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Рассмотрены вопросы оптимизации питания школьников г. Москвы за счет возможностей создаваемого
кластера “Социальное питание - Москва”. Проанализированы необходимые коррективы в организации
этого процесса в условиях перехода на 5-дневную учебную неделю и присоединения дошкольных обра-
зовательных учреждений к средним общеобразовательным школам. Оценено соответствие получаемо-
го школьниками питания нормативным документам Минздрава, и выработаны предложения по разра-
ботке многодневного сбалансированного меню. Обосновано, что организация школьного питания на
основе кластерного подхода позволит существенно улучшить показатели процесса за счет совершен-
ствования обеспечивающей, технологической, логистической и управленческой составляющих.

Ключевые слова: кластер социального питания, школьное питание, рациональные нормы потребле-
ния, сбалансированное многодневное меню.

Тема совершенствования школьного питания
широко обсуждается на самых различных дис-
куссионных площадках, ей посвящено значитель-
ное количество научных исследований1. Показа-
телем современного состояния школьного пита-
ния являются приобретаемые детьми за время
учебы “школьные” болезни - задержка роста,
анемия, кариес, расстройства желудочно-кишеч-
ного тракта (ЖКТ). В результате, по официаль-
ным данным медицинской статистики, две трети
подростков к 14-летнему возрасту имеют хрони-
ческие заболевания, из-за которых до 80 % вы-
пускников школ получают ограничения в выборе
профессии. В вузах свыше 30 % студентов-пер-
вокурсников не могут заниматься физкультурой
по основной группе. Физическое развитие и об-
щий уровень здоровья у 40 % допризывников не

удовлетворяют армейским нормативам, годны-
ми к строевой службе оказываются лишь
71 % призывников ВС РФ. Среди перечня забо-
леваний призывников более 20 % составляют бо-
лезни ЖКТ. По оценкам медиков, в 30 % случаев
отмеченные выше расстройства здоровья явля-
ются следствием неудовлетворительного каче-
ства школьного питания2. Проблема усложняет-
ся тем, что далеко не все родители осознают важ-
ность обеспечения детей полноценным питани-
ем в школе. Социологические опросы выявили,
что 56 % родителей считают своих детей-школь-
ников практически здоровыми и только 7 % от-
метили наличие у детей хронических заболева-
ний. Немногим более 30 % родителей указали,
что их дети имеют заболевания, связанные с на-
рушением обмена веществ и неправильным пи-
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танием, при этом качеством пищи в школьной
столовой были удовлетворены 86 % респонден-
тов. Налицо серьезное расхождение в оценке си-
туации родителями школьников и объективных
статистических данных.

Актуальность проблемы обусловлена также
тем, что именно в школьном периоде (10-18 лет)
завершается созревание организма, сопровожда-
емое радикальной гормональной перестройкой, в
ходе которой испытывают экстремальные нагруз-
ки сердечно-сосудистая, дыхательная, иммунная,
нервная системы. Подростковый возраст отно-
сится медиками к критическому периоду в жиз-
ни, в котором потребности школьников в пище-
вых ингредиентах и соблюдении пищевого режи-
ма максимальны3. В связи с этим Минздравом
РФ разработаны подробные рекомендации отно-
сительно организации школьного питания, содер-
жащие нормы физиологических потребностей в
энергии и пищевых веществах для детей и под-
ростков4, которые должны учитываться при со-
ставлении школьного меню (табл. 1).

года количество подростков в возрастной группе
15-17 лет, имеющих гармоничное физическое раз-
витие, увеличилось на 5,5 % и составило 85 %, а
имеющих дисгармоничное физическое развитие -
уменьшилось на 8 %. Количество школьников с
нормальным артериальным давлением возросло
на 28,4 % в возрастной группе 12-14 лет и на
13,4 % - в группе 15-17 лет. Доля детей с нор-
мальной жизненной емкостью легких увеличилась
на 32,5% в обеих возрастных группах и состави-
ла 51,9 %. Отмечены также положительные сдви-
ги в уровне работоспособности, адаптированнос-
ти организма к факторам среды обитания и др.6

Особенно актуальна тема совершенствова-
ния школьного питания для Москвы, насчитыва-
ющей более 1400 учебных заведений для детей
старше 7 лет, в которых обучается свыше
700 тыс. учеников. При рассмотрении проблемы
необходимо учитывать два фактора.

Первый - переход с 1 сентября 2015 г. всех
московских школ на 5-дневную учебную неделю,
имеющий следствием увеличение ежедневного

Таблица 1
Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей и подростков РФ

Возрастные группы 
От 11 до 14 лет От 14 до 18 лет №  

п/п 
Показатели* 

(в сутки) От 3 
до 7 лет 

От 7 до 
11 лет Мальчики Девочки Юноши Девушки 

1 Энергия, ккал 1800 2100 2500 2300 2900 2500 
2 Белок, г 54 63 75 69 87 75 
3 В том числе животный, % 65 60 60 60 60 60 
4 % по ккал 12 12 12 12 12 12 
5 Жиры, г 60 70 83 77 97 83 
6 Жир, % по ккал 30 30 30 30 30 30 
7 В том числе ПНЖК, 

% по ккал 
5-10 5 10 5 10 5 

8 Углеводы, г 261 305 363 334 421 363 
9 Углеводы, % по ккал 58 58 58 58 58 58 
10 В том числе сахар, 

% по ккал 
<10 <10 <10 <10 <10 <10 

11 Пищевые волокна, г 10 15 20 20 20 20 
 * Кроме показателей, указанных в таблице, устанавливаются нормы по важнейшим витаминам и мине-

ралам, не приводимые ввиду ограниченности объема настоящей работы.

Медицинскими исследованиями установле-
но, что за счет оптимизации школьного питания
могут быть достигнуты существенные улучше-
ния показателей детского здоровья. Так, в 2008-
2010 гг. ученики СОШ Оренбургской области по-
лучали школьное питание, сбалансированное по
белкам, жирам и углеводам, а также по основ-
ным витаминам и нутриентам в соответствии с
рекомендациями5. В результате за два учебных

числа уроков. Нормативы Минздрава устанавли-
вают максимально допустимое количество уро-
ков в неделю и в день. Так, для учеников 10-
11 классов предельная нагрузка при 5-дневной
учебной неделе составляет 34 урока в неделю и
7 в день7, что в соответствии с расписанием уро-
ков и перемен в московских школах ограничива-
ет пребывание в школе временем 8.30-15.10. Од-
нако с учетом наличия у многих СОШ различ-
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ных факультативных курсов (особенно в старших
классах - для подготовки к поступлению в вуз), а
также групп продленного дня ученики нередко
находятся в школе до 17 часов и даже до более
позднего времени. Это приводит к необходимос-
ти дополнять 2 традиционных школьных приема
пищи (завтрак, обед) полдником.

Второй - распространение практики создания
образовательных комплексов (в Москве их сфор-
мировано уже более 300) путем присоединения
дошкольных образовательных учреждений (ДОУ)

мых блюд нормативам Минздрава, при этом учи-
тывалось, что схема питания в большинстве
СОШ двухразовая, предполагающая при учебе в
1-ю смену получение детьми 60 % (25 % - завт-
рак и 35 % - обед) от полного рекомендованного
дневного рациона (см. табл. 1). Анализ типового
24-дневного меню учеников 5-11 классов пока-
зал, что по содержанию основных компонентов
оно не является сбалансированным, а также име-
ет недостаточную энергетическую ценность
(табл. 2).

Таблица 2
Основные показатели питания учеников СОШ г. Москвы (5-11 классы) на основе 24-дневного меню

Содержание, г - % нормы 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя Среднее  
по 24 дням Показатели норма

факт % нормы факт % нормы факт % нормы факт % нормы факт % нормы
Белок, г 54 50,32 93,19 48,16 89,19 50,36 93,3 55,6 103 51,1 94,7 
Жир, г 55,2 43,22 78,3 41,26 74,75 47,8 86,5 48,2 87,3 45,1 81,7 
Углеводы, г 229,8 204,4 88,93 200,5 87,24 189,4 82,4 195,7 85,1 197,5 86,0 
Энергетическая 
ценность, ккал 1627 1400 86,04 1354 83,16 1417 87,0 1346 82,7 1379 85,0 

 
к СОШ. Питание воспитанников ДОУ в соответ-
ствии с нормативами Минздрава8 должно быть
4-разовым (завтрак, обед, полдник, ужин). Это
приводит к усложнению организации процесса,
ведь если полдник (как в СОШ, так и в ДОУ)
может свестись к чаю с печеньем, то ужин - тре-
тий за рабочий день пищеблока полноценный при-
ем пищи, который необходимо готовить. Кроме
того, к трем возрастным группам, характерным
для учеников СОШ (7-11, 11-14 и 14-18 лет) до-
бавляется 4-я - 3-7 лет, при этом энергетическая
ценность питания в каждой последующей группе
возрастает примерно на 15 % (см. табл. 1, стр. 1).
Скорректировать энергетическую ценность раци-
онов путем изменения размера порций не пред-
ставляется возможным, так как к перечню и ка-
честву продуктов, используемых для питания
дошкольников, предъявляются повышенные тре-
бования9.

МГУТУ имени К.Г. Разумовского в 2015 г.
провел комплексное исследование состояния
школьного питания в г. Москве10. Большинство
СОШ сотрудничают с базирующимися в город-
ских административных округах комбинатами
социального либо школьного питания (число их
более 20, и чаще всего они организованы в фор-
ме ОАО), использующими в своей работе типо-
вые 24-дневные меню. Исследовалось соответ-
ствие как рецептур, так и фактически реализуе-

Также исследовались блюда, фактически по-
лучаемые в течение учебной недели учениками 1-
4 классов в школьных столовых ЦАО г. Москвы
(табл. 3). Как и в предыдущем случае, выявлены
несбалансированность по основным компонентам
и недостаточная энергетическая ценность питания.
При этом доли компонентов по дням недели варьи-
руют существенно сильнее (+/-28% - табл. 3), чем
по неделям 24-дневного цикла (+/-8% - табл. 2).
Вариация по энергетической ценности примерно
одинакова и составляет около 16 %. Характерно,
что рационы как младших, так и старших классов
по содержанию витаминов и микроэлементов сба-
лансированы существенно лучше, чем по белкам,
жирам и углеводам.

Приведенные данные характеризуют пробле-
му не во всей полноте, так как, помимо нормати-
вов по составу основных компонентов и энерге-
тической ценности, Минздрав оговаривает еще и
примерный дневной набор основных продуктов
питания в школьном меню, насчитывающий
12 позиций. Исследованиями выявлено, что по по-
ловине из них норматив недовыполняется, в осо-
бенности - по фруктовым сокам (на 100 %), мас-
лу растительному (на 40 %), фруктам и ягодам
(на 30 %) и т.д.11 Кроме того, нельзя не прини-
мать во внимание, что из московских средних
школ только около 840 являются общеобразова-
тельными. В дополнение к ним в городе работа-
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ют более 170 специализированных школ с углуб-
ленным изучением отдельных предметов, а так-
же свыше 100 гимназий и лицеев с преимуще-
ственно гуманитарной направленностью обуче-
ния, в которых на учеников ложится повышенная
умственная нагрузка. Также столица имеет око-
ло 150 спортивных школ, в которых дети испы-
тывают повышенные, а порой - экстремальные
(в школах олимпийского резерва) физические на-
грузки. Очевидно, данные учебные заведения
нуждаются в корректировке получаемого их уче-
никами школьного питания.

Из изложенного следует, что используемые
комбинатами школьного питания типовые много-
дневные меню требуют существенной доработ-
ки. Помимо обеспечения сбалансированности и
калорийности, необходима дифференциация по
возрастному признаку - 4 варианта (см. табл. 1).
Кроме того, основное меню для СОШ желатель-
но дополнить вариантами для повышенных ум-
ственных и физических нагрузок - как минимум,
в группах 11-14 и 14-18 лет, соответствующих
критическому периоду развития организма12. Та-
ким образом, система школьного питания долж-
на располагать не менее чем 8 вариантами базо-
вого меню для детей с нормальными показате-
лями здоровья, без учета различий по половому
признаку, возникающих в двух старших возраст-
ных группах. Поскольку в каждом городском ад-
министративном округе присутствуют образова-
тельные учреждения различных типов, ни один
комбинат школьного питания не в состоянии обес-
печить подготовку блюд в необходимом разно-
образии.

Решению проблемы может способствовать
кластер “Социальное питание - Москва”, форми-
рование которого начато по инициативе МГУТУ
имени К.Г. Разумовского в 2015 г. Задача созда-
ваемой структуры - обеспечить питанием на бес-

платной или льготной основе социально незащи-
щенные слои жителей столицы. Право на полу-
чение бесплатного питания имеют воспитанники
ДОУ, ученики 1-4 классов СОШ, а также учени-
ки 5-11 классов из семей с душевым доходом
ниже уровня прожиточного минимума. Согласно
оценке МГУТУ имени К.Г. Разумовского, школь-
ный сегмент может составлять до 20 % в обще-
российском объеме услуг социального питания,
а с воспитанниками ДОУ - до 50 %13, т.е. вопро-
сы организации школьного питания - прямая про-
фессиональная обязанность создаваемого клас-
тера. Согласно предложенной модели развития
кластера, его якорным предприятием, объединя-
ющим вокруг себя прочие элементы ядра (суще-
ствующие комбинаты питания г. Москвы), выс-
тупает ООО «Комбинат питания “Конкорд”» -
крупнейший отечественный производитель гото-
вых рационов питания, обслуживающий свыше
280 тыс. чел., причем не только в Москве и Мос-
ковской области (годовая выработка - около
200 млн рационов). Для столь крупного предприя-
тия работа с большим числом разнообразных меню
не представляет трудностей. Разработка сбалан-
сированных многодневных меню, полностью соот-
ветствующих нормативам Минздрава, - задача
МГУТУ имени К.Г. Разумовского, входящего в со-
став обеспечивающих организаций кластера “Со-
циальное питание - Москва” и ответственного за
инновационную составляющую его деятельности.

Создание кластера социального питания под-
разумевает централизацию функций управления
и, как следствие, совершенствование организа-
ции всех составляющих процесса, в том числе и
школьного питания. По оценке работы14, подоб-
ная централизация в масштабах муниципальной
образовательной системы, помимо улучшения
качества и обеспечения безопасности питания
школьников, способна:

Таблица 3
Основные показатели питания, получаемого учениками СОШ г. Москвы (1-4 классы)

Основные питательные вещества, энергетическая ценность 

Белки 47,40 г Жиры 47,40 г Углеводы  
189,00 г 

Энергетическая  
ценность 1380 ккал 

День 
недели 

факт откл.+/- факт откл.+/- факт откл.+/- факт откл.+/- 
1 46,63 -0,77 36,03 -11,37 140,78 -48,22 1072,74 -307,26 
2 29,49 -17,91 42,17 -5,23 87,80 -101,2 848,03 -531,97 
3 34,08 -13,32 31,28 -16,12 151,61 -37,39 981,24 -398,76 
4 26,18 -21,22 39,15 -8,25 105,32 -83,68 873,51 -506,49 
5 45,10 -2,3 32,86 -14,54 116,45 -72,55 900,56 -479,44 

Среднее по 5 дням 36,29 -11,11 36,30 -11,10 120,40 -68,60 935,20 -444,80 
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- оптимизировать транспортные расходы на
основе внедрения новой системы логистики;

- снизить затраты на выполнение работ и
приобретение оборудования от 5 до 15 % (в сред-
нем - на 10 %);

-уменьшить потребление электроэнергии на
30 % за счет использования нового оборудова-
ния;

- сократить количество персонала на 20 %.
По нашему мнению, из перечисленного се-

годня реалистичны лишь уменьшение транспор-
тно-заготовительных расходов и численности
персонала. Покупка нового оборудования для
московских комбинатов питания в ближайшие
годы не планируется ввиду их относительно не-
давнего технического перевооружения, а также
кризисных явлений в современной российской
экономике. В работе15 оценена суммарная сто-
имость продуктов (в ценах производителей 2014 г.),
необходимая для обеспечения здоровым питани-
ем 292 тыс. учеников 1-4 классов московских
СОШ и 78 тыс. учеников 5-11 классов из мало-
обеспеченных семей, она составила 3,82 млрд руб.
(2,34 и 1,48 млрд руб., соответственно). Как пра-
вило, для предприятий общественного питания
стоимость продовольственного сырья составля-
ет около 35 % от оборота, зарплата персонала -
около 10 %, транспортно-заготовительные расхо-
ды - около 15 % от стоимости приобретаемых
продуктов. С учетом этого произведем оценку
экономического эффекта (табл. 4).

ной). Часть получаемого дополнительного дохо-
да может и должна быть направлена на совер-
шенствование школьного питания - например, на
устранение отмеченных выше недостатков.

Особенностью кластера “Социальное пита-
ние - Москва” является включение в состав его
обеспечивающих организаций наиболее конкурен-
тоспособных отечественных сельхозпроизводи-
телей. Это позволяет применить в расчетах с
ними схему поэтапной предоплаты за поставки
сельхозпродукции в кластер, при которой ферме-
ры не нуждаются в заемных средствах для осу-
ществления годичного производственного цикла
и, соответственно, освобождаются от обремени-
тельных выплат по кредитам. Показано, что рен-
табельность производства сельхозпродукции в
этих условиях возрастает от 5,3 до 19,3 %, коли-
чество продукции, сдаваемой в кластер, увели-
чивается на 8 %, а удельные затраты кластера
на единицу продукции уменьшаются на 17 %16.
Наряду с поддержкой местных сельхозпроизво-
дителей, кластерный подход обеспечивает сис-
тему школьного питания продукцией отечествен-
ного производства, что актуально в условиях
импортозамещения.

В заключение необходимо отметить, что со-
здание кластера “Социальное питание - Москва”
способно оказать позитивное влияние не только
на развитие системы городского школьного пи-
тания. В современных условиях кластеры, как
крупные региональные структуры, существенно

Таблица 4
Экономия средств при кластерном подходе к организации школьного питания

№  
п/п Показатели Численное значение  

показателя Комментарий 

1 Стоимость продуктов для организации  
школьного питания 

3820,0, млн руб. / год 35 % от оборота (стр. 2) 

2 Оборот комбинатов питания 10 914,0, млн руб. / год --- 
3 Транспортно-заготовительные расходы 573,0, млн руб. / год 15 % от стоимости  

продуктов (стр. 1) 
4 Уменьшение транспортно- 

заготовительных расходов 
57,3, млн руб. / год 10 % от исходного  

показателя (стр. 3) 
5 Зарплата персонала 1091,4, млн руб. / год 10 % от оборота (стр. 2) 
6 Уменьшение зарплаты персонала 218,2, млн руб. / год 20 % от исходного  

показателя (стр. 5) 
7 Суммарная экономия средств 275,5, млн руб. / год 2,5 % от оборота (стр. 2) 

 Как видно, возможная экономия средств мо-
жет составить до 2,5 % от оборота, что положи-
тельно скажется на рентабельности, которая у
московских комбинатов школьного питания край-
не низка (1,8 % и менее, вплоть до отрицатель-

способствуют повышению конкурентоспособно-
сти экономики субъектов РФ17. Входящий в со-
став кластера МГУТУ имени К.Г. Разумовского
обладает значительным научным потенциалом и
способен предложить инновационные подходы к
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проблемам хранения и переработки сельхозпро-
дукции, организации пищевых производств, раз-
работки рационов питания, решению логистичес-
ких проблем, подготовке персонала (в том числе
управленцев среднего и высшего звена) и т.д.
Развитая система педагогических, деловых и
научных связей Университета, в том числе и меж-
дународных, может служить каналом продвиже-
ния вырабатываемых в кластере инноваций. Та-
ким образом, решая проблемы совершенствова-
ния школьного питания, кластер “Социальное пи-
тание - Москва” вносит свой вклад в развитие
экономики всего Московского региона.
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