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ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ НАУКИ
СОВРЕМЕННЫЕ IT-ТЕХНОЛОГИИ В РЕСТОРАННОМ БИЗНЕСЕ
Доценко И.И.- студентка 5 курса
научный руководитель: Кощавка И.В. – ст. преподаватель
ГО ВПО "Донецкий национальный университет
экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского",
ДНР, г. Донецк
Аннотация
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что модернизация бизнеса и
внедрение в него инноваций и технологий, необходимы для дальнейшей
жизнедеятельности предприятий ресторанного хозяйства и направлены на
удовлетворение интересов потребителей.
Ключевые слова
Ресторан, услуги, обслуживание, it-технологии, инновации.
К инновационной услуге можно отнести кастомизацию блюд и меню –
приготовление стандартизованного продукта с учетом требований отдельного клиента.
Позволяет гостю индивидуально выбирать ингредиенты, используемые при
приготовлении блюда, а в меню — изменить шрифт, фон, яркость и прочие настройки.
При данном подходе в ходе обслуживания официант уточняет у гостя все
нюансы блюда, к примеру, при заказе кофе, вместо дублирования заказа, официант
уточняет у гостя желаемую температуру воды, вид молока, удобный способ подачи и
т.д.
Таким образом, в наши дни идет тенденция к оцифровке меню, увеличения
продаж за счет доставки, наблюдается процесс модернизации доставки, а также
наблюдается тенденция к индивидуальному подходу к гостям по средствам
кастомизации блюд и меню.
В настоящее время крупные корпорации запускают собственные системы,
которые сотрудничают с предприятиями ресторанного хозяйства. Так, «Сбербанк»
запустил сервис собственной разработки под названием «SberFood». В системе
сосредоточено сразу несколько функций: бронирование столиков, онлайн-платежи,
безналичные чаевые, скидочная лента, предварительные заказы блюд и напитков.
«SberFood» интегрирован и с другими сервисами, позволяющими сделать поход в кафе
и рестораны максимально приятным, удобным и комфортным.
Также к инновационной услуге относится 3D-печать ресторанных блюд.
Например, с помощью силиконовых форм, распечатанных на 3D-принтере, можно
выпекать мучные изделия необычной формы.
Текущее развитие технологий пока что позволяет печатать еду в основном
только из «пюреобразных» ингредиентов, что несколько ограничивает использование
свежих продуктов. Однако есть экспериментальные продукты в виде 3D-кексов,
представляющих собой «саморастущие» снеки. Идея создания таких кексов
заключается в том, чтобы внутрь распечатанного «дырчатого» теста поместить
питательный концентрат вместе с семенами или спорами грибов, которые будут
произрастать изнутри. За несколько дней созревший продукт можно будет употребить в
пищу.
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Фудпойнтавтоматы в «офисниках» и торговых центрах с высокой
проходимостью. В разработке промышленного образца, разработчикам пришлось
преодолеть определенные технические сложности, связанные с невозможностью
приготовить качественный продукт путем теплового воздействия. Однако трудности
удалось преодолеть, разработав специальный состав теста и начинки, которые
позволяют получить вполне качественное и съедобное блюдо. Конструктивно автомат
устроен следующим образом: в верхней части располагается морозилка, из которой
полуфабрикаты подаются в стаканчик и камеру разогрева, а из камеры в отсек выдачи
напрямую в руки покупателя. Рядом с морозилкой в камере охлаждения размещаются
майонез, кетчуп, сметана и горчица. Выполняя последние требования законодательства
об использовании ККТ, автомат способен выдавать чек или его QR-код. У проекта есть
немало критиков, которые справедливо указывают на тот факт, что пельмени нельзя
есть одной рукой, в отличие от бургеров или шаурмы. Это сокращает потенциальный
пул клиентов из числа посетителей торговых центров, участников развлекательноувеселительных мероприятий и автомобилистов, покупающих фастфуд на АЗС.
Таким образом, инновации в дополнительных услугах направлены на
организацию питания сотрудников, использование мобильных приложений,
расширению вендинговых аппаратов, а также на создание необычных блюд. Внедрение
инноваций ведет к изменениям обслуживания в предприятиях питания.
Современные IT-технологии направлены на автоматизацию производства,
подачи блюд, расчёта гостя и модернизацию доставки.
Внедрение электронного меню поможет полностью автоматизировать все заказы
на должном уровне, избегая ошибок официанта и дополнительных трат, связанных с
исправлением этих недочетов, что приведет к:
─ гарантии точности обслуживания;
─ поднятию имиджа ресторана;
─ повышению конкурентоспособности;
─ снижению нагрузки на персонал.
Процесс приема и передачи заказа на кухню официантом при использовании
традиционного бумажного меню занимает минимум 13 минут (без учета времени на
приготовление заказа) и включает в себя такие этапы:
1)
Встреча гостя (сопровождение за стол,) -1/2 минуты
2)
Предоставление меню - 2/3 минуты
3)
Выбор блюд - 3/5 минут
4)
Прием заказа – 3/5 минут
5)
Приготовление блюда
6)
Подача блюд - 1/2 минуты
При внедрении электронного меню, данный процесс сократится до 8 минут:
1)
Выбор блюд по электронному меню - 3/5 минут
2)
Отправление заказа на кухню - 1/2 минуты
3)
Подача блюд - 1/2 минуты
Электронное меню может быть реализовано одновременно на:
─ планшетах, установленных в антикражных держателях, зафиксированных на
каждом столе и, в конце рабочего дня, персонал сможет снять их и отнести на зарядку;
─ выносных планшетах, которые пригодятся в случае, когда в качестве
посетителей придет большая компания;
─ мобильных устройствах клиентов, а именно в результате подключения к
определенной точке Wi-Fi, автоматически открывается сайт с меню.
Такой вариант использования системы поможет охватить всех гостей, и никто не
останется без электронного меню. В последствии, повысится уровень сервиса в
8

ресторане и лояльность клиентов.
Список литературы:
1.
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Аннотация
В данной работе говорится о повышении эффективности декаметровых линий
малой протяженности. Представлено одно из решений данной задачи.
Ключевые слова
Декаметровые линии, помехозащищенность, групповая надежность связи,
мощность передатчиков, ретранслятор, радиосвязь.
Annotation
In this paper, we talk about improving the efficiency of short-length decameter lines.
One of the solutions to this problem is presented.
Key words
Decameter lines, noise immunity, group communication reliability, transmitter power,
repeater, radio communication.
Важным направлением повышения эффективности декаметровых линий малой
протяженности является организация их через удаленный ретранслятор. Это позволяет
повысить надежность радиосвязи, использовать диапазон частот, менее подверженный
помехам, повысить развед- и помехозащищенность.
При передаче информации по составным декаметровым линиям через
вынесенный ретранслятор в боевой обстановке может сложится ситуация, когда
выделенный РЦР не сможет обслужить все запланированные линии. В таком случае
представляется целесообразным использовать дополнительные РЦР и организовать
обходные маршруты. При этом для улучшения групповой надежности связи
необходимо распределить РЦР между радиолиниями таким образом, чтобы групповая
надежность связи (средняя по всем рассматриваемым радиолиниям вероятность связи)
была бы максимальной. Рассмотрим решение данной задачи на следующем примере.
Пусть имеется N радиолинии (рис. 1), которые необходимо организовать через M
удаленных РЦР (𝑀 ≤ 𝑁) Для организации связи в этой группе радиолиний выделено 2N
частот. Значения мощностей необходимых для обеспечения требуемой вероятности
связи на каждом звене составной радиолинии определены матрицей мощностей.
Каждый из РЦР может обслуживать только ограниченное число радиолиний 𝐿𝑚 .
Требуется распределить выделяемые в каждую радиолинию РЦР и частоты таким
образом, чтобы суммарная мощность передатчиков, затрачиваемая для обеспечения
радиосвязи была бы минимальной, при условии, что общее число обслуживаемых
всеми используемыми радиоцентрами ретрансляторами составным линий равно
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количеству этих линий.
∑𝑀
𝑚=1 𝐿𝑚 = 𝑁

РЦР m
РЦР 1

3М

РЦР M

РЦР 2

2М+2
M(2N-1)+1

2М+1
2М
M(2N-1)+2

M+m
M+2

2MN

M+1
M
2

m

1

Кор.
1а

Кор.
1б

Кор.
2а

Кор.
2б

Р/л n

Р/л 2

Р/л 1

Кор.
Nа

Кор.
Nб

Р/л N

Рисунок 1 - Группа радиолиний, организуемых через группу удаленных ретрансляторов
Согласно условия матрица мощностей в общем виде выглядит следующим
образом:
𝑃1.1
𝑃2.1
Р=
…
[𝑃2𝑁.1

𝑃1.2
𝑃2.2
…
𝑃2𝑁.2

…
…
…
…

𝑃1.𝑀
𝑃2.𝑀
…
𝑃2𝑁.𝑀

𝑃1.𝑀+1
𝑃2.𝑀+1
…
𝑃2𝑁.𝑀+1

𝑃1.𝑀+2
𝑃2.𝑀+2
…
𝑃2𝑁.𝑀+2

…
…
…
…

𝑃1.2𝑀
𝑃2.2𝑀
…
𝑃2𝑁.2𝑀

𝑃1.2𝑀+1
𝑃2.2𝑀+1
…
𝑃2𝑁.2𝑀+1

…
…
…
…

𝑃1.2MN
𝑃2.2MN
…
𝑃2𝑁.2MN ]

Поясним порядок составления этой матрицы. В каждой строке первые М членов
характеризуют мощности передатчиков которые необходимо затратить на организацию
связи с требуемыми показателями (достоверности и надежности) в первом звене (от
корреспондента 1а до РЦР) составной радиолинии при организации связи через любой
из М выделенных ретрансляторов, вторые М членов строки характеризуют мощности
радиопередатчиков, которые необходимо затратить для выполнения тех же требований
во втором звене этой же линии. Номера строк соответствуют частотам, которые
выделены для организации связи в рассматриваемой группе радиолиний. Таким
образом, в матрице мощностей указаны все возможные варианты необходимых
мощностей для организации связи в звеньях составных.
В этом случае целевая функция формулируется следующим образом.
Необходимо определить матрицу распределения ресурса в группе радиолиний при
использовании которой Суммарная мощность всех используемых радиопередатчиков
будет минимальна.
𝑁 2MN

𝑍(𝑥) = ∑ ∑ 𝑃𝑖.𝑗 𝑥𝑖.𝑗 ⇒ min
𝑖=0 𝑗=0

Опишем ограничения.
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1. Одна частота должна быть использована только один раз. Математически это
запишется так. В каждой строке используется только одна единица ресурса.
2MN

∑ 𝑥1.𝑗 = 1
𝑗=1
2MN

∑ 𝑥2.𝑗 = 1
𝑗=1

…………

2MN

∑ 𝑥2𝑁.𝑗 = 1
𝑗=1

2. Для каждой составной радиолинии необходимо две единицы ресурса: от
корреспондента а, до РЦР и от РЦР до корреспондента б
Это условие можно сформулировать следующим образом:
– для первой линии:
∑2𝑁
𝑖=1(𝑥𝑖.1 + 𝑥𝑖.2 + ...𝑥𝑖.𝑀 + 𝑥𝑖.𝑀+1 + 𝑥𝑖.𝑀+2 + ... + 𝑥𝑖.2𝑀 ) =2

– для второй линии:

∑2𝑁
𝑖=1(𝑥𝑖.2𝑀+1 + 𝑥𝑖.2𝑀+2 + ...𝑥𝑖.3𝑀 + 𝑥𝑖.3𝑀+1 + 𝑥𝑖.3𝑀+2 + ... + 𝑥𝑖.4𝑀 ) =2

– для m-й линии:

∑2𝑁
𝑖=1(𝑥𝑖.2𝑀(𝑚−1)+1 + 𝑥𝑖.2𝑀(𝑚−1)+2 + ...𝑥𝑖.𝑀(2𝑚−1) + 𝑥𝑖.𝑀(2𝑚−1)+1 + 𝑥𝑖.𝑀(2𝑚−1)+2 + ... + 𝑥𝑖.2Mm ) =2

– для N-й линии:

∑2𝑁
𝑖=1(𝑥𝑖.2𝑀(𝑁−1)+1 + 𝑥𝑖.2𝑀(𝑁−1)+2 + ...𝑥𝑖.𝑀(2𝑁−1) + 𝑥𝑖.𝑀(2𝑁−1)+1 + 𝑥𝑖.𝑀(2𝑁−1)+2 + ... + 𝑥𝑖.2MN ) =2

3. Каждому корреспонденту в сторону РЦР может быть выделена только одна
линия на одной частоте. Для описания этого условия для всех корреспондентов
достаточно описать его только либо для корреспондентов а либо только для
корреспондентов б.
Для корреспондента 1а
2𝑁

𝑀

∑ ∑ 𝑥𝑖.𝑗 = 1
𝑖=1 𝑗=1

Для корреспондента 2а
2𝑁

3𝑀

∑ ∑ 𝑥𝑖.𝑗 = 1
𝑖=1 𝑗=2𝑀+1

Для корреспондента na
2𝑁

𝑀(2𝑛−1)

∑

∑

𝑥𝑖.𝑗 = 1

𝑖=1 𝑗=2(𝑛−1)𝑀+1

Для корреспондента Na
2𝑁

𝑀(2𝑁−1)

∑

∑

𝑥𝑖.𝑗 = 1

𝑖=1 𝑗=2(𝑁−1)𝑀+1

4. Ограничения на ресурс ретранслятора (количество составных радиолиний,
которые строятся через указанный ретранслятор).

12

Описание ресурса первого ретранслятора.
2𝑁

∑(𝑥𝑖.1 + 𝑥𝑖.2𝑀+1 + ... + 𝑥𝑖.2𝑀(𝑛−1)+1 + ... + 𝑥𝑖.2𝑀(𝑁−1)+1 = 𝐿1
𝑖=1

Ресурс второго ретранслятора

2𝑁

∑(𝑥𝑖.2 + 𝑥𝑖.2𝑀+2 + ... + 𝑥𝑖.2𝑀(𝑛−1)+2 + ... + 𝑥𝑖.2𝑀(𝑁−1)+2 = 𝐿2
𝑖=1

Ресурс m-го ретранслятора

2𝑁

∑(𝑥𝑖.𝑚 + 𝑥𝑖.2𝑀+𝑚 + ... + 𝑥𝑖.2𝑀(𝑛−1)+𝑚 + ... + 𝑥𝑖.2𝑀(𝑁−1)+𝑚 = 𝐿𝑚
𝑖=1

Ресурс М-го ретранслятора
2𝑁

∑(𝑥𝑖.𝑀 + 𝑥𝑖.3𝑀 + ... + 𝑥𝑖.𝑀(2𝑛−1) + ... + 𝑥𝑖.𝑀(2𝑁−1) = 𝐿𝑀
𝑖=1

5. Для реализации условия целочисленности для данного типа задач, необходимо
ввести дополнительное ограничение, которым может быть, например, следующее
∑2𝑁
𝑖=1(𝑥𝑖,1 + ... + 𝑥𝑖,𝑀 + 𝑥𝑖,2nM+1 )=1
В случае, если используется не группа отдельных ретрансляторов, а
ретрансляторы, объединенные в единую сеть (при этом линии связи между
ретрансляторами обладают значительно более высокой пропускной способностью и
надежностью и их можно считать идеальными), то ограничение № 4 нужно исключить,
так как составная радиолиния может строиться через два ретранслятора и линию связи
между ними.
Анализ результатов, которые получены в рассматриваемом примере, показывает,
что применение сети ретрансляторов, связанных между собой идеальными линиями
может повысить эффективность радиосвязи (понизить энергетические затраты). То
обстоятельство, что платой за это снижение энергозатрат является усложнение схемы
организации радиолиний, в настоящее время не представляется столь значимым.
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Аннотация
Приведены результаты исследований выбиваемости образцов, изготовленных из
стержневой смеси с различным процентным содержанием жидкого стекла и других
компонентов. Разработано экспериментальное оборудование, оказывающее на образец
типовое силовое воздействие. Исследовано влияние содержания в стержневой смеси
едкого натра на выбиваемость литейного стержня. Введена десятибалльная шкала
выбиваемости жидкостекольных литейных стержней.
Ключевые слова
Стержневая смесь, жидкое стекло, силикатный модуль, литейный стержень,
отливка, выбиваемость, десятибалльная шкала.
Из неорганических связующих веществ для стержневых смесей широко
применяются жидкое натриевое стекло (Na2O(SiO2)n) и жидкое калийное стекло
(K2O(SiO2)n) [1]. Широкое применение жидкостекольных стержневых смесей началось
в середине прошлого века благодаря возможности их быстрого отверждения продувкой
углекислым газом или тепловой сушкой. Жидкое натриевое стекло производится в
соответствии с ГОСТ 13078–81 [2], а жидкое калийное стекло — в соответствии с
ГОСТ 18958–73 [3].
Химическое отверждение жидкостекольной стержневой смеси происходит за
счет образования геля ортокремниевой кислоты H4SiO4. В процессе поликонденсации
происходит объединение мономеров H4SiO4 в димеры, после чего происходит
объединение димеров в тримеры. Образовавшиеся мономеры, димеры и тримеры
сцепляются между собой, а также с поверхностными слоями зерен кварцевого песка,
используемого в качестве наполнителя в стержневой смеси. Таким образом происходит
отверждение литейного стержня, изготавливаемого из стержневой смеси с
использованием жидкого стекла в качестве связующего вещества.
Главной характеристикой жидкого стекла является силикатный модуль:
отношение количества молей SiO2 к количеству молей Na2O. Обычно на литейном
производстве применяется жидкое стекло с силикатным модулем 2,7–3,1. Чем выше
силикатный модуль жидкого стекла, тем ниже живучесть стержневой смеси. Поэтому
на литейном производстве целесообразно применять жидкое стекло с наименьшей
величиной силикатного модуля.
Применение жидкого стекла в качестве связующего вещества в стержневых
смесях имеет следующие преимущества: готовое жидкое стекло стоит сравнительно
недорого; технология производства жидкого стекла сравнительно проста; жидкое
стекло не токсично и безопасно при соблюдении мер предосторожности; жидкое стекло
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и изделия с его добавлением пожаробезопасны и не выделают опасных газов при
нагревании. Применение жидкого стекла также имеет следующие недостатки: быстрое
схватывание, снижающее живучесть стержневой смеси; плохая выбиваемость
литейных стержней из отливок; высокая пригораемость отливок; щелочной характер
жидкого стекла, из-за чего необходимо использовать резиновые перчатки, защитную
одежду и обувь.
На литейном производстве жидкое стекло производят следующим образом:
сплавляют кварцевый песок с содой (для получения содового жидкого стекла) или
сульфатом натрия (для получения сульфатного жидкого стекла) в электропечи;
полученную силикатную глыбу измельчают; порошок с размером частиц до 0,1–10 мм
растворяют в автоклаве при температуре 120 … 130 ℃ и давлении водяного пара 0,3–
0,8 МПа [4]. Поэтому такой важный параметр, как силикатный модуль жидкого стекла,
может меняться в широких пределах, оказывая существенное влияние на прочностные
характеристики и выбиваемость жидкостекольных литейных стержней. На
выбиваемость жидкостекольных литейных стержней оказывает определяющее влияние
процентное содержание жидкого стекла в стержневой смеси. Поэтому установление
закономерности между выбиваемостью жидкостекольных литейных стержней из
отливок и процентным содержанием в них жидкого стекла и других компонентов
является актуальной научно-технической задачей.
Авторами исследована выбиваемость образцов, изготовленных из стержневой
смеси с различным процентным содержанием жидкого стекла и других компонентов.
Для того, чтобы обеспечить высокую повторяемость результатов экспериментов, было
разработано экспериментальное оборудование, оказывающее на образец типовое
силовое воздействие. Средние значения параметров удара бойка по поверхности
исследуемых образцов из жидкостекольных стержневых смесей приведены в табл. 1.
Таблица 1 — Средние значения параметров удара бойка
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Параметр

Значение

Размерность

Масса бойка
Скорость бойка в момент удара
Ускорение бойка
Время удара
Сила удара
Площадь контактного пятна

0,420
1
5
2,2
188
3,14 ∙ 10−4
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Импульс бойка в момент удара

0,42

8

Кинетическая энергия бойка в момент удара

0,21

кг
м/с
м/с2
мс
Н
м2
кг ∙ м
с
Дж

Образцы изготавливались из свежих стержневых смесей со сходной рецептурой
(табл. 2).
Таблица 2 — Выбиваемость литейных стержней
Рецептура стержневой смеси
Кварцевый
песок, %
86,5
87
84
82
79
74
74

Жидкое
стекло,
%
6
7
10
12
15
20
20

Феррохромовый
шлак, %
6
6
6
6
6
6
6

10 %-ный
раствор
NaOH, %
1,5
0
0
0
0
0
0
15

Время
отжига
при
800 ℃,
мин
60
60
60
60
60
60
0

Масса
до
отжига,
г

Масса
после
отжига,
г

Выбиваемость,
удары бойка

35
28
32
32
27
34
34

34
27
31
32
27
34
—

1
1
2
3
4
7–8
10

В качестве примера (см. табл. 2) приведены составы стержневых смесей и
результаты испытаний образцов на выбиваемость после теплового воздействия в
течение 60 мин при температуре стержневой смеси в разных ее точках в диапазоне
600 … 800 ℃, а также без теплового воздействия.
Результаты исследований позволили ввести десятибалльную шкалу
выбиваемости жидкостекольных стержневых смесей от процентного содержания в них
жидкого стекла. Любая шкала выбиваемости должна основываться на наличии
оборудования, оказывающего одинаковое силовое воздействие на образец. Используя
предложенные параметры силового воздействия (см. табл. 1), а также шкалу
выбиваемости, возможно исследовать выбиваемость литейных стержней с различными
связующими комплексами из отливок. При этом целесообразно дополнить табл. 2
результатами испытаний выбиваемых литейных стержней на прочность. Согласно
полученным данным (см. табл. 2) видно, что на практике может быть применена
пятибалльная шкала выбиваемости жидкостекольных литейных стержней, так как
процентное содержание жидкого стекла в стержневой смеси обычно находится в
диапазоне 4,5 … 16 %. Исследование влияния содержания в стержневой смеси едкого
натра на выбиваемость литейного стержня показало, что введение 10–15 %-ного
раствора NaOH в количестве 0,5 … 1,5 % повышает выбиваемость жидкостекольного
литейного стержня. Применение стержневых смесей с содержанием жидкого стекла
более 16 % от их массы нецелесообразно из-за плохой их выбиваемости даже при
длительном тепловом воздействии. Однако такие стержневые смеси могут быть
использованы в отдельных случаях для изготовления литейных стержней малой
толщины и сложной формы. Добавление раствора едкого натра и древесных опилок в
стержневую смесь будет способствовать повышению выбиваемости литейных
стержней из отливок. Дополнительный длительный отжиг отливок с такими стержнями
будет также способствовать повышению их выбиваемости.
Список литературы:
1.
Растворимое и жидкое стекло / Корнеев В. И., Данилов В. В. — СанктПетербург:
Стройиздат,
1996.
—
216
с.:
ил.
—
URL:
http://booksshare.net/books/chem/korneev-vi/1996/files/liquidglas.djvu (дата обращения:
04.02.2021). — Текст: электронный.
2.
ГОСТ 13078–81. Стекло натриевое жидкое. Технические условия =
Sodium Silicate Solute. Specifications: межгосударственный стандарт: издание
официальное: утвержден и введен в действие Постановлением Государственного
комитета СССР по стандартам от 29 апреля 1981 г. № 1868: введен впервые: дата
введения 1982-01-01 / Электронный текст документа подготовлен АО «Кодекс» и
сверен по: официальное издание. — Москва: Стандартинформ, 2005. —
21 с. — URL: http://docs.cntd.ru/document/1200019060 (дата обращения: 04.02.2021). —
Текст: электронный.
3.
ГОСТ 18958–73. Краски силикатные = Silicate Paints: государственный
стандарт Союза ССР: издание официальное: утвержден и введен в действие
Постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам
строительства от 19 июня 1973 г. № 99: введен впервые: дата введения 1974-01-01 /
Текст документа сверен по: официальное издание. — Москва: Издательство
стандартов, 1991. — 14 с. — URL: http://docs.cntd.ru/document/gost-18958-73 (дата
обращения: 04.02.2021). — Текст: электронный.
4.
Технология литейного производства [Электронный ресурс]: учебник /
Ю. И. Категоренко [и др.]; под ред. Ю. И. Категоренко, В. М. Миляева. — 2-е изд.,
16

перераб. и доп. — Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2018. — 684 с. —
ISBN
978-5-8050-0641-9.
—
URL:
https://elar.rsvpu.ru/bitstream/123456789/
25527/1/978-5-8050-0641-9.pdf (дата обращения: 04.02.2021). — Текст: электронный.
УДК 621.7:658.1
РАЗВИТИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ ДЕТАЛЕЙ
1Королёв

Р. Д. – аспирант,
Л. Г. – к.т.н.,
2
Научный руководитель Бочкарев П. Ю. – д.т.н.
1ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический
университет имени Гагарина Ю.А.», Россия, г. Саратов
2ФГБОУ ВО «Саратовский гос. аграрный ун-т им. Н.И. Вавилова»,
Россия, г. Саратов
1Бокова

Аннотация
В
данной
научно-исследовательской
работе
проводится
анализ
методологического подхода к формированию базовых данных для оценки
количественных показателей производственной технологичности деталей. Последние
способствуют расширению совокупности конструктивных характеристик, а также
обеспечивают шанс формализации выполнения подготовки технологических
механообрабатывающих производств.
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Сегодня в инновационном обществе растет потребность в изделиях
машиностроительных производств. Такая тенденция связана с повышением объемов и
усилением требований к качеству проектной деятельности. Беря во внимание скачок
сложности проектируемых объектов, а также потребность в опытных специалистах
нельзя грамотно обеспечить прогресс производства в инновационных условиях без
масштабных шагов в направлении автоматизации проектирования и реализации
технологий.
Отставание роста производительности труда в сфере проектирования
относительно стадий изготовления, диктует замедление сроков разработки уникальных
объектов. Все это часто приводит и к низкому качеству конструкторскотехнологической подготовки производства, являясь фактором отрицательных техникоэкономических показателей функционирования механообрабатывающих систем.
Ключевым условием хорошего качества производимых изделий и понижения
себестоимости их производства относится координация деятельности на этапах
конструкторской и технологической подготовки производства. Сегодня такие задачи
регулируются стандартами и итогами работ ученых и практиков [1,2,3,4]. Особенное
место среди них занимают вопросы, взаимосвязанные с реализацией показателей для
оценки количественных показателей производственной технологичности. Последнее
трактуется как основное направление в осуществлении интеллектуальных систем,
определяющих взаимосвязь конструктивных характеристик деталей и технологических
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процессов их изготовления.
Осуществленный анализ подходов к определению количественных показателей
производственной технологичности и их структуры, позволил сформулировать вывод:
главная задача формирования в момент отработки оптимальной конструкции изделия с
точки зрения технологичности до настоящего периода не была решена с учетом
взаимодействия всех технологических и организационно-экономических факторов
определенных условий производства.
В большинстве это взаимосвязано с базовыми данными. На их основе
осуществляется
проектная
работа
оценки
количественных
показателей
производственной технологичности, где состав и структура остаются неизменными
долгое время. Имеется ряд методик, которые опираются на данные, представленные в
виде характеристик поверхностного слоя деталей. Но не содержат информацию о
конструктивных особенностях деталей. Последние отражающих условия работы детали
в сборочном узле, учет применения поверхностей в качестве конструкторских баз,
назначения видов и значений отклонений от геометрической формы и т.п.
Из-за отсутствия таких данных не видится возможность создания модели,
которая бы отражала в полной мере понятие технологичности конструкции, от которых
в огромной степени зависит конкурентоспособность изделий машиностроения.
Реализация систем автоматизированного проектирования и интеллектуальных
систем управления всеми этапами жизненного цикла изделий не представляется без
обоснованного формирования баз данных. Они содержат статическую и динамическую
информацию. Если рассматривать проектную процедуру оценки технологичности
изделия, то выделяются следующие сферы: информация об обрабатываемых деталях и
применяемые методологические подходы при разработке технологий. Чем лучше
данные отражают реальную картину производительности, тем точнее осуществляется
оценка технологичности. Как итог: точный прогноз о возможности изготовления и
значений организационно-экономических результатов производства.
В данной работе представлен подход к формированию базовых данных
процедуры оценки производственной технологичности деталей в системе
планирования многономенклатурных технологических процессов [5]. Последний
предоставляет возможность формализации данных, а также шанс автоматизации
исследуемого этапа технологической подготовки производства. Все это позволяет
увеличить номенклатуру количественных показателей для глубокой и объективной
оценки технологичности изделий. Данная информации продемонстрирована на
примере детали «Корпус» (рисунок 1). Деталь входит в состав регулятора давления газа
РДУ80-50 и предназначена для монтажа отдельных его частей. Деталь характеризуется
важными требованиями, которые должны быть выполнены при изготовлении.
При традиционной реализации оценки технологичности детали в исходные
данные входит информация о размере, точностных характеристиках всех элементарных
поверхностей, которые составляют конструкцию детали, а также об отдельных
параметрах их поверхностного слоя. Но, не проводится анализ сведений о взаимном
расположении поверхностей относительно друг друга и требования к точности данных
параметров. Таким образом, нет данных, определяющих структуру будущего
технологического процесса, а, следовательно, ограничивается реализация оценки
технологичности. Для того чтобы получить данную информацию необходимо
использовать метод построения конструкторских размерных графов. Для детали
«Корпус» достаточно построение двух графов (рисунок 2): линейного и
диаметрального. Они описывают взаимосвязи между элементарными поверхностями
детали.
Сегодня, при демонстрации конструкторской документации в электронной
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форме популярно понятие – цифровой двойник, данные для формирования и процедура
разработка графов в автоматизированном режиме.

H14, h14, IT14/2.
Рисунок 1 Конструкторский эскиз детали «Корпус»
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Линейные размеры
Диаметральные размеры
Рисунок 2 - Конструкторские графы детали «Корпус»
где: А1, А2, …, Аn, r1, r2, …, rm – размерные параметры детали;
Т1, Т2, …, Тk – точностные характеристики поверхностей;
– номер поверхности (1) в соответствии с рисунком 1, ниже номера
кодировка поверхности в системе планирования технологических процессов.
При разработке технологического процесса в части назначения базовых
поверхностей используется 2 правила: принципы единства и постоянства баз. Данные
показатели не дают информацию о том, как эти 2 принципа проектировщик может
применять при реализации технологического процесса. Однако, это определяется
конструкцией детали. Следовательно, имеется важность в создании уникальных
показателей количественной оценки производственной технологичности. Такие данные
дали бы возможность установить назначение технологических баз при осуществлении
технологического процесса изготовления деталей. Тем самым дать заключение о
возможности при разработке технологического процесса соблюдения принципа
единств и постоянства баз [6,7,8]. Для реализации данного анализа нужны добавочные
сведения, которые можно оформить в виде насыщения представленного графа
информацией о функциональных особенностях деятельности рассматриваемой детали в
сборочном узле для установления поверхностей детали, являющихся конструкторскими
базами.
На рисунке 3 деталь «Корпус» выделена утолщенной линией. Она входит в
состав изделия регулятора давления газа РДУ-80-50, которая имеет цель редуцирования
газа высокого давления на газораспределительных станциях. Деталь предназначена для
соединения с фланцем и с крышкой. Последний соединяется с другим фланцем конструкторскими базами (основной и вспомогательными) относятся поверхности №
20, 31 и 37.

20

Фланец

Корпус

Крышка

Рисунок 3 - «Корпус» в сборке регулятора РДУ-80-50
Для демонстрации таких сведений в формируемый граф добавляются
обозначения конструкторских баз детали в виде выделения данных поверхностей
(рисунок 4).

Линейные размеры
Диаметральные размеры
Рисунок 4 - Конструкторские графы, дополненные информацией
о конструкторских базах
где:
– номер поверхности (20) в соответствии с рисунком 1, ниже номера
кодировка поверхности в системе планирования технологических процессов, квадрат
означает, что эта поверхность является конструкторской базой.
При осуществлении технологических процессов обработки деталей основное
влияние оказывают конструкторские требования. Они взаимосвязаны с расположением
поверхностей. Характер и значения таких требований определяют принятие решений
по назначению технологических баз и определению структуры технологических
операций. Добавочно к требованиям относится позиционный допуск, включающий
отклонение от геометрической формы и взаимное расположение поверхностей.
Учитывая данные конструкторских требований, предоставляется возможность
дополнение формируемого графа информацией, пример для детали «Корпус»
представлен на рисунке 5.
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Рисунок 5 - Конструкторские графы, дополненные информацией о конструкторских
базах, взаимно расположение диаметральных и линейных размеров и позиционный
допуск
Сформированный конструкторский граф имеет в своем составе полные сведения
о структурных и размерных параметрах анализируемой детали, а также является ее
формализованной моделью. Все это предоставляет возможность применения данных
для реализации алгоритмического и программного обеспечения проектных процедур в
рамках технологической подготовки механообрабатывающих производств. Для
осуществления такой процедуры в автоматизированном режиме генерируются в виде
матрицы сведения, которые устанавливают конструкторские связи между
поверхностями детали. Методологический подход формирования сведений по
конструктивным характеристикам деталей дает шанс для внедрения уникальных
показателей для оценки производственной технологичности. Предоставляет
возможность увеличения объективности в разработке мероприятий по повышению
эффективности функционирования производственных систем механообработки,
базируясь на основных требованиях к деталям и технологическим возможностям
оборудования.
Таким образом, изложенная методика формирования исходных данных для
реализации проектной процедуры определения количественных показателей и оценки
производственной технологичности деталей дает информационную согласованность
между
подсистемами
конструкторской
и
технологической
подготовки
машиностроительных производств. А также объединяет последние в общей
последовательности задач с согласованием основополагающих функций и
ограничительных мер, раскрывая возможности в осуществлении сквозных систем
автоматизированного проектирования.
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РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ БЛЮДА
ГАСПАЧО ИЗ ТЫКВЫ
Войтенко О.С., студент
Научный руководитель:
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«Технология и организация общественного питания», профессор
Самарский государственный технический университет
Россия, г. Самара
Аннотация
Подача блюд является очень важным критерием, стоящим наряду с его вкусом.
Процесс пищеварения начинается уже тогда, когда перед нами только поставили
тарелку с блюдом. Как только глаза увидели аппетитную еду, мозг сразу передает
сигнал вырабатывать слюнным железам больше слюны, а желудку соляную кислоту.
Вот почему фотографии еды не просто картинка для просмотра, а сигнализатор на
физиологическом уровне. В данной статье представлено: портфолио, рецептура
фирменного блюда.
Ключевые слова
Рецептура, подача блюд, разработка.
Внешний вид еды непременно влияет на её вкус. Многочисленными
исследованиями доказано, что подача блюда имеет для вкусового восприятия человека
огромное значение.
Рецептура блюда Гаспачо из тыквы представлена в таблице 1.
Наименование
сырья, пищевых
продуктов
Тыква
Молоко
кокосовое
Морковь
Масло
оливковое
Руккола
Соль морская

Таблица 1 – Рецептура блюда Гаспачо из тыквы
На 1 порцию, г
На 50 порций, кг
Масса брутто,
Масса нетто, г
Масса
Масса нетто
г
брутто, кг
или
полуфабриката,
кг
200
140
10
7
50
50
2,5
2,5
80
15

35
15

4
0,75

1,75
0,75

25
2

15
2

1,25
0,1

0,75
0,1

Описание технологии производства блюда Гаспачо из тыквы
1.
Рукколу моют, очищают и просушивают.
2.
Тыкву очищают от кожуры, моют, нарезают кубиками небольшого
размера.
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3.
Морковь моют, очищают от кожуры и нарезают кубиками среднего
размера.
4.
Морковь и тыквы кладут в чашу блендера и измельчают до однородного
состояния.
5.
Вливают 200 мл воды, солят и перемешивают.
6.
Наливают суп в глубокую тарелку, украшают кокосовым молоком и
рукколой.
7.
Подают при температуре 10-14 °C.
Портфолио подач представлены на рис. 1-3.

Рисунок 1 – первый вариант подачи фирменного блюда

Рисунок 2 – Второй вариант подачи фирменного блюда
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Рисунок 3 – Третий вариант подачи фирменного блюда
Таким образом, можно сделать вывод, что подача блюд важна для усиления
аппетита и улучшения качества фирменных блюд.
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Аннотация
ОРВИ (Острая респираторная вирусная инфекция) – различные острые
инфекционные заболевания, возникающие в результате поражения эпителия
дыхательных путей РНК- и ДНК-содержащими вирусами. Для быстрого
восстановления после ОРВИ нужно больше спать, не нагружать организм, питаться
сбалансировано, соблюдать питьевой режим, больше употреблять продукты, которые
содержат витамин С. В данной работе разрабатывалась рецептура блюда «Креветки в
лимонном маринаде» и проводился его органолептический анализ.
Ключевые слова
ОРВИ, витамин C, аскорбиновая кислота, витамины.
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Витамины — необходимые организму вещества, обеспечивающие его
нормальную жизнедеятельность. Таких веществ насчитывается более тридцати, и все
они жизненно необходимы человеческому организму, входя в состав всех тканей и
клеток, активизируя и определяя ход многих процессов. Витамины повышают
стойкость организма при инфекционных заболеваниях, препятствуют процессам
старения, атеросклероза, регулируют нормальный гомеостаз, определяют активность
ферментов, участвуют в метаболизме аминокислот, жирных кислот, медиаторов,
гормонов, фосфорных соединений, микроэлементов. [1]
Витамин С (аскорбиновая кислота) - водорастворимый витамин, содержащийся
во фруктах и овощах, особенно в цитрусовых. Витамин C обладает антиоксидантными
свойствами и защищает иммунную систему от окислительного стресса, возникающего
во время инфекций. [2]
Люди не могут синтезировать аскорбиновую кислоту, поскольку им не хватает
фермента, называемого гулонолактоноксидазой. К продуктам с высоким содержанием
витамина С относятся помидоры, картофель и цитрусовые, такие как лаймы, апельсины
и лимоны. [3]
Лимон содержит много витаминов группы В, витамина А (отвечает за хорошее
зрение, состояние кожи и слизистых оболочек) и витамина Р (помогает организму
полностью усвоить аскорбиновую кислоту).
Цель данного исследования: разработать блюдо для восстановления после
перенесения заболевания ОРВИ.
№
1
2
3

Таблица 1- Рецептура блюда «Креветки в лимонном маринаде»
Ингредиент
Масса нетто, г
Креветки
300
Масло растительное
30
Сок лимонный
20

Внешний вид блюда представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 - Креветки в лимонном маринаде
После приготовления блюда был проведен органолептический анализ на такие
показатели, как вкус, цвет, аромат, консистенция, внешний вид (см. табл.2).
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Таблица 2 - Органолептический анализ блюда «Креветки в лимонном маринаде»
Внешний вид
Креветки имеют упругую форму, полукруглого кольца
Цвет
Светло-оранжевый с белыми прожилками с блеском
Аромат
Приятный аромат морепродуктов
Вкус
В меру соленый, нежный вкус креветок
Консистенция
Упругие, хорошо пережевывается
Таблица 3- Результаты органолептической оценки «Креветки в лимоном
маринаде»
Компонент
Показатель
Баллы
Внешний вид
4,9
Цвет
5,0
Армат
5,0
Вкус
4,9
Консистенция
5,0
По органолептической оценки Креветок в лимонном маринаде (см. табл.3)
видно, что 10 из 10 экспертов считают, что внешний вид и вкус соответствует оценке
4,9, т.к. креветки разного размера , а также недостаточное количества соли
Составили рецептуру блюда «Креветки в лимонном маринаде», провели
органолептический анализ, выявили недостатки в блюде по оценкам
органолептических показателей блюда
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Аннотация
С целью проверки перспективности разработки рецептур блюд веганской
сыроедческой кухни, в период с 10.02.21 по 24.02.21 было проведено анкетирование
пятидесяти человек из числа населения г. Самара. Им были заданы вопросы,
касающиеся употребления веганских сыроедческих блюд, их интереса к неординарным
блюдам и новым вкусовым ощущениям.
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Сегодня люди стали больше осознавать связь между питанием и здоровьем, и
вместе с этим осознанием веганский сыроедческий образ жизни становится более
популярным. Большое количество людей отказывается от продуктов животного
происхождения и от термической обработки пищи. Однако множество людей
скептически относятся к подобному образу жизни. Некоторые считают, что веганская и
сыроедческая еда не может быть вкусной, сытной или полезной, другие уверены, что
такой образ жизни материально затратен.
Если человек придерживается веганской сыроедческой диеты, его питание
полностью состоит из цельных растительных продуктов, не подвергавшихся тепловой
обработке. Такой рацион может в разных сочетаниях включать следующие продукты:
•
фрукты (сладкие, крахмалистые или жирные);
•
овощи;
•
орехи и семена (сухие, вымоченные или пророщенные);
•
зерновые (обычно пророщенные);
•
бобовые (обычно пророщенные);
•
травы;
•
грибы;
•
морские овощи;
•
сырые приправы, например подсластители;
•
съедобные водоросли и цианобактерии [1].
Веганская сыроедческая кухня богата полезными питательными веществами:
микроэлементами, витаминами, клетчаткой, волокнами и т.д. В блюдах отсутствуют
химические соединения, образуемые при термической обработке, не свойственных
живой природе, и зачастую оказывающих вредное воздействие на организм человека
(например, трансжиры, транс-изомеры, канцерогены, свободные радикалы, диоксин,
акриламид). Однако, может возникнуть дефицит витаминов D, B12, кальция,
протеинов, белка, гемоглобина.
Натуральные продукты содержат ценные ферменты, которые теряют
стабильность уже при температуре 40-45 градусов и разрушаются. Энзимы помогают
пище быстрее перевариваться в желудке, затрачивая минимальное количество энергии.
При температурной обработке ферменты разрушаются. Поэтому пища труднее
переваривается и становится источником питания для гнилостных микроорганизмов.
В наше время много разнообразных вариантов блюд веганской сыроедческой
кухни. Глядя на современную тенденцию перехода на термически необработанную
растительную пищу, был проведен опрос, который подробно описывается ниже.
С целью проверки перспективности разработки рецептур веганских
сыроедческих блюд, в период с 10.02.21 по 24.02.21 было проведено анкетирование
пятидесяти человек из числа населения г. Самара.
Им были заданы вопросы, касающиеся употребления веганских сыроедческих
блюд, их интереса к неординарным блюдам и новым вкусовым ощущениям.
Для изучения актуальности блюд веганской сыроедческой кухни был проведен
опрос. В опросе приняли участие 50 человек различных возрастов.
Как показал опрос, результаты которого можно увидеть на рис. 1, преобладают
потребители в возрасте до 45 лет. То есть, при составлении меню и выборе блюд
следует ориентироваться на молодое поколение.
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Рисунок 1 - Возрастной диапазон респондентов
Абсолютное большинство потенциальных
потребителей знают, что такое
20 %
сыроедение и веганство (см. рис. 2). Это можно связать со сформировавшимся
66,7 %
несколько лет назад трендом на виды
альтернативного питания.
10 %

Рисунок 2 - Осведомленность потенциальных потребителей о понятиях «веганство» и
«сыроедение»
Опрос показал (см. рис. 3), что половина респондентов готова потратить менее
500 рублей на блюда веганской сыроедческой кухни. Чуть больше трети готовы
потратить от 500 до 1000 рублей, и лишь около десятой части опрашиваемых - свыше
1000 рублей.

Рисунок 3 - Сколько денег потребитель готов потратить на блюда веганской
сыроедческой кухни
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По результатам опроса можно сказать, что для потребетиля важен в большей
степени вкус блюда (см. рис. 4). Аналогично внешний вид блюда имеет значение для
большинства респондентов – 72 %. Следовательно, нужно будет тщательно
проработать оформление блюда и способ его подачи к столу. Натуральность продуктов
имеет значение для большей части респондентов – 57 %. Соответственно, требуется
следить за качеством продовольственного сырья и его натуральностью.

Рисунок 4 - На что делает акцент потенциальный потребитель при заказе блюда
Веганские сыроедческие блюда вызвали интерес у большинства опрошенных
потенциальных потребителей, лишь около четверти респондентов остались
равнодушны (см. рис. 5). Следовательно, люди проявляют готовность пробовать новые
интересные блюда.

Рисунок 5 - Интерес потребителей к блюдам веганской сыроедческой кухни
Опрос показал (см. рис. 6), что большинство – 77 % потребителей готовы
заказать блюдо. Однако, для оставшихся 23 % опрошенных блюда веганской
сыроедческой кухни не вызывают никакого интереса. Возможно, причина в том, что
некоторые люди предпочитают заказывать привычные им блюда традиционной кухни,
считают веганскую сыроедческую кухню менее вкусной и питательной.
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Рисунок 6 - Готовность к заказу блюда веганской сыроедческой кухни
При анализе предпочтительной кухни было выявлено, что большинство людей
предпочитают пробовать что-то новое, нежели обыденное (см. рис. 7).

Рисунок 7 - Предпочтительность к кухне
По результатам анкетирования можно сделать вывод, что блюда веганской
сыроедческой кухни, вызывают интерес у потребителей. Веганство и сыроедение
являются перспективными направлениями в ресторанном бизнесе. Кухня веганов и
сыроедов крайне разнообразна и требует подробного изучения.
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Современные пластиковые упаковки теряют популярность ввиду своего
губительного влияния на экологию. Ежегодно в мире образуется порядка 175
миллионов тонн пластикового мусора, который разлагается медленно, обычно сотни
лет.
Помочь решить проблему пластикового загрязнения и сократить использование
пластмасс на уровне пищевого производства сможет разработка безопасной
разлагаемой упаковки. Одним из основных компонентов такой упаковки может стать
пектин, экстрагируемый из корзинок подсолнечника, используемый в качестве
связующего агента. Наряду с лузгой, шротом и жмыхом к отходам, образующимся при
производстве растительного масла из маслосемян подсолнечника, относятся так же и
корзинки. Соцветия-корзинки представляют практически неограниченный источник
дешевого сырья для получения пектина и производства биоразлагаемой упаковки [1].
Во ВНИИКП были изучены образцы корзинок подсолнечника различных сортов.
В результате исследований было выявлено, что содержание пектиновых веществ в
соцветии подсолнечника колеблется от 24,0% до 35,7% на воздушно-сухую массу.
Наименьшее количество пектина в их тканях наблюдается в период формирования
семян, наибольшее – в конце цветения. В период уборки и обмолота семян содержание
пектиновыхвеществ составляет в среднем 25 - 26% [3].
Далее описывается основная технологическая схема экстракции пектина из
соцветий подсолнечника.
Предварительно происходит воздействие термической обработки на корзинки
подсолнечника при критической температуре 95-100℃ в течение 90-120 мин. Такая
температура приводит к полной денатурации белковых компонентов ферментов
корзинок подсолнечника, в то время как пектиновые вещества сырья начинают
разрушаться при температуре более 105℃.
Для более эффективного гидролиз-экстрагирования пектиновых веществ
измельченных корзинок подсолнечника проводят 0,3-0,5% щавелевой или соляной
кислотой в течение 90 - 150 мин при температуре 85-90℃. Эти кислоты способны
блокировать кальций, способный образовывать карбоксил-связанные пектиновые
вещества, удерживающиеся в клетке благодаря карбоксил-карбоксильным
взаимодействиям [2].
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Полученный пектин осаждается спиртом в соотношении 1:1 и проявляет клейкие
свойства, способен поддерживать плотность биоразлагаемой упаковки. Такой пектин
обладает высокой студнеобразующей способностью.
Следовательно, получаемый из корзинок подсолнечника пектин можно
использовать при изготовлении биоразлагаемой упаковки для пищевых продуктов.
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Мы не только вкушаем и вдыхаем вкус пищи, но и любуемся ее видом. Красиво
оформленное блюдо вызывает сложную гамму чувств: эстетическое наслаждение,
восхищение, любование, острое желание, усиление потребности в еде и создание ее
устойчивого образа. [1]
Вкусовая чувствительность играет огромную роль в стимулировании
физиологических процессов пищеварения, в том числе выделения слюны, желудочного
и кишечных соков, содержащихся в них пищеварительных ферментов, а также в
мобилизации центральных процессов регулирования пищеварения. [2]
Рецептура блюда Сырный тарт представлена в таблице 1.
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№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Таблица 1 – Рецептура блюда Сырный тарт
Ингредиент
Масса брутто, г
Мука высшего сорта
200,00
Масло сливочное
100,00
Вода питьевая
60,00
Творог
183,00
Сыр твердый
203,4
Яйцо куриное
3 шт
Молоко
103,00
Соль
1,75
Перец черный молотый
1,5

Масса нетто, г
200,00
100,00
60,00
180,00
200,00
90,00
103,00
1,75
1,5

Описание технологии производства блюда Сырный тарт:
1. Сливочное масло и муку смешивают.
2. Затем добавляют воду, замешивают тесто. Формируют тесто в шар и
заворачивают в пищевую пленку, охлаждают при температуре 0-4 °С 1 ч.
3. Твердый сыр натирают на крупной терке.
4. Соединяют натёртый сыр с творогом.
5. Для заливки слегка взбивают 2 яйца, добавляют молоко, солят, перчат и
перемешивают.
6. Тесто раскатывают, выкладывают в разъемную форму, формируют бортики.
7. Накалывают дно и бока теста, выпекают при 200 °С 10-15 мин.
8. На полуготовое тесто выкладывают начинку, заливают заливкой.
9. Выпекают еще 25 мин при 200 °С.
10. Подают остывшим при 35 °С со сметаной. Украшают зеленью.
Варианты подач блюда Сырный тарт представлены на рисунках 1-3.

Рисунок 1 – Первый вариант подачи
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Рисунок 2 – Второй вариант подачи

Рисунок 3 – Третий вариант подачи
В ходе разработки новых вариантов подачи было выявлено, что вкусовые
ощущения и обоняние напрямую связаны между собой, а также от них зависит
внешний вид и вкус блюда.
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Пища, разрешенная для мусульман, называется халяльной. «Халяль», или alhalal, означает «дозволенное, разрешенное», соответствие чего-либо нормам Ислама.
«Халяль» продукты – это продукты питания, которые изготовлены в
соответствии с мусульманскими канонами и традициями и не содержат компонентов,
запретных для употребления в пищу. Пища, которую запрещено употреблять
мусульманам, называется харамной пищей [1].
В исламской гастрономической культуре первостепенную роль играет
приемлемость (дозволенность) пищи.
Между тем, четко определенные халял и харам отделены друг от друга своего
рода переходной зоной – зоной сомнений, когда некоторые люди не в состоянии
понять, разрешенное перед ними или запретное [2].
Для потребителя-мусульманина халяль еда и напитки означают, что продукты
соответствуют требованиям, изложенным в Законе о шариате, в то время как для
немусульманского потребителя они представляют собой символ гигиены, качества и
безопасности [3].
Спрос на продукцию стандартов «Халяль» будет расти в связи с тем, что данная
продукция пользуется предпочтением не только среди мусульман и иудеев, но и
представителей других конфессий и вероисповеданий, которые предпочитают
полезные, качественные и экологически чистые продукты [1].
Четвертый хадис сообщает, что Ислам является началом всего, потом следует
дозволенное (халял) пропитание в достаточном количестве и довольство тем, что
имеешь. Здесь особо важна дозволенность (халял) пропитания. Потому что с этим
связана религиозная и духовная жизнь. У человека, который питается недозволенным,
не принимаются ни поклонения, ни ду’а – он достоин адского огня. Чрезвычайно
важным является также, обеспечив себе в достаточном количестве дозволенное
пропитание, быть довольным этим. [250 хадидов]
В наше время много разнообразных вариантов блюд с использованием
халяльных продуктов. В связи с этим, был проведен опрос, который подробно
описывается ниже.
С целью проверки перспективности разработки рецептур блюд, содержащих
халяльные продукты, в период с 30.03.2021 по 12.04.2021 было проведено
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анкетирование пятидесяти восьми человек из числа населения г. Самара, а также
Самарской области. Им были заданы вопросы, касающиеся употребления блюд с
халяльными продуктами, их интереса к неординарным блюдам и новым вкусовым
ощущениям.
По результатам проведённого опроса (рис. 1) мы выяснили, что в основном
преобладают потребители в возрасте от 17 до 21 года. Сделаем вывод: при составлении
меню и выборе блюд целесообразно ориентироваться на молодёжь. Следовательно,
оформление блюд должно быть преимущественно современным.

Рисунок 1 - Возрастной диапазон опрошенных респондентов
На вопрос «Знали ли Вы, что «Халяль» - термин, означающий одобрение или
разрешение чего-либо с точки зрения Ислама?» большая часть людей (43,1 %) не знает
ответ (рис. 2). Из этого следует, что наличие блюд с содержанием халяльных продуктов
в заведениях повысило бы интерес и знания о мусульманских традициях.

Рисунок 2 - Знание опрошенных термина «Халяль»
На вопрос «Как Вы думаете, полезны ли блюда с халяльными продуктами?»
большинство респондентов ответили «Скорее да, чем нет» (рис. 3).
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Рисунок 3 - Мнение людей на счёт полезности блюд с халяльными продуктами
Опрос показал, что 43,1% потребителей готовы заказать блюдо «Шавля», однако
у такого же количества опрошенных данное блюдо не вызывает никакого интереса
(рис. 4). Скорее всего, одной из причин такого количества людей, которые не готовы
употреблять блюдо из халяльных продуктов, может являться содержание в блюде
сухофруктов, таких как курага, чернослив, изюм.

Рисунок 4 - Интерес потребителей к блюду «Шавля»
Также был выявлен интерес к двум другим халяльным блюдам – 81%
опрошенных готовы заказать блюдо «Кюфта», и 77,1 % людей заказали бы блюдо
«Талкыш». Следовательно, люди проявляют интерес к чему-то новому и необычному.
По результатам анализа опроса (рис. 5) мы видим, что многие люди посещают
заведения общественного питания 1-5 раз в полгода (43,1%). Это говорит о том, что
люди внимательнее будут относиться к внешнему виду заведения, к меню и подаче
блюд.
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Рисунок 5 - Периодичность посещения потребителей заведений ОП
Как было сказано ранее, большинство людей обращает внимание на обстановку
заведения общественного питания, на интерьер и персонал. Доказательством может
служить проведённая ниже диаграмма, которая показывает, что лишь малой части
опрошенных совсем не важно, как выглядит обстановка, в которой они находятся.

Рисунок 6 - Внимание потребителей к обстановке заведения общественного питания
Основной акцент при заказе блюда будет приходиться на внешний вид – 86,2%
(рис. 7.). Возможно именно эти потребители будут в числе тех, кто первый даст
хорошую оценку нашему заведению и останется постоянным клиентом. Некоторому
количеству потребителей (8,6%) не важен внешний вид блюда.

Рисунок 7 - Важность внешнего вида блюда
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Таким образом, в результате анкетирования было выявлено, что блюда с
содержанием халяльных продуктов вызывают интерес у потребителей, в связи с чем
внедрение халяльных ингредиентов является перспективным и требует подробного
изучения.
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А. М. Алпатьевым [1] в условиях оптимального увлажнения почвы установлена
определенная связь расхода воды растениями с дефицитом влажности воздуха.
Поскольку потребление воды растениями в условиях оптимального влагообеспечения
изменяется под влиянием биологических особенностей и климатических факторов,
биоклиматический коэффициент С. М. Алпатьев рассматривает как интегральный
показатель испарения. Это является основным содержанием теоретически
обоснованного им биоклиматического метода [2]. Дальнейшие исследования по
уточнению динамики биоклиматических коэффициентов позволили А. М. Алпатьеву
установить их изменения по определенным интервалам времени (декадам) для
различных фаз развития растений и почвенно – климатических зон страны с целью
практического применения биоклиматического метода для проектирования поливных
режимов сельскохозяйственных культур.
В качестве основного энергетического показателя, определяющего величину
суммарного водопотребления растений, рекомендуется принимать среднесуточную
температуру воздуха. Такая особенность изменения их обуславливает необходимость
установления численных значений для каждой культуры, отдельных сортов и
природных зон страны.
С этой целью на вариантах оптимального орошения 70–70, 70–80, 80–70% НВ в
период проведённых исследований, за межфазные периоды методом водного баланса
было определено суммарное водопотребление поля, занятого соей и подсчитывалась
сумма среднесуточных дефицитов влажности воздуха, затем вычислялись
биоклиматические коэффициенты делением суммарного водопотребления на сумму
среднесуточных дефицитов влажности почвы:
Е
К=
∑Д
Результаты расчёта приведены в таблицах 1 и 2.
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Приведённые биоклиматические коэффициенты водопотребления могут быть
использованы для расчёта расходов воды по фазам и отдельным периодам вегетации и
назначения сроков вегетационных поливов сои на семена при возделывании в условиях
Волгоградской области.
Для построения биоклиматической кривой оптимального водопотребления сои
(80–80% НВ) рекомендуется использовать следующие осредненные коэффициенты: от
всходов да начала ветвления – 0,146; от ветвления до начало цветения – 0,172; от
цветения до начало формирования бобов – 0,201; от формирования до массового
налива бобов 0,212; налив-начало созревания – 0,182; в период их полного созревания –
0,143. Такая же закономерность наблюдалась и в других режимах орошения и доз
внесения минеральных удобрений.
Таблица 1 – Динамика биоклиматических коэффициентов сои
при капельном орошении, мм/°С (в зависимости от водного режима почвы)
Доза
∆е на каждом
внесения
Уровень
агрофоне
минерал
предпол
Среднее
ьных
ивной
за годы
удобрен
влажности
исследо
ий,
почвы,
ваний
мм/°С
%
кг
% НВ
д.в./га
70–80
0,164
–
–
70–80
0,167
0,003
1,8
N90P60K7
5
80–70
0,167
0,003
1,8
80–80
0,172
0,008
4,9
70–70
0,167
–
–
70–80
0,173
0,006
3,6
N115P80K
100
80–70
0,172
0,005
3,0
80–80
0,177
0,010
6,0
Таблица 2 – Динамика биоклиматических коэффициентов сои
при капельном орошении, мм/°С (в зависимости от уровня минерального питания)
Доза
Уровен
∆е на каждом
внесения
ь
агрофоне
минерал
Среднее
предпо
ьных
за годы
ливной
удобрен
исследо
влажности
ий,
ваний
мм/°С
%
почвы,
кг
%НВ
д.в./га
N90P60K7
70–70
0,164
–
–
5
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Продолжение табл.2
N115P80K
100

N90P60K7
70–80

5

N115P80K
100

N90P60K7
80–70

5

N115P80K
100

N90P60K7
80–80

5

N115P80K
100

0,167

0,003

1,8

0,167

–

–

0,173

0,006

3,6

0,167

–

–

0,172

0,005

3,0

0,172

–

–

0,177

0,005

2,9

Имея биоклиматическую кривую и располагая сведениями метеорологической
станции об ежедневных средних суточных дефицитов влажности воздуха можно
рассчитать по декадам или фазам развития расхода воды, остаток влаги в
корнеобитаемом слое почвы и установить срок очередного полива с тонностью до 3–4
дней. Расчёт производится путём умножения ежедневных дефицитов влажности на
соответствующей данной декаде или фазе коэффициент биоклиматической кривой, с
последующим их суммированием. Суммы вычитаются из запаса влаги в почве,
определенного в день посева. Зная, что влажность активного слоя почвы после
посевного полива близка к НВ, срок очередного полива определяется в момент, когда
разница между запасами влаги (W) и произведением суммы дефицитов влажности
воздуха (∑Д) на соответствующий коэффициент биологической кривой (К), окажется
равной нулю. Так как после полива влажность активного слоя почвы вновь достигнет
предела увлажнения (НВ), аналогично определяют срок очередного полива.
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Рисунок 1 – График зависимости биоклиматическихкоэффициентов от фазы развития
при N115P80K100
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На 1 января 2020 года численность граждан пожилого возраста в Амурской
области составляет более 186119 человек, а это более 23,4 % от общей численности
населения области (по данным Федеральной службы государственной статистики
Амурской области численность населения области составляет 790044 человека).
Практически каждый 5-й житель Амурской области является пожилым [1].
По итогам ежегодного мониторинга социально-экономического положения
пожилых людей в Амурской области за 2019 год было выявлено, что уровень
удовлетворенности условиями жизни пожилых людей находится в пределах средних
общероссийских значений, при этом сохраняется ряд проблем во всех сферах
жизнедеятельности пожилых амурчан.
Таким образом, в целях реализации национального проекта «Демография»
Правительством Амурской области была утверждена Программа системной поддержки
и повышения качества жизни граждан старшего поколения в Амурской области на 2020
– 2024 годы. Стоит отметить, что данная программа уже реализовывалась с 2014 по
2018 год и звучала как «Программа повышения качества жизни пожилых людей в
Амурской области на 2014-2018 гг.». Однако нельзя сказать, что эти программы
одинаковые, наоборот, с каждым годом идет анализ демографической ситуации и
исходя из этого происходят дополнения в программе, внедряются новые технологии,
изменяется нормативно-правовая база в данной сфере, подходы к решению проблем и
т.д.
Среди нововведений, в первую очередь, стало совершенствование
регионального законодательства в сфере социального обслуживания граждан старшего
поколения.
Так, в ряд законодательных актов внесены изменения, например, исключающие
требования о предоставлении инвалидами документов, выдаваемых федеральными
учреждениями МСЭ в целях получения государственных услуг. Данные будут
запрашиваться путем межведомственного взаимодействия. А в Закон Амурской
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области от 06.03.2012 № 15-ОЗ «Об организации приемных семей для граждан
пожилого возраста в Амурской области» предложено внести категорию лиц,
страдающих психическими расстройствами или расстройствами поведения. В 2020
году в 17 муниципальных образований Амурской области были созданы 66 приемных
семей (в 3 приемных семьях по 2 гражданина).
Также в рамках совершенствования системы оказания медицинской помощи
гражданам старшего поколения стали открываться геронтологические койки в
медицинских организациях.
Еще одним отличием данной программы, от программы 2014-2018 года,
является внедрение системы долговременного ухода (СДУ) за пожилыми гражданами.
Долговременный уход – это комплекс мероприятий, позволяющий компенсировать
ограничения, сохранить качество жизни человека. Он доступен как на дому, так и в
стационарах и полустационарах – для людей всех возрастов, которые имеют стойкие
ограничения и зависимы от посторонней помощи в связи с болезнями, возрастом,
травмами. Иными словами, система долговременного ухода – это такая система, при
которой каждый пожилой человек или человек, который из-за болезни или травмы
зависит от посторонней помощи, гарантированно получает максимально возможное
при его ограничениях жизнедеятельности качество жизни, автономность, право выбора
и возможность самореализации. Так, в ГБУ АО «Благовещенский СДОП «Ветеран» и
ГАУ АО «Тамбовский КЦСОН» провели ремонт помещений для организации работы
отделений дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов. Данная
полустационарная форма работы для Амурской области новая и она только начинает
внедрятся.
Кроме того, на базе нескольких комплексных центров социального
обслуживания населения запланировано открытие «Школы родственного ухода».
Чтобы обучать семьи обслуживанию своих членов семьи, нуждающихся в уходе,
специалисты Благовещенского, Тамбовского и Свободненского КЦСОНов уже прошли
обучение в Благотворительном фонде помощи пожилым людям и инвалидам «Старость
в радость» по направлению «Преподаватель школы ухода».
Стоит отметить, что данная Программа подразумевает не только введение новых
технологий, но и реализацией старых. Например, поговорим о службе «Мобильная
бригада». Она осуществляет свою работу по выявлению граждан, нуждающихся в
предоставлении социальных услуг, а также оказывают консультативные, социальнопсихологические и социально-правовые услуги с 2011 года. А с ноября 2019 года к
работе служб «Мобильная бригада» добавилось еще одно направление работы по
реализации одного из мероприятий федерального проекта «Старшее поколение»
национального проекта «Демография» по доставке лиц старше 65 лет, проживающих в
сельской местности, в медицинские организации Амурской области для прохождения
профмедосмотров и диспансеризации. Так, с ноября 2019 года по апрель 2020 года
осуществлено более 600 выездов, что позволило приблизить услуги медицинских
организаций Амурской области для 2770 граждан, которые прошли диспансеризацию и
профмедосмотр [2].
Программа повышения уровня жизни пожилых людей содержит и другие
мероприятия, которые не удалось реализовать в полной мере из-за ограничительных
мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что изменения в
возрастной структуре населения России оказывают сильное влияние на социальную
политику государства. Происходит переосмысление роли пожилых людей в обществе,
если раньше они считались «обузой», то сейчас благодаря таким программам как
системная поддержка и повышение качества жизни граждан старшего поколения
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данная категория становится полноценным членом общества.
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Особенности формирования научных представлений о государственной
регистрации субъектов хозяйственной деятельности как особого института прошел
достаточно длительный процесс становления. Можно отметить, что как
самостоятельный институт он сформировался лишь в конце XX века. Долгое время вест
комплекс научных исследований в республике, посвященных институту
государственной регистрации субъектов хозяйствования, рассматривался в двух
направлениях. Во-первых, в рамках административного права процесс регистрации
рассматривался как один из видов административно-правовых режимов. Во-вторых, в
рамках предпринимательского (хозяйственного) права – как способ легитимации
деятельности
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, как
самостоятельный объект исследования долгое время не рассматривался. В настоящее
время вопросам регистрации субъектов хозяйственной деятельности и законности
осуществления данных видов деятельности отводится особое место.
Процесс государственной регистрации в Республике Беларусь определяется п.
22 Положения о государственной регистрации субъектов хозяйствования,
утвержденным Декретом Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 1 «О
государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов
хозяйствования». Также отметим, что в соответствии с п. 2 ст. 47 Гражданского кодекса
Республики Беларусь юридическое лицо считается созданным, и как следствие
приобретающим право на осуществление предпринимательской деятельности на
территории республики, с момента его государственной регистрации [1].
Пакет документов в регистрирующий орган предоставляется либо путем
личного обращения, либо с помощью веб-портала [2]. Процедура государственной
регистрации включает несколько этапов. Прежде чем предоставить документы,
необходимо согласовать наименование юридического лица. Порядок согласования и
требования к наименованию определены постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 5 февраля 2009 г. № 154 «Об утверждении Положения о
согласовании наименования коммерческих и некоммерческих организаций» и
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постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 5 марта 2009 г. № 20
«О согласовании наименований юридических лиц». Затем учредителям необходимо
определить предполагаемое место нахождение коммерческой организации, где в
дальнейшем и будет находиться их юридический адрес, а также оформляется
учредительный документ (устав или учредительный договор) и уплачивается
государственная пошлина. На первом этапе процедуры государственной регистрации в
регистрирующий орган подаются необходимые документы, которые изучаются
регистрирующим органом, на данном этапе заполняется заявление о государственной
регистрации [2]. На втором этапе происходит непосредственная регистрация субъекта
хозяйствования определенной организационно-правовой формы. Далее выдается
свидетельство о государственной регистрации, после всего созданное юридическое
лицо проходит процедуру постановки на учет в налоговых органах, органах статистики,
Фонд социальной защиты населения, Белгосстрах [3].
Юридическое лицо считается зарегистрированным с момента, когда в
учредительном документе организации поставлен штамп и внесена запись о
регистрации в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
Процедура регистрации индивидуального предпринимателя (далее ИП)
значительно проще. В соответствии со ст. 22 Гражданского кодекса граждане
республики могут заниматься предпринимательской деятельностью без образования
юридического лица с момента государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя [1]. Государственная регистрация осуществляется
по месту жительства, при этом граждане, зарегистрированные в качестве ИП, могут
заключать трудовые или гражданско-правовые договора не более чем с тремя
физическими лицами. Регистрация также может осуществляться либо путем личного
обращения, либо через веб-портал. Для этого гражданин должен оформить заявление о
государственной регистрации, к которому прилагают фотографии и оригинал или
копию платежного документа, подтверждающего уплату государственной пошлины.
Затем выдается свидетельство о государственной регистрации и в течении пяти дней
выдается документ, подтверждающий постановку на учет в налоговый орган, орган
государственной статистики, органы Фонда социальной защиты населения,
Белгосстрах.
Анализируя статистические данные, хотелось бы отметить, что по состоянию на
5 января 2021 года официально зарегистрировано и внесено в Единый государственный
регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 365079 юридических
лиц, в том числе 155511 действующих, и 1128814 ИП, в том числе 271152
действующих. На 3 марта 2021 года число юридических лиц составило 366613, из них
155421 действующих, а также 1134045 ИП, из них 272787 действующих. За два месяца
текущего года в республике зарегистрировано 6856 субъектов хозяйствования, 1537 из
них юридические лица и 5319 – ИП. Из общего числа зарегистрированных 115
юридических лиц и 675 ИП в Брестской области, 90 юридических лиц и 478 ИП в
Витебской области, 96 и 607 соответственно в Гомельской области, 93 и 669 в
Гродненской области, 784 и 1568 соответственно в городе Минске, 251 и 835
соответственно в Минской области, 96 и 487 в Могилевской области, а также 12
Национальным
банком,
Министерством
финансов
Республики
Беларусь,
Министерством юстиции Республики Беларусь [4]. Если сравнить данные первого
квартала 2020 и 2021 года, то за два месяца 2020 года в республике было
зарегистрировано 8423 субъекта хозяйствования из них 1926 составляют юридические
лица и 6497 ИП. То есть число зарегистрированных юридических лиц, по сравнению с
прошлым годом сократилось на 1567 субъекта хозяйствования, из них, меньше на 389
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юридических лиц и на 1178 ИП.
За прошлый год было зарегистрировано 40198 субъектов хозяйствования, из них
9261 составили юридические лица и 30937 ИП [4]. Из них 745 юридических лиц в
Брестской области, 616 в Витебской области, 703 в Гомельской области, 624 в
Гродненской области, 4220 в г. Минске, 1653 в Минской области, 591 в Могилевской
области, 109 – зарегистрированы Национальным банком, Министерством финансов
Республики Беларусь, Министерством юстиции Республики Беларусь.
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Аннотация
На сегодняшний день данная тема является актуальной, поскольку применение
антимонопольного контроля встало на реализацию одной из основных задач – задачу
предупреждения нарушения антимонопольного законодательства и сокращения
количества нарушений путем внедрения подходов, имеющих профилактический
эффект.
Ключевые слова
Риск-ориентированный
подход,
контрольно-надзорная
деятельность,
Федеральная антимонопольная служба.
Формирование единого экономического и правового пространства, создание
конкурентной среды на товарных рынках, обеспечение экономической свободы
предпринимательской деятельности являются ключевыми целями антимонопольной
политики государства. Одним из ключевых органов, формирующих обеспечение
51

социально-экономической стабильности отношений между участниками, является
антимонопольный орган, осуществляя государственный контроль за соблюдением
экономических законов и норм права, относящихся к системе антимонопольного
законодательства.1
Одним из нововведений государственный контроль является внедрение рискориентированного подхода, предусмотренный ст. 8.1 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля».
Риск-ориентированный подход выступает одним из наиболее ярко выраженных
тенденций института государственного антимонопольного контроля.
Так, риск-ориентированный подход представляет собой метод организации и
осуществления государственного контроля (надзора), при котором выбор
интенсивности (формы, продолжительности, периодичности) проведения мероприятий
по контролю, мероприятий по профилактике нарушения обязательных требований
определяется отнесением деятельности юридического лица, индивидуального
предпринимателя и (или) используемых ими при осуществлении такой деятельности
производственных объектов к определенной категории риска либо определенному
классу (категории) опасности.
Проведение мероприятий по контролю при риск-ориентированном подходе
государственного контроля определяется отнесением деятельности хозяйствующих
субъектов к определенной категории (классу) опасности.
Особое внимание к такому виду подхода было связано с рядом социальноэкономических предпосылок.
Оценка уровня риска направления деятельности является одним из базовых
основ риск-ориентированного подхода. В основе такой оценки лежит мера воздействия
на поднадзорный субъект, а также ресурсы, выделяемые на осуществление надзорной
деятельности.
К основным функциям системы управления рисками отнесены: оптимальное
использование финансовых, трудовых и материальных ресурсов органов
государственной власти и местного самоуправления; минимизация вмешательства в
деятельность организаций; концентрация усилий органов государственной власти на
объектах и направлениях деятельности государственного и муниципального контроля
(надзора).
В зависимости от сферы деятельности и объемы выручки предусмотрены три
критерия отнесения субъектов государственного контроля (надзора) к категориям
риска: низкий, умеренный и средний.2
В зависимости от категории риска установлена периодичности проведения
проверок. Так, для категории умеренного риска (хозяйствующие субъекты, имеющие
Локота О.В. Защита конкуренции на финансовых рынках Южного
Федерального округа: проблемы и перспективы / Под ред. Н.И. Лыгиной -Орел:
Издательство Орел ГИЭТ, 2015.
2 Постановление Правительства РФ от 01.03.2018 г. №213 «Об утверждении
критериев отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, к категориям риска
при осуществлении государственного контроля за соблюдением антимонопольного
законодательства Российской Федерации» // СЗ РФ № 1346
1
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выручку свыше 10 млрд рублей, действующие в сферах производства и продажи
лекарственных препаратов и медицинских изделий, предоставления медицинских
услуг, услуг связи, транспортных услуг, жилищно-коммунального хозяйства и т.д.)
проверки проводятся не чаще чем один раз в пять лет, для среднего (торговые сети с
выручкой свыше 400 млн.руб. и хозяйствующие субъекты с выручкой свыше 10
млрд.руб.) не чаще чем один раз в три года, для низкого плановые проверки не
предусмотрены.
Определены критерии риска: 1) тяжесть потенциальных негативных
последствий возможного несоблюдения обязательных требований, 2) масштаб
экономической деятельности, 3) оценка вероятности их несоблюдения, 4) социальноэкономическая значимость отрасли (сферы) экономики, в которой осуществляется
экономическая деятельность.
Стоит отметить, что не только ФАС России рассмотрен аспект перехода на рискориентированный подход в контрольно-надзорной деятельности государства. Так,
риск-ориентированный подход реализуется в сфере охраны труда: минимизировать
«давление на работодателя» и в тоже время усиливается защищенность работников с
учетом рисков, что должно повлечь за собой снижение себестоимости производимой
продукции, оказываемых услуг.
Таким образом, риск-ориентированный подход является одним из способов
планирования проверок антимонопольными органами, который способствует
снижению административной нагрузки на хозяйствующие субъекты, а также привести
к повышению эффективности в деятельности антимонопольных органов.
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Аннотация
В статье рассмотрены основные операции с золотом. Дана оценка различным
операциям с золотом, охарактеризованы преимущества и недостатки. Приведены и
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На финансовом рынке ежесекундно происходит огромное количество операций
и продаж. Компании, которые реализуют драгоценный металл и переводят денежные
средства от его реализации, условно делят сами сделки на некоторые группы в
зависимости от срока поставки золота или денежных средств, рисунок 1.

Рисунок 1 - Схема распределения сделок на рынке золота [2]
В частности, под спот-сделкой понимается практически мгновенная поставка,
которая занимает до двух рабочих дней. В данном случае является обязательным
установление стандарта – размер лота в размере 5 тысяч тройских унций.
Под своп-сделкой понимают поставку товара в даты, отличные от заключения
сделки (1-6 месяцев), с учетом осуществления обратной сделки. Данная сделка имеет
место, когда размер лота составляет 32 тысячи тройских унций. Мировой рынок золота,
в то же время, практикует разные виды своп-сделок.
Своп-сделка по времени характеризуется покупкой равного количества золота
по условиям «спот», а его реализацией – по условиям «форвард». Данный вид сделки
подразумевает тот факт, что золото меняется на валюту, однако сохраняется право его
выкупа, когда срок сделки подойдет к концу [1].
Своп-сделка по качеству драгоценного металла находит свое применение в тех
случаях, когда покупатель имеет потребность в золоте одного качества (например,
более высокой пробы), а продавец заинтересован в обратном. В данном случае
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одновременно реализуется один и второй товар, удовлетворяя условия обеих сторон.
Своп-сделка по местонахождению предполагает покупку и реализуют
драгоценного металла в разных местах (на разных рынках) с целью извлечения некой
незначительной премии.
Наряду со «спот» и «своп» сделками выделяют форвард-сделки, сроки расчетов
по которым превышают 2 рабочих дня. Выбирая данный тип сделки, покупатель
страхует свои риски от потенциального роста цен на металл, а продавец одновременно
страхует риски от падения цен. Удовлетворяя взаимные интересы, участники сделки,
ввиду невозможности ее аннулирования, могут уровнять форвардную позицию
посредством купли-продажи друг другу золота в установленном количестве и по
текущей цене с дальнейшей реализацией по цене, определенной в форвардном
контракте.
Перечисленные виды сделок характеризуют движение физической формы золота
на межбанковском рынке, в то время как фьючерсы (обязательство купить или продать
золото по цене, прописанной в контракте) и опционы (обязательство купить или
продать золото в определенный срок) обращаются на биржевом рынке в форме
контрактов [1].
Современный уровень развития инфо- и телекоммуникаций позволяет
инвесторам осуществлять торговлю параллельно на разных биржах в любое время
суток.
Такие контракты, как фьючерсы и опционы, заключаются с целью спекуляции и
совершения сделок по страхованию. Спекуляция в большинстве случаев выражается в
получении прибыли от купли-продажи, а страхование (хеджирование) предполагает
действие комплекса финансовых инструментов, направленных на избежание
возможных потерь и рисков от волатильности цен на золото.
Одним из наиболее часто применяемых инструментов является соглашение о
форвардной сделке. Данный финансовый инструмент предполагает заключение
договора, в котором будет четко прописан размер процентной ставки для сделок с
золотом. Участники сделки обязуются в конкретную дату осуществить платежи друг
другу по следующим процентным ставкам: одна устанавливается в договоре, другая –
меняется. Также в договоре прописывается контрактный номинал, по которому будут
рассчитываться будущие платежи.
Ряд соглашений, заключенных по единому курсу, составляет, так называемый,
золотой процентный своп. В этом случае на покупателя возлагается обязанность
выплачивать установленный процент, а получать – меняющийся, а на продавца –
наоборот [1].
В условиях цифровизации появляется возможность проведения множества
операций с золотом и его денежными производными на различных электронных
платформах, без ограничения во времени и привлекая для участия инвесторов изо всех
стран мира.
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Данные бухгалтерского учета должны быть реальными (правдивыми).
Количество поступивших, реализованных или выданных ценностей (материалов,
готовой продукции, денежных средств и др.), отражаемое в учете должно совпадать с
тем их количеством, которое действительно получено или выбыло, а остатки этих
ценностей по данным учета – с теми остатками, которые на самом деле имеются в
местах хранения.
Данные учета иногда могут расходиться с действительностью. Это может
происходить по следующим причинам:
1. Естественные причины: изменение веса или качества вследствие влияния
изменений температуры или влажности воздуха, порчи их грызунами, насекомыми,
усушкой и распылом.
2. Неточности при приемке или отпуске средств: промеры, просчеты, провесы.
3. Ошибки в учете (описки).
Для сохранности активов необходимо обеспечение контроля над ними. Решить
данную задачу можно с помощью инвентаризации.
Инвентаризация имущества и финансовых обязательств – проверка и
документальное подтверждение фактического наличия имущества и финансовых
обязательств; инструмент установления правдивости и объективности данных
бухгалтерского учета, обеспечивающий сохранность активов предприятия [1].
Нормативно-правовыми актами, регулирующими проведение инвентаризации,
являются ФЗ №402 «О бухгалтерском учете», а также Методические указания по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств.
Объектами проведения инвентаризации должны быть все активы организации
(основные средства и внеоборотные активы, нематериальные активы, финансовые
вложения, оборотные активы с их разновидностью), а также финансовые обязательства,
возникающие при осуществлении расчетных операций.
Этапы проведения инвентаризации представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Этапы проведения инвентаризации и определение ее результатов
Этапы проведения
Характеристика
инвентаризации
Подготовительный: формирование
инвентаризационной комиссии,
определение сроков проведения
1 этап
инвентаризации, подготовка приказа о
проведении инвентаризации, проведение
подготовительных и первоочередных
действий на предприятии
Проверка фактического наличия
ценностей: пересчет, взвешивание, обмер;
2 этап
оформление инвентаризационных описей
и актов.
Определение предварительных
результатов инвентаризации путем
сопоставления фактических данных
3 этап
материальных ценностей и данных
бухгалтерского учета согласно остатков в
отчетах на момент инвентаризации
Определение окончательных результатов
4 этап
инвентаризации. При необходимости
проведение контрольных проверок.
Определение результата инвентаризации является одним из ответственных
моментов бухгалтерской обработки материалов инвентаризации [2].
Учетно-финансовые работники обязаны в полной мере использовать
возможности оперативного учета с применением методов предварительного, текущего
и последующего контроля всех инвентаризационных операций и процедур
Причиной снижения качества проводимых инвентаризаций может послужить:

некачественный подбор состава инвентаризационной комиссии;

.несоблюдение принципа внезапности;

допущение ошибок в инвентаризационных описях;

несвоевременное определение предварительных и окончательных сроков
и результатов инвентаризаций.
При проверке качества оформления инвентаризационных описей необходимо
обращать внимание на признаки, которые свидетельствуют о хищениях:
исправление цены/количества/суммы, которое не было оговорено;
добавления, дописки цифр;
неправильный подсчет итогов на отдельных
страницах или в
инвентаризационной описи в целом;
указание завышенных остатков и т.д.
В таблице 2 представлены показатели, по которым следует проверять состояние
и эффективность инвентаризационной работы.
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Таблица 2 – Эффективность инвентаризации
Показатель
Характеристика
Своевременность
Проведение инвентаризационных работ в
срок, установленный графиком
проведения. Определяется соотношением
количества своевременно проведенных
инвентаризаций ко всем запланированным
инвентаризациям.
Выполнение плана проведения
Рассчитывается как отношение
инвентаризаций
фактически проведённых инвентаризаций
к их плановому количеству.
Соблюдение сроков выведения
Исчисляется как отношение числа
результатов инвентаризаций (в
инвентаризаций, по которым результаты
среднем 3-5 дней)
выведены в срок, ко всем проведённым
инвентаризациям.
Коэффициент качества
Определяется отношением количества
инвентаризаций
достоверных инвентаризаций ко всем
проводимым инвентаризациям.
Коэффициент охвата инвентаризаций
Определяется путём отношения
контрольными проверками,
количества проводимых контрольных
учитывающий уровень проверки
проверок данных инвентаризаций к
достоверности проводимых
общему числу инвентаризаций.
инвентаризаций
Коэффициент возмещения
Указанный показатель рассчитывают как
выявленного ущерба
отношение размера возмещённого ущерба
к общей сумме выявленной недостачи.
Совершенствование методики проведения инвентаризаций должно быть
направлено на разработку политики систематического контроля [3].
Для обеспечения сохранности товарно-материальных ценностей разработан
комплекс следующих мероприятий:
1.
Проведение внезапных инвентаризационных работ;
2.
Осуществление правильного подбора кадров и заключение договоров о
материальной ответственности работников;
3.
Усиление средств пожарной безопасности;
4.
Внедрение специальных программ, позволяющих автоматизировать
процесс оформления документов по инвентаризации;
5.
Разработка системы внутреннего контроля, позволяющей определять
качество проведения инвентаризации.
Проведение предложенных мероприятий позволит хозяйствующим субъектам
обеспечить сохранность материальных ресурсов, и, как следствие, обеспечит
конкурентные преимущества.
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Аннотация
В статье описывается Стратегия устойчивого развития Роснефть-2022, основные
цели и задачи ее реализации. Так же описывается трансформация представленной
стратегии вертикально-интегрированной нефтяной компании.
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Стратегии развития, разрабатываемые и реализуемые российскими нефтяными
компаниями, должны соответствовать главному правилу – стратегия должна быть
способна обеспечивать устойчивое развитие, а так же неснижаемые темпы
производства в условиях постоянно меняющейся внешней среды, при этом добавлять
конкурентные преимущества компании. Реализуя стратегии развития, отечественные
нефтяные компании должны быть нацелены на увеличение конкурентоспособности не
только на отечественном, но и на зарубежном рынке [1,2]. Способность к проведению
научноисследовательских работ дает компании возможность предвидеть будущий
сценарий развития, ставить реалистичные, конкретные цели и строить планы
технологического развития, основываясь на решении поставленных задач, развивая
собственный научно-технический потенциал.
На конкурентоспособность нефтегазовых предприятий оказывает влияние
огромное количество факторов, среди которых выделяются мировые цены на нефть,
рыночная власть производителей и потребителей, тенденции мировых рынков и
политические аспекты. Чтобы компании нефтегазового сектора продолжали
функционировать, они должны развивать свои конкурентные преимущества.
Реструктуризация фирмы поможет справиться с неопределённостью, активно отвечать
на запросы внешней среды, активно использовать постоянно меняющуюся
информацию. Также одним из главных трендов в 21 веке является диджитализация,
которая несет в себе множество преимуществ, среди которых можно выделить
повышение производительности предприятия, сокращение затрат, повышение
привлекательности среди молодежи.
В конце 2017 года была разработана и утверждена Советом директоров
Компании стратегия «Роснефть-2022».
Стратегия учитывает цели устойчивого развития ООН и приоритеты развития
России, и в качестве ключевых приоритетов предусматривает увеличение доходности
бизнеса и отдачи от основных активов, фокус на реализации ключевых проектов,
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ускоренное тиражирование новых технологий и переход накачественно новый уровень
с учетом современных технологических возможностей.
Кроме того, реализуются задачи, направленные на развитие кадрового
потенциала, обеспечение социального благополучия регионов, а также минимизацию
негативного воздействия на окружающую среду. Основой стратегии является
построение бизнеса, учитывающего самые высокие требования в области экологии,
промышленной безопасности и охраны окружающей среды, и «Роснефть» ставит своей
целью к 2022 году занять лидерские позиции среди мировых нефтегазовых компаний
по основным показателям этой области.
«Роснефть» присоединилась к инициативе ведущих международных
нефтегазовых компаний и подписала Руководящие принципы по снижению выбросов
метана в производственно-сбытовой цепочке природного газа.
Стратегия направлена на обеспечение устойчивого роста ключевых показателей
и выполнение прогрессивной дивидендной политики при консервативном сценарии
цены на нефть, а также на дополнительное развитие бизнеса и распределение средств
акционерам в случае более благоприятной конъюнктуры.
Для эффективной реализации Стратегии устойчивого развития Советом
директоров ПАО «НК Роснефть» определены четыре стратегические цели в области
устойчивого развития:
1. Промышленная и экологическая безопасность, надежность и эффективность
процессов.
Цель Компании для повышения уровня промышленной безопасности, снижение
травматизма и обеспечение безаварийной работы производственных объектов, а также
постоянное снижение воздействия на окружающую среду.
Задачи:
 постоянное совершенствование интегрированной системы управления
вопросами промышленной и экологической безопасности;
 использование новых технологий в промышленной безопасности и
экологии, позволяющих снижать риски и повышать эффективность проводимых
мероприятий;
 улучшение условий и охраны труда, развитие культуры безопасного труда с
целью снижения уровня производственного травматизма;
 снижение рисков возникновения аварий, инцидентов, пожаров и
чрезвычайных ситуаций на производственных объектах;
 непрерывное сокращение негативного экологического воздействия (земля,
воздух, вода), развитие альтернативной энергетики;
 совершенствование системы информационной безопасности и защиты от
киберугроз.
Ожидаемые результаты:
 снижение уровня производственного травматизма;
 обеспечение безопасных условий труда;
 снижение уровня аварийности;
 снижение негативного воздействия на окружающую среду.
2. Конкурентоспособность.
В быстро меняющейся бизнес-среды, поддержания и увеличения
конкурентоспособности Компании является основополагающим условием для
успешного развития. С целью увеличения общей эффективности операционной
деятельности и более рациональное использование ресурсов (природных,
человеческих, производственных и финансовых).
Задачи:
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 эффективное управление портфелем активов;
 повышение производительности труда и энергоэффективности;
 оптимизация процессов и затрат;
 развитие технологий, в том числе с целью ускорения вовлечения
трудноизвлекаемых запасов;
 максимизация добавленной стоимости производимой продукции.
Ожидаемые результаты:
 сохранение лидирующих позиций в российской нефтегазовой
 отрасли по эффективному применению новых технологий;
 повышение эффективности, сокращение удельного потребления природных
ресурсов, материалов и энергии;
 развитие научно-исследовательских центров.
3. Социальная ответственность, достойный вклад в развитие общества.
Являясь крупным работодателем, налогоплательщиком, поставщиком
продукции, потребителем товаров и услуг, Компания максимально ответственно
относится к своим заинтересованным сторонам, принимая во внимание их потребности.
Проводит ответственную социальную политику в отношении работников, а также
вносит значительный вклад в улучшение качества жизни в регионах своего
присутствия.
Задачи:
 содействие производительной занятости;
 обеспечение достойной работы и условий труда;
 соблюдение трудовых прав и прав человека;
 добросовестное ведение бизнеса и неприятие коррупции;
 содействие развитию общества и регионов присутствия;
 высокие стандарты качества производимой продукции.
Ожидаемые результаты:
 соответствие принципам глобальных инициатив, участником которых
является Компания, и международным нормам;
 повышение эффективности социальных инвестиций;
 усиление сотрудничества с органами власти всех уровней, общественными
организациями и другими заинтересованными сторонами в странах присутствия.
4. Доходность капитала, возврат инвестиций и непрерывное создание
акционерной стоимости.
Задачи:
 -устойчивый органический рост добычи, с акцентом на эффективности и
создания стоимости;
 постоянное совершенствование НПЗ с максимизацией бесплатно
денежных потоков, а также развитие нефте-и газохимии;
 повышение эффективности продажи услуг и развитие приоритетных
каналов продаж;
 рост финансовых показателей и рентабельности;
 сохранение консервативной финансовой политики;
 реализация прогрессивной Дивидендной политики и сбалансированное
распределение дополнительных средств акционерам.
Ожидаемые результаты:
 устойчивое развитие по всем бизнес-секторам;
 реализация прогрессивной Дивидендной политики и сбалансированное
распределение дополнительных средств акционерам.
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Основным механизмом достижения стратегической цели является успешная
реализация долгосрочной стратегии, поэтому цели и задачи в для реализации Стратегии
устойчивого развития ПАО «НК Роснефть» интегрированы в общую бизнес-стратегию
Компании, их достижение обеспечивается в рамках реализации целевых программ и
планов развития по направлениям операционной и инвестиционной деятельности [3].
Так же одной из стратегических задач программы, в том числе на
внешнеэкономическом направлении установлено повышение эффективности
извлечения углеводородов (КИН) – до 40 % на основе внедрения инновационных
технологий проведения геологоразведочных работ. Однако, учитывая наложенные на
страну ограничения, после событий 2014 г., в особенности на нефтегазовый сектор
экономики, такие планы по повышению инновационности процессов разработки и
добычи нефти были вновь поставлены под сомнение.
Другим ключевым направлением новой стратегии «Роснефть», затрагивающим
внешнеэкономическое направление деятельности компании, является существенное
увеличение доли газа в совокупных объѐмах добычи углеводородов компанией. Так,
планируется увеличить долю газа в балансе добычи углеводородов с 16% в 2011 г. до
20% в 2016 г. и до 27% к 2021 г.[4,5]
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Аннотация
Алтайский край является житницей не только Сибири, но и всей России.
Почвенно-климатические ресурсы позволяют выращивать здесь широкий набор
сельскохозяйственных культур. В статье представлены статистические данные
сельского хозяйства Алтайского края.
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Аграрный комплекс – крупный сектор экономики Алтайского края. Основу
сельского хозяйства края составляют производство зерновых, крупяных и технических
культур, а также животноводство. По площади пашни Алтайский край лидирует в
Российской Федерации, на долю края приходится треть пашни Сибирского
федерального округа. Алтайский край занимает 1 место в Российской Федерации по
посевной площади зерновых и зернобобовых культур. В 2017 году урожай зерновых
культур в весе после доработки составил более 5,0 млн. тонн (4-е место в России).
Алтайский край - единственный от Урала до Дальнего Востока регион, выращивающий
сахарную свеклу: в 2018 году производство сахарной свеклы составило 1,0 млн. тонн
[1].
Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 12,4
миллионов гектаров, в том числе сельскохозяйственных угодий - 10,6 миллионов
гектаров, из них пашни - 6,5 миллионов гектаров - это самая большая площадь пашни в
Российской Федерации. На каждого жителя края приходится 2,5 гектара пахотных
угодий, что гораздо выше среднероссийского уровня. Одной из основных отраслей
агропромышленного комплекса края является - растениеводство [1].
В общем объеме реализованной сельскохозяйственной продукции доля
растениеводческой продукции составляет до 50 %.
По объёмам производства зерна и в первую очередь, высококачественной
пшеницы, край входит в первую пятёрку краев и областей, а зерновое поле Алтая
является самым большим в России. Алтайский край находиться на втором месте по
размеру площадей пшеницы в стране (размер площадей в 2018 году - 1 860,0 тыс. га,
доля в общих площадях - 6,8%). Здесь производится в пределах 40 % зерна в ЗападноСибирском регионе [3].
Алтайский край является крупнейшим производителем экологически чистого
продовольствия в России: он занимает 1-е место в стране по объемам производства
муки, крупы, включая гречневую, манную, овсяную, перловую, сыров и сырных
продуктов, сухой сыворотке, 2-е место – по производству сливочного масла, 3-е место –
по производству макаронных изделий.
Предоставим данные с январь-апрель 2021 года по сельскому хозяйству
Алтайского края.
На 1 апреля 2021 года в хозяйствах всех категорий, по расчётам, поголовье
крупного рогатого скота составило 705,0 тыс. голов (на 5,4% меньше по сравнению с
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аналогичной датой предыдущего года), из него 294,2 тыс. голов коров (на 4,0%
меньше), свиней – 406,2 (на 7,9% меньше), овец и коз – 198,4 тыс. голов (на 12,7%
меньше).
В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 42,3%
поголовья крупного рогатого скота, 59,6% – свиней, 76,0% – овец и коз (на 1 апреля
2020 года соответственно 41,2%, 60,7%, 75,7%). В сельскохозяйственных организациях
на 1 апреля 2021 года по сравнению с соответствующей датой 2020 года поголовье
крупного рогатого скота сократилось на 7,1%, из него коров на 4,9%, поголовье свиней
– на 4,1%, овец и коз – на 7,4%, поголовье птицы возросло на 5,2% [2].
В январе-марте 2021 года в хозяйствах всех категорий, по расчётам,
произведено 56,9 тыс. тонн скота и птицы на убой (в живом весе), 227,3 тыс. тонн
молока, 236,4 млн штук яиц. В сельскохозяйственных организациях, по расчётам, в
январе-марте 2021 года производство скота и птицы на убой (в живом весе) составило
38,9 тыс. тонн (100,4% к уровню соответствующего периода 2020 года), молока – 129,5
тыс. тонн (94,4%), яиц – 207,7 млн штук (97,8%). Надой молока на одну корову в
сельскохозяйственных организациях (без субъектов малого предпринимательства)
составил 1277 килограммов (в январе-марте 2020 года –1313 килограммов),
яйценоскость одной курицы-несушки – 81 яйцо (80 яиц).
По данным можно сделать вывод, что в январе-марте 2021 года по сравнению с
2020 годом произведено на 0,4% больше скота и птицы на убой; на 5,6% меньше
молока; на 2,2% яиц.
На 36 кг меньше надоя молока на одну корову в сельскохозяйственных
организациях. Яйценоскость одной курицы-несушки на 1 яйцо больше в 2021 году, чем
в 2020 году. В общем, состояние сельского хозяйства в 2021 году по сравнению с 2020
годом ухудшилось. Но, чтобы повысить объемы производства сельскохозяйственных
продукций, принимаются меры господдержки на 2021 [2].
По состоянию на 05.04.2021 на развитие сельского хозяйства края перечислено
около 657,9 млн. рублей, в том числе около 408,8 млн. рублей из федерального
бюджета и более 249,1 млн. рублей из краевого бюджета. Основной объем средств
направлен: в рамках компенсирующей субсидии - на поддержку племенного
животноводства и собственного производства молока, в рамках стимулирующей - на
поддержку технической и технологической модернизации сельскохозяйственного
производства.
Объем бюджетного финансирования мероприятий государственной программы
«Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края» по состоянию на
01.04.2021 составил около 6,8 млн. рублей, в том числе из краевого бюджета - около 3,1
млн. рублей. Средства направлены на улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, развитие водоснабжения на селе, строительство
здания МКОУ «Тальменская средняя общеобразовательная школа № 3» в р.п.
Тальменка Тальменского района Алтайского края.
В настоящее время хозяйства края готовятся к проведению весенних полевых
работ. По предварительным данным в 2021 году посевы всех сельскохозяйственных
культур составят 5,2 млн. га, из них зерновые и зернобобовые культуры займут 3,3 млн.
га. Яровой сев составит 4,5 млн. га.
Для посева под урожай 2021 года сельхозтоваропроизводители края полностью
обеспечены семенами в количестве 545 тыс. тонн.
По оперативным данным (по состоянию на 01.02.2021) хозяйствами края
приобретено 44,1 тыс. тонн минеральных удобрений в физическом весе (на
аналогичную дату 2020 года – 28,6 тыс. тонн).
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Хозяйства края продолжают подготовку к проведению весенних полевых работ.
Семена зерновых и зернобобовых культур под посев 2021 года имеются в полном
объеме, ведется работа по сортосмене и сортообновлению.
По состоянию на 16 апреля текущего года раннее весеннее боронование
произведено на площади 70,9 тыс. га, в том числе 3,9 тыс. га – площади посева
многолетних трав. Ведется подкормка озимых культур и многолетних трав. Их
состояние удовлетворительное. С начала года приобретено 150,5 тыс. тонн
минеральных удобрений (в физическом весе), что в 2 раза выше уровня 2020 года.
Аграриями края продолжается интенсивный ремонт техники и оборудования. По
оперативным данным на 01.04.2021 готовность к посевным работам
сельскохозяйственной техники, включая тракторный парк, составляет 88-91%, что
соответствует уровню прошлого года.
Для проведения механизированных весенне-полевых работ 2021 года,
обеспеченность сельскохозяйственных товаропроизводителей края дизельным
топливом составила 82%, бензином - 133%. Закуплено более 74 тыс. тонн дизельного
топлива и более 20 тыс. тонн бензина [3].
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Аннотация
Освоение методологии шести сигм как системы включает в себя множество
взаимосвязанных инструментов и методов для управления процессами, людьми,
технологиями и оборудованием, которые вместе обеспечивают исключительный
синергетический эффект.
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«Шесть сигм» - статистическая концепция для определения параметров
технологического процесса в количестве дефектов, возникающих на той или иной
стадии. Достижение уровня "Шесть сигм" означает, что в процессе рассматриваемого
процесса возможны лишь 3-4 дефекты на миллион; другими словами, работа
выполнена почти безупречно. Эта стратегия основана на анализе количества дефектов
(ошибок), возникающие при технологического процесса, или отклонений от
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показателей, определенных заказчиком [3].
Синергетический эффект – возрастание эффективности деятельности в
результате интеграции, слияния отдельных частей в единую систему за счет так
называемого системного эффекта. Лидер делает так, чтобы различия сотрудников
работали синергически. Три основных процесса в синергетическом действии – это
адекватное планирование, эффективный обмен знаниями и текущей информацией
между сотрудниками организации и текущая координация работы; все это можно
объединить под общим термином «коллективное мышление».
Сигма - это термин, используемый в статистике для обозначения стандартного
отклонения, показателя степени отклонения ряда измерений или результатов процесса.
При использовании в бизнесе - передает количество дефектов на выходе процесса или
определенной стадии потока. Таким образом, этот параметр описывает, чем
производство отличается от идеала [2].
Если рассматривать систему «Шесть сигм» в формате основных задач, то видно
следующие взаимосвязанные и взаимодействующие элементы, обеспечивающие
главную цель - экономическую эффективность бизнес-процессов, система представлена
на рисунке 1.

Рисунок 1- Система управления процессами
Эта диаграмма демонстрирует последовательность развития системы от
изучения проблем предприятия к новой корпоративной и технологической культуры.
На начальном этапе построения системы должно сформироваться видение наиболее
значимых проблем предприятия. Эти проблемы нужно подавать не только в общих
чертах, как это обычно бывает. Вам нужно их знать, оценивать как можно точнее и
научиться их понимать. Только детальное изучение всех видов потерь, дефектов и
расходов создает надежную информацию для принятия компетентных технических и
управленческих решений.
1. Изучение потерь, дефектов и затрат, первый шаг на пути «Шести сигм», дает
ясное и общее понимание реальной ценности несовершенства существующих
процессов:
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 брак в продуктах или в результате какой-либо деятельности - это отклонение
характеристик продукта от требований потребителей, которое может быть измерено
или оценено;
 непроизводительные затраты - это растрата ресурсов, дефект, с точки зрения
финансового контролера имеет те же специфические динамические характеристики,
что и брак в готовом продукте;
 убытки - это незаработанные выгоды или выгоды, сравнение того, что могло
бы произойти при безупречном функционировании процесса, с существующими
результатами [2].
2. Дефекты могут быть обнаружены, подсчитаны и оценены для предприятия. С
этого момента руководство и работники предприятия имеют вполне конкретную цель,
выраженную в понятном каждому формате - денежной. Тогда бюджеты проектов,
возможный уровень вознаграждения участникам будущей победы определяются
достаточно легко. Желание быть полезным или получить вознаграждение явно
недостаточно. Вам нужно знать, как достичь желаемого результата, увидеть и выбрать
лучший путь к успеху. К сожалению, на этом пути есть много неправильных указаний.
3. Технология отбора и реализации проектов помогает сосредоточить усилия на
задачах, не отвлекаясь и не разбрасывая ресурсы проекта, заставляет исправлять
ошибочные действия.
На основе технологий и инструментов системы Six Sigma рабочая группа
выбирает и реализует проект с высокой вероятностью успеха. На фоне первых
успешных проектов новые технологии принятия решений и управления процессами
перестают быть уникальным знанием и становятся всеобщим достоянием. Руководство
компании оценивает привлекательность инвестирования в знания и навыки
профессионалов.
4. Обучение технического и управленческого персонала новым методам работы
постепенно охватывает все больше и больше членов команды.
5. Новая корпоративная культура начинает формироваться с момента первого
знакомства с эффективными технологиями. Хорошая идея сразу в корне меняет
видение специалистом сложившейся ситуации. Тогда вы наберетесь опыта первых
проектов, приобретете практические навыки и понимание ошибок, но главное - новый
нестандартный взгляд на проблему. Здесь и начинаются положительные изменения,
постепенно привлекая к этому процессу все больше и больше сотрудников, пока
идеология постоянного совершенствования бизнес-процессов системы «Шесть сигм»
не станет основой корпоративной и технологической культуры предприятия.
Основные группы инструментов системы «Шесть сигм». Очевидно, что для
реализации каждой из вышеперечисленных задач система «Шесть сигм» должна иметь
набор специальных инструментов, которые показаны на рисунке 2 [1].
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Рисунок 2 - Инструменты «Шесть сигм»
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Бережливое производство (от англ. Lean production, бережливое производство) концепция управления производством, в основе которой лежит постоянное стремление
предприятия к устранению всех видов потерь. Появившаяся как интерпретация
производственной системы Toyota при изучении ее феномена, когда
автопроизводитель, ранее производивший некачественные автомобили, превосходил
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американские как по качеству, так и по цене (это сильно пошатнуло
конкурентоспособность американской автомобильной промышленности), суть
интерпретации совпадала с существующими концепциями «шести сигм» [3].
Основателем концепции "бережливого производства" считается Тайичи Оно,
который создал производственную систему в Toyota в 1950-х годах. Тайичи Оно писал,
что производственная система Toyota базируется на двух "столпах" (которые часто
называют "столпами TPS»): система "своевременность" и автоматизации.

принцип «точно вовремя» (just-in-time);

принцип автономизации (autonomation), или автоматизации с
использованием интеллекта. Также известен как "дзидока", что означает встраивание
качества [1].
В рамках концепции бережливого производства было выделено множество
элементов, каждый из которых представляет собой определенный метод:

поток единичных изделий (single-peace flow) - за единицу времени
производится и перемещается только один товар. Очевидные преимущества включают
устранение многозадачности, мощность балансировки нагрузки и гибкость
производства;

канбан – система - реализация принципа «точно в срок». К плюсам можно
отнести: прозрачность и понятность процесса развития для команды проекта,
стимулирование инициативы каждого сотрудника, своевременное выполнение задач;

всеобщий уход за оборудованием (англ. total productive maintenance, TPM)
- управления производственным оборудованием и концепция обслуживания. Худеет
производство невозможно без этого метода;

система 5S - система организации рабочего места. По словам А. Пириева,
минимум 9 квадратных метров рабочей площади на человека является комфортным.
Согласно его исследованиям, использование офисов открытой планировки
(персональных рабочих столов в большом пространстве) является наименее
эффективным с точки зрения удовлетворенности работников и производительности
труда;

быстрая переналадка (SMED) от английского «Single Minute Exchange of
Dies» — «быстрая замена штампов». Позволяет быстро переключаться между стадиями
производственного процесса, а следовательно, уменьшать финансовые и временные
затраты на создание и хранение продукции;

кайдзен - философия, которая сосредоточена на постоянном
совершенствовании производства, развития, поддержке бизнес-процессов и
управления. В основе - 5 элементов: точность, порядок, чистота, стандартизация,
дисциплина;

пока-ёкэ («защита от ошибок» и бака-ёкэ — «защита от дурака») —
метод предотвращения ошибок. Это означает защиту оборудования, инструментов,
изделий на различных стадиях процесса, программного обеспечения и т.д. от заведомо
неправильных действий человека при взаимодействии с этими объектами [2].
Теперь поговорим конкретно о методике SMED. Как и концепция бережливого
производства, SMED был результатом сотрудничества между исследователями и
производителями в течение 20-го века.
SMED (Single Minute Exchange of Dies - буквально «одноминутная замена
штампа») – переналадка оборудования менее чем за 10 минут. Система позволяет
быстро переключаться между стадиями производственного процесса, что означает
уменьшение финансовых и временных затрат на создание и хранение продукции [2].
Долгое время считалось, что эффективная работа предприятия предусматривает
максимально возможную нагрузку оборудования, то есть длительное время работы
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оборудования после каждой замены. Для этого производство было построено таким
образом, что количество перестановок было минимальным, а партии запуска,
соответственно, большими. Это привело к накоплению огромного количества запасов
на всех стадиях технологических процессов, что характерно для массового
производства.
Ситуация изменилась, когда TOYOTA разработала иную концепцию
организации производства (бережливое производство). Результатом борьбы с
производственными затратами в TOYOTA стала работа небольших партий, которые
проходят все стадии технологических процессов с использованием системы подачи
«pull» (система канбан). Это позволило уменьшить площадь для хранения на
предприятии, значительно увеличить оборотные средства за счет сокращения запасов
незавершенного производства и получить множество других конкурентных
преимуществ.
Система SMED улучшает:

Время процесса

Эффективность процесса

Эффективность оборудования

Время цикла

Время переналадки

Размер партии
Внедрение SMED сокращает время замены, позволяет компании производить
продукцию меньшими партиями. Кроме того, быстрый переход приносит личную
выгоду каждому: не секрет, что конкурентоспособность компании является гарантом
вашей работы. Система SMED также делает ежедневный производственный процесс
более плавным и спокойным, поскольку сам процесс замены становится более
безопасным, более упорядоченный на рабочем месте, и нет необходимости отслеживать
много инструментов и деталей.
Само производство является взаимосвязанной цепью процессов и операций, где
процесс - это последовательность действий по превращению сырья в готовое изделие.
Каждый процесс проходит четыре стадии:

обработку;

контроль;

транспортировку;

хранение.
Внедрение SMED. Шесть шагов к внедрению SMED:
1. Создание рабочей группы. Эффективно задача сокращения времени замены
оборудования решается рабочими группами. Руководитель группы ставит конкретные,
измеримые цели для остальной части проекта.
2. Описание процесса замены. Группа отправляется на производственную
площадку и сначала описывает текущее состояние, разбивая процесс на составные
элементы и переходы. Далее проводится хронометраж и параллельно выявления
проблем, влияющих на безопасность и время выполнения элементов.
3. Разделение внутренней и внешней перестройки, преобразования внутренней
на внешнюю. Группа определяет, какие элементы связаны с внутренней заменой, а
выполняемые без остановки оборудования. Составляется перечень технологического
оборудования, необходимого для замены. Проводится анализ собранных данных и
определяется возможность выполнения элементов внутреннего переключение без
остановки оборудования.
4. Пониженная внутренняя перестройка. Рассматривается возможность
сочетания и уменьшение отдельных элементов внутренней перестройки.
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5. Уменьшение внешних перестройек. Рассматривается возможность
объединения и уменьшения элементов внешней перестройки. Для достижения
наилучшего результата на всех этапах внедрения системы SMED рекомендуется
проводить мозговой штурм проблем: вся группа собирается после каждой смены,
проблемы, выявленные каждым членом группы, читаются по очереди, решения
разработаны для каждой задачи, записываются из них, выбираются наиболее
эффективные и недорогие.
6. Стандартизация и совершенствование. На данном этапе происходит:

разработка стандарта переналадки и

учет времени простоя оборудования на переналадку [1].
Процесс замены - это последовательность действий, состоящих из элементов и
переходов, выполняемых для настройки оборудования после выпуска одного вида
продукции для выпуска другого. Различают внутреннее и внешнее преображение.
Внутреннее изменение состоит из работы, которую невозможно выполнить без
остановки оборудования, перерабатывается.
Внешний переход - это работа, которую нужно выполнить, чтобы осуществить
переход, но которую можно сделать, не останавливая оборудования переключения.
Преимущества, которые можно получить благодаря сокращению времени
перехода:
1. Уменьшение запасов. При работе большими партиями детали, неподвижно
лежат и ждут своей очереди для дальнейшей обработки или сборки, представляют
"мертвые" деньги для предприятия, можно вывести в оборотный капитал
(восстановить).
2. Как следствие уменьшение запасов - высвобождение площадей.
Освобожденное пространство можно использовать: для повторной сдачи оборудования
при выравнивании производственных потоков с целью уменьшения движения деталей
и устранения взаимосвязанных запасов, расширение производства или аренды.
3. Улучшение показателей качества. При работе небольшими партиями и
частыми изменениями процент отклонений уменьшается, поскольку более частые
изменения означают чаще корректировки заданных параметров [2].
Результатами работ с применением SMED должно являться следующее:

Стандартизованная оптимальная последовательность действий при
выполнении переналадки, включающая подготовительные работы, непосредственно
смену оснастки (инструмента).

Стандартизованное время выполнения переналадки.

Стандартизованные места и способы подвоза оснастки и выполнения
внешних операций.

Снижение и стандартизация размера партии и уровня запасов изделий в
результате увеличения количества переналадок [3].
По вышесказанному можно сделать вывод, что SMED - это один из мощных
инструментов концепции экономного развития.
Введена во второй половине прошлого века быстрая смена стала ответом на
растущие масштабы и вялость рабочего процесса.
Благодаря внедрению одноминутного обмена штампами задержки времени
между производственными стадиями значительно уменьшаются, а это значит, что
уровень затрат ресурсов уменьшается.
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В настоящее время во всем мире отмечается тенденция к повышению
эффективности хозяйствующих субъектов с полным переосмыслением и изменением
образа мышления в отношении производства продуктов и оказания услуг. Данная
тенденция связана с переходом многих предприятий на стандарты Индустрии 4.0 [3].
Индустрия 4.0 предоставляет собой новый промышленный этап производственных
систем, который заключается в цифровизации и интеграции технологических и
производственных бизнес-процессов по вертикали в рамках всего предприятия.
Переход на Индустрию 4.0 принес новые стандарты децентрализованного и
оцифрованного производства, в которых бизнес-процессы имеют высокую степень
автономности. Возрастает взаимодействие между людьми и машинами, что в свою
очередь ведет к более взаимосвязанным производственным процессам и
интегрированным цепочкам поставок. Таким образом, Индустрия 4.0 произвела
структурно-теоретическую революцию в области управления бизнес-процессами и
цепочками поставок [1].
Попытки перехода на Индустрию 4.0 сопровождаются множеством проблем,
одна из которых связана с определением цифровой зрелости компании и ее готовности
к цифровой трансформации. Переход на Индустрию 4.0 требует детального взгляда на
стратегию, корпоративную культуру, организационную структуру, бизнес-процессы и
продукты компании. Достичь качественного и детализированного взгляда возможно с
помощью соответствующих моделей зрелости [2]. Они помогают формировать
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рекомендации и дорожную карту для цифровой трансформации, а так же оценить
текущий и предполагаемый уровень компании. Однако, некоторые авторы указывают
на проблемы в оценки цифровой зрелости: неопределенность результатов проекта с
точки зрения выгоды и издержек, неспособность компаний оценить свои возможности,
отсутствие практико-ориентированных стратегических рекомендаций по улучшению
компаний. Все эти проблемы исходят из того, что подавляющее большинство моделей
являются лишь описательными, а не директивными [6].
Оценка зрелости производственных организаций является важной отправной
точкой для эффективной реализации Индустрии 4.0. Цифровая зрелость помогает
понять, какие процессы и элементы компании нуждаются в трансформации, а также на
каком этапе развития находится компания в настоящее время [7]. В целом понятие
«зрелость» определяется как «состояние завершенности, совершенства или
готовности». Она предлагает улучшение в развитии бизнес-процессов, технологий и
организации в целом. С течением времени компании достигают своего будущего
состояния за счет последовательного улучшения всех составляющих компонентов [5].
Однако Pacchini A. P. отмечает, что зрелость отличается от готовности, и
предлагает новый подход к оценке степени готовности организаций к внедрению
технологий, связанных с Индустрией 4.0. Термин «готовность» определяется как
«состояние полной готовности или готовности к чему-либо» или «желание что-то
делать», и его оценка происходит до процесса или стадии созревания. Его можно
рассматривать как дальновидное состояние, которое находится на грани реализации
между текущим временем и будущим. Pacchini A. P. описывает готовность как
«состояние, в котором организация готова выполнить задачу», а зрелость - как
«уровень эволюции, достигнутого организацией в отношении задачи» [8].
Kane G. C. описывает цифровую зрелость, как адаптацию организации для
эффективной конкуренции в цифровой среде. Речь идет о внедрении новых технологий
путем согласования стратегии, персонала, культуры, технологий и структуры компании
в соответствии с цифровыми ожиданиями клиентов, сотрудников и партнеров. Таким
образом в его понимании, цифровая зрелость — это непрерывный процесс адаптации к
меняющемуся цифровому ландшафту [4].
Цифровая зрелость — это сочетание двух отдельных, но взаимосвязанных
аспектов. Во-первых, цифровая интенсивность — это инвестиции в инициативы,
основанные на технологиях, чтобы изменить способ работы компании: взаимодействие
с клиентами, внутренние операции и даже бизнес-модели. Во-вторых, интенсивность
управления преобразованиями — которая создает лидерские способности,
необходимые для проведения цифровой трансформации в организации.
Таким образом, цифровая зрелость представляет собой системный способ
цифровой трансформации организации. Следовательно, этот термин конкретно
отражает статус цифровой трансформации компании. В нем описывается, чего
компания уже достигла и как компания систематически готовится к адаптации в
развивающейся цифровой среде, чтобы оставаться конкурентоспособной. Цифровая
зрелость выходит за рамки чисто технологической интерпретации, просто отражающей
степень, в которой компания выполняет задачи и обрабатывает информационные
потоки с помощью информационных технологий, но так же отражает управленческую
интерпретацию. Нет единого подхода к оценке цифровой зрелости. Но в описанных
терминах есть аналогичные утверждения, которые определяют термин «цифровая
зрелость». Таким образом, цифровая зрелость определяет способность процессов
компании адаптироваться к среде внедрения новых цифровых технологий.
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Аннотация
Образование в Российской Федерации реализуется согласно законодательству
Российской Федерации и нормам международного права. Право на образование
является одним из основных и неотъемлемых конституционных прав граждан
Российской Федерации. В статье обозначены основные тенденции развития
образовательной деятельности в РФ.
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профессиональные учебные заведения, высшие учебные заведения, государственные
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Под образованием в настоящем Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ
(ред. от 08.12.2020) «Об образовании в Российской Федерации», понимается
преднамеренный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества,
государства,
сопровождающийся
констатацией
достижения
гражданином
(обучающимся)
установленных
государством
образовательных
уровней
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(образовательных цензов) [1].
После получения среднего образования во всём мире продолжают обучение в
средних профессиональных учебных заведениях или высших учебных заведениях.
По показателю удельного веса взрослого населения, имеющего высшее
образование, в общей его численности Россия занимает 6 место (30,2%) в рейтинге
стран мира, уступая Великобритании (35,7%), США (35,5%), Республике Корея
(34,2%), Швеции (32,2%), Канаде (31,2%). По удельному весу взрослого населения,
имеющего основное общее образование и ниже – 9 место (5,8%) [2].
Социально-экономическое развитие общества обусловлено взаимосвязью
экономической и образовательной составляющих национальных систем, которые
определяют условия накопления интеллектуального потенциала стран. Устойчивое и
поступательное развитие стран во многом определяется состоянием системы
образования. Государственные расходы на образование способствуют экономическому
росту страны за счет развития человеческого капитала.
В период с 2000 г. по 2018 г государственные расходы на образование растут, в
среднем профессиональном - с 10,2 млрд. в 2000 г. до 251,6 млрд в 2018 г., в высшем - с
24,4 в 2000 г. до 554,2 млрд к 2018 году [2].
Объем бюджетных средств является одним из главных показателей,
характеризующих масштаб государственного регулирования сферы образования.
В период с 2017/2018 по 2018/2019 г заметна тенденция сокращения
государственных и муниципальных организаций среднего специального образования 0,9 % (-32), частные организаций, напротив, стало больше +0,8% (+27). В настоящее
время число государственных и муниципальных организаций СПО составляет 2967,
частных – 344 [2]. В настоящее время негосударственное образование стремительно
развивается. Процесс образования в таких учреждениях построен на особых
программах, стремящихся заинтересовать учащихся новыми, прогрессивными формами
обучения, превратить обучение в легкий и непринужденный процесс, особым
отношением со стороны преподавателей.
В период с 2000/2001 по 2018/2019 г наблюдается сокращение организаций
высшего образования – на 18 % (государственных и муниципальных), на 32%
(частных). В настоящее время число государственных и муниципальных организаций
ВО составляет 496, частных – 245 [2].
Число педагогов в Вузах за 2018/19 годов по сравнению с 2017/18 снизилось на 9
тысяч. В 2017/18 годах в ВУЗах насчитывалось 243 тыс. преподавателей, а в 2018/19 –
234,1. В частности, сократилось число преподавателей, считающихся кандидатами наук
на 5,1 тыс., а докторов наук на 1,2 тыс.[2].
В последние десятилетия наблюдается тенденция роста роли образования в
обеспечении устойчивого социально-экономического развития государства, роста его
конкурентоспособности, укреплении его позиций на мировом рынке и в мировом
экономическом сообществе.
Россия по уровню развития образования уверенно занимает лидирующие
позиции в мире 31,1 млн за 2017 год (2 место). Численность обучающихся в России
составляет 21,5 % от общей численности населения.
В ходе исследования нами проведен анализ образовательной деятельности в
Алтайском крае.
Число организаций и численность обучающихся в организациях высшего
профессионального образования сокращается, в 2015 г. 60711 чел., а в 2019 г. 49051
чел. (– 20%), в государственных и муниципальных организациях сокращение на 7% (с
51798 до 48232 чел.), в негосударственных учреждениях на 81% (с 8913 чел. в 2015 г до
819 чел. в 2019 г). в настоящее время на 10 тыс. населения края приходится 212
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студентов [3].
Данная проблема может привести к нехватке высококвалифицированных
кадров.
Численность обучающихся в организациях среднего профессионального
образования увеличивается на 51% (в 2015 г. 33161 чел., а в 2019 г. 50185 чел.); в
государственных и муниципальных организациях на 51% (с 31605 до 47757 чел.), в
негосударственных учреждениях на 56% (с 1556 в 2015 г. до 2428 чел. в 2019 г.) [3].
Основная масса абитуриентов идут учиться в образовательные организации
среднего профессионального обучения на основании следующих факторов:
1.
Почти все образовательные организации СПО заключают договоры с
определенными предприятиями о трудоустройстве собственных выпускников и
учащихся.
2.
Спрос на рынке труда на специалистов со средним специальным
образованием неуклонно растет, и даже если учебное заведение не позаботится о
трудоустройстве своих выпускников, они легко смогут найти работу самостоятельно.
Квалифицированные техники, юрисконсульты, бухгалтеры, парикмахеры, портные –
все эти специальности постоянно занимают верхние строки в рейтингах вакансий с
высокой заработной платой. Также в число наиболее высокооплачиваемых и
востребованных профессий входят специалисты IT-сферы, которых также готовят в
СПО.
3.
Возможностью быстро обрести самостоятельность и начать взрослую
жизнь.
4.
Ещё совсем недавно диплом СПО позволял поступать в вуз без экзаменов
и сразу на 2 курс. С 2015 года все поменялось, теперь им и выпускникам 11 классов
предоставляются равные условия для поступления.
5.
Как и в любом учебном заведение в СПО можно поступить как на
бюджетное, так и на коммерческое отделение. Количество бюджетный мест и
стоимость оплаты в СПО более привлекательны, нежели в вузах.
Развитие и совершенствование образования в РФ государство реализует ряд
программ направленных на улучшение российского образования. Одним из таких
проектов является «5-100» [4]. В соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в
области образования и науки» суть программы заключается в вхождении к 2020 году не
меньше пяти вузов Российской Федерации в первую сотню ведущих мировых
университетов, в соответствии с мировым рейтингом университетов. Реализация
данного проекта поможет в развитии модернизации системы высшего образования,
научных исследований и разработок, в том числе появится возможность тиражировать
значимые эффекты от проекта на всю систему высшего образования в целом. Согласно
с постановлением отбор вузов на получение государственной поддержки
осуществляется на конкурсной основе. Участниками конкурса могут быть
образовательные организации высшего образования (за исключением казенных
учреждений) любой ведомственной принадлежности и географического положения,
соответствующие утвержденному Минобрнауки России перечню к отбору вузов.
Для современной России одной из главных задач выступает сохранение и
укрепление конкурентоспособного кадрового капитала страны. Для реализации этой
задачи Минобрнауки РФ была разработана Программа «Глобальное образование»,
данная программа предлагает ряд мер социальной поддержки граждан Российской
Федерации, самостоятельно поступивших в ведущие иностранные вузы и создание
условий для их возвращения в Россию по окончании обучения. Программой
предусматривается бесплатное обучение российских граждан в ведущих зарубежных
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университетах по программам магистратуры, аспирантуры и ординатуры. Одно из
важных условий получения гранта на обучение в ведущих зарубежных университетах –
трудоустройство после обучения на российских предприятиях и осуществление
трудовой деятельности не менее 3 лет. Цель проекта — сохранение и приумножение
научных, педагогических, медицинских и инженерных кадров, управленческих кадров
в социальной сфере, а также поддержка граждан Российской Федерации,
самостоятельно поступивших в ведущие иностранные образовательные организации, и
их последующее трудоустройство.
Список литературы:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «Об
образовании в Российской Федерации» // [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://www.consultant.ru
2. Образование в цифрах: 2019: краткий статистический сборник // / Н.В.
Бондаренко, Л. М. Гохберг, Н. В. Ковалева и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа
экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2019. – 96 с.
3. Алтайский край в цифрах. 2015-2019: Крат. стат. сб./ Управление
Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и Республике
Алтай. – Б., 2020.– 194 с.
4. Осипова А.С. СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ:
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ // Journal of Economy and
Business, vol.5, 2019. - С. 132-135
УДК 330.1
ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ СТОИМОСТИ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Хощенко И.И. – студент
ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ
Россия, г. Барнаул
Аннотация
В статье раскрывается сущность нематериальных активов. Рассмотрены такие
подходы оценки стоимости нематериальных активов, как затратный, сравнительный,
доходный.
Ключевые слова
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Нематериальные активы могут составлять более 50% всего имущества
компании. Оценка нематериальных активов может потребоваться при необходимости
продать товарный знак или изобретение, продать или ликвидировать бизнес.
Согласно ПБУ 14/2007 «Учет НМА» [1] к нематериальным активам относятся
идентифицируемые, документально оформленные и не имеющие материальновещественной формы объекта интеллектуальной собственности, а также
имущественные права интеллектуальной собственности.
Интеллектуальная собственность – это собирательное понятие, используемое
для обозначения прав, относящихся к интеллектуальной деятельности в различных
областях.
Существует три подхода к оценке стоимости нематериальных активов: 1)
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затратный, 2) сравнительный, 3) доходный.
1) Затратный подход рассматривают как совокупность методов оценки НМА и
ИС, основанных на определении затрат, необходимых для полного воспроизводства
или полного замещения объекта за вычетом износа. Используется в случае, если
невозможно найти объект аналог, отсутствует опыт реализации подобных объектов и
прогноз будущих доходов нестабилен.
Предполагает определение стоимости на основе калькуляции затрат,
необходимых для создания или приобретения, охраны, производства, реализации
объекта на момент оценки. Затратный подход включает в себя три метода: а) метод
замещения; б) метод восстановительной стоимости; в) метод исходных затрат.
Достоверность затратного подхода максимальна на стадии научноисследовательских и опытно-конструкторских разработок. На стадии установочной
партии и массового производства достоверность близка к нулю.
Оценщику необходимо учитывать не только физический износ, но и
функциональное и экономическое устаревание объекта.
2) Сравнительный подход основан на анализе рыночных продаж, заключается в
сравнении объекта оценки с аналогами. Данный подход базируется на рыночной
информации. Основной метод сравнительного подхода – метод сравнения продаж,
подразумевающий определение рыночной стоимости на основе цен фактических
продаж объектов аналогичного назначения и адекватной полезности. Сравнительный
подход основан на принципе замещения и эффективен при наличии базы данных,
количественных и качественных характеристик о сделках с объектами-аналогами.
Достоверность сравнительного подхода на стадии научно-исследовательских и
опытно-конструкторских разработок средняя. На стадии массового производства
достоверность данного подхода повышается.
3) Доходный подход рассматривается как совокупность методов оценки
нематериальных активов и интеллектуальной собственности, основанных на
определении ожидаемых доходов. Данный подход наиболее достоверно отражает
действительную ценность объекта. Данный подход основан на принципе ожидания.
Достоверность доходного подхода напрямую зависит от достоверности
денежного потока от нематериальных активов и интеллектуальной собственности.
При оценке стоимости товарного знака доходным подходом применяется метод
освобождения от роялти, сущность которого заключается в том, что стоимость объекта
рассматривается как текущая сумма всех лицензионных платежей (роялти), если бы
данный объект не принадлежал владельцу.
Роялти – это согласованная в лицензионном договоре, периодически
осуществляемая выплата лицензиару денежной суммы в размерах, зависящих от
результатов, которые получает лицензиат при использовании конкретного
нематериального актива.
В работах Гордона Смита [2] приведена рекомендуемая предпочтительность
применения подходов в оценке.
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Таблица 1 - Рекомендуемая предпочтительность подходов в оценке
Рекомендуемая предпочтительность подходов в оценке
Вид нематериального актива
В первую
Во вторую
Слабо
очередь
очередь
применим
Патенты и технологии
доходный сравнительный
Затратный
Товарные знаки
доходный сравнительный
Затратный
Объекты авторского права
Доходный сравнительный
Затратный
Квалифицированная рабочая сила Затратный
доходный
Сравнительный
Информационное ПО менеджмента затратный сравнительный
Доходный
Программные продукты
доходный сравнительный
Затратный
Дистрибьютерские сети
затратный
доходный
Сравнительный
Базовые депозиты
доходный сравнительный
Затратный
Права по франчайзингу
доходный сравнительный
Затратный
Корпоративная практика
затратный
доходный
Сравнительный
Процесс оценки стоимости нематериальных активов включает следующие
этапы:
1) Заключение договора на проведение оценки;
2) Сбор и анализ информации, необходимой для оценки;
3) Применение подходов к оценке, выбор методов оценки;
4) Согласование результатов, определение итоговый величины стоимости;
5) Составление отчета об оценке.
Требования к оценке нематериальных активов и интеллектуальной
собственности отражены в Федеральном стандарте оценщика ФСО №11 «Оценка НМА
и ИС» [3].
При подготовке и оформлении отчета об оценке стоимости нематериальных
активов и интеллектуальной собственности целесообразно руководствоваться
требованиями к качеству отчета, которое характеризуется функциональностью –
свойством отчета, характеризирующим информацию с точки зрения, полноты,
достоверности, легкости восприятия, обеспечения конфиденциальности; и
эстетичностью – свойством отчета, характеризирующим предпочтительность его
внешнего вида с точки зрения эстетичности материала обложки, бумаги и
полиграфического исполнения.
Отчеты по оценке нематериальных активов и интеллектуальной собственности
различают по следующим признакам: 1) по степени детализации; 2) по форме
представления информации; 3) по форме организации информации; 4) по степени
завершенности; 5) по характеристике потребителя отчета.
По степени детализации отчеты делятся на: краткие, укрупненные и полные.
По форме представления информации отчеты могут быть: письменные, устные.
По форме организации информации отчеты делятся на: табличные,
повествовательные.
По степени завершенности отчеты могут быть: обычные, предварительные.
По характеристике потребителя отчета отчеты делят на: обычные (т.е.
рассчитанные на внешнего заказчика), внутренние (т.е. рассчитанные на заказчика,
работающего в том же предприятии, что и оценщик).
По законодательству РФ, юридически обоснованным признается использование
полных повествовательных письменных отчетов.
При оценке нематериальных активов и интеллектуальной собственности
оценщику необходимо провести проверку документов (свидетельств, патентов,
договоров), подтверждающих права предприятия на объекты интеллектуальной
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собственности.
Оценка НМА может потребоваться при их купле или продаже, ликвидации
компании, для исчисления суммы налога, страховки. Оценка объектов нематериальных
активов проходит по их первоначальной или остаточной стоимости, при помощи
затратного, доходного и сравнительного подхода. Выбор того или иного способа
зависит от специфики НМА и целей оценки.
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Аннотация
Музыкально-педагогическая система, формирование личности, преобразование
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Коренные изменения в общественной, экономической и культурной жизни
страны внесли в теорию музыкально-эстетического воспитания большие изменения.
Музыка, как вид искусства обладает особыми методами музыкального образования,
направленными на освоение ценностей музыкального искусства в схеме: композитор –
исполнитель – слушатель.
Современное музыкальное образование рассматривается как ступень к познанию
художественной музыкальной культуры, а умелое использование накопленного опыта
музыкально – педагогического наследия является одной из главных тенденций в
воспитании молодого поколения одаренных детей. Воспитание личности музыкой, как
одним из видов искусства, оказывает сильное воздействие на формирование
нравственно-эстетических ценностей, воспитывает чувства толерантности, альтруизма,
направляет эмоции, оказывая определенное воздействие на чувства и настроения, тем
самым формируя в юной душе элементы культуры, воспитывая социокультурные, а
также художественные воззрения.
Музыкальное искусство в современном мире является составной частью общего
развития человеческой культуры и одной из форм эстетической деятельности. Это
своего рода функциональная система художественной культуры, которая
удовлетворяет многообразные потребности человека и становится инструментом
познания, а музыка еще и источником вдохновения.
Новое образование, свободное от устоявшихся традиций, догм и предрассудков
должно изменить и поднять духовную жизнь молодого поколения на более высокую
ступень, так как обновленная, современная педагогика, основанная на художественной
деятельности, таит в себе массу инновационных приемов. Современная методическая
литература определяет ряд методов музыкального образования:
- помогает осознавать творческий замысел композитора;
- помогает понять логическое развитие сюжета и музыкального образа;
- помогает понять те средства и приемы, которыми пользуется композитор для
создания музыкального образа;
- помогает осознать смысл музыкального произведения посредством наводящих
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вопросов;
- помогает овладеть новыми технологиями организации целостного урока и
преподнести его как музыкально-педагогическое произведение.
Мастерство педагога в конечном итоге зависит от тех методов, которые он
использует для музыкального образования ребенка, от стремления передать ему свою
любовь к музыкальной культуре. Выготский Л.С. писал: «…искусство есть особый
способ мышления, который в конце концов приводит к тому же самому, к чему
приводит и научное познание, но только другим путем. Искусство отличается от науки
только своим методом…».
Приобщение ребенка к искусству путем слухового воспитания, основанного на
интересном материале; воспитание умения внимательно вслушиваться в музыкальную
речь, понимать смысл и строение музыкального произведения, добиваться
качественного звучания. И не важно, в каком классе учится ребенок. Важно, чтобы он с
первого класса приобщался к искусству, опираясь на выше изложенные принципы,
потому что и педагог, и ученик должны помнить, что идеалом исполнителя является
художник, в совершенстве выражающий свои чувства так, как он их понимает. И если
ребенок научился и умеет это делать, он чувствует себя «деятелем» – активным,
думающим и умеющим передать свои чувства окружающим его слушателям. И это, на
мой взгляд, самое ценное в современном музыкальном образовании.
Одной из основных задач в новой музыкальной педагогике должно стать
направление на формирование профессиональной позиции педагога – его побуждение к
самообразованию. Это овладение новыми технологиями и методиками, переход на
новые образовательные стандарты, а это значит, практически полностью перестроить
ведение уроков, проводить самодиагностику, сравнивать, сопоставлять, а затем
обобщать свой педагогический опыт. Но это не значит, что нужно полностью
вычеркнуть опыт прошедших лет, у каждого педагога со стажем педагогической
работы есть много положительных результатов в работе с учащимися, которые можно
сочетать с новыми технологиями. Такой синтез может дать положительный эффект.
Учитель должен обладать профессиональной компетентностью, создавать условия для
развития духовности учащихся.
При этом задачи музыкальных школ и школ искусств остаются прежними:
- воспитывать учащихся на лучших образцах русской, зарубежной и
современной музыки, включая другие виды искусства (литература, живопись,
архитектура), что помогает глубже понять эпоху, стиль и цели композиторов,
создавших то или иное произведение, исполняемое учащимися;
- развивать музыкальные способности, помогать приобретать знания и умения в
области специальной музыкальной грамоты;
- как итог начального образования, ориентировать наиболее способных
учащихся для поступления в специальные (профильные) учебные заведения.
Важным условием развития мышления, как одним из методов современной
педагогики является метод размышления о музыке, как о предмете, требующем
разговорный диалог. Речь – один из главных и актуальных способов общения с
учащимися:
- изложение педагогом изучаемого материала;
- на основе поставленных педагогом вопросов работа с текстом;
- диалог с учащимися.
Важное место в образовании учащихся занимает диалог с учеником, и очень
важна в процессе обучения – коллективная беседа, в которой каждый участник может
выразить свое отношение к изучаемой теме.
Важна
и
монологическая
речь
педагога,
являющаяся
образцом
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последовательного и стройного изложения изучаемого материала. В результате таких
бесед у учащихся прослеживается умение мыслить, а также самостоятельность в
передаче содержания материала, формируется грамотная, часто профессиональная речь
для выражения мыслей о музыкальном произведении, что способствует выявлению
индивидуальных особенностей учащихся: памяти, быстроты их реакции на заданный
вопрос, широте кругозора, особенностям мышления.
И, наконец, немаловажную роль в детском музыкальном образовании и
воспитании играет такое качество педагога, как артистизм. Используя собственную
психофизиологическую природу, темперамент и искреннюю заинтересованность,
педагог осуществляет свою профессиональную деятельность.
Практика показала, насколько актуальна проблема поиска новых современных
средств, способствующих развитию творческих способностей начинающих
музыкантов.
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Аннотация
В статье рассматривается необходимость занятий музыкой в дополнительном
образовании. Приводятся результаты научных исследований и экспериментов.
Музыкальные занятия сравниваются с другими видами деятельности в дополнительном
образовании. В качестве поведения итога делается вывод о том, что музыка
способствует полноценному развитию личности.
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Какую роль играет музыкальное образование в современной образовательной
системе детей раннего возраста? Этот вопрос в наши дни очень актуален. Попробуем
немного разобраться.
В настоящее время в современной России, в условиях введения ФГОС, огромное
количество родителей считают необходимым, доминантным дополнительное
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разностороннее развитие своих детей. Музыкальное, в особенности вокальное
творчество, в наши дни выбирается как приоритетное направление дополнительного
образования, наряду с хореографией и художественным творчеством.
Но, к сожалению, огромный поток информации, который необходимо охватить в
процессе интеллектуального развития ребенку, несравним с «каплей» музыкальных
впечатлений и знаний, получаемых и усваиваемых ребенком. Действительно,
изнурительные репетиции – это тяжело и скучно.
Поэтому родители относятся к самому понятию «музыкальное воспитание»
поверхностно. А ведь ученым уже доказано, что интеллектуальное развитие детей,
развивающихся музыкально, опережает развитие сверстников, относящихся к музыке
как к чему неважному. Также такие дети лучше читают и логически мыслят [1, с. 19].
Занятия музыкой оказывают самое непосредственное влияние на развитие речи детей.
При занятиях музыкой ребенку легче дается изучение иностранных языков, речь
перестает быть косноязычной. Психологи утверждают, что музыкальное образование
необходимо перевести в разряд обязательного для всех. Когнитивные психологи
провели эксперимент среди детей 8-9 лет, главной задачей которого было исследование
влияние музыки на умственное развитие детей. Никто из участников эксперимента в
прошлом не занимался музыкой. Перед началом эксперимента было проведено полное
неврологическое, психологическое и педагогическое исследование каждого ребенка.
Необходимо было выяснить:
1) музыкальность – это талант или результат образования;
2) способствуют ли занятия музыкой улучшению работы мозга и развитию речи.
Дети были разделены на 2 группы. Первая группа регулярно занималась
музыкой, вторая – рисованием. Через 6 месяцев дети прошли повторное тестирование.
Результаты были просто поразительными. Оказалось, что музыканты намного
опередили детей, которые занимались живописью. Их речь была более связной,
изменились мозговые биоритмы, дети проявляли большее внимание к изучаемым
предметам, поведение большинства детей улучшилось (Steinway.com).
Ученые также проследили, как связано музыкальное искусство с ораторским.
Подтвердился один неопровержимый факт: «серое вещество» преобладает в головном
мозге музыканта [2, с. 47]. А также в коре головного мозга в избытке содержатся
вещества, которые отвечают за постижение информации и внятную речь человека.
Исследователи из американского университета подтверждают, что очень часто у
музыкальных людей одновременно работают и одинаково активны оба полушария.
Сегодня в современной России, в условиях введения ФГОС, растет количество
взрослых, которые считают необходимым, даже обязательным дополнительное
образование для своих детей. Музыкальное, в особенности вокальное (народное и
эстрадное в одинаковой степени) творчество, в наши дни выбирается как приоритетное
направление эстетического развития, наряду с хореографией и изучением
художественных промыслов. Но, к сожалению, огромные потоки ненужного и
второстепенного, порой отодвигают на второй план несравнимо значимые
музыкальные впечатления и знания, получаемые и усваиваемые ребенком.
Действительно, изнурительные репетиции – это неправильный путь, по которому
должен двигаться ребенок, постигая азы музыкальной грамоты. Это тяжело, ненужно.
Поэтому родители относятся к самому понятию «музыкальное воспитание»
поверхностно. А ведь учеными уже доказано, что интеллектуальное развитие детей,
развивающихся музыкально, опережает развитие сверстников, относящихся к музыки
как к чему неважному.
Необходимо решать следующие задачи:
1)
музыкальность – это талант или результат образования;
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2)

способствуют ли занятия музыкой улучшению работы мозга и развитию

речи.
Дети были разделены на 2 группы. Первая группа регулярно занималась
музыкой и рисованием, вторая этого не делала. Через 6 месяцев дети прошли повторное
тестирование. Результаты были просто поразительными. Оказалось, что музыканты
намного опередили детей, которые занимались живописью. Их речь была связной,
изменились мозговые биоритмы, дети проявляли большое внимание к изучаемым
предметам, поведение большинства детей улучшилось [3, с. 32].
Существует утверждение, что поющие дети имеют более крепкую иммунную
систему, они отличаются более крепким здоровьем и уравновешенностью. Но для этого
необходимо развивать способности детей с самого детства. Дыхательные упражнения и
музыкальная ритмика наиболее важны и необходимы на ранних этапах занятий
музыкой. Такие виды музыкальной деятельности лечат речевые расстройства,
корректируют психомоторное развитие.
Каждая личность наполнена потенциалом, задача педагога – умело его раскрыть.
Музыка – это мощное средство раскрытия талантов ребенка, а также толчок для
гармоничного физического развития. Именно обучение игре на музыкальных
инструментах может стать важным шагом к здоровью ваших детей.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что заниматься музыкальным
образованием детей раннего и школьного возраста необходимо для того, чтобы
воспитать полноценную развитую личность.
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Проблема обучения учащихся с интеллектуальной недостаточностью, заложена
в комплексности самого нарушения центральной нервной системы и, как следствие,
недоразвития высших психических функций.
Исходя из того, что психическое развитие детей с умственной отсталостью
проходит все те же стадии, что и развитие нормально развивающихся детей, для
интеллектуального и личностного развития ребенка с умственной отсталостью
математическое развитие столь же значимо как и для детей с интеллектуальным
развитием [2].
Математическое развитие - это мощный фактор интеллектуального развития
ребенка, формирования его познавательных и творческих способностей. Функции
математических знаний могут совпадать с функциями социализации ребенка [1], что
является конечной целью образовательного процесса умственно-отсталого школьника.
Математика связывает, и дает возможность осмысленно перейти от нагляднодейственного мышления к образному, а затем и
к логическому мышлению.
Программой предусмотрено концентрическое изучение нумерации и арифметических
действий.
Однако математическое развитие эффективно лишь в том случае, если созданы
особые условия для развития ребенка, и он включается в процесс систематически
осуществляемой коррекционно-развивающей работы, осуществляемой психологопедагогическим сопровождением специалистов учреждения.
Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
(ИН)
предусмотрено обязательное наличие в образовательном учреждении системы
организованного взаимодействия специалистов, участвующих в обучении и воспитании
учащихся с интеллектуальными нарушениями. [3]
Поступающие в школу дети с нарушением интеллекта, имеют как правило,
низкий и неоднородный уровень подготовленности к обучению по программе
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, что
обусловлено функциональной незрелостью головного мозга и нарушением тех или
иных его отделов, а также различными социальными условиями. В связи с этим
возникает необходимость целенаправленной коррекционной работы с детьми еще до
начала школьного обучения. Для этого, адаптированной общеобразовательной
программой предусмотрен 1-й дополнительный класс.[4] Программа обязательно
предусматривает значительный пропедевтический период. Задачей специалистов
становится ежедневное изучение учащихся в повседневной образовательной
деятельности, работа с родителями, изучение документации, и обязательная фиксация в
дневнике наблюдений.
Каждый специалист, ориентируясь на решение вопросов в сфере своей
компетенции, должен вносить собственное понимание состояния и развития ребенка, а
также прогноз его возможностей в области обучения и воспитания. Так, учительлогопед диагностируя учащегося, определяет уровень речевого развития, или его
нарушения. Учитель-логопед способствует развитию речи, как основного средства
формирования и выражения мысли. Деятельность речевого аппарата напрямую связана
с развитием мышления. Умственное развитие, по мнению М. Монтессори, должно
заключаться в речевом оформлении своих ощущений, а также в развитии
наблюдательности, причем это качество должно формироваться автоматически во
время упражнений с дидактическим материалом.
Психолог определяет пути и средства коррекционной работы, и прогноз
развития, на основе выявленных особенностей развития. На психолога, ложится
установление уровня и особенностей актуального психического развития учащегося, в
том числе и интеллектуального, выявление особенностей эмоционально-волевой
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сферы, личностных характеристик, особенностей межличностных взаимодействий в
микросоциуме.[5 ]
Учитель-дефектолог в работе с учащимися, подбирает такие формы заданий,
которые стимулируют компенсаторные процессы развития умственно отсталых детей и
позволяют формировать у них новые положительные качества.
Воспитательная работа направлена на решение таких задач, как повышение
регулирующей роли интеллекта в поведении учеников в разных ситуациях и в процессе
разных видов деятельности, выработка положительных качеств личности,
формирование правильной оценки окружающих, и самих себя, нравственного
отношения к окружающим. Воспитатель ежедневно на коррекционных занятиях, на
прогулке, во время игр, приема пищи, закрепляет учебный материал.
Например, при изучении, количественных представлений, учитель на уроке
математики формирует представление о числе первого десятка; педагог-психолог
помогает закреплять полученные знания на подгрупповых занятиях используя
похожую наглядность, учитель-логопед закрепляет речевым воспроизведением называя количество различных предметов (учащиеся воспроизводят понятие, соотнося
с наглядным материалом); учитель-дефектолог работая индивидуально или в малых
группах, так же акцентрирует внимание на данной теме используя наглядности,
проводя графические диктанты и т.д.; воспитатель- на прогулке, в группе, на
коррекционном занятии повторяет с детьми полученные знания. Таким образом,
соблюдая план работы, в едином ключе, закрепление материала происходит
ненавязчиво. Неоднократное возвращение к одному и тому же понятию, включение
этого понятия в новые связи, позволяют умственно отсталому школьнику овладеть им
сознательно и прочно.
После пропедевтического периода излагается содержание разделов
математики.(Алышева Т.В. Математика :1 класс. Учебник.VIII вид. В 2-х частях)
Взаимодействие специалистов
строится с учетом адаптированной
общеобразовательной программы, рабочей программы по предмету, программы
коррекционной работы учреждения. Программа коррекционной работы, проводится на
том учебном материале, который является содержанием конкретного учебного
предмета и носит интегрированный характер.
Таблица 1 - Содержание взаимодействия специалистов образовательного учреждения.
Диагностический
Междиагностический
Итоговая
период
период
диагностика
Учитель
Выявление , уточнение Формирование
Выявление уровня
начальных и
формирование элементарных
сформированности
классов
общеучебных умений математических
элементарных
правил поведения в представлений
математических
классе
представлений
ПедагогВыявление психолого- Развитие
сенсорно- Выявление уровня
психолог
педагогических
перцептивной
сферы, сформированности
особенностей
и формирование
сенсорнопотенциальных
пространственных
и перцептивной
возможностей
временных
сферы,
представлений
формирование
пространственных
и
временных
представлений
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Учительлогопед

Выявление
умения
согласования
существительного с
числительным

Развития
навыка
согласования
существительного
с
числительным

Учительдефектолог

Выявление ведущих Формирование ВПФ и
видов ВПФ и уровня связной речи
их сформированности

Социальный Выявление степени Формирование навыков
педагог
овладения
социального
жизненным опытом в взаимодействия
дошкольный период
Воспитатель Ознакомление
с Формирование, развитие
первичными данными элементарных
социальных навыков в
коллективе , жизненных
компетенций(Поддержк
а интереса к учению,
выработка
положительной
мотивации,
формирование
нравственной и волевой
готовности к обучению
в школе)

Продолжение табл.1
Выявление уровня
сформированности
навыка
согласования
существительных
с числительными
Выявление уровня
сформированности
ведущих
видов
ВПФ и связной
речи
Выявление уровня
сформированности
навыков
социального
взаимодйствия
Выявление уровня
сформированности
элементарных
социальных
навыков

Вывод
Таким образом, в процессе тесного, конструктивного взаимодействия всех
специалистов учреждения в области обучения младших школьников с
интеллектуальной недостаточностью математике, мы достигнем :
1.
Наибольшей эффективности в овладении учащимися элементарными
математическими знаниями и умениями;
2.
максимального преодоления недостатков познавательной деятельности и
эмоционально-волевой сферы;
3.
формирования общей культуры, обеспечивающее общее развитие
личности умственно отсталого школьника.
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Аннотация
В статье раскрывается потребность развития творческих способностей младших
школьников на уроках литературного чтения.
Ключевые слова
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В настоящее время мы все чаще сталкиваемся с потребностью в людях
творческих, активных, неординарно мыслящих, отличающихся мобильностью,
способных нестандартно решать поставленные задачи, формулировать новые
перспективные идеи. Перед образовательным процессом ставится задача
разностороннего развития личности, начиная с начальной школы. Развитие творческих
способностей младших школьников составляет основу, фундамент процесса обучения,
требует постоянного, пристального внимания и находит свое отражение в
альтернативных образовательных программах, в инновационных
процессах,
происходящих в современной школе. Возникает необходимость в создании
оптимальных условий для развития творческих способностей младших школьников на
уроках литературного чтения.
Творчество предполагает самостоятельность, независимость, оригинальность
мышления. Рождение идеи в голове школьника - важный и неотъемлемый этап любой
творческой деятельности. Важно «расковать» каждого ребенка, высвободить его
творческую энергию. Желание работать должно возникнуть из внутреннего импульса,
из удовольствия мыслить.
Яркость, разнообразие видов работ, вызывающих самостоятельный поиск
ребенка, активность его пытливого, ищущего ума, развитие воображения, фантазии,
наблюдательности, эстетического переживания, совершенствование навыков
самостоятельного творчества - вот к чему надо стремиться на уроках чтения. Учитывая
уровень подготовки, индивидуальные и возрастные возможности детей, уделять
внимание нетрадиционно построенным учебным занятиям: уроки-выставки
иллюстрации
по произведениям; уроки-викторины по разделам учебника;
литературные турниры; уроки с элементами инсценирования. Подобная деятельность
оказывает благотворное влияние на ребенка, способствует развитию интеллектуальной
активности, самостоятельности, развитию эмоций, учит школьников управлять ими,
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создает эстетически богатую среду, даёт детям радость, ощущения нужности своего
труда, что увеличивает желание творить.
Особое значение имеет анализ созданных работ. Их обсуждение должно помочь
школьникам взглянуть на творчество писателей через свою начинающуюся
литературную деятельность, понять, что им удалось в выражении своих мыслей,
чувств, а что ещё не получилось. Ни орфографическая грамотность, ни оформление
работ на таких уроках не должны отвлекать учащихся от основного - творческого
поиска. Надо поощрять каждую удачно выраженную мысль, созданный образ.
Непосредственное восприятие мира, желание выразить своё отношение к
окружающему четко прослеживается в поэтическом творчестве учащихся, к которому
ведет большая предварительная работа: подбор рифм, нахождение последнего слова,
замена эпитетов. Всё это побуждает ребенка попробовать самому сочинить маленький
шедевр. Сначала - это две-три строчки, затем одна-две строфы. Дети создают
акростихи, эльфхен, стихотворение по метафоре, по понятию «Я - это...».
При изучении фольклорного материала можно использовать пальчиковый театр
- такая работа способствует развитию выразительности речи. Совсем не обязательно
создавать специальные уроки развития, элементы таких упражнений должны
присутствовать на каждом учебном занятии и методично переплетаться с программным
материалом.
Наряду с поэтическим творчеством чаще составлять загадки, которые развивают
любознательность. Эта работа способствует формированию культуры речи и развитию
творчества учащихся. Загадки - не просто детская забава. Они активизируют
мышление, тренируют внимание, совершенствуют речь, тем самым помогая успешнее
решать задачи всестороннего развития детей.
Для повышения эмоционального уровня восприятия художественного текста,
для развития воображения использовать словесное рисование. Обучение словесному
рисованию лучше начинать с создания с сюжетных картинок, при этом помнить, что
картинка статична, на ней герои не двигаются, не разговаривают, они как бы
«застыли», словно на фотографии. На любом из этапов словесного рисования, порядок
работы одинаков: выделяется эпизод; «рисуется» место, где происходит событие;
изображаются
действующие
лица;
добавляются
необходимые
детали;
«раскрашивается» рисунок. В устном иллюстрировании принимает участие весь класс,
а позже один ученик полностью создаёт словесный образ эпизода, а его одноклассники
принимают участие в обсуждении словесной картинки. Вариант словесного рисования «воображаемая экранизация». Предлагать детям «нарисовать» ряд кадров, вообразив,
как будто рассказ проходит перед их глазами на экране.
Создание диафильма помогает осмыслить и закрепить прочитанное. Диафильм это серия картинок, содержание и порядок которых соответствуют последовательности
событий в тексте, каждый рисунок снабжен подписями. Дети получают творческое
домашнее задание: нарисовать один кадр величиной в 1/2 альбомного листа с
подписями - титрами. Класс делится на группы так, чтобы весь текст оказался
проиллюстрированным. На следующем уроке составляется диафильм из детских работ.
При его просматривании обращается внимание на правильность построения
предложений, умение ярко выразить свою мысль.
Использование приёмов драматизации различной сложности на уроках чтения
тоже способствует развитию творческих способностей учащихся. Эта работа
проводится постепенно, с учетом возрастных особенностей детей и целей урока.
Анализ иллюстраций с помощью мимики и пантомимики активизирует
любознательность и наблюдательность. Для того, чтобы учащиеся более остро
почувствовали эмоциональное состояние героя, необходимо усложнять работу,
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предлагая задания: «Попробуйте сделать так же, как на картинке. Что вы при этом
чувствуете?». Дети, сидя на своих местах, воспроизводят жест, позу или мимику.
Можно подобрать из текста такие отрывки, которые служат подписями к рисункам, и
выразительно их произнести не только с помощью интонаций, но и с помощью мимики
жестов.
Большой интерес вызывает у учащихся постановка «живых картин», которая
известна в методике с начала века. «Живая картина» - это момент из произведения,
запечатлённый не на полотне и не в слове, а в позах, выражении лиц, реквизите. Этот
приём целесообразно применять на первых порах обучения, затем постепенно
переходить к более сложной форме драматизации.
Драматизировать можно сказки, короткие рассказы, поэмы, басни. Возможно
создание «Сказок на новый лад», изменяя сюжет уже знакомых детям произведений,
что влечёт лучшее их запоминание, развивает творческое воображение.
Одним из важных способов развития творческих способностей в начальной
школе является включение младших школьников в совместную творческую
деятельность во внеурочное время. Участие школьников во внеклассных мероприятиях
наиболее ярко демонстрирует уровень интереса к выполнению творческих заданий.
Определенное место в работе с родителями занимают детские праздники. На них
и во время подготовки к ним возникают возможности общения детей и родителей, что
способствует созданию атмосферы для творчества, самостоятельности, фантазии.
Общие дела оказывают положительное влияние на формирование ребенка.
Все вышеуказанные формы работ позволяют учащимся самостоятельно
мыслить, развивать свою речь, творческие способности. Это становится возможным
потому, что данная работа ведется целенаправленно, систематически и становится от
класса к классу всё более увлекательной
Поэтому, решая задачу речевого развития младших школьников, необходимо
стремиться привлечь школьника в соавторы, пробуждая в нём фантазию, укрепляя
присущую возрасту творческую свободу. Важно создавать такие ситуации, в которых
ученик не чувствовал себя исполнителем, так как это подавляет творчество, а был
автором, мыслителем, изобретателем.
Задания, в которых дети выступают не исполнителями, а творцами, самым
положительным образом влияют на развитие личности детей, способствуют более
глубокому и прочному усвоению знаний, вовлекают детей в читательскую
самостоятельность и развивают угасающий в современном мире интерес к книге.
Развивать сразу весь комплекс свойств, входящих в понятие «творческие
способности», очень сложно. Это длительная, целенаправленная работа, а
эпизодическое использование творческих задач не принесёт желательного результата.
Поэтому задания, направленные на развитие творческих способностей, должны
составлять систему, позволяющую формировать потребности в творческой
деятельности и развивать все многообразие интеллектуальных и творческих
возможностей ребёнка.
Такой подход позволяет на практике реализовать развивающие возможности и
заложить прочные основы для формирования не только речевых способностей ребенка,
но и эстетических вкусов, творческого воображения, интеллектуальных качеств,
коммуникативности в общении. Обществу требуются люди, думающие и действующие,
обладающие не просто «суммой знаний», но и способные к речевой деятельности,
которая составляет необходимый компонент образованности, интеллигентности.
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Аннотация
В данной статье рассматривается роль педагога-воспитателя в физическом
воспитании детей, способы составления плана физических занятий, обязанности
воспитателя во время занятий по физической культуре. Приводятся примерные
обязанности педагога по физкультуре и педагога-воспитателя.
Ключевые слова
Дошкольники, физическое воспитание, роль воспитателя в физическом
воспитании, задачи физического воспитания, необходимость физического воспитания,
взаимодействие педагога-воспитателя и педагога по физкультуре.
Физическое развитие и воспитание детей дошкольного возраста – процесс,
требующий усилий со стороны и родителей и ДОО. Изначально дети усваивают
технику правильного выполнения различных упражнений на занятиях физкультурой в
ДОО, при этом в будущем дошкольники будут использовать сформированные
движения и в обыденной жизни, из этого следует, что грамотное физическое
воспитание может существовать лишь при взаимодействии педагога по физической
культуре и педагога-воспитателя.
В дошкольный период у детей формируются привычки связанные со здоровым
образом жизни, откладывается в памяти значение здоровья, и закладываются основы
гармоничного физического развития. В противном случае, болезненный и менее
физически развитый ребенок, быстрее устает, у него плохо развивается память, ему
сложно концентрировать внимание на чем-либо. В совокупности данные проблемы
способны расшатать волю дошкольника. Необходимо корректно организовывать
занятия физкультурой уже с детства, так как они способствуют накоплению силы и в
будущем гармоничному развитию личности.
Организованная форма физического развития в ДОО – НОД по физкультуре.
Условия организации занятий по физической культуре являются довольно непростыми,
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т. к.:


Площадь спортивного зала в большинстве случаев мала;

Высокой
двигательной
активности
дошкольников
необходима
организация, так как иначе она может спровоцировать травмы или конфликты между
воспитанниками. В связи с этим роль педагога-воспитателя во время НОД имеет
большое значение.
Педагог-воспитатель – играет большую роль во время образовательного
процесса на НОД, именно поэтому ему требуется разбираться в методике обучения
движениям, различным упражнениям, в особенности их выполнения, и знать
педагогические требования при обучении.
Воспитатель, как и педагог по физической культуре:

ответственен за сохранение жизни и здоровья воспитанников;

наблюдает за порядком и поведением при выполнении физических
упражнений;

осуществляет страховку во время сложных упражнений.

обязан знать методику выполнения упражнений, ибо вследствие их
некорректного выполнения ребенок может получить травму или отрицательный
эффект.
Педагог по физкультуре, знакомя детей с новыми ОРУ, наглядно демонстрирует,
как верно выполнять упражнение, а педагог-воспитатель наблюдает за корректностью
выполнения упражнений и также осуществляет помощь при необходимости. При
выполнении детьми упражнений на веревках, педагог по физкультуре следит за
выполнением упражнений в передних рядах, а педагог-воспитатель – в задних.
После завершения выполнения общеразвивающих упражнений педагог по
физкультуре командует детям перестраиваться на выполнение основных движений,
педагог-воспитатель снова помогает организовать детей. Можно выделить несколько
способов организации дошкольников во время обучения движениям: фронтальный,
групповой, посменный, поточный.
Моторная плотность занятия должна составлять не менее 70-85% от общего
занятия по физической культуре. В следствие этого для выполнения основных видов
движений, дошкольники делятся на подгруппы. С одной группой занимается педагог
по физкультуре, а с другой педагог-воспитатель.
Для поддержания должной моторной плотности основные виды движения
можно выполнять поточным способом, если идёт закрепление материала.
Педагог-воспитатель также следить за детьми по пути в спортивный зал и
обратно в группу. Во время занятия при необходимости также воспитатель должен
вывести ребенка из спортзала, так как дети должны находиться под присмотром.
Примерные обязанности педагога-воспитателя и педагога по физкультуре при
совместной работе:

педагог по физической культуре занимается с детьми, с ослабленным
физическим состоянием, воспитатель с остальными (или наоборот);

воспитатель проводит занятие совместно с отстающими по физической
культуре, педагог по физкультуре с другими (или наоборот);

педагог по физкультуре проводит индивидуальную работу, воспитатель
проводит занятие с остальными детьми в спокойном режиме;

педагог по физкультуре занимается с подгруппами детей, подготавливая
их к творческим выступлениям, воспитатель отрабатывает движения со второй
подгруппой на спортивных снарядах;

педагог-воспитатель помогает в уборке спортивного инвентаря;
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педагог-воспитатель организует детей для проведения подвижных игр, и
во время их проведения следит за порядком и поведением детей.
Таким образом можно сделать вывод, что педагог-воспитатель обязан оказывать
помощь педагогу по физкультуре на занятиях и при подготовки к ним.
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