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A SYSTEMATIC VIEW OF THE TECHNOLOGY OF  PUBLIC  

CATERING PRODUCTS 
 
Цель. Цель работы – раскрыть общие и специфические характеристики 

технологии производства продукции общественного питания как системы, 
направленной на интеграцию научных основ пищевой технологии с другими 
науками.  

Методика. Системный подход к объекту исследования, в основе 
которого лежат моделирование, анализ и синтез – методы, относящиеся к 
общенаучной методологии.   

Результаты. Разработаны концептуальные модели технологии 
производства продукции общественного питания, объединяющие четыре 
подсистемы, и системы свойств, ее характеризующих. В системе свойств 
выделено семь зон: три зоны свойств, специфичных для рассматриваемого 
объекта и не связанных с условиями его использования (простые); три зоны 
свойств, которые проявляют зависимость от условий взаимодействия с другими 
объектами (зависимые) и одна зона свойств, которые зависят одновременно от 
двух других взаимодействующих объектов (комплексные). 

Научная новизна. Полученные результаты расширяют и углубляют 
научные основы пищевой технологии, повышают научный уровень 
применяемой методологии исследования.  

Практическое значение. Работа может служить примером системного 
мышления в решении поставленных задач, и открывает возможности 
применения современных общенаучных методов в исследованиях.  
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Сегодня в научной среде получило широкое распространение системное 

мышление, которое обращено к целому объекту исследования и его частям, а 
также к связям между частями. Оказывается, что системы разной природы, 
состоящие из частей, которые имеют совершенно несхожие функции, 
подчиняются одним и тем же общим законам организации, обусловленные 
характером связей между элементами системы. 

Системный стиль мышления, или системный подход, представляет собой 
специфическое содержание мышления, при котором категория “система” 
применяется в качестве метода, инструмента познания, с помощью которого 
реальный объект описывается как совокупность взаимодействующих 
компонентов. 

Необходимость анализа различных систем положила начало создания 
соответствующей методологии научных исследований – системного анализа 
или системного подхода к решению научно-теоретических и практических 
задач в различных отраслях народного хозяйства. Без системного подхода не 
обходится сегодня ни одна сфера высокопрофессиональной деятельности. 

Пищевая технология, как научное направление, не может стоять в 
стороне от общих тенденций современности. Следует заметить, что системный 
подход (системный анализ), как метод исследования, относится к общенаучной 
методологии, применяемый в исследованиях многих и многих наук. При этом 
конкретные науки при использовании методологии системного подхода, не 
теряют своей специфики, а приобретают новые возможности более глубокого 
рассмотрения сущности изучаемых характеристик и явлений в предметной 
области. 

В научной литературе есть много определений понятия «система», 
относящихся как к общим, так и к конкретным системам различных видов.  

Система – это совокупность взаимосвязанных элементов, которая 
обособлена от среды, взаимодействует с нею как единое целое и предназначена 
для достижения определенной цели. 

При исследовании систем используют еще такие понятия, как: 
надсистема – более широкая система, в которую входит исследуемая система 
как составная часть; подсистема – часть системы, объединенная единым 
процессом функционирования, необходимым для достижения поставленной 
перед системой в целом цели; элемент системы – часть системы, выполняющая 
специфическую функцию в ней, и является неделимой с точки зрения задачи, 
которая решается. 

Между указанными системными компонентами существуют связи, с 
помощью которых они взаимодействуют между собой, обмениваясь веществом, 
энергией или информацией – осуществляется перенос свойств одних 
компонентов системы к другим компонентам. Различают связи внешние и 
внутренние. Сила внутренних связей превышает силу внешних связей, что 
обеспечивает определенную структуру и целостность системы. 
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Применим эти исходные понятия системного анализа к технологии 
продукции общественного питания (пищевой технологии). 

Современный толковый словарь русского языка [1] дает два определения 
понятия «технология»: 1. Совокупность производственных операций, методов и 
процессов, применяемых в каком-либо деле; 2. Совокупность знаний о 
способах обработки материалов, изделий, методах осуществления каких-либо 
производственных процессов. В другом словаре русского языка [2] приведено 
такое определение технологии: «Совокупность наук, сведений о способах 
переработки того или иного сырья в фабрикат, в готовое изделие». 

В широком смысле технология – это совокупность средств и методов 
получения заранее оговорённого результата, достижения чётко поставленной 
цели. Результатом применения технологии может быть какой-то продукт или 
состояние. Технологии могут применяться как к материальным, так и к 
нематериальным объектам (информация). 

В ГОСТ 27.004-85 [3] понятие технологической системы определяется 
как совокупность функционально связанных средств технологического 
оснащения, предметов производства и исполнителей для осуществления в 
регламентированных условиях производства заданных технологических 
процессов или операций. (Технологическая операция - законченная часть 
технологического процесса, выполняемая на одном рабочем месте). 

Цель данной работы – раскрыть общие и специфические характеристики 
технологии производства продукции общественного питания как системы, 
направленной на интеграцию научных основ пищевой технологии с другими 
науками. 

Исходя из изложенного выше, а также с учетом научно-теоретических знаний 
и практического опыта в области общественного питания и пищевых отраслей [4], 
представим систему «технология» в виде 4-х подсистем (рисунок 1). 

 
     
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Структурная модель технологической системы  
общественного питания 

 
Центральное место в системе занимает подсистема технологической 

обработки. Она представляет собой энергетическое воздействие на 

Технология 
Обрабаты-

ваемый 
материал 
(сырье, 
полу-

фабрикаты) 
 

Техноло-
гическая 

обработка 
 

 
Технические   

средства 

Готовая кулинарная продукция 
(результат) 



 40 

перерабатываемый продукт технических средств, в результате чего получают 
готовую продукцию. 

Объектом обработки или исходным продуктом технологической системы 
являются пищевые материалы: сырье, полуфабрикаты, пищевые компоненты 
блюд и кулинарных изделий. Техническими средствами являются, прежде 
всего, технологическое оборудование, разные технические устройства и 
приспособления. 

Подсистема «обрабатываемый материал» (кулинарная сырье, 
полуфабрикаты различной степени готовности) объединяет все многообразие 
поступающих на обработку для производства продуктов питания, которое, в 
свою очередь, представляет систему с принятой в товароведческой науке 
иерархическую структуру.  

Подсистема «технические средства» чаще всего рассматривается как 
технологическое оборудование для общественного питания, с выделением 
механического, теплового, холодильного оборудования. Однако,  любое их них 
вырабатывает энергетическое воздействие (силовое, высоких и низких 
температур и др.) на обрабатываемый материал, что обуславливает его 
присутствие в составе технологической системы.  

Подсистема «технологическая обработка» представляет собой процесс 
взаимодействия материального и энергетического потоков, что приводит к 
изменениям, в результате которых получается готовая продукция.     

В каждой из указанных подсистем (систем) можно выделить блоки 
(рисунок 2), отражающие их содержательную, функциональную и оценочную 
характеристику входящих компонентов. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Концептуальная модель технологической системы  
производства продукции общественного питания 
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свойства (продукта), параметры (оборудования), характеристики (обработки); 
оценочной – показатели качества (количественная характеристика свойства) 

Связь подсистемы технологической обработки с подсистемой 
обрабатываемого материала осуществляется с помощью технологических и 
динамических групп свойств, а с подсистемой технологического оборудования 
с помощью технических параметров, которые и обеспечивают характеристики 
условий и режимов обработки.  

Свойство продукции – это объективная ее особенность, которая может 
проявляться при ее создании и использовании (эксплуатации, потреблении). 
Параметр продукции – количественная характеристика любого ее свойства или 
состояния. Показатель качества – количественная характеристика одного или 
нескольких свойств, удовлетворяющие установленные или предполагаемые 
потребности. 

Подсистема "готовая кулинарная продукция", как результат 
функционирования технологической системы, также характеризуется 
ассортиментом, специфическими свойствами и показателями качества. 

В подавляющем большинстве при проведении научных работ в пищевой 
технологии исследователь обосновывает преимущества полученных 
результатов, направленных на улучшение тех или иных характеристик 
конечного продукта. Как следует из вышеизложенного, готовая кулинарная 
продукция представляет собой сложную систему, в характеристиках которой 
отражается особенность взаимодействия трех составных компонентов системы.  

Это приводит к целесообразности рассмотреть совокупность 
характеристик готовой продукции общественного питания с системных 
позиций (рисунок 3). 
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Совокупность свойств готовой кулинарной продукции образована тремя 
группами свойств: используемого сырья, обозначенных окружностью АГБЗИА; 
технологического оборудования, обозначенных окружностью БДВИЖБ; 
технологической обработки, обозначенных окружностью ВЕАЖЗВ. При их 
совместном представлении образуется семь зон: три зоны свойств, 
специфичных рассматриваемому объекту и не связанные с условиями 
использования (простые); три зоны свойств, которые проявляют зависимость от 
условий взаимодействия с другими объектами (зависимые) и одна зона свойств, 
которые проявляют зависимость от двух других взаимодействующих объектов 
(комплексные).  

Зона, обозначенная АГБЖА, включает простые свойства, 
обрабатываемого продукта (используемого сырья и полуфабрикатов); зона, 
обозначенная БДВЗБ, включает простые свойства используемого 
технологического оборудования; зона, обозначенная ВЕАИВ, включает 
простые свойства, характеризующие применяемую технологическую 
обработку. 

Зона, обозначенная ЗЖБЗ, включает свойства сырья, проявляющие 
зависимость от параметров и режимов работы используемого оборудования. 
Зона, обозначенная ИАЖИ, включает свойства обрабатываемого продукта, 
зависящие от способа энергетического воздействия на него. Зона, обозначенная 
ИЗВИ, включает свойства оборудования, отражающие способность его 
обеспечить требуемые условия ведения технологического процесса 
(технологической обработки). 

 Зона, обозначенная ИЖЗИ, включает комплексные свойства, 
характеризующие характер изменения обрабатываемого продукта конкретным 
способом в конкретном оборудовании. Чаще всего научные исследования 
направлены на получение именно таких результатов, что по сути представляют 
собой накопление научных фактов, но не позволяет выявить имеющиеся 
закономерности и сформулировать теоретические концепции производства 
продукции общественного питания. 

Для выявления закономерностей целенаправленного формирования 
свойств готовой кулинарной продукции рекомендуется выделять свойства 
продукции двойного взаимодействия и изучать закономерности процессов с 
использованием математико-статистических методов. 

Изложенная концепция системного подхода к технологии продукции 
предприятий общественного питания расширяет научные основы пищевой 
технологии и открывает возможности применения современных общенаучных 
методов в исследованиях.  

Работа будет продолжена в направлении выделения комплексных 
(системных) свойств пищевой продукции, ответственных за формирование 
качества и эффективности технологических процессов. 
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Goal. The purpose of the work is to reveal the General and specific 

characteristics of the technology of production of public catering products as a 
system aimed at integrating the scientific foundations of food technology with other 
Sciences. 

Method. A systematic approach to the object of research, which is based on 
modeling, analysis and synthesis-methods related to General scientific methodology. 

Results. Conceptual models of the technology of production of public catering 
products, combining four subsystems, and a system of properties that characterize it, 
have been developed. There are seven zones in the property system: three zones of 
properties that are specific to the object under consideration and are not related to the 
conditions of its use (simple); three zones of properties that are dependent on the 
conditions of interaction with other objects (dependent); and one zone of properties 
that depend simultaneously on two other interacting objects (complex). 

Scientific novelty. The obtained results expand and deepen the scientific basis 
of food technology, increase the scientific level of the applied research methodology. 

Practical significance. The work can serve as an example of system thinking 
in solving the set tasks, and opens up opportunities for applying modern General 
scientific methods in research. 

Keywords: system, subsystem, relationships, technology, properties, 
characteristics, quality indicators, conceptual model. 
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