
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

Оруджов Эльчин Фахраддин оглы, магистр, агроинженерный 

департамент 

Российский Университет Дружбы Народов (РУДН) 

Кочнева Маргарита Васильевна, доцент, к.т.н., заместитель директора 

Агроинженерного департаментаАграрно-технологический института 

Российского университета дружбы народов 

Брянская Инна Павловна, аспирант, департамент техносферной 

безопасности, Российский Университет Дружбы Народов (РУДН) 

 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

На сегодняшний день глобализация рынков пищевых продуктов 

привела к необходимости решения проблемы безопасности и качества 

пищевой продукции, уменьшение рисков их негативного влияния на здоровье 

человека. Учитывая масштабность и актуальность этой проблемы 

Правительством РФ безопасность продукции отнесена к приоритетам 

развития отечественного агропромышленного комплекса. В данной статье 

автор считает одним из важных этапов решения данной проблем является 

внедрение систем менеджмента. Рассмотрены преимущества данной 

системы.   
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MANAGEMENT SYSTEM IN FOOD INDUSTRY 

 

Today, the globalization of food markets has led to the need to solve safety 

and quality of food production, reduction of risks of their negative impact on 

human health. Given the scale and urgency of this problem by the Government of 

the Russian Federation the safety of products related to the priorities of 

development of domestic agriculture. In this article the author considers one of the 

important stages of the solution of this problem is the implementation of 

management systems. The advantages of this system.  

Key words: food industry, management system, quality, safety of the 

products. 

В последнее время в РФ сделаны заметные шаги в законодательном 

обеспечении и усилении контроля за качеством и безопасностью пищевых 

продуктов, продовольственного сырья, что является гармонизированным с 

международными требованиями. 

Важным инструментом решения проблемы производства 

высококачественной и безопасной пищевой продукции является создание и 

внедрение систем менеджмента на базе международных стандартов. Эти  

системы применяются практически во всем мире как надежная защита 

потребителей от опасности. [4, с.126] 

Сейчас система менеджмента базируется на базе новой версии 

международных стандартов ISO 9001: 2015. Эта версия стандартов 

рассматривается как стандарт для систем менеджмента бизнеса, в то время 

как предыдущая версия стандарта ISO 9001: 2008 рассматривалась как 

стандарт менеджмента качества. То есть, системы менеджмента на базе 
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стандартов ISO 9001 версии 2015 позволяют более полно раскрыть 

потенциал организации, эффективно управлять постоянными улучшениями 

деятельности организации и уменьшать риски. [4, с.128] 

В последнее время ведущие компании широко распространяют 

внедрение интегрированных систем менеджмента, соответствующих 

требованиям нескольких стандартов, что способствует повышению 

конкурентоспособности и эффективности деятельности этих компаний. 

Разработка интегрированных систем менеджмента для отечественных 

предприятий пищевой промышленности находится на начальном этапе, что 

обусловлено сложностью выполнения работ по их разработке, а также 

недостаточным количеством квалифицированных специалистов. В данной 

области формируются преимущественно системы менеджмента, 

соответствующие требованиям международных стандартов ISO 9001 и ISO 

14001. Эти стандарты сходные по структуре, что облегчает их применение. 

[4, с.132] 

Главные преимущества интегрированных систем менеджмента в 

пищевой промышленности заключаются в том, что они позволяют 

минимизировать функциональную обособленность отдельных 

подразделений, исключить дублирование принятия управленческих решений. 

Практический опыт показывает, что существует два варианта 

создания и внедрения интегрированных систем менеджмента. Первый 

вариант предусматривает создание базовой модели системы менеджмента на 

базе стандартов ISO 9001, а к ней последовательно добавляются, например, 

система экологического менеджмента (стандарты ISO 14001), система 

управления профессиональной безопасностью и здоровьем (на основе 

стандартов OHSAS 18001), а также социальный менеджмент (стандарт SА 

8000, ИСО 26000) (аддитивный подход). По второму варианту все 

составляющие интегрированной системы менеджмента объединяются в 
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единую систему одновременно (модель одновременного интегрирования). 

Это - наиболее результативный путь. [2, с.276] 

Однако, для построения этой модели, кроме требований стандартов 

на систему менеджмента учитываются другие требования заинтересованных 

сторон. При этом используются различные инновационные методы, такие как 

бенчмаркинг, самооценка, сбалансированная система показателей и др. 

Таким образом, интегрированные системы менеджмента способствуют 

достижению синергетического эффекта, то есть общий эффект такой системы 

преобладает суммарный эффект всех компонентов, которые действуют 

обособленно, также сокращается функциональная обособленность 

предприятия от действий различных систем; имеет место более высокая 

степень привлечения персонала в процессе улучшения деятельности; 

уменьшается количество разрабатываемых документов; расходы на 

разработку и сертификацию интегрированных систем меньше, чем 

суммарные затраты на разработку нескольких систем менеджмента; 

обслуживание интегрированной системы, как правило, менее трудоемки, чем 

обслуживание нескольких параллельных систем. 

Несмотря на свою универсальность международные стандарты ИСО 

9000 не охватывают всего комплекса проблем, возникающих при их 

внедрении, не учитывают особенности отдельных отраслей 

промышленности. Эти обстоятельства требуют разработки и внедрения 

нормативных документов для пищевой промышленности, которые бы 

учитывали отраслевые проблемы. [1, с.125] 

Системы менеджмента в пищевой промышленности прежде всего 

направлены на обеспечение безопасности и высокого качества продукции. 

Государства-члены ВТО ограничивают доступ на свой рынок отечественных 

товаров, не отвечающих требованиям этих стран относительно безопасности 

и качества. Для получения конкурентных преимуществ на международном 
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рынке отечественным предприятиям необходимо внедрять передовые 

новейшие разработки в этой сфере. [5, с.188] 

Итак, разработка прогрессивных стандартов безопасности пищевых 

продуктов позволяет участникам всей пищевой цепи внедрять 

интегрированные системы менеджмента на базе международных стандартов, 

что позволяет повысить рейтинг отечественной продукции на 

международном рынке, а также обеспечить продовольственную безопасность 

страны. 
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