать так называемый «проектный офис», суть которого
состоит в координации взаимодействия групп стейкхолдеров посредством разработки и
внедрения в практику стандартов проектного управления. Данная структура формирует оптимальные условия для обмена ресурсами, а также методологические и методические основы
взаимодействия групп стейкхолдеров в рамках реализации инновационных проектов. Это
также способствует нивелированию конфликтов интересов.
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4. Развитие инфраструктуры инновационной деятельности. Переход к цифровой экономике невозможен без развития эффективной инфраструктуры, под которой необходимо
понимать совокупность организаций, создающих условия для инновационной деятельности.
Среди таких объектом можно назвать технопарки, техноинкубаторы, технополисы, инновационно-производственные комплексы, венчурные фонды и т.д. Процесс их взаимодействия
осуществляется за счет информационных коммуникаций.
5. Создание условий для развития перспективных форм взаимодействия групп стейкхолдеров. В качестве перспективных форм взаимодействия автор обоснованно выделяет
мультигруппу, кластер, ассоциацию, альянс. К методам взаимодействия, адекватных современным условиям автор относит бенчмаркинг, проектное управление, аутсорсинг, краудсорсинг, реинжиниринг, управление на основе интеграционных процессов. Данные формы и методы в наибольшей степени согласуются с процессами цифровизации, интеграции, гуманизации общественного и экономического развития.
6. Развитие государственно-частного партнерства (ГЧП). ГЧП – это соглашение между государством и частным сектором по производству, оказанию инфраструктурных услуг.
Интерес государства в ГЧП заключается в потребности разработок инноваций и инновационных продуктов в различных сферах экономики. Также в реализации ГЧП-проектов, достижении синергетических эффектов. Интерес частных организаций или бизнеса состоит в повышении прибыли и минимизации риска.
Таким образом, предложенные приемы мотивации в рамках институционального метода носят обобщенный характер и в разной степени отвечают интересам групп стейкхолдеров.
В рамках экономического метода мотивации целесообразно предложить следующие
приемы:
1. Льготное налогообложение. По опыту зарубежных стран можно использовать в качестве эффективного приема мотивации предоставление льгот по налогообложению средств,
затраченных на инновации, снижение ставки налога на имущество предприятий, активно занимающихся инновационной деятельностью, особенно в цифровом секторе экономики.
Снижение ставки НДС на инновационную продукцию, что будет выступать в качестве экономического стимула для потребителей, предоставление налоговых вычетов физическим лицам, приобретающим дорогостоящую инновационную продукцию.
2. Безвозвратное субсидирование. Ориентировано на оказание финансовой помощи за
счет бюджетных средств группам стейкхолдеров, активно участвующих в процессе инновационных совершенствований.
3. Специальные государственные кредиты. Под которыми можно понимать предоставление кредитов на инновационную деятельность по льготным процентным ставкам,
компенсации по кредитам и займам, рефинансирование ранее полученных кредитов.
4. Финансирование части фонда оплаты труда за счет государственных средств. Данный прием предполагает выплату части заработной платы работникам, занятым в организациях, осуществляющих производство инноваций.
5. Развитие системы страхования инновационной деятельности, под которым понимается создание условий для управления рисками
инновационной деятельности. Инновационный риск сопутствует любому инновационному продукту, поэтому страхование рисков является эффективным приемом мотивации.
6. Создание консалтинговых центров. Они должны будут оказывать консультационные услуги по различным вопросам инновационной деятельности: юридическим, финансовым, налоговым, экономическим, маркетинговым и др.
Таким образом, предложенные нами приемы мотивации в рамках экономического метода носят обобщенный характер и в разной степени отвечают интересам групп стейкхолдеров
119

В числе морально-психологического метода мотивации целесообразно предложить
следующие приемы:
1. Формирование и развитие идеологии новаций, охватывающей общество в целом и
формирующей запрос с его стороны на инновационную деятельность. Речь идет о формировании потребности общества в инновациях, повышении значимости инноваций для прогресса в области технологий, экономики, решении экологических проблем и т.д.
2. Развитие адаптивной корпоративной культуры на микроуровне, ориентированной
на позитивное восприятие организационных изменений и инноваций. Такая культура стимулирует развитие творческого потенциала среди персонала и способствует новаторской и рационализаторской деятельности.
3. Повышение цифровой грамотности населения посредством создания системы всеобщего обучения, способствующей формированию спроса на инновационную продукцию.
4. Мотивирование «личным примером», под которым необходимо понимать, что «пионером» инновационных совершенствований и внедрения цифровых технологий должно выступать само государство.
Таким образом, инновационное совершенствование экономики региона невозможно
без создания системы методов и приемов мотивации, адекватной интересам групп стейкхолдеров. Данная система мотивации должна выступать неотъемлемым элементом стратегии
инновационных преобразований на уровне региона.
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Формирование эффективной системы обеспечения информационной безопасности как
элемента системы экономической безопасности предприятия требует выявления и идентификации ее угроз. При этом под информационной безопасностью нами понимается состояние защищенности информационных ресурсов предприятия, при утрате которой его деятельность будет затруднена или невозможна.
В соответствии с достаточно распространенным подходом выделяется четыре вида
угроз информационной безопасности предприятия:
1. Программные угрозы – «заражение вирусом», установка аппаратных и программных закладок, удаление и изменение данных в информационных системах.
2. Технические угрозы – перехват информации по линиям связи, радиоэлектронное
подавление сигнала на линиях связи и системах управления.
3. Физические угрозы – уничтожение средств обработки информации и ее носителей.
4. Режимные угрозы – организация несанкционированного доступа к информационным ресурсам, незаконный сбор и использование информации, а также копирование данных,
хищение информации, носителей, парольных ключей, дезинформация, сокрытие или искажение информации и т.д. [1].
Не отрицая значимости представленной видовой структуры угроз информационной
безопасности, считаем целесообразным классифицировать такие угрозы по различным признакам, используемым, в том числе, для классификации угроз экономической безопасности
предприятия [2].
Так, в зависимости от природы возникновения выделяют естественные и искусственные угрозы. Примерами первых являются стихийные бедствия, физические процессы, негативно влияющие на качество информации вплоть до ее уничтожения. Искусственные угрозы
вызваны деятельностью человека и проявляются в несанкционированном доступе к конфиденциальной информации, ее утечке к конкурентам, «вирусных» и DdoS-атаках.
Различные причины происхождения угроз информационной безопасности позволяют
разделить их на непреднамеренные (случайные) и преднамеренные. Непреднамеренные
угрозы связаны с ошибками в действиях персонала, со сбоями работы информационных систем и т.п. Преднамеренные угрозы обусловлены действиями злоумышленников, мотивами
которых может стать получение материальных выгод, месть, моральные убеждения и т.п.
В зависимости от зоны контроля угрозы информационной безопасности делятся на
внешние и внутренние. К внешним угрозам относят различные формы проявления перехвата
данных, передаваемых через мобильную связь и Интернет, промышленный шпионаж и т.п.
Кража бумажных и электронных документов, баз данных, подкуп персонала, халатность сотрудников службы экономической безопасности, использование незащищенных каналов связи и т.п. – угрозы внутренние. Также деление угроз на внутренние и внешние зависит от источника их формирования – внутри предприятия, то есть со стороны сотрудников, имеющегося технического оборудования, программного обеспечения, или вне предприятия, прежде
всего, со стороны конкурентов и глобальных информационных систем.
По характеру последствий выделяют допустимые и критические угрозы. Реализация
допустимых угроз, примерами которых является прослушивание разговоров по телефону,
копирование информации и т.п., как правило, не приводит к финансовым потерям и не мешает стабильной работе предприятия. Критические угрозы нарушают нормальную работу
организации и могут существенно ухудшить финансовое положение организации и уровень
ее экономической безопасности.
В зависимости от способа реализации выделяют угрозы незаконного допуска к информации, умышленного воздействие на информацию (ее изменение или уничтожение),
утечки информации через различные каналы связи.
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По нарушаемой характеристике информации можно говорить об угрозах конфиденциальности (связаны с незаконным доступом к информации), доступности (связаны с невозможностью получить определенную информацию или воспользоваться ей) и целостности
информации (связаны с незаконным изменением или подделкой информации).
Следует отметить, что угрозы информационной безопасности в современных условиях развития информационных технологий становятся все более существенными и практически значимыми в связи с массовым переходом на безбумажную автоматизированную основу.
Если раньше основная угроза состояла в краже документов и разглашении информации сотрудниками, что могло быть довольно легко выявлено и устранено, то сейчас особое распространение имеет незаконное использование электронных документов в компьютерных базах
данных, копирование электронной информации без фактической кражи ее носителя. Как показывает практика, выявить подобную кражу крайне проблематично.
В то же время необходимо подчернить, что основным виновником несанкционированного доступа к информационным ресурсам обычно является персонал, работающий с документами, информацией и базами данных. При этом утрата информации чаще происходит
не в результате преднамеренных действий злоумышленника, а из-за невнимательности и безответственности персонала, что обязательно должно быть учтено при формировании системы обеспечения информационной безопасности предприятия.
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УДК 330
ОЦЕНКА РИСКОВ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ
Исаенко М.И.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г.Воронеж, Россия
Анализ внешней среды, в которой функционирует предприятие, а также его внутренних ресурсов и возможностей преследует двоякую цель: определить возможные стратегические альтернативы и сформулировать критерии выбора наилучшего варианта из этих альтернатив.
В соответствии с моделью стратегического управления стратегия реализуется через
разработку внутрифирменных планов, системы бюджетов как стоимостного выражения планов корпорации, а также специальных программ и процедур. В зависимости от направленности и характера решаемых задач обычно выделяют три вида планирования: стратегическое,
или перспективное (горизонт планирования – более 5 лет); среднесрочное (горизонт планирования от 3 до 5 лет); тактическое, или текущее (горизонт планирования – 1 год и менее,
например квартал, месяц).
Важной проблемой при выборе стратегий конкуренции является координация функциональных и иных стратегий, их направленность на достижение обшей цели. Предприятия
могут располагать несколькими альтернативами своего развития при тех или иных вариантах
изменений внешней среды. В качестве внутренних ограничителей выступают потенциальные
возможности предприятия, жизненный цикл его продукции, состояние производственной системы и уровни экономического развития предприятия, доступность финансовых ресурсов,
готовность менеджеров и всего персонала к реализации выбранной стратегии. Кроме того,
велико значение управленческой культуры предприятия, его опыта реализации стратегических решений и многих других факторов
Классифицировав все стратегические угрозы и возможности предприятия по степени
риска, наложив на них соответствующие виды контроля (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Матрица «Риски – степень контроля в системе контроллинга»
Таким образом, наибольшее внимание должно быть уделено зоне уязвимости, поскольку отсюда исходят опасности, которые труднее всего предвидеть; их внезапное появле123

ние означает кризис для предприятия. В то же время большую угрозу для обойных предприятий представляют внешние факторы, требующие постоянного контроля, для нейтрализации
действия которых необходимо разработать альтернативные стратегии, мобилизовать недостаточно эффективно используемые ресурсы, применять арсенал эффективных методов антикризисного управления.
Эффективно функционировать система контроллинга в организационноэкономическом механизме управления промышленным предприятием может, если создана
адекватная размерам, сфере деятельности, фазе жизненного цикла, реализуемым стратегиям
автоматизированная информационная система управления контроллингом. В настоящее время на отечественном рынке представлены комплексные автоматизированные системы различного класса со встроенными многофункциональными модулями контроллинга, возможностью интеграции специализированных надстроек контроллингового назначения, а также
совместимые с ними отечественные и зарубежные автоматизированные программы бюджетирования, управления ресурсами, производством, сбытом, ассортиментом и прочее.
Устойчивое экономическое развитие промышленного предприятия на данном этапе
реформирования экономики страны зависит от эффективного функционирования и планомерного преобразования технологических, организационных, экономических элементов
управления и интеграции их в единый бесперебойно работающий в ситуации рыночной нестабильности механизм. К настоящему моменту многие промышленные предприятия так и
не сформировали эффективный механизм управления в условиях высокой сложности, подвиж¬ности и неопределенности внешнего окружения, ведь преобразования в организационно-экономическом механизме управления промышленным предприятием являются одним из
наиболее сложных направлений рыночного реформирования.
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ОБЪЕКТОВ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ
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ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г.Воронеж, Россия

The article analyzes different approaches to the concepts of "honor" and "dignity", examines
the main ways of realization of these rights and features of their legal protection in civil relations.
В Конституции Российской Федерации права и свободы человека признаются высшей
ценностью, и их соблюдение, признание и защита является основной обязанностью государства.
Гражданское законодательство относит нематериальные блага к объектам гражданских прав. Достоинство личности, жизнь и здоровье, личная неприкосновенность, деловая
репутация, честь и доброе имя неотчуждаемы и непередаваемы другим способом. В некоторых случаях и в порядке, указанном в законе, личные неимущественные права и иные нематериальные блага, которые принадлежали умершему, могут осуществляться и защищаться
иными лицами, например, наследниками правообладателя [3, с. 34].
Ст. 21 Конституции Российской Федерации раскрывает, что достоинство личности
находится под охраной государства, отсюда ничто не может стать основанием для его умаления. Одним из конституционных прав является право каждого человека и гражданина на
защиту своей чести, доброго имени.
Достоинство и честь представляют собой нематериальные блага и подлежат защите в
соответствии ГК РФ.
Костюк В.Д. указывает, что права личности, при всѐм своѐм разнообразии, сводятся к
непосредственному признанию неприкосновенности, достоинства личности, являются высшим из всех прав индивида исходя из того, что в качестве их предмета выступают высшие
человеческие блага, а именно права на жизнь, свободу и честь [5, с. 65].
Буланов М.С. отмечает, что личность человека может развиваться только при условиях уважения к правам, достоинству и чести личности. Развитие человека, который строит
свою жизнь, опираясь на высшие нравственные ценности, такие как добро, справедливость,
честь, совесть, достоинство - возможно только при условии истинного уважения самой личности, а именно уважения ее прав, чести, достоинства [2, с. 320].
Понятия «честь» и «достоинство» используются в разных сферах. В понимании этики, как категории морали, нравственного сознания, как понятия и чувства, в правовом понимании, как социальные блага, защищаемые государством.
Следует отметить, что «честь» является нравственно-психологическим понятием и не
может существовать без внутреннего осознания самой личностью отклонений своего поведения, поступка от общественных требований и норм поведения, а сохранение чести представляет собой форму проявления ответственности личности за свое поведение в социуме.
Цивилисты рассматривают понятие чести как оценочную категорию, отражающую
выводы людей о соответствии или различии поведения личности общепринятым нормам и
правилам [7].
Лица, которые соблюдают данные нормы, согласно общественному мнению обладают
честью; лица, не принимающие во внимание моральные и правовые устои, прямо нарушающие их, порицаются обществом, признаются бесчестными.
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Малеина М.Н. в качестве основы представления о чести использует нравственный
критерий, который отражает объективный характер такой категории, как честь. Она считает,
что честь представляет собой категорию, отражающую достоинство индивидуума в сознании
людей, оценку общества, учитывая существующую мораль и правовые устои данного общества. Таким образом, честь является положительной репутацией человека [6].
Мы считаем такую позицию абсолютно обоснованной, так как любая оценка будет
или положительной, или же отрицательной. В случае отрицательной оценки чести предполагается еѐ отсутствие, т.е. лицо становится бесчестным, отсюда речь о чести уже не идѐт.
Многие учѐные, рассматривая понятие чести, различают два аспекта – внешний, он же
объективный и внутренний (субъективный). За основу такого разделения берут во внимание
то, что оценка поведения индивида выражается как внешними субъектами, а именно окружающими людьми – друзьями, коллегами, родственниками, так и внутренним субъектом,
когда личность самостоятельно осуществляет самооценку.
На наш взгляд, объективная сторона содержания чести заключается в наличии некоторых норм поведения в обществе, независимо от субъекта, но являющихся общеобязательными. Субъективная сторона чести же определяется исходя из степени и особенности выражения представлений касательно норм поведения у каждого индивидуума.
Следует заметить, что защита может распространяться только на объективную (внешнюю) сторону чести, поскольку субъективная (внутренняя) сторона данной этической категории является недосягаемой для постороннего вмешательства, что выражается в невозможности воздействия на неѐ.
Соответственно, рассматривая гражданское дело, касающееся защиты чести и достоинства, судье необходимо установить, что сведения, сообщѐнные ответчиком, отражают такую нравственную, профессиональную характеристику самого истца, которая будет противоречить царящим на сегодняшний момент, как этическим ориентирам, так и нравственным
идеалам в демократическом обществе.
В настоящее время установлена презумпция защиты чести и всеобщности обладания.
Анализируя данную правовую категорию, мы отмечаем такой ключевой элемент понятия чести, как внешняя сторона, а именно оценка гражданина.
Понятие
«честь»
выступает
определѐнной
социальной
оценкой
личности, объективным общественным свойством, в чѐм и выражается еѐ кардинальное отличие от понятия «достоинство».
Достоинство человека же в настоящее время провозглашается высшей человеческой
ценностью, что закрепляется во многих международных договорах и актах. Всеобщая декларация прав человека признает достоинство, присущее каждому члену человеческой семьи,
основой справедливости, свободы, и всеобщего мира [5, с. 89].
Достоинство представляет собой некую форму самоконтроля и самовоспитания. Считая конкретные поступки ниже своего достоинства, человек не станет их совершать; оценивая себя достойным большего, индивид постарается проявить себя со всех, по его мнению,
преимущественно достойных сторон. В этом отношении честь - регулятор и способ воздействия со стороны на человека.
Исследуя нравственное содержание определения «достоинство», на наш взгляд, необходимо акцентировать внимание на целесообразности соответствия правового содержания
данной категории нравственному содержанию, характеризуя достоинство индивида с гражданско-правовой позиции как признание ценности каждого из людей. Защита такого нематериального блага как достоинство выражается в обеспечении недопустимости умаления ценности человека и ее восстановление, когда такое умаление произошло. При посягательствах,
равно как в отношении чести, защите подлежит лишь объективная сторона достоинства, сознание и чувство собственного достоинства не может быть досягаемо для правового воздействия.
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Таким образом, под честью традиционно понимают общественную (социальную)
оценку личности, меру духовных, моральных и социальных качеств гражданина. Достоинство же выступает как самооценка персональных качеств, мировоззрения, способностей, своего общественного значения, основанного на общественной оценке личности.
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