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Аннотация. В данной статье рассмотрены основные аспекты контроля 

качества и безопасности продуктов питания, который возможен на основе ис-

пользования современного метода исследования – прогнозирование. 

 

Обеспечение качества и безопасности продуктов питания – это неотъем-

лемая составляющая производства пищевой продукции. 

Одним из наиболее значимых, а в некоторых аспектах и наиболее значи-

мых и весомых в процессе производства пищевой продукции является ком-

плекс мер, направленных на контроль и прогнозирование качества. 

Качество продукции в условиях современного производства – важнейшая 

составляющая эффективности, рентабельности предприятия. 

Прогнозирование – это процесс формирования вероятностных суждений 

о состоянии экономических процессов и явлений в определенный момент в бу-

дущем и об альтернативных путях их достижения. 

Любой прогноз обладает присущими ему характеристиками: 

– точность прогноза – оценка доверительного интервала прогноза для оп-

ределенной доверительной вероятности осуществления (в том случае, когда 

прогноз имеет вероятностный характер); 

– достоверность прогноза – оценка вероятности осуществления прогноза 

для заданного доверительного интервала (в том случае, когда прогноз имеет ве-

роятностный характер); 

– ошибка прогноза – фактическая величина отклонения прогноза от дей-

ствительного состояния объекта прогнозирования. 

В случае, когда вероятностные оценки прогноза не могут быть даны, точ-

ность прогноза и его достоверность определяются качественными, а не количе-

ственными характеристиками или задаются границами без указания вероятно-

сти попадания прогнозируемой величины в эти границы. 

Для получения прогноза в процессе прогнозирования может быть исполь-

зовано множество методов, каждый из которых имеет свои, присущие только 

ему особенности. Для выбора лучшей прогнозной модели или метода прогно-

зирования используют метод верификации. 

Верификация в прогнозировании – процесс установления верности, при-

годности, правдоподобности модели или метода прогнозирования для описы-

ваемого явления или объекта [2]. 

Прогнозирование базируется на статистических, вероятностных, эмпири-

ческих и философских принципах. 



При выборе метода прогнозирования следует исходить из следующих 

принципов прогнозирования [2]: 

1) принцип системности, предполагающий комплексное изучение объекта 

с позиций единой системы взаимосвязей явлений и факторов 

2) принцип природной специфичности, который требует тщательного 

изучения особенностей объекта прогнозирования, делающих его отличным от 

других объектов. 

3) принцип оптимальности затрат, состоящий в желании провести анализ 

и осуществить прогноз с минимальными затратами ресурсов. 

К основным методам прогнозирования относят: статистические методы; 

экспертные оценки (например, метод Дельфи, метод Форсайта); методы моде-

лирования; интуитивные. 

Методы прогнозирования многообразны, как многообразны и объекты, 

прогнозированием которых занимается человек. Ему всегда было интересно уз-

нать будущее – свое, своих близких, государства, экономики, предугадать по-

году, определить, как изменятся в ближайшее время курсы валют и т.п. 

Но прогнозировать ситуацию важно не только из-за того, что это инте-

ресно, но и потому, что от предвидения будущего зависят действия человека 

[2]. 

Прогнозирование на различных стадиях производства осуществляется в 

настоящее время в основном методом экспертных оценок, что приводит к необ-

ходимости увеличения численности персонала пропорционально увеличению 

выпуска, повышению трудовых затрат и себестоимости производства. Разра-

ботка и внедрение компьютерных систем прогнозирования и контроля качества 

позволят положительно разрешить создавшуюся ситуацию. 

При этом на первый план выходят задачи прогнозирования, решение ко-

торых позволит значительно повысить качество выпускаемой продукции и сни-

зить процент брака. Задачи прогнозирования и контроля производства услож-

няются многофакторностью моделей и поливариантностью характеристик, со-

ставляющих дескриптивную систему алгоритмов анализа и прогнозирования 

качества [1]. 

Решение задачи прогнозирования невозможно без решения задачи опти-

мизации показателей качества продукции. 

При прогнозировании показателей качества продукции в некоторых слу-

чаях целесообразно сочетать теоретические и экспериментальные методы про-

гнозирования (оптимизации).  

Система управления качеством выпускаемой продукции предусматривает 

прогнозирование потребностей, технического уровня и качества продукции, ат-

тестацию продукции, разработку и производство новой продукции, планирова-

ние повышения качества продукции, организацию технологической подготовки 

производства, материально-техническое обеспечение производства продукции 

высокого качества и метрологическое обеспечение качества, подбор, расста-

новку, обучение кадров, организацию хранения, транспортирования, эксплуа-

тации и ремонта изделий, обеспечение повышения качества продукции, ведом-

ственный и технической контроль и учет качества продукции, государственный 



надзор за соблюдением стандартов и технических условий и состоянием 

средств измерений, правовое обеспечение управления качеством продукции. 

Ориентация на потребителей, постоянное повышение качества и совер-

шенствование системы прогнозирования позволят предприятию постоянно на-

ходиться в русле научно-технического прогресса и обеспечить развитие произ-

водственной базы, что способствует устойчивому функционированию в усло-

виях жесткой конкуренции. 

Если в результате выполненного прогноза ожидается высокий спрос на 

какой-либо товар, то на основе прогнозных значений цен и объемов спроса 

предприятием разрабатывается план по выпуску этого товара соответствующе-

го объема, вычисляется размер необходимых инвестиций и определяется ис-

точник, создаются организационные структуры для реализации разработанного 

плана; запускается производство и контролируется его точное соответствие 

плану. Если же прогноз окажется неточным и цена спроса на товар – меньше 

прогнозировавшийся, то товар не будет продаваться, а работа предприятия в 

данном направлении станет убыточной. 

Каждому участнику системы рыночного взаимодействия хочется знать, 

как в ближайшей и дальней перспективе будут складываться цены на произво-

димые товары, как поведут себя поставщики сырья и оборудования, какие цены 

они будут запрашивать. Важно предусмотреть поведение конкурентов; необхо-

димо заранее оценивать состояние экономической конъюнктуры рынка и пра-

вильно прогнозировать поведение и т.п.  

Таким образом, и на уровне предприятий и организаций, и на уровне ре-

гионального и государственного управления встречаемся с потребностью за-

глянуть в будущее, предугадать складывающуюся ситуацию и сделать это как 

можно точнее, потому что такое знание позволяет принимать наиболее эффек-

тивные решения из всех возможных альтернатив [2]. 

С точки зрения безопасности продукции главную роль играет прогнози-

рование развития микрофлоры в мясных продуктах, особенно патогенных мик-

роорганизмов. Прогнозирование роста микроорганизмов требует использова-

ния базы, содержащей данные о влиянии состава мясных продуктов и техноло-

гических факторов на выживаемость патогенов, скорость их роста и гибель. Та-

кая база должна содержать сведения о влиянии на поведение патогенов таких 

показателей, как значения кислотность (pH) и активность воды ( wa ), содержа-

ние соли и нитрита. На основании этих данных и информации о составе собст-

венно  продукта можно рассчитать прогнозируемый рост бактерий. К парамет-

рам, обычно учитываемым такой математической моделью, относятся темпера-

тура хранения продукта, значения кислотности (pH) и активности воды ( wa ), а 

также содержание соли и нитрита. Поскольку в определении срока годности и 

прогнозировании роста микроорганизмов в мясе и мясной продукции участву-

ют гораздо больше параметров, результаты прогностического моделирования, 

как правило, рассчитывают с большим «запасом». 

Важным этапом моделирования является валидация результатов или, дру-

гими словами, сравнение расчетных результатов с фактическими. Некоторые 



параметры невозможно учесть в математических моделях (например, измене-

ние температуры в ходе хранения), поэтому в большинстве моделей одновре-

менно учитывают лишь четыре «барьерных» фактора. Таким образом, прогно-

стическая микробиология имеет свои ограничения [3]. 

Примером применения данной концепции является проводимая специа-

листами ВНИИМП и Московского государственного университета прикладной 

биотехнологии работа по прогнозированию процесса сушки сырокопченых и 

сыровяленых колбас. Ими созданы математические модели, при помощи кото-

рых можно прогнозировать течение процесса. Целесообразно в совокупности 

использовать методы барьерной технологии, концепции ХАССП («Анализ рис-

ков и критические контрольные точки») и прогнозной микробиологии – подоб-

ное сочетание является гарантией получения безопасного и высококачествен-

ного продукта. 

На предприятиях пищевой промышленности прогнозная микробиология 

применяется для контроля микробиологической надежности и стабильности 

соответствующих продуктов, а также при разработке их новых видов. Кроме 

того, используя методы прогнозной микробиологии, можно проверять критиче-

ские контрольные точки в рамках программы ХАССП [1]. 

Таким образов, в процессе управления производством разработка прогно-

зов позволит  предприятию: 

1) планировать и управлять производством с ограниченными сроками 

годности; 

2) рационально использовать ресурсы предприятия; 

3) повысить производительность и эффективность использования произ-

водственных мощностей; 

4) повысить качество и безопасность продукции; 

5) повысить экологическую безопасность; 

6) удовлетворять требования потребителей; 

7) анализировать и оптимизировать деятельность всего предприятия в це-

лом. 
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