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Аннотация: В работе рассмотрены два принципиальных подхода к решению проблемы
утилизации органоминеральных шламов: фазовое разделение отхода с последующим возвратом в
рецикл компонентов и получение продукта кондиционных параметров с последующей утилизацией в
производстве стройматериалов. Возможные пути реализации этих направлений рассмотрены на
примере отходов, образующихся на предприятиях Самарской области. Предложенные способы
позволяют рекомендовать разработки для полного обезвоживания большого ассортимента подобных
отходов.
Ключевые слова: органоминеральные шламы, утилизация, перегретый пар, сушка,
растворитель.
THE PROBLEM OF DISPOSING OF ORGANIC SLUDGE AND THEIR SOLUTIONS
Mirza N. Yu.
Chernyshova N. E.
Abstract: this paper examines two General approaches to solving the problem of disposing of organic
sludge: phase separation of waste with the subsequent return to the recycling of components and production
of a product of conditional parameters with subsequent utilization in the production of building materials.

Possible ways of implementation of these directions is considered on the example of waste generated at the
enterprises of the Samara region. The proposed methods allow us to recommend the development for the
complete dewatering of a large range of such waste.
Key words: organic sludge, waste, superheated steam, drying, solvent

Органоминеральные шламы – крупнотоннажные отходы нефтедобычи,
нефтепереработки, металлургии и машиностроения – широко представлены в
Самарской области. Вид отхода, состав и количество углеводородной, мине- ральной и
водной фазы зависят от используемой технологии. В настоящее время большинство
таких шламов не находят применения и вывозятся на свалки или складируются в
накопители.
В настоящее время сформировались два принципиальных подхода к вопросу
утилизации органоминеральных шламов:
 фазовое разделение отхода с последующим возвратом в рецикл
компонентов;
 получение продукта кондиционных параметров с последующей утилизацией в
производстве стройматериалов.
Первое направление возможно в рамках одной отрасли, одного предприятия,
например, установки «Альфа-Лаваль» в ОАО НК НПЗ и КНПЗ, которые решают эту
проблему.
Второе направление требует межотраслевой кооперации и создания новых
технологических линий или узлов подготовки (кондиционирования) органоминеральных
шламов.
Возможные пути реализации этих направлений рассмотрены на примере
органоминеральных шламов, образующихся в ОАО «САМЕКО» и ОАО НК НПЗ. В ОАО
«САМЕКО» в процессе проката листового алюминия используется смазочноохлаждающая жидкость (СОЖ), при очистке которой на фильтр-прессах образуется
отход – органоминеральный шлам, представляющий собой порошкообразный или
пастообразный практически безводный перлит, обогащенный углеводородами СОЖ до
41÷57% масс.
На основе проведенных экспериментальных исследований нами предлагается
разделение на углеводородную и минеральную фазу проводить в токе перегретого пара
при следующих условиях: температура пара - 150÷170оС, массовое соотношение
пар:отработанный перлит=(1÷10):1, давление атмосферное. Степень извлечения
углеводородов, в основном, нормального строения от С11 до С17 составляла 87÷97%.
Полученные в результате разделения отработанного фильтроперлита продукты могут
быть использованы в качестве растворителя или топлива и в производстве
стройматериалов, а после извлечения алюминия из минеральной фазы перлит может
быть возвращен в рецикл [1].
Иной тип отхода – обводненные органоминеральные шламы – образуются при
очистке сточных вод НПЗ. В результате их первичного разделения на установке
«Альфа-Лаваль» получается вторичный нефтешлам следующего фазового состава, %
масс.: вода - 58÷67, углеводороды - 7÷20, минеральные примеси – остальное. С целью

максимального извлечения углеводородов из вторичного шлама с последующей их
переработкой на НПЗ можно рекомендовать обработку их перегретым паром по
описанному выше способу. По экспериментальным данным доля отгона углеводородов
составляла более 80%. Минеральная часть получается в виде сухого комковатого
продукта темного цвета с низким содержанием органики.
Второе направление базируется на получении органоминеральных продуктов
полифункционального назначения, пригодных для использования в качестве
корректирующей добавки в керамзит, компонента асфальто-дорожного покрытия,
изолирующих мастик. Для этого необходимо довести отход до кондиционных
параметров: удалить влагу и легкие углеводороды, сохранив в порошке углеводороды
на уровне 20÷40%, т.е. привести в соответствие с требованиями технологии получения
стройматериалов.
Для решения данной проблемы нами предлагается технология сушки
пастообразных органоминеральных материалов с введением растворителя
(углеводороды с температурой кипения 100÷170оС) на одной из стадий процесса. Сушка
осуществляется под вакуумом или при атмосферном давлении последовательно в три
стадии [2]:
 отгонка основного количества воды с незначительным количеством
углеводородов;
 удаление остаточной влаги с добавлением растворителя;
 удаление избытка растворителя из обезвоженного шлама и возврат
растворителя в рецикл.
Продукт сушки – практически безводный порошок серого цвета, содержащий 23÷40%
органики.
Полученные расчетным путем энергетические затраты на процесс сушки
составляют 1400÷1600 МДж/т шлама. Возможно снижение энергетических затрат
предварительным удалением свободной влаги механическими способами.
Гибкость предлагаемой технологии заключается в возможности регулирования
количества остаточной влаги, состава и количества углеводородной фазы в
высушиваемом продукте в зависимости от используемого растворителя и условий
проведения сушки, состава минеральной части за счет добавления других
твердофазных отходов (отработанные катализаторы, сорбенты и т.п.), что позволяет
удовлетворять требованиям различных потребителей продуктов.
Несмотря на различные целевые установки описанных направлений утилизации
органоминеральных шламов, оба эти подхода могут быть реализованы на одной
установке в виде периодического процесса в аппаратах с низкооборотными мешалками,
либо непрерывного процесса в шнековых испарителях.
Возможности предложенных способов не ограничиваются использованными
образцами шламов и позволяют рекомендовать разработки для полного обезвоживания
осадков сточных вод, вторичных, донных и застарелых нефтешламов, кеков,
избыточного активного ила и высокодисперсных паст и порошков, что в конечном счете
позволит решить вопросы их транспортировки и последующей утилизации, которые в

настоящее время тормозятся отсутствием эффективного процесса обезвоживания [3].
Выбор способа утилизации органоминеральных шламов будет определяться
экономической ситуацией в регионе и наличием потребителя продуктов
фазоразделения.
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Аннотация: В данной статье рассказывается об Аэрокосмическом колледже СибГАУ,
представлен процесс создания виртуального музея боевой и трудовой славы АК СибГАУ, дана
историческая справка музея АК СибГАУ, описание программных продуктов, языков программирования
и ресурсов, необходимых для разработки и сопровождения виртуальных музеев в интернете,
рассказывается о дальнейшем развитии созданного проекта.
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THE VIRTUAL MUSEUM FOR THE MILITARY AND LABOR MUSEUM OF THE AEROSPACE
COLLEGE OF RESHETNEV SIBERIAN STATE AEROSPACE UNIVERSITY
Yulenkov S.E.
Kotelnikova S.V.
Abstract: This article discuses the project of a virtual museum for the Aerospace College (AC) of
Reshetnev Siberian State Aerospace University (SibSAU). A historical reference to the existing AC museum is
provided within the paper, together with a description of proposed software, programming languages and

necessary resources for designing such museums and their further information support. The future of the
project is given in the conclusion to the article.
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Аэрокосмический колледж СибГАУ (АК СибГАУ) - федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение города Красноярска, которое было создано в
апреле 2008 года путем реорганизации двух учебных заведений среднего
профессионального образования, а именно «Красноярского техникума космического
машиностроения» (КТКМ) и «Красноярского машиностроительного колледжа» (КМК).
Колледж располагает различными лабораториями, учебно-производственными
мастерскими, вычислительным центром, спортивным и актовым залом, библиотекой с
читальным залом, медпунктом, столовой, музеями ракетной техники и боевой и
трудовой славы, для него и создавался виртуальный музей АК СибГАУ.
Основная
цель
деятельности
АК
СибГАУ
это
подготовка
высококвалифицированных специалистов для предприятий ракетно-космической
отрасли;
формирование
общекультурных,
общепрофессиональных
и
профессиональных компетенций; адаптация обучающихся к жизни в обществе и
формирование их здорового образа жизни.
В настоящее время в мире существует множество сравнительно небольших музеев
и коллекций научно-образовательной направленности. К таким музеям можно отнести и
музей «Боевой и трудовой славы» Аэрокосмического колледжа СибГАУ (АК СибГАУ).
Его коллекции имеют большое значение как для обучающихся, преподавателей и
сотрудников колледжа, так и для выпускников, родителей и других заинтересованных
пользователей, для которых доступ к этим коллекциям может быть организован с
использованием технологий интернета.
Музей «Боевой и трудовой славы» Аэрокосмического колледжа СибГАУ был
открыт 8 мая 1985 года в канун 40-летия Победы в Великой Отечественной войне. В
2003 году музею колледжа было присвоено звание «Народный». Главный девиз музея
АК СибГАУ: «Никто не забыт и ничто не забыто!». В музее колледжа хорошо отражен
вклад и тех людей, кто с оружием в руках защищал нашу Родину от фашистских
захватчиков в годы Великой Отечественной войны, кто ковал оружие Победы в глубоком
тылу на оборонных предприятиях. Была проведена большая поисковая работа,
результатом которой стал стенд «Они защищали родину» о фронтовиках - выпускниках
колледжа.
Основными видами деятельности музея колледжа можно считать следующие:
формирование и хранение коллекций; сбор документации и реставрация архивных
документов; научно-исследовательская работа; поисковая работа; проведение обзорных
и тематических экскурсий по предварительной записи и участие в различного рода
конкурсах и мероприятиях.
В рамках реализации задач организации образовательного процесса по
воспитательной, культурной и научно-исторической подготовке, а также реализации
проекта «Доступная среда» для людей с ограниченными возможностями был
разработан проект виртуального музея АК СибГАУ. Виртуальным музеем можно считать

тип веб-сайта, на котором хранятся различного рода музейные материалы. Основной
целью работы являлось создание специализированной информационной системы для
управления виртуальным музеем АК СибГАУ и коллекциями, позволяющей создавать,
наполнять, настраивать и публиковать любые материалы культурной и научнообразовательной направленности, без участия специалистов интернет-технологий и с
минимальными потребностями в ресурсах.
Создание виртуального музея актуально еще тем, что в рамках этого проекта
можно демонстрировать намного большее количество объектов, чем помещается в
экспозиции традиционного музея, показать временно отсутствующие экспонаты или
предметы, находящиеся на реставрации, а также использовать как синтетическую
конструкцию, объединяющую «музей - экспозицию», «музей - мастерскую», «музей театр», «музей - игровое пространство, досуговый центр», «музей - креативная
лаборатория» и использовать данный музей непосредственно на занятиях или как
средство для организации самостоятельной работы студентов [1-2].
Для создания проекта виртуального музея АК СибГАУ были решены следующие
задачи: проведён анализ терминологии, используемой в музейной деятельности,
проанализированы существующие программные решения и технологии, используемые
при создании виртуальных музеев, а также сформулированы основные требования к
разработке; изучены экспозиции и документы по истории создания АК СибГАУ и самого
музея колледжа; проведён выбор способа разработки проекта; выбор и обоснование
структуры проекта; тестирование проекта во время и после разработки.
В качестве методологической основы виртуального музея АК СибГАУ
использовалась методология создания электронных музейных коллекций, виртуальных
экскурсий, а также поиск экспонатов по сайту музея. В электронных коллекциях,
составляющих основу музея, представлены подробные описания основных событий в
истории АК СибГАУ, основные научные достижения, хронология ключевых событий,
биографии выдающихся преподавателей и выпускников АК и т.д. Кроме того,
предлагаются решения таких проблем как хранение, безопасность и обеспечение
доступа к экспонатам музея в онлайн-режиме из любой точки земного шара.
На сегодняшний день существует множество программ для создания подобных
проектов. Наиболее популярными считаются следующие программные продукты у webразработчиков: «Adobe Dreamweaver», «Front Page», «Nvu», «Web Builder», «Web Creator
Pro», «Notepad++». «Nvu» и «Notepad++» распространяются абсолютно бесплатно. Для
графической составляющей разработчики предпочитают использовать редакторы
«Adobe Photoshop» или «CorelDRAW» [3].
Для разработки виртуального музея АК СибГАУ использовался программный
продукт «Notepad++», представленный на рис. 1. Программа свободно
распространяемая, постоянно обновляется, поддерживается разработчиками,
небольшая по размеру - 13,2 Мб и просто устанавливается. У программы удобный и
понятный пользовательский интерфейс, обладает множеством функций: подсветка
наиболее популярных языков программирования и разметки - HTML, PHP, CSS, Pascal и
другие; осуществление подсветки синтаксиса для языков; простое осуществление
смены кодировки; открытие на редактирование неограниченного числа файлов; поиск по

открытому документу или по текстовым файлам, которые хранятся в определенной
папке; возможность включения в настройках автоматического прописывания
закрывающего HTML - тега, при наборе открывающего, также имеется опция
автозавершения тэгов; ведение истории всех изменений и откат на неограниченное
число шагов назад или возврат вперед, резервное хранение копий документов;
возможность управления горячими клавишами.

Рис. 1. Главное окно программного продукта Notepad++
Для графического интерфейса использовался программный продукт «Adobe
Photoshop», представленный на рис. 2. У программы удобный и понятный
пользовательский интерфейс и большинство web-дизайнеров предпочитают именно
этот программный продукт. Также в данном программном продукте цвет любого текста
можно поменять при помощи стандартной цветовой палитры или при помощи
специальных стилей. В программе имеются специальные фильтры для коррекции
изображений. Программа располагает большим набором кистей, помимо стандартной в
интернете можно найти кисти различных форм и размеров.

Рис. 2. Главное окно программного продукта Adobe Photoshop
Основные языки для создания сайтов на сегодняшний день - HTML, PHP,
JavaScript, Java и CSS [4-8]. Виртуальный музей АК СибГАУ написан на языке
гипертекстовой разметки HTML, т.к. проекты на данном языке практически невозможно
взломать, потому что отсутствует БД MySQL и нет файла конфигурации, также
подобные сайты очень быстро работают. Происходит это за счет того, что здесь нет
необходимости обращаться к БД MySQL.
Любой виртуальный музей, как и любой другой сайт, создаётся в несколько этапов:
1) Подготовительный этап создания сайта; 2) Дизайн сайта; 3) Web-программирование;
4) Вёрстка сайта; 5) Размещение сайта в сети; 6) Раскрутка и администрирование
проекта. Затем подобные проекты проходят тестирование на выявление наличия
ошибок и недочётов в программировании и написании текстов сайта. Сайт тестируется

как до, так и после размещения в интернете. Срок тестирования зависит от сложности
проекта, но обычно тестирование не превышает одного месяца [9].
Созданный виртуальный музей АК СибГАУ имеет понятную систему навигации, у
проекта древовидный вид структуры и в структуре проекта есть разделы и внутренние
страницы в произвольной последовательности. Проект имеет следующие вкладки: 1)
Переход «на главную страницу» из любого раздела сайта; 2) «Новости проекта»; 3) «О
колледже»; 4) «О нашем музее»; 5) «Награды»; 6) «Вечная память»; 7) «Фотогалерея»;
8) «Почетные работники»; 9) «Правила поведения»; 10) «Гостевая книга». Также на
сайте музея АК СибГАУ реализованы переходы на сайты Красноярских музеев
(«Красноярский краевой краеведческий музей» и «Красноярский художественный музей
имени В.И. Сурикова»), переход на форум музея АК СибГАУ, который представлен на
рис. 3 сервиса «Borda.ru», который является лидером по созданию форумов и гостевых
книг на сегодняшний день. На сайте музея АК СибГАУ, представленном на рис. 4 можно
найти контакты музея колледжа и информацию об авторе-разработчике проекта [10-12].

Рис. 3. Главная страница форума виртуального музея АК СибГАУ

Рис. 4. Главная страница виртуального музея АК СибГАУ
Виртуальный музей, как и любой другой сайт, должен пройти тестирование в
несколько этапов. Для начала проект прошёл функциональное тестирование. На данном
этапе происходит проверка работ функций проекта, тестируется работоспособность
пользовательских форм, происходит проверка гиперссылок и поиск нерабочих ссылок
проекта и проверяется соответствие содержимого страниц проекта и написание текстов
сайта. Далее проводилось тестирование вёрстки сайта. На данном этапе проверяется

расположение элементов проекта, оптимизация изображений и графики. Затем
проверяется валидность кода проекта. В сети есть множество сайтов для таких
проверок, например, http://validator.w3.org. Код проекта проверяется на наличие ошибок
и недочётов как показано на рис. 5:

Рис. 5. Форма ввода пути файлов для их дальнейшей проверки
На заключительном этапе создания проекта проводилось тестирование сайта
музея АК СибГАУ в различных браузерах. Проект проверялся на кроссбраузерность, т.е.
корректное отображение и работу без ошибок в популярных на сегодняшний день
браузерах «Internet Explorer» и «Mozilla Firefox». По завершению основных этапов
тестирования проект размещается на сервере Аэрокосмического колледжа СибГАУ (АК
СибГАУ).
Чтобы вносить изменения в виртуальном музее АК СибГАУ, необходимо
воспользоваться файловым менеджером, например, «CuteFTP». Программа обладает
рядом достоинств и позволяет безопасно и надёжно обмениваться файлами между
локальным компьютером и серверами в интернете. Для восстановления проекта
предусмотрен Backup. Он необходим для копирования всех файлов проекта и других
параметров хостинга. Его создают с помощью хостинг-аккаунта, либо при помощи ftpклиента. Для создания бэкапов есть множество плагинов, например, «WordPress». Также
можно использовать программу «Rsync», которая выполняет синхронизацию всех
файлов и каталогов. Программа использует при необходимости кодирование данных и
обладает рядом других возможностей. Для защиты от копирования информации с сайта
можно добавить скрипт, который не позволит вручную выделить и скопировать текст с
сайта, также можно вставлять в тексте ссылки на сайт музея АК СибГАУ, делать
кросспостинг всех анонсов сайта, использовать название проекта в текстах на сайте
музея АК СибГАУ и т.п.
Следующим этапом развития виртуального музея АК СибГАУ будет наполнение
баз данных изображениями музейных экспонатов в 3D объеме (обзор предмета с трех
сторон) и создание виртуальных экскурсий по музею (обзорные, тематические, для
иностранных посетителей), в том числе, с поддержкой голосового сопровождения
(аудиогид).
Также планируется создание анкетирования посетителей виртуального музея АК
СибГАУ по различным категориям: абитуриенты, выпускники, гости, родители,
зарубежные гости по принципу работы современных CRM-систем. Будет выводиться
определённая статистика на экран ПК пользователей после завершения опроса по
определённой выбранной категории. Будет организована рассылка приглашений на
почту пользователей сайта, чтобы они посетили музей АК СибГАУ. Также посетители
сайта музея АК СибГАУ смогут подписаться на новости сайта. Все эти действия будут

происходить после регистрации пользователей в данной CRM-системе. Примерная
блок-схема создаваемого проекта представлена на рис. 6:
Предполагается, что создаваемый проект будет написан на языке
программирования C++ или PHP, т.к. большая часть популярных современных CRMсистем написана на сегодняшний день именно на данных языках программирования.
По результатам анкетирования можно будет улучшать работу как музея АК
СибГАУ, так и самого колледжа, прислушиваясь к мнению проголосовавших
посетителей на сайте музея АК СибГАУ.
Регистрация:
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Рис. 6. Примерная блок-схема создаваемого анкетирования
Также у виртуального музея АК СибГАУ появится несколько новых разделов,
например, самый интересный раздел «Интервью» с преподавателями и студентами
колледжа после посещения ими музея АК СибГАУ, группа в социальной сети
«Вконтакте» и прочие дополнительные возможности проекта [13].
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Аннотация: Данная статья посвящена эллиптической криптографии и практическим областям её
применения. В ходе анализа существующих алгоритмов, использующих эллиптические кривые,
делаются выводы о достоинствах и недостатках данного вида шифрования. Рассматривается алгоритм
Чандрасекхара шифрования данных и осуществляется его реализация на языке Java. Алгоритм
Чандрасекхара обеспечивает возможность относительно безопасного обмена информацией через
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ALGORITHM OF DATA ENCRYPTION USING ELLIPTIC CURVES
Bayditskaya V.K.,Berezovskiy G.Y.
Gunchenko E.M.,Lelond O.V.
Abstract: This article focuses on elliptic curve cryptography and practice areas of its application. The
analysis of existing algorithms using elliptic curves draws conclusions about the advantages and
disadvantages of this type of encryption. An algorithm for data encryption Chandrasekhar and its
implementation is carried out in Java. Chandrasekhar algorithm allows relatively secure exchange of
information through unsecured communication channels.
Key words: elliptic curves, elliptic curve cryptography, encryption, algorithm Chandrasekhar.

Современные информационные системы требуют особого подхода к передаче
электронных документов по открытым каналам связи и сохранению секретных сведений.
Для этих целей используются криптографические средства защиты информации.
Применение специальных криптографических протоколов и криптосистем
позволяет осуществлять многообразные экономические и правовые отношения
«дистанционно», исключая необходимость личной встречи участников этих отношений.
К криптографическим протоколам относят протоколы шифрования, электронной
цифровой подписи (ЭЦП), идентификации и протоколы аутентифицированного
распределения ключей.
Поэтому актуальной является проблема создания криптосистем, обеспечивающих
высокую скорость обработки информации и ориентированных на программную
реализацию. Такими алгоритмами в ближайшем будущем должны стать алгоритмы,
основанные на эллиптических кривых.
Целью данного исследования является реализация алгоритма шифрования
данных на основе эллиптических кривых.
Объект исследования – алгоритмы защиты информации от несанкционированного
доступа.
Предметом исследования являются алгоритмы шифрования на основе
эллиптических кривых.
Задачи исследования:

провести анализ алгоритмов, основанных на эллиптической криптографии;

реализовать криптостойкий алгоритм на основе эллиптических кривых,
включающий в себя процедуру шифрования и дешифрования.
Эллиптическая криптография – раздел криптографии, который основан на
эллиптических кривых над конечными полями.
Эллиптическая кривая на плоскости определяется уравнением вида
𝐲 𝟐 = 𝐱 𝟑 + 𝐚𝐱 + 𝐛 𝐦𝐨𝐝 𝐩,
где p - некоторое достаточно большое простое число, а а и b константы. Графики
эллиптических кривых при разных значениях параметров а и b.
В 1985 году американские ученые Н. Коблиц (Neal Koblitz) и В. Миллер (Victor Miller)
предложили использовать для криптосистем с открытым ключом теорию эллиптических
кривых. Дальнейшие исследования подтвердили наличие подходящих свойств у этих
математических объектов и привели к созданию реальных криптографических систем,
использующих математический аппарат эллиптических кривых.

Ярким примером обмена ключами с использованием эллиптических
кривых выступает протокол Диффи- Хелмана. Сначала выбирается простое
число p  180 и параметры a и b для уравнения эллиптической кривой. Это задает
множество E p (a, b) точек кривой. Затем в E p (a, b) выбирается генерирующая
точка G  ( x1. y1) . При выборе G важно, чтобы наименьшее значение n , при
котором n G  0 , оказалось очень большим простым числом (порядка 2511, 2512 ).
Параметры E p (a, b) и G криптосистемы являются параметрами, известными всем
участникам обмена информацией.
Другим примером алгоритма шифрования является алгоритм RSA (Rivest, Shamir,
Adleman), в основу криптостойкости которого положена задача факторизации больших
целых чисел. На этапе генерации ключей формируется пара ключей: закрытый d и
открытый e. Шифрование данных должно начинаться с разбиения закрытого ключа d на
блоки m размером
k =[log2 (n)] бит каждый, чтобы блок m можно было рассматривать как целое число
в диапазоне [0.. n-1]. Основная задача криптоаналитика при взломе этого шифра –
узнать закрытый ключ d. Для этого он должен выполнить те же действия, что и
получатель при генерации ключа – решить в целых числах уравнение ed + y (p-1)(q-1)
=1 относительно d и y. Однако, если получателю известны входящие в уравнение
параметры p и q, то криптоаналитик знает только число n – произведение p и q.
Следовательно, ему необходимо произвести факторизацию числа n, то есть разложить
его на множители. Для решения задачи факторизации к настоящему времени
разработано множество алгоритмов: квадратичного решета, обобщенного числового
решета, метод эллиптических кривых. Но для чисел большой размерности (около 1024
бит и более) это очень трудоемкая задача.
Для решения проблемы дискретного логарифмирования может быть использована
схема Эль-Гемаля. Она основывается на задаче возведения в степень. Обычно
выбирается большое простое число p и рассматриваются операции в поле (или в
мультипликативной группе) по модулю p . Выбирается случайное число g , которое
является генератором. В данном случае все числа, которые взаимно просты с p , будут
x
являться генераторами. Далее вычисляется число y  g mod p , где x – случайное
число из диапазона от 1 до (p − 1). Тогда открытым ключом будет являться набор (
y, g , p ) а закрытым — ( x, g , p ). Сложность восстановления закрытого ключа по
открытому каналу связана с так называемой задачей дискретного логарифма. Допустим,
x
злоумышленнику известен открытый ключ y  g mod p . Чтобы восстановить x из этого
выражения, нужно взять дискретный логарифм x  log g y mod p . Данная задача
является настолько же сложной, насколько и задача факторизации.
С 1998 года использование эллиптических кривых для решения таких
криптографических задач, как цифровая подпись, было закреплено в стандартах США
ANSI X9.62 и FIPS 186-2, а в 2001 году аналогичный стандарт, ГОСТ Р34.10-2001, был

принят и в России, в 2012 году стандарт был доработан, и появился ГОСТ Р 34.10-2012
[1].
Анализ рассмотренных алгоритмов шифрования позволяет выделить
положительные и отрицательные стороны эллиптической криптографии.
Плюсы эллиптической криптографии:
 Длина ключа гораздо меньше, чем в случае «классической» асимметричной
криптографии.
 Скорость работы эллиптических алгоритмов гораздо выше, чем у
классических. Это объясняется как размерами поля, так и применением более близкой
для компьютеров структуры бинарного конечного поля.
 Из-за маленькой длины ключа и высокой скорости работы алгоритмы
асимметричной криптографии на эллиптических кривых могут использоваться в смарткартах и других устройствах с ограниченными вычислительными ресурсами.
 Для задачи дискретного логарифмирования на эллиптических кривых не
существует субэкспоненциальных алгоритмов решения.
Минусы эллиптической криптографии.
 Проблема выбора подходящей эллиптической кривой.
 Проблема генерации ключей.
Для взлома алгоритмов, основанных на эллиптических кривых, нужно решить
задачу дискретного логарифмирования на эллиптических кривых[2].
Задача логарифмирования на эллиптической кривой формулируется следующим
образом: даны две точки R, Q некоторой эллиптической кривой, необходимо найти такое
число k, что при умножение на него точки Q результатом получим точку R:
R  kQ , R, Q  E p (a, b) .
Для обеспечения надежной безопасности задача дискретного логарифмирования
должна быть максимально сложной. Отметим, что сложность дискретного
логарифмирования в значительной степени зависит от параметров задачи1.
Для повышения сложности задачи дискретного логарифмирования порядок r
конечного поля должен быть достаточно большим простым числом. В противном случае
можно найти «проекции» логарифма в циклических подгруппах простых порядков и
восстановить логарифм по этим «проекциям» по китайской теореме об остатках.
Алгоритмы дискретного логарифмирования можно разделить на универсальные,
не зависящие от эллиптической кривой, и специальные, которые используются с
определенными эллиптическими кривыми.
Отметим следующие алгоритмы решения данной задачи: алгоритм ПолигаХеллмана, алгоритм Шенкса, более известный как «шаги младенца/шаги гиганта»,
алгоритм Полларда, алгоритм встречи на случайном дереве, субэкспоненциальные
методы решения для сингулярных и суперсингулярных кривых.
Системам с открытыми ключами присущи две большие уязвимости. Во-первых,
криптосистемы основаны на математических задачах, для которых неизвестно,
1.

1

Уравнения эллиптической кривой, порядка циклической группы и т.д.

существует решение или нет. Вторая проблема связана с необходимостью надёжного
открытого канала, в котором злоумышленник не имел бы возможности что-то поменять
(идеальный канал).
В случае криптосистемы на закрытых ключах факт того, что получатель смог
расшифровать сообщение, означает, что шифровкой занимался тот, кто обладает
секретным ключом.
В случае же криптосистем на открытых ключах тот факт, что у получателя
получилось расшифровать сообщение, ничего не значит, потому что зашифровать
сообщение может кто угодно.
В результате анализа алгоритмов решения задачи дискретного логарифмирования
было выяснено, что взломать алгоритм шифрования на основе эллиптических кривых
довольно сложно, если подобраны правильные параметры.
На основе анализа алгоритмов шифрования
данных был выбран алгоритм для реализации на языке программирования Java.
Данный алгоритм был создан ученым индийским ученым Чандрасекхаром [3].
При анализе этого алгоритма были выявлены следующие особенности.
 Данный алгоритм является ассиметричным.

Алгоритм обеспечивает шифрование данных и гарантирует безопасную
передачу данных.
 Каждый участник обмена информацией публикует конкретный открытый ключ
для связи с другим конкретным участником, что позволяет обмениваться
конфиденциальной информацией в общей беседе.

Каждый символ сообщения зашифрован в виде пары точек на эллиптической
кривой. Здесь случайное число γ используется в шифровании каждого символа
сообщения, и γ отличается для шифрования каждого символа. Именно поэтому одни и
те же символы в пространстве сообщения шифруются разными символами. Из-за этого
линейный криптоанализ является весьма затруднительным.
Алгоритм выполняется следующим образом. Сначала выбирается уравнение
эллиптической кривой E p (a, b) , где p – простое число. Затем находятся все точки,
принадлежащие кривой и составляется таблица N, в которой каждой точке
присваивается символ. После этого выбирается случайная точка С на эллиптической
кривой. Параметры E p
и С являются параметрами, известными всем участникам,
таблица N известна только тем участникам, которые обмениваются информацией.
Обмен информацией между пользователями A и B производится по следующей
схеме.
Участник A выбирает случайное число a , где a  p ; выбирает точку A,
принадлежащую E p (a, b) ; вычисляет A1  a(C  A) и A2  A  a . Точки A1 и A2
являются открытыми ключами, точка A – закрытой.
Участник B выбирает случайное число b , где b  p ; выбирает точку B,
принадлежащую E p (a, b) ; вычисляет B1  b(C  B) и B2  B  b . Точки B1 и B2
являются открытыми ключами, точка B – закрытой.
( a , b)

Участник A вычисляет Ab  a  B2 . Точка Ab является открытым ключом.
Участник B вычисляет Ba  b  A2 . Точка B a является открытым ключом.
После вычисления параметров происходит шифрование информации участником
B. Каждый символ сообщения М кодируется двумя символами из таблицы N. Сначала
 ,затем
выбирается
случайное
число
вычисляются
и
E1    C
участником A
E2  M  (b  y) A1   A2  Ab . Для расшифровки информации
используется формула M  E2  (a  E1  a  B1  Ba) .

Рис.1. Диаграмма классов
Безопасность криптографии, основанной на эллиптических кривых, зависит от
значения p, где p - это порядок конечного поля, и случайной точки C на эллиптической

кривой. Эллиптические параметры кривой, использующиеся в криптографии, должны
быть тщательно подобраны, для того чтобы противостоять всем известным атакам в
эллиптической
криптографии.
Алгоритм
Чандрасекхара
обеспечивает
конфиденциальность информации. При кодировке информации он кодирует каждый
символ сообщения двумя символами, и одинаковые символы сообщения могут быть
закодированы по-разному, так как данный алгоритм при шифровании каждого символа
использует случайное число. Из-за этого линейный криптоанализ алгоритма является
весьма затруднительным. Метод шифрования, предложенный Чандрасекхаром,
обеспечивает достаточную защиту от несанкционированного доступа при относительно
низких вычислительных мощностях.
Приложение, реализующее данный алгоритм состоит из четырех классов (рис. 1).
 Main - это тело основной программы. В данном классе объявляются
глобальные переменные и основные функции и процедуры. Глобальные переменные
являются открытыми ключами алгоритма Чандрасекхара.
 User_A - класс, осуществляющий функции вычисления параметров, которые
необходимы для обмена зашифрованной информацией, и расшифровывающий
закодированные сообщения. Переменные данного класса являются секретной частью
ключа и недоступны другим пользователям.
 User_B – класс, определяющий методы и переменные, необходимые для
кодирования и раскодирования информации.
 Stroka_encoding- класс, предназначенный для хранения зашифрованной
строки.
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Аннотация: целью данной работы было изучение различных моделей случайных графов со
степенным распределением вершин и реализация распределенного алгоритма генерации случайного
графа по одной из моделей. В данной работе был произведен обзор существующих моделей
случайных графов, из которых было решено выбрать модель Годгебауэра для реализации его
алгоритма. На основании данной модели был разработан алгоритм генерации случайного связного
кубического графа. Был создан программный комплекс, реализующий данный алгоритм на языке С#
при помощи программного продукта Microsoft Visual Studio версии 2010.
Ключевые слова: кубический граф, случайный, генерация, модель, алгоритм
DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF ALGORITHMS FOR GENERATING RANDOM
GRAPHS
Vologirov A.A.
Abstract: the aim of this work was to study various models of random graphs with exponential
distribution of nodes and the implementation of distributed generation algorithm random count for one of the
models. In this work, we have produced an overview of existing models of random graphs, of which it was
decided to choose the model of Goedgebuer to implement his algorithm. On the basis of this model the
algorithm was developed cohesive generate a random cubic graph. Was created the software to implement
this algorithm in C# using Microsoft Visual Studio 2010 version.
Key words: cubic graph, random, generation, model, algorithm

В настоящее время в связи с развитием сети Интернет и появлением крупных
социальных сетей, таких как Facebook, LinkedIn, ВКонтакте и Instagram, становится все
более актуальным направление теории графов, изучающее развитие и свойства таких

сетей, а также крупных сообществ пользователей внутри них. Для этого обычно изучают
граф сети, моделирующий отношения между ее пользователями.
Современные модели социальных сетей(сети Интернет) решают две задачи –
построение графа, схожего по свойствам с параметрами реальных сетей, полученными
экспериментально, и изучение свойств этого графа. Существуют различные модели
социальных сетей, по-разному строящие граф сети. Помимо моделирования динамики
социальных сетей, эти модели также применимы к задачам поиска сообществ
пользователей, максимизации распространения влияния сети, оценки безопасности и
выносливости сложных сетей и др. Эти модели позволяют тестировать и сравнивать
качество различных алгоритмов на семействах случайных графов и сравнивать
получаемые результаты с предсказанными теоретически.
Реальные сети являются графами очень большой величины, следовательно,
генерировать также требуется графы большой величины, что должно учитываться при
моделировании сети.
Актуальность темы исследования определяется тем, что:
 услугами социальных сетей и сети Интернет ежедневно пользуются
миллионы людей;
 многие тенденции и проблемы функционирования социальных сетей и
Интернет-сообществ остаются малоизученными;
 теория функционирования глобальных компьютерных сетей находится еще на
начальном этапе развития;
 встречающиеся на практике задачи моделирования социальных сетей и сети
Интернет весьма разнообразны, поэтому решение конкретной задачи, сопровождающееся разработкой алгоритма и программной реализацией, представляет практический
интерес.
Цель работы: исследовать различные модели случайных графов со степенным
распределением вершин и осуществить реализацию распределенных алгоритмов
генерации случайных графов.
Задачи исследования:
1. Выполнить аналитический обзор основных идей и направлений в области
генерации случайных графов.
2. Исследовать наиболее важные в практических применениях модели
генерации случайных графов.
3. Выбрать для реализации модель генерации графа, позволяющую получать
графы, схожие по свойствам с экспериментально определенными свойствами реальных
сетей.
4. Разработать и реализовать программный комплекс, осуществляющий
генерацию графов с распределением степеней, удовлетворяющим степенному закону,
на языке программирования С#.
5. Верифицировать программы комплекса.
В настоящее время наиболее распространенного областью применения теории
случайных графов являются компьютерные социальные сервисы сети Интернет.

Существует много видов моделей, генерирующих случайные графы, близкие по
свойствам к реальным сетям. Их можно разделить на несколько основных классов:
 модели случайных графов (модель Эрдёша-Реньи);
 простейшие модели безмасштабных сетей (модель Боллобаша-Риордана,
модель копирования и др.);
 более гибкие модели безмасштабных сетей (модель Чунг-Лу, модель ЯнсонаЛучака);
 модель стохастических графов Кронекера;
При сравнении моделей основными критериями являются:
 соответствие свойств генерируемого моделью графа свойствам реальных
социальных сетей (показатели распределения степеней вершин генерируемого
моделью графа должны быть близки к экспериментальным);
 гибкость модели, возможность менять ее параметры, такие как показатель
распределения степеней вершин;
 степень независимости вычислений в модели, возможность их
распараллеливания.
Для ряда моделей генерации случайных графов существуют свободно
распространяемые генераторы. Так, генераторы, основанные на использовании
моделей типа Чунг-Лу и Янсона-Лучака, описаны в работах [1], [2], а генератор KronFit
для моделей графов Кронекера – в работе [3].
Качество работы генератора случайных графов определяется путем сравнения
параметров получаемого графа (например, размера плотных подграфов) с их
теоретическими оценками, рассмотренными в главе 1.
Рассмотренные в работе алгоритмы генерации случайных графов реализованы в
виде программного комплекса в среде Microsoft Visual Studio версии 2010.
В состав комплекса входят три программы, согласованные по функциям и
форматам:
1. консольная программа примитивной генерации;
2. программа эффективной генерации с минималистичным интерфейсом;
3. программа эффективной генерации с эргономичным интерфейсом.
В настоящей работе процедура генерации случайных графов рассмотрена на
примере генерации связных кубических случайных графов.
Примитивный алгоритм вытекает непосредственно из определения связного
кубического графа:
1.
Генерируем произвольную симметричную матрицу смежности графа,
претендующую быть матрицей смежности кубического графа. В силу того, что для
матрицы смежности кубического графа сумма элементов для каждого столбца равна 3,
матрица-претендент должна содержать size × 3/2 единиц выше главной диагонали, где
size – количество вершин графа. Так как матрица симметричная, её генерация может
быть осуществлена на основе случайной перестановки элементов, находящихся над
главной диагональю.

2.
Полученную матрицу проверяем на то, чтобы для каждого столбца сумма его
элементов равнялась 3.
3.
Если условие на шаге 2 выполняется, то проверяем матрицу на то, что она
соответствует связному графу.
Возможно, эта проблема решилась бы при помощи специального распределения
вероятностей при генерации перестановок, но это был бы уже далеко не «примитивный»
алгоритм, и его реализация требовала бы специального математического исследования.
Оценка временной сложности эффективного алгоритма генерации связного
кубического графа с N вершинами. Основной цикл в худшем случае, когда количество
вершин графа в каждой итерации увеличивается на 2, выполнится примерно (N – 4)/2. В
лучшем случае, когда количество вершин графа будет увеличиваться на 6, выполнится
примерно (N – 4)/6. В среднем, основной цикл выполнится примерно N/3 раз.
Функция, которая генерирует пары случайных целых чисел с тем, чтобы добавлять
в граф произвольные ребра, использует вероятностную модель, по условиям которой
каждое возможное ребро появляется независимо от других с вероятностью p. Значение
p вычисляется таким образом, чтобы ожидаемое число ребер pV(V − 1)/2 было
равно E. Число ребер в каждом конкретном графе, генерируемых этой программой,
близко к E, однако маловероятно, что оно будет в точности равно E. Этот метод
пригоден в основном применительно к насыщенным графам, поскольку время его
выполнения пропорционально V 2 .
Генерация ребер проходит в четыре этапа:
1. Генерируем равномерно распределенные случайные числа.
2. Ищем интервалы к которым принадлежат эти числа и запоминаем пару.
3. Добавляем к списку ребер графа запомненную пару.
4. Происходит удаление всех одинаковых пар из списка.
Цель создания эргономичного интерфейса состоит в том, чтобы сделать работу за
монитором конечного пользователя максимально удобной и комфортной. Критерии
эргономичного интерфейса включают в себя естественность (интуитивность),
непротиворечивость, выделение элементов для привлечение внимания пользователя
(например, цветом), организацию системы навигации, поддержку пользователя, гибкость
и т.д.
В результате проведенного исследования получены следующие основные выводы
и результаты:
 выполнен аналитический обзор основных идей и направлений в области
генерации случайных графов, детально рассмотрены простейшие модели
безмасштабных сетей Эрдёша-Реньи, Боллобаша-Риордана, Бакли-Остгуса, Мори,
гибкие модели безмасштабных сетей Чунг-Лу и Янсона-Лучака, модель стохастических
графов Кронекера;
 показано, что модель Эрдёша-Реньи не соответствует реальным графам
социальных сетей и сети Интернет; модель Боллобаша-Риордана и модель копирования
плохо подходят для моделирования социальных сетей; модель стохастических графов
Кронекера хорошо распараллеливается, но имеет ряд существенных недостатков;

модели Чунг-Лу и Янсона-Лучака являются достаточно гибкими, позволяют задавать
показатель распределения степеней вершин меньший двух;
 проведен анализ алгоритмов генерации связных кубических графов:
алгоритма на основе генерации случайной матрицы смежности графа и последующей
проверки этой матрицы на предмет кубичности и связности графа и алгоритма
Годгебауэра, который строит связный кубический граф на основе полного
четырехвершинного графа, применяя к нему специальные преобразования
(«эффективный» алгоритм);
 на языке программирования C# в среде программирования MS Visual Studio
реализован программный комплекс генерации случайных графов, в состав которого входят
три программы, согласованные по функциям и форматам: консольная программа
примитивной генерации; программы эффективной генерации с минималистичным и
эргономичным интерфейсом.
 полученное время работы программ при генерации «больших» связных
кубических графов подтверждает эффективность разработанных программ генерации
случайных графов.
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Высшая школа биотехнологии и пищевых технологий
ФГАОУ ВО СПБПУ Петра Великого
Аннотация: В настоящее время минипивоваренные предприятия используют в технологическом
процессе сухие пивоваренные дрожжи. В статье представлены результаты по определению
жизнеспособности пивоваренных дрожжей рода Saccharomyces cerevisiae. В результате исследования
дрожжей верхового и низового брожения определено количество живых и мертвых клеток и их
жизнеспособность. Показано, что максимальное количество мертвых клеток зарегистрировано у
штамма верховых дрожжей – US-05 (4,8%). Наибольшей жизнеспособностью обладает штамм
дрожжей Saccharomyces cerevisiae WB-06.
Ключевые слова: пивоваренные дрожжи, Saccharomyces cerevisiae, низовые дрожжи, дрожжи
верхового брожения, жизнеспособность.
Assessing the viability of a brewing yeast strains Saccharomyces cerevisiae
Kudriashova Tatiana
Ivanchenko Olga
Abstract: Currently small breweries companies use in the technological process of dry brewer's yeast.
The article presents the results of determination of the viability of brewing yeast of Saccharomyces cerevisiae.
The study of yeast top and bottom fermenting determine the number of living and dead cells and their viability.
It is shown that the maximum number of dead cells was riding the strain of yeast – US-05 (4.8 %). The highest
viability has a strain of Saccharomyces cerevisiae yeast WB-06.
Key words: brewer's yeast, Saccharomyces cerevisiae, bottom yeast, top-fermenting yeast, viability.

В настоящее время культура потребления пива повышается, и люди предпочитают
употреблять напитки по не стандартным технологиям и рецептурам в кафе, пабах и
ресторанах. Благодаря чему минипивоварни имеют пиво и пивные напитки широкого
ассортимента. Такую продукцию не встретишь на прилавках обычного продуктового
магазина, а только в ресторанах или специализированных магазинах [1].
Порой рестораторы, имеющие при своем ресторане минипивоварню, превосходят
сами себя и удивляют потребителя нестандартными вкусовыми ощущениями, расширяя
ассортимент. К сожалению, минипивоварни не имеют оборудования необходимого для
получения и поддержания чистой культуры дрожжей и поэтому они в технологии
используют сухие дрожжи.
Объектами исследования явились сухие дрожжи род Saccharomyces cerevisiae
верхового и низового брожения. В работе использовали штаммы дрожжей низового
брожения W-34/70 и S-189 (производство Saflager, Бельгия). Рекомендуемая
температура брожения 9 – 15°C, оптимальная 12°C. Исследуемые штаммы дрожжей
верхового брожения: WB-06 и US-05 (производство Safbref, Бельгия). Рекомендуемая
температура брожения 15 – 24°C.
Технология сухих пивоваренных дрожжей предусматривает воздействие на них
раствора NaCl, в солевом растворе дрожжевую суспензию выдерживают в течении 30
минут при постоянном перемешивании. А так же воздействие температурного
диапазона: температура воздуха в отделении чистой культуры 8-9о С и дрожжи
высыхают при пониженном давлении и температуре уже 40 – 45Co
Состояние
дрожжевой культуры определяет не только скорость главного брожения, но и
обуславливает органолептические характеристики готового пива. Определение
количества мертвых клеток является неотъемлемой частью оценки состояния
производственной культуры. Целесообразнее не использовать дрожжи с повышенным
содержанием мертвых клеток, чем корректировать технологический процесс[2]. Поэтому
исследования начинаются именно с определения количества мертвых клеток в
исследуемых образцах пивоваренных дрожжей. Результаты исследования количества
живых и мертвых клеток представлены в табл. 1 и 2.
Таблица 1
Количество живых и мертвых клеток дрожжей, в образцах низовых дрожжей
Показатель

Штаммы дрожжей
S-189

W-34/70

Всего клеток, %

100

100

Живые клетки,%

95,4 ± 0,4

95,5±0,2

Мертвые клетки

4,6 ± 1,0

4,5 ± 1,0

Количество клеток, млн/мл

531± 0,1

331 ± 0,3

Таблица 2
Количество живых и мертвых клеток дрожжей в образцах верховых дрожжей
Показатель
Штаммы дрожжей
WB-06

US-05

Всего клеток,%

100

100

Живые клетки,%

95,9 ± 0,2

95,2 ± 0,4

Мертвые клетки,%

4,1 ± 1,0

4,8 ± 1,0

Количество клеток,%

462 ± 0,3

247 ± 0,3

В настоящее время количество мертвых клеток не должно превышать 3-5%. В
случае получения результата выше 5%, требуется немедленное вмешательство в
производственный процесс. Как видно из результатов опыта исследуемые образцы
пивоваренных штаммов дрожжей содержат 4,1 – 4,8% мертвых клеток. Причем
максимальное количество мертвых клеток зарегистрировано у штамма верховых
дрожжей – US-05 и составляет 4,8% ± 0,3. А минимальное – у образца так же верховых
дрожжей WB-06 и составляет 4,1% ±1,0. Вместе с тем, необходимо отметить, что во
всех исследуемых образцах дрожжей содержание мертвых клеток не превышает 5%,
что позволяет использовать их в технологическом процессе.
Среди исследуемых образцов, штамм дрожжей WB-06 показал самый лучший
результат в этом опыте. Как показали исследования по определению количества
мертвых клеток в исследуемых образцах, изучаемые дрожжи имеют пограничное
значение (близкое) к критическому.
Как показывают последние исследования, не всегда живая клетка обладает
хорошей жизненной силой (жизненностью), в результате чего, ее бродильная активность
низкая. По скорости снижения рН при внесении источника углевода в среду с
исследуемыми дрожжами можно судить о степени ее жизненности [3].
Результаты исследования жизнеспособности сухих пивоваренных дрожжей по
скорости снижения рН с углеводным субстратом – глюкозой, представлены в табл. 3 и 4
и на рис. 1 и 2.
Определение скорости снижения рН проводили по формуле:
𝐥𝐧[𝐩𝐇𝟏/𝐩𝐇𝟐]
𝐕=
, где
𝐭𝟐−𝐭𝟏
рН1-максимальное значение в точке t1
рН2-минимальное значение в точке t2

Таблица 3
Значения величины рН суспензии дрожжей до внесения раствора глюкозы
Время, мин
штамм

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

S-189
W 34/70

5,6± 0,1
6,0± 0,1

5,5±0,1 5,4±0,1 5,3±0,1 5,3±0,1 5,2±0,1 5,2±0,1 5,2±0,1 5,1±0,1 5,0±0,1
6,0±0,1 5,9±0,1 5,7±0,1 5,8±0,1 5,7±0,1 5,7±0,1 5,7±0,1 5,7±0,1 5,7± 0,1

WB-06
US-05

6,4± 0,1
5,5± 0,1

6,4±0,1 6,3±0,1 6,3±0,1 6,2±0,1 6,1±0,1 6,0±0,1 5,9±0,1 5,8±0,1 5,8± 0,1
5,5±0,1 5,5±0,1 5,5±0,1 5,5±0,1 5,4±0,1 5,4±0,1 5,4±0,1 5,4±0,1 5,4± 0,1

Таблица 4
Значение рН суспензии дрожжей после внесения раствора глюкозы
штамм

Время, мин
11

S-189

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Жизненность

4,7±0,1 4,7±0,1 4,7±0,1 4,7±0,1 4,6±0,1 4,6±0,1 4,6±0,1 4,6±0,1 4,5±0,1 4,5±0,1 0,010± 0,001

W 34/70 5,4±0,1 5,34±0, 5,30±0, 5,28±0, 5,23±0, 5,20±0, 5,19±0, 5,16±0, 5,13±0, 5,10±0, 0,015±
1
1
1
1
1
1
1
1
1
,001
WB-06 5,4±0,1 5,4±0,1 5,4±0,1 5,3±0,1 5,2±0,1 5,2±0,1 5,1±0,1 5,1±0,1 5,0±0,1 5,0±0,1 0,016±0,00
1
US-05

5,4±
0,1

5,4±
0,1

5,4± 0,1 5,3± 0,1 5,3± 0,1 5,3± 0,1 5,3± 0,1 5,3± 0,1 5,3± 0,1 5,3± 0,1 0,002±0,00
1

Рис. 1. Динамика изменения величины рН суспензии низовых
дрожжей при внесении глюкозы

Рис. 2. Динамика изменения величины рН суспензии верховых дрожжей при
внесении глюкозы
Результаты исследований свидетельствуют, что образец верховых дрожжей WB06, показал самый наилучший результат по скорости снижения pH. В следствии чего,
можно сказать что этот образец обладает хорошей жизненной силой. Его показатель
жизненности составляет 0,016 ± 0,001. Далее образец низовых дрожжей W 34/70, с
результатом в 0,015 ± 0,001. Далее, образец низовых дрожжей S-189 – который имеет
показатель жизненности равный 0,010 ± 0,001. Образец верховых дрожжей US – 05
имеет самую низкую скоростью снижения pH равную 0,002 ± 0,001.
Известно, что сумма сбраживаемых сахаров пивного сусла составляет 65-70%, в
том числе на долю моносахаров обычно приходится 10-15%, на долю дисахаров,
которые представлены в основном мальтозой в количестве40-45%, мальтотриозы 8-12%
[4]. На основе приведенных данных было проведено исследование жизнеспособности
сухих пивоваренных дрожжей при внесении в среду раствора мальтозы. Результаты
исследования жизнеспособности сухих пивоваренных дрожжей по скорости снижения рН
с углеводным субстратом – мальтозой, представлены в табл. 5 и 6 и на рис. 3 и 4.
Таблица 5
Величина рН суспензии дрожжей до внесения раствора мальтозы
штамм
S-189

1
2
3
5,2± 0,1 5,2± 0,1 5,1± 0,1

W 34/70

6,1± 0,1 6,0 ± 0,1 6,0 ± 0,1

WB-06

5,9 ± 0,1 5,8 ± 0,1 5,8 ± 0,1

US-05

5,5 ± 0,1

5,5 ± 0,1 5,5 ± 0,1

Время, мин
4
5
6
7
5,1 ± 0,1 5,0 ± 0,1 5,0 ±4,9 ± 0,1
0,1
5,9 ± 0,1 5,9 ± 0,1 5,8
5,7 ± 0,1
±0,1
5,7 ± 0,1 5,7 ± 0,1 5,6
5,6 ± 0,1
±0,1
5,5 ± 0,1 5,5 ± 0,1 5,5± 5,4 ± 0,1
0,1

8
4,9
±0,1
5,7
±0,1
5,5
±0,1
5,4
±0,1

9
10
4,8 ± 0,1 4,8 ± 0,1
5,6 ± 0,1 5,6 ± 0,1
5,5 ± 0,1 5,5 ± 0,1
5,4 ± 0,1 5,4 ± 0,1

Таблица 6
Величина рН суспензии дрожжей после внесения раствора мальтозы
штамм
S-189
W 34/70
WB-06
US-05

Время, мин
11
12
4,7±0,1 4,7
±0,1
5,5
5,5
±0,1 ±0,1
5,3
5,3
±0,1 ±0,1
5,4
5,4
±0,1 ±0,1

Жизненность
13
4,7
±0,1
5,5
±0,1
5,2
±0,1
5,4
±0,1

14
15
16
17
4,7±0,1 4,6
4,6
4,6
±0,1 ±0,1 ±0,1
5,4±0,1 5,4
5,4±0,1 5,4
±0,1
±0,1
5,2±0,1 5,2±0,1 5,2
5,2
±0,1 ±0,1
5,3±0,1 5,3±0,1 5,3±0,1 5,3
±0,1

18
19
4,6
4,6
±0,1 ±0,1
5,4±0,1 5,3
±0,1
5,2
5,1
±0,1 ±0,1
5,3
5,3
±0,1 ±0,1

20
4,6
±0,1
5,3
±0,1
5,1
±0,1
5,3
±0,1

0,003 ± 0,001
0,005 ± 0,001
0,006 ± 0,001
0,002 ± 0,001

Рис. 3. Динамика изменения величины рН суспензии низовых
дрожжей при внесении мальтозы

Рис. 4. Динамика изменения величины рН суспензии верховых
дрожжей при внесении мальтозы
Как видно из результатов эксперимента после внесения раствора мальтозы
набольшую скорость снижения рН показал образец верховых дрожжей WB-06 – 0,006 ±
0,001. Данный образец обладает наилучшей жизненностью, так же, как и в опыте с

глюкозой. Образец дрожжей W 34/70 имеет показатель 0,005 ± 0,001, S-189 – 0,003 ±
0,001 и US -05 – 0,002 ± 0,001. Хронологическая последовательность образцов по
скорости снижения рН сохранилась точно такая же, как и на опыте с глюкозой. Хочется
еще отметить, что образец верховых дрожжей US-05 показал одинаковую скорость
падения рН как в опыте с углеводным субстратом – глюкозой, так и в опыте с мальтозой.
По результатам двух экспериментов исследования жизнеспособности сухих
пивоваренных дрожжей по скорости снижения рН с 20%-ым раствором глюкозы и 20%ым раствором мальтозы образец верховых пивоваренных дрожжей WB-06 показал
наилучшие результаты по скорости падения рН, которые составляют: 0,016 ± 0,001 с
раствором глюкозы и 0,006 ± 0,001 с раствором мальтозы. В следствии чего, можно
сказать, что данный образец пивоваренных дрожжей обладает хорошей жизненной
силой. Образец низовые пивоваренные дрожжи W-34/70 показал результаты в опыте с
глюкозой – 0,015 ± 0,001 и 0,005 ± 0,001 в опыте с мальтозой. На третьем месте образец
низовых пивоваренных дрожжей S-189, его данные составляют 0,010 ± 0,001 в опыте с
глюкозой и 0,003 ± 0,001 в опыте с мальтозой. Образец штамма верховых дрожжей US05 с результатами 0,002 ± 0,001 в опыте с глюкозой и 0,002 ± 0,001 в опыте с мальтозой,
показал самые низкие результаты в оценке жизнеспособности сухих пивоваренных
дрожжей по скорости снижения рН, данный образец обладает самой низкой
жизненностью, среди испытуемых образцов.
Итак, в ряду исследуемых образцов сухих пивоваренных дрожжей максимальное
количество мертвых клеток зарегистрировано у штамма верховых дрожжей – US-05 и
составляет 4,8% ±0,1. Минимальное – у образца так же верховых дрожжей WB-06 и
составляет 4,1% ± 0,1.
Определение жизнеспособности по скорости снижения рН высокими показателями
жизнеспособности получены у образца верховых дрожжей
WB-06 в опыте по
утилизации глюкозы и мальтозы и составляет 0,060 ± 0,001 и 0,016 ± 0,001
соответственно. А значит, среди исследуемых образцов пивоваренных дрожжей рода
Saccharomyces cerevisiae образец верховых дрожжей WB-06 обладает наилучшей
жизненностью.
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Аннотация: Все развивающиеся и уже сформированные страны мира охватывает глобальный
процесс формирования информатизации общества, что приводит к образованию информационной
сферы. Следовательно, значительной задачей для нынешней системы образования, бесспорно,
является создание и внедрение методов по воспитательной работе, соединяющих в себе изучение
современных информационных и коммуникационных технологий и воспитание у подростков
информационной морали и культуры, возвышенных этических качеств, что способствует
формированию иммунитета к совершению противоправных и преступных поступков в области
информатики, а так же навыков защиты личного информационного пространства подростка.
Ключевые слова: Информационная безопасность, информационная культура,
информационная мораль, информатизация общества и защита личного информационного
пространства.
THE PECULIARITIES OF TEACHING THE RELEVANT COURSE
"INFORMATION SECURITY" IN HIGH SCHOOL
Maslov I. V.
Abstract: All developing and already formed country of the world covers the global process of formation
of the information society, which leads to the formation of the information sphere. Consequently, a significant
task for the current education system is undoubtedly the creation and implementation of methods for
educational work, combining the study of modern information and communication technologies and education
information adolescents morality and culture, of exalted ethical qualities, which gives immunity to commit

illegal and criminal acts in the field of Informatics, as well as skills to protect the personal information space of
a teenager.
Key words:
Information security, information culture, information morality, information society and protection of the
personal information space.

В наше время XXI век прозвали как век информатизации общества и познаний в
науках.
Все развивающиеся и уже сформированные страны мира охватывает глобальный
процесс формирования информатизации общества, что приводит к образованию
информационной сферы. Благодаря этому со стороны отрицательного влияния
информационно-коммуникационных
технологий
соразмерно
повышается
незащищенность персональных информационных интернет-ресурсов. Значит, перед
нами встает всеобщая информационно-техническая и социальная проблема
фильтрации и предоставления защиты информации в обществе.
Проблемы безопасности в сфере защиты информации решаются при помощи
определенного числа компетентных и опытных пользователей ПК, разбирающихся в
данной сфере, а для решения конкретной проблемы безопасности и фильтрации
информации необходимо подключать высококвалифицированных пользователей.
В последнее время в Интернет-пространстве стало достаточно много
компьютерных преступлений и правонарушений, от мелкого мошенничества в сети
Интернет и до подготовки терактов или электронным шпионажем. Статистика
показывает, что более 75% пойманных мошенников, в отношении которых возбуждены
административные и уголовные дела, за действия, носящие противоправный характер в
области ИКТ, являются подростки или молодые люди. Все эти данные подтверждают
немаловажность задачи осуществления инициативного противоборства по завлечению
обучающихся в преступную сферу и формированию эффективной методики для
организации воспитательной работы с подростками.
В интернет-пространстве создается громадное число разнообразных конференций,
семинаров, чатов и форумов обучающих киберпреступлениям, а еще множество сайтов,
посвященных алгоритмам виртуального взлома. С недавних пор без затруднений стали
распространятся разнообразные буклеты и книги, рассказывающие о приемах атак на
современные информационные системы, так же выпускаются всевозможные печатные
издания, повествующие о специальных методах и схемах совершения виртуальных
правонарушений и преступлений. Следовательно, обучение и подготовка
квалифицированных профессионалов в области информационной защиты и разработка
комплекса методов по борьбе с компьютерным терроризмом и преступностью являются
очень актуальными задачами.
Подготовка для обучающихся по информационным технологиям, относящиеся к
тем временам, когда всей информацией обладало только государство, оно же
определяло статус ее конфиденциальности и способы защиты, постепенно себя
изживает. Базы методических и учебных объединений ВУЗов РФ, а также базы научных
и учебных центров относящихся к регионам разрабатывали структуру подготовки
обучающихся в областях информационно-коммуникационных технологий и

информационной безопасности. Основной деятельность этих центров является
методическое оснащение обучения в вышеуказанных областях и разрешение проблем,
касающихся информационной защиты обучающихся. Наличие образовательных
программ по информационной безопасности разработанных с учетом государственных
образовательных стандартов того времени служило основополагающим критерием
методических и учебных центров и объединений. Ввиду того, что в наше время из-за
модернизации
современного
информационного
общества
государственные
образовательные стандарты поменялись, то образовательные программы того времени
не соответствуют требованиям и современным стандартам информационной
безопасности и всей информатики в целом, а также не содержит в себе ни какого
системного характера столь необходимого при педагогическом обеспечении
профильного курса. Данный аспект с учетом использования информационнокоммуникационных технологий является закономерным. К примеру, в органах
управления, в области защиты информации, а так же в криптографии и в
автоматизированных системах различных приложений.
Значительной задачей для нынешней системы образования, бесспорно, является
создание и внедрение методов по воспитательной работе, соединяющих в себе
изучение современных информационных и коммуникационных технологий и воспитание
у подростков информационной морали и культуры, возвышенных этических качеств, что
способствует формированию иммунитета к совершению противоправных и преступных
поступков в области информатики.
Основной задачей информационной подготовки будет являться обеспечение
обучающихся глубокими теоретическими познаниями и практическими навыками в
области информационной безопасности, позволяющие им продуктивно разрешать
повседневные задачи с осознанным применением средств вычислительной техники, а
также формирование умения ориентироваться в тенденциях развития информационных
технологий и навыков по применению их в выбранной сфере профессиональной
деятельности. Данный подход должен охватывать довольно обширный спектр вопросов,
касающихся нынешнего состояния и современных достижений отраслевой науки и при
этом его реализация должна быть поэтапной. Благодаря этому основным видом
результативной подготовки обучающихся для разнообразных информационных сфер
является информационная подготовка, устремленная на развитие знаний и навыков по
использованию информационных технологий в их будущей профессиональной
деятельности.
С формированием современного общества и коммуникационных средств
информационного взаимодействия возникает все больше и больше опасностей в сфере
информационной безопасности образовательного процесса обучающегося и его личного
пространства. Что касается методики преподавания информационно-коммуникационных
технологий, а в частности информационной безопасности, то они находятся на этапе
своего становления.
Сделав анализ содержания учебной литературы и образовательных программ
профильных курсов на предмет наличия и соблюдения в них требований
образовательных стандартов в области обучения информационной безопасности

обучающихся старшей школы. Некоторые авторы учебников не полностью раскрывают
основные определения и понятия по информационной безопасности, ограничиваясь
лишь примерами, а в наилучшем случае отправляют обучающихся к интернетисточникам, зачастую непредназначенных для подростков. Чтобы обеспечить
соответствующий уровень сложности изучаемого материала возрастным особенностям
обучающихся для составления содержания учебной литературы лучше применять
спиральный принцип обучения, который предполагает нелинейное расположение
материала. Хотелось бы отметить, что большинство авторов отражают практически все
определения и понятия, требуемые государственными образовательными стандартами
в содержании учебников. При этом определение информационной безопасности
полноценно не рассматривается вопреки тому, что в требованиях федерального
государственного стандарта оно указано как для основной, так и для старшей школы.
Так же многие авторы учебной литературы по информатике и информационнокоммуникационным технологиям в основном пользуются концентрическим принцип в
преподавании областей, касающихся к данной проблематике, довольно часто
наблюдается повторение материала по разделам как для 10 класса, так и для 11
классов в неизменном виде.
Проведенный анализ учебной литературы по информатике и информационнокоммуникационным технологиям позволил раскрыть согласованность распространенных
понятий по информатике, касающихся информационной культуры (информационная
этика, этика интернета, компьютерная этика, сетевой этикет, этика сетевого общения,
нормы поведения в сети и этические нормы информационной деятельности) с
понятиями, относящимися к информационной безопасности. Данная взаимосвязь
просматривается из-за того, что информационная безопасность затрагивается все
сферы, начиная от личности и заканчивая международным обществом. В процессе
рассмотрения преемственности содержания обучения по проблеме информационной
безопасности бал обнаружен значительный дисбаланс в равномерности дозирования
материала для каждого класса, последовательность представления материала
осуществляется без учета важных внутри предметных связей. Целостность изучения
объекта обеспечивается через интеграцию теоретического материала и практических
умений в содержательно методические линии. Данный принцип ориентирован на
углубление содержания раскрываемых понятий. Благодаря этому поддерживает
интерес и улучшает мотивация к изучению нового материала.
Вопросы раскрытия «принципов обеспечения информационной безопасности
обучающихся» реализуются не в полной мере и не полностью соответствуют
требованиям стандарта для профильного уровня обучения в старшей школе.
В соответствии с вышесказанным можно сделать вывод, что существует пробел в
обучении информационной безопасности, который необходимо заполнить.
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Abstract: Modern standards of education, implemented in our world, looking at the development of
moral, ethical and spiritual values and the improvement of the rising generation. And the process of using
Internet in schools is a key feature of the transition to the modern information society. He is accompanied by
some risks – risks initially it will be aimed at the acquisition of information, reflecting the negative. Therefore, in
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productive life in the information society and comprehensive development of adolescents, the education of the
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Процесс применения интернета в школах – ключевая особенность перехода к
современному информационному обществу. Его сопровождают некоторые риски –
первоначально это будут риски направленные на приобретения информации,
отражающей отрицательный характер.
Прежде в практике педагога важнейшей целью являлось подготовить
обучающегося к энергичной и продуктивной жизни в информационном обществе, а так
же всестороннее развитие подростков и воспитание индивидуальности. В наше время
акценты немного поменялись. Современные стандарты образования, реализуемые в
нашем мире, устремлены на развитие нравственных, этических и духовных ценностей и
усовершенствование растущего поколения. Подобные перемены устремлены на
ликвидацию пробелов в формировании потенциала подростков, порожденную
недостатком мировоззренческого подтекста в ходе обучения.
Основная роль в представленных новшествах была дана современным
технологиям в сфере информатики - прежде всего это глобальная сеть Интернет. Не
секрет, что она содержит в себе как положительные сведения и информацию, так и
отрицательную, и служит качественным оружием для повреждения сознания подростка.
Его действие бесперебойно работает на множестве ступеней: от крайне неординарных
изображений, появляющихся на полях разнообразных сайтов, до совсем
неприспособленной для подростков новостной лентой, размещенной на главных
страницах распространенных сайтов.
Именно поэтому возникла идея о создании и сохранности «информационной
безопасности» подростков в сегодняшней системе образования.
«Информационная Безопасность» (в дальнейшем именуемое ИБ) - это состояние
когда чувствуется защищенность информации без риска, направленного на причинение
вреда здоровью обучающихся, их духовным и нравственным ценностях, а также
психологическому и физическому развитию.
Для обучающихся государство готово обеспечить «ИБ», а также гуманное
поведения в медиа - услугах и во всех электронных системах массовой информации,
опираясь на нормы международного права.
К негативной (вредной) информации необходимо отнести Информацию:
 подталкивающую к поступкам, подвергающим угрозе жизнь и здоровье
обучающихся;
 подталкивающую подростков к применению психотропных лекарств;
 поощряющую насилие и жестокость;
 отвергающую ценности семьи и развивающую неуважительное отношение к
родственникам и пожилым людям;
 подталкивающую к противоправным деяниям;
 источающую непристойную лексику;
 обладающую строгими ограничениям по возрасту.
В современных школах «ИБ» интерпретируют как информацию, содержащую в
себе технические, этические и нравственные аспекты. Для создания базиса «ИБ»
преподавателю необходимо знать:
1. Отрицательные методы и способы воздействия информации и ИКТ.

2. Методы защиты.
3. Правила и нормы Сетевого этикета.
4. Виды отклоняющегося от норм поведения обучающихся и технология работы
в данных ситуациях.
5. Компетентность преподавателя в теоретических основах проблемы
информационной безопасности является одним из значимых условий достижения
положительно результата обучения подростков. Основы информационной безопасности,
которые должен освоить преподаватель:
6. Что относиться к объекту и предмету защиты.
7. От чего именно необходимо защищать личность обучающегося.
8. Способы выявления и предупреждения о разрушении самоконтроля у
обучающегося и его самооценки, а так же отсутствие здравомыслия.
9. Методы построения процесса обучения так, чтобы он стал субъектом защиты
обучающихся.
10. Условия создания безопасного информационного процесса обучения:
11. Содержательные (содержат структуру заполнения разнообразных программ и
баз данных).
12. Технологические (результативность способов и приемов организации уроков с
учетом особенностей образовательной организации).
13. Педагогические (присутствие надлежащей атмосферы).
14. Психологические (психологическая помощь и профилактика).
Кроме теоретических познаний в проблеме преподавателю нужно располагать
умениями и приобрести навыки в работе со специализированными программными
продуктами, помогающими ограничить работу обучающихся во всемирной паутине. Подругому их называют программами «Родительского контроля».
Основополагающие функции и возможности, которыми обладают данные
программы:
 Разделение сайтов по категориям и ограничение доступа к сайтам, носящим
порнографическое, террористическое и экстремистское содержание; рекламу
наркотиков, оружия и азартных игр; распространяющих жестокость и неприличную
лексику.
 Защищенность от киберпреступности, ориентированная против подростков.
 Разделение приложений по конкретным категориям и ограничение доступа
подростков к ним.
 Учитываются возрастные ограничения при использовании поиска подростком.
 Изменение настроек для учетной записи, которой пользуется подросток.
 Ограничение доступа к определенным каталогам и файлам; сетевым
периферийным устройствам и внешним носителям информации, что способствует
отсутствию возможности удаления или кражи персональной информации.
Отмечают следующие методы для решения проблемы безопасности в интернете:
 Определение степени познаний обучающихся о безопасности в интернете.
 Определение угрозы.

 Качественное изучение мер безопасности в интернете.
 Построение схемы и направлений определенных этапов.
 Согласованность поступков и разделение обязанностей между родителями и
образовательной организацией.
 Выявление мер для создания условия по обеспечению «ИБ».
Изначально весь интерес нужно направить на энергичность обучающихся в соц.
сетях. В наше время они служат распространителями пошлости, циничности и грубости,
а так же новых негативных веяний, таких как расизм. В соц. сетях имеется возможность
укрыться под посторонним именем, необходимо учитывать, что подростки
придерживаются принципа «Все вижу, все слышу, все говорю, только об этом никто не
узнает».
Угрозы в сфере информации для современных подростков – это отрицательная
сторона нового информационного общества, развивающаяся под влиянием
вышеперечисленных опасностей, которым обучающиеся должен научиться
противостоять в процессе формирования собственной учебной траектории.
Перечислим опасности и угрозы, относящиеся к сфере информационной
безопасности, которые могут являться факторами образовательной среды:
 безграничный доступ подростков к разноплановой информации;
 применение методов управления сознанием и характерных элементов
воздействия в информационном контенте, оказывающих сильное влияние на
физиологического и психологического состояние подростка.
Очень значимым вопросом при разработке структуры информационной
безопасности обучающихся будет установление субъектов ИБ, оказывающих влияние на
информационную безопасность подростков и отвечающих за ее обеспечение.
Различают 3 уровня субъектов безопасности в сфере информации:
1. государство;
2. общество;
3. личность.
На государственном уровне разрабатывается база нормативных документов для
координирования вопросов связанных со сферой ИБ в образовательных организациях,
для дополнения содержания образовательных программ и учебных пособий в разделе
безопасности работы в Интернет-пространстве для предмета «Информатика и ИКТ»,
для внедрения фильтрации контента противоречащего материала учебного. Данные
меры для обеспечения информационной безопасности называются правовые.
Уровень общество можно разделить на следующие организации и субъекты:
социальные; коммерческие; светские; духовные; общеобразовательные; СМИ;
Интернет; преподаватели; семья.
В наше время на ребенка воздействует огромный поток информации:
1. Это информация, поступающая из таких источников как Интернет и СМИ,
распространяемая в «чистом» виде без какой-либо фильтрации. От восприятия
обучающегося и качеств его личности будет зависеть, как он ее воспримет,
переработает, сможет ей противостоять, а может вообще проигнорирует ее. Какое место
он выделит для принятой информации в своем личном информационном пространстве!

2. Информация, идущая от преподавателей, психологов и родителей, она
заранее подготавливается и скрупулёзно фильтруется, перед тем как ее получить
обучающийся.
Оценка и анализ поступающей информации из интернет-пространства будет
осуществляться подростком, согласно с выработанными у него способами восприятия
опасностей и рисков. Данные способности в первую очередь должна развивать семья, а
затем уже преподаватели и общество, так же необходимо выработать качества для
создания положительного персонального информационного пространства и умения по
самозащите в информационной сфере. Именно это и будет являться необходимым
фильтром информации в Интернете, который обязаны выработать у детей
вышеперечисленные субъекты и организации, для создания ИБ.
Рассмотрим как и с помощью каких мер можно обеспечить информационную
безопасность:
 подготовка структуры специального ПО и внедрение его в образовательный
процесс для изучения норм и принципов правильного поведения и общения в сети
Интернет;
 подготовка структуры специального ПО и внедрение его в образовательный
процесс для формирования навыков по предупреждению угроз завлечения подростков
в противозаконную деятельность;
 профилактика зависимостей обучающихся от социальных сетей в Интернет;
 разработка правовой системы блокировки информационного контента,
распространяющего насилия, порнографии и элементов антиобщественных тенденций
в личную среду подростка;
 создание автоматизированной системы для исследования вопросов,
касающихся юридической стороны по обеспечению ИБ подростковой среды и
образовательного процесса, а так же вопросов методической составляющей;
 изучение санитарно-гигиенических норм и требований использования
компьютерных технологий в школах;
 разработка механизмов для осуществления анализа интернет - контента
используемого обучающимися;
 разработка специализированных сайтов и порталов, на которых будет
расположена информацию о ресурсах полезных для обучающихся;
 пропаганда ПО «Родительский контроль», которое обладает функцией
ограничения доступа к Интернету.
Следовательно, напрашивается вывод: «Проблема обеспечения ИБ для
обучающихся в образовательном процессе и в повседневной жизни относиться в
большой степени к областям педагогики и психологии, потому что зависит от развития,
воспитания и заложенных нравственных и этических качеств будущего поколения».
Таким образом, перед государством и нынешней системой образования и
конкретно перед предметным обучением должны быть поставлены цели и задачи по
реализации внедрения эффективной системы формирования интеллектуальных,
моральных и этических ценностей в личности обучающегося, а так же адаптации данной

системы к совершенствованию с учетом интересов современного информационного
общества и его потребностей. Нужен переход от формирования личности и внутреннего
мира обучающегося находящегося под воздействием современной информационной
среды к ее модернизации.
Анализ специализированных источников, касающихся темы исследования
помогает сделать вывод, что необходимо более детально изучить проблему
вырабатывания коммуникационных компетентностей нужных в области ИБ
обучающихся и приспособить решение данной проблемы к современной системе
образования.
Приобретение познаний в области ИБ обучающимися большинство ученых,
связывают с формированием навыков и умений правильно воспринимать поступающую
информацию, избавляться от агрессивных и необдуманных действий, предсказывая
ситуацию и вероятные последствия. Именно преподаватель создает информационное
пространство возле обучающегося и формирует учебную деятельность в данном
пространстве. Следовательно, преподаватель служит первым щитом для обучающегося
от информационных опасностей и угроз, с которыми подростки могут столкнутся в время
обучения.
Формирование результативной системы безопасной информационной среды в
учебных заведения и профессиональная переподготовка и обучение преподавателей
методам и принципам обеспечения ИБ обучающегося будет существенным условием
для их социокультурного воспитания, формирования положительного эмоционального
состояния и психического здоровья.
Программ, ориентированных на защиту подростков от негативной (отрицательной)
информации большое множество. Необходимо не забывать, то, что подросток ищет
себя в глобальной сети и строит в ней собственный иллюзорный мир тогда, когда его
настоящий мир неустойчив. Эта исходит в основном из семьи. Следовательно,
наилучшими спасателями детей от негативного интернета являются не специальные
программы, а счастливые мгновения жизни, прожитые с родителями, понимание и
благоприятная психологическая атмосфера в кругу семье.
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В настоящее время, когда темп жизни растет все больше, и ценится каждая
минута, порой не остается времени на приготовление еды дома, тогда и приходят на
помощь предприятия общественного питания, которые в любой момент готовы
обеспечить вкусной и здоровой пищей. После работы, во время обычных бытовых
покупок, люди с удовольствием покупают кулинарную продукцию, которая не требует
долгой тепловой обработки и уже готова к употреблению. Поэтому, популярность таких
блюд растет с каждым днем. Вот почему тема выпускной квалификационной работы
является достаточно актуальной в данный момент.
Целью работы является разработка проекта кулинарного, для обеспечения
питанием сотрудников бизнес-центров класса А Калининского района Санкт-Петербурга
и отправки готовой порционной продукции для реализации в сети универсамов
«Пятерочка», расположенных в этом же районе.

Рис. 1. Карта г. Санкт-Петербурга с местом расположение проектируемого предприятия

Работа состоит из 5 частей [1,2,3]:
 технико-экономического обоснования проекта,
 технологических расчетов будущего производства,
 разработки плана организационных мероприятий,
 обеспечения безопасности жизнедеятельности работников,
 экономических расчетов и обоснования рентабельности производства.
В первой части работы было проведено маркетинговое исследование рынка,
выбрано место размещения производства, расположенное в Калининском районе,
которое расположено вблизи транспортных развязок города, что обеспечит максимально
быстрое время доставки готовой продукции. По заданию, полученному для разработки
выпускной квалификационной работы, суточная мощность предприятия составила 2
тонны готовой продукции в смену. На основе этих данных была разработана
производственная программа предприятия, она приведена в таблице 1.

Таблица 1
Производственная программа кулинарного цеха мощностью 2т в смену
Ассортимент
Количество
Задание по выпуску продукции на 2016 г
выпускаемой
наименован Среднесуточн
Выпуск
Выпуск
продукции по цехам
ий
ое количество
продукции в
продукции в
наименований
сутки, т
месяц, т
Салаты
10
5
0,5
15,5
Супы
10
2
0,4
10,2
Горячие блюда из
рыбы
2
1
0,0
1,3
Горячие блюда из
мяса
5
3
0,2
7,1
Горячие блюда из
птицы
2
2
0,2
6,2
Блюда из круп
1
1
0,3
9,0
Гарниры
8
6
0,4
10,7
Итого
2,0
60,0
Для обеспечения бесперебойной поставки сырья на производство были выбраны
две компании поставщики Новалогистика и Агроальянс.
В технологическом разделе были проведены расчеты количества работников,
оборудования и площадей помещений кулинарного цеха[1,4], разработан план
кулинарного цеха с расстановкой технологического оборудования (рис. 2) [5].
Как видно из рис. 2 сырье и материалы поступают в приемочную сырья, где
проводится проверка их соответствия накладной, нормативным документам. В случае не
соответствия оформляется их возврат.
Затем они поступают в растарочное отделение, где производится их санитарная
обработка, и затем сырье и товары поступают в сухую кладовую, охлаждаемые или
морозильные камеры, в соответствии с условиями их хранения.
Чтобы начать изготовления кулинарной продукции, необходимо из блока складских
помещений доставить сырье в овощной и мясо-рыбный цеха, где происходит доработка
полуфабрикатов, после этого в горячем и холодном отделениях кулинарного цеха
происходит изготовление кулинарной продукции.
В дальнейшем продукция поступает в камеры интенсивного охлаждения. В
последствие изделия отправляются в отделение фасовки, упаковки и маркировки, после
проведения необходимых операций, в помещениях группы экспедиции происходит
комплектование заказов и их отгрузка покупателю.
Грязная посуда и пищевые отходы поступают в моечную посуды и охлаждаемую
кладовую отходов.
В административных помещениях предусмотрены стеклянные перегородки, для
сохранения естественного освещения.
Персонал попадает в здание через отдельный вход. В гардеробной предусмотрено
три отделения – для уличной одежды, душевые и гардероб санитарной одежды.

Рис. 2. План кулинарного цеха с расстановкой технологического оборудования

Рис. 3. План кулинарного цеха с расстановкой технологического оборудования

Далее на рис. 3 представлен план горячего отделения кулинарного цеха с
монтажными привязками технологического оборудования.
В организационном разделе был составлено штатное расписание сотрудников, а
так же 2х недельный график выхода на работу. Для обеспечения своевременной
доставки продукции был разработан оптимальный график движения транспорта
методом составления матрицы функции выгоды.
При этом особое внимание обращено на критические контрольные точки, в которых
все виды рисков, связанных с употреблением пищевых продуктов, могут быть
предотвращены, устранены или снижены до приемлемого уровня в результате
целенаправленных мер контроля.
В разделе безопасности жизнедеятельности на производстве затронуты вопросы
микроклимата на рабочем месте и пожарной безопасности[2,6]. Был составлен план
эвакуации представленный на рис. 4.
При проведении анализа хозяйственной деятельности кулинарного цеха(табл.2),
были рассчитаны следующие экономические показатели: товарооборот (433,5 млн.
руб.), фонд заработной платы, основные и оборотные средства и размер чистой
прибыли[3]. На основании произведенных расчетов можно предположить, что срок
окупаемости проектируемого предприятия составит 1 год.
Таблица 2
Обобщающая оценка эффективности производственно-торговой
деятельности и ресурсного потенциала предприятия общественного питания
№
Наименование показателей
Ед. изм.
Расчетные показатели
п/п
1
Товарооборот – всего, в том числе:
млн. руб. 433,5
2
Производственная мощность
Тыс. кг
2
3
Площадь помещений
кв. м
458
4
Численность персонала, в том числе:
чел.
40
5
– производственный персонал
чел.
26
6
Величина авансированного капитала – млн. руб. 5,9
всего, в том числе:
7
– основные средства
млн. руб. 2,6
8
– оборотные средства
млн. руб. 3,3
9
Расходы на оплату труда
млн. руб. 8,8
10
Рентабельность
хозяйственной %
30,1
деятельности
11
Срок окупаемости инвестиционных и лет
1
производственных затрат
12
Себестоимость сырья и товаров
млн. руб. 183,7
13
Прибыль, остающаяся в распоряжении млн. руб. 130,6
предприятия (чистая прибыль)

Рис. 4 -План кулинарного цеха с расстановкой технологического оборудования

Исходя из данных, полученных в ходе разработки проекта, можно сделать вывод,
что кулинарный цех сможет хорошо зарекомендовать себя на рынке продукции
общественного питания и производимая продукция будет востребована потребителями.
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Аннотация: Подобраны оптимальные условия для развития протосимбиотической микрофлоры
йогуртной закваски «Свой йогурт» без сиропа шиповника (температура, концентрация вносимой
закваски, время заквашивания). Исследовано влияние сиропа шиповника в различной концентрации,
при различных способах внесения на обязательную микрофлору йогуртов. Проведено исследование
кислотности, присутствие посторонней микрофлоры по наличию углекислого газа, ацетоина в
полученных образцах йогурта.
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пробиотики.
THE STUDY OF THE SYMBIOTIC MICROFLORA OF YOGURT WITH THE ADDITION OF ROSEHIP
SYRUP
Miniukhina S.N.
Kuznetsova Т.А.
Abstract: The optimum conditions for the development of photosymbiotic jogurtas microflora of ferment
"Your yogurt" without rosehip syrup (temperature, concentration of insertion of the leaven, fermentation time).

The effect of rose hip syrup in different concentrations at various ways of introduction of the obligatory
microflora of yoghurt. A study of the acidity, the presence of extraneous microflora by the presence of carbon
dioxide, acetone in the obtained samples of yogurt.
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Неблагоприятные экологические условия и образ жизни современного человека
способствуют нарушению микрофлоры кишечника, снижению иммунитета, нарушению
обмена веществ и т.д. Встает острая необходимость создания функциональных
пищевых продуктов, обогащенными пробиотическими микроорганизмами (родов
Bifidobacterium, Lactobacillus, Propionibacterium, а также штаммов рода Lactococcus и
вида Streptococcus thermophilus) [1, с. 4].
Покупатели выбирают кисломолочные продукты по внешнему виду (упаковке,
цвету, консистенции), немаловажное значение имеет вкус [2, с. 56]. Для многих
потребителей предпочтителен йогурт с подсластителями. Сироп шиповника –
доступный, дешевый, безопасный продукт с набором полезных свойств, который можно
использовать как подсластитель. Актуальным вопросом является исследование влияния
сиропа шиповника на микроорганизмы йогуртной закваски: термофильный
молочнокислый стрептококк (Streptococcus thermophilus) и молочнокислая болгарская
палочка (Lactobacillus bulgaricus).
Цель выпускной квалификационной работы − разработка технологии йогурта с
добавлением сиропа шиповника с учетом морфофизиологического состояния
протосимбиотической микрофлоры.
Задачи исследования:
• экспериментальным путем подобрать благоприятные для микроорганизмов
условия их культивирования при приготовлении йогуртов;
• подобрать оптимальный способ внесения и концентрации сиропа шиповника, при
которых влияние на протосимбиотическую микрофлору йогуртной закваски наименьшее.
Объекты исследования – микроорганизмы йогуртной заквасочной культуры «Свой
йогурт»: St. thermophilus, L. bulgaricus, экспериментальные образцы йогурта.
На первой этапе исследования определяли: оптимальную концентрацию вносимой
закваски, температуру и время сквашивания.
Микроорганизмы культивировали в ультропастеризованом нормализованном
молоке (жирность 1,5%). Закваску вносили в молоко, соблюдая меры асептики. Были
подобраны три концентрации вносимой заквасочной культуры: 1 г на 1 л молока; 0,5 г на
1 л молока; 0,3 г на 1 л молока.
Термостатирование проводили при 38°С (рекомендуемая температура
производителем закваски) и 43°С (оптимальная температура для термофильных
молочнокислых бактерий) в течение суток. Фиксировали время изменения вязкости и
образования сгустка.
Таким образом, культивирование молочнокислых бактерий проведено в шести
вариантах условии, в которые входят сочетания разных концентраций вносимой
заквасочной культуры и температур заквашивания (табл. 1).

Таблица 1

Температура
заквашивания
38 °С
43 °С

Матрица планирования 1-й части эксперимента
Количество вносимой закваски
1 г на 1 л молока
0,5 г на 1 л молока
0,3 г на 1 л молока
1
2
3
4
5
6

Исследование проводилось в соответствии с ГОСТ Р 51331-99: находили
кислотность потенциометрическим методом, определяли соотношение палочек и кокков
в 10 полях зрения по микрофотографиям (сделаны с помощью цифровой камеры IS-500,
программы Микроанализ Foto) [3, с. 14]. Оценивали степень развития молочнокислых
бактерий по количеству кокков в стрептококках и бактерий в стрептобактериях (рис. 1).
Заквашивание
°С

10 часов

Холодильное хранение (5°С)
2 суток

4 суток

7 суток

38

43

Рис. 1. Микрофотографии молочнокислых бактерий в фиксированных
препаратах йогурта при разных температурах заквашивания и в условиях
холодильного хранения (СМ, ×1600).
St. thermophilus образует длинные цепочки, наиболее интенсивное развитие
наблюдается после 10 часов брожения. В дальнейшем доля стрептококков снижается
(при 38° и 43°С), что связано с неблагоприятным влиянием накопленных в результате
брожения кислот (рис. 2). Оптимальной температурой для интенсивного роста является
43°С, при 38°С развитие стрептококков менее интенсивное (различия статистически
достоверны).
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Рис. 2. Доля стрептококков от всего числа молочнокислых бактерий по
результатам микроскопического исследования.
Количество вносимой закваски после 10 часов заквашивания не влияет на долю
стрептококков среди остальных форм молочнокислых бактерий, различия в пределах
ошибки.
Наиболее интенсивное развитие L. delbrueckii subsp. bulgаricus, наблюдается на 2-3
сутки заквашивания (рис. 3).
Возможно, для развития болгарской палочки необходимо накопление необходимых
веществ термофильным стрептококком, что описывается как ассоциированный рост [4,
с. 449]. В то же время наблюдается активное кислотонакопление, болгарская палочка
отличается большей кислотоустойчивостью, в отличие от стрептококков. При 38 °С доля
палочек быстрее увеличивается, чем при 43 °С. Существенное значение на долю
палочек среди молочнокислых бактерий имеет количество вносимой закваски в молоко.
Наиболее благоприятные условия в варианте 1 (табл. 1): 1г закваски на 1 л молока.
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Рис. 3. Доля палочек в культуре молочнокислых бактерий по результатам
морфологического исследования.

Влияние кислотности среды на развитие молочнокислых бактерий оценивали по
результатам корреляционного анализа. Выявлена прямая зависимость средней силы
между кислотностью среды и долей палочек среди всех молочнокислых бактерий в поле
зрения фиксированного препарата (r=0,715*, t=38°C) и длинной стрептобактерий
(r=0,537*, t=38°C). Также выявлена обратная зависимость средней силы между
кислотностью и длинной стрептококков (-0,537*, t=38°C, t=43°C). При температуре 43°С
зависимости между кислотностью и морфологическими показателями молочнокислых
бактерий имеют меньшую силу.
На втором этапе исследования определяли влияние сиропа шиповника разной
концентрации, внесенного разными способами, на микроорганизмы йогуртной закваски,
температура заквашивания 38°С (табл. 2).

Матрица планирования 2-й части эксперимента.
Способ внесения сиропа
Масса сиропа
шиповника
№
шиповника на
обра
Предварительное
100 г
Характер
зца
активирование
продукта, г внесения
закваски

Перемешивание

Нахождение
сиропа
шиповника

Таблица 2

Способ
Нарушение
приготовсгустка
ления

1

2,5

В молоко

нет

+

в объеме

нет

Т

2

5

В молоко

нет

+

в объеме

нет

Т

3

20

На
дно
5 ч. активирования
баночки

−

слоем

частично

Т

4

2,5

В закваску 5 ч. активирования

+

в объеме

частично

Т

5

5

В закваску 5 ч. активирования

+

в объеме

частично

Т

6

2,5

В закваску 22 ч. заквашивания +

в объеме

Нарушен

Р

7

5

В закваску 22 ч. заквашивания +

в объеме

Нарушен

Р

8

0
(контроль)

нет

нет

нет

Т

нет

−

Примечание: Т – термостатный способ приготовления йогурта, Р – резервуарный
способ приготовления йогурта.
Подсластители, вносимые в закваску, могут негативно влиять на симбиотическую
микрофлору, вызывая осмотический стресс. Однако разработка технологии внесения
этих компонентов позволит найти условия, при которых будет минимальное воздействие
на микроорганизмы.

Помимо большого количества сахаров сироп шиповника содержит различные
кислоты, витамины, антоцианы. Повышение кислотности негативно сказывается на
термофильном стрептококке, так как он кислотонеустойчив.
Для оценки влияния сиропа шиповка на развитие микроорганизмов добавку
вносили разными способами (табл. 2). Развитие стрептококков оценивали по доле
стрептококков от общего числа молочнокислых бактерий в поле зрения микроскопа и
длине стрептококков (исследовали 10 полей зрения).
Наблюдается наибольшее развитие термофильного стрептококка в образцах без
добавления сиропа шиповника и в образцах, полученных резервуарным способом (рис.
5). Образец йогурта термостатного, в котором сироп шиповника располагается слоем на
дне баночки, уступает по этому показателю, что связано с частичным смешиванием
слоев.

Рис. 5. Доля стрептококков от всего числа молочнокислых бактерий в
йогуртной закваске с добавлением сиропа шиповника (номера образцов
соответствуют матрице планирования 2-й части эксперимента, табл. 2;
9–
образец после 5 часов заквашивания при 38°С).
Наибольшее негативное осмотическое влияние проявилось в образцах 1, 2
(добавление сиропа шиповника в молоко, в начале заквашивания). Незначительное
снижение негативного влияния наблюдается у образцов с внесением сиропа шиповника
после 5 часов сквашивания (4, 5 образцы) (рис. 5).
Таким образом, сироп шиповника негативно влияет на развитие стрептококков.
Внесение сиропа шиповника слоем на дно баночки снижает негативное влияние сиропа
шиповника на микрофлору. Минимальное воздействие на развитие микрофлоры
наблюдается при резервуарном способе получения йогурта с сиропом шиповника.
Во всех образцах обнаруживали моно- и диплобактерий, признаком хорошего
развития болгарской палочки является наличие стрептобактерий.
Нужно учитывать, что болгарская палочка более кислотоустойчива, чем
термофильный стрептококк. Наименьшее количество палочек на 100 кокков
наблюдается в 1-2, 5 образцах, в препаратах практически не наблюдали

стрептобактерии. Наибольшее развитие палочек наблюдается в контрольном образце и
образцах, полученных резервуарным способом (6, 7).
Образец, приготовленный слоями, не перемешенный занимает промежуточное
положение, что связано с неблагоприятным осмотическим влиянием сиропа шиповника
на микрофлору при частичном перемешивании.
После хранении йогурта в течение 10 суток в холодильнике при прямой
микроскопии наблюдаем появление посторонней микрофлоры (дрожжеподобные
грибы).
Согласно ГОСТ титруемая кислотность должна составлять от 75 до 140 °Т [3, с. 4].
Полученные образцы соответствуют этим требованиям (табл. 3).
Кислотность образцов имеет небольшой диапазон значений (80,0-86,5 Т°), что
свидетельствует о небольшом влиянии сиропа шиповника на кислотность йогурта.
Таблица 3
Показатели опытных образцов йогурта с сиропом шиповника
№
образца
1
2
3
4
5
6
7
8

Титруемая
кислотность, °Т
83,0±0,5
83,5±0,5
80,0±1,0
85,5±0,5
84,5±0,5
83,0±1,0
86,5±0,5
81,5±0,5

Активная
кислотность, рН
4,14
4,10
4,15
4,10
4,12
4,15
4,12
4,15

Определение
СО2, подъем сгустка, см
0,5
0,2
0,2
0,2
0,1
0,2
0
0,3

Проба на ацетоин
Отрицательная
Отрицательная
Отрицательная
Отрицательная
Отрицательная
Отрицательная
Отрицательная
Отрицательная

Кислотность образцов зависит от многих факторов, в том числе от состояния
микрофлоры. В 1-2 образцах микрофлора менее развита. Кислоты сиропа шиповника
могут быть использованы частично молочнокислыми бактериями в ходе углеводного
обмена.
Кислотность образца, в котором сироп шиповника находится на дне баночки,
определяли не перемешивая слои. Активная кислотность такая же как у контрольного.
Наибольшая кислотность наблюдается у образцов полученных резервуарным
способом (образец 7), и при внесении сиропа шиповника после 5 часов активирования
закваски (образцы 4, 5).
У образцов (1, 2), в которых сироп шиповника вносится в молоко, кислотность
несколько снижена, что связано с негативным влиянием добавки на микрофлору
йогурта.
Важное влияние на процесс заквашивания и качество продукта оказывает
посторонняя микрофлора. Наличие в закваске ароматобразующих бактерий можно
быстро и достаточно точно определить по продуктам их жизнедеятельности –
углекислоте и ацетоину с диацетилом [5, с. 14]. Содержание углекислого газа
свидетельствует о присутствии посторонней микрофлоры, например дрожжеподобных

грибов. Если закваска содержит углекислоту, то сгусток становится губчатым и
приподнимается над сывороткой на 0,6-3 см и более.
Когда в закваске обнаруживается углекислота, но не обнаруживается ацетоин и
диацетил, или наоборот, то такие закваски при всех прочих хороших показателях
(продолжительности свертывания, микроскопическому препарату, органолептических
свойствах) возможно использовать в производстве, так как эти недостатки могут быть
следствием неполноценности молока.
В нашем исследование подъем сгустка был незначительным, а пробы на ацетоин с
диацетилом были отрицательны (табл. 3), что свидетельствует об отсутствии
посторонней микрофлоры при заквашивании йогурта.
Выводы. Необходимое время для развития микроорганизмов закваски «Свой
йогурт»: S. thermophilus ˗ 10 часов, для L. delbrueckii subsp. bulgаricus – сутки (без
добавления сиропа шиповника).
Наиболее благоприятным количеством вносимой закваски является 0,5 г на 1 л
молока. Для развития S. thermophilus в нашем эксперименте оптимальной температурой
является 43°С, для L. delbrueckii subsp. bulgаricus − 38°С.
При внесении сиропа шиповника резервуарным способом наблюдается
минимальное воздействие на микрофлору, на втором месте йогурт с сиропом шиповника
на дне баночки. Влияние сиропа шиповника в исследуемых концентрациях (5 г и 10 г на
100 г продукта) не имеет значимых отличий по исследуемым показателям.
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Анотация: Выполнено маркетинговое обоснование необходимости проектирования ресторана
турецкой кухни, произведены технологические расчеты и подбор оборудования, определена
организационная структура предприятия, разработана программа производственного контроля в
ресторане турецкой кухни. Разработаны мероприятия по обеспечению безопасности деятельности
проектируемого предприятия, его планировочное решение и определены основные экономические
показатели. На основе которых делается вывод об успешности функционирования предприятия.
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THE ORGANIZATION OF PRODUCTION AND TRADING ACTIVITIES OF THE RESTAURANT
TURKISH KITCHEN WITH 200 SEATS IN ADMIRALTEISKY DISTRICT OF ST. PETERSBURG
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Abstract: Marketing research concerning the design of a restaurant turkish kitchen has been carried
out. Technological calculations of equipment are made and organizational structure of the enterprise is
established. Arrangements are worked out to ensure safety of the designed enterprise. Planning decisions and
main economic indicators are also taken into account. On the basis of which a conclusion about the success of
the operation of the business.
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Турецкая кухня не так давно стала популярной в России и Санкт-Петербурге. Во
многих ресторанах есть элементы турецкой кухни, но аутентичных ресторанов очень
мало. Одним из основных факторов развития предприятий турецкой кухни является
приезд граждан с востока на постоянное или временное, но длительное пребывание на
территории Российской Федерации. Турецкая кухня имеет богатую историю, поэтому
очень разнообразна, и включает в себя элементы блюд как Востока так и Европы. В
силу этого можно утверждать, что проектируемый ресторан будет интересен не только
жителям Петербурга, но и гостям нашего города. Все выше перечисленные доводы
обуславливают актуальность данной работы.
Целью проекта является разработка и проектирование ресторана турецкой кухни
на 200 мест в городе Санкт- Петербург, по адресу Набережной реки Мойки дом 75.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1) Провести маркетинговые исследования и анализ конкуренции.
2) Разработать концепцию, производственную программу предприятия,
аутентичное меню.
3) Рассчитать площадь предприятия.
4) Организовать систему обслуживания потребителей.
5) Определить штат предприятия.
6) Внедрить систему безопасности на предприятии.
7) Рассчитать эконмическую эффективность.
8) Построить план ресторана.
По проведенному анализу рынка сферы деятельности предприятий общественного
питания было принято решение, о расположении ресторана в Адмиралтейском районе,
который является одним из центральных и старейших районов города. Центр города
является одним из любимых мест петербуржцев, особенно по вечерам многие любят
прогуливаться по набережной. Ресторан может стать точкой отправления, где можно
будет подкрепится перед длительной и увлекательной прогулкой, или точкой окончания
где можно будет согреться и выпить чашку чая с традиционной турецкой выпечкой.
Будущий Ресторан разместится на Набережной реки Мойки дом 75, в шаговой
доступности от станции метро Адмиралтейская и исторического центра города.
Недалеко от основных достопримечательностей, а также по близости расположены
высшие учебные заведения и гостиницы. В связи с этим потенциальными посетителями
ресторана будут являться туристы и туристические группы, сотрудники фирм,
учреждений, жители города, студенты. Основываясь на потенциальных потребителях,
можно сделать следующие выводы о контингенте: с 8:00 до 16:00 будут в основном
посетители в возрасте от 20 до 35 лет, после 16:00 и до 23:00 возраст посетителей
будет от 28 до 50 лет, из-за специфичности кухни более вероятно среди посетителей

будут преобладать мужчины.
В ресторане будут предоставляться следующие услуги для привлечения
потенциальных посетителей: завтрак, Бизнес-Ланч, «Блюда на вынос». Преимущество
проектируемого ресторана заключается в расположение и специализации на турецкой
кухне, так как ресторанов с данной кухней в городе всего 3. При создании
проектируемого ресторана учитывался анализ работы аналогичных предприятий:
Ресторан ISTAMBUL, ресторан Аффиет, ресторан Гранд кафе Джинн
Помимо анализа аналогичных предприятий было проведено исследование среди
предприятий-конкурентов, которые находятся в радиусе 500 метров ходьбы от
проектируемого ресторана. Выводом из исследования стало то, что в конкурирующих
ресторанах и кафе профилирует европейская и русская кухня, таким образом, мы можем
предположить, что проектируемый ресторан займет свою нишу и будет успешен.
Основная идея предприятия заключается в создании солнечного, уютного
восточного сада в центре города. Ресторан будет позиционировать себя как Турецкий,
это связано с тем, что многие ассоциируют Турцию как место отдыха. Интерьер будет
оформлен в ярком национальном стиле, что будет особенно актуально для дождливого
Петербурга. Каждый захочет оказаться в ярком и солнечном саду в любое время года.
Для воплощения идеи, зал будет разделен на несколько зон с помощью
деревянных перегородок, по которым будут виться виноградные лозы, и тюлей
(кремовой, фиолетовой и зеленой), которые помогут погрузиться в атмосферу востока. В
результате зонирования предприятия, в каждой зоне будет царить своя атмосфера. Для
придания большего антуража в зале будет установлен мангал, который добавит уют и
тепло.
Согласно национальным традициям Турции, хлеб занимает одно из главных мест
за столом, в связи с этим в меню будут представлены мучные и кондитерские изделия
собственного производства. Большая часть изделий будет готовиться в традиционной
печи тандыр, что создаст более аутентичную атмосферу и придаст изящество кухне.
Тандыр планируется разместить так что бы посетители могли наблюдать за процессом
приготовления блюд. В основное меню будут включены национальные турецкие блюда
из овощей, баранины, птицы, мучные и кондитерские изделия, адаптированные для
Петербуржцев.
Название проектируемого ресторана «ISI» (что в переводе с турецкого значит
тепло) создаст дополнительную эмоциональную окраску и подчеркнет атмосферу
предприятия. Лозунг предприятия: “The sun shines bright, feel the light” (Солнце сияет,
почувствуй свет), такой лозунг заинтересует людей проходящих мимо, каждому
захочется зайти и окунутся в тепло, почувствовать солнце.
Разработана производственная программа будущего ресторана для расчетов
производственной части. Загрузка зала взята согласно рекомендациям и основываясь
на работе аналогичных предприятий, в связи с чем оборачиваемость одного места
составляет 4,55 раза. В день предприятие будет вырабатывать 3940 блюдо, из них 1000
это напитки, 2940 это кулинарная продукция. Наиболее загруженным часом является
период с 14 до 15. Предприятие будет начинать свою работу с 8 часов, с целью
удовлетворения потребности посетителей в завтраке, а заканчивать - в 00:00, время

выбрано ориентируясь на другие ПОП, расположенные рядом.
Проведя анализ возможных источников снабжения по Санкт-Петербургу, с учетом
их ценовой политики и требований к поставляемой продукции, были выбраны
поставщики, с которыми планируется заключение договоров на сотрудничество для
нормального функционирования предприятия.
Для проектируемого предприятия разработано меню полностью ориентированное
на турецкую кухню, со свободным выбором блюд. В меню вошли традиционные и
повседневные блюда Турков такие как пилав, манты, кебабы. Аналоги данных блюд
встречаются, как и в Европе так и в Азии, на пример традиционные турецкие манты
отличаются от грузинских тем что они похожи на итальянские равиолли. Таким образом
меню — это не просто ассортимент продукции, а гастрономическая книга знакомящая не
только с блюдами Турции, но и других стран интерпретированные в данной кухни с
учетом традиций. В обоснование выбранных блюд приведена историческая справка о
становлении турецкой кухни и формировании основных традиционных блюд, а также
названий [1, 2, 3, 4, 5].
Для проведения дальнейших расчетов было разработано планово-расчетного
меню, в нем учитывались данные производственной программы предприятия и
временные затраты на приготовление блюд, представляемых в будущем ресторане. Для
этого из основного меню были выбраны самые трудоемкие блюда в каждой
ассортиментной группе [6].
Разработана схема взаимосвязи помещений (рис 1), благодаря ей удалось
предусмотреть все производственные помещения необходимые для нормального
функционирования предприятия. Схема легла в основу объемно-планировочного
решения предприятия (рис 2).
Загрузочная

Помещение отходов

Приемочная
Складские помещения
Сухая кладовая

Холодильные камеры

Морозильный шкаф

Холодильный шкаф

Цеха по приготовлению п/ф

Моечная кухонной
посуды

Доготовочный

Овощной

Цеха по производству продукции

Холодный цех

Горячий цех

Мучной цех

Раздаточная

Сервизная

Зал
Моечная столовой
посуды

Камера отходов

Продукты, сырье

Готовая продукция

Посуда

Мусор, отходы

Рис. 1. Схема функциональной взаимосвязи помещений на проектируемом
предприятии общественного питания
На рис. 1 помимо производственных помещений указаны и помещения для

потребителей и вспомогательные такие как сервизная, моечная столовой посуды,
моечная кухонной посуды, зал, камера отходов и комната отходов.
На схеме соблюдается правило поточности и отсутствует пересечение сырья с
побочными потоками, что является не оспоримым плюсом на проектируемом
предприятии.
По планово-расчетному меню был произведен расчет и проектирование группы
помещений для приема и хранения продуктов, расчет производственных цехов и
вспомогательных производственных помещений, расчет овощного цеха, расчет горячего
цеха, расчет холодного цеха, расчет мучного цеха, расчет моечной столовой и кухонной
посуды, расчет группы помещений для потребителей
По расчетам была выявлена явочная численность всех работников и составлен
оперативный график работы цехов. Для каждого работника предусмотрено два
получасовых перерыва для принятия пищи и отдыха. Продолжительность работы
персонала составляет 11,5 часов без учета перерыва и 12,5 часов с учетом перерыва.
Явочная численность производственных работников предприятия равна 10.
Вычислена итоговая площадь проектируемого предприятия, представленная в
табл. 1.
Таблица 1
Экспликация помещений ресторана турецкой кухни на 200 посадочных мест
Наименование помещений
Приемочная
Помещение для охлаждаемых камер
Сухая кладовая
Кладовая бара
Овощной цех
Доготовочный цех
Моечная кухонной посуды
Горячий цех
Моечная столовой посуды
Мучной цех
Мангал
Холодный цех
Бар
Сервизная
Комната отходов
Комната приема пищи
Раздевалка для персонала
Душевая
Сан.узел для персонала
Бельевая
Кладовая уборочного инвентаря
Холл
Кабинет директора
Офис
Зал
Сан.узел для потребителя
Гардероб
Вестибюль
Электрощитовая
Итого

Площадь по компоновке, м2
11
19
8,7
3,3
10,2
11,3
11,3
37,1
15,2
29
5,7
12,6
13,5
7,3
12,4
11,5
17,9
7,1
10,5
9,4
5,6
9,3
12,9
16,6
820
96,6
29,5
19,2
6
1279,7

Рис. 2. План ресторана турецкой кухни с расстановкой технологического оборудования

Расчет таблицы 1 производился по спроектированному плану ресторана (рис 2).
Для будущего предприятия была разработана система обслуживания
потребителей, организационная структура управления предприятием, а также штатное
расписание выхода а работу персонала. Дополнительно были разработаны
методические указания по управлению контролем качества на предприятиях
общественного питания. [7]
На основе нормативных документов создана система безопасности деятельности
на предприятии, где предусмотрены санитарно-гигиенические требования, микроклимат
на рабочих местах и в зале, нормы освещенности, требования к пожарной безопасности
и план эвакуации (рис 3) [8, 9, 10 , 11, 12, 13].

Рис. 3. План эвакуации
Был произведен расчет экономической эффективности предприятия, результаты
которого представлены в таблице 2.

Таблица 2
Обобщающая оценка эффективности производственно-торговой деятельности и
ресурсного потенциала предприятия питания
Наименование показателей

Ед. изм.

Число мест
Площадь помещений - всего, в том числе:
- площадь обеденного зала
Численность персонала, в том числе:
- производственный персонал
- обслуживающий персонал
Величина авансированного капитала - всего, в
том числе:
- основные средства
- оборотные средства
Расходы на оплату труда
Всего ресурсный потенциал
Рентабельность хозяйственной деятельности
Товарооборот в расчете на одно посадочное
место
Чистая прибыль в расчете на одно посадочное
место
Производительность труда (выработка) одного
работника
Производительность труда (выработка) одного
работника производственной группы
Срок
окупаемости
инвестиционных
и
производственных затрат

Расчетные показатели

единиц
Кв. м.
Кв. м.
Чел.
Чел.
Чел.

200
1500
820
74
21
53

Тыс. руб.

6025,9

Тыс. руб.
Тыс. руб.
Тыс. руб.
Тыс. руб.
%

2296,3
3729,6
38196,5
44222,4
13,7

Тыс. руб.

1760,9

Тыс. руб.

241,6

Тыс. руб.

4759,1

Тыс. руб.

10900,7

лет

2,9

Согласно расчетам разрабатываемое предприятие является экономически
эффективным, срок окупаемости предприятия составляет 2,9 лет. Годовая чистая
прибыль составляет 48 млн. рублей.
Таким образом можно сделать вывод о целесообразности открытия ресторана
турецкой кухни на 200 мест в Адмиралтейском районе г. Санкт-Петербурга
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Анализируя землю как средство производства необходимо отметить, что с
пространственной ограниченностью земли тесно связана такая особенность, как
постоянство ее местонахождения, т.е. необходимость использования земельного
участка там, где он размещается. Принцип не перемещаемости земельного участка
имеет значение для решения вопросов территориального размещения и специализации
народного хозяйства и оказывает влияние на издержки производства и себестоимость
сельскохозяйственной продукции [1].
Существенной особенностью земли является ее незаменимость, т.е.
невозможность использовать вместо нее какие–либо иные средства производства.
Незаменимость земли, особенно в сельском и лесном хозяйствах, создает объективную
необходимость повышения уровня интенсивности использования земельных участков
путем вложения дополнительных затрат в целях получения большего количества
продукции с единицы земельной площади.
Земельные отношения, будучи волевыми общественными отношениями, носят
объективный характер и являются экономическими отношениями. Первоначально
обеспечивая человека пищей и готовыми средствами жизни, земля, вовлеченная в
сферу производства становится объектом присвоения, т.е. собственностью. Всякое
производство есть присвоение индивидуумом предметов природы в той или иной форме
собственности. Возникновение отношений собственности на землю как на условие
материального производства и иной социальной деятельности обусловливает
экономический характер земельных отношений.
Положение земли как всеобщего условия и средства производства, служащего
источником удовлетворения материальных и социально–культурных потребностей,
являющейся одновременно природным объектом, находящимся во взаимодействии со
всей окружающей средой, предопределяет неразрывную связь земельных отношений с
отношениями, имеющими своими объектами воды, леса, недра, животный мир,
окружающую природную среду в целом. В силу общности и тесного естественного
взаимодействия между всеми природными ресурсами, находящимися в сфере
хозяйственного использования и представляющими собой природно–хозяйственные
объекты, земельные отношения входят в единую (родственную) группу природно–
ресурсовых отношений наряду с водными, лесными, горными отношениями. В связи с
тем, что использование природных ресурсов оказывает влияние на экологическое
состояние сопредельных природных объектов и окружающую природную среду, все
природно–ресурсовые отношения, в том числе земельные, имеют экологическое
содержание. Основанные на экономических законах развития общества, земельные
отношения как часть природно–ресурсовых отношений, пронизаны экологическими
требованиями, направленными на обеспечение экологической безопасности,
предотвращение и устранение загрязнения и разрушения окружающей природной
среды.
Таким образом, наличие взаимодействия и взаимосвязи экологической и
экономической сторон в земельных отношениях позволяет нам рассматривать
последние как эколого–экономические.

Переход от национализации земли к ее приватизации на основе проведения в
России земельной реформы, ликвидация монополии государственной собственности на
землю существенным образом изменили характер и содержание земельных отношений.
В результате установления множественности форм земельной собственности и
включения земли как недвижимости в систему рыночного оборота путем совершения
купли–продажи, залога, наследования, аренды и других сделок с землей отношения по
поводу земли, оставаясь по существу земельными, приобрели имущественный характер
[2].
Следует особо подчеркнуть, что не все отношения по поводу земли являются
земельными. Так, не являются экономическими, а следовательно, и земельными те
отношения по поводу земли, которые не имеют в своей основе отношений земельной
собственности. Например, отношения в сфере территориального верховенства, где
земля – территория не выступает в качестве средства производства и отношения по
поводу нее не охватываются отношениями собственности. Так же, не все экономические
отношения по поводу земли как средства производства и объекта собственности
являются земельными. Так, отношения, связанные с платой за землю, хотя и имеют
экономический характер, по своему содержанию являются финансовыми.
Особую роль в системе аграрных отношений занимают земельные отношения.
Именно они на наш взгляд являются наиболее проблемными на сегодняшний день. Хотя
институт муниципального права и получил свое закрепление в главном законодательном
акте страны, Конституции Российской Федерации, многие вопросы организации и
деятельности местного самоуправления, в том числе и по земельным правоотношениям
до сих пор остаются не решенными, о чем свидетельствует большое количество
принятых и находящихся на рассмотрении законов по данному вопросу.
Итак, земельные отношения – это регулируемые нормами муниципального права
земельные отношения, возникающие в процессе организации и деятельности местного
самоуправления в городских, сельских поселениях и на других территориях с учетом
исторических и иных местных традиций [3].
Важное значение для регулирования земельно–управленческих отношений имеет
преемственность, обеспечивающая их участникам последовательность режима
поведения, то есть поступательное, необратимое, направленное изменение управления
аграрной сферой при переходе от старого к новому, от простого к сложному, от низшего
На наш взгляд, преемственность в управленческо–правовом развитии агрореформ
– это процесс сложных преобразований на всех этапах в целом. Можно прийти к выводу,
что содержание таких отношений выражает динамичный момент их структуры и
определяется целями и задачами аграрной политики государства, его властным
воздействием на функции и все земельно–управленческие связи.
В 2001г. был принят новый Земельный кодекс РФ. Он определил земельные
отношения как отношения, возникающие по поводу использования и охраны земель на
территории РФ как основы жизни и деятельности народов, проживающих на ней.
Земельный кодекс РФ исходит из понятия законодательства в узком смысле, определив
в п.1 ст.1, что земельное законодательство представляет собой совокупность
Земельного кодекса, федеральных законов и законов субъектов Российской Федерации.

Земельный кодекс 2001 г. является важным отраслевым законом, обладающим
приоритетом в регулировании земельных отношений.
С введением на территории РФ множественности форм собственности на землю
земельно–правовые отношения приобрели характер имущественных, рыночных
отношений, регулируемых гражданским законодательством.
В зависимости от формы земельной собственности все земельные отношения
подразделяются на правоотношения частной, государственной и муниципальной
собственности. Каждый из данных видов земельных отношений подразделяется на
подвиды.
В соответствии с действующим ЗК РФ муниципальные образования являются
субъектами
правоотношений
государственной
собственности
на
землю.
Административно–территориальные единицы, не являющиеся субъектами Федерации,
районы, города, поселки городского типа, сельские населенные пункты – обладают
правами муниципальной собственности на землю, находящуюся в пределах их границ
(черты населенных пунктов).
Рассматривая особенности и специфику земельных отношений, следует отметить
следующие важнейшие элементы современных земельных отношений, включающие в
себя:
 формы собственности на землю (частная, государственная, муниципальная,
общинная и т.п.);
 отношения хозяйственного использования земли;
 формы управления земельными ресурсами (система политических,
социально–экономических, правовых и административных мер, направленных на
организацию их использования);
 способы и методы регулирования земельных отношений.
Рассмотрим перечисленные аспекты земельных отношений подробнее.
Собственность в самом общем смысле выражает присвоение тех или иных благ и
является чрезвычайно сложным понятием. Экономические науки рассматривают ее в
связи с реальным присвоением и хозяйственным использованием имущества (прежде
всего средств производства). Юриспруденция устанавливает правовые характеристики
такого присвоения, его отражение в законах, принимаемых государственной властью,
обязательных для исполнения всеми гражданами.
Собственники земли далеко не всегда являются производителями
сельскохозяйственной продукции, они могут передавать землю другим лицам. Так
возникают отношения хозяйственного использования (например, арендные отношения).
Отношения собственности и хозяйственного использования формируют
противоречивые экономические интересы, приводящие к конфликтам между групповыми
и общественными целями. Поэтому, по нашему мнению необходимы правовые
механизмы управления земельными ресурсами со стороны государства, а также
разработка методов экономического регулирования земельных отношений.
Земельные отношения складываются под влиянием множества факторов,
имеющих достаточно сложный состав, структуру, соподчинение и механизм совокупного
воздействия. Важное значение, при этом, имеют историческая преемственность,

соответствие земельных отношений социально–экономическим основам общества,
необходимость обеспечить финансовую устойчивость экономики, инвестиционную
активность отраслей и регионов и т.д. [4].
По нашему мнению существенную роль играют также политические и социально–
психологические факторы. К первым из них относятся политические решения и
правовые нормы, способы их осуществления и контроля над реализацией, состояние и
способность к функционированию пирамиды исполнительной власти, активность и
социальная направленность деятельности партий и общественно–политических
движений. Вторые включают механизмы мотивации, психологические установки и
ориентации конкретных лиц в соответствии с их социальными характеристиками,
семейным положением, уровнем жизни, профессионально–образовательным статусом и
т.п.
Одной из особенностей современного законодательства России является то, что
объем прав на землю находиться в зависимости от правового статуса обладателя этих
прав, т.е. субъекта земельных отношений. Поэтому точное представление субъекта о
его правовом положении (гражданство, льготы для граждан, организационно–правовая
форма для юридических лиц) поможет ему в уяснении того, какими правами на землю он
обладает.
На сегодняшний день земельные отношения – это отношения, возникающие по
поводу использования и охраны земель на территории РФ как основы жизни и
деятельности народов, проживающих на ней.
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Земля, земельные участки являются весьма специфическим видом имущества: к
их использованию всегда предъявляются высокие требования, обусловленные
общественной значимостью и многофункциональным значением земли [1]. Как
справедливо отмечено Конституционным Судом Российской Федерации, «земля

является особого рода товаром, недвижимостью, а значит, в регулировании земельных
отношений должны гармонично взаимодействовать нормы земельного и гражданского
законодательства».
В третье тысячелетие Россия вступила, имея более чем двадцатилетний опыт
реформирования своей государственности. Реформы коснулись всех сторон жизни
общества. Не стали исключением и земельные отношения. Земельная реформа
привела к отказу от исключительной государственной собственности на землю. Наряду с
государственной собственностью получили признание частная и муниципальная формы
собственности.
Положения ст. 9 Конституции РФ явились основой для провозглашения участков
природных ресурсов, перечисленных в ч. 3 ст. 129 ГК РФ, оборотоспособными
объектами в той мере, в какой их оборот допускается отраслевыми законами. С
принятием ряда федеральных законов, регулирующих оборот земельных участков и
иных природных объектов, стало очевидным, что уровень законодательной
регламентации отдельных природных объектов был и должен оставаться различным.
Одной из важных проблем в ходе реализации земельной реформы в Российской
Федерации является проблема правового регулирования управления земельным
фондом на различных уровнях – федеральном, региональном и муниципальном [2].
Цель правового регулирования земельных отношений – реализация интересов
отдельных граждан и групп людей, связанных с землей, а также разрешение
возникающих при этом противоречий. В современном обществе с возникновением
новых отраслей и производств усилилась потребность в регулировании земельных
отношений, появилась необходимость в целевом перераспределении земельных
ресурсов и их эффективного использования в целях ускорения социально–
экономического развития общества.
Исследователи отмечают, что современное состояние законодательства
Российской Федерации, регулирующего земельные отношения, представляется
недостаточно разработанным в части правового оформления земельных отношений в
городских и иных поселениях. В частности, сделки с земельными участками
подчиняются общим требованиям гражданского законодательства (форме, условиям
действительности, требованиям, предъявляемым к сторонам сделки и т. д.), а также
дополнительным требованиям, установленным земельным, градостроительным и иным
законодательством (сохранение целевого назначения и разрешенного использования
земельного участка, соблюдение предельных размеров земельных участков и т.п.),
которые существенно различаются в зависимости от принадлежности земельных
участков к определенной категории земель и их разрешенного использования. В то же
время, имущественные отношения, объектом которых является земельный участок,
регулируются нормами различных отраслей законодательства. Гражданским
законодательством применительно к земельным участкам определяются общие
положения об объектах гражданских прав, видах и содержании вещных прав, сделках,
основаниях их возникновения и прекращения, требования к субъектному составу и т.д.
Задачей земельного, лесного, водного, градостроительного, экологического и иного
законодательства является установление различных ограничений, необходимых для

защиты интересов государства, общества и отдельных лиц. Вследствие этого общий
гражданско–правовой режим земельных участков (правовой режим недвижимости)
существенно осложнен «публичным элементом».
Говоря об основных проблемах современного законодательства в сфере
регулирования муниципальных земельных правоотношений, прежде всего, необходимо
отметить, что проблемы разграничения государственной собственности на землю имеют
самое непосредственное отношение к принципу построения федеративного государства.
Одна из основных проблем развития страны – это проблема федерализма, его польза
для российского государства [3]. В настоящее время федерализм развивается на
конкретных участках, и одним из них является регулирование земельных отношений.
Здесь обнажаются проблемы в экономике, видны усилия законодателя в разработке
проблем соотношения Конституции РФ и других нормативно–правовых актов.
В последнее время для определения правового статуса государства и
муниципальных образований предпринимаются попытки использовать конструкцию
юридического лица публичного права, свойственную праву ряда европейских стран.
Между тем конструкция муниципального образования – юридического лица – кажется
привлекательной только в контексте гражданского права. Возникла коллизия: с одной
стороны, муниципальным образованиям (по крайней мере, на уровне ниже районного)
предоставили гарантии их территориальной неприкосновенности, с другой, – за
субъектом Федерации закрепили возможность устанавливать границы муниципальных
образований и наделять их соответствующим статусом.
Землями поселений признаются земли, используемые и предназначенные для
застройки и развития городских и сельских поселений и отделенные их чертой от земель
других категорий. Порядок использования земель поселений определяется в
соответствии с зонированием их территорий и в пределах его административных границ
делится на территориальные зоны.
Не менее важно отметить, что земельные участки в границах поселений выступают
в качестве объектов имущественных прав (и, прежде всего, в качестве объектов права
собственности), участвуют в гражданском обороте и обременяются правами третьих
лиц. Земельные участки, являясь основой жизнедеятельности, не могут не
обременяться имущественными правами лиц, проживающих в поселениях или иным
образом в них заинтересованных [4].
По нашему мнению, ограничение прав по использованию земельного участка
представляет собой неотъемлемый элемент правового режима того или иного
земельного участка. Вместе с тем, в настоящее время у российского законодателя
отсутствует четкое понимание юридической природы «ограничения прав на землю». Нет
в законодательстве и четко определенной терминологии в отношении видов
ограничений: используемые термины, как правило, не соответствуют ни целям
установления ограничений, ни их характеру.
Установление ограничений прав лиц на земельные участки представляет собой
форму закрепления в законодательстве пределов осуществления субъективных прав
лиц на земельные участки с целью обеспечения доступа на чужие земельные участки
для обслуживания соответствующих объектов, рационального и эффективного

использования земель, охраны окружающей природной среды, здоровья населения,
памятников истории и культуры, а также обороны и безопасности страны. Ограничения
должны носить законный характер. Это означает, что они могут быть установлены
только в целях, предусмотренных п. 3 ст. 55 Конституции РФ, п. 2 ст. 1 ГК РФ, и быть
закреплены в федеральном законе. В противном случае это может привести к
неоправданному росту числа ограничений в подзаконных нормативных актах и
чиновничьему произволу.
Следует отметить, что запреты и обязывания, ограничивающие права на
земельные участки, в подавляющем большинстве содержатся не в Федеральных
законах, а в различных подзаконных актах – Положениях, Правилах, Инструкциях, что
прямо нарушает норму п. 2 ст. 1 ГК РФ. Из–за обилия запретов создается благоприятная
среда для злоупотреблений и коррупции чиновников различных уровней.
Представляется, что необходимо систематизировать запреты и ограничения, связанные
с
использованием
земель
предприятий,
транспорта,
энергоснабжения,
природоохранного назначения, историко–культурного значения, в едином нормативном
акте в форме федерального закона.
Действующее российское законодательство содержит множество противоречий при
регулировании отношений, связанных с отчуждением земельных участков, находящихся
в государственной и муниципальной собственности. Необходимо скорейшее внесение
изменений и дополнений в действующие Земельный кодекс РФ, Закон о приватизации и
иные федеральные законы с целью введения единого и четкого определения не только
понятия «приватизация земельного участка», но и критериев ее возмездности либо
безвозмездности, порядка принятия решений уполномоченными органами.
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ЗК является основополагающим федеральным нормативным правовым актом о
земле, подробно регулирующим земельные отношения. Несмотря на свои пробелы,
противоречия и иные недостатки, ЗК знаменует собой новый этап развития земельного
права и законодательства России.
Одной из основных проблем и направлением совершенствования земельных
отношений и правовой охраны земель в РФ является уяснение двуединого характера
земельного участка – части природы и объекта имущества. Отсюда следует
необходимость согласования норм ЗК с нормами ГК. Комитетом по собственности
Государственной Думы РФ, Центром частного права при Президенте РФ выдвигается
предложение об усилении частноправовых начал земельного законодательства,
исключении такой категории земель, как особо охраняемые территории.
Все они заслуживают всестороннего обсуждения, с тем чтобы не потерять то
лучшее, что закреплено в ЗК после десятилетней острой дискуссии вокруг оборотов
земли, повысить эффективность землепользования и регулирующего его права и
законодательства,
не
навредить
очередными
поспешными
новациями.
Совершенствовать ЗК надо динамично, но не спеша, с творческим применением
зарубежного опыта, с осторожным и взвешенным перенесением на земельные
отношения оправдавших себя приемов обращения с имуществом – как частным, так и
публичным.
Ответ на достаточно принципиальный вопрос о соотношении земельного и
гражданского законодательства содержится в нормах п. 3 ст. 129 ГК и ЗК.
Гражданское законодательство, определяя правовое положение участников
гражданского оборота, регулируя, согласно ст. 2 ГК, имущественные отношения,
устанавливает обязательные, согласно ст. 3 ГК, для других нормативных правовых
актов общие правила поведения, основанные на равенстве, автономии воли и
имущественной самостоятельности участников.
В ЗК эти требования юриспруденции и ГК восприняты и реализованы тремя
способами. Во–первых, своеобразие земли как имущества обусловило формулирование
для оборота земельных участков ряд специфических правил, которые и составили
основной текст Кодекса. Во–вторых, некоторые особенности этого оборота вынудили
законодателя их указать, отослав затем правоприменителя к остальным, ведущим
соответствующим нормам ГК, регулирующим аналогичное имущественное отношение.
Наконец, при отсутствии своеобразия и необходимости в ЗК вообще не устанавливается
новых правил, а делается лишь отсылка к порядку, предусмотренному в ГК. Если в ЗК по
какому–либо аспекту имущественных отношений в связи с земельными участками
вообще отсутствует специфическое регулирование, то можно полагать, что оно должно
осуществляться на основании норм ГК.
Вопрос о приоритетности норм земельного либо гражданского права является не
только теоретическим, но и значительным практическим, поскольку между ЗК и ГК
возникли некоторые, например, по поводу пожизненного наследуемого владения,
разночтения, а именно между ЗК и гл. 17 ГК. Это может быть объяснено разным
временем их подготовки и принятия: гл. 17, как и остальные главы первой части ГК,

готовилась в начале 1990–х гг.. ГК без гл. 17 был принят в октябре 1994 г., гл. 17 ГК
была введена в действие в апреле 2001 г., а ЗК принят в октябре 2001 г.
Согласно вышеуказанному принципу действует специальный, тем более позднее
принятый закон, то есть ЗК, что и должно применяться в судебной, арбитражной и
административной практике. Гражданам, однако, порой сложно в этом разбираться.
Также эта юридическая запутанность, кроме того, может использоваться
правоприменителями в свою пользу в зависимости от своих интересов, что на
«бескрайних» просторах России происходит неоднократно. Долго такое положение
продолжаться не может, и законодателю надо определяться с приведением земельного
и гражданского законодательства в соответствие друг с другом.
Если в ходе сопоставления и применения норм ЗК и ГК приоритетность первых
оказывается юридически бесспорной по отношению ко вторым, то Федеральное
Собрание РФ, а также Правительство РФ и другие субъекты законодательной
инициативы при выборе направлений совершенствования земельного права и
законодательства относительно свободны, лишь думая и заботясь об имущественном и
экологическом благополучии своих граждан – избирателей и налогоплательщиков.
Проникновение гражданско–правовых норм в земельные и иные природо–ресурсные
отрасли права имеет не менее, а может быть более оснований и причин, чем
экологических – в гражданские[1].
На уровне законопроектной деятельности нужно оценивать эффективность и
приоритетность выбора и использования имущественных и административных,
гражданско–правовых и экологических подходов к регулированию земельных отношений
и с учетом этого приводить нормы этих отраслей российского права и законодательства
в соответствие друг с другом и иными отраслями законодательства. Экономика и
экология хотя и имеют один корень, но всегда будут противоречить друг другу, поскольку
затраты на охрану окружающей среды ложатся бременем на доходы, себестоимость
продукции, получение прибыли и лишь забота о завтрашнем дне, о своих потомках и
последующих поколениях может приостановить их антагонистическое противостояние.
Сказанное вовсе не означает, что законодатель должен автоматически отдавать
предпочтение какому–то одному приему законодательной техники и вектору
законотворчества. Все зависит от объекта конкретного регулирования и потребностей
практики, запросов экономической и общественной жизни, учета общественного мнения
и менталитета населения, которые могут быть поняты и изучены лишь после
социологических исследований, инвентаризации хода, итогов и проблем применения
земельного права, всесторонних дискуссий и обсуждений современной ситуации.
Уяснив вышеизложенное, возвращаемся к п. 3 ст. 3 ЗК, где предусматривается, что
имущественные отношения по владению, пользованию и распоряжению земельными
участками, а также по совершению сделок с ними регулируются гражданским
законодательством, если иное не предусмотрено земельным, лесным, водным
законодательством, законодательством о недрах, об охране окружающей среда,
специальными федеральными законами. Четче было бы написать «то есть
специальными федеральными законами», так как перечисленные отрасли

законодательства уже представлены ФЗ о недрах, ФЗ об охране окружающей среды и
другими, которые являются специальными.
Фактически эта норма ЗК воспроизводит и развивает требования ст. 129 ГК и
описанные выше, предусмотренные в законодательстве идеи и принципы о
соотношении экологического, земельного и иных отраслей российского права и
законодательства и нового к ним не добавляют, а лишь еще раз ставят точки над и.
Исключение этого п. 3 ст. 3 ЗК означало бы коренной пересмотр не только упомянутой
концепции, принципов и текста ЗК, всего российского законодательства, не только текста
ст. 129 и других норм ГК, но и поворот взгляда на землю и другие природные ресурсы
как основу жизни и деятельности соответствующих народов, изменение Конституции,
полному уравнивание земли с другими объектами гражданского оборота без учета ее
специфики как части природы и публичной вещи [2].
При рыночных преобразованиях разработка методологических научных подходов к
регулированию земельных отношений в контексте двуединого характера земельного
участка приобретает важное теоретическое и практическое значение. Понятна
направленность правотворчества о земле последнего десятилетия на развитие рыночно
ориентированной отрасли – земельного права, определение его новых направлений и
приоритетов, преодоление административных мер регулирования и негативных
социально–экономических и экологических последствий предыдущего периода в
земельной сфере в условиях чрезмерного динамизма и противоречивости земельного
законодательства, социально–психологических препятствий для проведения рыночно
ориентированной земельно–правовой политики.
Земельное законодательство развивается в соответствии с конструкцией
государственной и частной собственности на землю, отражающей суверенные права
народа на природные ресурсы, социальные функции общества, задачу устойчивого
развития, средство обеспечения баланса общенациональных и частных интересов.
Решаются проблемы обеспечения земельных прав при изъятии участков для
государственных нужд, где государство не должно злоупотреблять лоббированием
бизнес–проектов, а обязано использовать рыночные механизмы и справедливую
компенсацию потерь собственника, ограничить свое неоправданное и незаконное
вмешательство в землевладение и землепользование, равно как и установить пределы
осуществления частной собственности на землю в соответствии с ее функционально–
целевым назначением путем взаимодействия императивного и диспозитивного методов
при приоритетности разрешительных средств, установления особых требований к
возникновению имущественных земельных отношений [3].
Думается, рано делать вывод о трансформации сугубо публичной отрасли
земельного права в частно–публичную отрасль права. Подобное положение является
излишне категоричным, поскольку и ранее земельный участок имел двуединый
характер, а земельное право, сохраняло и носило в себе отпечатки имущественных
отношений, и в настоящее время оно не стало исключительно частно–правовым,
сохраняя публичный контроль и надзор в целях обеспечения земельного правопорядка
и реализации земельных прав, предупреждения земельных правонарушений.
Правильнее считать земельное право публично–частной отраслью правовой системы.
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Аннотация: Фармацевтический рынок в современном мире является важнейшим сектором
экономики любой страны, критерием её экономического и социального развития, влияющим на уровень
благосостояния населения. Российский сегмент мирового фармацевтического рынка представляет
собой значительную и активно развивающуюся часть экономики страны, но по-прежнему остается
импортоориентированным. Угроза лекарственной безопасности в России обусловлена высокой
импортной зависимостью, доля которой достигает почти 80%. В связи с этим основой обеспечения
лекарственной безопасности и экономической независимости страны может стать соответствие
отечественной продукции отраслевым стандартам GMP.
Ключевые слова: фармацевтический рынок, лекарственные средства, стандарты GMP,
гармонизация.
THE INTRODUCTION OF INTERNATIONAL GMP STANDARDS AT THE RUSSIAN
PHARMACEUTICAL ENTERPRISES
Labutina V. V.
Abstract: Today the pharmaceutical market is one of the most important sectors of any economy. It is
considered to be a measure of economic and social development which influences the level of public welfare.
The Russian segment of the global pharmaceutical market represents a significant and fast developing part of
the economy, but this part is too import oriented. Thus, the pharmaceutical safety threat in Russia is caused by
the high import dependence. In this regard, the introduction of international GMP standards will provide the
framework for ensuring drug safety and economic independence of Russia.
Key words: pharmaceutical market, medicines, GMP standards, harmonization.

Обеспечение качества, эффективности и безопасности лекарственных средств

(ЛС) является одной из наиболее важных проблем современного здравоохранения во
всём мире.
Это обусловлено, во-первых, наличием большой номенклатуры
лекарственных средств, а также появлением новых малоизвестных торговых
наименований. Во-вторых, обращение на рынке большого количества
фальсифицированной продукции также служит причиной к усилению контроля в сфере
обеспечения безопасности лекарств.
Российское законодательство даёт следующее определение безопасности ЛС –
«характеристика ЛС, основанная на сравнительном анализе их эффективности и оценки
риска причинения вреда здоровью». В свою очередь эффективность - «характеристика,
показывающая степень положительного влияния лекарственных средств на течение
болезни» [1]. При этом, качество лекарств является сложной категорией, включающей в
себя и безопасность, и эффективность и слагается из таких компонентов, как: качество
сырья для производства ЛС и качество самого процесса производства данного
лекарства.
Ввиду этого особое значение приобретает применение международных стандартов
качества на всех этапах обращения лекарственных препаратов: от разработки до
продажи готовой продукции конечным потребителям. Так, в современная система
международных стандартов включает такие стандарты, как: GLP и GCP (Good
Laboratory/Clinical Practice – «надлежащая лабораторная/клиническая практика» для
разработчика лекарства), GMP (Good Manufacturing Practice - «надлежащая
производственная практика» для производителей препаратов), стандарты для
дистрибьютерских и аптечных организаций GDP и GPP (Good Distribution/Pharmacy
Practice – «надлежащая дистрибьютерская/аптечная практика).
Благодаря этим «правилам» образуется целый комплекс стандартов,
регулирующих изучение, оценку и производство фармацевтических препаратов (Рис. 1).
Внедрение этих стандартов позволяет минимизировать человеческий фактор на всех
этапах производства лекарств и тем самым защитить интересы потребителя. В то же
время за счёт применения таких стандартов происходит стимулирование развития
международной торговли, поскольку они способствуют признанию результатов работ,
проведенных в одной стране, другими странами.
Стоит отметить, что практика производства лекарств в соответствии со стандартом
GMP для развитых стран не нова. Так, «Закон о доброкачественности пищевых
продуктов и медицинских препаратов», принятый в США ещё в 1906 году стал первым
прообразом ныне существующего стандарта GMP [2, c. 129]. Кроме того, принятие
данного закона в дальнейшем привело к созданию одного из первых государственных
регуляторных органов в сфере контроля качества при производстве лекарственных
средств и пищевых продуктов – FDA (Food and Drug Administration) [3, c. 47].
Правила «Надлежащей производственной практики» устанавливают минимальные
требования к организации производства фармацевтических препаратов, начиная, от
качества воздуха в цехах производства, заканчивая, качеством самих выпускаемых ЛС.
Это обусловлено тем, что лекарства – особый вид продукции, поэтому необходимо
устанавливать не только требования к самим лекарствам, но и к процессам их
производства. Более того, стандарты GMP учитывают, что [5, c. 258]:

 любое отклонение от требований безопасности и эффективности лекарства
может повлечь за собой непоправимый вред для здоровья потребителя этого лекарства;
 дефекты лекарств являются скрытыми, а значит, могут быть не обнаружены
или обнаружены, но поздно;
 проверке могут быть подвергнуты только отдельные пробы или образцы
лекарственных средств, поскольку невозможно проверить лекарство, не нарушив его
целостность.
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Рис 1. Контрольно-разрешительная система лекарственных препаратов [4, c. 157].
Эти факторы обуславливают принципиальную особенность фармацевтической
отрасли от большинства других отраслей, где каждую произведенную единицу изделия
можно проверить и отбраковать, если она окажется негодной. О качестве же всей серии
фармацевтического препарата можно судить только по его отдельным образцам или
пробам. В связи с этим главной идеей GMP является производство всегда абсолютно
идентичной продукции, с одинаковыми свойствами и характеристиками.
Таким образом, GMP, во-первых, позволяет обеспечить высокий уровень качества
продукции, а, во-вторых, гарантирует, что [5, c. 240]:
 формула произведенного ЛС идентична заявленной;

 в ЛС отсутствуют посторонние примеси;
 препарат снабжен соответствующей маркировкой;
 препарат соответствующим образом упакован;

ЛС не потеряет своих свойств на протяжении всего срока его годности.
Для отечественной фармацевтической отрасли вопрос внедрения правил GMP
остаётся открытым. В настоящее время в России выдано 976 лицензий на производство
фармпродукции. При этом, Минпромторгом России выдано 98 сертификатов
соответствия производства международным стандартам качества GMP [6, 7]. Таким
образом, только около 10% отечественных фармацевтических предприятий работают в
соответствии с GMP. Следует отметить, что сроки окончательного перехода к правилам
«Надлежащей производственной практики» уже не раз подвергались изменениям. Так,
первые попытки внедрения GMP в России делались еще в 1991 г., при этом
непосредственный переход на эти стандарты должен был осуществиться изначально в
1996 г., затем срок был перенесен на 2001, 2005 гг., потом на 2009 г., и, наконец, на 2014
г. [8]. Однако позднее этот срок был отодвинут до 2016 г. Тем не менее до сих пор
абсолютное большинство предприятий не смогло обеспечить внедрение этих
стандартов на своих производствах. В связи с этим, фактическое введение GMP в
России откладывается до 2018 г., когда истекает срок последних лицензий на
производство ЛС [9, с. 75]. Для продления этой лицензии от компании потребуется
предоставление отчета о соответствии производства стандартам GMP.
Причиной такого медлительного внедрения в отрасли правил GMP является
нехватка инвестиций в современное оборудование, новые технологии и
квалифицированные кадры. Так, финансовые ресурсы, требующиеся для перехода на
стандарты GMP, оцениваются экспертами в 1,5-2 млрд. долл. США [10, c. 22].
Большинство российских компаний не способно инвестировать такие средства в
модернизацию своих производств для соответствия стандартам GMP, а, значит, будут
лишены лицензий на производство ЛС, если государство не найдёт механизмов для
предотвращения этой ситуации. Уже сейчас под угрозой закрытия находятся 70
отечественных фармпредприятий [11].
Закрытие части предприятий, а также большие расходы на внедрение GMP
оставшихся компаний приведут к неизбежному росту цен на отечественную
фармпродукцию, и соответственно, отрицательно повлияют на доступность лекарств
для населения страны. При таких условиях говорить об обеспечении лекарственной
безопасности не приходится. В связи с этим требуется создать равные условия доступа
к финансовым ресурсам для всех компаний, не обладающих собственными средствами
для внедрения новых стандартов, а также, учитывая коррупционный фактор,
необходимо проработать меры для обеспечения контроля и прозрачности такого
перехода [5, c. 248].
Кроме того, существует проблема признания отечественного сертификата по GMP
на международном уровне. Это связано прежде всего с тем, что российский инспекторат
не является членом международной организации PIC/S (Pharmaceutical Inspection
Cooperation Scheme), которая занимается координацией разработки и внедрения правил
GMP, а также обучением инспекторов на соответствие этим правилам. В настоящее

время членами данной структуры являются 45 стран, в числе которых почти все страны
Европейского Союза, а также Канада, США, Австралия, Аргентина и др. [12].
Присоединение России к PIC/S, и как следствие, введение единых правил
инспектирования позволило бы не только сократить объём дублирующих инспекционных
проверок со стороны зарубежных инспекторатов, но и снизить нагрузку на российский
инспекторат в отношении проверок зарубежных производителей. Таким образом,
присоединение к данной системе позволит упростить выход на внешние рынки для
отечественных производителей ЛС (прежде всего, дженериков, поскольку регистрация
оригинальных препаратов требует применения еще не внедренных российскими
компаниями стандартов GLP и GCP) [13, c. 21].
Ввиду того, что качественные лекарственные средства - залог высокого уровня
жизни населения любой страны, а стандарты GMP призваны обеспечить их
безопасность [14, c. 21], в современных условиях просто необходимо создать условия
для эффективного внедрения этих стандартов в России.
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Аннотация: Одной из основных задач управления организацией питания в
образовательных учреждениях является формирование межведомственной системы контроля
качества организации питания. Объектами контроля являются: производство продуктов,
товаропроводящая инфраструктура, столовые, сырье, продукты, готовая пища, услуги
специализированных предприятий питания. Должны быть определены механизмы внедрения
современных систем управления качеством, добровольной сертификации, сформирована система
лабораторных исследований качества и безопасности в экспертных организациях и независимых
аккредитованных лабораториях, предусматривающая обязательное выделение средств заказчиками
питания на лабораторные исследования, установлены требования к схемам сертификации
поставляемых пищевых продуктов, предусматривающим инспекционный контроль или сертификацию
каждой партии поставляемых продуктов.
Ключевые слова: общественное питание, социально-экономическая эффективность,
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Abstract: Оne of the main objectives of management of catering services in educational institutions is
formation of the interdepartmental monitoring system of quality of catering services. Objects of control are:
production of products, commodity distribution infrastructure, dining rooms, raw materials, products, ready
food, services of the specialized enterprises of food. Mechanisms of introduction of modern control systems of
quality, voluntary certification have to be defined the system of laboratory researches of quality and safety in
the expert organizations and the independent accredited laboratories providing obligatory assignment by
customers of food for laboratory researches is created requirements to the schemes of certification of the
delivered foodstuff providing inspection control or certification of each party of the delivered products are
established.
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В настоящее время в России в условиях продолжающегося снижения жизненного
уровня населения, спада производства обостряются проблемы социального развития
страны. Правительством и Государственной Думой России принимаются
законодательные акты по социальной поддержке незащищенных слоев населения. В
сложившихся условиях самой незащищенной группой являются дети. На их здоровье
влияют различные факторы, в том числе и питание. Для детей школьного возраста, по
крайней мере, один из приемов пищи в день должен быть организован в школе, что
гарантировано законом «Об образовании».При переходе к рынку система поддержки
социальной сферы, в том числе и школьного питания, перестала действовать из-за
недостатка средств.
Необходимость скорейшего формирования благоприятной внешней и внутренней
экономико-организационной среды для функционирования системы общественного
питания, и, особенно, комбинатов школьного питания, как социально значимой
составляющей системы, а также недостаток ряда методических разработок в этой
области обусловили выбор темы настоящего исследования и определили его цель.
Цель исследования – выявление проблем деятельности комбината школьного
питания и предложение мер по его совершенствованию.
Для достижения данной цели в работе поставлены и решены следующие задачи:
- охарактеризовать современное состояние школьного питания;
- описать правовые основы организации деятельности комбината школьного
питания;
- определить типичные проблемы системы школьного питания и варианты их
решения;
- провести анализ организации деятельности Екатеринбургского муниципального
унитарного предприятия «Комбинат школьного питания» Чкаловского района;
- предложить пути повышения эффективности деятельности ЕМУП «КШП».
Проблема организации качественного и доступного горячего питания в

общеобразовательных учреждениях является сегодня одной из наиболее значимых как
для государства, так и для общества в целом.
Полноценное, сбалансированное питание является важнейшим условием
нормального функционирования человеческого организма, особенно в период роста и
развития. На период от 7 до 18 лет, когда ребенок большую часть времени проводит в
школе, приходится наиболее интенсивный соматический рост организма,
сопровождающийся повышенными умственными и физическими нагрузками. [1]
Поэтому обеспечение подрастающего поколения полноценным сбалансированным
школьным питанием, отвечающим физиологическим потребностям, возрастным
особенностям и современным требованиям качества и безопасности пищевых
продуктов, тесно взаимосвязано с демографическими процессами в нашей стране,
здоровьем нации, а, следовательно, и с социально-экономическим развитием России.
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации № Пр-2065
Министерством образования и науки Российской Федерации совместно с
Роспотребнадзором и другими заинтересованными ведомствами реализуется комплекс
мер по реорганизации системы питания в общеобразовательных учреждениях на основе
современных технологий производства и транспортировки пищевых продуктов.
С 2012 по 2015 год в субъектах Российской Федерации в рамках приоритетного
национального проекта «Образование» были реализованы соответствующие
экспериментальные проекты с целью комплексной модернизации системы школьного
питания в Российской Федерации, в которых приняли участие 44 региона из всех
федеральных округов, около 2000 школ, более 1 млн. обучающихся.
В ходе экспериментальных проектов отрабатывались все аспекты организации
качественного и доступного сбалансированного школьного питания: технологические,
организационно-управленческие, кадровые, финансово-экономические, нормативноправовые; была организована работа по пропаганде здорового питания со всеми
участниками образовательного процесса (учащимися, их родителями и педагогами).
За последние четыре года на реализацию экспериментальных проектов из
федерального бюджета было выделено 2 млрд. 100 млн. рублей: в 2012 году - 500 млн.
рублей, в 2013 году - 1 млрд. рублей, в 2014 и 2015 годах - по 300 млн. рублей.
Указанные средства целевым назначением были использованы на закупку
современного технологического оборудования для школьных пищеблоков. [11, c.4]
Для реализации экспериментальных проектов активно привлекались средства
региональных и местных бюджетов, а также внебюджетных источников. Так, за четыре
года объем софинансирования составил 2 млрд. 458 млн. рублей, что свидетельствует о
заинтересованности субъектов Российской Федерации в решении проблем школьного
питания. В большинстве регионов софинансирование во много раз превысило объем
федеральных средств (Краснодарский край, республики Башкортостан и Марий Эл,
Астраханская, Белгородская, Калужская, Кемеровская, Пензенская, Самарская и
Тамбовская области и многие другие).
Средства региональных и местных бюджетов были направлены на строительство,
реконструкцию, ремонт школьных пищеблоков, приобретение мебели, посуды,
современного технологического оборудования, автотранспорта для школьных

пищеблоков.
Таким образом, средства консолидированного бюджета, выделенного на
реализацию проектов в 2012-2015 годах, составляют более 4,5 млрд. рублей.
По итогам реализации экспериментальных проектов были достигнуты значимые
результаты:
- за счет средств федерального бюджета пищеблоки школ оснащены современным
технологическим оборудованием в соответствии с требованиями, закрепленными в
санитарно-эпидемиологических нормативах, что позволило повысить качество
приготовляемой пищи, сократило время на ее приготовление, облегчило работу
поваров;
- за счет средств региональных, местных бюджетов и внебюджетных источников
произведены ремонт и реконструкция пищеблоков школ, охваченных проектами,
осуществлена замена устаревших коммуникаций в соответствии с санитарноэпидемиологическими требованиями и требованиями безопасности, объемнопланировочными и конструкторскими решениями, закуплен специализированный
автотранспорт;
- за счет средств софинансирования приобретена новая мебель, посуда для
школьных столовых, благодаря чему школьные столовые стали уютнее и
привлекательнее для школьников;
- внедряются системы безналичного расчета за школьное питание, позволяющие
исключить нецелевое использование родительских средств на оплату горячих завтраков
и обедов;
- разработаны и утверждены рационы питания и примерные циклические меню для
учащихся в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и
нормативами. [2]
Таким образом, достигнута основная цель экспериментальных проектов - в школах,
охваченных экспериментом, созданы надлежащие условия для обеспечения всех
обучающихся качественным и доступным сбалансированным горячим питанием.
Исследуемое предприятие находится в Чкаловском районе города Екатеринбурга.
ЕМУП «КШП» является организацией общественного питания и занимается выпуском
следующей продукции: мясные и рыбные полуфабрикаты, выпечка, готовые к
употреблению первые и вторые блюда. Также на территории комбината имеется цех по
разделке и обвалки мяса. Основной вид деятельности – оказание услуг питания
учащимся в общеобразовательных учреждениях.
В своей работе ЕМУП «КШП» руководствуется СанПиН 2.4.5.2409 -08, согласно
которому устанавливаются санитарно-эпидемиологические требования к организации
питания обучающихся в образовательных учреждениях, независимо от ведомственной
принадлежности и форм собственности. А также представлены данные о
рекомендуемых массах порций блюд (в граммах) для обучающихся различного
возраста.
Основным заказчиком ЕМУП «КШП» является Администрация города
Екатеринбурга. ЕМУП «КШП» принимала участие в 172 торгах из них выиграла 138
(80,2%) и в данный момент обеспечивает рационами питания 23 школы (869

школьников), летние школьные лагеря и массовые мероприятия.
После изучения нормативно-правовой базы деятельности КШП, проведения
исследования (использовались методы – опрос, наблюдение и анкетирование, а также
анализ бухгалтерской отчетности) были сформулированы и разработаны следующие
направления повышения эффективности деятельности комбината школьного питания.
Основным направлением повышения эффективности мероприятий является
разработка и реализация региональных и муниципальных программ по
совершенствованию организации питания в образовательных учреждениях.
В основу плана действий (программы) рекомендуется включить мероприятия по
совершенствованию школьного питания по следующим направлениям:
1. Совершенствование организации, повышение качества, сбалансированности и
безопасности питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях.
1.1 Разработка и внедрение нормативов финансирования закупок пищевых
продуктов.
1.2 Разработка ассортиментного перечня, единых требований к безопасности и
качеству пищевых продуктов.
1.3 Разработка единых рационов питания (наборов продуктов) и типовых меню.
1.4 Разработка методики учета национальных и территориальных особенностей
питания населения, состояния здоровья детей школьного возраста в формировании
рационов питания для общеобразовательных учреждений.
1.5 Анализ национальных и территориальных особенностей питания населения,
состояния здоровья детей.
1.6 Анализ состояния обеспечения общеобразовательных учреждений
специализированными продуктами детского питания.
1.7. Организация и проведение выборочных проверок лабораторными методами
фактического качества и безопасности пищевых продуктов, поступающих на
обеспечение в общеобразовательные учреждения.
1.8 Разработка и уточнение технической документации (технические условия,
технологические условия, технико-технологические карты, стандарты организации) на
блюда для школьного питания для создаваемых, реконструируемых и
модернизированных предприятий детского питания.
1.9 Совершенствование организации питьевого режима обучающихся в
общеобразовательных учреждениях.
1.10 Разработка и внедрение методики по проведению медико-биологической
оценки возможности использования новых пищевых продуктов в питании детей и
подростков в организованных коллективах.
1.11 Разработка и внедрение методики индивидуальной корректировки рациона
питания и приготовления блюд.
2. Совершенствование организации управления, мониторинга системы школьного
питания, подготовки кадров.
2.1 Формирование и организация работы специальной группы управления
мероприятиями по совершенствованию школьного питания в системе органов
исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

2.2 Организация исследований и разработок.
2.3 Организация лабораторного контроля качества на всех стадиях производства,
переработки и потребления пищевой продукции, поступающей для обеспечения в
общеобразовательные учреждения.
2.4 Осуществление информационно-пропагандистской кампании по развитию
системы школьного питания в СМИ и по другим каналам.
2.5 Внедрение информационных технологий для систем питания, управления,
контроля качества и безопасности продукции.
2.6 Создание специализированного сайта по питанию обучающихся в
общеобразовательных учреждениях (раздела на сайте органа государственной власти
субъекта Российской Федерации, осуществляющего управление в сфере образования,
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования).
2.7 Организация сертификации системы управления качеством производства
пищевых продуктов для детей школьного возраста на соответствие требованиям
ХАССП.
2.8 Совершенствование подготовки специалистов системы школьного питания.
3. Строительство, реконструкция и переоснащение пищеблоков и залов столовых
всех общеобразовательных учреждений.
4. Организация планового технического обслуживания и ремонта технологического
оборудования
пищеблоков
общеобразовательных
учреждений
через
специализированные организации.
5. Рассмотрение по необходимости перевода питания в бюджетных учреждениях
на аутсорсинг.
Учитывая, что в действующих программах по организации питания школьников
предусмотрено финансирование, не позволяющее в течении 5-7 лет создать
современную материально-техническую базу школьного питания, в рамках разработки
планов действий и соответствующих региональных и муниципальных программ
рекомендуется предусмотреть мероприятия по дальнейшему переоснащению
пищеблоков всех государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений
субъектов Российской Федерации современным технологическим оборудованием, с
указанием источников финансирования.
6. Обеспеченность обучающихся горячим питанием в соответствии с
установленными санитарными нормами и правилами. Обеспечение потребности
обучающихся в диетическом питании в соответствии с состоянием их здоровья.
В настоящее время в данной сфере существуют определенные диспропорции в
полноте и качестве обеспечения учащихся в разных образовательных учреждениях в
зависимости от объема выделяемых средств, фактического меню, применяемых
технологий.
7. Организация работы по формированию позитивного общественного мнения о
деятельности органов власти по обеспечению здорового и безопасного школьного
питания.
Рассмотрение возможности создания специализированного сайта по школьному
питанию в регионе или отдельной страницы на портале регионального органа

исполнительной власти, осуществляющего управление в сфере образования.
Размещение новостной, отчетной информации о состоянии школьного питания,
нормативно-правовых документов.
8. Пропаганда здорового питания.
Пропаганда здорового питания должна включать в себя просветительскую работу
со школьниками и их родителями (законными представителями): лекции, семинары в
рамках дополнительных образовательных программ; лекции, семинары, консультации,
курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам,
положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; организацию работы
родительских советов; организацию совместной работы педагогов и родителей
(законных представителей) по проведению дней здорового питания, занятий по культуре
питания.
Предложенные мероприятия несомненно повысят эффективность деятельности
комбината школьного питания и положительно повлияют на репутационную
составляющую сферы социального общественного питания.
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мероприятий, реализуемых в лечебно-профилактических учреждениях, важное значение имеют
вопросы организации лечебного питания, так как именно оно восстанавливает структуру,
функциональное состояние и адаптационные возможности человеческого организма Во-вторых,
качество оказания медицинской помощи, в том числе и организация лечебного питания, зависит не

только от профессионального уровня специалистов, умения правильно и корректно назначить диету, но
и от того, своевременно ли закуплены необходимые продукты питания, надлежащего ли они качества,
имеется ли в больнице все необходимое для организации процесса приготовления пищи, в т.ч.
организация финансирования расходов на питание пациентов. В-третьих, в современных условиях
дискуссионными являются вопросы внедрения различных систем питания.
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MODERN APPROACHES TO INCREASE OF EFFICIENCY OF RENDERING OF SERVICES OF
FOOD IN THE CONDITIONS OF THE REGIONAL SPECIALIZED CENTER OF MEDICAL
REHABILITATION OF SVERDLOVSK REGION
Abstract: Relevance of research of problems of catering services in treatment-and-prophylactic
establishments is caused by a number of circumstances. First, in the list of the actions realized in treatmentand-prophylactic establishments questions of the organization of medical foods as it restores structure, a
functional state and adaptation opportunities of a human body. Secondly, quality of delivery of health care
including the organization of medical foods, depends not only on the professional level of experts are
important, abilities it is correct and correct to appoint a diet, but also from whether necessary food in due time
purchased, whether ought they are qualities, whether there is in hospital all necessary for the organization of
process of cooking, including the organization of financing of expenses on food of patients. Thirdly, in modern
conditions questions of introduction of various power supply systems are debatable.
Key words: efficiency, management, specialized food, public food, health care, quality of life,
rehabilitation.

Для всех живых организмов пища – источник энергии и веществ, обеспечивающих
их жизнедеятельность, а питание - это необходимое условие существования всего
живого. Под питанием подразумевается совокупность процессов, включающих
поглощение, переработку, всасывание и дальнейшее усвоение пищевых веществ.
В начале XVIII в. появляются отечественные медицинские сочинения, содержащие
диетические рекомендации: «Pererga medica» (Медицинские статьи, 1734) Д.П.
Синшеуса, «Домашний лечебник» (1765) петербургского врача X. Пекена; «Полная
диететика» (1790) Т. Г. Рихтера и др. И все-таки, в XVIII в. развитие диетотерапии
связано, в первую очередь, с именем нашего великого соотечественника Михаила
Васильевича Ломоносова (1711—1765) - первого русского учёного-естествоиспытателя
мирового значения. В его трудах нашлось место изучению лечебных свойств пищи, роли
химии в исследовании пищевых продуктов. Он писал, что умеренное потребление пищи
– «мать здоровья», а «пресыщение разными снедями производит многие болезни,
иногда неисцелимые» [18]. М.В. Ломоносовым была составлена инструкция по питанию
для экипажей кораблей моряков, которые готовились и отправлялись в экспедиции по
исследованию полярных областей и Северного морского пути [17]. В XIX в. его
последователями вопросы питания разрабатывались с учетом характера заболевания и
индивидуальных особенностей организма (С.Г. Зыбелин, Е.О. Мухин, М.Я. Мудров, Д.Г.
Самойлович, Н.М. Максимович-Амбодик и др.). Развивали учение о лечебном питании
во второй половине XIX - начале XX в. А.М. Филомафитский, Ф.И. Иноземцев, А.А.
Остроумов, Г.А. Захарьин, С.П. Боткин, Н.И. Пирогов [1].
В XX в. научная и практическая диетология в нашей стране продолжа-ла
развиваться в работах И.П. Разенкова о связи деятельности пищеварительных желез с

обменными процессами в организме и способности качественно различных пищевых
режимов по-разному изменять функциональное состояние органов и тканей; Е.С.
Лондона о перевариваемости и всасывании пищи в кишечнике; В.Н. Болдырева о
периодической деятельности пищевого желудочно-кишечного тракта; Н.И. Лепорского по
изучению влияния жира и соков овощей на желудочную секрецию [2].
Широкое использование достижений науки о питании в практическом
здравоохранении стало возможным лишь в 20-х годах XX в. В 1920 г., с целью научной
разработки основ лечебного питания, в Москве, под руководством М.Н. Шатерникова,
был создан Научно-исследовательский институт физиологии питания, сегодня – это ГУ
НИИ питания РАМН.
В современных условиях базисом пищевых технология является тео-рия
адекватного питания, разработанная профессором А.М. Уголевым [43] Теория
адекватного питания подчеркивает важную роль пищевых волокон (целлюлоза,
гемицеллюлоза, пектин, лигнин) как факторов нормализации функции пищевого канала
и показывает относительную дефектность элементных (в виде мономеров) и
безбалластных диет, предложенных на основе теории сбалансированного питания.
Теория адекватного питания признает также важность поступления во внутреннюю
среду еще нескольких потоков физиологически активных веществ, в том числе
эндогенного и экзогенного для регуляции ассимиляции пищи и жизнедеятельности
организма.
Современная система российского здравоохранения достаточно быстро
претерпевает изменения, вводятся новые нормативные акты, принят ряд федеральных
законов, определены источники финансирования и основные требования к порядкам
оказания медицинской помощи. Также произошли изменения и в системе лечебного
питания. Основным нововведением стало принятие Федерального закона от 21.11.2011
г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,
вступление в силу действия статьи 39, определяющей лечебное питание как часть
комплексной терапии больного. Это стало важным событием в диетологии, так как такой
раздел, как лечебное питание, занял свое законное место в системе оказания
медицинских услуг [3].
Система лечебного питания не является замкнутой или обособленной, она входит
в общую систему оказания медицинской помощи в медицинской организации. Как и
всякая система, объединяющая коллектив людей и стремящаяся к реализации
поставленной перед ней цели, система лечебного питания должна быть легко
управляемой и эффективной, а следовательно, она должна быть надлежащим образом
организованной.
Анализ организации питания пациентов ГАУЗ СО ОСЦМР показал, что оно
организовано на самом высоком уровне. Врачи Центра постоянно следят, чтобы гости
получали разнообразную, сбалансированную, вкусную пищу. Одновременно в кафе
Центра может питаться 200 человек. Питание трехразовое, при специальных диетах —
четырехразовое.
Согласно приказу Министерства здравоохранения РФ от 21.06.2013 г. №395н «Об
утверждении норм лечебного питания» рацион пациентов кате-гории ОМС обогащается

специализированной лечебной смесью «Нутринор».
С организационной точки зрения были выявлены следующие слабые места в
организации предоставления услуг питания: В ГАУЗ СО ОСЦМР «Озеро Чусовское»
отсутствует Совет по лечебному питанию, отсутствует штатная должность врачадиетолога. Общее руководство организацией лечебного питания и контроль в этой
сфере осуществляет заместитель главного врача по лечебной работе.
Лечебное питание основано на составлении семидневных меню, в этом принимают
участие заместитель главного врача по лечебной работе, заведу-щая производством
кафе, шеф-повар. Составление семидневного сводного меню представляет собой очень
ответственную, сложную и трудоемкую работу. В структуре продуктов питания
преобладают мясо и мясопродукты, удельный вес которых составляет 29,55%, на
втором месте по величине удельного веса находятся молочно-жировые продукты –
25,02%. Такое положение обусловлено требованиями к составлению пищевых рационов
пациентов лечебно-профилактических учреждений, в частности, требованиями к
белковой составляющей рациона, но большинство пациентов, находящихся на
профилактическом лечении (реабилитации) указали на довольно «узкий» ассортимент
блюд в меню, отсутствие возможности заказать блюда вегетарианской или веганской
кухни, а также сыроедения. Конечно, с одной стороны, это объясняется жесткими
условиями для организации питания именно в лечебно-профилактическом учреждении.
Но с другой стороны, вполне можно было бы внедрить их в буфете.
Во-первых, лечебное питание — питание, обеспечивающее удовлетворение
физиологических потребностей организма человека в пищевых веществах и энергии с
учетом механизмов развития заболевания, особенностей течения основного и
сопутствующего заболеваний и выполняющее профилактические и лечебные задачи.
Во-вторых, лечебное питание является неотъемлемым компонентом лечебного
процесса и профилактических мероприятий, включает в себя пищевые рационы,
которые имеют установленный химический состав, энергетическую ценность, состоят из
определенных продуктов, в том числе специализированных продуктов лечебного
питания, подвергаемых соответствующей технологической обработке.
В-третьих, специализированными продуктами лечебного питания являются
пищевые продукты с установленным химическим составом, энергетической ценностью и
физическими свойствами, доказанным лечебным эффектом, которые оказывают
специфическое влияние на восстановление нарушенных или утраченных в результате
заболевания функций организма, профилактику этих нарушений, а также на повышение
адаптивных возможностей организма.
В-четвертых, нормы лечебного питания утверждаются уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти.
Организация лечебного питания в лечебно-профилактическом учреждении
является неотъемлемой частью лечебного процесса и входит в число основных
лечебных мероприятий.
В современных условиях, в соответствии с Приказом Минздрава России №330 в
практику лечебно-профилактических учреждений введена новая номенклатура диет
(система стандартных диет), которая строится по принципу адаптации химического

состава и энергетической ценности диеты к индивидуальным клинико-патогенетическим
особенностям болезни и объединяет ранее применяемые диеты номерной системы
(диеты № 1-15).
В лечебно-профилактическом учреждении формируется система внутреннего
контроля организации лечебного питания, что необходимо с целью осуществления
полного предметно-количественного учета.
Система включает ряд обязательных требований:
 соблюдение законодательства;
 точность и полнота ведения документации предметно-количественного учета
продуктов питания;
 своевременность подготовки достоверной отчетности по закупке и
расходованию продуктов питания, в том числе и бухгалтерской.
Пищеблок медицинского учреждения – это комплекс специальных помещений, в
которых осуществляют прием пищевых продуктов, их хранение, первичную (холодную) и
тепловую кулинарную обработку и раздачу готовой пищи. Пищеблок стационаров –
больниц, диспансеров, родильных домов – состоит из службы приготовления пищи и
буфетов-раздаточных со столовыми в палатных отделениях.
Служба приготовления пищи – это комплекс складских, производственных,
служебных и бытовых (для персонала) помещений. Пищеблоки больниц бывают
централизованными и децентрализованными. Общее руководство диетпитанием в
лечебно-профилактическом учреждении осуществляет главный врач, а в его отсутствие
- заместитель по лечебной части.
Ответственным за организацию лечебного питания является врач-диетолог. В тех
случаях, когда должность врача-диетолога в лечебно-профилактическом учреждении
отсутствует, ответственным за эту работу является медицинская сестра диетическая.
В ГАУЗ СО ОСЦМР применяется основной вариант стандартной диеты, которому
соответствуют номерные диеты №5, №9, №15.
Большинство пациентов получают диетическое питание для больных с сердечнососудистой патологией. Может быть также назначено особое диетическое питание при
заболеваниях печени и желчевыводящих путей, при сахарном диабете и для больных с
ожирением.
В ГАУЗ СО ОСЦМ отсутствует Совет по лечебному питанию, отсутствует штатная
должность врача-диетолога. Общее руководство организацией лечебного питания и
контроль в этой сфере осуществляет заместитель главного врача по лечебной работе.
Лечебное питание основано на составлении семидневных меню, в этом принимают
участие заместитель главного врача по лечебной работе, заведующая производством
кафе, шеф-повар.
В ГАУЗ СО ОСЦМР для каждой диеты разработаны по 2 варианта семидневного
меню, т.е. фактически получается 14-дневный цикл, в течение которого блюда не
повторяются. Это обусловлено продолжительностью путевок на лечение в данном
учреждении здравоохранения. [4]
Анализ составления семидневного меню в ГАУЗ СО ОСЦМР позволяет сделать

вывод о том, что:
во-первых, оно соответствует всем предъявляемым нормативно-правовым
требованиям;
во-вторых, обеспечивает разнообразное питание и правильное сочета-ние блюд на
завтрак, обед и ужин;
в-третьих, удовлетворяет вкусам пациентов;
в-четвертых, соответствует по стоимости средствам, отпущенным на питание.
В структуре продуктов питания преобладают мясо и мясопродукты, удельный вес
которых составляет 29,55%, на втором месте по величине удельного веса находятся
молочно-жировые продукты – 25,02%. Такое положение обусловлено требованиями к
составлению пищевых рационов пациентов лечебно-профилактических учреждений, в
частности, требованиями к белковой составляющей рациона.
Проведенный анализ организации питания в лечебно-профилактическом
учреждении позволяет выявить ряд проблем.
Во-первых, в ГАУЗ СО ОСЦМР отсутствует должность врача-диетолога, что
обусловливает наличие дополнительных обязанностей у заместителя главного врача по
лечебной части.
Во-вторых, инерционность материально-технической базы пищеблока, о чем
свидетельствует тот факт, что последнее обновление основных средств происходило в
2012 г., когда были приобретены пароконвектомат и мясорубка.
В-третьих, довольно «узкий» ассортимент блюд в меню, отсутствие возможности
заказать блюда вегетарианской или веганской кухни, а также сыроедения. Конечно, с
одной стороны, это объясняется жесткими условиями для организации питания именно
в лечебно-профилактическом учреждении. Но с другой стороны, вполне можно было бы
внедрить их в буфете.
В целях совершенствования питания в ГАУЗ СО ОСЦМР автор предлагает ввести
должность врача-диетолога.
На должность врача-диетолога назначается врач-специалист, имеющий подготовку
по лечебному питанию и сертификат по специальности «диетология». Врач-диетолог
отвечает за организацию лечебного питания и адекватное применение его во всех
отделениях учреждений здравоохранения. Суммарный объем расходов ГАУЗ СО
ОСЦМР на введение в штат должности врача-диетолога составит 475820,5 руб.
Также, по мнению автора, целесообразным является предложение внедрить
отдельные элементы вегетарианского, веганского меню в практику организации питания
в данном учреждении, что могло бы быть выражено в разработке дополнительных
рационов питания, а также в предложении отдельных вегетарианских или веганских
блюд для свободной продажи в буфете.
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Аннотация: Статья посвящается вопросу экономической сущности прибыли, а также важности
процесса ее формирования и распределения, остающейся в распоряжении предприятия. В данной
статье оценивается эффективность управления процессами образования, распределения и
использования прибыли в ОАО «Молочный комбинат «Саранский». Также в ходе исследования были
выявлены основные проблемы и предложены рекомендации по совершенствованию процесса
управления прибылью на современном предприятии.
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PROCESS OF MANAGEMENT OF EDUCATION, DISTRIBUTION AND USE HAVE ARRIVED AT
THE MODERN ENTITY
Cherkasova O.V.
Serebryakova S.N.

Abstract: Article is devoted to a question of economic essence of profit, and also importance of process
of its forming and distribution, being at the command the entities. In this article effective management of
processes of education is estimated, distributions and uses have arrived to JSC Dairy Combine Saransky.
Also during research the main problems have been revealed and recommendations about enhancement of
process of management of profit at the modern entity are offered.
Key words: financial management, profit, forming have arrived, profit distribution, the controling
mechanism profit of the entity, profitability.

В условиях санкций и экономического эмбарго проблема роста прибыли, а также
эффективного функционирования и организации деятельности коснулась предприятий
всех отраслей. Рассматривая полностью финансово-организационный механизм
функционирования предприятия можно смело сказать, что в финансовых результатах
прибыли отводится центральная роль. Управленческие решения, не зависимо от того,
на что они направлены, в конечном итоге отражаются на изменении объема полученной
прибыли всех видов. Получение прибыли – это стратегическая цель работы любого
коммерческого образования.
Ковалев В. В. определяет прибыль, как разницу между выручкой от реализации
всей продукции (услуг) без учета косвенных налогов и совокупными затратами на
производство и реализацию этой продукции [1, с. 36].
Чтобы получить максимальный уровень прибыли руководству предприятия
необходимо оценивать факторы на нее влияющие. На прибыль фирмы влияние
оказывают как внешние (социально-экономические условия, цены на ресурсы, уровень
развития внешнеэкономических связей, транспортные условия и др.), так и внутренние
факторы (объем продаж, себестоимость продукции, структура продукции и затрат,
величина амортизационных отчислений, цена продукции, нарушения, ведущие к
штрафам и экономическим санкциям) [2, с. 26].
Каждая компания стремиться получать как можно больше прибыли, а для этого она
отыскивает все новые источники. Можно выделить несколько основных направлений,
откуда фирмам поступает доход:
− основная деятельность − может быть торговой или производственной, а также
может быть основана на оказании услуги или на выполнении работ;
− инвестиционная деятельность − многие крупные и стабильные предприятия
стараются вложить свободные денежные средства в различные проекты, которые
являются перспективным и выгодными;
− дополнительные услуги − дополнительные услуги, которые предлагаются
компаниями, а при этом их стоимость, как правило, является существенной.
Прибыль, полученная производственным предприятием, дает ему возможность для
самофинансирования, удовлетворения материальных и социальных потребностей
собственника капитала и работников организации, на основе налога на прибыль
обеспечивается формирование бюджетных доходов.
Прибыль, остающаяся в
распоряжении предприятия является чистой прибылью и подлежит распределению в
соответствии с законодательной базой, Уставом предприятия, Учетной политикой, то
есть учредительными документами. Она может быть направлена в:
1) Фонд накопления – средства, направленные на производственное развитие

предприятия, техническое перевооружение, реконструкцию, расширение, освоение
производства новой продукции, на строительство и обновление основных
производственных фондов, освоение новой техники и технологий в действующих
организациях.
2) Фонд потребления – складывается из двух частей: фонд оплаты труда и
выплаты из фонда социального развития.
3) Резервный фонд – предназначен для обеспечения финансовой устойчивости в
период временного ухудшения производственно-финансовых показателей.
В процессе управления прибылью на предприятии определены соответствующие
методы управления, которые представляют собой способы воздействия субъекта
управления на изучаемый объект для получения определенного результата. Механизм
управления формированием и распределением прибыли производственного
предприятия строится в основном на совокупности экономических, организационногораспорядительных и социально-психологические методов управления прибылью.
Наиболее значимыми являются эконмические методы которые строятся на расчёте
коэффициентов рентабельности продаж, рентабельности активов и рентабельности
источников капитала[3, с. 82].
Коэффициенты рентабельности ОАО «МК «Саранский»
Показатель

Значение коэффициента, %
2013 год
2014 год

1 ПОКАЗАТЕЛИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРОДАЖ
Коэффициент валовой прибыли (GRM)
6,04
Коэффициент (маржа) чистой прибыли (NPM)
1,39
Коэффициент рентабельности продаж (реализованной
2,12
продукции) (ROS)
Коэффициент рентабельности основной
деятельности (рентабельности продаж продукции к 2,26
затратам на ее производство) (РОД)
2 ПОКАЗАТЕЛИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ АКТИВОВ
Коэффициент рентабельности активов (ROA)
5,26
Экономическая рентабельность (ЭР)
3,45
Коэффициент рентабельности чистых активов (RONA) 8,59
Коэффициент рентабельности внеоборотных
активов (ROFA)
8,88
Коэффициент рентабельности оборотных активов
(текущих средств) (ROCA)
5,64
3 ПОКАЗАТЕЛИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ИСТОЧНИКОВ КАПИТАЛА
Коэффициент рентабельности собственного ка-питала
(ROE)
5,76
Коэффициент
рентабельности
инвестированного
капитала (ROIE)
3,45

Таблица 1
Откл.
(+,-)

11,76
4,97

5,72
3,58

7,34

5,23

8,32

6,07

18,60
12,59
29,27

13,35
9,15
20,67

34,57

25,69

19,81

14,17

36,58

30,83

12,59

9,15

Для того, что бы разобраться в процессах образования, распределения и
использования прибыли на предприятии, необходимо провести анализ эффективности

управления процессами образования, распределения и использования прибыли в ОАО
«Молочный комбинат «Саранский».
ОАО «Молочный комбинат «Саранский» занимает первое место в Республике
Мордовия по производству молочной продукции, что составляет около 30% от общего
количества молочной продукции, производимой в регионе. Основными направлениями
деятельности ОАО «МК «Саранский» является производство и реализация творога, а
также производство и реализация обработанного жидкого молока. Оценку
эффективности использования управления процессами образования, распределения и
использования прибыли в ОАО «МК «Саранский» начнем с расчета коэффициентов
рентабельности по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2012-2014 гг.
По расчетам, проведенным в таблице можно сделать вывод, что у исследуемого
молочного завода прибыль формируется и распределяется эффективно:
− коэффициент валовой прибыли за исследуемый период увеличился на 5,72 % и
составил в 2014 году 11,76 %, рост данного показателя свидетельствует об
эффективности осуществления основной деятельности ОАО «МК «Саранский»;
− расчет коэффициента (маржи) чистой прибыли в 2013-2014 гг. показал, что
данный коэффициент увеличился с 2013 года на 3,58 %, данный показатель измеряет
чистую рентабельность продаж ОАО «МК «Саранский», завод способен генерировать
средства для выплат собственникам и развиваться за счет внутренних ресурсов;
− коэффициент рентабельности продаж в 2014 году составил 7,34 %, то есть с
операционной прибыли ОАО «МК «Саранский» с каждого рубля проданной продукции
получает 7,34 рублей прибыли;
− коэффициент рентабельности основной деятельности в 2013 году составляет
2,26 %, а в 2014 году составляет 8,32 % (рост составляет +6,07 %) – то есть в 2014 году
на 1 рубль затрат на производство и реализацию молочной продукции прибыль от
продаж составляет 8,32 р.;
− коэффициент рентабельности активов в 2014 году увеличился по отношению к
2013 году на 13,35 % и составил 18,60 %, это говорит о том, что у исследуемого
предприятия отдача на 1 рубль совокупных активов ОАО «МК «Саранский» составляет
18,6 р. в 2014 году, увеличение данного коэффициента говорит о возрастающем спросе
на продукцию и о накоплении активов молочного завода;
− экономическая рентабельность возрастает в отчетном году до 12,59 %, то есть в
расчет на 1 единицу своего имущества ОАО «МК «Саранский» получает 12,59 р. чистой
прибыли;
− коэффициент рентабельности чистых активов с 2013 года возрастает на 20,67 %
и в отчетном году его значение равно 29,27 %, то есть на 1 р. стоимости чистых активов
исследуемый завод получает 29,27 р. чистой прибыли;
− коэффициент рентабельности внеоборотных активов в 2014 году равен 34,57 %,
что является положительным показателем (рост в отношении 2013 года составил +25,69
%), то есть на 1 р. вложенный во внеоборотные активы приносит ОАО «МК «Саранский»
34,57 р. чистой прибыли;
− коэффициент рентабельности оборотных активов в 2013 году составляет 5,64 %,
а в 2014 году составляет 19,81 %, получается что на 1 р. вложенный в оборотные

активы молочный завод получает 19,81 р. прибыли;
− коэффициент рентабельности собственного капитала в 2014 году составляет
36,58 %, то есть данный коэффициент показывает, что ОАО «МК «Саранский»
эффективно использует собственный капитал;
− коэффициент рентабельности инвестированного капитала в 2014 году составляет
12,59 % (+9,15 % к величине данного показателя 2013 года), величина данного
коэффициента говорит о том, что ОАО «МК «Саранский» эффективно использует
собственный капитала и привлеченные на долгосрочной основе заемных средств.
Как показывает таблица - 1 ОАО «МК «Саранский» имеет высокие показатели
рентабельности совокупных активов и собственного капитала (18,60 % и 36,58 %
соответственно). Этот факт может свидетельствовать о достаточно эффективной
работе менеджмента предприятия.
На основании проведенного анализа «Отчета о прибылях и убытках», определим
степень влияния факторов на полученную прибыль от реализации продукции
(таблица 2).
Таблица 2
Исходные данные для анализа прибыли, тыс. руб.
Показатель

На начало года, Реализация отчетного периода в На конец года, тыс.
тыс. руб.
ценах базисного, тыс. руб.
руб.
Выручка
2 183 361
2 159 583
2 437 453
Затраты на производство
2 137 086
2 000 962
2 258 423
Себестоимость продаж
2 051 432
1 905 641
2 150 837
Коммерческие расходы
9 341
11 250
12 698
Управленческие расходы
76 313
84 071
94 888
Прибыль (убыток) от продаж
46 275
158621
179 030

1. Влияние изменения объема продаж на прибыль.
∆Р1 = Ро х К1,2 – Ро = 46275*0,9891- 46275 = - 504 тыс. руб.
где: ∆Р1 – прирост (уменьш.) прибыли за счет изменения объема продаж;
Ро – прибыль базисного периода;
К1,2 –коэффициенты изменения объема продаж продукции.
К1,2 = Q1,0/Q0 = 2 159 583 / 2 183 361= 0,9891
где: Q1,0 - фактический объем продаж за отчетный год в ценах базисного;
Q0 – объем продаж продукции в базисном периоде.
2. Влияние ассортимента и структуры реализованной продукции на прибыль.
∆Р2 = Р1,0 – Ро х К1,2 = 158621 - 46275*0,9891= 112850 тыс. руб.
где: ∆Р2 – прирост (уменьшение) прибыли за счет изменения ассортимента и
структуры реализованной продукции;
Р1,0 – прибыль, полученная от фактически проданной продукции в цехах базисного
года.
3. Влияние затрат на производства продукции на прибыль.
∆Р3 = S1,0 – S1.
где: ∆Р3 – прирост (уменьшение) прибыли за счет изменения себестоимости
реализованной продукции;

S1,0 - фактическая себестоимость проданной продукции в ценах базисного года.
∆Р3 (себестоимости) = 1 905 641 - 2 150 837= - 245 196 тыс. руб.
∆Р3 (управленческих расходов) = 84 071 - 94 888= - 10 817 тыс. руб.
∆Р3 (коммерческих расходов) = 11 250 - 12 698= - 1 448 тыс. руб.
4. Влияние изменения оптовых цен на прибыль.
∆Р4 = Q1 – Q1,0 = 2 437 453 - 2 159 583= 277 870 тыс. руб.
где: Q1,0 - фактический объем продаж за отчетный год в ценах базисного;
Q0 – объем продаж продукции в базисном периоде.
Совокупное влияние факторов - 504 + 112 850 - 245 196 - 10 817 - 1 448 + 277 870 =
132 756 тыс. руб.
Соответственно, в результате уменьшения выручки (с учетом инфляции) прибыль
уменьшилась на 504 тыс. руб. Наибольшее влияние на формирование прибыли в 2014
году сыграл фактор изменения себестоимости – прибыль уменьшилась на 245 196 тыс.
руб., отрицательное влияние оказали факторы изменение объема управленческих и
коммерческих расходов. Положительное влияние оказали факторы изменения оптовых
цен (прибыль увеличилась на 277 870 тыс. руб.) и влияние ассортимента и структуры
реализованной продукции (прибыль увеличилась на 112850 тыс. руб.). Общее влияние
данных факторов привело к увеличению прибыли на 132 756 тыс. руб. в отчетном
периоде.
Итак, проведенный анализ эффективности управления процессами образования,
распределения и использования прибыли в ОАО «Молочный комбинат «Саранский»
показал, что у исследуемого завода высокие показатели рентабельности продаж,
рентабельности активов и рентабельности капитала, но существуют и определенные
проблемы.
В ОАО «МК «Саранский» к основным направлениям совершенствования
управлением прибыли можно отнести: совершенствование работы с внешними
клиентами и поставщиками; увеличение объема производства и реализации продукции;
повышение качества производимой молочной продукции; снижение себестоимости
работ и услуг; повышение производительности труда.
Наиболее важным в этом перечне является совершенствование работы с
клиентской базой, то есть заключить с рядом клиентов долгосрочные контракты,
которые достигаются путём изменений условий договора. Заключение сделок на более
длительный срок будет выгодным как поставщикам, так и предприятию. ОАО «МК
«Саранский» сможет закупать сырьё по более демократичным ценам, а поставщики
будут обеспечены рынком сбыта.
Немаловажным фактором в формировании прибыли является человеческий
фактор. Управление персоналом включает кадровую политику, взаимоотношения в
коллективе, социально-психологические аспекты управления. Центральным звеном
является определение способов повышения производительности, путей роста
творческой инициативы, а так же стимулирование и мотивация работников.
На исследуемом молочном комбинате также тревогу составляет увеличение
управленческих расходов (приводит к уменьшению объема прибыли от продаж).
Оптимизировать управленческие расходы можно посредством снижения численности

административных подразделений, требования скидок от поставщиков, коммерческих
кредитов, передачу отчуждаемых непрофильных функций на аутсорсинг, когда это
выгоднее содержания собственных подразделений, широкое применение открытых
конкурсов и при переходе на онлайн способы рекламы продукции. Надеемся, что
перечисленные мероприятия приведут к повышению в ОАО «МК «Саранский» всех
видов получаемой прибыли, что положительно отразится на объемах деятельности
всего молочного комбината и всех его составляющих в отдельности.
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Цель работы – изучение теоретических и практических аспектов, связанных с
исследованием деловой активностью предприятия, разработка и обоснование путей
повышения деловой активности хозяйствующего субъекта. Для достижения
вышеуказанной цели в рамках данной работы поставлены следующие задачи: 1)
раскрыть сущность деловой активности предприятия; 2) проанализировать уровень
деловой активности ОАО «Ламзурь»; 3) предложить рекомендации по повышению
деловой активности ОАО «Ламзурь». Объектом исследования является ОАО «Ламзурь».
В условиях глобализации отраслевая конкуренция между компаниям усиливается,
поскольку если раньше на российском рынке в основном были представлены
отечественные товары, то в условиях рыночной экономики положение дел изменилось,
поскольку на российский рынок вышло много зарубежных компаний с товарами,
качество которых соответствует международным стандартам. В условиях сложившейся
рыночной экономики, предприятия конкурируют между собой за получение
определенной доли рынка, завоевать долю рынка можно лишь имея конкурентные
преимущества, то есть то, что отличает нас от конкурентов. Кроме того, в последние
годы происходит все большее усложнение рыночной среды, что связано с затянувшемся
экономическим кризисом, а также ухудшением политической обстановки между
странами, что в свою очередь неблагоприятно отражается на финансовых результатах
компаний. Соответственно предприятия обязаны стремиться к эффективному,
динамичному, и рациональному развитию, поскольку именно от данных аспектов
зависит положение организации на рынке относительно конкурентов, а также её успех.
Таким образом, встает вопрос о необходимости управления деловой активностью
предприятия, цель которого намечена на повышение конкурентоспособности
хозяйствующего субъекта. В настоящее время существует достаточно большое
количество определений понятия «деловая активность предприятия». Рассмотрим
несколько трактовок данного термина в экономической литературе.
Таблица 1
Подходы к трактовке понятия «Деловая активность предприятия»
Автор

Определение

Кантор
Е.Л.,
Маховикова Г.А.,
Кантор В. Е.
[3, С. 200]
Н.С. Пласкова
[4, С. 207]

Динамичность развития предприятия, достижение поставленных им целей, что
отражают натуральные и стоимостные показатели, эффективное
использование экономического потенциала, расширение рынков сбыта своей
продукции.
(в узком смысле) Предмет изучения для внешних и внутренних пользователей
финансовой отчетности,
(в широком смысле) все направления деятельности организации,
способствующие её продвижению на рынке товаров, труда, капитала в целях
максимизации прибыли.
Способность руководства фирмы организовать рациональное и эффективное
прохождение ресурсов в ходе текущей финансово-хозяйственной
деятельности.

Ковалев В. В.
[5]

На наш взгляд, деловая активность предприятия – способность руководства
фирмы организовать эффективную текущую финансово-хозяйственную деятельность,
способствующую формированию конкурентных преимуществ, которые обеспечивают её
продвижение на рынке.
Деловую активность компании измеряют с помощью системы качественных и
количественных критериев.
Качественные критерии – широта рынков сбыта товаров, наличие товаров,
поставляемых на экспорт, деловая репутация предприятия, его конкурентоспособность,
наличие надежных поставщиков и покупателей готовой продукции.
Количественные критерии деловой активности характеризуются абсолютными и
относительными показателями. Среди абсолютных показателей необходимо выделить
объем продажи готовой продукции, прибыль, величину активов. [6, С. 139]
Показатели деловой активности включают в себя представленные на рисунке 1
направления анализа.
Показатели
деловой
активности

Показатели
результативности

Показатели
рентабельности

Показатели
эффективности
использования
ресурсов

Рис. 1. Направления анализа деловой активности.
Для исследования показателей результативности применяется горизонтальный и
вертикальный анализ отчета о финансовых результатах, на основе полученных данных
рассматриваются абсолютные и относительные отклонения показателей финансовой
отчетности, а также темп роста данных значений.
Показатели рентабельности представляют собой систему показателей доходности.
Основные показатели данной группы представлены в таблице 2.
Таблица 2
Расчет показателей рентабельности
Показатель
Рентабельность
активов
Рентабельность
оборотных активов;

Расчет
Чистая прибыль / Средняя величина активов *100%

Рентабельность
продаж
Рентабельность
собственного
капитала

Чистая прибыль / Выручка от реализации* 100%

Чистая прибыль /Средняя величина оборотных активы* 100 %

Чистая прибыль / Средняя величина собственного капитала* 100 %

Показатели эффективности использования ресурсов представляют собой группу
показателей оборачиваемости. Основные показатели данной группы представлены в
таблице 3[2].
Таблица 3

Расчет показателей оборачиваемости

Показатель
Расчет
Коэффициент оборачиваемости активов выручка от реализации / средняя величина активов
(Ресурсоотдача)
Фондоотдача
Продолжительность
активов, дни

Выручка от реализации /средняя величина ОС
одного

оборота 365 / коэффициент оборачиваемости активов

Коэффициент
оборачиваемости выручка от реализации / средняя величина дебиторской
дебиторской задолженности
задолженности
Продолжительность одного оборота 365 / коэффициент
дебиторской задолженности, дни
задолженности
Коэффициент
оборачиваемости
кредиторской задолженности
Продолжительность одного оборота
кредиторской задолженности, дни

оборачиваемости

дебиторской

Себестоимость продаж/ средняя величина кредиторской
задолженности
365 / коэффициент оборачиваемости кредиторской
задолженности

Коэффициент
оборачиваемости Выручка / Собственный капитал
собственного капитала
Продолжительность одного оборота 365/ Коэффициент оборачиваемости
собственного капитала, дни
капитала

собственного

В сложившихся экономических и политических условиях предприятия с низкой
деловой активностью имеют незначительные шансы выжить в конкурентной борьбе, в
связи с чем обусловлена необходимость её управления. Обязательной составляющей
управления является оценка деловой активности организации, которая необходима для
анализа результатов и эффективности производственной деятельности. Данная оценка
позволит определить уровень деловой активности, а также резервы её развития.
Проведём оценку деловой активности на примере кондитерской фабрики ОАО
"Ламзурь", которая находится на территории Республики Мордовия.
Открытое акционерное общество «Ламзурь» занимает достойное место на рынке
кондитерских изделий, и радует своих потребителей и партнеров разнообразными
вкусами и качеством продукции, соответствующим мировым стандартам. Саранская
кондитерская фабрика «Ламзурь» берет свое начало с 1938 года и на сегодняшний день
является одним из крупнейших кондитерских предприятий в Поволжье. Компания
представляет собой высокотехнологическое предприятие с производственной
мощностью свыше 30 000 тонн в год. Ассортиментный ряд ОАО «Ламзурь» включает
более 350 наименований сладостей в различных категориях кондитерских изделий:

шоколадные конфеты, карамель, ирис, драже, восточные сладости, печенье, вафли,
зефир, мармелад, пралиновые и помадные конфеты.
Приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие
направления, связанные с основными видами деятельности:
 производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий;
 оптовая торговля сахаристыми кондитерскими изделиями
Далее перейдем к анализу таких экономических показателей как уровень и
динамика прибыли ОАО «Ламзурь» (таблица 4).
Таблица 4
Анализ отчета о финансовых результатах ОАО «Ламзурь», тыс. руб.
Абсолютное
отклонение, (+,-), тыс.
руб.

Сумма, тыс. руб.
Показатели

Выручка
Себестоимость
продаж
Валовая прибыль
(убыток)
Коммерческие
расходы
Управленческие
расходы
Прибыль (убыток)
от продаж
Проценты
к
получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток)
до
налогообложения
Текущий налог на
прибыль
Чистая прибыль
(убыток)

Темп роста, %

2013 год

2014 год

2015 год

2146252

1839304

2190631

-306948

2014 г.
к 2013
г.
351327
85,7

1712096

1504729

1810523

-207367

305794

87,9

120,3

434156

334575

380108

-99581

45533

77,1

113,6

219144

171950

181741

-47194

9791

78,5

105,7

161670

110316

111369

-51354

1053

68,2

101,0

53342

52309

86998

-1033

34689

98,1

166,3

1704
74678
554641
488750

4969
70823
719195
701847

5355
73814
1150966
1167137

3265
-3855
164554
213097

386
2991
431771
465290

291,6
94,8
129,7
143,6

107,8
104,2
160,0
166,3

48376

6005

4888

-42371

-1117

12,4

81,4

9103

7026

-

-2077

-

77,2

-

37302

1238

2204

-36065

966

3,3

178,0

2014 г. к
2013 г.

2015 г. к
2014 г.

2015 г. к
2014 г.
119,1

Анализ данных таблицы показывает, что показатели деятельности ОАО «Ламзурь»
в 2014 году по сравнению с 2013 годом ухудшились. Так, значение показателя чистой
прибыли в 2014 году уменьшилось на 36065 тыс. руб. (с 37302 тыс. руб. до 1238 тыс.
руб.) Темп снижения прибыли в 2014 г. составил 96,7 %. (100% - 3,3 %). В 2015 году
произошло увеличение показателя чистой прибыли на 966 тыс. руб., при этом темп

прироста составил 78%. Столь резкое колебание показателя чистой прибыли
сигнализирует о снижение эффективности деятельности предприятия. Следовательно,
необходимо остановиться на выявлении причин этого состояния. Многое зависит от
того, по каким именно показателям наблюдается изменение. Одной из причин
уменьшения чистой прибыли в 2014 году можно назвать достаточно высокий показатель
себестоимости продаж по сравнению с выручкой. Так, в 2014 году по сравнению с 2013
годом произошло снижение выручки на 306948 тыс. руб., темп роста составил 85,7%. В
свою очередь темп роста себестоимости в 2014 году составил 87,9%. В 2015 году по
сравнению с 2014 годом наблюдается увеличение выручки на 351327 тыс. руб., темп
роста при этом составил 119,1%. Также, в 2015 году значительно увеличилась и
себестоимость продаж на 305794 тыс. руб., темп роста составил 120,3%.
В результате опережающего роста себестоимости по сравнению с выручкой в 2014
году произошло значительное сокращение валовой прибыли по сравнению с 2013 годом
на 99581 тыс. руб., темп роста при этом составил 77,1%. В 2015 году значение валовой
прибыли по сравнению с 2014 годом увеличилось на 45533 тыс. руб., темп роста
составил 113,6%.
Следует отметить существенное увеличение прочих доходов в 2014 году на 164554
тыс. руб., темп роста составил 129,7%. Увеличение прочих доходов позволило получить
прибыль и привлечь дополнительные средства для поддержания работы предприятия.
В 2015 наблюдается такая же тенденция: увеличение прочих доходов на 431771 тыс.
руб. по сравнению с 2014 годом, темп роста при этом 160%. Как отрицательную
тенденцию в хозяйственной деятельности ОАО «Ламзурь» можно рассматривать рост
прочих расходов. Их значение увеличилось на 213097 тыс. руб. в 2014 году, темп роста
при этом составил 143,6%, и на 465290 тыс. руб. в 2015 году, темп роста составил
166,3%. В 2014 году произошло значительное сокращение прибыли до налогообложения
за счет выше приведенных составляющих на 42371 тыс.руб., темп роста при этом
составил 12,4%. В 2015 году прибыль до налогообложения также сократилась по
сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 1117 тыс.руб., темп роста при этом
составил 81,4%. В 2014 году по сравнению с 2013 годом произошло сокращение налога
на прибыль на 2077 тыс. руб. в связи с сокращением прибыли до налогообложения.
Таким образом, проведенный анализ показал, что в 2014 году по сравнению с 2013
годом предприятие испытывало финансовые затруднения, поскольку наблюдается
снижение деловой активности, что проявляется в наличии темпов снижения практически
всех показателей, данное обстоятельство является отрицательным фактором.
Рассматривая темпы роста финансовых показателей в 2015 году в сравнении с 2014
годом, можно судить о наращивании деятельности и повышении деловой активности,
что проявляется в темпах прироста практически всех показателей.
Рассмотрим «золотое правило экономики», которое выглядит следующим образом:
Темп роста валовой (балансовой)прибыли> Темп роста выручки> Темп роста
активов>100 %.
Применим данной правило относительно темпов роста показателей 2015 года ОАО
«Ламзурь».
Тогда: 113,6% <119,1%<92,3%<100 %

Данная подстановка отражает, что данное правило не выполняется,
следовательно, можно говорить о недостаточно эффективной текущей деятельности
ОАО «Ламзурь».
Далее перейдем к анализу показателей рентабельности ОАО «Ламзурь» за 2013 2015 гг.
Таблица 5
Расчет показателей рентабельности ОАО «Ламзурь» за 2013 -2015 гг.
Показатель

2013г.

Рентабельность активов
Рентабельность оборотных
активов
Рентабельность продаж
Рентабельность
собственного капитала

Год
2014г.

2015г.

1,809 %

0,063 %

0,109 %

3,092 %
1, 738 %

0,102 %
0, 067 %

0,161 %
0, 101 %

41,171 %

1,127 %

1, 975 %

Таким образом, можно сделать вывод, что показатели рентабельности ОАО
«Ламзурь» за 2013 -2015 год не являются удовлетворительными. Кроме того, в 2014
году очевидно значительное снижение показателей, что свидетельствует о низком
уровне доходности в данный год. Однако в 2015 году наметилась положительна
динамика. Если говорить об уровне доходности данной организации, то можно говорить
о низком уровне доходности и, следовательно, о недостаточно эффективном
использовании ресурсов, что также не характеризует данное предприятия как с высоким
уровнем деловой активности.
Далее рассмотрим основные показатели оборачиваемости ОАО «Ламзурь».
(таблица 6)
Таблица 6
Расчет показателей оборачиваемости ОАО «Ламзурь» за 2013 -2015 гг.
Показатель
Коэффициент оборачиваемости активов (Ресурсоотдача)
Продолжительность одного оборота активов, дни
Фондоотдача
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Продолжительность
одного
оборота
дебиторской
задолженности, дни
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Продолжительность
одного
оборота
кредиторской
задолженности, дни
Коэффициент оборачиваемости собственного капитала
Продолжительность одного оборота собственного капитала,
дни

2013г.

Год
2014г.

2015г.

1,04
350,96
3,38
3,81

0,94
388,71
3,22
4,91

1,09
335,78
4,37
6,17

95,9
3,20

74,3
3,01

59,2
2,90

113,92
23,69

121,30
16,74

125,82
19,63

15,41

21,80

18,60

Исходя из представленных расчетов можно сделать вывод, что относительно
показателей оборачиваемости в ОАО «Ламзурь» наблюдается положительная динамика
относительно всех показателей, кроме коэффициента оборачиваемости собственного
капитала, так данный показатель в 2013 году составил 23, 69, при этом длительность
одного оборота составила 15, 41 дней, но в 2014 году наблюдается замедление
оборачиваемости данного показателя до 16,74, при этом длительность одного оборота
возросла до 21,8 дней. Однако в 2015 году наметилась положительная динамика,
поскольку коэффициент оборачиваемости превысил значение 2014 года и достиг 19, 63,
при этом продолжительность одного оборота составила 18,6 дней, что является
положительной динамикой.
Коэффициент оборачиваемости активов (Ресурсоотдача) в 2013 году составил 1,04
оборота, при этом продолжительность одного оборота составила 350,96 дней, однако в
2014 году наблюдалось замедление оборачиваемости активов, коэффициент
оборачиваемости активов в 2014 году составил 0,94 оборотов, при этом
продолжительность одного оборота составила 388, 71 дней. В 2015 году наметилась
положительная динамика, так коэффициент оборачиваемости активов составил 1,09
оборотов и превысил значение 2013 года.
Фондоотдача ОАО «Ламзурь» за анализируемый период возросла с 3,38 до 4,37, что
также является положительной динамикой.
Рассматривая коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
следует отметить положительную динамику данного показателя на протяжении всего
рассматриваемого периода, так с 3,81 оборотов в 2013 году данный показатель возрос
до 6,17 в 2015 году.
Длительность оборота дебиторской задолженности сократилась с 95,9 дней в 2013
году до 59,2 дней в 2015 году, что также отражает положительную динамику, увеличение
этого показателя в динамике свидетельствует об улучшении работы с дебиторами,
эффективности политики цен.
Также была рассмотрена динамика коэффициента оборачиваемости кредиторской
задолженности, которая также является положительной.
Так данный показатель в 2013 году составил значение 3,20 оборота, и в 2015 году
сократился до 2,90 оборота. Что касается длительности оборота кредиторской
задолженности, то данный период увеличился с 113,92 дней в 2013 году до 125,82 дней,
что также является положительной динамикой, поскольку предприятию выгодно
расплачиваться по своим обязательствам краткосрочным более длительный период и
использовать их непосредственно в своей производственно-хозяйственной
деятельности.
Таким образом, с позиции оборачиваемости ресурсов ОАО «Ламзурь» можно
говорить о положительной динамике данных показателей, что повышает деловую
активность предприятия.
Кроме того, так как коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
больше коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженности, следовательно,
дебиторская задолженность возвращается быстрее, чем кредиторская, и, значит,
предприятие имеет возможность не только оплачивать счета поставщиков из оплат

покупателей, но и использовать деньги поставщиков.
В результате анализа было выяснено, что не все показатели деловой активности
являются удовлетворительными. Данное обстоятельство свидетельствует о
необходимости повышения уровня деловой активности данного предприятия.
Далее проведем анализ качественных критериев деловой активности с помощью
распространённого метода менеджмента SWOT- анализ. Данный анализ позволит
сопоставить сильные и слабые стороны ОАО «Ламзурь», а также оценить возможности,
открывающиеся для данного предприятия, которые могут позволить повысить уровень
деловой активности, а также угрозы, которые могут возникнуть на данном пути.
В результате, на пересечении полей матрицы можно увидеть предложенные
стратегии в рамках повышения деловой активности предприятия. Кроме того, стратегия
предприятия не обязательно должна выбираться из конкретной ячейки, а может
формироваться на основании всех предложенных стратегий (таблица 7).
Матрица SWOT-анализа ОАО «Ламзурь»

Сильные стороны
Высокое
качество
выпускаемой продукции.
Относительно низкие цены.
Стабильное положение на
рынке.
Широкий
ассортимент
кондитерских
и
мучных
изделий.
Современное
высокотехнологичное
оборудование.
Слабые стороны
Зависимость от импортного
сырья
(какао-бобы и др.).

Возможности
Возможность
производить продукцию н
а
уровне
мировых
стандартов качества;
Освоение
новых
экспериментальных
видов продукции;
Выход на новые рынки.
Силы и возможности
(поле «СИВ»):
Освоение
зарубежных
рынков сбыта (рынки
ближнего зарубежья).
Расширение
номенклатуры
и
ассортимента товаров.
Повышение
качества
имеющейся продукции.

Таблица 7

Угрозы
Растущая требовательность к качеству
продукции,
Рост цен на сырье и саму продукцию.
Объединение конкурентов.
Снижение спроса на кондитерские
изделия в следствии их дороговизны по
сравнению с мучными изделиями.
Силы и угрозы (поле «СИУ»):
Предвосхищение
потребностей
потребителей и представление новых
товаров на рынок;
Установление более тесных связей с
отечественными поставщиками;
Производство большего количества
мучных изделий и расширение их
ассортимента.
Повышение
качества
имеющейся
продукции.

Слабость
и Слабость и угрозы (поле «СЛУ»):
возможности
(поле Производство большей доли продукции,
«СЛВ»):
в
производстве
которых
нет
Освоение новых видов необходимости прибегать к импортному
продукции,
с сырью.
минимальным
Производство товаров по более
использованием
дешевым ценам за счет возможностей
импортного сырья.
современного оборудования.

Силы и возможности (СИВ): Накопленный многолетний опыт работы предприятия
на рынке кондитерской продукции, высокое качество выпускаемой продукции будет
содействовать освоению зарубежных рынков сбыта. Особенно в этом будут
заинтересованы страны ближнего зарубежья. Возможность освоения новых
экспериментальных видов продукции могут способствовать расширению производства и
увеличению ассортимента продукции. Данные преимущества предоставляют ОАО
«Ламзурь» возможность быстро адаптироваться при изменении внешней и внутренней
среды, выбрать правильную стратегию дальнейшего развития.
Силы и угрозы (СИУ): Многолетний опыт работы на рынке кондитерской продукции,
широкий
ассортимент
кондитерских
и
мучных
изделий,
современное
высокотехнологичное оборудование позволит ликвидировать угрозы: растущую
требовательность покупателей и поставщиков, отсутствие инвестиционной
деятельности, рост темпов инфляции путем выпуска новых видов продукции и
производства большего количества мучных изделий с более низкими ценами, а также
установление более тесных контактов с отечественными поставщиками сырья с более
низкими ценами.
Слабости и возможности (СЛВ): для устранения зависимости от импортного сырья
(какао-бобы и др.) следует использовать возможности производства продукции на
уровне мировых стандартов качества и освоение новых экспериментальных видов
продукции, тем самым создать новые виды продукции, требующие минимального
количества импортного сырья.
Слабости и угрозы (СЛУ): На деятельность общества могут повлиять зависимость
от импортного сырья (какао-бобы и др.), изменение цен на сырье и сами товары, а также
снижение спроса на продукцию предприятия, кроме того, происходят объединения
конкурентов (Холдинг «Объединенные кондитеры»). В виду вышесказанного
необходимо осуществлять производство большей доли продукции, в производстве
которых нет необходимости прибегать к импортному сырью, производство товаров по
более дешевым ценам за счет возможностей современного оборудования и
рационального использования ресурсов. SWOT-анализ показал, что мировой
финансовый кризис явно раскрыл основные угрозы и слабые стороны ОАО «Ламзурь»:
рост цен на сырье, материалы, энергоресурсы, транспортные тарифы. В целом же
перечисленные факторы являются внешними, влиять на них в настоящее время не
представляется возможным. В свою очередь в сложившейся ситуации требуется
проводить постоянный анализ рынка, маркетинговые исследования, а также строить
дистрибьюторские и дилерские сети, что позволит предприятию адаптироваться к
внешней среде. Кроме того, необходимо обратить внимание на CRM-концепцию, ядром
которой является подход, ориентированный на клиентов. В результате применения
данной концепции повышается уровень приверженности потребителей.
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В начале XXI века железнодорожный транспорт являясь системообразующим
элементом в хозяйственной инфраструктуре России, имеет определяющее значение для
развития экономики страны. В этой связи, учитывая возрастающие требования к
железнодорожному транспорту, продиктованные условиями экономического развития
страны, необходимо постоянно и целенаправленно осуществлять обновление и

дальнейшее развитие железнодорожной инфраструктуры. Возрастает потребность в ее
строительстве и модернизации. Значение железнодорожной инфраструктуры в развитии
межгосударственных связей и для внутреннего благополучия страны имеет большое
значение.
Для начала определим термин “железнодорожная инфраструктура”. На этот счет
нет единого мнения и многие авторы трактуют его по своему. Приведем несколько их
них в таблице 1.
Определение термина
Автор
О. А. Григорьева

Н. А. Айдарова

Н. Вторушина

Таблица 1

Определение термина
Инфраструктура железнодорожного транспорта как технологические
комплексы, используемые субъектами естественных монополий,
представляет собой производственные системы, имеющие сетевое
строение. [1]
Понятие «инфраструктура ЖД транспорта» имеет трехуровневую систему:
собственно инфраструктурные сети; операции – деятельность по
эксплуатационной или иной инфраструктурной сети; инфраструктурные
рынки, зависящие от пропускной способности сетей.[2]
«Инфраструктура транспорта общего пользования» делится на: 1)
магистральные линии; 2) линии, связывающие опорную транспортную сеть
с новыми месторождениями [3]

Суммируя вышеприведённые определения термина можно сделать обобщающий
вывод: Инфраструктура железнодорожного транспорта общего пользования – это
комплекс недвижимого имущества, совокупность организационно-обособленных
объектов, таких как станционные и магистральные железнодорожные линии,
железнодорожные станции, искусственные сооружения (мосты и тоннели), инженерных
сооружений (систем и средств электроснабжения, сигнализации, связи, централизации,
блокировки); диспетчерского управления движением, ремонтно-восстановительных
предприятий (локомотивные и вагонные депо), склады хранения, а так же других
объектов железнодорожного транспорта, необходимых для бесперебойного
обеспечения перевозочного процесса. В этом обобщенном определении выделяется
комплекс инфраструктурных услуг, которые их владелец должен оказать перевозчику.
Российские железные дороги являются одним из лидеров по величине
транспортной системы в мире (7 %), уступая только США по общей длине
эксплуатационных путей. В таблице 2 отражен рейтинг стран мира с наибольшей
протяженностью железных дорог.
По протяженности путей электрифицированных магистралей, Российские
железные дороги занимают второе место в мире, уступая лишь Китаю, 48 тыс. км.
против 43 тыс. км. В настоящее время на долю России приходится более 20 %
грузооборота и 15 % пассажирооборота осуществляемых всеми железными дорогами в
мире [4].

Таблица 2
Рейтинг стран мира с наибольшей протяженностью железных дорог.
Место в мировом
рейтинге
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Страна
США
Россия
Китай
Индия
Канада
Германия
Австралия
Аргентина
Франция
Бразилия

Общая протяженность дорог
(км)
224 792
87 157
86 000
63 974
46 552
41 982
38 445
36 966
29 640
28 538

Грузовые железнодорожные перевозки в России имеют самый большой
грузооборот среди всех видов транспорта (рис. 1). Доля железнодорожного транспорта
составляет около 85% грузооборота страны в целом. По этому показателю Россия
значительно опережает все ведущие мировые державы. Популярность
железнодорожного транспорта объясняется во многом его универсальностью и
дешевизной, по сравнению с автомобильным. А водный транспорт, хотя и имеет более
низкую стоимость, но в условиях сурового российского климата может
эксплуатироваться только в судоходный период.

Рис. 1. Сравнение видов транспорта.
Большой грузооборот в железнодорожном транспорте в значительной степени
достигается за счет больших расстояний, на которые доставляются грузы. В среднем
грузы доставляются на 1 573 км. А одно из самых больших расстояний для

транспортировки имеет кокс для металлургической промышленности, в среднем его
доставляют на расстояние 2 453 км.
Железные дороги России предоставляют рабочие места для 1,22 млн. работников
и перевозят ежегодно около 1 млрд. т груза и 120 тыс. контейнеров [5].
Железные дороги как ключевой элемент единой транспортной системы Российской
Федерации обеспечивают удовлетворение растущих потребностей в перевозках как
населения, так и всей экономики страны. Лидирующее положение железных дорог
вытекает из их возможности осуществлять круглогодичные регулярные перевозки
основной части потоков массовых грузов и так же обеспечивать мобильность трудовых
ресурсов. Особое значение инфраструктурное развитие железных дорог определяется
также большими расстояниями перевозок, недостаточным развитием коммуникаций
других видов транспорта в регионах Сибири и Дальнего Востока, удаленностью мест
производства основных сырьевых ресурсов от пунктов их потребления и морских портов
[6].
В настоящее время в России имеются серьезные диспропорции в развитии
инфраструктурного комплекса железнодорожного транспорта по территориям и
субъектам, соответственно требуются значительные улучшения транспортной
обеспеченности регионов и развития пропускных способностей железнодорожных
линий.
Для повышения конкурентоспособности российских товаропроизводителей, как на
внутреннем, так и международных рынках необходимо достичь, как минимум паритета, а
желательно и превзойти по технико-технологическим показателям ведущие
железнодорожные страны мира. Для этого необходим инновационный прорыв в
отечественных машиностроительных и строительных комплексах, смежных и
сопутствующих областях промышленности и экономики.
Недостаточная развитость инфраструктурного комплекса железнодорожного
транспорта значительно ограничивает возможности социально-экономического развития
богатых природными ресурсами регионов азиатской части России. Среди целого ряда
причин значительной зависимости экономического развития регионов Севера, Сибири и
Дальнего Востока от состояния железнодорожного транспорта можно выделить
следующие:
1) Отсутствие либо высокая стоимость других видов транспорта;
2) Низкая плотность и упрощенная конфигурация железнодорожных
магистралей на Востоке России, ограничивающие возможности социальноэкономического развития данных регионов;
3) Решающая роль железнодорожного транспорта и тарифной политики
государства в обеспечении нормального функционирования промышленности регионов.
В настоящее время в 10 субъектах России железнодорожная сеть не в полном
объеме способна удовлетворить потребности регионов в транспортном обслуживании, а
в таких субъектах РФ как Республика Тыва, Республика Алтай, Ненецкий, Чукотский и
Корякский автономные округа, Магаданская область, железных дорог нет вообще. При
этом около трех десятков крупнейших разведанных месторождений природных ресурсов

не осваиваются исключительно в связи с отсутствием железнодорожного сообщения и
не вовлекаются в хозяйственный оборот российской экономики [7].
Существующее на сегодняшний день развитие инфраструктурного комплекса
железнодорожного транспорта не позволяет эффективно взаимодействовать со
многими грузообразующими компаниями, не в полной мере обеспечивает
эффективность массовых грузовых перевозок и не удовлетворяет потребность
экономики в качественных скоростных перевозках.
Основной проблемой при обновлении и реконструкции объектов
инфраструктурного комплекса железнодорожного транспорта, является недостаточное
финансирование и, как следствие, хроническое недоинвестирование. Собственные
финансовые ресурсы инфраструктурного комплекса железнодорожного транспорта
весьма ограниченны и не могут полностью покрыть необходимые затраты, а доля
внешних (привлекаемых) инвестиций явно недостаточна. Причинами нежелания
потенциальных инвесторов вкладывать деньги в железнодорожную инфраструктуру
можно назвать низкую окупаемость и высокий риск капиталовложений.
Недостаток инвестиций на развитие производственных процессов на
железнодорожном транспорте приводит к значительному росту уровня износа основных
средств и является важнейшей проблемой при решении задач по модернизации,
развитию и повышению эффективности. Это может стать фактором, тормозящим
развитие и рост экономики, увеличивающим диспропорцию в региональном и
территориальном развитии России.
Среди первоочередных задач, необходимых решить для реализации целей
«Стратегии развития железнодорожного транспорта Российской Федерации до 2030
года» и призванных способствовать развитию взаимоотношений с грузообразующими
компаниями, можно отметить следующие:
 повышение инвестиционной привлекательности железнодорожного транспорта;
 снижение размеров совокупных транспортных издержек;
 формирование доступной и устойчивой транспортной системы;
 приведение уровня качества и безопасности перевозок в соответствие с
требованиями экономики и лучшими мировыми стандартами, на основе
технологического и технического прогресса развития железнодорожного транспорта;
 интегрирование российского железнодорожного транспорта в международные
транспортные системы.
Несмотря на то, что развитие сети железных дорог и строительство новых участков
идет практически непрерывно, объемы и темпы данных работ явно недостаточны. В
настоящее планируется к реализации и реализуется три крупнейших инфраструктурных
проекта: реконструкция железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и
Транссибирской магистралей, строительство высокоскоростной магистрали МоскваКазань, а также строительство Керченского моста.
Согласно Генеральной схеме развития сети железных дорог ОАО «РЖД» на
период до 2020 года, утвержденной на Научно-техническом Совете компании 1 апреля
2013 года, предусматривается строительство в общей сложности порядка 5000 и
электрификация почти 1400 километров главных путей. Общая потребность в

инвестициях на развитие и обновление инфраструктуры, а также парка тягового
подвижного состава, согласно Генсхеме, составит от 7 до 11,6 триллионов рублей.
В строительстве железнодорожной инфраструктуры на данный момент
задействован не только «РЖД-строй», но и множество других компаний. Например,
тендер на реконструкцию БАМа и Транссиба выиграл консорциум сразу из 5
строительных организаций: ООО «УК «Бамстроймеханизация», ОАО «Стройтрест», ЗАО
«Сетьстройэнерго», ОАО «Бамстроймеханизация», и ООО «Трансстрой-ДВ». Это далеко
не полный перечень участников рынка строительства инфраструктурных объектов
железной дороги. Уровень конкуренции в данном бизнесе достаточно высок. Можно
отметить, что к реализации крупных инфраструктурных проектов, таких как
высокоскоростная магистраль (ВСМ) Москва-Казань и Керченский мост, несмотря на
санкции проявили интерес и иностранные компании.
Таким образом, роль и значение развития инфраструктурного комплекса
железнодорожного транспорта определяются большими расстояниями перевозок
массовых грузов, слабым развитием коммуникаций других видов транспорта в азиатской
части России, удаленностью мест производства основных сырьевых ресурсов от сферы
потребления и заключаются в обеспечении ускоренного передвижения грузов,
качественного транспортного и логистического обслуживания, снижения транспортных
издержек на перевозку, развития промышленной, аграрной и минерально-сырьевой
базы, повышения конкурентоспособности единого транспортного комплекса, интеграцию
и укрепление позиций российских товаропроизводителей на мировых рынках.
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В начале XXI века РФ оказалась в ситуации, когда продвижение вперед по
традиционной схеме развития цивилизации означает завершение индустриальной эпохи
и постепенный переход к постиндустриализму. Но история отвела мало времени для
постепенного цивилизованного вхождения РФ в мировое сообщество с альтернативой
безвозвратного перехода в группу неоколониальных стран с сверхбольшой
зависимостью от угроз и вызовов глобализации. Нам в кратчайшие сроки необходимо
осуществить модернизацию способа хозяйствования и перейти к новой, более мощной
экономике, способной обеспечить благосостояние страны, развить социальную сферу,
повысить уровень жизни всех граждан. Поэтому вопрос разработки и реализации
стратегии экономического роста и развития, способной вывести ее на передовые
позиции мирового прогресса и позволить войти на паритетных началах войти в мировые
экономические структуры, приобрел особую актуальность.
В послании Президента 2015 года указано, что РФ сможет занять достойное место
в Европе и мире при условии освоения инновационного пути развития, основы которого
должны быть заложены в процессе структурной перестройки экономики. Основой
развития нашей страны должна быть реализация государственной политики,
направленной на внедрение инновационной модели структурной перестройки и роста
экономики, утверждения РФ как высокотехнологического государства. Переход на
инновационный путь развития должен основываться на перестройке социальной сферы,
активной инвестиционной политике и модернизации всей экономической системы [1].
Основой социально-экономического развития является научно-технический
прогресс - это особенность нового тысячелетия. Опыт развитых стран мира (Япония,
США, Южная Корея, Великобритания, Германия) показывает, что наибольшего успеха
они достигли при вложении инвестиций в новые знания, которые нашли воплощение в
новых изделиях или услугах, технологиях, организации производства и сбыта, обучении,
повышении квалификации кадров, то есть инновациях. Большинство прироста ВВП в
этих странах получено за счет инновационной деятельности.
По утверждению австро-американского ученого Й. Шумпетера, главным критерием
успеха экономики является способность к расширению производства, прежде всего,
вследствие нововведений (инноваций) [2]. То есть, овладение новейшими достижениями
науки и технологиями определяет сегодня динамику экономического роста государства,
уровень ее конкурентоспособности на международной арене, место страны в мировой
экономике.
Развитие любого общества неотделимо от процессов модернизации, которые
охватывают все стороны человеческого бытия, в том числе социально-гуманитарную
сферу жизни общества [3]. Модернизация экономики в современной России неразрывно
связана с ее переходом к инновационной модели развития [4].
Значимость
модернизации указывал еще английский историк Арнольд Тойнби, который утверждал,
что общества, ориентированные на традиции, на сегодняшний день, обречены на

стагнацию и на гибель. Только общества, нацеленные на новое, способны к развитию.
Модернизация, как убеждает исторический опыт, является закономерностью
общественного развития. Но как понимать процессы модернизации: как качественное
изменение материально-технической базы, организационных форм функционирования и
управления экономикой либо как неизбежное заимствование и перенесение готовых
форм техники, технологий, организации производства и хозяйствования на
национальную почву [5]? Периодические спады в процессе экономического роста
связаны с исчерпанием потенциала промышленного производства и накоплением его
структурных диспропорций на предыдущем этапе экономического роста. Преодоление
этих диспропорций может быть осуществлено на основе модернизации
институциональной и технологической структуры экономики, в том числе
промышленного производства, внедрения нововведений следующего технологического
уклада. И в первой и во второй половине ХХ века поступательное, направленное вперед
движение общества, общественный прогресс обеспечивались именно через
модернизационные процессы, в основе которых лежал научно-технический,
экономический и общественное развитие.
Согласно распространенным трактовкам модернизация - это процесс частичного
обновления, одно из направлений усиления интенсивного развития и роста
эффективности [6, c.7]. В литературе распространенным является взгляд на
модернизацию как на вариант развития, совершенствования, накопления качественных
изменений, которые обычно связаны с ростом, накоплением количественных
параметров экономических, социальных, демографических, культурных и других
изменений. В управленческом аспекте модернизация представляет собой процесс
принятия инновационных решений по использованию наиболее значимых достижений
научно-технического прогресса. В ее основе лежит непрерывный и целенаправленный
процесс поиска тех технологий, форм и методов организации хозяйствования и
управления, которые позволяют повысить эффективность функционирования
общественного производства, степень удовлетворения потребностей общества и его
членов. Модернизационные процессы, которые осуществляются на основе инноваций,
создают почву экономического роста и повышения благосостояния общества.
Модернизация продолжает предыдущие процессы развития, одновременно, вырастая
из них. Благодаря модернизации преодолевается ограниченность предшествовавших
технологий и форм организации производства и осуществляется выход социальноэкономической системы к развитию на новом уровне.
С модернизацией связаны трансформационные процессы, касающиеся социальноэкономической жизни общества, его экономической, социальной, правовой, культурной и
других сфер, а также правительственной политики [7, c.15]. Изменения в этих сферах
тесно связаны между собой, постоянно подвергаются взаимному влиянию и коррекции.
Неравномерное развитие или захват совершенствованием только одной из названных
сфер, как следствие, имеют локальный, ограниченный характер модернизации.
В условиях переходной рыночной экономики, когда осуществляется быстрое
развитие предпринимательской деятельности, бизнес-структур, существует риск
возникновения значительного разрыва между развитием бизнеса и возможностями

контролирующих органов. Об этом свидетельствует тенденция к росту случаев
применения схем минимизации и уклонения от налогообложения.
Кроме того, необходимость проведения качественных изменений в системе
функционирования налоговых органов нашего государства обусловлена:
 постоянным ростом численности налогоплательщиков, изменением их
структуры,
 увеличением общей нагрузки на налоговые органы всех уровней в условиях
ограничения финансовых и человеческих ресурсов,
 несовершенством информационно-методологического обеспечения и обмена
информацией,
 несовершенная система администрирования налогов,
 жалобы на обслуживание налогоплательщиков со стороны органов
государственной налоговой службы.
Указанные факторы и являются основными предпосылками принятия высшим
руководством государственной налоговой службы решения по подготовке и внедрению
Программы модернизации Государственной налоговой службы РФ. В этой программе
целесообразно учесть не только эффекты по стимулированию бизнеса за счет снижения
общего уровня налогообложения: для формирования такого рода эффектов нужны
дополнительные бюджетные средства, которые в условиях спада и нестабильности
выкроить очень сложно. Поэтому в первую очередь нужно подготовить такие налоговые
решения, которые будут стимулировать развитие бизнеса без увязки с дополнительным
бюджетным финансированием, например, реформу косвенного налогообложения,
позволяющую существенно уменьшить величину избыточного налогового бремени на
бизнес [8, с.118-131].
Определенные Программой цели модернизации ГНС будут достигнутыми при
условии реформирования налоговой системы с целью устранения факторов тенизации
отношений, создания экономических предпосылок детенизации экономики, снижение
объемов не продуктового документооборота, уменьшения не продуктового
использования человеческих ресурсов, решения проблем прозрачности и простоты
администрирования налогов, а также проблемы добровольной уплаты налогов
плательщиками.
Динамический процесс развития рыночной экономики диктует необходимость учета
новых приоритетов, при реализации процессов налогообложения [9]. Существует
объективная потребность утверждения цивилизованных норм по осмыслению как
базовых теоретических положений и принципов налоговой политики, механизмов
функционирования отдельных видов налогов, так и конкретных форм работы налоговых
органов. Реализацией Программы модернизации государственной налоговой службы
должен быть процесс трансформации существующей налоговой службы в налоговую
службу нового образца, что будет способствовать ускорению интеграции РФ в мировое
сообщество в целом и Европейского Союза в частности.
Итак, модернизация государственной налоговой службы является неотъемлемой
составляющей структурной перестройки в государстве, которая связана с
демократизацией общества, европейской интеграцией и ориентацией на реализацию

национальных интересов.
Современное социально-экономическое положение развития РФ свидетельствует
о существовании объективных предпосылок для перехода на инновационный путь
развития, внедрения инновационной модели структурной перестройки и роста
экономики. Социально-экономическое развитие возможно при переходе от
инвестиционного, как правило, экстенсивного, типа развития к качественно новому,
эффективному инновационному типу развития, основанному на ускорении научнотехнологического обновления производства, повышении его рентабельности,
прибыльности и снижения расходов.
Опыт развития стран-лидеров подтверждает, что эволюционные процессы в
экономике осуществляются именно через инновации. Инновационная деятельность - это
эффективный инструмент влияния на социально-экономический процесс развития
общества [10].
Инновационные процессы и модернизация является той движущей силой, которая
способна обеспечить экономическую независимость РФ и преодоления разрыва с
развитыми государствами по принципу "обгонять догоняя". То есть, не идя путем,
который другие уже прошли, получив при этом прочные позиции на мировом рынке, а
идти, безусловно, в русле мирового развития, но своим путем, выявляя и реализуя свои
потенциальные преимущества, занимая ведущие позиции в тех сферах деятельности,
где для этого условия. Дальнейшее движение РФ к демократическому государству и
вхождение ее в мировое пространство может быть реализовано только через
осуществление модернизации и инноваций. Необходима не просто модернизация
экономики, а инновационное развитие должно стать сутью нашей объективной
реальности, изменить стиль и смысл экономической жизнедеятельности как общества в
целом, так и отдельных его составляющих.
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Keywords: contract system, government procurement, participants of the contract system, financial
legal regulation.

В России для обеспечения государственных и муниципальных нужд используется
значительный объем финансовых ресурсов. В соответствии с докладом о результатах
мониторинга применения Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) в 2015
году, подготовленным Минэкономразвития РФ, общий объем заключенных контрактов
составил 5,3 трлн. рублей, также в докладе отмечено, что государственные закупки
составляют в структуре ВВП России более 10 % [1, с. 3].
Главная задача для удовлетворения обозначенных выше нужд – повышение
эффективности использования финансовых ресурсов и последовательный переход к
режиму экономного освоения бюджетных средств. Контрактная система в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее –
контрактная система в сфере закупок) является одним из наиболее действенных
инструментов открытой и результативной финансовой деятельности публично-правовых
образований. В результате проведения мониторинга было установлено, что в 2015 году
наблюдалась положительная динамика экономии бюджетных средств. Общая экономия
в 2014 году составила около 299,3 млрд. рублей, в 2015 - более 321 млрд. рублей, что
составляет около 7,3 % от общего объема закупок [2].
В настоящее время в РФ возросла значимость контрактной системы в сфере
закупок, поскольку она осуществляет непосредственное использование большей части
финансовых ресурсов органов государственной и муниципальной власти (далее также –
органов власти), направленных на регулирование социально-экономических процессов,
поддержку обороноспособности и безопасности РФ, а также обеспечение в целом
деятельности публично-правовых образований. В этом заключается актуальность
выбранной темы.
Следовательно, финансово-правовые отношения, связанные с реализацией
контрактной системы в сфере закупок, на сегодняшний день приобретают особое
значение.
Данная система является одним из способов осуществления финансовой
деятельности органов власти в процессе реализации публичных финансовых средств,
регулируется финансово-правовыми нормами и является одним из институтов
финансового права.
Объект бакалаврской работы – финансовые общественные правоотношения,
возникающие при реализации контрактной системы в сфере закупок, а также
непосредственно связанные с ними отношения.
Предметом данной работы является российское законодательство, регулирующее

общественные отношения, формирующиеся в ходе осуществления государственных и
муниципальных расходов на удовлетворение государственных и муниципальных нужд,
материалы правоприменительной практики, научные положения и концепции в данной
сфере.
Целью бакалаврской работы является изучение и анализ основ финансовоправового регулирования контрактной системы в сфере закупок, выявление
особенностей ее применения в ходе реализации государственных и муниципальных
расходов.
Для реализации данной цели в бакалаврской работе поставлены следующие
основные задачи:
- провести анализ российского законодательства о контрактной системе в сфере
закупок;
- исследовать основные элементы контрактной системы в сфере закупок;
- определить контрактную систему в сфере закупок в системе российского
законодательства и в системе финансового права в качестве отрасли права, отрасли
науки, учебной дисциплины;
- раскрыть взаимосвязь финансово-правовых норм, регулирующих реализацию
денежных средств органов власти, и норм финансового права, регулирующих
контрактную систему в сфере закупок;
- исследовать специфику правового регулирования финансовых отношений,
возникающих в ходе реализации контрактной системы в сфере закупок;
- раскрыть особенности осуществления финансового контроля в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
- выявить проблемы в рассматриваемой области финансового права и предложить
возможные варианты по совершенствованию правового регулирования контрактной
системы в сфере закупок.
Исследование, проведенное в рамках данной квалификационной работы,
позволяет сделать следующие выводы.
1. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных
и муниципальных нужд представляет собой совокупность участников контрактной
системы, а также действия данных участников, осуществляемые в соответствии с
действующими нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере
закупок и направленные на определение объема и способа финансирования
государственных (муниципальных) нужд, их удовлетворение путем осуществления
закупок товаров, работ, услуг, а также проведение аудита, мониторинга и финансового
контроля в данной сфере. В ч. 1 ст. 3 Закона о контрактной системе определены
участники контрактной системы в сфере закупок.
2. Государственные (муниципальные) нужды являются одним из основных
элементов контрактной системы в сфере закупок, следовательно, их правильное
определение оказывает непосредственное влияние на целенаправленное и
эффективное расходование публичных финансовых ресурсов. Необходимо отметить,
что все государственные (муниципальные) нужды должны быть закреплены в
финансово-правовых и финансово-плановых актах, в том числе в планах закупок и в

планах-графиках закупок товаров, работ, услуг.
3. В процессе классификации государственных и муниципальных расходов в
настоящее время возможно применение еще одного основания в зависимости от
используемого метода при осуществлении расходов денежных ресурсов на закупки
товаров, работ, услуг для удовлетворения государственных и муниципальных нужд, а
именно:
 проведение расходов денежных средств, выделяемых из бюджета бюджетной
системы РФ посредством применения контрактной системы в сфере закупок;
 осуществление расходов денежных средств, выделяемых из бюджета
бюджетной системы РФ, не через контрактную систему в сфере закупок, к которым
относятся закупки, предметом которых служат обстоятельства, указанные в ч. 2 ст. 1
Закона о контрактной системе;
 осуществление расходов бюджетными учреждениями (в случаях, указанных в
ч. 2, 3 ст. 15 Закона о контрактной системе), автономными учреждениями,
государственными и муниципальными предприятиями, а также иными юридическими
лицами [3, с. 80-81].
4. Институт контрактной системы в сфере закупок объединяет правовые нормы,
регулирующие общественные отношения по осуществлению расходов публичных
финансовых ресурсов, направленных на удовлетворение государственных и
муниципальных нужд. Данный институт имеет свой предмет и метод правового
регулирования, согласуемый с предметом и методами отрасли финансового права, а
также основывается на принципах финансового права [3, с. 198].
В выпускной квалификационной работе проведено исследование контрактной
системы в сфере закупок в системе финансового права в качестве отрасли права,
отрасли науки, учебной дисциплины, а также предлагается изучение данной системы в
рамках бюджетного права как учебной дисциплины.
5. В процессе изучения контрактной системы в сфере закупок необходимо обратить
внимание на такой элемент данной системы, как финансирование государственных
(муниципальных) нужд, в соответствии с бюджетным законодательством РФ. Следует
заметить, что непосредственно финансирование закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд является составной частью
бюджетного процесса, стадией исполнения бюджета по расходам и регулируется
финансово-правовыми нормами.
6. Становление и развитие процесса осуществления финансового контроля за
реализацией закупок продолжается в настоящее время и сопровождается
соответствующей проблематикой. Органы государственного (муниципального)
финансового контроля наделяются значительными полномочиями по контролю за
соблюдением положений законодательства РФ о контрактной системе, связанного с
осуществлением государственных (муниципальных) расходов, что свидетельствует о
тесной взаимосвязи законодательства о государственных закупках и финансового
законодательства.

Необходимо отметить, что статьи 97 и 98 Закона о контрактной системе впервые
вводят нормы о мониторинге и аудите закупок, что должно положительно отразиться на
развитии данной системы в рамках эффективного удовлетворения государственных и
муниципальных нужд, а также должно способствовать соблюдению финансовой
дисциплины публично-правовыми образованиями.
7. В данной работе обозначены актуальные проблемы правоприменительной и
судебной практики по вопросам, связанным с реализацией контрактной системы в
сфере закупок.
По мнению главы ФАС России, основными проблемами контрактной системы
являются увеличение значимости субъективных критериев оценки при проведении
конкурса, рост закупок единственного поставщика, в том числе на конкурентных рынках,
неправомерное укрупнение лота, ограничивающее количество участников закупки,
подмена наименования объекта закупки с целью применения иного способа закупки,
объединение в один лот проектирования и строительства, за исключением
предусмотренных законом случаев, а также возможность одностороннего расторжения
контракта.
Также интересно отметить, что в настоящее время Верховным Судом Российской
Федерации готовится обобщение судебной практики по рассмотрению дел о разрешении
споров, связанных с применением законодательства РФ о контрактной системе в сфере
закупок [4].
8. В заключение хочу отметить, что статья 9 Закона о контрактной системе
указывает на то, что контрактная система в сфере закупок основывается на принципе
профессионализма заказчика: предусматривает осуществление деятельности заказчика,
специализированной организации и контрольного органа в сфере закупок на
профессиональной основе с привлечением квалифицированных специалистов,
обладающих теоретическими знаниями и навыками в сфере закупок.
В связи с этим, представляется целесообразным включить в учебные планы по
финансовому праву вопросы финансово-правового регулирования данной системы.
Также возможно ввести специальную дисциплину в нашем вузе – «Особенности
финансово-правового регулирования контрактной системы в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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Аннотация: работа посвящена анализу мультипликации как средства формирования навыков
примирительных действий у младших школьников. Посредством мультипликации возможно
формировать навыки примирительных действий у детей младшего школьного возраста. В рамках
эмпирического исследования были исследованы виды и модели примирительных действий,
транслируемых в мультфильмах, проведена апробация методики формирующего эксперимента, в
рамках занятий с учащимися младших классов. Результаты исследования имеют теоретическую и
практическую значимость и внедрены в учебный процесс на базе МБОУ г. Новосибирска «Гимназия
№16 «Французская».
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ANIMATION AS A TOOL FOR DEVELOPING SKILLS OF CONCILIATORY ACTIONS OF JUNIOR
SCHOOLCHILDREN
Izmaylova A.V.
Abstract: the work is devoted to the analysis of animation as a means of developing skills conciliatory
actions of junior schoolchildren. By animation it is possible to develop the skills of conciliatory actions at
children of younger school age. The empirical study investigated the types and models of conciliatory actions,
broadcast in cartoons, conducted the testing of the formative experiment, in the framework of classes with
students of junior classes. The results of the study have theoretical and practical importance and implemented

in the educational process on the basis of MBOU g. Novosibirsk «Gymnasium No. 16 «French».
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Изучение мультипликации как инструмента для формирования навыков
примирительных действий у младших школьников является актуальным.
Мультипликация, как вид искусства, обладает высоким воспитательным потенциалом
подрастающего поколения. Сюжеты мультфильмов и образы персонажей могут
являться трансляторами нравственных норм и ценностей общества [1, с. 202].
Произведения мультипликационного искусства — прекрасное средство развития чувств.
Содержание сюжетов большинства мультфильмов обращает внимание детей на
серьезные проблемы и конфликты, несущие в себе моральный смысл и глубокие
переживания [2, с. 68]. А значит, посредством мультипликации возможно прививать
детям модели поведения, в том числе в конфликтах.
Из выше сказанного следует, что проблема использования мультипликации как
средства формирования навыков примирительных действий у младших школьников
является актуальным с точки зрения научных исследований. Ее изучение позволяет
создать научную основу использования мультфильмов в воспитании и формировании
конфликтологических знаний и умений у детей при условии комплексного подхода к
изучению этой проблемы с точки зрения конфликтологии, педагогики, психологии, а
также систематизации результатов исследований и их апробации в практической
деятельности.
Объектом исследования является формирование навыков примирительных
действий у младших школьников. Предметом исследования является мультипликация
как инструмент формирования навыков примирительных действий у младших
школьников. Цель исследования — изучение мультипликации как инструмента
формирования навыков примирительных действий у младших школьников. Для
достижения указанной цели были определены следующие задачи: охарактеризовать
теорию социального научения, как базу для формирования навыков примирительных
действий в конфликте; рассмотреть психовозрастные особенности младшего школьного
возраста в контексте формирования навыков примирительных действий;
проанализировать возможности использования мультипликации как инструмента для
формирования навыков примирительных действий у младших школьников; изучить
практику использования мультипликации как инструмента формирования навыков
примирительных действий у младших школьников на примере МБОУ г. Новосибирска
«Гимназия №16 «Французская». Решение поставленных задач с использованием
общенаучных (анализ и синтез) и эмпирических (анализ документов, формирующий
эксперимент, анкетный опрос и наблюдение) методов позволило получить следующие
результаты исследования.
Во-первых, основываясь на положениях теории социального научения, мы
определили, что социальное научение – это случайное или целенаправленное
наблюдение за поведением других людей в повседневной жизни и усвоение норм и
моделей поведения [3, с. 54]. Основным типам поведения можно научиться в
социальных ситуациях при взаимодействии с другими людьми [4]. Соответственно дети

и взрослые приобретают определенные установки, осваивают эмоциональные реакции
и новые типы поведения как при реальном взаимодействии в социуме, так и путем
моделирования поведения кино- и телегероев [5, с. 75]. Очевидно, что мультфильмы,
которые смотрит ребенок, прямо влияют на его поведение. В том числе на
формирование навыков примирительных действий в конфликте. Опираясь на теорию
социального научения мы сформулировали понятие примирительных действий, и
определили их как процесс взаимодействия между субъектами конфликта, либо
воздействия на них с целью урегулирования конфликта и восстановления отношений
между конфликтующими сторонами.
Во-вторых, считаем, что теория социального научения может эффективно
использоваться в обучении и воспитании детей младшего школьного возраста (6-11 лет)
с учетом особенностей их психовозрастных характеристик, мы определили, что в этот
возрастной период ребенок формирует свое социальное поведение, представление о
себе, занимается познавательной деятельностью, приобретает различные
коммуникативные навыки, в том числе, навыки примирительных действий [6, с. 105]. В
этот период важно грамотно использовать модели примирительных действий, которые
транслируются в мультфильмах, и не приводят к ущемлению интересов сторон.
В-третьих, решение задачи исследования, направленной на определение
возможности использования мультипликации как инструмента для формирования
навыков примирительных действий у младших школьников, предполагало проведение
сравнительного анализа отражения примирительных действий в советских и российских
популярных мультфильмах. Для этого мы провели эмпирическое исследование методом
анализа
документов.
Где
Эмпирическим
объектом
были
определены
мультипликационные фильмы: 15 советских (период выпуска с 1955 по 1983 гг.) и 11
российских (период выпуска с 2004 по 2013 гг.). Предметом эмпирического
исследования были примирительные действия, транслируемые в сюжетах
мультипликационных фильмов. Цель исследования заключалась в сравнительном
анализе моделей примирительных действий в советских и российских мультфильмах. В
рамках цели были определены задачи исследования: определить виды и содержание
примирительных действий, транслируемых в мультипликационных фильмах;
охарактеризовать специфику моделей примирительных действий, транслируемых в
советских и российских мультипликационных фильмах; определить возможности
использования моделей примирительных действий, транслируемых в советских и
российских мультипликационных фильмах в процессе воспитания и обучения учащихся
младших классов.
Количественный и качественный анализ сюжетов представленных мультфильмов
позволил выявить типичные модели примирительных действий, представленных
мультфильмах. При этом нам удалось выявить как общие, так и специфические
примирительные действия, отраженные в сюжетах советских и российских
мультфильмов (Рисунок 1).

Рис. 1. Сравнительный анализ моделей примирительных действий,
транслируемых в советских и российских мультипликационных фильмах.
Исходя из гистограммы видно, что в советских мультфильмах преобладают:
действия, направленные на совместную деятельность, просьба о прощении, словесное
признание своей неправоты, оказание помощи в трудной ситуации. В российских
мультфильмах преобладают: предложение альтернативного варианта решения
конфликта, устранение причин конфликта, предложение своего варианта решения
конфликта, принятие участия в другом конфликте второй стороны в качестве группы
поддержки, словесное признание своей неправоты, возмещения ущерба. С учетом
культурно-исторического контекста можно сделать вывод о специфике моделей
примирительных
действий,
транслируемых
в
советских
и
российских
мультипликационных фильмах. Так, помимо трансляции художественных произведений
в советских мультфильмах, в российских добавилась самостоятельность сюжетных
линий. Кроме раскрытия сюжета через эмоционально-поведенческую сферу, в
российских добавился научно-познавательный аспект. В российских появилось новое
направление – обучение поведению в нестандартных ситуациях. Наконец, акцент в
поведении героев сместился с коллективных на личные ценности.
По итогам проведенного сравнительного анализа моделей примирительных
действий мы пришли к выводу, что мультипликация как инструмент в рамках обеих
моделей может использоваться для формирования навыков примирительных действий
у современных детей, однако каждая из моделей ориентирована на специфические
ценности.
Наконец, решение задачи изучения практики использования мультипликации как
инструмента формирования навыков примирительных действий у младших школьников
нами была реализована в рамках проведения эмпирического исследования на тему

«Мультипликация, как инструмент формирования навыков примирительных действий у
младших школьников» на базе МБОУ г. Новосибирска «Гимназия №16 «Французская».
Для проведения исследования нами использовался психолого-педагогический
формирующий эксперимент, который представляет собой комплексный метод
исследования, который обеспечивает научно-объективную и доказательную проверку
эффективности тех или иных нововведений в области обучения и воспитания, изучение
роли различных факторов в педагогическом процессе с реализации определенных
педагогических задач [7]. Методология этого эмпирического исследования предполагала
в качестве эмпирического объекта учащихся параллели вторых классов «Б» и «В» МБОУ
г. Новосибирска «Гимназия №16 «Французская». Предметом исследования были
определены навыки примирительных действий, формируемые у младших школьников
параллели вторых классов «Б» и «В» МБОУ г. Новосибирска «Гимназия №16
«Французская» посредством использования мультипликации. Цель – изучение практики
использования мультипликации как инструмента формирования навыков
примирительных действий у учащихся параллели вторых классов «Б» и «В» МБОУ г.
Новосибирска «Гимназия №16 «Французская».
Исследование предполагало определение в качестве контрольной и
экспериментальной групп двух классов параллели вторых классов «Б» и «В» МБОУ г.
Новосибирска «Гимназия №16 «Французская» и включало в себя: 4 урока,
анкетирование и наблюдение (для диагностики динамики изменений в поведении
учащихся). Формирующий эксперимент проходил в пять этапов.
Первый этап включал входное анкетирование в обеих группах и проведение урока
с просмотром серии мультфильма «Смешарики», где есть ярко выраженный конфликт и
примирение. Суть урока была в том, чтобы ознакомить детей с вариантами
примирительных действий, представленных в мультфильме, а также дать возможность
детям самим продемонстрировать те примирительные действия, которые они знают и
используют.
В рамках второго этапа на уроке был организован просмотр фрагмента серии
мультфильма «Смешарики» с демонстрацией конфликта между героями, после чего
детям самим предстояло придумать и проиграть финал мультфильма с использованием
примирительных действий.
На третьем этапе во время урока дети самостоятельно придумывали и
прорисовывали сюжет мультфильма с обязательным отражением ситуации конфликта и
вариантов примирительных действий героев при его урегулировании.
На четвертом этапе во время урока был организован просмотр фильма,
смонтированного на основе рисунков детей, проведена рефлексия по итогам
проведенных занятий. На этом же этапе было проведено повторное анкетирование
учащихся экспертной и контрольной групп.
На пятом этапе был проведен анализ полученных данных анкетирования и
наблюдения и подведены итоги формирующего психолого-педагогического
эксперимента.
По итогам формирующего эксперимента были получены следующие результаты.
Если до его проведения анкетирование показало, что у экспериментальной группы на

начальном этапе уже существовали устоявшиеся варианты примирительных действий
такие как: «попросить прощение первым», «при встрече улыбнуться», «при встрече
обняться» и «помириться на мизинчиках», а также деструктивные варианты действий –
«дразнится», «обзываться», то после проведения исследования у экспериментальной
группы была замечена динамика изменений ответов. Дети стали предлагать те
варианты, которые видели в мультфильмах и те, которые обсуждались во время
проведения рефлексии, после просмотра мультфильмов: «угостить», «совместная
деятельность», «найти компромисс», «сказать при встрече «ты мой друг», «продолжать
общение, будто конфликта и не было», «поцеловаться», «сказать комплимент»,
«взяться за руки», «извиниться».

Рис. 2. Результаты анкетирования экспериментальной группы.
Что касается контрольной группы, то как на входном, так и на повторном
анкетировании были выявлены и преобладали следующие устоявшиеся варианты
примирительных действий: «попросить прощение первым», «помириться на
мизинчиках» и «улыбнуться».
Таким образом, мы пришли к выводу, что мультипликация может применяться как
инструмент формирования навыков примирительных действий у младших школьников
при этом ее использование может осуществляться в следующий формах: закрепление
материала урока путем прорисовки сюжета конфликта и действий по его разрешению;
просмотр мультфильма и рефлексия на предмет отражения в сюжете вариантов

примирительных действий героев; закрепление и усвоение навыков примирительных
действий с помощью проигрывания детьми конфликтной ситуации и возможных
вариантов ее разрешения.
Результаты исследования получили апробацию и в рамках участия в научнопрактических конференциях регионального, всероссийского и международного уровней,
а также посредством внедрения авторской программы внеклассных занятий по
формированию навыков примирительных действий у младших школьников с
использованием мультипликации в образовательный процесс МБОУ г. Новосибирска
«Гимназии № 16 «Французская».
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Повышение качества образования всех уровней – один из системных приоритетов
государственной политики в области образования. С точки зрения работодателя (рынка
труда), качество подготовки выпускников напрямую связано с их умениями применять
свои знания в реальных профессиональных ситуациях. Обеспечение соответствия
квалификаций выпускников среднего профессионального образования требованиям
экономики сегодня решается путем внедрения модульно-компетентностного подхода в
новые образовательные стандарты.
Федеральные
государственные
образовательные
стандарты
среднего
профессионального образования предполагают в качестве результата освоения
образовательных программ систему общих и профессиональных компетенций
специалиста.
Профессиональная компетенция – это способность успешно действовать на основе
умений, знаний и практического опыта при решении конкретных задач
профессиональной деятельности. В структуре компетенции выделяют такие
составляющие, как практический опыт, умения и знания. Приведенный порядок
перечисления структурных компонентов компетенции соответствует их приоритету, как
для определения содержания образовательной программы, так и для оценки
сформированности компетенций.
Формирование профессиональных компетенций обеспечивается, прежде всего,
организационно-педагогическими условиями образовательного процесса.
Под организационно-педагогическими условиями мы, вслед за Г.А. Демидовой,
понимаем совокупность внешних обстоятельств реализации функции управления и
внутренних особенностей образовательной деятельности, обеспечивающих сохранение
целостности, полноты образовательного процесса, его целенаправленности и
эффективности[1].
Организационные и педагогические условия выступают равноценными
составляющими образовательного процесса. Организационные условия создают
внешний контекст для реализации педагогических условий. Педагогические условия –
это совокупность объективных возможностей содержания, форм, методов и
материально-пространственной среды, направленных на решение поставленных
(педагогических, образовательных) задач(А.Я. Найн)[3].
Ключевым инструментом проектирования организационно-педагогических условий
формирования профессиональных компетенций
выступает образовательная
программа, включающая учебный план, рабочие программы дисциплин и
профессиональных модулей, контрольно-оценочные, методические и иные материалы.
Структура образовательной программы, определяется учебным планом и является
одним из самых существенных факторов, обеспечивающих целостность, полноту
образовательного процесса, его целенаправленность и эффективность. Мы считаем,
что структура образовательной программы призвана формировать у обучающихся
системные представления о будущей профессиональной деятельности, влияет на
содержание учебных дисциплин и профессиональных модулей, должна отражать
внутреннюю логико-дидактическую структуру связей в профессиональной сфере и
создавать условия для постепенного погружения обучающихся в профессиональный

контекст.
В образовательную программу встроены профессиональные модули, в рамках
которых студент осваивает знания и умения, интегрированные в междисциплинарные
курсы, составляющие теоретическую основу конкретного вида профессиональной
деятельности; формирует первичный профессиональный опыт на учебной и
производственной практике.
Традиционные циклы учебных дисциплин (общих гуманитарных и социальноэкономических, естественно-научных, общепрофессиональных) создают необходимые
условия для овладения общими и профессиональными компетенциями, формируют их
знаниевую компоненту и, как правило, предваряют профессиональные модули в
образовательной программе.
Образовательным учреждениям
стандарты дают свободу самостоятельно
корректировать планируемые результаты освоения образовательных программ,
согласуя их с потенциальными работодателями; вводить новые дисциплины,
междисциплинарные курсы, профессиональные модули, ориентированные на
формирование компетенций, востребованных на рынке труда (в пределах 30% от
объема программы).
Конструирование вариативной составляющей основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП) среднего профессионального образования (СПО)
представляет собой следующие последовательно осуществляемые этапы:
аналитический; конструктивный; методический; ресурсный; рефлексивный.
Аналитический этап связан с проведением колледжем ежегодных исследований
для определения и формулирования образовательных результатов разрабатываемой
образовательной программы. Содержанием данного этапа становится изучение
потребностей потенциальных заказчиков образовательной услуги. На этом этапе
разрабатываются опросные листы для проведения интервью потенциальных
работодателей, проводятся круглые столы, выполняется анализ иных источников,
формирующих требования профессионального сообщества к специалистам конкретного
профиля. На следующем шаге определяются организационно-педагогические условия,
необходимые для реализации ОПОП по конкретной специальности, анализ
возможностей образовательных ресурсов колледжа и их развития. Результатом данного
этапа выступает перечень образовательных результатов(профессиональных
компетенций, умений, знаний, опыта), сформированный с учетом запросов
работодателей и потенциала образовательной организации.
Конструктивный этап предполагает определение структурных компонентов
учебного плана (УД, МДК, ПМ), обеспечивающих формирование образовательных
результатов, определение необходимого объема часов, отбор содержания учебного
материала. Таким образом, на данном этапе фиксируется обоснование включения
новых элементов в учебный план, устанавливается объем обязательных учебных
занятий.
Данный этап заканчивается построением учебного плана, т.к. все элементы
вариативной части сформированы и определена значимость каждой компетенции для
распределения объема времени вариативной части.

Методический этап предполагает разработку программно-методических
документов – рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей,
практик, оценочных материалов, в которых конкретизируется содержание,
образовательные технологии, ресурсное (материально-техническое и кадровое)
обеспечение образовательной программы.
Рефлексивный этап позволяет провести анализ и оценку результатов реализации
образовательной программы.
Рассмотрим основные модели формирования вариативной части ОПОП.
Вариативная часть (около 30 процентов ОПОП) дает возможность расширения и
(или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части,
получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для
обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами
регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. Дисциплины,
междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной части
определяются образовательной организацией.
Модель углубления содержания инвариантной части. В случае, когда проведенные
маркетинговые исследования не выявили дополнительных компетенций и видов
профессиональной деятельности, возможно увеличить объем времени на освоение
инвариантных циклов и профессиональных модулей за счет часов вариативной части.
Модель расширения содержания инвариантной части. В случае, когда по
результатам маркетинговых исследований определены дополнительные компетенции в
пределах обязательных видов профессиональной деятельности, в структуру ОПОП
могут
быть
включены
дополнительные
междисциплинарные
курсы
и
общепрофессиональные дисциплины, расширено содержание учебной и
производственной практики.
В том случае, когда определена необходимость освоения нового вида
профессиональной
деятельности,
возможно
введение
дополнительных
профессиональных модулей. И если их содержание таково, что имеющихся
общепрофессиональных дисциплин недостаточно для создания необходимой
теоретической базы, образовательная программа дополняется необходимыми
общепрофессиональными дисциплинами.
Комплексная модель формирования структуры вариативной части основной
профессиональной программы среднего профессионального образования представлена
на рис. 1.Обозначения на рисунке 1:
МДК – междисциплинарные курсы; ПМ – профессиональный модуль; ПМ ВЧ –
профессиональный модуль вариативной части; УП – Учебная практика; ПП –
Производственная практика; ВЧ – вариативная часть дисциплины/ модуля/
образовательной программы; УД – учебная дисциплина.

Рис.1. Комплексная модель формирования вариативной части ОПОП СПО [2]
Приведем пример (неоптимальный с точки зрения результата, но показательный с
точки зрения логики процесса) конструирования вариативной составляющей ОПОП
СПО. Предположим, что в рамках маркетинговых исследований выявлено, что высоким
спросом на рынке труда пользуются техники-программисты, способные выполнять
диагностирование, обслуживание и устранение неисправностей аппаратного и
программного обеспечения персональных компьютеров и серверов на высоком
квалификационном уровне. Этот вид профессиональной деятельности стандарт по
специальности «Программирование в компьютерных системах» не предусматривает,
поэтому образовательная организация вправе включить в ОПОП вариативный
профессиональный модуль «Диагностирование, обслуживание и устранение
неисправностей аппаратного и программного обеспечения персональных компьютеров и
серверов».Так как, с точки зрения разработчиков программы, инвариантные дисциплины
профессионального цикла не обеспечивают достаточной теоретической базы, в ОПОП
можно включить и такие общепрофессиональные дисциплины, как «Основы
электротехники», «Основы электроники и цифровой схемотехники», «Охрана труда».
В целом, современные нормативно-правовые условия подготовки техниковпрограммистов таковы, что квалификация выпускников разных образовательных
организаций будет определяться разным набором компетенций. Более того,
компетенции выпускников двух последовательных выпусков одного колледжа также
будут различны.
Хороший (оптимальный) учебный план, с нашей точки зрения, создает
необходимые организационные условия для формирования профессиональных
компетенций.
Чтобы определить признаки «хорошего» учебного плана обратимся к
дидактическим принципам обучения. Анализ педагогических источников позволяет

выделить в качестве основополагающих, общепризнанных следующие принципы:
сознательности и активности; наглядности; систематичности последовательности;
прочности; научности; доступности; связи теории с практикой.
Мы считаем, что хороший учебный план (образовательная программа)
обеспечивает соблюдение дидактических принципов или, как минимум, не нарушает их,
а именно:
- все структурные элементы учебного плана направлены на формирование
заявленных образовательных результатов рамках квалификации техник-программист,
соответствуют трудовым функциям профессионального стандарта. Ясное понимание
целей и задач — необходимое условие сознательного обучения. Осваивая любую из
дисциплин, любой из междисциплинарных курсов, выполняя любой вид работы на
практике, обучающийся должен понимать, что «выращивает» собственную
квалификацию, а педагог – иметь убедительные аргументы для демонстрации
целесообразности каждого вида учебной деятельности;
- последовательность изучения дисциплин и профессиональных модулей
соответствует их внутренним логическим связям;соблюдаются принципы доступности и
последовательности;
- содержание разных учебных дисциплин и междисциплинарных курсов не
дублируется;
- в ходе теоретического обучения создается прочная основа для выполнения
соответствующих видов работ в рамках производственной практики;
- профессиональные модули содержат учебную и производственную практику,
обеспечивая реализацию принципов прочности, доступности, связи теории с практикой.
С целью определения оптимальных организационно-педагогических условий мы
проанализировали несколько образовательных программ подготовки техниковпрограммистов, которые различаются не только образовательными результатами,
моделями формирования вариативной частично и структурой, последовательностью
изучения инвариантных дисциплин, определенных учебным планом. Используя в
качестве оснований для анализа сформулированные выше критерии, мы пришли к
следующим выводам.
Во-первых, наибольшие затруднения на практике возникают при определении
образовательных результатов, определении компетентностной модели выпускников
(дополнительных видов деятельности и профессиональных компетенций будущих
техников-программистов). В одной группе рассмотренных нами программ не выделены
дополнительные относительно стандарта компетенции и виды деятельности, а в другой
– включены виды деятельности, являющиеся частью другой квалификации (например,
«организация бизнеса в сфере IT-технологий», «участие в работе по организации и
обеспечению качества систем управления»).
Во-вторых, чаще всего используется модель расширения содержания
инвариантной части за счет введения дополнительных дисциплин, междисциплинарных
курсов и профессиональных модулей.
В-третьих, в каждой из программ, доступных для анализа, присутствуют учебные
дисциплины и/или междисциплинарные курсы, содержание которых дублируется.

Например, при наличии инвариантной дисциплины «Информационные технологии» и
курса «Инфокоммуникационные системы и сети» дополнительно вводится дисциплина
«Пакеты прикладных экономических программ», «Средства создания Интернет
приложений». Аналогично, вводится курс «Аппаратное обеспечение и модернизация
аппаратного обеспечения персональных компьютеров и серверов» при наличии
инвариантных дисциплин «Архитектура компьютерных систем», «Технические средства
информатизации».
В-четвертых, не всегда последовательность изучения дисциплин и
профессиональных модулей соответствует их внутренним логическим связям;
соблюдаются принципы доступности и последовательности. Так, в структуру
инвариантного модуля ПМ.03.Участие в интеграции программных модулей включен
междисциплинарный курс МДК.03.04.Работа в системе растровой графики Adobe
Photoshop, несмотря на то, что, во-первых, стандарт предусматривает в рамках
инвариантной дисциплины «Информационные технологии» освоение «технологии
сбора, накопления, обработки, передачи и распространения информации», и во-вторых,
Photoshop к интеграции программных модулей имеет отдаленное отношение.
Таким образом, задача формирования вариативной части образовательных
программ подготовки техников-программистов является актуальной.
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В конце ХХ в. человечество вступило в стадию развития, которая получила
название постиндустриальное или информационное общество. Но суждение «Мы живём

в век информации и коммуникаций» не совсем верно, поскольку и информация, и
коммуникации были всегда. В течение всей тысячелетней истории человеческое
общество накапливало знания и совершенствовало способы хранения и обработки
информации. Сначала распространялась письменность, затем - печатный станок,
телефон, телевидение. С вступлением общества в век компьютерных технологий
появилась возможность более эффективной её обработки и представления. Но на
современном этапе развития информационной культуры общества знания устаревают
очень быстро, и человек вынужден «учиться всю жизнь». Огромный объём знаний,
накопленный человечеством, заставляет искать иные подходы к организации процесса
обучения [2,27].
Обоснование необходимости внедрения компьютерной и микропроцессорной
техники в школьную практику содержит два основных, тесно связанных между собой
направления. Во-первых, огромные технико-операционные возможности компьютера
несут в себе несравнимый с ранее применявшимися техническими средствами
обучения, дидактический материал, который может и должен быть реализован в учебновоспитательном процессе. Во-вторых, подлинная действенность научно-технического
прогресса (а широкое применение компьютеров – одно из ярчайших его проявлений) в
решающей степени зависит от подготовки кадров на уровне современных требований.
Поэтому изучение и использование информационных компьютерных технологий в
учебном процессе - важный компонент подготовки учащихся к дальнейшей трудовой
жизни. Нельзя не учитывать того, что для большинства выпускников средних и высших
учебных заведений будущая профессия станет по преимуществу компьютерной.
Сегодня в повышении качества обучения иностранному языку преобладают
разнообразные методы, формы работы, способы передачи информации, основанные на
творческом подходе учителя к передаче материала школьникам усвоения ими на уроках
иностранного языка. На современном этапе, как один из способов повышения качества
обучения иностранному языку, широко используются также включения средств
современных информационных компьютерных технологий (ИКТ). [4, 12-14]
У учителей появилась возможность использовать на уроке различные технические
средства, такие как компьютер, видео и аудио аппаратуру, спутниковое телевидение,
Интернет и многое другое. А это позволяет сделать уроки иностранного языка более
интересными и продуктивными, повысить у учащихся мотивацию к изучению
иностранного языка. Исходя из этого, образовательный процесс с включением в него
новейших технических средств, становиться информативным, гибким и мобильным в
рамках изучения иностранного языка. От умения учителя правильно организовать урок и
грамотно выбрать ту или иную форму проведения зависит во многом эффективность
учебного процесса. Современному педагогу трудно не потеряться в приёмах и средствах
обучения и наиболее важной задачей для него является выделение самых
эффективных и творчески-направленных. [1, 17]
Учителя в своей работе применяют [4,12]:
 электронные учебники и пособия, которые демонстрируются с помощью
компьютера и мультимедийного проектора,
 интерактивные доски,

 электронные энциклопедии и справочники,
 тренажеры и программы тестирования,
 образовательные ресурсы Интернета,
 DVD и CD диски с картинами и иллюстрациями,
 видео и аудиотехника,
 интерактивные карты и атласы,
 интерактивные конференции и конкурсы,
 научно-исследовательские работы и проекты и др.
Кроме того, немаловажным моментом является использование аудио и видеоматериалов для развития навыков аудирования. Этот метод применяется для развития
навыков общения и доверия друг к другу. Он является эффективным инструментом для
повышения самооценки и укрепления уверенности в себе, для эмоциональной
поддержки и, наконец, для улучшения навыков разговора и слушания, что так же важно
использовать в работе учителя.
Важна роль информационных технологий в изменении самого процесса обучения
иностранному языку. Работая на уроке с компьютером, возникает необходимость менять
структуру урока, его концепцию. Школьник становится субъектом обучения (а не его
объектом), учитель - консультантом и советчиком (а не «тренером»). Учащиеся не
просто изучают иностранный язык, но и могут полноценно его использовать, например, в
рамках общения с зарубежными сверстниками, как по электронной почте (что позволяет
учащимся тренироваться в письме), так и, используя веб-камеру, так называемое
«живое общение» он-лайн (что позволяет учащимся тренироваться в говорении). Но на
начальном этапе роль консультанта добавляется к традиционной роли учителя как
источника знаний. Интернет здесь мало чем может ему помочь[2, 27].
Поэтому, повышение качества образования, должно осуществляться не за счёт
дополнительной нагрузки на учащихся, а через совершенствование форм и методов
обучения, отбора содержания образования, через внедрение образовательных
технологий, ориентированных не столько на передачу готовых знаний, но и на
формирование комплекса личностных качеств обучаемых.
Таким образом, обучая иностранному языку информационные компьютерные
технологии помогают формировать умения и навыки разговорной речи, а также обучать
лексике и грамматике, обеспечивая подлинную заинтересованность и, следовательно,
эффективность. Более того, компьютерные технологии развивает навыки, важные не
только для иностранного языка. Это, прежде всего, связано с мыслительными
операциями: анализа и синтеза, абстрагирования, идентификации, сравнения,
сопоставления, вербального и смыслового прогнозирования и упреждения и т.д.
Суть технологии информационного обучения - развитие способности к
самообразованию и развитие коммуникативной компетенции учащихся. Интернет
развивает социальные и психологические качества обучающихся: их уверенность в себе
и их способность работать в коллективе; создает благоприятную для обучения
атмосферу, выступая как средство интерактивного подхода [4, 23].
Для сегодняшнего школьника, которому предстоит жить в информационном
обществе будущего, компьютер уже является неотъемлемой частью его жизни, поэтому

использование ИКТ в учебном процессе является актуальной и значимой проблемой в
рамках современного школьного образования.
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Важнейшим ресурсом современного российского общества является патриотизм
как духовный ориентир массового сознания граждан.
Существуют различные понятия патриотизма – любовь к Родине, дому, малой
Родине, любовь к родному языку, обычаям и традициям, преданность Отечеству,
стремление служить ему, защищать его интересы.
Патриотизм – наиболее яркое человеческое чувство, социально значимое
качество, характеризующее мировоззрение человека, проявляющееся в нравственных
идеалах, поведении, влияющее на воспитание таких чувств как честь, долг,
ответственность [1].
Патриотизм предполагает гордость за принадлежность к государству, стремление
приумножить и сохранить достигнутые им высоты в развитии; это служение народу и
Родине.
Одной из особенностей развития современного общества является рост интереса
среди широкой общественности к вопросам, направлениям патриотического воспитания.
Это обусловлено очевидной связью решения множества проблем в жизни страны с
уровнем сформированности гражданско-патриотической позиции членов общества.
Поэтому сегодня жизненно важно возрождение в России истинного патриотизма как
гражданской, духовной, нравственной, социальной ценности, продолжить формирование
в молодом человеке значимых качеств, которые он сможет претворить в окружающем
его обществе, тем самым способствуя развитию и улучшению жизни людей.
Одним из направлений воспитания, представленных в Стратегии развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной
Распоряжением правительства РФ № 996-р 29 мая 2015 года, является:
«Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности».
Патриотическое воспитание курсантов – это систематическая и целенаправленная
деятельность органов государственной власти, соответствующих социальных и
государственных институтов (прежде всего семьи и образовательных учреждений
обучающихся), общественных организаций и объединений по формированию у граждан
высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к
выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов
Родины. Главная цель патриотического воспитания курсантов – возрождение
гражданственности и патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных
ценностей, формирование и развитие личности обучающеюся, обладающего
важнейшими активными социально значимыми качествами, способного проявить их в
созидательном процессе в интересах общества, в укреплении и совершенствовании его
основ, в том числе, и в тех видах деятельности, которые связаны с обеспечением его
стабильности и безопасности [3, 7].

Патриотическое воспитание – это обширный термин. Он включает в себя военнопатриотическое, гражданско-патриотическое, гражданское, национально-патриотическое
и др. воспитание. Целенаправленность и актуальность патриотического воспитания
среди курсантов обусловлены их высоким интеллектуальным потенциалом и активной
социальной позицией.
На наш взгляд содержание патриотического воспитания курсантов следует
рассматривать в нескольких направлениях: решение задач, направленных на
патриотическое воспитание; процесс патриотического воспитания через реализацию
профессиональных обязанностей; реализация видов деятельности и творчества,
направленных на патриотическое воспитание курсантов; использование компонентов
воспитательной системы учебного заведения; формирование и развитие сфер
индивидуальности каждого курсанта.
В.Я. Кикоть, В.Л. Кубышко, рассматривают организацию работы по
патриотическому воспитанию сотрудников органов внутренних дел, курсантов и
слушателей образовательных учреждений системы МВД России, видят систему
организации патриотического воспитания сотрудников органов внутренних дел,
курсантов и слушателей ведомственных образовательных учреждений через комплекс
мер:
 по совершенствованию нормативно-правовой базы патриотического
воспитания;
 по
развитию
научно-теоретических
и
методических
основ
патриотического воспитания;
 по организационному совершенствованию процесса патриотического
воспитания;
 по координации взаимодействия с общественными организациями и
объединениями в интересах патриотического воспитания;
 по информационному обеспечению в области патриотического
воспитания;
 по
использованию
государственных
символов
Российской
Федерации в патриотическом воспитании;
 по кадровому и финансово-экономическому обеспечению в области
патриотического воспитания» [2].
В методических рекомендациях организации работы по патриотическому
воспитанию сотрудников органов внутренних дел, курсантов и слушателей
образовательных учреждений системы МВД России представлены различные формы
патриотического воспитания курсантов: семинары - совещания, научно-практические
конференции, встречи с ветеранами, их патронирование, уроки мужества, дни открытых
дверей, посещения комнат боевой славы, музеев и уголков истории образовательных
учреждений, циклы передач в СМИ, публикация очерков и статей, проведение акций и
др. [2]
Мы считаем одной из важных массовых (фронтальных) форм патриотического
воспитания курсантов является военно - патриотическая акция.
Цель проведения акции заключается в том, чтобы помочь курсантам

сформировать позитивное отношение и положительную мотивацию к службе в органах
внутренних дел, к воинской службе, положительному образу сотрудника МВД,
Защитника Отечества, уважения героического подвига народа в Великой Отечественной
войне, подвига сотрудников внутренних войск, погибших при исполнении служебных
обязанностей [4].
Значимость военно-патриотической акции заключается в её наполняемости
различными составляющими.
На наш взгляд составляющими военно-патриотической акции являются различные
мероприятия:
 смотры песни и строя;
 фестивали музыкального творчества;
 межрегиональные слеты курсантов;
 конференции, презентации, семинары-практикумы, интернет-конференции,
круглые столы, брифинги, организация ролевых игр, флэш-мобов;
 проведение научных исследований, их защита и публикация;
 встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, ветеранами МВД;
 встречи с олимпийскими чемпионами;
 митинги Памяти, шествия;
 установление мемориальных плит;
 благоустройство мемориальных комплексов, монументов, памятников;
 организация конкурсных (вокальных, танцевальных) испытаний;
 просмотры кинофильмов;
 организация концертных программ;
 организация теле- и радиопрограмм по обсуждению проблем патриотического
воспитания с учеными, представителями культуры и искусства, творческих союзов,
педагогами, ветеранами войны, труда, государственной, военной службы, ветеранами
МВД;
 организация и посещение музейных экспозиций, выставок;
 выпуск издательской литературы, буклетов, проспектов;
 организация и проведение фотоконкурсов, литературных конкурсов;
 составление списков личного состава органов МВД и воинских частей
внутренних войск МВД России, погибших при исполнении служебных обязанностей;
 конкурсы курсовых, дипломных работ, посвященных героическому прошлому
России, важнейшим событиям жизни русского народа;
 оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны, органов
внутренних дел и внутренних войск;
 организация турниров по различным видам единоборств;
 участие в работе клубов, спортивных секций и др.
Важным условием успешности патриотического воспитания курсантов является
применение массовых, групповых и индивидуальных форм работы в рамках одной
военно-патриотической акции [5, 6].
Таким образом, мы считаем, что в современных условиях совершенствование

патриотического воспитания курсантов является важнейшим фактором повышения
качества высшего профессионального образования. Обязательным условием
совершенствования патриотического воспитания является увеличение количества и
улучшение качества проводимых мероприятий во внеурочное время.
Совершенствование патриотического воспитания курсантов напрямую зависит от
эффективного использования новых форм и методов, способствующих проявлению ими
активной социальной, гражданской позиции в решении жизненных вопросов.
Эффективность патриотического воспитания курсантов можно повысить, придав ему
целенаправленный характер, при этом необходимо опираться на неиспользованные
резервы.
Патриотическое воспитание курсантов в образовательных учреждениях МВД
должно проводиться глобально, затрагивая все сферы их жизни.
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SOME ASPECTS OF MUSICAL AND EDUCATIONAL ACTIVITIES OF MIKHAIL GNESIN IN
EKATERINODAR
Anikienko S. V.
Abstract: Based on previously unpublished archival documents and publications in periodicals of the
early XX century are analyzed some aspects of musical and educational activities of the outstanding Soviet
composer, music teacher Mikhail Gnesin at the music school of Ekaterinodar Department of the Imperial

Russian Musical Society in 1911-1913 year. This program of performances of teachers and students, and
creating a music database Ekaterinodar music school. This has had a significant impact on the development of
musical culture of the region.
Key words: Mikhail Gnesin, Ekaterinodar, the school of music, chamber music evenings, archival
documents, media.

Выдающий советский композитор, музыкальный педагог и общественный деятель
Михаил Фабианович Гнесин был приглашён на работу в музыкальное училище
Екатеринодарского отделения Императорского русского музыкального общества (ИРМО)
с сентября 1911 года. Здесь он проработал до мая 1913 года. За это время композитор,
помимо своей профессиональной деятельности (сочинительской и педагогической),
выступает и как активный музыкальный просветитель. Он читает лекции по различным
музыкально-теоретическим и музыкально-историческим вопросам, пишет музыкальнокритические статьи, занимается организацией концертов и крупных музыкальнохудожественных праздников.
Такая напряжённая творческая деятельность была вообще характерна для
композитора. Как отмечает Ю. Крейн [1, с. 23], уже в годы обучения Гнесина в
консерватории его интересы разделялись между сочинением музыки,
исследовательской работой и музыкально-общественной деятельностью.
Музыкально-просветительская деятельность стала одним из приоритетных
направлений Гнесина в столице Кубанской области и оставила значительный след в
истории музыкальной культуры. Просветительству, не без влияния своего учителя –
Н. А. Римского-Корсакова, Гнесин стал уделять серьёзное внимание ещё на
студенческой скамье. В этой же плоскости лежит желание композитора жить и работать
в провинции.
О причинах, побуждавших Гнесина работать на периферии, композитор говорит в
написанном в августе 1910 года по просьбе вдовы Римского-Корсакова Надежды
Николаевны предисловии к сборнику литературных трудов своего учителя «РимскийКорсаков в его литературных сочинениях» [2].
Зло музыкальной жизни того времени он видит в крайней уродливости во
взаимоотношениях между сочинением, исполнителями и публикой, которая пронизывает
все явления художественной жизни, сводя к нулю весь её внешний блеск.
Немногое изменилось за прошедшие сто лет: современная музыкальная жизнь
провинции почти не отличается от дореволюционной. По-прежнему слушатель не
желает внимать произведению, на минуту оторвавшись от солистов в опере или
концерте. Большинство исполнителей остаются музыкально невежественными и
пребывают в вечной вражде с искусством. А «извечное всеобщее раболепство перед
заграничной прессой, всё ещё как во времена Глинки диктующей успех или неуспех у
нас наших же произведений, – пишет Гнесин, – <…> полное отсутствие какого-либо
культа у публики, кроме фетишизма перед знаменитостями, а у артистов – кроме
угодничества толпе и начальству – всё это, в сущности, живо и по сие время». И далее:
«Провинция наша (иначе говоря, вся Россия), которой по разным причинам не
передаются даже крупнейшие события нашей музыкальной жизни, пребывает в
совершенном невежестве, как относительно русского, так и относительно западного

искусства. <…> где же есть ещё страна, в которой народ, создавший гениальную песню,
опустился бы до “частушки” под гармонику <…>». Не о дне ли сегодняшнем писал
Гнесин?..
Гнесин считает, что «нет причин ожидать, что толпа сама изменится в своём
отношении к исполнителям и к музыке». Исправить ситуацию могут только сами
профессиональные, хорошо подготовленные музыканты, приехавшие в провинцию:
«Сочинители могут воздействовать на весь ход музыкальной жизни, если не будут
чуждаться практической музыкальной деятельности среди любителей и толпы.
Одарённому и образованному музыканту легко наладить ансамбль, хор или даже
оркестр». И замечает, что даже «величайшие музыканты не гнушались компании
любителей, как об этом повествует P<имский>-Корсаков, и это шло на пользу им».
Вместе с этим Гнесин считает, что «из массового музыкального любительства –
посредством школ, открытых для всех и живущих деятельною музыкальною жизнью, –
могло бы выступить широко распространённое и любимое музыкальное “ремеслоˮ...».
Отсюда вывод: «Мы, современные музыканты, должны совершенно отрешиться от
обычного для художника ухода в экстаз под натиском надвигающейся промышленной
культуры» [2, с. XXIX, XXXIV-XXXVIII, XLII-XLIII, XLV-XLVI].
Именно поэтому и окунулся с головой Гнесин в музыкальное просветительство,
едва приехав в Екатеринодар. Заметным шагом в развитии музыкальной культуры
региона стали организованные им (при поддержке директора училища, друга и
однокурсника Гнесина по Петербургской консерватории А. Н. Дроздова) гастрольные
выступления А. Н. Скрябина (1912) и Весенние музыкально-художественные праздники
(1912, 1913). Художественная часть Праздников содержала выставки и демонстрации
диапозитивов картин современных художников, которые сопровождались лекциями и
обширными пояснениями. Музыкальные программы Праздников включали современные
произведения, в том числе самого Гнесина. В них принимали участие художник
Н. И. Кульбин, балерина М. С. Семёнова, певица Н. И. Забела-Врубель. Эти
мероприятия достаточно хорошо исследованы в последнее время (см.:[3; 4]).
Не столь значительными по масштабу, но оказавшими значительное влияние на
музыкальную жизнь Кубанской области стали регулярно проводившиеся с осени 1911
года концертные камерные вечера с участием преподавателей и учащихся
музыкального училища.
До этого времени камерные собрания в Екатеринодаре проводились достаточно
спонтанно: не было их чёткой перспективной программы. Поэтому первыми шагами
молодых музыкантов Гнесина и Дроздова в столице Кубанской области стала
разработка совместно с Дроздовым программ концертных выступлений преподавателей
и учащихся музыкального училища на сезон вперёд, которые, впервые за годы
существования училища, были опубликованы на страницах местной прессы [5; 6; 7]. А
программа концертов сезона 1912/13 года была опубликована и в «Русской музыкальной
газете» (РМГ) [8].
Программы этих камерных вечеров представляли большой спектр музыки – от
Баха, Бетховена и Моцарта до Глазунова и Рахманинова. По этому поводу 13 сентября
1911 года Гнесин пишет жене: «Концерты предположены интересные. Включены в

программу даже несколько песен Гуго Вольфа, привезённых мною из заграницы» [9, л.
19].
Исполнителями стали преподаватели музыкального училища В. И. Сокольницкая,
А. И. Сокольницкая-Вассер, А. Н. Дроздов (фортепиано), Г. Л. Мерк (виолончель),
Н. И. Вилик (скрипка), Ю. Е. Соломко (сопрано) и др. Особой гордостью был струнный
квартет, в который вошли Н. И. Вилик, М. Гольферт, Н. Я. Миттельман и Г. Л. Мерк.
Концертно-камерные программы сезонов 1911/12 и 1912/13 года свидетельствуют об их
высоком исполнительском уровне. Заметим: участие в музыкальных собраниях и
концертах всех без исключения преподавателей музыкальных учебных заведений было
непременным требованием главной дирекции ИРМО.
Следует отметить, что в представленных концертно-камерных программах заметен
явный перевес в сторону музыки зарубежных композиторов: из семи программ сезона
1911/12 года им были посвящены пять. Кроме этого упор делался на музыку
инструментальную, а не вокальную. Подобная тенденция прослеживается и в
программах следующего сезона. Такая структура, на наш взгляд, находилась в русле
концертных традиций того времени. Как отмечала М. Карачевская, «по сравнению с
широко распространёнными в конце XIX века концертами симфонической и
инструментальной музыки, вечера, целиком состоявшие из камерных вокальных
сочинений, были настоящей редкостью» [10, с. 101].
Иногда Гнесин выступал перед концертами с пояснениями или вступительным
словом.
Так, из переписки композитора с супругой, хранящейся в личном фонде Гнесина в
Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ), известно, что
Михаил Фабианович обещал составить пояснения для программы, в которой будет
звучать квартет Бородина: «Третьего дня репетировали наши преподаватели квартет
Бородина. <...> Я обещал составить пояснение для программы» [9, л. 21 об.]. (Концерт
состоялся 2 октября 1911 года.)
28 января 1912 года в 5-м камерном собрании отделения ИРМО, посвящённом
русской музыке, перед исполнением преподавательницей училища Ю. Соломко
романсов Римского-Корсакова «Нимфа» и Глазунова «Нереида» Гнесин читает доклад
«Нимфа в русской музыке» [11, л. 8 об.]. Впрочем, к числу удачных его не относил даже
сам лектор. Как признается он жене 29 января 1912 года, «читал вчера свой небольшой
доклад. Читал очень неважно, совсем не подготовившись, по содержанию это было
интересно, если только можно было его уловить слушателям, которые всегда и везде
больше обращают внимания на заикания и остановки <лектора>, чем на то, о чем
говорится» [Там же, л. 11-11 об.].
А 2 февраля 1913 года Гнесин выступает на Камерном собрании ИРМО,
посвящённом истории сонаты, с кратким музыкально-историческим очерком «История
сонаты». Его план опубликован в Отчёте Екатеринодарского отделения ИРМО [12, с. 14]:
«Понятие о форме и музыкальной в частности. Атомистическое строение музыкальной
ткани. Оформление частей и музыкального целого. Отражение общих и механических
законов в законах музыкального строения (закон золотого деления). Возникновение фуги
как зачаточной сонатной формы. Старинная соната. Сонатная форма у классиков. Роль

первой и второй темы в сонатной форме. Символическое значение триединства
сонатной формы. Соната у романтиков. Современная соната».
О содержании доклада мы можем судить из газетного отчёта: «Г. Гнесиным был
сказан краткий очерк о том, что представляет собою соната, ее отличительные
признаки, далее автор коснулся в связи с этим также вопроса о форме вообще, в
искусстве и в высшем выражении искусства – музыке. Проводя аналогию между
синтаксисом речи и таковым же музыки, г. Гнесин отметил и существенную между ними
разницу» [13].
После лекции в первом отделении концерта были исполнены трио № 3 Гайдна и
соната № 6 для виолончели Боккерини; во втором отделении – соната op. 57
(Apassionata) Бетховена и соната для скрипки и фортепиано Грига.
Информация о музыкальных собраниях сезона 1912/13 года появилась на
страницах центральной музыкальной прессы – в журнале «Музыка» [14], а отчёты об
отдельных концертах сезонов 1911/12 и 1912/13 года публиковались в РМГ [15-22]. Это
говорит не только о несомненном росте авторитета Гнесина и Дроздова в
Екатеринодаре, но и росте авторитета Екатеринодарского отделения ИРМО в целом в
музыкальной жизни России. Недаром работу двух музыкантов редакция журнала
представила как «ценный показатель художественной культуры провинции» [14, c. 423].
Ещё одна из сторон музыкально-просветительской деятельности Гнесина в
Екатеринодаре – создание нотной базы училища. Для этого он использует свои связи в
музыкантских кругах России. Так, во время одной из своих поездок в Москву в апреле
1912 года композитор обращается к А. И. Зилоти с просьбой приобрести для
Екатеринодарского музыкального училища ноты некоторых произведений Моцарта.
Возвратившись в Екатеринодар, Гнесин делится с женой радостной вестью – ноты в
училище уже получены. «Зилоти явил обычную быстроту действий, – пишет он. – Я тебе
говорил, что он обещал выписать для нашей школы две Моцартовские пьесы. Ноты
получили из заграницы уже до моего приезда» [11, л. 42].
В январе 1913 года Гнесин обращается за помощью в поиске оркестровых партий
опер «Фауст» Гуно и «Сельская честь» Масканьи к Б. П. Юргенсону: «<...> не знаете ли
где можно достать на прокат оркестровые партии ˮФаустаˮ Гуно и ˮСельской честиˮ
Масканьи» [22, л. 4]. Эти партии понадобились для оперного класса училища. Уже
весной 1914 года в училище силами учащихся был исполнен третий акт оперы Гуно
«Фауст». Тогда же зрители получили возможность познакомиться с фрагментом из
оперы Масканьи «Сельская честь», состоявшим из романса Сантуццы «Вдаль уходя
солдатом», её дуэта с Туриддой и песенки Лолы «Цветок зеркальных вод».
Вскоре Гнесин вновь обращается к Юргенсону за помощью. Екатеринодарскому
училищу нужны были оркестровые партии симфонической картины Римского-Корсакова
«Садко» и вступления к опере Вагнера «Тристан и Изольда»: «Вышлите нам,
пожалуйста, партии симфонич<еской> картины “Садкоˮ Корсакова (2ой редакции). <...>
Кроме того, вышлите, если есть у вас партии недосланные по требованию дубликаты к
вступлению к Тристану (Вступление и смерть Изольды) в таком же составе. <...> Если
можно, пусть пришлют прямо сюда. Нам нужно как можно скорее» [Там же, л. 5].

Таким образом, музыкально-просветительская деятельность М. Ф. Гнесина в
Екатеринодаре была достаточно разнонаправленной и послужила хорошим стимулом
для развития музыкальной культуры этого региона.
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Аннотация: в настоящей статье рассматриваются актуальные вопросы сферы защиты
материнства, отцовства и детства в Смоленской области, четко сформулированы цель и задачи, также
определен объект и предмет исследования, выделена новизна работы и практическая значимость,
проведен анализ состояния реализации государственной политики в сфере защиты материнства,
отцовства и детства в Смоленской области, предложены меры по фундаментальной поддержки
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REALIZATION OF THE STATE POLICY IN THE SPHERE OF PROTECTION OF MOTHERHOOD,
FATHERHOOD AND CHILDHOOD: MODERN STATUS AND WAYS OF IMPROVEMENT IN THE REGION
Karavai V.N.

Abstract: this article considers topical issues of protection of motherhood, fatherhood and childhood in
the Smolensk region, a clearly formulated goal and objectives, also defines the object and subject of research,
highlighted the novelty of the work and practical significance, the analysis of the implementation of the state
policy in the sphere of protection of motherhood, paternity and childhood in the Smolensk region, has
proposed measures for a fundamental support for Russian families and conclusions on the work.
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Актуальность исследования. На современное состояние российской семьи
негативное влияние оказали реформы 1990-х гг. Многие семьи, лишившись опеки
государства, не сумели адаптироваться к новым условиям существования, оказались не
подготовленными к новым социально-экономическим реалиям. В настоящее время
демографическая ситуация в России близка к катастрофической. Вместе с тем начиная с
90-х гг. прошлого века официальная отечественная демография неадекватно оценивает
происходящие в России процессы. Существовавшая демографическая ситуация в
России, при условии тенденций ее сохранения, привела бы к тому, что к 2050 году на
территории РФ могло бы проживать не более 90 миллионов россиян [9].
Преодоление сложившихся в обществе негативных тенденций потребовало от
государства новых подходов к решению многочисленных проблем социально-семейных
отношений. Современная политика государства в отношении материнства, отцовства и
детства должна быть направлена на возрождение института семьи. Поэтому
эффективность мер семейной политики зависит и от опыта регионов, так как
ответственность субъектов Российской Федерации за социально-экономическое
развитие существенно возросла.
Особое внимание социальной политики государства уделяет Президент РФ В.В.
Путин. В своём Послании Федеральному Собранию на 2016 год В.В. высказал свои
предложения по улучшению сферы защиты материнства, отцовства и детства:
«Сбережение нации и воспитание детей - это то, что определяет силу и будущее
страны», - отметил В. В. Путин. «Три года подряд в России отмечается естественный
прирост населения. По всем прогнозам, мы должны были сползти в новую
демографическую яму. Но то, о чём нам говорили специалисты, и даже на уровне ООН,
не сбылось. Половина новорожденных сегодня — это вторые, третьи и последующие
дети. Люди верят в будущее детей, хотят их воспитывать, верят в поддержку
государства», — сказал В.В. Путин.
Он напомнил, что программа материнского капитала заканчивается в 2016 году.
«Считаю необходимым продлить программу материнского капитала ещё как минимум на
два года», — сказал Президент В.В. Путин.
Пока ещё есть проблемы с местами в детских садах. В.В. Путин призвал
региональные власти обратить внимание на решение этой проблемы [6].
За последние несколько лет в Смоленской области накоплен большой опыт по
реализации политики в отношении материнства, отцовства и детства, который требует
тщательного изучения и обобщения.
Цель исследования – разработать пути совершенствования концепции развития
государственной и региональной политики в сфере защиты материнства, отцовства и
детства в регионе.

В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи:
 рассмотреть историко – правовой аспект формирования реализации
государственной политики в сфере защиты материнства, отцовства и детства;
 провести анализ реализации государственной и региональной политики в
сфере защиты материнства, отцовства и детства;
 реализовать пути совершенствования концепции государственной семейной
политики в Российской Федерации, направленные на повышение эффективности
государственной и региональной политики в сфере защиты материнства, отцовства и
детства.
Объектом исследования является государственная политика в сфере защиты
материнства, отцовства и детства.
Предметом исследования выступает реализация государственной политики в
сфере защиты материнства, отцовства и детства в регионе.
Методология исследования исходит из того, что тема исследования имеет
теоретико-прикладной характер и способствует формированию и развитию
государственной политики в области защиты материнства, отцовства и детства,
деятельности государственных и общественных органов по укреплению семьи как
социального института.
Методологической основой исследования является использование двух подходов:
цивилизационного и формационного.
Использование цивилизационного подхода позволило выявить место региональной
политики в отношении материнства, отцовства и детства в общем контексте реализации
семейной политики.
Формационный подход способствовал выделению этапов реализации семейной
политики в рамках социально-экономического развития региона.
В исследовании исторических процессов применялись как общенаучные методы:
анализ, синтез, дедукция, индукция, систематизация, -так и специальные методы
исторического исследования: историко-генетический, логический, сравнительноисторический, проблемно-хронологический, историко-системный, ретроспективный,
статистический.
Особенностью изучения поставленной темы является то, что ее невозможно
рассматривать без использования официальных документов, поскольку именно они
являются выражением государственной семейной политики. Важным источником при
подготовке выпускной квалификационной работы стали государственные документы
федеральных и региональных органов власти.
Работая по теме исследования, использовались разные группы исторических
источников, каждая из которых имела свою специфику и свой аспект отражения
реальности. Поэтому их комплексное использование позволило решить поставленные
задачи адекватно исторической действительности.
Новизна работы состоит в том, что она является комплексным исследованием
проблемы реализации государственной политики в сфере защиты материнства,
отцовства и детства в регионе.
Практическая значимость исследования заключается в использовании результатов

работы для дальнейшей деятельности органов исполнительной власти региона. Кроме
того, результаты исследования могут представлять интерес для руководителей
структур, работающих в социальной сфере, как на региональном, так и на
муниципальном уровне.
Реализация государственной семейной
политики являющаяся составной частью социальной политики Российской Федерации
на современном этапе основана на распоряжении Правительства РФ от 25 августа 2014
г. № 1618-р «Об утверждении Концепции государственной семейной политики в
Российской Федерации на период до 2025 года».
По данным Смоленскстата численность постоянного населения области на 1
января 2016 года составляет 958,6 тыс. человек, из которых 690 тыс. человек (71,98 %) горожане и 268,6 тыс. человек (28,02 %) - сельские жители. Число смолян сократилось в
2015 году на 6,2 тыс. человек - это в 2 раза больше по сравнению с 2014 годом. В
Смоленской
области
в
2015
году
по сравнению с 2014м зафиксировано на 222 родившихся меньше.
Младенческая смертность за минувший год выросла по сравнению с 2014-м с 69 до
79 человек. В целом по области умерло на 158 человек больше. Уровень смертности
зашкаливает [11].
На социальную поддержку населения Смоленской области в 2015 году выделено
6,9 млрд. рублей, из них – 4,910 531,85 тыс. руб. на меры соцподдержки, в числе из
областного бюджета – 3 280 939,40 тыс. рублей, федерального бюджета – 1 629 592,45
тыс. рублей).
Действенным социальным механизмом, направленным на увеличение
рождаемости в регионе являются, прежде всего, меры социальной поддержки
материальной направленности, в том числе введение в регионе с 2013 года
ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих
детей, размер которого в 2016 году составляет 9 898, 00 рублей и выплата
регионального капитала, размер которого в 2016 году составляет 163 300,00 рублей.
Средствами регионального капитала, начиная с 1 января 2011 года, распорядились
практически 10 тысяч семей.
Увеличивается количество многодетных семей. Сейчас в регионе проживают 4 787
многодетных семей (на 01.10.2014 – 3 994 многодетные семьи)[10].
Все мероприятия, направленные на рост рождаемости включены в Комплексный
план по улучшению демографической ситуации в Смоленской области на 2014-2018
годы, утвержденный Губернатором Смоленской области Алексеем Владимировичем
Островским 25 ноября 2014 года. Реализация плана осуществляется по трем
направлениям: повышение уровня рождаемости; снижение смертности населения;
увеличение продолжительности жизни [7].
Ежегодно в Смоленской области отмечается увеличение продолжительности
жизни. Так, в 2015 году продолжительность жизни составила 69,44 года (у мужчин –
63,36 года, у женщин – 75,62 года), в 2014 году – 68,9 года (у мужчин – 62,93 года, у
женщин – 74,97 года).
Сформулируем предложения, целью которых является совершенствование
механизма регулирования социальной защиты семей с детьми, для решения проблем,

связанных с обеспечением достойного уровня жизни граждан и воспроизводства
населения России.
Среди предложений, направленных на создание эффективной модели правового
регулирования социального обеспечения семей с детьми, можно выделить неотложные
меры, не требующие существенных расходов из государственного бюджета и
требующие дополнительных расходов, а также предложения рекомендательного
характера.
Неотложные меры по совершенствованию правового регулирования социальной
защиты семьи, не требующие существенных расходов из бюджета Российской
Федерации.
1. Для исключения коллизий в правоприменении требуется зафиксировать
базовое для отрасли право социального обеспечения определение понятия семьи как
совокупности лиц, связанных браком, родством, свойством, принятием детей на
воспитание, или совместно проживающих и ведущих общее хозяйство. На основе этой
базовой дефиниции следует определить различные типы семьи - «многодетная семья»
(имеющая трех и более детей), «молодая семья» (возраст супругов в молодой семье не
превышает 35 лет), «неполная семья» (состоит из одного родителя и одного или более
детей, в том числе усыновленных).
2. Для экономически активного населения в качестве государственного
социального стандарта предлагается использовать стандарт экономической
устойчивости семьи, предложенный экспертами Института экономики РАН (Ржаницыной
Л.С. и др.). Этот показатель может применяться для поддержки семей не только с
низким, но и средним уровнем доходов.
Новый стандарт экономической устойчивости семьи, ориентированный на тех, кто
преодолел планку прожиточного минимума, призван мотивировать семью на заработок и
развитие. Введение этого стандарта позволит преодолеть иждивенческий подход к
социальной политике, изменит целевые установки и ориентиры работодателя (который
должен знать, что обеспечивает не только работника, но и его ребенка).
3. Например, в Федеральном Законе «О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей» необходимо предусмотреть
возможность расходования средств капитала для формирования накопительной части
пенсии отца ребенка, а не только матери ребенка.
4. Для укрепления института ответственного материнства и отцовства
представляется необходимым в Семейном кодексе РФ предусмотреть минимальный
размер алиментов на несовершеннолетних детей. Также возможно создание
алиментного фонда.
5. При реализации права многодетных семей на предоставление земельного
участка (в соответствии со ст. 28 Земельного кодекса РФ) серьезной проблемой
является отсутствие необходимой инфраструктуры, в связи с чем требуются изменения
земельного законодательства в части, касающейся коммунального сервитута в
отношении земельных участков и земель, находящихся в муниципальной собственности,
в том числе для обеспечения инженерной инфраструктурой.
6. Размер пособия женщинам, вставшим на медицинский учет в ранние сроки

беременности (до 12 недель) в силу малозначительности предлагается либо отменить,
либо дифференцировать в зависимости от времени постановки на учет в течение
указанного периода, регулярности посещения врача, соблюдения предписанного
режима труда, отдыха и питания, отказа от вредных привычек.
7. В статье 7 Федерального Закона «О дополнительных мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей» необходимо предусмотреть возможность
расходования средств семейного капитала на лечение ребенка.
Неотложные меры по совершенствованию правового регулирования социальной
защиты семьи, требующие дополнительных расходов.
1. Размер пособия по беременности и родам женщинам, имеющим страховой
стаж менее шести месяцев, в том числе впервые ищущим работу, довести до уровня
прожиточного минимума трудоспособного человека (а не выплачивать исходя из
размера МРОТ). При этом можно возложить на работодателя обязанность
компенсировать разницу между величиной пособия по беременности и родам и
размером заработка работника за вычетом обязательных платежей (как в Германии).
Такая доплата должна обеспечиваться работодателем в течение всего декретного
отпуска.
2. Установить по общему правилу: пособие по уходу за ребенком выплачивается
до достижения ребенком 3-летнего возраста, а не как сейчас, в виде исключения только
чернобыльцам (в Республике Беларусь страховое обеспечение предусмотрено до
достижения ребенком возраста трех лет).
3. В основном проблема доступности дошкольного образования для всех
категорий детей в настоящее время решена. Но иногда в некоторых районах
Смоленской области наблюдаются проблемы, например, предоставление места в
дошкольное образовательное учреждение, находящееся не по месту жительства
ребёнка, возникают трудности с устройством ребёнка в ясельное учреждение и др. В
этой связи представляется возможным внести изменения в Трудовой Кодекс РФ,
предусмотрев возможность лицам, воспитывающим детей в возрасте до трех лет,
работать на условиях неполного (сокращенного) рабочего дня (не 8, а 5 часов в день) с
сохранением при этом полного заработка.
4. Поддержать внесенный в Государственную Думу ФС РФ законопроект «О
дополнительных мерах поддержки молодых семей»: молодые родители смогут
претендовать на получение льготного кредита (по ставке не более чем 5% годовых) на
приобретение или строительство жилья. Также они смогут получить жилищную
субсидию для погашения части долга и процентов по кредиту или социальной выплаты
на улучшение жилищных условий. При этом важно установить запрет на изменение
условий возврата льготного семейного кредита (как, например, в Англии).
5. Необходимо включить в ТК РФ норму, обеспечивающую беременным
женщинам оплачиваемые перерывы для отдыха.
6. На законодательном уровне закрепить право перевода беременных женщин
на другую работу с сохранением заработной платы [10].
Предложения рекомендательного характера.
1. Современные компенсационные выплаты семьям с детьми не возмещают

последствий социальных рисков, а только сглаживают их. Законодателю необходимо
учитывать особую природу этих пособий для адекватного восстановления
имущественного положения семей. В основе расчета размера государственных пособий
должна быть их компенсаторная функция.
2. Поскольку в неблагополучных семьях денежные средства в виде социальных
пособий не всегда расходуются на удовлетворение потребностей несовершеннолетних
детей, представляется, что наибольшую эффективность социальной поддержки семьям
с детьми можно достичь только путем сочетания денежной и натуральной форм
обеспечения.
3. В научный и практический оборот следует ввести правовую категорию
«социальные выплаты» для использования в качестве одного из системообразующих
начал при кодификации законодательства о социальном обеспечении. Следует
разграничить и определить видовую принадлежность каждой социальной выплаты.
4. Необходимо создать правовое поле для активизации социальной работы с
семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации. Требуется должное правовое
регулирование предоставления социальных услуг семье с детьми.
Региональный законодатель для обозначения индивидуальной формы социального
обслуживания семьи использует термины «социальное сопровождение», «социальный
патронаж», «социальный патронат», которые нередко применяются как синонимы.
Социальное сопровождение и социальный патронаж урегулированы законодательством
о социальном обеспечении, а нормы о социальном патронате содержатся в семейном
законодательстве. Если в первом случае подразумевается оказание комплекса
социальных услуг семье или ребенку, то во втором случае - это форма устройства
ребенка, оставшегося без попечения родителей, в семью.
Для того чтобы избежать терминологической путаницы, для обозначения формы
социального обслуживания семьи целесообразно применять термин «социальное
сопровождение».
5. При изменении социально-обеспечительного законодательства недопустим
отказ от достигнутого уровня гарантий прав граждан, желательна ориентация на более
высокие стандарты социального обеспечения, сформулированные в нормах
международного права. Актуален вопрос о ратификации Россией Конвенции МОТ № 102
«О минимальных нормах социального обеспечения» [1], Европейского кодекса о
социальном обеспечении [2].
6. Меры государственной социальной помощи, направленные на борьбу с
бедностью семей с детьми, должны быть различны для трудоспособных граждан и
граждан, которые в силу возраста или состояния здоровья не способны заработать
средства к существованию. Малообеспеченным семьям в первую очередь необходимо
предоставить доступ к социальным услугам, направленным на выведение семьи из
трудной жизненной ситуации, переходу на самообеспечение путем трудоустройства или
развития семейного предпринимательства. Дополнительные гарантии требуются семье
в случае безработицы кормильца [10].
Таким образом, проведя анализ реализации государственной и региональной
политики в сфере защиты материнства, отцовства и детства в Смоленской области,

можно сделать вывод о том, что выдвинутые предложения позволят улучшить
социально – демографическую ситуацию в Смоленской области.
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