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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ РЕЖИМОВ НА ПРОИЗВОДСТВО 

ПОЛУКОПЧЁНЫХ КОЛБАС  

 

Аннотация: Потребительский спрос населения на колбасы высокого качества. В 

производстве колбасных изделий одним из основных технологических процессов, 

определяющих качественные показатели готовых изделий, является термическая 

обработка. Температурные режимы, установленные на предприятии, могут отрицательно 

влиять на качество производимых колбасных изделий. Органолептическая оценка колбасы 

«Краковская», качество которой отвечает требованиям ГОСТ 31785-2012.  

Ключевые слова и словосочетания: технология производства, полукопчёные 

колбасы, температурный режим, термообработка, анализ колбас, оценка качества, 

органолептическая оценка, физико-химические исследования, дефекты колбас.  

 

Большое влияние на технологию производства колбас играет 

температурный режим. Основная причина внимания к контролю температуры 

– это возможность пищевого отравления и рост патогенной микрофлоры, 

которые могут породить множество проблем.  

Термическая обработка – заключительная стадия производства 

колбасных изделий; она включает: обжарку, варку, копчение, охлаждение и 

сушку. 

Основные цели термообработки: доведение продукта до состояния 

кулинарной готовности; проведение реакций цветообразования и 

формирования вкусо-ароматических веществ; перевод вязко-пластических 

свойств мясных систем в упруго-эластично-пластичные; уничтожение 

вегетативных форм микроорганизмов [3, с. 193]; зафиксировать структуру 

мясопродукта; повысить стойкость при хранении; сформировать требуемые 
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органолептические характеристики готового изделия (внешний вид, цвет, 

вкус, запах, консистенция) [1, с. 331]. 

Эффект достигается путём использования различных технологических 

приёмов с определённым целевым назначением. Конечная температура 

нагрева мясных изделий (68-70ºС в центре продукта) [1, с. 331]. 

Данная тема в настоящее время является наиболее актуальной, так как 

температурные режимы нужно контролировать, и они должны быть чётко 

предписанными в ходе технологического процесса. Как известно, 

температурные режимы, установленные на предприятии, могут отрицательно 

влиять на качество производимых колбасных изделий. Ведь именно 

температурные режимы, в особенности в стадии термообработки, 

существенно влияют на товарный вид, продолжительность хранения, 

органолептические показатели – вкус, запах, цвет и консистенцию данного 

продукта.  

Несоблюдение или неправильная установка температурных режимов 

влечёт за собой появление дефектов, ухудшает качество готового продукта. 

Для этого предпринимаются существенные меры по их устранению или 

ограничению. Для установления причин дефектов колбасных изделий 

необходимо комплексное исследование с использованием лабораторных 

методов. 

Температурные режимы влияют на качество, особенно на 

органолептические показатели колбасных изделий, и благодаря этому ведут за 

ними контроль. 

Целью данной работы являлось изучение влияния температурных 

режимов на производство полукопчёной колбасы «Краковская» в ООО СХП 

«Урал-Тау», Республика Башкортастан. 

Задачи исследования: 1. изучить влияние разных температурных 

режимов в стадии термообработки; 2. определить роль температурных 

режимов при производстве полукопчёной колбасы «Краковская»; 3. провести 
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органолептические и физико-химические исследования колбас в ходе 

эксперимента с температурными режимами; 4. определить дефекты колбасы, 

возникающие в определенных температурных режимах. 

Мы рассматривали технологический процесс полукопчёной колбасы 

«Краковская» подробно в стадии термообработки, чтобы выяснить, как 

влияют температурные режимы на качество колбасы, для этого применяли 

различные режимы. 

Под руководством технолога Л.Х. Мухлисовой были составлены 

температурные режимы, входящие в диапазон стандартной тепловой 

обработки. 

Для исследования были взяты 2 партии колбас, которые состояли из 10 

батонов полукопчёной колбасы «Краковская». Для сравнения использовали 2 

способа термической обработки. Первую партию производили по первому 

способу, вторую партию - по второму способу. Термическую обработку 

проводили в термических агрегатах непрерывного действия с автоматическим 

регулированием относительной влажности, дымовой и воздушной среды, и 

температуры. Исследования на органолептические показатели (внешний вид, 

консистенция, цвет и вид на разрезе, запах, вкус, форма, размер и вязка 

батонов) и физико-химические показатели (массовая доля поваренной соли, 

влаги, жира, нитрита натрия) проводили в производственной лаборатории 

ООО СХП «Урал-Тау» согласно общепринятых методик [2, с. 3-11].  

При первом способе температурная обработка состояла из обжарки, 

варки, охлаждения и копчения. А при втором способе из подсушки и обжарки, 

копчения. Остальные технологические процессы не были затронуты, 

оставаясь стандартными как для первой, так и для второй испытательной 

партии колбас.  

Технологический процесс полукопчёных колбас состоял из следующих 

технологических операций: входной контроль, приём сырья → приготовление 

пищевых ингредиентов (добавок, пряностей, дополнительных материалов) → 
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подготовка мясного сырья (разделка, обвалка, жиловка, измельчение) → посол 

мясного сырья → измельчение → приготовление фарша → подготовка 

оболочек, наполнение оболочек, формование батонов → осадка → подготовка 

колбас к термической обработке → термическая обработка → сушка → 

контроль качества готового продукта → упаковка и маркировка → хранение и 

реализация.  

Температурные режимы тепловой обработки: 

1 способ. Обжарка при температуре 100ºС 60 минут; варка при 

температуре 85ºС 70 минут до температуры в центре батона 71ºС; охлаждение 

при температуре 20ºС около 2 часов; копчение 50ºС 12 часов. 

2 способ. Подсушка и обжарка при температуре 80ºC 40 минут до 

температуры в центре батона 71ºС; копчение при температуре 42ºС 6 часов. 

При первом способе термической обработки обжарка не включала 

подсушку колбасных батонов. В начале процесса поддерживали 

относительную влажность воздуха в камере 20%, скорость движения воздуха 

2 м/с. За 15 минут до окончания процесса обжарки влажность в камере 

термоагрегата повышали до 50% для того, чтобы избежать образование 

дефекта морщинистости оболочки колбасных изделий. 

Варка, производилась паром, по завершению процесса температуру в 

камере постепенно снижали до температуры последующего копчения. 

Завершение процесса варки определяли достижением в центре батона 

температуры 71°C.  

Копчение производили дымо-воздушной средой в течение 12 часов. В 

результате копчения получили высокие вкусовые и ароматические качества 

колбасы. 

Второй способ отличался от первого способа: проводили перед 

обжаркой подсушивание батонов, не было их варки и охлаждения, и в целом 

процесс проходил намного быстрее.  
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Подсушку и обжарку батонов проводили при температуре 80°С, 

относительной влажности воздуха 20% и скорости его движения 2 м/с. За 20 

минут до окончания влажность в камере повышали до 52% во избежание 

излишней морщинистости оболочки. Колбасу выдерживали 40 минут до 

достижения температуры в центре батона 71°С. Копчение проводили в 

течение 6 ч до формирования характерной окраски батонов (золотисто-

коричневой), постепенно снижая температуру в камере с 80ºС до 42°С и 

поддерживая относительную влажность дымо-воздушной среды в пределах 

60-65%, а её скорости 1 м/с.  

После того как были получены обе партии мы произвели оценку по 

органолептическим и физико-химическим показателям, взяв с каждой партии 

по 3 батона колбасы.  

Органолептическая оценка колбас первой партии, не соответствовала 

ГОСТ 31785-2012 по таким показателям как внешний вид: разрыв оболочки 

колбасных батонов возникнул из-за неточного подбора температурных 

режимов (колбасы подверглись чрезмерно высокой температурной обработке 

и долгому нагреванию); цвет и вид на разрезе, «мокрые глазки» на срезе (из 

кусочков оплавленного шпика, жира) в результате завышенной температуры 

тепловой обработки. Из 10 батонов в первой партии несоответствия были 

обнаружены у 7 колбасных изделий. 

Органолептическая оценка второй партии соответствовала стандарту, 

только у одного колбасного батона произошёл разрыв оболочки.  

По физико-химическим показателям колбасы второй партии 

соответствовали ГОСТ 31785-2012, а колбасы первой партии имели не 

значительные отклонения от стандарта, так массовая доля влаги была не 

значительно меньше, а массовая доля жира превышала нормативные 

показатели. Это также объясняется неправильно подобранной температурой. 

При этом содержание влаги уменьшилось вследствие долгого и 

высокотемпературного режима термообработки. 
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По данным исследований, можно сделать заключение, что технология 

производства полукопчёных колбас обеих партий была одинаковая, не считая 

термической обработки. При первом способе продолжительность 

термообработки (без учёта процесса сушки) составила 16 часов 10 минут, а 

при втором - 6 часов 40 минут. Разница во времени в пользу второго способа 

термообработки, который используют на производстве. Тем самым можно 

сказать, что при втором способе термической обработки производительность 

предприятия будет гораздо выше, и не обнаружены отклонения от нормы. 

За период исследований температурных режимов были выявлены 

дефекты (разрыв оболочки колбасных батонов, «мокрые глазки» на срезе) при 

производстве полукопчёной колбасы «Краковская», которую производили по 

первому способу. Колбасы первой партии были более сухие, за счёт 

длительного воздействия высокой температуры при обжарке, варке и 

копчении.  

Второй способ характерен тем, что колбасные батоны всё время 

находились в термоагрегате, а это понижает бактериальную обсеменённость 

продукта и является весьма удобным способом термической обработки. 

Первый способ более трудоёмкий и требует больше затрат времени и 

электроэнергии, в отличии от второго. 

Температурные режимы обеих способов термической обработки входят 

в диапазон технической инструкции по производству полукопчёных колбас по 

ГОСТ 31785-2012. 

Таким образом, температурные режимы играют важную роль при 

производстве, влияют на качество продукта, вкусовые и ароматические 

свойства. 

Для повышения эффективности производства и снижения 

производственного брака полукопчёной колбасы «Краковская» в ООО СХП 

«Урал-Тау» мы предложили внести поправки в технологическом процессе и 

тщательно следить за температурными режимами.  
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Аннотация: В лабораторных условиях изучалось действие препарата Бенефис, в 

рекомендованной дозе (0,8 л/т), за контроль взят вариант обработка семян 

дистиллированной водой. По результатам проведения фитоэкспертизы семенного 

материала озимой пшеницы методом рулонов, можно сделать вывод: общий процент 

зараженности семян грибной инфекцией на контроле – составил у сорта Новосибирская 32 

– 26%, у сорта Зимушка – 40%. Протравливание семян  фунгицидным протравителем 

Бенефис обеспечило 100% уничтожение всех видов патогенных микромицитов. Энергия 

прорастания, лабораторная всхожесть были примерно на одинаковом уровне от 85-87%, 

при обработке семян до посева, повышение лабораторной всхожести отмечено на сорте 

Зимушка на 4,0%.  

Ключевые слова и словосочетания: семена, энергия прорастания, лабораторная 

всхожесть, озимая пшеница, сорта, химический препарат, возбудители грибных болезней.    

 

Протравливание является первым этапом оздоровления 

фитопатогенного состояния культур, обеспечивая защиту проростков и 
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всходов от первичной инфекции, и растений на первых этапах их роста и 

развития – от второй [1, с. 7]. 

Предпосевная обработка семян должна быть составной частью 

интегрированной защиты растений, которая включает современную 

организацию фитосанитарных мероприятий, предусматривающих не простое 

истребление отдельных видов вредных организмов, а долговременное 

сдерживание их комплекса на безопасном уровне [2, с. 97]. 

Многие ученые занимаются вопросами контроля за фитосанитарным 

качеством посевного материала. Например, работами Иняевой Т.А, Тороповой 

Е.Ю. и др. при  анализе семян пшеницы была выявлена высокая зараженность 

грибами рода Alternaria, которая составила 36%,   эффективность применения 

протравителей против грибов рода Alternaria  составляла от 75 до 91,6%  [3, с. 

21].   

Проведенные эксперименты В.В. Немченко и др., показали, что 

«стабилизаторы» фитосанитарной обстановки посевов в виде системных 

протравителей семян и биопрепаратов позволяли сохранить от 0,9 до 4,7 ц/га 

урожая [4, с. 10].    

В связи с этим целью наших исследований было определить посевные 

качества семян  озимой пшеницы.  

Объектом исследования послужили 2 сорта озимой пшеницы:   

Новосибирская 32 и Зимушка. Семена получены в 2016 году на опытном поле 

Агротехнологического института ГАУ Северного Зауралья.    

 Исследования проводились по ГОСТ 12044-93 методом влажных 

рулонов.  

В качестве протравителя для защиты семян от фитопатогенов 

использовали  фунгицидный протравитель Бенефис, предназначенный для 

предпосевной обработки семян зерновых культур 50 г/л имазалила + 40 г/л 

металаксила + 30 г/л  тебуконазола, который включен в «Каталог пестицидов 

и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ» [5 с. 194]. 
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Полученные экспериментальные данные обработаны стандартными 

методами математической статистики с использованием компьютерных 

программ Microsoft® Exсel 2010. (табл. 1) 

Таблица 1 

 Влияние протравителя на энергию прорастания и лабораторную всхожесть 

семян озимой пшеницы 

Варианты 

опыта 

Сорт 

Новосибирская 32 Зимушка 

энергия 

прорастания, 

% 

лабораторная 

всхожесть, % 

энергия 

прорастания, 

% 

лабораторная 

всхожесть, % 

Контроль 

(обработка 

водой) 

87 92 85 89 

Бенефис 85 90 86 93 

 

При проведении лабораторных исследований в результате проведения 

исследований отмечено, что энергия прорастания семян была примерно на 

одинаковом уровне с контролем и варьировала от 85 до 87%, а лабораторная 

всхожесть отличалась по  изучаемым сортам, например у сорта Зимушка 

отмечено повышение лабораторной всхожести на 4,0%. 

В ходе фитопатогенного анализа семян озимой пшеницы  было 

выявлено, что  все образцы были заражены возбудителями болезней, а именно: 

возбудители гельминтоспориозной корневой (обыкновенной) гнили –  

Bipolaris sorokiniana, фузариозной корневой гнили возбудитель – Fusarium, 

альтернариоз –  Alternaria и плесневение – Penicillium.     

Основное значение при использовании протравителей семян яровой 

пшеницы имеет контроль зараженности семян инфекциями корневых гнилей 

и других микозов. 

Таблица 2 

 Фитопатогенный анализ семян озимой пшеницы 

Возбудитель Сорт 

Новосибирская 32 Зимушка 

контроль Бенефис  контроль Бенефис  

Гельминтоспориоз, % 3 0 1 0 
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Продолжение таблицы 2 

Альтернариоз, % 22 0 32 0 

Фузариоз, % 1 0 4 0 

Плесневение, % 0 0 4 0 

Общий процент 

зараженности, % 

26 0 40 0 

 

По результатам проведения фитоэкспертизы семенного материала 

озимой пшеницы методом рулонов, можно сделать вывод: общий процент 

зараженности семян грибной инфекцией составил у сорта Новосибирская 32 – 

26%, у сорта Зимушка – 40%, из них в среднем, гельминтоспориоз – 25%, 

альтарниоз – 27%, фузариоз – 2,5%, плесени – 2%. Протравливание семян 

фунгицидным протравителем Бенефис обеспечило 100% уничтожение всех 

видов патогенных микромицитов. Энергия прорастания, лабораторная 

всхожесть были примерно на одинаковом уровне при обработке до посева 

семян, повышение лабораторной всхожести отмечено на сорте Зимушка – 

4,0%. 

Библиографический список: 

1. Майсеенко А.В. Здоровые семена – залог будущего урожая / А.В. Майсеенко // 

Защита и карантин растений. – 2014. – №2. –  С. 7-9. 

2. Моисеева К.В. Влияние протравителей на фитосанитарные качества семян озимой 

пшеницы / К.В. Моисеева, Сафонова Л.А., Володина И.П., Моисеева А.А. // сб. 

Сельскохозяйственные науки - агропромышленному комплексу России мат. межд. науч.-

практ. конф. ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет». – 

2017. – С. 93-98. 

3. Иняева Т.А. Влияние современных протравителей на фитосанитарные качества 

семян зерновых культур / Т.А. Иняева, Е.Ю. Торопова // ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ 

Сборник XV Региональной научно-практической конференции «Прикладные аспекты 

студенческой науки», 2016. – С. 19-22. 

4. Немченко В.В. Эффективность средств защиты яровой пшеницы от болезней в 

зависимости от уровня развития патогенов / В.В. Немченко, А.Ю. Кекало, Н.Ю. Заргарян, 

М.Ю. Цыпышева, М.В. Вьюник // Вестник Алтайского государственного аграрного 

университета.  – 2014. – №7 (117) . –  С. 9-13. 

5. Каталог пестицидов и агрохимиктов, разрешенных к применению на территории 

РФ, Изд-во «Агрорус», М.: 2015. – 580с. 

 

© Моисеева К.В., 2017 

© Моисеева А.А., 2017 

 



 

 

14 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Айдинова Анжелика Тагировна 

к.э.н., доцент 

Ставропольский государственный аграрный университет 

г. Ставрополь, Россия 

 

Попова Алла Семеновна  

к.э.н., доцент 

Институт стандартизации, сертификации и метрологии 

г. Краснодар, Россия 

 

ТОВАРОДВИЖЕНИЕ В СФЕРЕ АПК 

 

Аннотация: в статье авторы рассмотрели товародвижение продукции на примере 

аграрной отрасли.  Подъем эффективности производства, а также увеличение прибыли как 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, так и перерабатывающих предприятий, 

должно стать цель создания технологического партнерства, так считают авторы. 

Ключевые слова: риски, сфера АПК, сельскохозяйственное предприятие, 

управление, материальные потоки 

 

С наименьшим риском для перерабатывающих предприятий, как 

наиболее сильных в объединении, открывается возможность вкладывать 

деньги в развитие сельскохозяйственных предприятий - поставщиков, имея 

гарантии в приобретении сырья нужного количества и качества.  

Данный выбор аргументируется несколькими факторами: 

Технологическое партнерство позволяет оставить юридическую 

независимость предприятий. Это в значительной мере облегчает аналогичное 

объединение. 

Коллективное регулирование отношений между участниками 

партнерства. 

Внедрение результативных форм кооперации во всех сферах 

деятельности. 

Содействие приобретению сырья и материалов членами партнерства, 

помощь в сбыте товаров. 
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Подъем эффективности производства, а также увеличение прибыли как 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, так и перерабатывающего 

предприятия, должно стать целью создания технологического партнерства. 

На наш взгляд, при создании такой системы партнерства надо 

руководствоваться следующими основными критериями: 

 интеграционный процесс (его мотивация) осуществляется «снизу-

вверх»; 

 механизм регулирования производственно-экономических связей 

предполагает установление и постоянное поддержание необходимого 

сотрудничества в совместном производстве на основе взаимной выгоды. При 

инертности большинства сельскохозяйственных производителей в поиске 

партнеров интегратором может стать молочный завод; 

 демократичность в принятии решений, участие в партнерстве дело 

добровольное; 

 создание реальных условий для экономической свободы и 

сотрудничества, основанные на договорных началах; 

 максимальное уменьшение посредников с целью снижения 

себестоимости продукции и реализационной цены готового товара [2]. 

Обеспечение экономических интересов всех участников является одним 

из важных моментов, обусловливающих жизнеспособность интегрированных 

формирований. Для достижения настоящего, механизм распределительных 

отношений обязан отвечать следующим требованиям: 

 на формировании объективных параметров, необходимо правильно 

определить индивидуальный вклад каждого участника в общий результат; 

 на базе настоящего критерия распределить финансовый итог 

(результат, прибыль, доход) от совместной интегрированной деятельности.  

Поскольку, между отдельными сферами молочного подкомплекса АПК, 

имеются большие различия в продолжительности оборота средств, 
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соотношении основных и оборотных фондов, налогообложении, нормативах 

отчислений и других условиях, механизм распределения доходов должен 

учитывать особенности технологических процессов и уровень развития 

участников интегрированных формирований. 

На ранних стадиях экономического развития человека, им 

осуществлялась деятельность по управлению материальными потоками на 

ровнее с производственной, торговой и другими видами его хозяйственной 

деятельности. Системный подход, использованный нами в ходе 

диссертационного исследования, позволил на более высоком научном уровне 

решать задачи, связанные с проблемами производственных структур 

регионального АПК.  

Чтобы объект можно было считать системой, он должен обладать 

определенными свойствами. Элементы системы могут обладать различными 

качествами, но в это же время они должны быть совместимыми. По своему 

определению элементы могут быть только в системе, за пределами системы 

они являются всего лишь объектами, которые обладают потенциальной 

способностью формирования системы. Интегративные качества системы 

определяют связь между ее элементами. В свою же очередь связи могут быть 

прямыми и обратными. Возможность создания системы предполагает наличие 

у ее элементов системно-формирующих факторов.  

Методической основой сквозного управления материальным потоком 

является системный подход, принцип реализации которого в концепции 

логистики поставлен на первое место. Используя системный подход, мы 

учитывали отличительные признаки производственной системы: 

 наличие потокового процесса; 

 определенная системная целостность [1]. 

Целью производственной системы является доставка товаров и изделий 

в назначенное место, в необходимом количестве и ассортименте, в наивысшей 
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степени подготовленных к производственному или персональному 

потреблению при указанном уровне издержек.  

Предметом моделирования стали материальные и соответствующие им 

финансовые и информационные потоки. На своем пути эти потоки проходят 

различные производственные, транспортные и складские звенья от начального 

источника сырья до потребителя. 

Общее направление функционирования системы во времени также 

воспроизводится при имитационном моделировании. Процесс с сохранением 

логической структуры и очередности протекания во времени, состоит из 

имитирующихся элементарных явлений. Осуществляя прогон за прогоном, 

меняя параметры, модели производят прогон программы с заданными 

параметрами.  

Основными звеньями производственных бизнес цепочек, как известно, 

являются: закупка сырья, материалов, полуфабрикатов и других ресурсов, их 

доставка к месту производства молочной продукции, перемещение и 

хранение предметов труда в рамках производственных технологий, 

распределение и транспортировка изготовленной молочной продукции к 

месту ее реализации.  

Не умаляя значения каждого из этих звеньев для успеха 

производственной деятельности, отметим особую важность процесса 

управления закупками, который во многом определяет эффективность всей 

технологической цепочки. Так, по экспертным оценкам, до 40 % резервов 

возможного сокращения затрат в большинстве технологических цепочек 

приходится именно на допроизводственные стадии, т. е. на звено закупок. 

Декомпозиция элементов проводилась нами до тех пор, пока не был 

достигнут требуемый уровень детализации. При решении практических задач 

несколько уровней декомпозиции обеспечили достаточно подробное описание 

рассматриваемого процесса, пригодное для анализа, моделирования и 

оптимизации. 
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Подаваемые заявки подразделений должны быть подвергнуты анализу. 

По его результатам необоснованные заявки отклоняются (возвращаются 

подразделениям, их подавшим), а обоснованные - принимаются. Информация 

по обоснованным заявкам обрабатывается (систематизируется, обобщается, 

заносится в стандартизованные формы), а затем преобразуется в карту 

спецификации потребностей. Она поступает на вход блока формирования 

заказа (заключения контракта) на закупку. 

Заказ на закупку до принятия его поставщиком к исполнению еще не 

является контрактом. Необходимый элемент гарантии - это форма- 

подтверждение, направленная поставщиком в отдел логистики (закупок) 

предприятия. Таким образом, формируется внутренний поток «Размещенные 

заказы». Неподтвержденные заказы формируют поток «Неразмещенные 

заказы», который объединяется с потоком «Необоснованные заявки» и в 

результате образуется поток «Отклоненные заявки». Информационными 

составляющими потока «Размещенные заказы» являются два потока: 

«Требования и условия поставки» и «Спецификация заказа». Они являются 

управляющими соответственно для блоков «Контроль хода исполнения 

заказов» и «Получение и проверка товара». 

После того как заказ на закупку принят поставщиком к исполнению, 

заказчик обязан проконтролировать ход его выполнения. Выходами этой 

процедуры являются документальное оформление поставки или установление 

факта нарушения ее условий. 

Для блока «Получение и проверка товара» выходами могут служить: 

предъявленные счета к оплате за товар, документальное подтверждение 

передачи поступившего товара на склад или производственным 

подразделениям, обновленные данные по запасам товаров, факты возврата 

товаров или установление их несоответствия заказу. 

Документация этой процедуры включает заказ на закупку с указанием 

количества приобретенного товара. Информация о процедуре является 
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основанием для закрытия заказа, обновления данных о наличии запасов и 

оплаты счетов бухгалтерией. Все счета к оплате отправляются (по почте или 

электронным способом) в бухгалтерию, где на них указывается время 

получения. Затем счета проверяют и оплачивают, за исключением тех случаев, 

когда сумма, указанная в заказе на закупку, отличается от суммы счета. Такие 

счета отправляются на утверждение в отдел логистики [3]. 

Процедура «учет» включает в себя ведение файлов документов, которые 

относятся к данному заказу. Выходной информацией по данной процедуре 

являются:  

 журнал заказов на закупку, в котором ведется их учет по номерам и 

отображается статус каждого заказа (выполнен или не выполнен);  

 файл, содержащий копии всех заказов на закупку;  

 файл, отражающий данные по каждому закупаемому товару (номер 

заказа, количество, цену, дату поставки);  

 файл по каждому крупному поставщику, представляющий 

информацию о всех его поставках предприятию;  

 рабочие контракты, содержащие информацию по всем контрактам 

(на дату завершения) всех основных поставщиков;  

 сведения по учету закупленного оборудования, срокам его 

эксплуатации (или объемам производимой этим оборудованием молочной 

продукции), «истории» его использования, ценам и местам его расположения;  

 данные о закупках товара, осуществляемых у компаний- 

поставщиков малого бизнеса;  

 «историю» тендеров вместе со списком поставщиков, суммами 

контрактов.  



 

 

20 

 

Такая учетная информация помогает идентифицировать тенденции в 

предложениях поставщиков и возможные случаи их сговоров. 

К безусловным преимуществам данной модели следует отнести 

предложенную степень детализации одного из ключевых производственных 

процессов - процесса управления закупками, позволившую довести его 

операции и процедуры до конкретных видов документов и исполнителей. 

Следующие критерии нами выбраны для оценки качества 

технологического обслуживания. 

Надежностью называют комплексное свойство системы, содержащееся 

в способности осуществлять заданные функции и, сохраняя свои 

характеристики в определенных рамках. 

Способность поставщика соблюдать указанные в договоре сроки 

поставки называется надежностью поставки. Процесс поставки, который 

включает в себя надежность соблюдения сроков выполнения отдельных видов 

работ, определяет надежность поставки. 

В случае нарушения сроков поставки поставщик несет ответственность. 

В таких случаях немаловажным фактором, влияющим на надежность 

поставки, является наличие предусмотренных договором обязательств 

(гарантий). 

Полное время от получения заказа до поставки партии содержит: 

 оформление заказа; 

 изготовление (данное время плюсуется к сроку поставки, если 

заказанные товары сначала должны быть произведены); 

 упаковку; 

 отгрузку; 

 доставку. 

Насколько точно выдерживаются перечисленные выше составляющие 

этого срока, зависит соблюдение указанного в договоре срока поставки [2].  
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Гибкость поставки значит, что возможность поставляющей системы 

учитывает специализированные положения (или пожелания) клиентов. Она 

состоит из таких возможностей, как изменение формы заказа; изменение 

способа передачи заказа; изменение вида тары и упаковки; отзыв заявки на 

поставку; получение клиентом информации о состоянии его заказа; отношение 

к жалобам при некомплектных поставках. 

– формирование высокоэффективных товаропроводящих систем, 

которые смогут обеспечить наличие необходимого товара в назначенном 

месте, в указанное время, в оговоренном количестве, с минимальными 

затратами и по приемлемой цене и есть цель совершенствования торговли 

на базе концепции логистики. Системам, о которых мы говорили, 

необходимо иметь высокую способность приспосабливаться к изменениям 

окружающей среды. 

 Основной предпосылкой возможности организации товародвижения 

является организационно-экономическое единство участников 

товародвижения. Сегодня российские сельхозпроизводители начинают 

достаточно четко осознавать необходимость консолидации участников 

товародвижения. 

Риски - непременная составляющая деловой жизни, а управление ими - 

часть той масштабной работы, которую любая компания ведет ради создания 

прибыли. Однако крах многих предприятий, происшедший в последние годы, 

свидетельствует о том, что многие компании не только не обладают системами 

адекватного управления рисками, но и плохо понимают характер рисков, с 

которыми связана их деятельность. Чтобы грамотно управлять рисками, 

компания должна знать, с какими рисками связана ее деятельность. Для этого 

нужно объективно оценить все основные риски и понять, какие конкретно 

риски и в каком объеме она готова взять на себя.  
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1. Рыночный - подверженность негативному изменению рыночных цен, 

в том числе изменениям стоимости ценных бумаг, валютообменных курсов, 

процентных ставок или спрэдов и цен на биржевые товары.  

2. Кредитный - вероятность неисполнения заемщиком (контрагентом) 

обязательств, предусмотренных договором.  

3. Операционный - вероятность потерь в результате неадекватных 

внутренних процессов и систем, а также внешних событий.  

4. Объема бизнеса - вязан с динамикой спроса или предложения, или 

конкуренцией и представляет собой зависимость финансового состояния 

организации от колебаний доходов [1]. 

В построенной нами технологической цепи мы выделили следующие 

риски, присущие каждому элементу этой цепи. 

Поставщик. При работе с поставщиками отдел снабжения работает с 

информацией по номенклатуре поставляемого сырья; количеству сырья; 

частоте поставок; качеству сырья и т.п. При этом существуют такие риски, как: 

 риск недопоставки сырья, 

 риск поставки некачественного сырья, 

 риск поставки не того сырья, которое было заказано (к примеру, не 

того сорта), 

 риск повышения стоимости сырья, 

 риск несоблюдения сроков поставки. 

Транспортировка. Здесь необходима информация о собственном 

транспорте, о потребности в дополнительном транспорте, о стоимости 

перевозки собственным или наемным транспортом, о расстоянии от 

поставщиков до производителя (или от производителя до торговых точек или 

складов), о времени перевозки, об объеме возможных потерь сырья в 

результате перевозки. В соответствии с этим возникают следующие риски: 

 риск задержки в поставке сырья, 
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 риск повышения стоимости перевозки собственным транспортом 

(повышение стоимости бензина), 

 риск поломки собственного транспорта, 

 риск повышения стоимости перевозки наемным транспортом, 

 риск потерь сырья во время перевозки. 

Производство молочной продукции. О производстве постоянно 

необходима информация по ассортименту производимой продукции, объему 

производственных мощностей и их загрузке, себестоимости продукции, по 

потреблению сырья в день и за период. На производстве существуют риски: 

 риск повышения себестоимости продукции (повышение стоимости 

сырья, электричества, аренды площадей и т.п.), 

 риск снижения производственных мощностей, 

 риск остановки производства из-за нехватки сырья, 

 риск остановки производства из-за отключения электричества, 

воды, поломки оборудования и т.п., 

 риск снижения качества производимой продукции.  

Потребление продукции. На данном этапе информационные потоки 

отражают потребности и предпочтения потребителей, их доходы, 

принадлежность к социальным группам. Кроме этого, здесь проходит 

информация о стоимости готовой продукции в розничной сети. Для 

предприятия характерны такие риски, как: 

 риск снижения доходов населения, 

 риск изменения потребностей (какой-то товар может стать 

невостребованным), 

 риск снижения потребления вследствие низкого качества продукции, 
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 риск снижения потребления из-за повышения деятельности 

конкурентов, 

 риск повышения стоимости продукции. 

Хранение продукции или сырья. В этом звене технологической цепочки 

постоянно должна быть информация о складских помещениях (видах, размерах, 

заполненности, отдаленности от места погрузки / разгрузки) и о хранящейся 

продукции или сырье (номенклатура, сроки годности, условия хранения, 

стоимость хранения и т.п.). Для данного звена характерны следующие риски: 

 риск повышения стоимости хранения продукции, 

 риск просрочки годности продукции или сырья, 

 риск недостатка площадей для хранения продукции (по каждому 

виду площадей), 

 риск невыполнения условий хранения (повышение температуры в 

холодильниках), 

 риск порчи продукции на складе, 

 риск кражи продукции со склада. 

Теоретической основой и практическим инструментарием анализа и 

прогнозирования решений в экономике и бизнесе являются экономико-

математические модели и проводимые по ним расчеты. Основная трудность 

заключается не в выполнении расчетов, а в построении самих моделей, 

адекватных реальной обстановке. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМА МАРКЕТИНГОВОГО 

УПРАВЛЕНИЯ DIGITAL В ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛЕ 

 

Аннотация: в условиях устойчивого роста доли рынка электронной коммерции у 

предприятия возникает необходимость в совершенствовании системы управления 

Интернет-торговлей. С этой целью в данной статье проведен анализ современных подходов 

к такому понятию, как «digital-маркетинг», раскрыты его основные преимущества в 

электронной коммерции. Выявлены причины, по которым предприятиям необходимо 

использовать системы маркетингового взаимодействия Digital и инструменты сети 

Интернет в электронной торговле. 

 Ключевые слова и словосочетания: электронная торговля, информационные 

технологии, сеть Интернет, Digital-маркетинг, цифровой маркетинг, электронная реклама, 

цифровые продукты, мобильные устройства. 

 

Развитие электронной коммерции и электронного бизнеса предполагает 

перевод в киберпространство основных бизнес-процессов и каналов связи 

предприятия [3, с. 6]. В условиях перевода в цифровое пространство основных 

каналов связи предприятия и развития сервисной конкуренции, 

предполагающих, в свою очередь, выработку новых управленческих и 

организационных решений в маркетинге, а также новых методов управления 

взаимоотношениями между людьми, возникает необходимость в новой 

организационной логике предпринимательства по сравнению с 

индустриальным обществом [3, с. 21]. В этой связи, развитие 

информационных технологий, глобальных информационных сетей связи и 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29403471
https://elibrary.ru/item.asp?id=29403471
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систем телекоммуникаций стало основой для появления такого 

принципиально нового направления в современной концепции маркетинга 

взаимодействия как информационный маркетинг и, в частности, Digital-

маркетинг [2, c. 98]. 

Один из ведущих ученых-маркетологов в области исследования основ 

теории и практики организации Digital-маркетинга Ф.Ю. Вирин в своей книге 

«Интернет-маркетинг. Полный сборник практических инструментов» дает 

следующее определение понятию Digital-маркетинга: Digital-маркетинг – это 

построение маркетинговых коммуникаций через Интернет [1, c.12]. 

Согласно определению Е.А. Петрик Digital-маркетинг (Интернет 

маркетинг, цифровой маркетинг) – это теория и методология организации 

маркетинговой деятельности в среде Интернет [3, с. 30]. 

В свою очередь, глобальные информационные сети связи за счет 

высокой эффективности в представлении и усвоении информации 

значительно повышают имеющиеся возможности маркетинга, предоставляя 

широкие возможности информационного взаимодействия организации с 

внешней средой начиная от простого обмена информацией и заканчивая 

осуществлением финансовых транзакций, заключением сделок и доставкой 

цифровых продуктов [3, с. 7]. 

Сущность маркетингового взаимодействия Digital состоит в 

перемещении фокуса управления маркетинга с совокупного решения на 

отношения – коммуникации между организацией и целевой аудиторией, а 

также другими участниками процесса купли-продажи. В данном контексте 

отношения становятся важнейшим ресурсом, принадлежащим компании 

наряду с материальными, финансовыми, информационными, человеческими и 

другими ресурсами. В этой связи, отношения, как результат эффективного 

взаимодействия, становятся продуктом, интегрирующим интеллектуальные и 

информационные ресурсы, являющиеся, в свою очередь, главными факторами 

непрерывности рыночных отношений [3, с. 22]. 
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В свою очередь, использование системы маркетингового 

взаимодействия Digital и инструментов сети Интернет в электронной торговле 

представляет следующие преимущества для предприятия по сравнению с 

маркетингом, основанном на традиционных технологиях: 

1. Переход ключевой роли от производителей к потребителям.  

Переход ключевой роли от производителей к потребителям 

предполагает наличие возможности привлечения внимания нового 

потребителя к продукции за минимальное время. В свою очередь, 

целесообразно отменить также одновременное наличие возможности 

перехода потребителя к конкурентам. В этой связи внимание клиентов 

является самой большой ценностью, а установленные взаимоотношения с 

клиентами – главным капиталом компаний. 

2. Глобализация деятельности и снижение транзакционных издержек. 

Глобализация деятельности и снижение транзакционных издержек 

посредством сети Интернет предполагают изменение пространственного и 

временного масштаба ведения коммерции. В свою очередь, отсутствие 

территориальных ограничений при реализации маркетинговых идей и 

снижение стоимости доступа к информации независимо от ее удаленности за 

счет глобальных средств коммуникации в противоположность традиционным 

средствам, где данная зависимость прямо пропорциональна, предоставляют 

организациям возможность глобального присутствия на рынке и ведения 

бизнеса в мировом масштабе. 

Отсутствие территориальных ограничений и уменьшение 

транзакционных издержек за счет сокращения стоимости доступа к 

информации предоставляет потребителям возможность глобального выбора 

нескольких потенциальных поставщиков, предлагающих требуемые товары 

или услуги независимо от географического расположения. В данном случае, 

географическое расстояние имеет значение с точки зрения транспортных 

издержек на этапе доставки товаров. 
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Коммуникативные характеристики глобальной информационной сети 

связи обладают высокой гибкостью, позволяющей оперативно производить 

изменения представленной информации, что способствует поддержанию ее 

актуальности без временной задержки и затрат на распространение [3, с. 40 - 

41]. В свою очередь, высокая эффективность коммуникативных свойств сети 

Интернет обеспечивает возможность сокращения времени на поиск 

партнеров, принятие решений, осуществление сделок, разработку новой 

продукции, что также приводит к значительному сокращению 

транзакционных издержек, связанных с налаживанием и поддержанием 

взаимодействия между компанией, ее заказчиками и поставщиками. При этом 

стоимость коммуникаций, по сравнению с традиционными средствами, 

становится минимальной, а их функциональность и масштабируемость 

значительно возрастают. 

3. Персонализация взаимодействия. 

Персонализация взаимодействия предполагает наличие возможности 

получения компаниями подробной информации о запросах каждого 

индивидуального заказчика и автоматического предоставления продуктов и 

услуг, соответствующих индивидуальным требованиям за счет использования 

средств электронного взаимодействия.  

У Digital-маркетинга есть также и другие неоспоримые преимущества, а 

именно: 

 таргетированность, заключающаяся в том, что интернет дает 

возможность разделять пользователей на группы по различным признакам, это 

преимущество способствует усилению воздействия рекламы; 

 цена, если сравнивать с медиа рекламой, то система Digital-

маркетинга отличается относительно недорогой стоимостью, но процесс 

постоянно совершенствуется и усложняется соответственно цена его также 

растет; 

 возможность анализировать результаты воздействия. 
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Существует ряд причин, по которым предприятиям необходимо 

использовать инструменты Digital-маркетинга: 

 растущая популярность мобильных устройств, в то время как SMS и 

MMS становятся менее актуальны; 

 вытеснение цифровым телевидением значительной части эфирного, 

оно позволяет связать интернет-аккаунты со смарт-приложениями; 

 электронная реклама типа бегущей строки, ЛЕД-экранов, ПОС-

терминалов занимает значительные лидирующие позиции в сравнении с 

наружной рекламой; 

 различные приложения для смартфонов позволяют участвовать в 

событиях, наблюдать за ними и просматривать результат. 

Система маркетингового управления Digital в электронной торговле, 

являясь одним из наиболее современных каналов маркетинговой 

коммуникации, применяющим комплекс инструментов продвижения, 

основывающийся на использовании данных в цифровой форме, становится 

для предприятий уже не просто каналом маркетинговых коммуникаций, а 

новым рынком сбыта.  
 

Библиографический список: 

1. Вирин Ф.Ю. Интернет-маркетинг. Полный сборник практических инструментов / 

Ф.Ю. Вирин. – М.: Эксмо, 2010. – 160 с. 

2. Максиянова Т.В. Инновационные технологии в современной экономике: 

основные понятия и категории: учеб. пособие / Т.В. Максиянова. – СПб.: Изд-во ИМЦ 

«НВШ-СПб», 2010. – 124 с. 

3. Петрик Е.А. Интернет-маркетинг / Е.А. Петрик. – М.: Московская финансово-

промышленная академия, 2004. – 299 с. 

 

© Драмарецкая Я.В., 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

30 

 

Кузнецова Ирина Андреевна 

студентка 4 курса 

ФГБОУ ВПО Пермский государственный аграрно-технологический 

университет, г. Пермь, Россия 

 

Семакова Светлана Анатольевна 

к.фарм.н., доцент 

ФГБОУ ВПО Пермский государственный аграрно-технологический 

университет, г. Пермь, Россия 

 

РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ НА УРАЛЕ 

 

Аннотация: За последнее время общество осознало необходимость исторических и 

культурных интересов старой России, изучение опыта хозяйствования прошлых 

поколений. Строительство железных дорог, заводов и фабрик, учебных заведений 

способствовало бурному росту городского населения и началу открытия различных 

торговых заведений. Резко возросла численность населения, занимающаяся торговлей по 

свидетельствам и патентам. Цель - проанализировать развитие торговли на Урале на 

примере известных купеческих династий. Задача: изучить вклад династии купцов 

Грибушиных в развитие чайной торговли на Урале. 

Ключевые слова и словосочетания: купцы; купеческие имена и династии; 

развитие торговли на Урале; торговый обмен; Грибушин; чай. 

 

Исторически известно, что через Урал проходил торговый путь в 

Сибирь, который способствовал развитию расположенных вдоль него 

городов. Определенное торговое значение имел почти каждый город, а в 

базарные дни приезжали купцы и окрестные крестьяне с различными 

товарами. Одной из известнейших династий, прославивших пермское 

купечество, стала династия чайных королей Грибушиных. 

Купцы Урала сыграли немаловажную роль в развитии торгового обмена 

с близлежащими городами. Крупными судостроительными предприятиями 

были заводы И. Любимова и братьев Ф. и Г. Каменских. С 1863 года в Перми 

существовала канатная фабрика купца Н. Д. Базанова. Известностью 

пользовалась гвоздарная фабрика купца П. П. Калинина. Владельцами речных 

судов были А. П. Кропачев, В. М. Нассонов, братья Каменские, Тупицыны. 

Постоянный характер носила мануфактурная, галантерейная, бакалейная, 
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чайная торговля. Основной ассортимент продукции доставлялся с Ирбитской 

ярмарки, данной торговлей занимались купцы С. М. Грибушин, А. Д. 

Степанов, И. Г. Малюшкина, И. И. Марьина, А. П. Гаврилова. 

Пермское купечество прославила династия Грибушиных. Михаил 

Иванович Грибушин — российский предприниматель, купец 1-й гильдии. Он 

родился 6 (18) сентября 1832 года в семье ремесленника, уже в 12 лет поступил 

на работу в фирму А. С. Губкина. В 1856 году объявил о производстве 

торгового промысла от своего имени [5]. Чайная торговля Грибушина носила 

постоянный характер, объем продаж не подвергался сезонным изменениям, 

основной ассортимент доставлялся с Ирбитской ярмарки.  

В Забайкалье на границе с Монголией находился город Кяхта – центр 

российско-китайской торговли. Через Кяхту в страну ввозили чай, 

отличавшийся от других привозных сортов высоким качеством. Торговля 

производилась в форме обыкновенной мены русских товаров на китайские [7].  

Наиболее перспективным среди китайских товаров считался черный 

чай. В русской торговле черные чаи обычно называли байховыми, это 

наименование распространялось на все рассыпные чаи, прессованные чаи 

называли кирпичными. Доверенные кунгурского чаеторговца закупали чай в 

центральной части Китая. Более трех месяцев товар на верблюдах везли к 

русской границе. Чтобы чайные листья не впитывали влажность и не теряли 

аромата по дороге в Сибирь, его продавали в бамбуковых ящиках и после 

уплаты пошлины чайные листья запаковывали в кожу. Караваны с чаем из 

Китая прибывали в Кяхту осенью. На Гостином дворе чайный лист разбирали 

и упаковывали в особые деревянные ящики-цыбики, которые зашивали в 

сырые бычьи шкуры шерстью внутрь. На кожах вырезали знаки, 

обозначающие сорт чая и фамилию хозяина. 

В начале ноября чай по почтовой дороге доставляли на Иркутскую 

таможню. На таможне груз выборочно досматривался с помощью щупов и 

взвешивался, после уплаты пошлины товар снабжали таможенными 
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бандеролями и пломбами. Затем путь лежал в Томск, длина пути составляла 

примерно 1510 км по Сибирскому тракту и занимала около 25 суток. 

Разбойники грабили караваны с грузом. Иногда из обозов пропадали ящики с 

чаем, вместо чайного листа обнаруживали опилки, кирпичи, землю.  

Расчет за перевозку чая происходил в Томске. Доставка одного ящика 

чая из Иркутска в Томск обходилась в 1 рубль [2]. В Томске доставленный чай 

разбирался, чистился, укладывался, просушивался. Часть товара продавалась 

в самом городе, крупные партии чая шли на Нижегородскую и Ирбитскую 

ярмарки. 

Владельцы Торгового дома направляли Михаилу Ивановичу в Кунгур 

письма следующего содержания: «Продано в Томске Вашего кирпичного 

черного чая «Шуньфынь»: 28 ящиков по 55 руб., 13 ящиков по 54 руб., 43 

ящика по 53 руб. Итого 84 ящика за 4531 руб.» [2]. «Кирпичный 

обыкновенный чай, согласно Вашего распоряжения, оставлен здесь для 

просушивания и перечистки, к чему и приступим, как только установится 

сухая погода» [1].  

С начала мая первые партии чая грузили на пароходы. Чай в ящиках 

везли 1768 верст по Томи, Оби, Иртышу и Туре в Тюмень, где у кунгурского 

чаеторговца были свои склады и чаеразвесочная. Далее, по Сибирскому 

тракту, путь лежал в Кунгур. 

Расфасовка производилась от одного золотника (4,26 г) до фунта. Цена 

составляла от 1 рубля 20 копеек до 3 рублей за фунт. Знаменитые 

грибушинские чаи из Кунгура – «фамильный», «колеристый», 

«первосортный», «любительский», «ароматичный», упакованные в 

фирменные бумажные пакеты, катонные и жестяные коробки или фарфоровые 

японские чайницы, развозились в магазины по всей Российской Империи.  

Отходы при взвешивании чая шли в дело, их прессовали и продавали. 

Одна плитка весом не менее 4-5 фунтов приравнивалась к двум китайским 

таэлям и пятью российским рублям» [8]. Кожи, выполняющие функцию 
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упаковки чая, отправляли на кожевенные заводы и, после дубления, их 

использовали для изготовления стелек, задников и подметок » [4].  

Контора Михаила Ивановича на Нижегородской ярмарке находилась в 

Китайском ряду. Грибушинский комплекс был разделен на 12 лавок, каждая 

из которых имела отдельный вход [6].  

Таблица 1.  

Доход с лавок 

Год Доход с лавок 

1875 878 рублей 17 копеек 

1876-1877 1450 рублей в год 

1878 720 рублей 90 копеек 

1888 403 рубля 92 копейки 

 

Таким образом, начиная торговлю чаем в небольших количествах, 

Грибушин М.И. сумел довести ее до такого уровня, что имел собственные 

плантации в Индии, Китае и магазины по продаже чая и сахара во многих 

городах России. 
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Управление современным образовательным учреждением в условиях 

рыночной экономики представляет собой сложный процесс, включающий 

выбор и реализацию определенного набора управленческих воздействий на 

текущих временных отрезках с целью решения стратегической задачи 

обеспечения устойчивого финансового и социально-экономического развития 

объекта управления.  

В результате коренных изменений, происходящих в нашей стране, 

изменились требования к специалистам, способным решать эти задачи. 

Процесс перехода от плановой к рыночной модели экономики в России 

определил социальный заказ общества на специалистов, владеющих 

новейшими методами управления, способных эффективно применять 

современные информационные и телекоммуникационные технологии в своей 

профессиональной деятельности, способных быстро получать необходимую 

информацию, на ее основе анализировать ситуацию и взвешенно принимать 

оптимальное решение. 

 В связи с возрастанием роли и значимости защиты прав и свобод 

человека все больший вес приобретает решение теоретических и практических 

задач управления образовательным учреждением, формирование новых 

социальных структур и форм управлении. 
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Таким образом, современному руководителю для эффективного влияния 

на деятельность подчиненных необходимо глубокое понимание 

психологических основ управления. Хотя эти механизмы все еще мало 

изучены, но уже имеющиеся результаты научных исследований могут 

существенно расширить возможности руководителя создавать условия, 

способствующие формированию заинтересованности членов коллектива в 

продуктивной работе организации.  

Внедрение достижений психологической науки в практику 

управленческой деятельности должно рассматриваться как важнейший резерв 

повышения эффективности решения множества практических проблем, 

возникающих перед учебными, педагогическими коллективами и обществом 

в целом.  

И в этом смысле данная дипломная работа дает возможность 

специалистам, которым предстоит выступить в роли субъектов управления 

образовательным учреждением, понять некоторые психологические основы 

управления и, опираясь на них, повысить эффективность деятельности 

организации. 

Повышение личностных качеств руководителя, прежде всего, – это 

самоорганизация, умение управлять собой, руководить процессом управления 

в самом широком смысле слова – во времени, в пространстве, в общении, в 

деловом мире. Руководитель должен уметь так организовать свой труд, чтобы 

эффективность была максимальной. 

Для того чтобы организовать свое время, уметь его правильно 

учитывать, анализировать, планировать, необходимо прежде всего 

классифицировать затраты времени по различным признакам. Например: 

1.Классификация работ по их содержанию, когда они делятся на 

комплексные, экономические, технические и т.д. 
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2.Классификация работ по характеру побудительных причин (например, 

собственная инициатива подчиненных, распоряжение начальства, инициатива 

общественных организаций и др.). 

3.Классификация по срочности выполняемых работ (например, вопросы 

перспективные, текущие и т.д.). 

4.Классификация по формам деятельности (индивидуальная работа, 

собрания, совещания, прием посетителей, телефонные разговоры, обход и 

т.п.). 

5. Классификация по функциям руководства (планирование, 

организация, распорядительность, мотивация, учет и контроль). 

Результаты обследования затрат рабочего времени руководителей дают 

основание выделить три группы выполняемых ими работ: регулярно 

повторяющиеся, нерегулярные и исключительные [2]. 

Регулярно повторяющиеся работы занимают у руководителей примерно 

60% рабочего времени. 

Первые две группы работ создают возможность эффективного 

использования рабочего времени в условиях четкого режима работы ОУ. 

Вершину этой системы представляют типовые (стандартные) рабочие 

графики, которые называют также режимами дня, распорядком рабочей 

недели и т.д. 

Рассмотрим технику учета своего рабочего времени. 

Начинать надо с составления перечня выполняемых наиболее 

значительных работ, регистрируя их в своем блокноте по мере выполнения. 

Форма таблиц может быть разной, например, такой (таблица 1): 
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Таблица 1 

Учет своего рабочего времени 

№ 

п/п 

Содержание 

работы 

Продолжительность 

(часы, дни) 

Время начала 

и окончания 

(число, месяц) 

Выполнена 

или нет 

Примечание 

      

 

Важно отмечать, завершена ли работа. Если завершена, то затраченное 

на нее время может уже служить ориентировочной нормой на будущее. 

Благодаря такому учету, страницы блокнота становятся своеобразным 

отчетом за день, неделю, месяц, год и т.д. Когда их ведешь регулярно, день за 

днем, получается реальная картина личной работы [1]. 

По такому же принципу можно перейти и к ежедневному учету рабочего 

времени, но это целесообразно лишь после того, как налажен учет 

выполненных основных работ, когда это стало не только нормой, но и начало 

приносить пользу, когда чувствуешь, что дальнейшая детализация учета 

принесет еще больше пользы. 

Чрезмерная детализация индивидуального учета своего рабочего 

времени улучшает его использование. Выигрыш времени — самое важное 

достижение. Это обосновывается тем, что денежные и материальные ресурсы 

так или иначе могут быть пополнены, а ресурсы календарного времени 

увеличить невозможно [3]. 

Следовательно, перед менеджерами встает задача выполнять работу 

лучше и в более сжатые сроки, а это значит, что надо работать более 

производительно, но не обязательно более напряженно. 

Кроме теоретического анализа проблемы, нами была проведена опытно-

экспериментальная работа на базе образовательного учреждения. 

В исследовании участвовало 4 руководителя разного уровня филиальной 

сети и 6 руководителей образовательного учреждения. 
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Исследовалось умение руководителей управлять собственным 

временем. Основными методами исследования были тестирование и 

анкетирование.  

Анкетирование 10 руководителей образовательного учреждения 

показало, что большая часть неэффективно использует собственное время, 

вследствие чего испытывает его дефицит. Никто из опрошенных не ведет 

учета затрат рабочего времени.  

В ходе исследования получены следующие результаты: 

1. Изучение сформированности умения руководителей рационально 

использовать время. 

Практика показывает, что существующие недостатки организации 

управленческого труда сводятся к неэффективному использованию 

руководителями своего рабочего времени. При изучении сформированности 

умения руководителей рационально использовать время нами использовался 

тест «Обладаете ли Вы чувством времени?»  

Таблица 2 

Изучение сформированности умения руководителей рационально 

использовать время 

Уровень Абсолютное 

значение 

% 

Высокий 1 10 

Средний 1 10 

Ниже среднего 3 30 

Низкий 5 50 

 

У 50% опрошенных руководителей ни на что не хватает времени. Это 

говорит о неумении рационально использовать и планировать время.  

30% руководителей все успевают, но при этом испытывают нервное 

напряжение, стараясь все сделать вовремя. При таком «рациональном» 

использовании времени человек может быть подвергнут стрессу, т. к. является 

его рабом. 
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10% опрошенных знают цену времени. 

10% испытуемых очень эффективно используют время. 

Вывод: постоянная нехватка времени при высоком трудовом 

напряжении руководителей – типичное явление в практике их работы. 

Поэтому серьезной проблемой является поиск путей рационального 

использования времени людей, выполняющих функции управления. 

2. Оценка умения руководителей ценить время.  

Умение руководителей ценить время определялось с помощью теста 

«Умеете ли Вы ценить время?». 

Таблица 3 

Оценка умения руководителей ценить время 

Уровень Абсолютное значение % 

Высокий 1 10 

Средний 4 40 

Низкий 2 25 

Очень низкий 3 25 

 

50% руководителей не умеют ценить время. 

40% руководителей умеют ценить время, но им не хватает 

настойчивости доводить задуманное до конца. 

10% управленцев умеют ценить время. 

Вывод: дефицит времени является в настоящее время одной из 

серьезных проблем менеджмента. Он ведет к перегрузкам руководящих 

работников и является одной из причин возникновения стрессов. Поэтому 

решение проблемы рационального использования рабочего времени 

представляется весьма актуальным. 

3. Оценка организованности руководителей. 

Для рационального использования времени у руководителя должны 

быть развиты организаторские умения. Тест «Организованный ли Вы 

человек?» служит для проверки организованности человека. 
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Таблица 4 

Оценка организованности руководителей колледжа 

Уровень Абсолютное 

значение 

% 

Высокий 2 20 

Средний 3 30 

Низкий 5 50 

 

У 50% опрошенных организованность не относится к постоянным 

качествам.  

Для 30% руководителей организованность является неотъемлемой 

частью работы, но самоорганизацию им следует улучшить. 

20% руководителей можно назвать организованными людьми. 

Вывод: большинству руководителей необходимо проанализировать 

свои действия, затраты времени, технику работы. Стоит подумать о развитии 

таких качеств, как упорство и воля. 

4. Изучение способности к эффективной организации режима труда и 

отдыха. 

Важным резервом повышения эффективности труда менеджера является 

хорошая организация режима работы и отдыха. Каждый современный 

руководитель должен уметь анализировать свои действия, затраты рабочего 

времени, технику личной работы.  Нами использовался тест «Оценка 

эффективности труда и отдыха руководителя образовательного учреждения». 

Таблица 5 

Изучение способности к эффективной организации режима труда и 

отдыха 

Уровень Абсолютное 

значение 

% 

Высокий 1 10 

Средний 2 20 

Низкий 4 40 

Очень низкий 3 30 
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10% руководителей эффективно организовали режим работы и отдыха, 

что положительно сказывается на их карьере и здоровье. 

20% руководителей близки к идеалу. У них есть резервы для повышения 

производительности за счет более разумной организации своего распорядка. 

40% опрошенных не умеют организовать свой режим труда и отдыха. 

30% испытуемых нуждаются в советах врача-гигиениста или психолога. 

Вывод: более половины руководителей  не умеют организовывать свой 

режим труда и отдыха, что сказывается на их физическом и психическом 

здоровье. Они не разделяют личную и рабочую зоны времени, не анализируют 

свои действия и затраты времени на них, не придают значения рациональным 

режимам труда и отдыха. 

5. Оценка работоспособности и стрессоустойчивости руководителей 

колледжа. 

Важнейшими слагаемыми обеспечения высокой работоспособности 

руководителя являются его личные усилия по профилактике и поддержанию 

здоровья. Тест «Работоспособность, стрессоустойчивость» помог оценить 

физическую активность руководителей колледжа. 

Таблица 6 

Оценка работоспособности и стрессоустойчивости руководителей 

10% руководителей очень активны и вполне здоровы физически; 

 

30% – достаточно активны и придерживаются разумного подхода к 

вопросам сохранения физической формы; 

20% руководителей следовало бы больше заниматься физическими 

упражнениями; 

Уровень  Абсолютное 

значение 

% 

Высокий  1 10 

Средний 3 30 

Ниже среднего 2 20 
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У 40% опрошенных уровень физического здоровья низок. 

Изучение проблем повышения личностных качеств руководителя 

образовательного учреждения показало, что дефицит рабочего времени 

является в настоящее время одной из важных проблем управления. Он 

является далеко не последней причиной стрессовых ситуаций. В связи с этим 

решение вопросов, связанных с эффективным использованием рабочего 

времени, является весьма актуальным по отношению к росту эффективности 

управления. 

Из полученных нами результатов, очевидно, что руководителю 

образовательного учреждения необходимо научиться управлять стрессовыми 

ситуациями и снижать уровень тревожности, развивая стрессоустойчивость и 

занимаясь психогигиеной. 

Вырабатывая способы борьбы со стрессом, руководителям необходимо 

научиться изменять свое отношение к нему, а для этого развивать установки, 

которые позволяют снизить стресс, помогают мягче реагировать на ситуации, 

заставляющие испытывать негативные эмоции или психическое напряжение, 

и являются важной возможностью управления стрессом. 

Деятельность современного руководителя в образовании справедливо 

считается напряженной, т. к. зачастую она сопровождается нервными 

стрессами, умственными перегрузками.  

Неумение многих менеджеров правильно работать и отдыхать приводит 

к ошибочным попыткам активизировать нервную систему всевозможными 

стимуляторами.  

Таким образом, современный руководитель должен умело сочетать 

умственную деятельность с физической, уметь самоорганизовывать 

собственное здоровье. 
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Прежде чем говорить об электронной торговле и уровне ее развития в 

разных странах, необходимо обратиться к такому понятию как «электронная 

коммерция». «Электронная коммерция — это сфера экономики, которая 

включает в себя все финансовые и торговые транзакции, осуществляемые при 

помощи компьютерных сетей, и бизнес-процессы, связанные с проведением 
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таких транзакций» [5, c. 480].  К электронной коммерции относят: 

электронный обмен информацией; электронное движение капитала; 

электронную торговлю; электронные деньги; электронный маркетинг; 

электронный банкинг; электронные страховые услуги. 

Электронная коммерция быстро распространяется во всем мире, 

позволяя странам выявить скрытые источники роста: компании могут 

продавать и покупать товары по всему миру с большей простотой, а 

потребители, в свою очередь, получают доступ к более широкому 

разнообразию товаров и услуг по более низкой цене. Если раньше 

географическое расстояние было весьма существенным барьером для 

торговли, то сейчас электронная коммерция позволяет участвовать в 

международной торговле даже средним компаниям и мелким производителям. 

Электронная коммерция является своеобразным локомотивом для 

экономического роста, торговли и создания новых рабочих мест, поэтому 

очень важно развивать электронную торговлю во всех странах мира. 

Среди развивающихся стран и стран − развивающихся рынков в группу 

лидеров вошли только страны Восточной Азии − Республика Корея, Гонконг 

(Китай) и Сингапур. Однако по показателю фактического объема покупок в 

сети страны с большим населением − такие, как Бразилия, Китай и Российская 

Федерация − показывают более высокие, чем предсказывавшиеся, результаты, 

позволяя считать, что крупный рынок способствует развитию электронной 

торговли. В «Докладе об информационной экономике» ЮНКТАД [4, с. 4-5] 

рассчитывает индекс электронной торговли B2C, который был составлен на 

основе данных о пользовании Интернетом, числе безопасных серверов, 

распространенности оплаты кредитными картами и о доставке почтовых 

отправлений. Оценка готовности к электронной торговле может служить 

первым этапом в разработке национальной стратегии электронной торговли. 

Индекс позволяет странам выявлять их относительно сильные и слабые 

стороны. Например, в Латинской Америке и Карибском бассейне и в Азии и 
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Океании особо важное значение имеет расширение доставки почтовых 

отправлений на дом. В Африке готовность к электронной торговле 

сдерживается в первую очередь низкими показателями пользования 

Интернетом. 

Стоимостной объем глобальной электронной торговли B2C оценивается 

в 1,2 трлн. долларов. Хотя он значительно ниже объема электронной торговли 

между предприятиями (B2B), составляющего свыше 15 трлн. долл., этот 

сегмент растет быстрее, в особенности в Азии и Африке. Эта область также 

имеет высокий потенциал роста электронной торговли в развивающихся 

странах. 

Ожидается, что к 2018 году на развивающиеся страны и страны с 

переходной экономикой будет приходиться почти 40% глобальной 

электронной торговли B2C, в то время как доля развитых стран в соответствии 

с оценками рынка снизится с более 70% до примерно 60%. В 2013−2018 годах 

доля региона Азии и Океании в глобальной электронной торговле B2C, как 

ожидается, вырастет с 28% до 37%, в то время как доля Ближнего Востока и 

Африки увеличится лишь незначительно, с 2,2% до 2,5% [3, с.188]. 

Масштабы, в которых люди совершают покупки по сети, 

характеризуются огромными различиями. Так, доля людей, совершивших 

покупки в Интернете, составляет лишь 2% в Мексике и Таиланде и свыше 60% 

в некоторых развитых странах. В отличие от социальных сетей, где показатели 

активности в развивающихся странах относительно высоки, доля 

пользователей Интернета, совершающих покупки по сети, как правило, ниже, 

чем в развитых странах. Это отражает ограниченную покупательную 

способность и другие сдерживающие факторы, такие как недостаток доверия, 

ограниченные возможности покупок и неразвитость служб доставки. 

Развивающиеся страны как группа приобретают более важную роль и в 

качестве покупателей, и в качестве продавцов товаров и услуг по сети. При 

этом более активное использование электронной торговли дает значительный 
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выигрыш для потребителей и рост производительности труда для 

предприятий, продающих товары с помощью Интернета. 

Растут возможности участия развивающихся стран в электронной 

торговле и получения выгод от нее. Во-первых, выросла связность сети 

благодаря массовому использованию мобильных телефонов, социальных 

сетей и росту масштабов использования Интернета. Например, весьма 

популярными являются такие платформы как «Echanei», «esoko.com». Во-

вторых, новые приложения, платформы и платежные решения электронной 

торговли упрощают ее ведение. Здесь распространены платформы «Binu», 

«OperaMini». В-третьих, в развивающихся странах, в том числе в наименее 

развитых странах, во все больших масштабах появляются местные компании 

электронной торговли, чьи услуги учитывают особенности местного спроса. 

Например, в Бангладеш и Камбодже новые сайты электронной торговли 

ориентируются на внутренний рынок, давая потребителям возможность 

выбирать и заказывать товар по сети. В Африке к югу от Сахары различные 

решения электронной торговли были адаптированы к решению задач развития 

торговли с помощью обычных мобильных телефонов; появилось большое 

число платежных порталов, способных поддерживать электронную торговлю 

с помощью мобильных телефонов. 

Факторы, препятствующие развитию электронной торговли: 

1) экономические: неразвитость инфраструктуры использования ИКТ, 

ненадежность и высокая стоимость энергоснабжения, ограниченность 

пользования кредитными карточками, недостаточность покупательной 

способности, слаборазвитость финансовых систем; 

2) социально-политические: слабость нормативно-правовой базы,  

предпочтение личного контакта в силу культурных факторов, традиции 

преимущественного использования в обществе наличных денег; 
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3) когнитивные: низкий уровень ИКТ-грамотности, осведомленности и 

знаний, связанных с электронной торговлей, среди потребителей и 

предприятий. 

Таким образом, широкое распространение Интернета в развивающихся 

странах повышает шансы микро- и малых предприятий покупать и продавать 

товары по сети. В качестве актуальных проблем исследования можно 

выделить незначительную помощь в развитии электронной коммерции со 

стороны развитых стран. Необходимо создать программу или структуру, 

которая будет заниматься распространением электронной торговли в 

малоразвитых странах.  
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МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СИСТЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Аннотация: в статье автор описал сущность маркетинга в организации. Для более 

эффективного влияния на рынок автор предложил ряд рекламных методов. Автор выделил 

сильные стороны, которыми должна обладать организация для успешного ее 

функционирования.   
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Современный маркетинг требует не только производства качественного 

товара и установления приемлемой и доступной цены для целевых 

потребителей. Компании также должны передавать информацию своим 

покупателям и тщательно проводить отбор такой информации. 

По определению Ф. Котлера, под продвижением продукта понимается 

совокупность различных видов деятельности по доведению информации о 

достоинствах продукта до потенциальных потребителей и стимулированию 

возникновения у них желания его. Роль продвижения заключается в 

налаживании коммуникаций с отдельными личностями, группами людей и 

организациями с помощью прямых (например, реклама) и косвенных 

(например, интерьер) средств с целью обеспечения продаж продукции 

организации [1]. 

Для более эффективного влияния на рынок организация должна 

распределить цели и задачи рекламы следующим образом: 

− для поддержания имиджа – осуществлять регулярную рекламу на 

радио (FM-диапазон) и телевидению (утреннее время, канал местного 

телевещани); 

− информационную рекламу об уровне качества и преимуществах и 

недостатках обслуживания и самого товара, а также уровне цен фирм 

производителей (приурочивая к выходу данных статей скидки и снижение 

цен) – серия статей в специализированных журналах и др. 

− для информирования о способах связи с фирмой использовать 

рекламу в печатных СМИ:  

− рекламные щиты и перетяжки на наиболее оживленных магистралях 

и местахскопления людей; 
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− наибольший объем информации о фирме, качестве продукции, и 

преимуществах разместить на WEB сайте компании в Интернете, и рекламных 

буклетах, раздаваемых на выставках, презентациях, при посещении фирмы 

потребителями, отправлять потенциальным клиентам посредством 

электронной почты и смс-рассылки. 

Скорость исполнения заказа (от получения заказа до изготовления) 

зависит от сложности очковых линз и наличия либо отсутствия их на складе: 

от двух дней до трёх месяцев. Такая же скорость и у конкурентов. 

К сильным сторонам деятельности организации относится: 

− высококачественный товар (услуга); 

− информационная поддержка потребителей с объяснением 

использования предлагаемого товара (услуги) и адаптации всеми видами 

рекламы, а также консультированием клиентов по телефону, посредством сети 

Интернет и на местах продаж (приема заказов); 

− сеть представительств (пунктов приема заказов) с 

квалифицированным персоналом (для возможно большей скорости обработки 

заказа и оказания высококачественных консультационных услуг на местах 

продаж); 

− изготовление продукции в соответствии со специфическими 

пожеланиями заказчика; 

− высокий уровень обслуживания клиентов; 

− выполнение заказов в срок; 

− проведение эксклюзивных выставок для клиентов; 

− высокий уровень гарантийного обслуживания. 

К слабым сторонам деятельности компании можно отнести: 

− не достаточно высокая скорость исполнения заказа; 
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− не используется система кредитования; 

− невысокая техническая оснащенность[2]. 

Таким образом, к возможностям развития предприятия можно отнести 

следующее:  

− появление новых рынков сбыта; 

− ухудшение позиций некоторых конкурентов из-за 

неудовлетворительного менеджмента и качества продукции;  

− расширение ассортимента;  

− осваивание новых технологий. 
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