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Аннотация
Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме использования цифровых
образовательных технологий в младшей школе. Автор изучает условия действенного
использования цифровых образовательных технологий в учебно - воспитательном процессе
младшей школы.
Ключевые слова: цифровые образовательные технологии, начальная школа,
организация образовательного процесса.
В наши дни внедрение в учебно - воспитательный процесс общеобразовательных
учебных заведений цифровых образовательных технологий становится одним из важных
направлений передовогообразования.
Как указывает практика, без новыхIT - технологий нереально представить для себя
современную школу, потому принципиально учить детей применять цифровые технологии
в качестве рабочего инструмента в учебе и в обыденной жизни, начиная с первого класса.
Одной из главных задач преподавателя начальных классов вместе с обучением чтению,
письму и счету является развитие у обучающихся интереса к учению, творчеству,
достигаемым, в том числе, посредством применения IT - технологий.
Трудность внедрения цифровых образовательных технологий в учебно образовательный процесс начальных классов является одной из серьезных проблем в
школьной практике. Решению данной проблемы посвящено множество трудов ведущих
ученых - методистов, преподавателей.
В научно - педагогических исследовательских работах под цифровыми
образовательными технологиями понимаются информационно - образовательные ресурсы,
хранимые и передаваемые в цифровой форме, которые способствуют больше активному и
сознательному усвоению школьниками учебного материала.
Выделяют главные функции современных цифровых образовательных технологий в
младшей школе:
 создание позитивного отношения обучающихся к образовательному процессу;
 активизация интереса младших школьников к учебной работе;
 развитие и формирование логического, творческого мышления, аналитических
возможностей обучающихся;
 обеспечение дифференцированного подхода к исследованию предмета.
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Обобщение педагогического опыта, использования цифровых образовательных
технологий при организации образовательного процесса в младшей школе
продемонстрировало, что к более действенным информационно - технологическим
средствам можно отнести следующие:
 презентации PowerPoint;
 энциклопедии, электронные учебники;
 кинофильмы;
 тестовые программы;
 графический редактор Paint;
 учебно - игровые программы;
 интеллект - карты;
 онлайн - платформы и т.д.
Цифровые технологии используют на разных этапах урока: для актуализации знаний и
проверки домашнего задания, для знакомства с новым материалом, закрепления
изученного материала, обобщения и классификациипознаний.
С помощью использования цифровых образовательных технологий, учебную среду
можно дополнить видео, звуком, анимацией. Введение данных технологий содействует
рационализации интеллектуальной и практической работы младших школьников,
запоминанию и воспроизведению учебного материала, усилению мотивации их
познавательной деятельности, повышению интереса к обучению младших учащихся школ.
Для реализацииглавных направлений усовершенствования образования необходимо
внедрение новых цифровых образовательных технологий, которыеведут к
переосмыслению способов обучения и преподавания. Стоит отметить, что организация
образовательного процесса в младшей школе с помощью цифровыхIT - технологий – это
долгий и трудный процесс, требующий взаимодействия всех субъектов образования.
В итоге, распространение новых IT - технологий в образовательном процессе начальной
школы позволит:
 удовлетворить различные познавательные потребности и интересы учащихся;
 ориентироваться в информационном потоке, овладевать практическими методами
работы со сведениями;
 повысить качество и доступность учебного материала и усилить образовательные
эффекты;
 в доступной форме применять образовательные и игровые потребности
обучающихся для познавательных действий и развития личных качеств.
Лишь этот подход к организации образовательного процесса в младшей школе
средствами цифровых образовательных технологий позволит задействовать все
ресурсыобразовательной средыв решении задач по рационализацииинтеллектуальной и
практической работы обучающихся, даст возможность применять разные формы учебно познавательной работы на занятиях, будетсодействовать организации полноценного места
развития детей и формированию познавательных интересов младших школьников.
Список использованной литературы
1. Андрианова Г. А. Интернет - технологии: формы и методы применения на уроке. //
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ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ
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Аннотация
Данная тема актуальна, так как в современном обществе все больше теряется интерес к
чтению книг, к литературе. Следовательно, целью данной работы является повышение
мотивации младших школьников к изучению литературных произведений. Для этого
используется метод применения информационно - коммуникативных технологий на уроках
литературного чтения в начальной школе. Результатом может стать повышение интереса
учащихся к изучению предмета, развитие универсальных учебных действий. Из этого
следует, что такая работа действительно может послужить повышению качества
образования учеников.
Ключевые слова
Информационно – коммуникативные технологии, литературное чтение, процесс
обучения
Уроки литературного чтения с каждым годом все меньше привлекают внимание
учеников младшей школы. В основном эта проблема связана с традиционной подачей
нового материала (как правило, в школах дети читают произведение, затем пересказывают
его). Решением данной проблемы может стать использование информационно коммуникативных технологий на уроках литературного чтения, т.к. современные ученики
отличаются высокой заинтересованностью применения гаджетов и готовностью идти вслед
за новшеством.
Общеизвестно, что информационные технологии могут сделать процесс обучения более
интересным, отвечающим реалиям сегодняшнего дня, предоставляя необходимую
информацию в нужное время. Одним из достоинств применения компьютера в обучении
считается повышение мотивации учения [1, с.31].
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Чтение способно открыть читателю богатство и красоту языка, тем самым обогатить его
коммуникативный потенциал: человек получает больше возможностей для
самовыражения, становится коммуникативно более успешным, что в современном социуме
особо ценится [2,с.468].
Для организации продуктивной деятельности на уроке предлагаем алгоритм работы в
программе «Easy GIF Animator»:
1. Создание благоприятной атмосферы в классе (приветствие, постановка цели).
2. Организационная деятельность (план работы, объяснение метода работы в программе
«Easy GIF Animator»).
3. Работа над осуществлением самой деятельности (знакомство с биографией автора,
чтение нового произведения, создание мини - фильма в программе «Easy GIF Animator»).
4. Показ и обсуждение мини - фильма (пересказ на основе своего фильма).
5.Рефлексия.
Кроме того, использование информационных технологий на уроках литературного
чтения открывает широкий спектр возможностей не только во время проверки домашнего
задания. Данный метод может применяться и на других этапах урока. Так, заранее
подготовленный учителем мини - фильм поможет при создании благоприятной атмосферы
в классе для изучения нового материала.
Интерактивная доска, компьютеры, собственные телефоны или планшеты учеников –
это современные технологии, которые вносят огромный вклад в модернизацию, развитие
образования. На уроках литературного чтения они способны решить ряд таких задач, как:
 повышение мотивации к чтению;
 общее развитие ребенка;
 развитие качества образования;
 экономия времени;
 наглядное объяснение с целью хорошего запоминания нового материала.
При подготовке и проведении урока необходимо помнить об особенностях
использования информационных технологий и соблюлать следующие условия:
 использование информационных технологий не должно нанести вред здоровью
учащихся;
 современные технологии не должны превращать уроки литературного чтения в
детские игры, забавы;
 применяемые технологии должны помогать доступно донести до обучающихся
новый материал учебного предмета.
Начальная школа закладывает базу для дальнейшего обучения в школе. Уроки
литературного чтения – это уроки, которые имеют огромное значение не только в
обучении, но и воспитании. Они формируют взгляды на жизнь, воспитывают в ребенке
моральные качества, развивают коммуникационные навыки и др. Следовательно,
использование информационно - коммуникативных технологий на уроках литературного
чтения основывается на межпредметных связях (литературное чтение, информатика,
ИЗО…). Это, в свою очередь, отвечает требованиям ФГОС НОО и формирует у детей
универсальные учебные действия.
8

В ходе уроков идет активная беседа между учениками и учителем, создаются новые
приемы работы. Следовательно, данный метод работы ориентирован не только на
групповую, но и на фронтальную, индивидуальную или парные формы работы. Стоит
отметить, что применение новых методов подачи, изучения нового материала (а именно,
использование современных гаджетов, компьютеров и т.п.) увеличивают интерес учащихся
к изучаемому учебному предмету.
Применение новых технологий говорит о соответствии современным реалиям
компетенциях учителя. Следовательно, уроки с применением современных технологий,
будут эффективны, продуктивны и интересны для учащихся, которые следуют за новизной.
Список использованной литературы:
1. Захарова Н.И. Внедрение информационных технологий в учебный процесс. –
Начальная школа. – №1. – 2008. – С.31
2. Зиновьева Т.И. Методика обучения русскому языку и литературному чтению: учебник
и практикум для вузов / Т.И. Зиновьева и др.; под редакцией Т.И.Зиновьевой. – М.:
Издательство Юрайт,2020. – 468с.
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ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
АДЕКВАТНОЙ МОТИВАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
В данной статье рассматривается проблема формирования адекватной учебной
мотивации у детей младшего школьного возраста. Целью исследования является
нахождение методов формирования учебной мотивации. Приведены различные факторы,
формы и правила работы с детьми младшего школьного возраста для формирования
адекватной мотивации учебной деятельности.
Ключевые слова
Учебная мотивация, учитель, педагог, родители, школьники, учебная деятельность.
В современном мире очень стремительно развивается наука, техника и информационные
технологии. При таком развитии, школа перестает являться единственным источником
знаний для школьников, всю необходимую информацию они могут найти в сети Интернет.
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Это влечет за собой снижение уровня учебной мотивации и мешает учителю успешно
справляться с учебной программой. Развитие мотивационной сферы у ребенка играет
важнейшую роль для успешности в учебной деятельности.
Младший школьный возраст - начало школьной жизни учеников, именно в этот период
формируется отношения к школе, к учебной деятельности и зарождается учебная
мотивация. На протяжении этого периода ребенок создает необходимую базу знаний для
последующего обучения, формируется как личность.
На учебную мотивацию ребенка влияет множество факторов и условий, которые педагог
должен знать и учитывать при выстраивании учебной деятельности.
Факторы, влияющие на мотивацию школьников к учебной деятельности:
— содержание учебного материала;
—формы организации учебной деятельности;
— оценка учебной деятельности;
— стиль педагогической деятельности учителя.
Сильное стремление к учебной деятельности у мальчиков возникает, если деятельность
обладает новизной. У девочек же, наоборот, высокая мотивированность появляется при
повторном выполнении задач, таким образом они стремятся избежать неудач. Очень важно,
чтобы дети не переставали чувствовать поддержку как от учителя, так и от родителей.
Для этого учителю необходимо соблюдать следующие правила:
1.Задачи должны быть посильными для каждого ученика.
2.У обучающихся всегда должна быть возможность для самостоятельного выбора.
3.Задания должны быть разной степени сложности.
4.В задачах должна присутствовать новизна.
5.Слабомотивированным детям нужно давать возможность повторно выполнять задания
для поднятия уверенности в себе.
Важным условием для развития мотивации школьников является – самостоятельность.
Самостоятельные работы помогают окрасить деятельность учащихся эмоционально, и тем
самым способствует развитию стремления к более высоким достижениям.
Необходимо отметить, что оценка обладает большой побудительной силой и мотивирует
учащихся к достижениям, если воспринимается ими как объективная и справедливая. Для
повышения мотивации важно, чтобы человек внутренне принял оценку. Непринятые
оценки или не мотивируют, или понижают уже имеющуюся мотивацию.
Для того чтобы оценка носила мотивирующий характер, учитель должен следовать
следующим правилам:
1. Все обучающиеся должны оцениваться справедливо и по одинаковым критериям.
2.Оценивание учеников должно показывать не только недостатки, но и успехи учеников.
3.Педагог должен стремиться уйти от нежелательного в общении с учеником
эмоционального напряжения, испуга, раздражения.
4.Необходимо обсуждать с учениками причины их ошибок.
5.Создавать у учеников положительный эмоциональный настрой.
6. Нужно помогать ученикам быть более уверенными в себе.
Ещё одно условие, влияющее на мотивацию достижения, - это личный пример взрослых,
которые окружают ребенка. Чем больше эмоциональная включенность родителей в дела
ребенка, тем выше у ребенка уровень мотивации.
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Для формирования уверенности у школьников учителю важно:

Создавать атмосферу доверия.

Быть заинтересованным в успехах детей

Иметь авторитет.

Видеть индивидуальность каждого ученика.

Сделать деятельность учащихся определенной и понятной.

Обеспечивать у учеников ощущение продвижения вперед, переживание успеха в
деятельности.
Таким образом, учитывая все перечисленные психолого - педагогические условия,
учитель может решить в своем классе проблему развития мотивации.
Список использованной литературы:
Развитие мотивации младших школьников https: // infourok.ru / razvitie - motivacii mladshih - shkolnikov - 3675732.html
2.
Формирование мотивации учения младшего школьника https: // urok.1sept.ru /
articles / 680091
© Журавлева Д.А., 2021г.
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Аннотация
В статье представлено формирование и развитие внутренней фазы целостно - системной
профориентационной деятельности в морском образовании относительно целостно системного цикла жизнедеятельности при подготовке специалистов.
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Особенности формирования и развития внутренней фазы целостно - системной
профориентационной деятельности в морском образовании относительно целостно системного цикла жизнедеятельности при подготовке специалистов определяются
дальнейшим установлением профориентационной деятельности через совершенствование
совместного учебно - профессионального целостно - системного цикла жизнедеятельности
(СУПЦСЦЖ). Установление процессов развития целостно - системных знаний связывается
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с математическим моделированием педагогометрических функций развития предметных,
экономических и социальных отношений [1, c.65].
Особенности формирования и развития внутренней фазы целостно - системной
профориентационной деятельности в морском образовании (ФРВФЦСПДМО)
относительно целостно - системного цикла жизнедеятельности устанавливаются: базисно обобщённой
звездой
Эрцгаммы
гиперпространства
жизнедеятельности
(Е1ФРВФЦСПДМО); базисно - обобщённым целостно - системным циклом
жизнедеятельности (Е2ФРВФЦСПДМО); базисно - обобщённой звездой Эрцгаммы
системного анализа (Е3ФРВФЦСПДМО); базисно - обобщённым проявлением двенадцати
этапов и форм познавательного гиперпространства жизнедеятельности относительно
образовательного процесса (Е4ФРВФЦСПДМО); базисно - обобщённым выражением
двенадцати этапов целостно - системного действия(Е5ФРВФЦСПДМО) [2, c.226].
Формирование и развитие внутренней фазы целостно - системной профориентационной
деятельности в морском образовании выполняет синфазно три собственные сравнительные
функции: ориентировки, исполнения и контроля базисной фазы развития образовательного
процесса относительно нормативной учебно - профессиональной внутренней деятельности
эрцгаммного типа.
Каждый базисно - нормативный глобальный процесс активности формирования и
развития внутренней фазы целостно - системной профориентационной деятельности в
морском образовании является педагогометрической функцией – образующей
соответствующего момента общей схемы педагогометрического профориентационного
анализа – связан с целью: выделить объект исследования как систему – целостную
системность формирования и развития внутренней фазы целостно - системной
профориентационной деятельности морского образования как меру заданного уровня
системности и целостности; определить порождающую среду – внешне выделенную
целостную системность формирования и развития внутренней фазы целостно - системной
профориентационной деятельности морского образования; установить целостные свойства
собственной целостной системности формирования и развития внутренней фазы целостно системной профориентационной деятельности морского образования; выделить уровни
формирования и развития внутренней фазы целостно - системной профориентационной
деятельности морского образования; определить структуру формирования и развития
внутренней фазы целостно - системной профориентационной деятельности морского
образования; установить структурные элементы формирования и развития внутренней
фазы целостно - системной профориентационной деятельности морского образования;
выделить системообразующие связи внутри уровня формирования и развития внутренней
фазы целостно - системной профориентационной деятельности морского образования;
определить межуровневые связи формирования и развития внутренней фазы целостно системной профориентационной деятельности морского образования; установить форму
организации формирования и развития внутренней фазы целостно - системной
профориентационной деятельности морского образования; выделить системные свойства
формирования и развития внутренней фазы целостно - системной профориентационной
деятельности морского образования; определить поведение формирования и развития
внутренней фазы целостно - системной профориентационной деятельности морского
образования; установить прогноз совершенствования формирования и развития внутренней
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фазы целостно - системной профориентационной деятельности морского образования [3,
c.41].
Процесс формирования и развития внутренней фазы целостно - системной
профориентационной деятельности в морском образовании является базисным при
создании новых отношений в профессиональной деятельности, определяющей выражение
практической экстериоризации знаний о целостно - системном ряде морских профессий.
Список использованной литературы
1. Гальперин П.Я. Введение в психологию. – М.: Университет, 2000. – С.336.
2. Мищик С.А. Развитие структуры целостно - системного учебного действия //
Материалы Международной научной конференции «Деятельностный подход к
образованию в цифровом обществе». Факультет психологии МГУ имени М. В.
Ломоносова, Москва. 13 - 15 декабря 2018 г. – М.: Издательство Московского университета,
2018. – С.225 – 227.
3. Решетова З.А., Мищик С.А. Опыт широкопрофильной подготовки учащихся по
радиоэлектронике. // Школа и производство. – 1984. – № 1 – С. 40 –42.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Аннотация
В статье рассматриваются как проблема улучшения качества здравоохранения может
быть решена с помощью умных городов
Ключевые слова
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Согласно прогнозам Организации Объединенных Наций, к 2050 году 68 % населения
мира будет жить в городских условиях.
Постоянный рост населения, неэффективный поток пациентов, ограниченное
укомплектование персоналом, длительное пребывание в больнице, высокий уровень
повторных госпитализаций и некачественные методы коммуникации — все это довольно
распространено. Эти проблемы вызывают проблемы, наряду с растущими угрозами
изменения климата, сокращением природных ресурсов и увеличением продолжительности
жизни.
Тем не менее, все проблемы предоставляют огромную возможность для роста бизнеса во
всех секторах. Безусловно, необходимо создавать и адаптировать более эффективную и
устойчивую инфраструктуру здравоохранения.
Именно адаптация умных городов и технологий может превратить глобальную
проблему здравоохранения в возможность.
Сегодня технологии меняют транспорт и инфраструктуру в городах по всему миру. Эти
технологии обладают огромным потенциалом, чтобы произвести революцию в отрасли
здравоохранения.
Новые технологии, такие как искусственный интеллект, 5G и умные камеры, а также
инновационные стратегии и дизайн — это лишь некоторые из способов, с помощью
которых умные города могут решать проблемы здравоохранения.
Умные города во многом полагаются на датчики для определения таких параметров, как
температура, влажность, аллергены, загрязнение и состояние электросети.
Эти ценности могут обеспечить контекст, который помогает системе понять состояние
гражданина в любой момент времени.
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Стратегическое реагирование на обновления системных данных позволяет повысить
эффективность здравоохранения. Эти данные также позволяют городским службам
оперативно реагировать на неотложные медицинские потребности и принимать решения,
чтобы избежать опасных ситуаций. В результате анализ данных, полученных с помощью
интеллектуальных технологий, может улучшить качество жизни.
Решение проблемы психического здоровья с помощью дизайна
Сегодня жизнь в большом городе может сделать человека более восприимчивым к
психическим расстройствам, заметной депрессии, тревоге и шизофрении.
Поскольку к 2050 году ожидается, что более двух третей населения мира будет жить в
городах, психологическое благополучие является важной областью, которую необходимо
решать. Для начала, города должны служить горожанам.
Умный город должен поставить в центр своего дизайна людей. Дизайнеры умных
городов могут использовать данные и интеллектуальные системы, чтобы превратить города
в районы благополучия.
Благополучия граждан можно достичь, помогая им понять, что происходит в отношении
психического и эмоционального дискомфорта. В конечном счете, сосредоточение
внимания на проектировании пространства для людей, а не на технических решениях,
эффективных по стоимости или времени.
Для людей, страдающих хроническим заболеванием, общение между специалистами по
уходу и группами поддержки может быть улучшено с помощью программ мобильного
здравоохранения.
Видео, аудио и текстовые технологии открывают новую модель оказания медицинской
помощи - виртуальное здоровье.
Виртуальное здоровье обеспечивает быстрый и легкий доступ к врачу для диагностики,
координации лечения, удаленного мониторинга.
Управление здоровьем населения, при котором медицинские работники могут
анализировать конкретную демографию, становится все более усложнённым благодаря
датчикам и данным Интернета вещей. Медицинские работники могут анализировать
данные, полученные с помощью этих технологий, для выявления групп с повышенным
риском заболевания.
Кроме того, поведенческая аналитика может распознавать ранние признаки инсульта у
тех, кто наиболее уязвим к проблемам со здоровьем. Это дает организациям
здравоохранения возможность действовать на основе этих данных и распространять
медицинские рекомендации среди определенных демографических групп.
Датчики, контролирующие условия окружающей среды, такие как качество воздуха,
помогают городам и жителям улучшить общее состояние здоровья и даже снизить бремя
болезней на 8–15 % . Информация о качестве воздуха распространяется среди населения
через приложения для смартфонов.
Жители получают предупреждения, когда воздух небезопасен, чтобы строить
соответствующие планы. Эти датчики также могут определять основные источники
загрязнителей воздуха, чтобы города могли вносить изменения для уменьшения
загрязнения.
Медицинским работникам важно анализировать данные и принимать решения. Но
использование ИИ также поможет в анализе огромного потока данных, производимых
интеллектуальными датчиками.
Искусственный интеллект, как и Интернет вещей, поможет разобраться во всем этом,
предоставив понимание и рекомендации, которые помогут врачам принимать более
обоснованные решения.
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Эти цифровые инновации едва ли касаются технологий и данных, которые могут
трансформировать отрасль здравоохранения сегодня.
Комбинация интеллектуальных решений и данных в режиме реального времени
доказывает, что умножает силу для профессионалов здравоохранения. Уход за пациентами
будет только улучшаться, и жители перестанут посещать больницы и будут вести более
здоровый образ жизни
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БЕСПИЛОТНОЕ ТАКСИ В ИННОПОЛИСЕ
Аннотация
В статье рассматривается новый, автономный вид транспорта – беспилотное такси.
Ключевые слова
Беспилотное такси, транспорт, Иннополис, автомобиль, беспилотник
Иннополис – самый молодой город в России. «Умный город», построенный с нуля,
находится в Казани, Республике Татарстан.
Инфраструктура, экономика, образование и сервис строится (до сих пор, ведь город
развивается) с применением высочайших технологий с заботой о людях и окружающем
мире.
Также, Иннополис — это самый технологичный университет. Это новый российский
вуз, где студенты получают высшее ИТ - образование и участвуют в научных
исследованиях в этой области.
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Так, здесь возникли первые тестовые «беспилотные» такси компании Яндекс. Красно –
белые машинки, которыми управляет система, возят жителей города, а человек на
водительском сидении только страхует ее.
«Всего за два года в Иннополисе было совершено около 10 тысяч поездок с пассажирами
на 7 машинах, среди которых беспилотник последнего 4 - го поколения на базе Hyundai
Sonata. Самое популярное направление у пользователей — дорога с работы домой. В числе
частых маршрутов также поездки на фермерский рынок за продуктами и обратно и
возвращение домой после тренировки на стадионе» - так рассказали в компании
«Яндекс.Такси»
"Жители Иннополиса каждый день видят на дорогах беспилотные такси и пользуются
ими. Они быстро привыкли к отсутствию человека за рулем, и уже не представляют наш
город без него. Я очень горжусь тем, что самый высокий процент готовности ездить на
беспилотных автомобилях оказался в Казани. Уверен, что многие жители столицы
Татарстана пользовались беспилотным такси в Иннополисе и быстро убедились, что это
комфортный и безопасный вид транспорта", — прокомментировал мэр Иннополиса Руслан
Шагалеев
"Беспилотное такси использую, чтобы добраться до работы, до учебы, до еды. Очень
удобно, очень быстро. Впечатления очень своеобразные. Первое время каждая поездка
дарила удивление. Я не понимал, как это вообще возможно, что я еду в машине, где нет
водителя. Сейчас привык и уже не обращаю на это внимания. Теперь хочется прокатиться
без человека внутри вообще", — рассказал пользователь сервиса.
"Особенно с этой визуализацией восприятия окружающей среды. Очень интересно
смотреть, как работают алгоритмы. Видно, как машина воспринимает пешеходов,
автомобили, деревья. Хочется скорее ездить на ней в Казань", — так отметил другой
пассажир и рассказал, что было бы классно прокатиться на таком такси, посмотреть, как все
работает.
Алексей Шмыков - инженер - испытатель, вот уже почти три года работает QA инженером и тестирует беспилотные автомобили на улицах города, и надеется, что
беспилотные автомобили как можно скорее станут частью нашей жизни.
"На первый взгляд может показаться, что это очень скучно, ведь автомобиль все делает
сам. Но на самом деле работы много – надо следить за дорожной обстановкой, оценивать,
как автомобиль принимает решения, чтобы потом подробно рассказать разработчикам, где
и как можно усовершенствовать систему. Когда рабочий день заканчивается и приходит
время пересесть в собственный автомобиль, очень хочется нажать кнопку автопилота и
доверить ему все рутинные задачи. Но пока в моем личном авто только обычный круиз контроль. Зато это очень мотивирует в работе", — рассказал Алексей.
А вот, какими вопросами интересуется люди в отношении беспилотного транспорта. На
них ответили Салимжан Гафуров - руководитель лаборатории автономных транспортных
систем, PhD, кандидат технических наук и Сергей Гребенников - Инженер - исследователь
лаборатории автономных транспортных систем.
Безопасен ли беспилотный транспорт?
«Беспилотник безопаснее обычного автомобиля, которым управляет человек. Он
обладает огромным набором данных и способен обрабатывать их в разы быстрее, чем
человеческий мозг. Скорость реакции беспилотника на внешние воздействия — до 140
миллисекунд, тогда как у человека — от 400 до 600 миллисекунд. Но главное
преимущество беспилотника — отсутствие человеческого фактора. Скажем так, он не
станет лезть в потенциально опасные ситуации, чтобы сократить дорогу или сэкономить
время. О, ну и он всегда помнит о правилах дорожного движения.»
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Можно ли оставить в беспилотном автомобиле ребенка, пожилого человека или человека
без навыков вождения?
«На данный момент и уровень автоматизации беспилотных авто, и законодательство РФ
говорит нам, что нельзя. Сейчас по дорогам ездят беспилотники уровня 2 (например, Tesla)
— в них обязательно должен быть водитель и в случае необходимости он принимает на
себя управление. По закону за рулем любого автомобиля на дороге должен находиться
человек. В будущем, когда правовая база будет заточена и под беспилотники тоже, они
смогут передвигаться только с пассажирами. А пока такой возможности нет. Однако с
технологической точки зрения, автомобили четвертого уровня уже существуют и проходят
тестирование.»
Определенно, беспилотный транспорт – современное новшество, и возможно, будущее,
которое уже наступило.
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КАРТА КОМФОРТНОСТИ ПРОЖИВАНИЯ В Г. КЕМЕРОВО
ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОВЗ
Аннотация
В данной работе рассматривается проблема выбора места жительства людей с
ограниченными возможностями здоровья, которое имело бы все необходимые условия в
соответствии с их особенностями. В городах есть определенное количество объектов,
которые им помогают, но риелторы не располагают данной информацией. Таким образом
была сформулирована цель - создание карты комфортности проживания в г. Кемерово для
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людей ОВЗ с учетом объектов инфраструктуры. В работе описан способ создания карты
комфортности и реализация.
Ключевые слова
Ограниченные возможности здоровья, геоинформационные системы, QGIS, социальные
объекты, карта комфортности.
Текст статьи
На данный момент люди с ОВЗ испытывают серьезные трудности с выбором места
жительства, которое бы имело необходимые условия в соответствии с их особенностями. В
России инфраструктура для людей с ОВЗ недостаточно развита, но, тем не менее, в городах
существует некоторое количество объектов, которые могут сделать проживание этих
людей комфортнее. По данным министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации за 2019 год в Кузбассе проживает 222 244[1] людей с ОВЗ, что составляет 8,23
% от всего количества жителей. По данным сайта “Лабиринт 42”[3] в городах существует
некоторое количество организаций и объектов, помогающих людям с ОВЗ. Например,
пандусы, аптеки с возможностью обслуживания людей с нарушением видимости и слуха.
Таким образом, в случае переезда, следует выбирать наиболее подходящий район для
проживания. К сожалению, риелторы не могут предоставить достоверную информацию о
том, где инфраструктура наиболее развита. Текущие интернет ресурсы так же не могут
предоставить такую информацию.
Отсюда можно сделать вывод об актуальности создания карты комфортности
проживания для людей с ОВЗ.
Цель
Цель предлагаемой работы – создание карты комфортности проживания в г. Кемерово
для людей ОВЗ относительно объектов инфраструктуры.
На основе цели были составлены следующие требования:

Составление карты комфортности

Добавление объектов на карту
Описание работы
Для решения задач за основу был взят слой карты OSM (Open Street Map). Для примера
были взяты 3 типа объектов: Аптеки, Пандусы, Социальные и иные организации
предоставляющие услуги для людей с ОВЗ. Для каждого типа объектов была создана
векторная сетка и нанесена на слой с картой OSM (рис 1.).

Рисунок 1 - Выгрузка на карту объектов всех типов
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Каждый слой был выгружен в базу данных postgre. Далее все слои были объединены в
один и посчитан коэффициент комфортности по формуле (формула 1)
𝐿𝐿 = ∑𝑖𝑖 = 1 𝑁𝑁 ∗ 𝑘𝑘 , (1)
где 𝐿𝐿 – индекс комфортности,
𝑁𝑁 – количество объектов определенной категории,
𝑘𝑘 – коэффициент значимости.
Далее необходимо нормализовать коэффициент комфортности. Для этого находятся
𝐿𝐿 и 𝑖𝑖𝑖 𝐿𝐿.
После нахождения максимума и минимума, нормализуются полученные индексы
(формула 2).
𝐿𝐿

=

,(2)

где 𝐿𝐿 – значение индекса комфортности;
𝐿𝐿 , 𝑖𝑖𝑖 𝐿𝐿 – мин. и макс. значение индекса комфортности;
– нормализованный индекс комфортности.
𝐿𝐿
Таким образом мы получили нормализованную шкалу значений. Далее для корректного
отображения необходимо преобразовать сетку в изолинии. Для этого создаются центроиды
на основании общего слоя. После производится отрисовка по центроидам с помощью
модуля для Qgis – Contour.
Для большей достоверности были найдены участки, где присутствуют все типы
объектов. Для этого общий слой был отфильтрован по наличию всех типов объектов в
каждом квадрате. Полученные точки также были нанесены на карту (рис 2.).

Рисунок 2 - Совмещенная карта объектов с лучшими местами
Заключение
В результате выполненной работы были найдены районы с максимально развитой
инфраструктурой для людей с ОВЗ.
Таким образом, с данным алгоритмом можно построить карту комфортности для
любого города, имея данные об объектах. Алгоритм является масштабируемым в контексте
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добавления новых объектов и новых типов объектов. Также данное решение заинтересует
организаторов мероприятий, так как появляется возможность получить рекламу.
Можно сделать вывод, что людям с ОВЗ больше подойдет место жительства в
Центральном районе города Кемерово.
Список использованной литературы:
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Обеспечение промышленной безопасности является первостепенной задачей на
предприятии. Вследствие роста объемов капитальных вложений в производство
увеличиваются возможные ущербы от аварийных ситуаций на газопромысловых объектах.
Для эффективного контроля и снижения возникновения опасных ситуаций на производстве
необходимо соблюдать заданные мероприятия.
Ключевые слова: охрана труда, промышленная безопасность …
Первостепенной задачей газоконденсатного предприятия является обеспечение
промышленной, геодинамической и, таким образом, экологической безопасности при
добыче и переработке сероводородсодержащего углеводородного сырья.
В Уставе Международной организации труда (МОТ) изложены принципы, согласно
которым работники должны быть защищены от опасных и вредных факторов, связанных с
их трудовой деятельностью. Различные источники ежегодно подсчитывают, что от
несчастных случаев на производстве и болезней в мире умирает порядка двух миллионов
человек. Более 100 млн человек страдают от профессиональных заболеваний, а число
несчастных случаев, не связанных со смертельным исходом, составляет свыше 300
миллионов в год. Поэтому проблемы охраны труда и производственной безопасности,
несмотря на растущий уровень технологий контроля и систем безопасности, остаются
актуальными.
МОТ подсчитала, что более 4 % годового ВВП мира теряется вследствие
профессиональных заболеваний и несчастных случаев на производстве. Работодатели
сталкиваются с потерей квалифицированного персонала, прогулами и высокими
страховыми взносами из - за несчастных случаев на производстве и болезней, вызванных
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трудовой деятельностью. Примечательно, что большинство нарушений производственного
процесса, которые приводят к столь печальным результатам, можно предотвратить с
помощью внедрения эффективных методов профилактики, отчетности, а также
своевременных инспекций.
Согласно докладу о правоприменительной практике контрольно - надзорной
деятельности в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному
надзору при осуществлении федерального государственного надзора в области
промышленной безопасности, за 2016 год в России на поднадзорных опасных
производственных объектах нефтегазодобывающей промышленности произошло 8 аварий
- на 9 аварий (53 % ) меньше, чем в 2015 году (17 аварий).
Удовлетворение нарастающих потребностей общества в энергетических и химических
ресурсах неразрывно связано с освоением новых нефтяных и газовых месторождений и
соответствующим развитием систем добычи, промысловой переработки и
трубопроводного транспорта углеводородов.
Этим тенденциям объективно сопутствуют как рост объемов капитальных вложений в
производство, так и увеличение возможных ущербов от аварийных ситуаций на
газопромысловых объектах.
Обеспечение безопасности промышленного персонала, населения и защита окружающей
природной среды требуют эффективного управления техногенными рисками, основанного
на системном анализе причин и условий формирования чрезвычайных ситуаций,
достоверном прогнозировании их развития и последствий, а также включающего
адекватные организационные и технические мероприятия.
Таким образом, для эффективного контроля и снижения возникновения опасных
ситуаций на производстве необходимо:
1) После принятия решения о строительстве новых производственных объектов
организовать работу по ознакомлению проектной организации с действующими
аналогичными объектами будущего строительства. Данный подход позволит сотрудникам
проектной организации более эффективно вникнуть в особенности строящегося объекта и
учесть все технологические нюансы на стадии проектирования.
2) При составлении графиков проверок учесть возможность приглашения
специалистов с аналогичных производств для обеспечения тщательного и эффективного
контроля. Данная процедура позволит устранить вероятный факт фиктивного контроля.
Это также даст возможность специалистам обмениваться опытом при проведении
проверок.
3) Учреждения, ведущие работы по подряду, должны находиться под постоянным
контролем отделов охраны труда и промышленной безопасности организации в местах
ведения работ.
4) При выявлении нарушений на объекте составлять рекомендационное письмо и
направлять его по всем объектам аналогичного производства.
5) Внедрить меры поощрения эксплуатирующих организаций за своевременное
выполнение проектов без инцидентов на всех этапах работы.
Данные мероприятия будут способствовать как повышению эффективности
мероприятий по охране труда, так и более тесному сотрудничеству организаций в области
защиты работников от опасных и вредных факторов производства.
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В последние годы одним из перспективных направлений при разработке полимерных
композиционных материалов является изучение принципов получения полимерных
нанокомпозитов, которые могут использоваться в многих отраслях применения пластмасс
[1 - 2]. Различные виды новых полимерных материалов на основе нанонаполнителей
активно вытесняют традиционные композиционные материалы и завоевывают новые
рынки [3 - 4].
Целью настоящих исследований явилось создание нанокомпозиционных материалов на
основе полиэтилена и слоевого силиката, отличающихся улучшенными технологическими
и эксплуатационными свойствами. Большое значение имеет четкое выявление границ
работопособности наполненного полиэтилена для наиболее целесообразного
использования его в технике.
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В качестве наполнителя для получения нанокомпозитов использовали промышленный
продукт органобентонит (ОБ), представляющий собой природный алюмосиликат слоистого
типа. Монтмориллонит достаточно широко распространен в природе и имеет относительно
небольшую стоимость. В качестве модификаторов использовались лапрол и
низкомолекулярный малеинизированный полибутадиен (М - ПБ).
Полимеры, обладающие высокими антифрикционными свойствами, такие, как
политетрафторэтилен, полиамид, полиэтилены, полиформальдегид и другие, могут
использоваться в узлах трения при различных механических нагрузках. Однако,
недостатком полимеров по сравнению с другими материалами является
относительно быстрое разрушение их поверхностного слоя при трении, причем
разрушение протекает тем интенсивнее, чем выше температура материала [5 - 6],
что может ограничить возможности использования новых материалов в различных
областях техники.
При изучении износа исходного и наполненного модифицированного полиэтилена
получены результаты, приведенные в таблице 1.
Таблица 1. Результаты испытаний истирания образцов
модифицированного наполненного полиэтилена
Композиция
Потеря массы, %
Исходный ПЭ
7
ПЭ+1 мас. % лапрол+2 мас. % ОБ
5,6
ПЭ+1 мас. % М - ПБ+2 мас. % ОБ
5
При изучении износостойкости композиций было показано, что износ всех композиций
по сравнению с исходным ПЭ уменьшается (табл. 1). Потеря массы при истирании
образцов наполненного ПЭ по абразиву снижается с 7 (исходный ПЭ) до 5 % при
модификации и наполнении, т.е. эти композиции обладают более высокой
износостойкостью по сравнению с исходным полимером. Причем использование в
качестве модификатора малеинизированного полибутадиена позволяет существенно
снизить износ композиции, поскольку высокая полярность малеиновых групп увеличивает
возможность совместимости между органобентонитом и полиэтиленом.
Повышению огнестойкости полимеров и полимерных материалов придается все
большее значение не только из - за возрастающего их применения в самых различных
областях техники и народного хозяйства, но в связи с ужесточением требований к
пожарной безопасности изделий из них при использовании в быту, авиа - и
автомобилестроении, строительстве и др.
В данной работе мы определяли горючесть кинетическим методом, то есть определяли
время сгорания пластинки из наполненного полиэтилена (табл.2).
Полимер - силикатные нанокомпозиты характеризуются повышенной устойчивостью к
возгоранию и снижению горючести. Введение силикатных частиц в полимерную матрицу
вызывает существенное снижение таких характеристик, как скорости выделения тепла,
количество образовавшегося дыма, выход СО2.
25

Таблица 2. Горючесть композиций на основе полиэтилена
Композиция
Время, сек
1.Исходный ПЭ
100
2.ПЭ+2 мас. % ОБ
110
3.ПЭ+1 мас. % лапрол+2 масс. % ОБ
135
4.ПЭ+1 мас. % М - ПБ+2 масс. % ОБ
130
Из таблицы видно, что время сгорания пластинки исходного полиэтилена наименьшее и
возрастает в ряду: 1<2 < 3 < 4.
По - видимому, введение модификатора М - ПБ приводит к наилучшему распределению
органобентонита в матрице, что позволяет снизить горючесть композиций на его основе за
счёт проявления барьерных свойств модифицированной глины.
При горении на поверхности полученных пластинок образовывался карбонизированный
(коксообразный) слой, являющийся эффективным барьером на пути тепло - и
массопереноса при горении, то есть барьером на пути распространения фронта пламени.
Результаты данной работы показывают принципиальную возможность получения
нанокомпозиционных материалов на основе неполярного полимера - полиэтилена путем
простого механического смешения и переработки методом литья под давлением,
являющимся наиболее практичным методом в современной технологии.
В работе при изучении физико - механических свойств нанокомпозитов было показано,
что данные материалы обладают повышенной жесткостью, причем максимальный эффект
усиления достигается при низком - 2 мас. % наполнении. Такое повышение жесткости
показывает перспективность использования обычного крупнотоннажного полимера,
наполненного алюмосиликатами, взамен традиционных дорогостоящих конструкционных
материалов. Было замечено, что введение наноразмерных наполнителей не только не
увеличивает вязкость системы, а наоборот приводит к ее снижению. Следовательно,
использование таких систем не вызовет усложнение технологического процесса и
повышенного износа перерабатывающего оборудования.
В работе акцентировано внимание на то, что при введении алюмосиликатных
наполнителей в количестве от 2 до 5 мас. % прозрачность получаемых композитов не
меняется, что также является их дополнительным преимуществом при получении,
например, пленок.
Сравнительный анализ полученных в работе результатов показывает, что модификация
структуры полимера добавками малых количеств ограничено совместимых с ним
малеинизированных полибутадиенов является эффективным методом регулирования
деформационно - прочностных свойств полиэтилена.
Таким образом, разработанные композиции являются перспективными для
использования в автомобильной промышленности, при производстве изделий бытового и
технического назначения, а также за счет сохранения прозрачности – при производстве
упаковки. Наблюдаемое снижение горючести и износа композитов делает возможным
практическое использование полученных в работе результатов для изготовления деталей
технического назначения.
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Аннотация: Совершенная конструкция и высокое качество изготовления и монтажа
машины не гарантируют ее длительной и безотказной работы. Дополнительным условием
является грамотная техническая эксплуатация и соответствующая система ремонта.
Основной задачей технической эксплуатации машины является обеспечение ее
надлежащего состояния и безаварийной работы с должной эффективностью.
Ключевые слова: долговечность, сцепление, смазочные материалы, износ.
Важнейшую роль в обеспечении долговечности транспортных средств играет смазка
подвижной муфты. Необходимым условием минимизации скорости износа рабочих
поверхностей является грамотный подбор смазочного материала с учетом конструктивных
особенностей, условий эксплуатации и технического состояния смазываемого сопряжения.
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Кроме того, необходимо учитывать структурные изменения, которые происходят со
смазкой в процессе эксплуатации.
Смазка стареет в процессе эксплуатации, а это означает, что ее первоначальные свойства
изменяются в результате физических и химических процессов, которым она подвергается.
В процессе эксплуатации испаряются преимущественно легкие фракции масла; оно
засоряется продуктами окисления, полимеризации, конденсации и разложения самого
масла, загрязняется продуктами износа смазываемых поверхностей и пылью (минеральной,
металлической или органической); в двигателях внутреннего сгорания масло также
загрязняется продуктами неполного сгорания топлива и жидкого топлива. В результате
старения масла на деталях и в системе смазки двигателей внутреннего сгорания образуются
отложения (нагар, лаки, шлам).
Исходя из вышеизложенного материала, можно сделать вывод, что качество смазки в
процессе эксплуатации, как правило, ухудшается, что является одной из причин увеличения
скорости износа подвижной муфты. Кроме того, ухудшаются условия подачи смазки к
парам трения в результате образования отложений в масляных каналах и на масляных
фильтрах. Поэтому одним из эксплуатационных методов повышения долговечности
подвижной муфты является установление оптимальной частоты замены смазки и
технического обслуживания системы смазки. Оптимальная частота замены смазочного
материала определяется либо на основе статистических данных об изменении его свойств
при заданных условиях эксплуатации, либо на основе данных о фактическом состоянии
масла, полученных в результате периодического контроля.
Помимо смазки, на долговечность транспортных средств большое влияние оказывают
режимы, в которых осуществлялась обкатка (обкатка)нового или отремонтированного
автомобиля при его вводе в эксплуатацию.
Погрешности в сопрягаемых поверхностях деталей и неточности во взаимном
расположении рабочих поверхностей в интерфейсах вызывают очень малую фактическую
площадь взаимного контакта деталей. Применение рабочих нагрузок к деталям с таким
контактом их поверхностей привело бы к быстрому перегреву многих пар и заклиниванию
при работе станка. Обкатка машины или механизма подготавливает их к восприятию
эксплуатационных нагрузок при соответствующих скоростных условиях.
Во время обкатки должны быть реализованы два процесса:
1) износ поверхностей в вершинах волн шероховатости и в местах, где начальные
технологические неточности, дефекты монтажного происхождения, силовые и термические
деформации препятствуют распространению пятна контакта на проектный уровень;
2) устранение исходной шероховатости поверхности и формирование новой, с
определенными параметрами и направленностью, характерными для каждой поверхности
трения в режиме работы наибольшей длительности.
Обкатка происходит на отдельных участках в режимах трения с граничной и
полужидкой смазкой, при этом происходит повышенное накопление продуктов износа.
Можно отделить крупные частицы в краске и вызвать наиболее заметные неровности
поверхности. После обкатки масло в картерах и других элементах системы становится
грязным и должно считаться использованным.
Критерии оценки окончания обкатки: достижение минимальной мощности,
необходимой для холостого хода машины; стабилизация момента трения и температуры;
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достижение наибольшей эффективной мощности двигателя при заданной частоте
вращения; достижение определенной степени сцепления контактирующих поверхностей.
Длительность зазора определяется начальной шероховатостью поверхностей трения,
точностью обработки деталей и их сборки, материалом деталей наиболее интенсивных пар
трения и зависит от режимов работы станка, режима работы и смазочных свойств.
Использование машин по прямому назначению в правильных условиях и правильная
загрузка имеют важное значение для долговечности мобильного интерфейса.
Непреднамеренные удары большой силы увеличивают износ деталей. В двигателях
внутреннего сгорания увеличение нагрузки сверх оптимальной сопровождается
ухудшением рабочего процесса, что приводит к сокращению срока их службы.
Пусковой период станка связан с повышенной скоростью износа, зависящей от
продолжительности простоя станка перед пуском, от температуры деталей и свойств
смазочного материала. Пусковым периодом следует считать период времени от момента
пуска до момента стабилизации теплового состояния машины. Начальный период
сопровождается изменением значений и формы разрывов; в некоторых областях разрывы
могут быть даже равны нулю.
Значительный износ при запуске двигателя обусловлен рядом причин. После остановки
двигателя нагретое масло быстро стекает с горячих стенок цилиндра и остается в
подшипниках в небольшом количестве. В момент вытягивания поршня, чем больше
трение, тем больше зазор между упором и последующим пуском. Температурный режим
при пуске понижен, а температура стенок цилиндра ниже точки росы кислот,
содержащихся в продуктах сгорания. Конденсируясь на стенках, кислоты оказывают
разъедающее действие. Абразивный эффект продуктов износа, хранящихся и
образующихся при пуске, также очень значителен. В карбюраторных двигателях топливо
конденсируется на стенках цилиндров, смывая с них масло. Нормальная подача масла в
верхнюю рабочую зону цилиндра начинается только через 3 - 12 минут после запуска
двигателя.
Запуск двигателя автомобиля путем буксировки всего автомобиля приводит к
чрезвычайно высокому износу всех трущихся частей, так как двигатель работает некоторое
время без смазки под нагрузкой. Чтобы уменьшить износ, полезно слегка повернуть вал
колеса вручную или с помощью стартера перед запуском двигателя.
Таким образом, работа двигателя характеризуется широким диапазоном изменения
нагрузочно - скоростного и теплового режимов. Однако только определенный диапазон
комбинаций может быть наиболее выгодным с точки зрения износостойкости, при этом
отвечающим требованиям экономичности и экологичности.
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СПОСОБЫ И РЕЖИМЫ СУШКИ ЗЕРНА
Аннотация: после сбора семенного продукта: зерновых и зернобобовых культур,
пшеницы, семян кукурузы, зерновых и многих других культур, фермеры обеспечивают в
хозяйстве необходимые условия для подготовки зернового материала к переработке и
удаления влаги. Этот технологический процесс называется сушкой семенного зерна. В
данной статье разберем основные методы и режимы сушки зерна.
Ключевые слова: зерносушилки, испарение влаги, хранение зерновых культур, режимы
работы.
В сельском хозяйстве сушка является завершающим и основным этапом работ, который
способствует сохранению зерна с желаемым качеством. Но добиться лучшего качества
можно только при сушке зерна на специальном современном оборудовании, а не при
использовании старых методов. Например, сушка под прямыми солнечными лучами. Далее
мы более подробно проанализируем цели и технологии сушки, нагрева зерна и удаления
влаги в стационарных зерносушилках, качество теплоносителя (воздуха, сушильного
агента) и ряд других вопросов, связанных с переработкой зерна.
Задачи сушки зерна
Сушка зерна - это снижение процента его влажности до получения необходимого
состояния продукта. Качественная сушка обеспечивает длительное хранение зерна,
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имеющего необходимый класс и качество - семенное, пищевое или кормовое. Испарение
влаги увеличивает содержание сухого вещества, но при неправильной сушке зерно может
пострадать больше и быстрее, чем если бы оно вообще не было высушено. Одним из
условий хорошей переработки семенного продукта является то, что давление пара в ядре не
должно быть больше давления в атмосфере. В этом случае влажность перемещается от
центра к периферии, и этот переход не должен быть быстрым. При повышенной
температуре оболочка зерна может сгореть, поэтому сушка должна проходить по
специальной технологии.
Существует 4 основные задачи переработки зерна:
1. Созревание. Одной из особенностей сушки является равномерное распределение
зернового материала по влажности и степени зрелости. После качественной сушки,
например, свежего ячменя, процесс его созревания ускоряется. Зерно, отправленное на
длительное хранение после сушки, также созревает и увеличивает свою рыночную
стоимость. Необходимо только обеспечить хорошие условия хранения зерна температурный и световой режим, влажность.
2. Дезактивация. С уменьшением влажности зерна снижается и активность вредных для
продукта микроорганизмов. Не всегда удается удалить их полностью, чтобы исключить
возможность травмирования зерна, но в некоторых случаях можно применить
термическую дезинсекцию. Этот способ хорошо подходит для сухого и среднезасушливого
зерна пшеницы, предназначенного для кормовых, технических или пищевых целей. Однако
в современных зерносушилках, таких как серия шахтных моделей, можно практически
полностью обеззаразить любую культуру, не влияя на ее качество. Но при сушке зерна на
семена 100 % обеззараживание невозможно, поэтому необходимо использовать
двухступенчатый метод сушки.
3. Поддержание и улучшение качества. После обработки зерна его характеристики и
класс изменяются. Качественная сушка в зерносушилке наиболее благоприятно
способствует биологическим изменениям зерна, а при нагревании его можно довести до
семенного, пищевого или кормового качества. В сельском хозяйстве это позволяет
фермерам выходить на различные рынки, повышать капитализацию предприятия, быть
конкурентоспособными и развиваться.
4. Обеспечение длительного хранения. Сушку зерна можно назвать процессом
консервирования продукта. В семенном материале снижается уровень жидкости, а это
значит, что после обработки жизнедеятельность зерна также снижается, но оно продолжает
дышать. Таким образом, обеспечивается его длительное хранение, если, конечно, для этого
в зернохранилище созданы все благоприятные условия: температура, уровень влажности,
вентиляция.
Способы сушки зерна
Из всех способов сушки зерна выделяют три основных: конвективный, кондуктивный и
рециркуляционный. Наиболее распространенный метод - конвективный. Он используется в
большинстве стационарных зерносушилок и особенно эффективен в сушилках с шахтной
конструкцией. Суть способа заключается в том, что зерно обрабатывают путем нагрева от
теплого воздуха или смеси воздуха с продуктами сгорания топлива. Воздух, нагретый
теплогенератором, имеет низкую влажность, поэтому, испаряя влагу из зерна, он забирает
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ее с собой и уносит в зону охлаждения. Поэтому нагретый воздух также называют
сушильным агентом.
Кондуктивный метод обработки зерна чаще всего используется вместе с другими
методами. Во время этой сушки зерно нагревается от твердой поверхности, такой как труба.
Воздух в этом случае подается изнутри и служит только для удаления влаги, которая
испарилась из зерна. Подобные методы распространены в некоторых громоздких и
маломощных барабанных зерносушилках.
Третий распространенный и эффективный способ сушки зерна - переработка. Его суть
заключается в том, чтобы обработать поступившее на сушку зерно не только
теплоносителем, но и уже высушенным материалом. Когда зерно проходит через шахту
сушилки, часть его остается в специальном бункере, а часть идет на разгрузку. Нагретое
зерно в бункере получает новый сырьевой продукт и в этот момент происходит
перераспределение влаги в зерновой массе. Кроме того, сушка зерна таким способом
снижает затраты топлива.
Режимы сушки
В целом зерносушилки имеют встроенные системы автоматического управления,
основной функцией которых является настройка и устойчивое поддержание заданных
режимов сушки зерна. Правильный режим гарантирует бесперебойную работу, высокую
производительность, сохранение и повышение качества зерна. Среди вариантов в сушилке
должен быть контроль температуры воды; максимальной температуры нагрева и
охлаждения зерна; времени пребывания продукта в нагретом состоянии. К
нерегулируемым параметрам относятся скорость сушильного агента и его влажность.
Также важно понимать, от чего зависит режим сушки зерна в зерносушилке. Прежде
всего, конечно, это зависит от типа культуры. Зерна пшеницы, бобов, злаков, масличных и
других видов культур сильно отличаются по термостойкости. У каждого есть свой
биологический и химический компонент, поэтому настройки режима будут разными.
Также важно учитывать процент начальной влажности зерна, его назначение,
физиологическое состояние и тип зерносушилки, в которой зерно будет перерабатываться.
Зерносушилки в первую очередь отличаются типом конструкции. Они делятся на
барабанные, передвижные, колонные, башенные, карусельные и шахтные типы. Трудно
сказать, какой тип строительства больше представлен в сельхозпредприятиях, но те
фермеры, которые развиваются, увеличивают пашню и оборот хозяйства, стараются
покупать зерносушилки шахтного типа. Об этом неоднократно упоминала компания
"Агропромтехника", которая является лидером в России по производству данного вида
техники. Сушка зерна может осуществляться теплоносителем, с прямым или косвенным
типом нагрева.
Компания занимается разработкой и производством зерносушильного и элеваторного
оборудования, поэтому всегда может модернизировать зерносушильную установку до
полноценного зернового комплекса КЗС. Он будет оснащен машинами предварительной
очистки, машинами первичной очистки, бункерами временного хранения сухого и
влажного зерна, транспортным оборудованием, вентиляторами и циклонами.
Фермеры, как никто другой, понимают важность технологического процесса
переработки зерна. Но даже фермеры со стажем могут ошибиться при покупке новой
техники и попасться по низкой цене на недобросовестное коммерческое предложение.
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Сотрудничество с лидером отрасли и открытым предприятием с хорошей репутацией
сводит к минимуму риски траты денег на устаревшие, но хорошо разрекламированные
технологии.
Таким образом, сушка зерна - необходимый и очень важный процесс для сохранения
свойств и улучшения качества зерна. Но сушку, как и любую другую обработку, нужно
проводить на специальном оборудовании.
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ПОВЫГЕНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ПОДШИПНИКОВ
Аннотация: Долговечность машин и механизмов во многом определяется
износостойкостью подшипниковых узлов, используемых в их конструкции. Недостаточная
износостойкость подшипниковых узлов трения приводит к отказам, возникающим при
наработках, составляющих от 30 до 60 % от общего наработки до максимального состояния
машины или механизма в целом.
Ключевые слова: износостойкость, подшипник, наноалмазная обработка, трение.
Износ подшипниковых узлов сопровождается изменением линейных размеров всех
трущихся деталей, составляющих их конструкцию. Трение подшипника - это воздействие:
рабочих давлений, температур, изменения скоростей относительного скольжения или
качения, агрессивности окружающей среды, которая вызывает определенный вид износа
(усталостный, абразивный, гидроабразивный, коррозионно - абразивный и др.) и как
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следствие снижение эксплуатационных характеристик и снижение долговечности
подшипникового узла в целом.
Износостойкость подшипниковых узлов трения во многом определяется качеством
используемой смазки, параметрами контактных поверхностей деталей (отклонение формы,
волнистость, шероховатость), а также физико - механическими свойствами поверхностного
слоя, которые формируются в процессе производства и изменяются в процессе
эксплуатации.
В связи с этим возникает необходимость совершенствования применения методов,
повышающих износостойкость подшипниковых узлов трения машин и механизмов.
Улучшение эксплуатационных показателей применяемых смазочных материалов, качества
поверхностей и поверхностных слоев деталей трения подшипниковых узлов в настоящее
время сдерживается отсутствием системного подхода к выбору методов повышения
износостойкости.
Износостойкость - это свойство материала сопротивляться износу при определенных
условиях трения, оцениваемое величиной, обратной скорости износа или интенсивности
износа. Износостойкость деталей обеспечивается: повышением твердости; подбором
оптимальных параметров шероховатости поверхности; защитой от загрязнения и подачей
смазки на трущиеся поверхности [2]. При нормальных условиях эксплуатации заметного
износа подшипников качения не наблюдается.
Причины отказа подшипников:
* Неправильная смазка или загрязнение консистентной смазкой - 55 %
* Несоосность - 23 %
* Нарушения при монтаже - 12 %
* Дефекты сопрягаемых элементов - 6 %
* Прочие (усталостный износ, неправильный расчет) - 4 %
Среди причин неправильной работы подшипников существует множество факторов,
которые являются не чем иным, как простыми ошибками тех, кто проектирует, собирает,
ремонтирует или обслуживает машину.
Задача повышения эксплуатационных характеристик деталей из конструкционных
сталей призвана быть решена путем применения износостойких покрытий.
Технологические методы повышения срока службы подшипников реализуются в двух
основных направлениях: за счет изменения физико - механических свойств поверхностных
слоев деталей и формирования защитных пленок и покрытий.
Наиболее широко применяемыми методами являются: поверхностная закалка;
различные химические и термические методы обработки (цементация, азотирование,
борирование и др.); наплавка; гальванические методы нанесения покрытий и др.
Увеличение срока службы подшипников за счет наноалмазной обработки:
Увеличение срока службы подшипников может быть достигнуто обработкой
наноалмазов в масляной суспензии неабразивных наноалмазов на специальном
оборудовании. При этом способе алмазные нанокристаллы (4 - 6 нм) вводятся под
давлением в кристаллическую решетку металла (рабочую поверхность наружного и
внутреннего колец, шариков или роликов) на глубину 2 - 3 мкм, что позволяет создать
тонкий сверхизносостойкий слой металла, армированный наноалмазами. Абразивная
обработка рабочих поверхностей отсутствует.
За счет увеличения микротвердости рабочей поверхности подшипников до 1600 НВ срок
службы (долговечность) подшипников увеличивается в 3 - 4 раза. Образуется уникальная
комбинация: сверхизносостойкий рабочий слой толщиной 2 - 3 мкм и пластиковый
(ударопрочный) корпус подшипника.
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Подшипники любого размера могут быть подвергнуты наноалмазной обработке.
Например, от 50 мм до 500 мм внутреннего диаметра.
Преимущества обработки наноалмазов:
Наноалмазная обработка подшипников качения имеет ряд преимуществ перед другими
методами:
– легкая обработка наноалмазов
– отсутствие необходимости разборки и сборки подшипников
– затраты на обработку наноалмазов не превышают 10 - 15 % от стоимости новых
подшипников,
– удлиняют износ рабочих поверхностей подшипников при контакте с рабочей зоной
грязи, мусора, камней и др.
– увеличение срока службы (долговечности) подшипников с 1,5 до 7 раз, в то же время
на российских подшипниковых заводах – в 3 - 4 раза, на китайских заводах в 5 - 7 раз
увеличивается шероховатость рабочей поверхности подшипников качения 1 - 2 класса,
- сохранение всех геометрических размеров подшипников и физических свойств
металла.
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Актуальность данной темы обуславливается тем, что в условиях реформирования
российской экономики замедлился процесс технического переоснащения промышленных
предприятий, значительно сократился объем производства многих видов
машиностроительной продукции. Как следствие, износ эксплуатационного парка техники
подавляющего числа отраслей отечественной промышленности достиг критического
значения. Соответственно, резко возросло число аварий, техногенных катастроф,
обусловивших значительные экономические, экологические и социальные потери.
Вышеуказанные обстоятельства выдвигают на первый план проблему управления
промышленной безопасностью, которая в условиях глобализации превращается в один из
важнейших факторов обеспечения конкурентоспособности национальной экономики.
При взаимодействии организаций, эксплуатирующих технические устройства с
организациями, проводящими экспертизу промышленной безопасности прослеживаются
проблемы следующего характера:
- не в полном объеме и не в установленные сроки эксплуатирующая организация
предоставляет весь необходимый пакет документов;
- периодически объекты экспертизы (технические устройства) не готовы к проведению
экспертизы промышленной безопасности;
- несоответствие номеров (заводских, регистрационных) указанных в договоре на
проведение экспертизы промышленной безопасности между организациями и указанных в
паспортных данных технического устройства, выбитых номерах на шильде;
- экспертные организации несвоевременно предоставляют проекты экспертиз
промышленной безопасности на проведенные технические устройства;
- в предоставленных проектах экспертиз промышленной безопасности периодически
указывается некорректная информация;
- из - за большой загруженности экспертов, экспертных групп сроки проведения
технического диагностирования экспертными организациями выполняются не в указанные
в договоре сроки.
При взаимодействии организаций, эксплуатирующих технические устройства с
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору
прослеживаются проблемы следующего характера:
- при предоставлении организацией, эксплуатирующей техническое устройство в
Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору сведений
для внесения в реестр заключений экспертиз промышленной безопасности, регистрации
опасного производственного объекта или технического устройства сроки оформления
периодически невыполняются отделениями ФСЭТАН.
При взаимодействии организаций проводящей экспертизу промышленной безопасности
и с Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору
прослеживаются проблемы следующего характера:
- при предоставлении пакета документов для получения лицензии по проведению
экспертизы промышленной безопасности экспертные организации указывают
неккоректную информацию.
Возможными путями решения проанализированных проблем является:
- отражать в договоре на проведение экспертизы промышленной безопасности меры
воздействия к сторонам невыполняющим пункты договора;
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- перед проведением ЭПБ организацией, эксплуатирующей технические устройства
подготовить объект к техническому диагностированию с предоставлением документации
по готовности и фотоматериалов экспертной организации;
- перед заключением договоров специалистами эксплуатирующей организации провести
проверки эксплуатируемого оборудования (паспорта, фотоматериалы) на предмет
необходимости включения в договор и соответствия поданных номеров оборудования;
- перед предоставлением заключений экспертиз промышленной безопасности для
внесения в реестр экспертной организацией предоставлять проекты экспертиз для проверки
специалистами эксплуатирующей организации;
- установить возможность подачи документов на регистрацию ОПО, технического
устройства, заключения экспертизы промышленной безопасности посредством подачи
через сайт госуслуг;
- сократить сроки рассмотрения заявлений на выдачу разрешений на применение ТУ.
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метанола с заменой базового катализатора, на новый фосфорсеребряный катализатор по
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Для улучшения технико–экономических показателей производства формальдегида, а
также снижения энерго затрат предлагается заменить катализатор серебро на пемзе на
фосфорсеребряный катализатор по одному из последних патентов фирмы BASF
(Германия). Серебряный катализатор применяют в виде 3 - х слоев с общей толщиной слоя
10 - 25 см. Размеры частиц уменьшаются в направлении течении газа. Часть слоя (нижний)
содержит 72,5 - 89 % масс. катализатора с размером частиц 1 - 2,5 мм, часть слоя (средний)
содержит 2,5 - 7,5 % масс. катализатора с размером частиц 0,75 - 1 мм и остальной слой
(верхний) содержит 8,5 - 20 % масс. катализатора с размером 0,2 - 0,75 мм. В качестве
носителя применяется алюмосиликат с молекулярным соотношением оксида кремния к
оксиду алюминия от 1 до 10. Фосфор содержится в виде мелкоизмельченных частиц
фосфорного соединения с содержанием 0,01 - 100 ррm. масс. Пробег и гарантированное
значение выхода формальдегида составляют не менее 4 месяцев.
Данный катализатор позволяет достичь более высоких технологических показателей по
выходу продукции, а именно, увеличить конверсию с 83 % до 87 % , селективность с 90 %
до 93 % . Увеличение конверсии и селективности приведет к уменьшению расходных норм
на метанол, также при использовании данного катализатора снижаются расходные нормы
на энергоресурсы.
Приведем ориентировочное экономическое обоснование проектируемого производсва:
Рассчитаем расчетный коэффициент селективности процесса: МСН3ОН / МСН2О=32 /
30=0,9375
где МСН3ОН=32 кг / кмоль – молярная масса метанола;
МСН2О=30 кг / кмоль – молярная масса формальдегида.
Расходные нормы на метанол базового производства составят:
Н=0,9375 / 0,9=1,042 т / т.
где 0,9 – относительный коэффициент селективности базового производства.
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Расходные нормы на метанол проектируемого производства составят: Н=0,9375 /
0,93=1,008 т / т.
где 0,93 – относительный коэффициент селективности проектируемого производства.
Затраты на сырье для базового производства составят:
З =1,042*11800*93480=1 149 392 688 руб.
Затраты на сырье для проектируемого производства составят:
З =1,008*7800*93480=1 111 888 512 руб.
где 11800 руб / т – стоимость 1 тонны метанола;
93480 т / год – производительность установки по формальдегиду при расходной норме на
1 тонну изопрена 0,779 тонн формальдегида.
Отсюда ожидаемый годовой экономический эффект от снижения расходных норм на
метанол составит:
ЭГ =1 149 392 688 - 1 111 888 512 =37 504 176 руб / год
Рассчитаем затраты на внедрение новшества:
При сохранении расходных норм катализатора на единицу продукции рассчитаем
годовые затраты от потери катализатора в процессе синтеза формальдегида:
К=(1080 - 920)*0,025*93480=373 920 руб / год
где 1080 руб / кг – стоимость проектируемого катализатора;
920 руб / кг – стоимость базового катализатора;
0,025 кг / т – расходная норма катализатора на тонну формальдегида.
Отсюда уточненный ожидаемый экономический эффект от внедрения новшества при
неизменной производительности установки и расходной нормы катализатора составит:
Э=24 790 896 - 373 920=24 415 976 руб / год
Ожидаемые капитальные вложения на закупку проектируемого катализатора составят:
КВ=1080*3500*0,42*2*3=9 525 600 руб.
где 3500 кг / м3 – плотность проектируемого катализатора;
0,42 м3 – объем катализатора, загружаемого в каждый реактор;
2 – количество реакторов;
3 – максимальное количество замен катализатора в реакторе в течение года.
Предполагаемый срок окупаемости капитальных вложений при замене базового
катализатора составит:
Ток=9 525 600 / 24 415 976=0,4 года
Таким образом, предварительные экономические расчёты показали, что проектируемое
производство является технически обоснованным и экономически целесообразным.
Кроме того, увеличение межрегенерационного пробега проектируемого катализатора по
сравнению с базовым упростит обслуживание реакторов синтеза формальдегида.
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В статье представлен один из способов переработки метана в более ценный химический
продукт – формальдегид. Собраны сведения различных авторов по реализации данного
процесса. В статье приведены сравнительные характеристики каталитических систем, на
которых происходит реакция получения формальдегида, приведены технологические
условия проведения процесса, выход формальдегида и селективность процесса. Даны
сведения о промоторах каталитических систем для получения формальдегида.
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Существует большое число возможных направлений прямой переработки или
функционализации метана, являющегося основным компонентом природного газа
(ПГ), в более ценные химические продукты. К настоящему времени реализованы в
промышленном масштабе только оксигалогенирование метана до СН3Сl / CH3Br и
получение синтез - газа (СГ) путем углекислотного и парового риформинга или
парциальным окислением. Галогенпроизводные легко превращаются в более ценные
продукты: более высокие углеводороды, включая олефины, при использовании в
качестве катализаторов цеолитов, метанол и диметиловый эфир — в результате
гидролиза, уксусную кислоту — при реакции с СО и последующем гидролизе.
Однако использование таких технологий, по - видимому, имеет лишь ограниченные
перспективы, что обусловлено высокой токсичностью галогенов / галогенводородов
и их агрессивным воздействием на оборудование. Переработка СГ, в котором
соотношение Н2 : СО варьируется в зависимости от технологии получения от 0,5 до
4,5 [1], обеспечивает получение широкого спектра химических соединений и
топлив. В 2010 г. Объемы производства СГ на 144 работающих в 29 странах заводах
составили 5,2·108 м3 в сутки, из которых примерно 22 % обеспечивались за счет
переработки природного газа, основным компонентом которого является метан.
Ожидалось, что к 2015 г. производство СГ возрастет на 70 % [1]. Однако все
технологии получения СГ, а также его последующих превращений отличаются
высокой энерго - и капиталоемкостью, вследствие чего не угасает интерес к поиску
прямых путей превращения метана в ценные продукты.
Прямое окисление метана в формальдегид, минуя стадию выделения метанола,
представляется очень привлекательным. Во - первых, именно в СН2О превращают
примерно 30 % полученного СН3ОН [3]. Во - вторых, при прямом превращении
метана в СН2О исключаются высокоэндотермичная стадия получения СГ и
проблемы по отведению тепла в высокоэкзотермичной стадии синтеза СН3ОН,
протекающей к тому же при высоких давлениях. Парциальное окисление СН4 до
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СН2О термодинамически выгодно (ΔrH0 427 = –293 кДж / моль). Но поскольку
прочность С—Н связи в метане (438 кДж / моль) заметно выше, чем в
формальдегиде (364 кДж / моль), доокисление последнего до СО и СО2 по
уравнениям СН2О + 1 / 2О2 = СО + Н2О, ΔrH0 427 = –569 кДж / моль, СН2О + О2 =
СО2 + Н2О, ΔrH0 427 = –791 кДж / моль протекает гораздо более эффективно, чем
реакция активации метана. Как следствие, с увеличением конверсии метана
селективность по СН2О уменьшается, а по СОх увеличивается. Выход
формальдегида в промышленных процессах, основанных на окислении метанола на
железомолибденовых катализаторах, близок к 90 % . Поэтому для процессов
прямого окисления метана в формальдегид и метанол могут быть приняты близкие
значения конверсии метана за один проход и селективности по целевому продукту,
необходимые для промышленной реализации: 15 и 90 % соответственно [2].
Возможность осознанного поиска каталитических систем, эффективных в данной
реакции, а также условий для ее реализации появилась после работ школы Н.Н.
Семенова, относящихся к исследованию цепных реакций [4], в которых
формальдегид
рассматривался
в
качестве
промежуточного
продукта,
разветвляющего цепь. Прежде всего наличие стадии инициирования цепи в рамках
этого механизма хорошо объясняет известный с начала ХХ в. эффект увеличения
степени превращения метана в формальдегид при добавлении в реакционную смесь
(метан с кислородом) оксидов азота [5, 6], являющихся газовыми промоторами
образования радикалов СН3•. Именно добавки NOх использовались в
промышленных процессах, реализованных в середине ХХ в. в Германии [7] и
Советском Союзе [8]. Выход формальдегида в этих процессах достигал 11 % за счет
рецикла реакционной смеси с промежуточным выделением продукта, которое
минимизировало его дальнейшие превращения. Позднее в лабораторных
экспериментах с использованием проточно - циркуляционных установок с
промежуточным улавливанием формальдегида из реакционной смеси абсорбером с
водой удалось увеличить его выход до 50 % при 620 °С на катализаторе V2О5 / SiO2
(при конверсии метана около 90 % ) [9], а также при 750 °С в реакторе, заполненном
кварцем (при конверсии метана около 68 % ) [10]. Тем не менее, очевидно, что
организация экономически приемлемого процесса в этом случае практически
невозможна. Снижение температуры проведения реакции за счет использования
катализаторов позволяет увеличить выход СН2О благодаря замедлению скорости
его вторичных превращений. Как правило, такие катализаторы представляют собой
FeOх, MoOх, SbOх и VOх, которые широко используются для различных реакций
парциального окисления, в том числе модифицированные или нанесенные на
различные носители (в основном SiO2 или цеолиты) (табл. 1) [11]. Исследования
образцов катализаторов MeOх / SiO2 (Ме = = V, Mo, W, Re) показали, что
наибольшие значения выхода формальдегида 2—2,5 % (при близких значениях
степени превращения метана) достигаются в случае Ме = Мо [11]. Для аналогичных
систем Mo / SiO2 выход СН2О возрастал с увеличением температуры и снижением
соотношения CH4 : O2. Авторы оценили, что максимальное измеренное значение
выхода 7 % может быть повышено на 2,5 % в отсутствие реакции доокисления СН2О
на поверхности носителя [24].
42

Таблица 1. Лучшие показатели выхода / селективности (SCH2O) образования формальдегида
на различных каталитических системах по литературным данным

Помимо этого большое влияние на активность и селективность образования СН2О
оказывает структура МоОх частиц. Так, в случае изолированных частиц Мо=О на ZrO2 [14]
или тетраэдрических мономерных частиц Mo(VI) на HZSM - 5 [12] селективно образуется
CH2O. Полимолибдатные частицы, формирующиеся в результате увеличения
концентрации активного компонента в нанесенных образцах на основе цеолитов HZSM - 5
[12], SBA - 15 [13], а также ZrO2 [12], более эффективно активируют метан. Однако
селективность по СН2О в этом случае низкая из - за быстрого его доокисления в СОх,
протекающего с участием кислорода решетки поливалентного оксида переходного металла.
Авторы [25] обнаружили корреляцию между выходом СН2О и концентрацией
поверхностных изолированных Fe3+ частиц для систем FeOх / SiO2. Самые высокие
значения выхода (до 10—12 % , но при существенно меньших, чем требуется, значениях
селективности) наблюдались на образцах с высоким содержанием двумерных олигомеров
FeОх, полученных осаждением на SiO2 с большой удельной площадью поверхности (>350
м2 / г) из водных растворов FeSO4 аммиаком [21, 22]. Для катализаторов на основе оксидов
ванадия, нанесенных на мезопористый носитель MCM - 41 [14], уменьшение размера
частиц активного компонента (вплоть до образования олигомеров и мономеров) также
минимизирует протекание вторичных реакций, характерных для полимерных VOх [15].
Тем не менее, на всех непромотированных системах значение выхода СН2О не превышало
1 % [14, 17].
Добавление фосфора в нанесенные каталитические системы на основе оксидов V, Mo, и
Fe приводит к увеличению их активности в направлении образования формальдегида.
Авторы объясняют это формированием дополнительного количества высокодисперсных
частиц активного компонента — Мо - Р - О кислотоподобных фрагментов или частиц
железа, изолированных за счет присутствия фосфатного аниона [18, 19] . Метод нанесения
активного компонента в данном случае существенно влияет на активность из - за
возможности блокировки пор в мезопористом носителе. В [16] был предложен так
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называемый one - pot метод синтеза систем PMoV на мезопористом SiO2 в кислой среде,
согласно которому гетерополикислота H5PMo10V2O40 одновременно играет роль
прекурсора, регулирует размер формирующихся частиц активного компонента и пористую
структуру носителя. На синтезированных таким способом высокодисперсных образцах за
счет увеличения активности удалось повысить выход СН2О до 3 % . Однако на
катализаторах Sb2O5 / SiO2 наблюдалась обратная тенденция. Так, высокодисперсные
частицы SbOх высокоактивны, причем состояние Sb3+ более активно, чем Sb5+, но высокая
селективность по СН2О (до 41 % при содержании Sb 20 % ), независимо от валентного
состояния сурьмы, была характерна для агрегированных частиц [22]. В [24] были сделаны
попытки увеличить выход кислородсодержащих продуктов при окислении метана на V2O5 /
SiO2 путем добавки различных газовых промоторов, классифицированных авторами по
следующим группам: 1) конкурирующие с СН4 за активные центры и таким образом
сдвигающие направление реакции в сторону образования менее окисленных продуктов
(Н2О); 2) изменяющие эффективный заряд на катионах Vn+ (N2O, C2H4) и 3) добавки
интермедиатов, обеспечивающие образование метокси - групп (СН3ОН, С2Н5ОН, СН2Сl2)
(табл. 2). Наибольший (отнесенный на количество добавляемого промотора) эффект был
получен при добавлении этилена и спиртов, максимально увеличивающих как выход
СН2О, так и конверсию СН4. Увеличение этих величин, а также производительности
катализаторов было не столь кардинальным, чтобы говорить о возможности
промышленной реализации процесса в ближайшем будущем. По - видимому, из - за
отсутствия заметного прогресса в достигаемых значениях выходов метанола и
формальдегида при широком варьировании составов и промоторов в последние годы число
публикаций, связанных с поиском гетерогенных катализаторов для газофазного окисления
метана до метанола и формальдегида, пошло на спад.
Таблица 2 Влияние количества добавляемого газового промотора (xp)
на изменение концентрации метана (ΔxCH4 ) и формальдегида (ΔxHCHO)
при парциальном окислении метана (СН4 : О2 = 5). Все значения даны в мольных процентах
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Аннотация
Инновации – это двигатель научного - технического прогресса. Инновационные
технологии не обошли стороной сферу рынка недвижимости и являются не делимой
частью риэлтерского бизнеса. В статье рассмотрены основные инновации 21 века, которые
затрагивают сферу недвижимости, и их постоянное совершенствование.
Ключевые слова
Инновационные технологии, инновации, рынок недвижимости, риэлтерская
деятельность.
Сегодня общество живет в самое интеллектуальное время за весь период существования
человеческого рода. Инновационные технологии развиваются в геометрической
прогрессии, а не линейно, как это происходило раньше. В настоящий период времени
ежедневно проводится анализ развития инновационных технологий в абсолютно любой
сфере деятельности, который дает прогнозы инновационной деятельности на ближайшие
десятки лет.
Говоря о том, что рынок недвижимости весьма консервативный, большое количество
специалистов разделяют мнение о том, что в ближайший период времени он, несомненно,
изменится до неузнаваемости за счет постоянно растущего спроса потребителей на
новшества и инновационные технологии, которые могут облегчить им жизнь.
Тем не менее, само определение «инновационные технологии» по - прежнему остается
размытым для сферы недвижимости и риэлтерской деятельности. И только в 2020 году
Россией был использован термин PropTech, заимствованный у английских экспертов и
означающий технологии в недвижимости. Данное понятие объединяет в себе всю сферу
недвижимости, от разработок по созданию объектов, до их продажи конечному
потребителю.
47

Любая сфера деятельности всегда имеет ряд определенных задач, риэлтерская
деятельность не является исключением. Основными задачами риэлтерской деятельности
являются:
– организация систему продаж;
– оформление и регистрация сделок;
– послепродажное обслуживание;
– помощь девелоперу (предприниматель, занимающийся созданием новых объектов
недвижимости) с юридической и судебной историей.
В таком случае девелопер полностью контролирует собственный отдел маркетинга по
продажам. Важным преимуществом для застройщика является экономия собственных
средств, благодаря тому, что риэлтерское агентство берет на себя часть расходов:
сопровождение сделки, оформление прав собственности, постановку на кадровый учет.
Выгоду от такой налаженной работы получает для себя и потребитель, осуществляя
процесс сделки напрямую с застройщиком и получая ряд благ от агентства, подстраховывая
себя от рисков с оформлением прав собственности.
Во все времена покупатель являлся главным звеном торгово - технологического
процесса, поэтому насколько качественно и профессионально будет произведено
обслуживание, зависит эффективность и успешность развития фирмы. Компания должна
удовлетворить потребности всех клиентов или же убедится, что они лояльны для
дальнейшего сотрудничество, особенно если у нее есть собственные информационные
сервисы.
В мире технологий активно и стремительно происходит распространение информации в
различных областях деятельности. Информация играет главную роль в жизнедеятельности
общества, с ее помощью, люди получают знания, развиваются и формируют спрос рынка
недвижимости. Ежедневно количество информации растет и увеличивает свои объемы с
геометрической прогрессией [1, 168].
Для того, что бы внедрять новшества в сферу недвижимости, рынок недвижимости был
разбит на три основных компонента (рисунок 1).

Рисунок 1 – Основные компоненты рынка недвижимости
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По мнению ученых, эпоха информационных и инновационных технологий принесет в
риэлтерское дело значимые и серьезные изменения, поэтому по мере возможности в
данную сферу внедряются новые инвестиции. В таких сферах как медицина, торговля,
обучение и многих других, инновационные технологии разрабатываются и внедряются с
большим успехом, то разработка инноваций в сфере недвижимости вызывает ряд вопросов
и некоторых сложностей.
Исходя из анализа деятельности специалистов сферы недвижимости, в настоящий
период времени инновации, используемые на рынке недвижимости, можно разделить на 4
категории (рисунок 2).

Рисунок 2 – Инновации, используемые на рынке недвижимости
С внедрением и совершенствованием информационных технологий сеть Интернет стала
неотъемлемой частью жизни современного общества и все интенсивнее воздействует на
целевую аудиторию агентств недвижимости. Буквально пять – шесть лет назад люди
использовали исключительно газетные объявления в поиске подходящих продавцов или же
покупателей, в современное время данный способ остался в прошлом и сменился
различными интернет - сайтами и интернет - платформами. На сегодняшний день общество
располагает огромным количеством информации и является активным пользователем
Интернет, и совершенно каждый человек при желании приобрести собственное жилье
владеет базовой информаций о состоянии рынка недвижимости, сравнивает цены,
застройщиков и вторичное жилье, анализирует реальные отзывы других людей и уже без
каких – либо опасений сотрудничает с агентствами недвижимости.
Компании, занимающиеся недвижимостью, быстро осознали, что их усилия по
организации мощной деятельности должны быть направлены именно в сферу
информационных технологий, и уже несколько лет успешно продвигают свои услуги в
Интернет [3, 241].
С наступлением кризиса, у агентств недвижимости остро встал вопрос о внедрении
информационных технологий, так как при достаточно большом количестве предложений,
наблюдалось практически полное отсутствие спроса. Как оказалась при полном анализе,
умение совершать полное сопровождение сделки и вести переговоры уже было не
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достаточным, важным критерием стало умение успешно продавать объекты недвижимости,
и многим этому способствовало использование интернет - витрин.
Впервые IT - системы в недвижимости появились с созданием межриэлтерских онлайн баз данных объектов недвижимости, чуть позже агентства недвижимости создали
специальные сервисы «виртуальный риэлтор», которые поддерживают взаимосвязь и
общение с потребителями.
Сущность работы таких систем заключается в том, что продавец самостоятельно может
определить приблизительную стоимость своего объекта недвижимости, а покупатель из
представленного ряда объектов может подобрать для себя более подходящий и
удовлетворяющий его требованиям вариант [2,98].
Внедрение инновационных и информационных технологий, а также использование
системы Интернет позволяет фирмам недвижимости более детально рассказать о
деятельности и доступных услугах большому количеству людей. Другими словами,
всемирные сети Интернет можно рассматривать как один из лучших способов для
продвижения своих услуг агентов недвижимости.
Умение вести бизнес виртуально, и грамотно владеть информацией, помогает
риэлтерской деятельности устранить ряд проблем, связанных с рекламой агентств или же
непосредственно с куплей - продажей объектов недвижимостью. Виртуальные базы
данных способствуют экономии времени покупателей, не нужно выезжать каждый раз на
объект, дистанционный обмен документами позволяет на законодательном уровне
проверить все нюансы сделки, не выходя из дома.
За последние десятки лет наблюдается высокий скачек в инвестировании новых фирм
недвижимости. Сюда относят новейшие разработки, которые напрямую взаимосвязаны с
технологиями сферы недвижимости. К самым популярным новшествам на рынке
недвижимости относят [4,89]:
– 3D очки или очки виртуальной реальности. Суть работы данного устройства
заключается в установлении на любой гаджет, смартфон или планшет специального
приложения, с помощью которого производится панорамная съемка объекта
недвижимости, в дальнейшем смартфон или иное устройство подсоединяется к очкам
виртуальной реальности. Благодаря данной инновации клиенту не требуется объезжать все
предложенные варианты, ему необходимо одеть очки и погрузится в обстановку квартиры,
детально изучив все ее параметры, тем самым выбрать более подходящий для себя вариант
и выехать на его просмотр. На Российском рынке данная инновация используется только в
крупных агентствах, но, по мнению специалистов рынка недвижимости к 2023 - 2025 годам
она обретет обширный характер по всей стране.
– Wi - Fi Радар, снифферы – специальные программы, которые сканируют в радиусе 70
метров, абсолютно все устройства с включенным - Wi - Fi модулем, и собирает их Мас адреса (индивидуальный идентификатор). По итогу программа обменивается адресами с
девайсом устройства и сохраняет его в своей базе, для того, что бы в будущем показать
владельцу смартфона или иного устройства интернет – рекламу своей фирмы. Данная
инновация способствует экономии собственных средств агентства недвижимости на
рекламных компаниях, и собрать действительно потенциальных клиентов.
Внедрение новейших инновационных технологий в сферу недвижимости позволит
России идти в ногу со временем и успешно вести бизнес в банной отрасли.
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Аннотация
В статье представлены различные походы ученых и уточнена сущность механизма
государственно - частного партнерства. В результате анализа научной литературы нами
было сформулировано авторское определение понятия «государственно - частное
партнерство».
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государственно - частное партнерство, сущность, механизм
Государственно - частное партнерство является востребованным механизмом, для
решения ряда долгосрочных задач, решить которые государство без поддержки бизнеса не
может по ряду различных причин. Основная мотивация использования данного механизма
заключается в том, что при вступлении в кооперационные отношения с бизнесом у
государства возникает возможность снизить нагрузку на бюджет и использовать более
гибкую и менее бюрократическую систему управления проектом. Бизнес, в свою очередь,
получает определённый набор гарантий и преференций.
Несмотря на растущую востребованность механизма ГЧП в современных условиях и
росте работ, изучающих эту тему, пока нет единого определения этого понятия в научной
литературе [1, 2]. Л.Ш. Шайгарданова дает, на наш взгляд, наиболее широкое и емкое
определение понятия «государственно - частное партнерство»: «стратегический,
институциональный и организационный альянс между государством и бизнесом в целях
51

реализации общественно значимых проектов в широком спектре деятельности – от базовых
отраслей промышленности и НИОКР до оказания общественных услуг». Данное
определение является с нашей точки зрения наиболее полным, при этом слово «альянс»
подразумевает партнерское взаимодействие государства и частного партнера.
Изученные определения понятия ГЧП позволяют выделить следующие черты этого
механизма, а также составить авторское определение понятия ГЧП.
Авторское определение понятия ГЧП на основе выделенных особенностей этого понятия
и изучения научной литературы, которое далее будет использоваться в данной работе: это
юридически оформленное долгосрочное сотрудничество государства и бизнес - единицы,
позволяющее достигнуть общественно - значимую цель на основе объединения ресурсов,
разделения ответственности и рисков.
Чертами ГЧП являются:
1) целевая направленность ГЧП – это социальные и общественно значимые проблемы,
которые частный бизнес не берется решать из - за капиталоемкости, наукоемости и
отсроченности экономического эффекта, а государство не может решить самостоятельно из
- за недостатка ресурсов – технологий, средств в бюджете, а также наличия кадровых и
инновационных ресурсов;
2) разделение между государством и частным партнером ряда задач и функций по
социально - значимым проектам, а также рисков реализации проекта, доходов, расходов,
прав и обязанностей, при одновременном объединении капиталов, технологий и ресурсов;
3) юридическое закрепление через договор ГЧП или через создание организационной
структуры;
4) долгосрочность или среднесрочность проектов ГЧП;
5) определение стратегии и направленности проекта со стороны государства и решение
оперативных задач со стороны частного партнера;
6) балансирование интересов государства с точки зрения выполнения социальных
обязанностей и частного бизнеса с точки зрения получения прибыли
7) повышение эффективности использования бюджетных средств.
Механизм работы ГЧП в первую очередь строится на правовом поле, которое создается
договором о ГЧП между государством и бизнес - единицей. В этом договоре
прописываются права и обязанности сторон, а также разделение рисков и прибыли.
Государство может предоставить в рамках договора для бизнес - единицы налоговые
льготы и государственную поддержку по ряду вопросов (консультационные услуги, научно
- техническую базу), а также разделить риск реализации проекта ГЧП, предоставить
финансовую государственную поддержку. Бизнес - единица, участвующая в договоре ГЧП,
предоставляет свой опыт, технологии, научные разработки и инвестиции. Результаты
проекта для государства могут быть как финансовыми, так и социальными, бизнес единица получает финансовый эффект.
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Аннотация
В статье отмечается, что направлениями взаимодействия государства и частного бизнеса
в сфере высшего образования является экономическая поддержка, управление
содержательным наполнением образовательного процесса и научно - исследовательская
деятельность.
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В настоящее время сфера высшего образования работает в условиях слабой материально
- технической оснащенности и недостаточно развитой инфраструктуры, и это обостряет
проблему привлечения инвестиций и обеспечение экономического роста в отрасли.
Особенности функционирования предприятий в сфере высшего образования не позволяют
нормально поддерживать собственное финансирование из внутренних источников в
нужном объеме, поэтому усиливается значение внешних источников финансирования в
виде банковских кредитов и государственной поддержки.
Практический опыт реализации проектов в сфере высшего образования свидетельствует
о том, что это очень специфичная область деятельности, в которой проекты реализуются с
трудом из - за капиталоемкости, сложности финансовой отдачи и отсутствия
конкурентоспособности между образовательными учреждениями. Поэтому к сфере
высшего образования применимы механизмы ГЧП. Объединение государства и частного
бизнеса в сфере высшего образования позволяет добиться значительного социального
эффекта.
Формы государственно - частного партнерства в образовании ориентируются на
выполнение функций управления, на финансирование и на участие общественности. При
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этом в мировой практике присутствуют две формы государственно - частного партнерства
в высшем образовании – это институциональная и контрактная. В большей части в
настоящее время используются институциональные формы [1]. Через внедрение
государственно - частного партнерства в сферу высшего образования населению будут
предоставляться более качественные услуги в этой сфере, что повысит качество
человеческого капитала. А, как известно, человеческий капитал сейчас лежит в основе
развития экономики страны [2].
В результате использования направлений реализации механизма ГЧП в сфере высшего
образования возможно преодолеть ряд имеющихся в этой сфере проблем: дефицит
финансирования учреждений высшего образования и отсутствие инвестиционной
привлекательности этих учреждений; отсутствие современной материально - технической и
учебно - лабораторной базы в учреждениях высшего образования; низкий уровень научно исследовательской деятельности в высших учебных заведениях; низкий уровень
интеграции высших учебных заведений и научной сферы; несоответствие уровня
подготовки выпускаемых специалистов требованиям рынка труда; неэффективное
использование высшим учебным заведением поступающих финансовых ресурсов от
государства; недостаточно эффективное управление имуществом государственных
учреждений высшего образования.
Взаимодействие государства, бизнеса и высших учебных заведений в рамках механизма
ГЧП позволяет получить тройной эффект: государство получает социальный эффект от
повышения эффективности высшего образования в стране; частный бизнес получает
подготовленных для рынка труда специалистов и более эффективную структуру обучения,
а также преференции от государства; образовательные учреждения получают достаточное
финансирование для своего развития и повышения конкурентоспособности среди других
учебных заведений [3]. Бизнес в результате реализации механизма ГЧП помимо всех
преференций от государства получает подготовленных по нужным специальностям
профессионалов, а также инновационные технологии. Вуз, со своей стороны, получает
развитие инфраструктуры и технологий, пригодных для эффективного обучения студентов
[4]. Направлениями взаимодействий государства и частного бизнеса в сфере высшего
образования является экономическая поддержка, управление содержательным
наполнением образовательного процесса и научно - исследовательская деятельность.
Список использованной литературы
1. Килинкаров В.В. Государственно - частное партнерство в сфере высшего
образования и науки в России / В.В. Килинкаров // Вестник Санкт - Петербургского
университета. Право. – 2019. – Т.10. - №2. – С. 218.
2. Захаров Н.Н. Государственно - частное партнерство в сфере образования –
социально - экономический аспект / Н.Н. Захаров, В.П. Черданцев В.П., М.В. Тронина //
Фундаментальные исследования. – 2015. – № 6 - 2. – С. 340 - 343. – С. 343.
3. Кучерявая Н.В. Понятие, функции и механизмы государственно - частного
партнерства / Н.В. Кучерявая // Фундаментальные и прикладные научные исследования:
актуальные вопросы, достижения и инновации: сборник статей XXXI Международной
научно - практической конференции. – Пенза, 2020. – С. 141.
54

4. Чернов С.С. Государственно - частное партнерство: понятие, признаки, внешние
эффекты / С.С. Чернов, М.В. Фильченкова // Бизнес. Образование. Право. – 2017. - № 3. – С.
80.
© Вадковский С.М., 2021

Кирсанова А.Г.
Магистр
Курский Государственный Университет
г. Курск, Российская Федерация
УЧЕТ И АНАЛИЗ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАТРАТ
И ВЫЯВЛЕНИЕ ПУТЕЙ ИХ СНИЖЕНИЯ
Аннотация
В настоящее время в учетно - экономической литературе имеет место недостаточная
разработанность методики учета и анализа материальных затрат в сельскохозяйственных
организациях с учетом неоднозначности применяемого категорийного аппарата, состава и
оценки материальных оборотных активов, неопределенности ситуационного применения
аналитических процедур использования запасов и интерпретации пользователями их
результатов. В статье предпринята попытка формализовать классификацию и
категорийный аппарат запасов в соответствии с реформируемыми правилами их учета.
Определена информационная база применения аналитических процедур в отношении
использования запасов и эффективности материальных затрат. На основе изучения
традиционных и инновационных методов анализа запасов и специфики их применения в
сельскохозяйственных организациях предложена модель анализа исходя из задач
управления запасами в экономических субъектах этой отрасли.
Ключевые слова
Бухгалтерский учет, финансирование, управленческий учет, Положение по
бухгалтерскому учету, материально - производственные запасы, затраты, резервы, модели,
анализ, отчетность, показатели.
Актуальность. Актуальность выбранной темы настоящего исследования заключается в
том, что развитие рыночных отношений в настоящее время диктует экономичное
расходование материальных ресурсов в совокупности затрат, особенно в таком секторе как
сельское хозяйство, так как они занимает весомую долю в себестоимости на производство
сельскохозяйственной продукции, а значит и напрямую влияют на размер прибыли.
Эффективность деятельности предприятия агропромышленного комплекса во многом
зависит от грамотного расчета потребности в материально - производственных запасов.
Эффективное управление материальными затратами ведет к их сокращению, за которыми
следуют положительные показатели финансовых результатов и увеличение прибыли, а
также к самой ритмичности и слаженности производственных циклов. Завышение расходов
на материальные ценности ведет к замораживанию ресурсов. Помимо всего прочего, это
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дорого обходится сельскохозяйственной организации, поскольку формируются
дополнительные расходы на хранение и складирование. Занижение расходов на
материальные ценности может привести к перебоям при производстве
сельскохозяйственной и как следствие к несвоевременному погашению организацией
своих кредиторских обязательств. Все это при нерациональном использовании
материальных ресурсов может привести к неустойчивости финансового положения
компании и увеличению финансовых потерь.
Необходимо отметить малую освещенность проблемных вопросов учета в
экономической и зарубежной литературе проблемам учета и анализа. Тем не менее есть
нормативные документы, которые дают регламент и формируются без приведения
практических примеров, а журнальные статьи являются субъективным мнением автора, что
не дает гарантии правомерности и достоверности тех или иных методов применения
положений бухгалтерского учета на практике.
Таким образом, вопросы эффективном отражении учета и анализа материальных затрат
актуальны для любой сельскохозяйственной организации, так как являются залогом
обеспечения его эффективной работы.
Материальные
запасы
являются
главной
составляющей
себестоимости
сельскохозяйственных организаций, которые относятся к производственной сфере. Так как
материальные запасы являются главным материальным элементом производственно торговых циклов, их грамотное учетно - аналитическое обеспечение является важным для
бухгалтерии.
Сельскохозяйственная специфика производств требуют альтернативных и эффективных
подходов при решении определенных вопросов способов и методов ведения учета
материальных запасов.
По мнению Широкова А. В. в зависимости от роли, которую играют материальные
запасы в процессе производства, их принято классифицировать на такие группы как: сырье
и основные материалы, вспомогательные материалы, инвентарь и хозяйственные
принадлежности, покупные полуфабрикаты, возвратные отходы, тара и тарные материалы,
топливо, запасные части [12, c. 214].
В бухгалтерском учете материальные запасы принято классифицировать на следующие
составляющие, представленные на рисунке 2.

Рисунок 2 – Классификация материальных ценностей в бухгалтерском учете
Указанная классификация производственных запасов применяется для формирования
аналитического и синтетического учета, а также отражения показательней материальных
запасов в бухгалтерской отчетности.
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В бухгалтерском учете в качестве материальных запасов принимаются активы
предназначены:
- для производства продукции (оказании услуг, выполнении работ), с целью дальнейшей
продажи (сырье, полуфабрикаты, материалы, покупные топливо и пр.);
- для перепродажи (товары);
- необходимые для управленческих нужд предприятия (инвентарь).
Для раскрытия информации материально - производственные запасы в бухгалтерском
учете признаются как активы:
- израсходованные в качестве материалов (сырья) при производстве продукции, с целью
реализации (работ, услуг);
- товары, предназначенные для реализации;
- необходимые для нормального функционирования управленческих нужд организации
[10, c. 54].
Единица измерения бухгалтерского учета материалов формируется компанией
самостоятельно для того, чтобы обеспечить отражение правомерной и реальной
информации о запасах, и кроме того, организовать контроль за их фактическим наличием и
движением. В зависимости от классификации запасов, порядка их покупки и расхода может
быть присвоен номенклатурный номер.
ПБУ 5 / 01 п. 5 определяет материально - производственные запасы к бухгалтерскому
учету по фактической себестоимости. Однако методы их оценки могут быть разными в
зависимости от способа получения организации материально - производственных запасов.
Они могут быть получены организацией:
- от сторонних организаций за плату;
- произведены собственными силами;
- внесены в качестве вклада в уставный капитал;
- в порядке дарения (безвозмездно).
Фактической себестоимостью материалов, приобретенных по рыночной стоимости,
признается сумма расходов компании на их покупку без налога на добавленную стоимость.
К таковым расходам относятся:
- сумм понесенных затрат, в соответствии с договором поставки;
- сумм понесенных, уплачиваемых компаниям за консультационные услуги, неотделимо
связанные с покупкой материально - производственных запасов;
- таможенные пошлины;
- комиссионные вознаграждения, уплачиваемые агенту как посреднической
организации;
- транспортные расходы за доставку материально - производственных запасов в пункт
назначения указанный в документах, в том числе затраты на страхование.
- расходы по содержанию складского помещения предприятия;
- проценты по кредитам, при покупке материальных ценностей в кредит;
- расходы по доведению материальных ценностей до состояния, пригодного к
использованию;
- прочие расходы, связанные с покупкой материально - производственных запасов.
В бухгалтерском учете материалов запасов формируются следующие записи,
показанные в таблице 1[9, c. 7].
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Таблица 1 - Бухгалтерский учет материально - производственных запасов
Содержание операций
Дебет Кредит
Отражена в учете покупная стоимость материально 10
60
производственных запасов
Учтены расходы по покупке топлива подотчетным лицом
10
71
Оприходованы материально - производственных запасов,
10
91
полученные при ликвидации объекта основных средств
Отражена таможенная пошлина
10
76
Отражены транспортные услуги по покупке материально 10
76
производственных запасов
В бухгалтерском учете материальных запасов ведутся по дебету активного счета 10
«Материалы», где аккумулируются все данные о фактически понесенных затратах на
приобретение. Внутри этого счета практически каждая компания открывает отдельные
субсчета для учета материально - производственных запасов по объектам в разрезе учетных
цен с выделением отклонений в их стоимости.
Таблица 2 – Этапы анализа материально - производственных запасов
в трудах ученых - экономистов на основании анализа учебной литературы
Автор
Содержание и этапы исследования
Савицкая Г. В. Анализ
1 – анализ обеспеченности организации
хозяйственной деятельности
материально - производственными запасами;
предприятий АПК [Текст]: учебник 2 – анализ использования материально / Г.В. Савицкая. - 8 - е изд., испр. –
производственных запасов;
М.: ИНФРА - М, 2020. - 519 с.
3 – анализ прибыли на рубль материальных
затрат
Когденко В.Г. Методология и
1– анализ состава и структуры запасов;
методика экономического анализа в 2 – анализ динамики запасов;
системе управления коммерческой 3 – анализ длительности нахождения
организацией[Текст]:
материально - производственных запасов на
монография / В.Г. Когденко. - М. : складах;
ЮНИТИ - ДАНА,2017. - 543 с. 4 – анализ соответствия фактической величины
запасов их оптимальному объему
Финансовый анализ [Текст]::
1 – анализ состава, структуры и динамики
учебник / Д. А. Ендовицкий, Н. П.
изменения материально - производственных
Любушин, Н. Э. Бабичева. — 3 - е
запасов;
изд., перераб. — М. :КНОРУС,
2 – анализ потребности в материально 2018. — 300 с.
производственных запасах;
3 – анализ эффективности использования запасов
Чернов В.А. Экономический
1 – анализ состояния товарных запасов;
анализ: торговля, общественное
2 – анализ эффективности товарных запасов;
питание, туристский бизнес[Текст]: 3 – факторный анализ товарных запасов;
учебник // В.А. Чернов; под ред.
4 – оперативный и сравнительный анализ
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М.И. Баканова. — 2 - е
запасов;
изд.,перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ - 5 – имитационный анализ оперативного
ДАНА, 2017. - 639 с.
движения товаров. Определение оптимальных
закупок;
6 – имитационный анализ управления
коммерческими процессами в условиях
неопределенности
Агропромышленный комплекс ведет свою деятельность с целью получения прибыли и
для определения прибыльности любого вида деятельности в первую очередь необходимо
знать объем средств, которые будут потрачены на производство товара, продукции (работ,
услуг). Также, ключевой является информация о фактическом поступлении, наличии на
складах, и выбытии материальных запасов.
Проведение анализа по данным алгоритмам сопряжено со сбором финансовой и
нефинансовой информации. При этом анализ должен базироваться на достоверных данных,
собранных оперативно, своевременно, дающих достоверное представление о количестве,
стоимостной оценке, состоянии и сохранности запасов.
На основе рассмотренных показателей пользователи бухгалтерской (финансовой),
управленческой и специализированной отчетности могут принимать управленческие
решения, качающиеся:
- потребности в приобретении запасов;
- оптимизации структуры запасов;
- привлечения средств для формирования запасов и определения источников этих
средств;
- управления нормами запасов;
- повышения эффективности использования запасов.
Вместе с тем, недостоверность исходных данных может поставить под сомнение
ценность результатов анализа и эффективность принятых на его основе управленческих
решений [10, c. 44].
Таким образом в учебной литературе на основе методологических и методических
подходов всесторонне анализируются основные аспекты учета и анализа материальных
затрат, изложены суть, база и методики экономического анализа и бухгалтерского учета в
процессе сельскохозяйственной деятельности предприятия.
Так, в сельскохозяйственных организациях существуют несколько ограничений для
применения данных моделей анализа:
- закупая материальные запасы, особенно для отрасли растениеводства, руководство
агропредприятий руководствуется не текущей потребностью, а такими факторами, как
наличие финансирования, в том числе за счет государственной помощи, конъюнктурой
рынка. Поэтому сельскохозяйственные организации вынуждены закупать материалы с
запасом, даже рискуя нести потери вследствие естественной убыли, издержек на хранение и
т. п.;
- запасы, предназначенные для реализации (готовая продукция), существенно
отличаются от товаров. На отчетную дату согласно балансам продукции, многих
сельскохозяйственных товаропроизводителей наблюдаются огромные запасы зерна, что
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связано с неопределенностью зернового рынка. И здесь необходимо анализировать риски
потерь вследствие преждевременной реализации по сниженной цене в сопоставлении с
нарастающими издержками на хранение.
В силу данных факторов оборачиваемость запасов в сельском хозяйстве существенно
ниже, чем в других отраслях. При этом закрепление запасов тем выше, чем более
организация специализируется на производстве продукции растениеводства. В
современной отечественной науке обоснована потребность в разработке эконометрических
моделей оценки влияния факторов использования и финансирования запасов на
результативность деятельности сельскохозяйственных организаций.
Таблица 3 – Эконометрические модели, разработанные в целях анализа влияния
формирования, использования запасов и источников их финансирования
на результативность деятельности агробизнеса
Авторы
Содержание
Результат
Барышников Н. Г.
Оценка эффективности Необходимо
Эконометрические модели
использования
пересмотреть структуру
анализа и оценки эффективности бюджетных средств на субсидий и
использования бюджетных
финансирование
меры поддержки. Не все
ресурсов
запасов и их влияния на виды поддержки
в сельском хозяйстве / Н. Г.
результаты
оказывают
Барышников, Д. Ю. Самыгин //
сельскохозяйственной значимое влияние на
Экономический анализ: теория и деятельности»
производство
практика. – 2020. сельскохозяйственной
№ 24 (279). – С. 2 - 9.
продукции.
Гречко В. В. Эконометрическое
Определение влияния
Определено влияние
моделирование производства
факторов на
заготовки кормов на 1
мясной продукции
производство мясной
условную гол. крупного
Ставропольского края / В. В.
продукции
рогатого скота на
Гречко // Modern problems and
производство
ways of their solution in science,
молока
transport, production and education.
– Киев, 2013. – Режим
доступа: https: // sworld.com.ua /
konfer31 / 864.pdf
Кремянская Е. В. Об
Определение факторов, Активы, используемые в
эффективности организации
влияющих на
качестве сырья,
кормовой базы молочного
продуктивность скота
материалов и т.п. при
скотоводства в Краснодарском
производстве
крае /
продукции,
Е. В. Кремянская, В. Ф.
предназначенной для
Кремянский, В. В. Кремянский //
продажи (выполнения
Вестник Алтайской академии
работ, оказания услуг);
экономики и права. – 2019. предназначенные для
№ 4. – С. 66 - 71.
продажи; используемые
для управленческих
нужд организации.
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Данные модели показывают существенную зависимость между использованием запасов
и абсолютными и относительными показателями производства сельскохозяйственной
продукции.
Эконометрические модели применимы для выявления общих тенденций на уровне
отрасли, района, региона, страны. На микроуровне эконометрические модели следует
применять в целях сравнительного анализа существующего положения дел в
сельскохозяйственной организации со среднеотраслевыми значениями и тенденциями, а
также в целях прогнозирования результатов во взаимосвязи с использованием
материальных ресурсов и управленческими решениями по изменению их объема,
структуры, использования
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Основными документами, регламентирующими аудит эффективности на
международном уровне, являются стандарты, установленные международной
организацией высших органов аудита (ИНТОСАИ). Данная организация объединяет
высшие органы аудита в странах Организации Объединенных Наций.
В ИНТОСИ по состоянию на 2021 год входит 195 полных членов организации, в том
числе Счетная палата Российской Федерации, которые являются главными внешними
ревизорами Организации Объединенных Наций.
Официальный перевод терминов, применяемых органами внешнего аудита в Российской
Федерации размещен на официальном сайте Счетной палаты Российской Федерации.
Согласно глоссарию, размещенному на официальном портале Счетной палаты Российской
Федерации, понятие аудит и контроль не имеют прямого соответствия и не используются
как синонимы. Так в международной лексике контроль рассматривается как функция
менеджмента, а аудит выполняет функцию информационную (выражение мнения о
достоверности, правильности, точности и т. д.) Но, в отдельных случаях, деятельность
Счетной палаты связана как с проведением контроля, так и с проведением аудита, с точки
зрения международной лексики, при этом выделить какую либо деятельность в рамках
мероприятия не представляется возможным, термин возможно использовать как двойной,
либо использовать эти термины через союз «и» или «или».
Система профессиональных стандартов ИНТОСАИ имеет 4 уровня. Первый уровень,
содержит основополагающие принципы аудита. Второй уровень устанавливает условия
надлежащего функционирования и профессионального поведения органа аудита. На
третьем уровне в рамках исследования будут рассмотрены документы, касающиеся аудита
эффективности.
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Первый уровень стандартов это Лимская декларация. Декларация принята в Лиме на IX
Конгрессе, в октябре 1977 года [1]. Данный документ обозначает основные проблемы,
существующие на момент принятия декларации, которые послужили причиной принятия
данного документа. Данные положения зафиксированы в преамбуле Лимской декларации.
Остовом данных положений являются заключения о важности упорядоченности и
эффективности использования государственных средств и о необходимости независимого
высшего органа аудита.
Данная декларация устанавливает общие требования к организации внешнего аудита в
странах членах ИНТОСАИ. Так статьей 2 Лимской декларации выделены два типа аудита:
последующий и предварительный. Данные типы аудита отличаются временем проведения
данного аудита, целью и определением степени ответственности. Так, предварительный
аудит представляет собой проверку до осуществления действий, то есть направлен на
предотвращение нарушений, отличается размытостью ответственности. Тогда как
последующий аудит - это аудит осуществленных действий, направлен на определение
отклонений и определении ответственных лиц, компенсации причиненного ущерба и
предотвращение повторных нарушений. Проверка может быть всеобъемлющей, либо
выборочной. Полная проверка затрагивает все финансы органа, тогда как выборочная
предполагает выбор направлений и установление критерия значимости.
Выделяются также внутренний и внешний аудит. Внутренний предполагает
организацию аудита внутри отдельных ведомств, при этом органы внутреннего
аудита подчиняются только руководителю ведомства и функционально и
организационно независимы. Внешний, наоборот, проводится органами
независимыми от данных ведомств.
Независимость органов обеспечивается как независимостью самого органа аудита,
независимостью членов и служащих данного органа, так и финансовой независимостью,
при этом независимость обеспечивается нормативными актами. На основе независимости
также выстраиваются взаимоотношения с органами исполнительной власти и органами
законодательной власти. При этом орган аудита проводит аудит органов исполнительной
власти по указанию законодательного органа, при этом органы исполнительной власти не
подчиняются органам внешнего аудита.
В Лимской декларации зафиксированы основные права высшего органа аудита.
На втором уровне принято 6 стандартов [2,3,4,5,6]. Первым документом разработанным
международной организацией высших органов аудита на основании Лимской декларации
является Мексиканская декларация о независимости высших органов аудита [2].
Принципы, установленные декларацией, обеспечивают полноценную реализацию
полномочий органами аудита, а также формируют важнейшие требования к надлежащему
аудиту государственного сектора, составляют основу организации аудита и контроля
органами аудита.
На каждый принцип изложенный в Мексиканской декларации приведены рекомендации
и лучшие практики, связанные с независимостью органа аудита в ISSAI 11. В данных
рекомендациях приведены также лучшие практики по реализации принципов, в
зависимости от устройства органов аудита.
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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Аннотация
Существенную роль в достижении национального приоритета повышения
экономической конкурентоспособности и развития экономики, основанной на знаниях,
играет качество образования. Как известно, учебный процесс является познавательной
деятельностью, семинары и лекции - выступают основой для организации учебных
ситуаций и формирования соответствующих компетенций, знаний, способностей и
навыков, а также их развития. Таким образом, учебный процесс является наиболее
действенным способом достижения поставленной цели.
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Россия и другие страны континентальной Европы сталкиваются с последствиями
финансового и глобального кризисов, а также ограничениями, связанными с
международной политической ситуацией. Для того, чтобы развить, а в последствии прочно
закрепить успехи в экономической сфере, необходимо современное, качественное и гибкое
высшее образование, которое будет соответствовать современным потребностям, а также
ориентированным на инновации и интеграцию образовательной и исследовательской
деятельности на всех уровнях подготовки управленческих кадров.
В исследовании определена траектория развития отечественной системы высшего и
дополнительного образования: обеспечение качества в обучения, диверсификация миссий и
профилей подготовки, поиск механизмов финансирования; развитие педагогического
мастерства и управленческого потенциала руководства университета; интеграции с
бизнесом путем создания партнерских отношений; повышение количества и качества
исследований; внедрения внутренних механизмов обеспечения контроля образовательного
процесса; интеграция в международное научное пространство; совершенствование
учебных программ и т.д. Многие из таких задач тесно взаимосвязаны между собой.
Качественный образовательный продукт невозможно получить, улучшив отдельные
компоненты сферы образования. Все это, так или иначе, подталкивает современные
университеты на поиск более эффективных путей развития.
Исследование отечественной система образования позволило установить, что в
настоящий момент Российские вузы сталкивается с теми же проблемами, которые когда то стояли и перед всеми Еевропейскими университетами. Для достижения значимых
результатов необходимы реформы, а процесс изменения придерживаться четкой
концепции развития на стратегическом уровне. Система российского образования
непременно адаптируется к изменениям, которые вызваны интеграционными процессами и
новыми социально - экономическими реалиями.
Показателем результативности таких преобразований и реформ является рост
востребованности выпускников ВУЗов со стороны известных работодателей и крупного
бизнеса, а также повышение спроса на образовательные услуги и научные исследования в
условия свободной конкуренции в странах Европы и в мире.
Процесс интеграции в международное образовательное пространство требует от
университетов акцентировать внимание: на широком спектре навыков в практической
работе, знании иностранных языков, национальных культур, современных способах
организации работы, как выпускников, так и преподавателей. Общепризнанно, что в
условиях интеграции в международное пространство, университетам и их сотрудникам
необходимо участвовать в серьезных научных исследованиях, которые могут быть
признаны международным научным сообществом и интересны потенциальным заказчикам
с точки зрения их пригодности практической реализации.
Увеличение масштабов университетов и количества студентов будет продолжаться, это
хорошо влияет на возможности экономического роста и благополучие общества. Также
абсолютно точно, можно утверждать, что будет увеличен интерес к непрерывному
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обучению и преподаванию и его интеграции на базе университетов. Отметим, что в
западных и особенно в американских университетах, учебный процесс сосредоточен на
интересах студентов.
Финансовые с возможности университетов будут серьезно изменены, так как растущее
число студентов не приведет к увеличению бюджетных мест, финансируемых
государством и руководство университета будет вынуждено развивать функции
эффективного менеджмента и маркетинга для поиска и привлечения финансовых ресурсов.
Процессы интеграции в международное образовательное и научное сообщество
заставляет отечественные университеты адоптироваться под новые условия, как в аспекте
их организационной структуры, так по вопросам функционирования.
Понятия времени и пространства приобретают новые значения через бурноев связи с
активным развитием сети Интернета и современных информационно - коммуникационных
технологий, представляя конечным пользователям возможность обмениваться и получать
огромное количество информации практически из любого места и в любое время, тем
самым снимая ограничения на обязательность посещения лекций и семинаров.
Среди главных тенденций человеческого капитала являются: снижение
востребованности низкоквалифицированных профессий и рутинного труда, рост спроса на
ИКТ - и когнитивные профессиональные навыки; рост спроса на
высококвалифицированный человеческий капитал, новые профессии. К глобальным
трендам развития образования относятся: • непрерывное образование; персонализация
образования; глобальная доступность онлайн - образования; обучение навыкам XXI века;
приватизация образования [5].
В работе отмечено, что все эти тенденции будут влиять на дальнейшее развитие событий
в сфере высшего образования. Университетам необходимо приобрести умение оценивать
текущую ситуацию и тенденции развития рынков в будущем с учетом мощных
интеграционных процессов в глобальной экономике, а также интернационализации
образования, только тогда будет возможно полномасштабное изменение и качественное
изменение отечественного образования.
В заключение отметим, что современные университеты выступают единственными
организациями, которые реально способны влиять на процесс формирования
информационного общества и экономики знаний, поэтому они требует наличия хорошего
финансирования своей деятельности. В экономике, основанной на знаниях миссия
университета должна быть направлена на создание знаний и их передачу обществу строго
говоря, вузы имеют хорошие возможности развития, чтобы противостоять локальным и
глобальным проблемам для развития человеческого капитала и всего общества в целом. Но
для этого их роль должна быть переориентирована с человеческих и социальных проблем,
на рынок, то есть решение проблемы качественного образовательного продукта лежит не
во внутренней структуре организации, а во внешней среде.
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ЭКОНОМИКА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
Кризис, связанный с распространением новой коронавирусной инфекции, стал вызовом,
как для всего мирового сообщества, так и для традиционных механизмов управления
экономикой. Произошедшие события также потребовали изменения подходов к анализу
экономической динамики и обоснованию мер экономической политики со стороны, как
правительственных структур, так и экспертного сообщества. Так как кризис не носил
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конъюнктурного характера, а был связан с решениями властей по остановке тех или иных
секторов экономики, то весь набор антикризисных мероприятий должен был учитывать
особенности этого шока новой формации.
В статье рассматриваются особенности общемировой ситуации, сложившейся сегодня в
социально - экономической сфере, а также формулировка выводов о некоторых
фундаментальных проблемах российской экономики.
Самый яркий пример – кризис 2008 - 2009 гг., когда посчитали, что чрезмерное
использование финансовой экономики привело к таким печальным последствиям, что надо
взять ее под контроль, финансовый сектор должен быть служанкой реальной экономики, а
не ее господином. Но все забывалось. Однако бывают исключения.
Коронавирусная пандемия заметно активизировала поиски новой модели экономики
современного мира. Теперешняя явно не в состоянии справляться с многочисленными
вызовами, стоящими перед растерянным человечеством. Сегодня мы наблюдаем
интенсивный обмен идеями в этом направлении. А ведь еще совсем недавно мир не
испытывал сомнений по поводу того, какая экономика самая эффективная. Только
рыночная. Причем чем свободнее рынок, тем выше благосостояние общества. Пандемия
породила уникальное сочетание экономических шоков: во - первых, пандемия
коронавируса; во - вторых, падение нефтяных цен; в - третьих, падение спроса на
российский экспорт из - за снижения темпов роста мировой экономики (сегодня все
международные финансовые и экономические организации прогнозируют отрицательные
темпы роста мирового ВВП). Эти шоки продуцируют целый комплекс неблагоприятных
последствий: обвал производства, резкое увеличение безработицы и обострение
социальных проблем, финансовое неблагополучие значительной части экономических
агентов.
Главный вопрос в том, каким образом может измениться экономическая политика, в том
числе в рамках плана по восстановлению экономики, разработанного Правительством
Российской Федерации. Предположим, что возможна структурная перестройка расходов по
тем направлениям, которые предполагают качественный рост, в ближайшей и
среднесрочной перспективе. Речь идет о высокотехнологичных производствах в
фармацевтике, микроэлектронике, медицинской технике, авиастроении и т.д. Расширение
спроса на такую продукцию может сформировать еще до 1 п.п. прироста среднегодовых
темпов роста ВВП в ближайшие пять лет. Однако для того, чтобы все эти эффекты
реализовались, необходимо с наименьшими потерями выйти из текущего кризиса.
Правительство РФ сформулировало в рамках общенационального плана ряд действий,
которые могут влиять на экономическую динамику и насколько они могут быть
эффективными. Правительство РФ предполагает, что в рамках реализации мероприятий
общенационального плана не сырьевой экспорт по итогам 2021 г. вырастет на 5 %, реальная
зарплата – на 2,5 % , розничный товарооборот – на 3 % , обработка – на 3 % , инвестиции –
на 4,5 % , и все это даст прирост ВВП на 2,5 % . Хотелось бы отметить, что целевые
индикаторы роста ВВП в плане правительства достаточно скромны.
Наша страна имеет достаточные ресурсы, увеличение инвестиционной активности и
внутреннего спроса. Наша страна копила соответствующие резервы на черный день. Этот
день настал, и сегодня у нас есть возможность выйти из него успешнее, чем многие другие
страны. Российскую экономику в целом с высокой вероятностью ждет рецессия,
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соответствующая по длительности продолжительности спада мировой экономики. Но вот
масштабы спада и особенно его социальные последствия могут быть существенно снижены
для России. Формирование специального антикризисного фонда для поддержки отраслей
экономики и граждан на фоне ситуации с коронавирусом должно на всех уровнях власти
вести к принятию конструктивных управленческих решений и эффективному
использованию каждого рубля. Только тогда можно выполнить в полном объеме меры
поддержки экономики и социальной поддержки населения.
Подводя итоги всего сказанного хочу, сказать, что нашей стране необходимо постараться
наладить свое производство во всех сферах деятельности. Постараться не использовать
продукцию со стороны. Тогда появится больше возможности защититься и сохраниться от
нежелательных последствий, как Пандемия. Следует пересмотреть недавно принятую
Стратегию пространственного развития Российской Федерации, ориентированную на
развитие крупных городов, расширить госпрограмму по комплексному развитию сельских
территорий, создать в сельской местности и малых городах новые рабочие места.
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Аннотация. В статье рассматривается понятие и условия банкротства юридического
лица, а также процедуры, применяемые в деле о несостоятельности (банкротстве) в
соответствии с действующим законодательством.
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Annotation. The article discusses the concept and conditions of the bankruptcy of a legal entity,
as well as the procedures used in an insolvency (bankruptcy) case in accordance with the current
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Банкротство юридического лица представляет собой сложное явление российского
общества. Стоит отметить, что указанный институт нельзя назвать сугубо правовым – он
затрагивает как юридические, так и социальные, и финансовые аспекты общества,
поскольку несостоятельность лица – явление экстраординарное, которое не должно
считаться нормой для общества.
При этом банкротство можно понимать как юридический факт – когда юридическое
лицо признается банкротом, а также как непосредственно как судебную процедуру
рассмотрения дела о несостоятельности (банкротстве) должника.
Так, критерии, при наличии которых юридическое лицо может быть признано банкротом
содержатся в Федеральном законе от 26.10.2002 № 127 - ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» [1] (далее – ЗоБ).
В силу пункта 2 статьи 3 ЗоБ лицо может быть признано банкротом в случае, если оно не
исполняет свои обязательства в течении трех месяцев с даты, когда они должны были быть
исполнены. В состав таких требований включаются не только требования кредиторов, но
также и требования по выплате заработной платы и по уплате в бюджеты обязательных
платежей [1].
Кроме того, законодатель предусмотрел и денежный критерий – согласно пункту 2
статьи 6 ЗоБ требования кредиторов в совокупности должны составлять не менее 300 000
рублей [1].
Таким образом, для того, чтобы кредитор (или группа кредиторов) могли подать
заявление о признании юридического лица банкротом, необходимо соблюдение сразу двух
условий – суммы требований и периода просрочки, в ситуации, если хотя бы одно из этих
условий не будет соответствовать требованиям законодательства, производство по
заявлению будет прекращено. Возможность подачи коллективного заявления необходима
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для обеспечения полноценной защиты кредиторов в ситуации, когда все они обладают
незначительными требованиями к должнику, которые он, тем не менее, не стремится
исполнить.
Таким образом, установив условия, наличие которых необходимо для инициирования
судебной процедуры банкротства, можно перейти непосредственно к рассмотрению
процедур, применяемых в деле о несостоятельности.
Для начала следует акцентировать внимание на том, что для дел о банкротстве
установлена исключительная компетенция – их рассматривают только арбитражные суды.
При этом ЗоБ урегулирован порядок проведения всех процедур, которые применимы в
деле о банкротстве юридического лица. Процедуры для юридических и физических лиц
значительно отличаются.
Так, для начала обратимся к статье 52 ЗоБ, в которой перечислены все варианты
решений, которые могут быть приняты арбитражным судом по результатам проведения
судебного разбирательства по вопросу рассмотрения обоснованности заявления о
признании юридического лица банкротом:
– решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства;
– решение об отказе в признании должника банкротом;
– определение о введении финансового оздоровления;
– определение о введении внешнего управления;
– определение о прекращении производства по делу о банкротстве;
– определение об оставлении заявления о признании должника банкротом без
рассмотрения;
– определение об утверждении мирового соглашения [1].
Как можно заметить, перечень носит закрытый характер, то есть законодатель ограничил
в рассматриваемом случае дискреционные полномочия суда.
Среди процедур выделяются следующие:
– процедура наблюдения, при введении которой лицо не признается банкротом, однако
назначается временный управляющий, целью которого является сохранение имущества
потенциального должника, анализ его финансового положения, составление реестра
требований кредиторов. В этой процедуре юридическое лицо сохраняет
работоспособность, в связи с чем управляющий может оценить перспективы
восстановления платежеспособности должника [2];
– процедура финансового оздоровления, название которой говорит само за себя. В ходе
этой процедуры проводятся мероприятия, имеющие своей целью восстановить
платежеспособность должника и удовлетворить требования всех кредиторов путем
исполнения утвержденного судом плана финансового оздоровления;
– процедура внешнего управления. Указанную процедуру, как и две вышеназванные,
можно отнести к реабилитационным процедурам, поскольку она имеет своей целью
восстановление платежеспособности должника. Между тем, в отличие от иных указанных
процедур, она имеет особенности, ключевая из которых состоит в том, что на этапе
введение внешнего управления от управления юридическим лицом отстраняются
руководство и его органы, на место же руководителя юридического лица арбитражный суд
назначает внешнего управляющего [3]. В случае же, если внешнее управление не дало
ожидаемых результатов, платежеспособность должника не была восстановлена, то суд
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принимает решение о признании должника банкротом и об открытии в отношении его
имущества процедуры конкурсного производства. Стоит обратить внимание на то, что
процедура конкурсного производства может быть введена после любой из
вышеперечисленных процедур в случае, если арбитражный суд по результатам
рассмотрения отчетов арбитражного управляющего, ведущего соответствующую
процедуру, придет к выводу о том, что перспективы восстановления платежеспособности
должника, отсутствуют.
Таким образом мы переходим к рассмотрению процедуры, носящей ликвидационный
характер:
– конкурсное производство – это завершающая процедура банкротства, поскольку в ходе
ее проведения назначенный судом конкурсный управляющий проводит мероприятия,
которые по своему существу носят ликвидационный характер – производит розыск и
оценку имущества, принадлежащего должнику, рассматривает вопрос о возможности
привлечения руководителей должника к субсидиарной ответственности (в случае, если
будет установлено, что банкротство наступило по вине таких лиц), пополнения конкурсной
массы за счет реализации дебиторской задолженности должника, формирует
окончательный реестр требований кредиторов. Последней стадией этой процедуры
является реализация имущества должника и удовлетворение требований его кредиторов в
соответствии с их очередями в реестре и пропорционально размеру заявленных
требований.
Кроме того, отдельной процедурой в рамках дела о банкротстве можно считать мировое
соглашение. Ее особенностью является то, что она может быть заключена на любой стадии
производства по делу в случае, если кредиторы, должник и арбитражный управляющий
смогли достигнуть согласия относительно порядка и сроков погашения требований
кредиторов.
Между тем, мировое соглашение в любом случае должно быть передано на утверждение
арбитражному суду, который должен проверить его на соответствие законодательству, а
также установить, не нарушает ли его заключение интересы кредиторов или должника.
В случае утверждения мирового соглашения суд выносит определение, которым
прекращает производство по делу о банкротстве. В связи с изложенным мировое
соглашение также относят к реабилитационным процедурам, поскольку в результате его
заключения для должника не наступает негативных последствий, предусмотренных
процедурой конкурсного производства (исключение из Единого государственного реестра
юридических лиц, и, фактически, прекращение существования юридического лица).
Суммируя сказанное, можно отметить, что нами рассмотрены лишь самые общие
особенности процедур, применяемых в деле о несостоятельности (банкротстве)
юридического лица, без учета того, какие проблемные вопросы возникают при проведении
каждой из них, поскольку любой из таких вопросов может стать предметом
самостоятельного научного исследования, как и любая из процедур банкротства.
Экстраординарность процедуры банкротства привела к тому, что в настоящее время
законодательство о банкротстве – одно из наиболее подвижных и изменяющихся в
российском праве. Такое положение связано с необходимостью реагировать на самые
разнообразные изменения в праве и социуме. Кроме того, важную часть законодательства о
банкротстве представляют правовые позиции, формируемые Верховным Судом
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Российской Федерации. Так, например, именно на уровне Верховного Суда сформирована
позиция о необходимости применения к сторонам в деле о банкротстве «повышенного
стандарта доказывания», который значительно отличается от стандартов доказывания,
например, в рамках исковых споров.
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Современная экономическая, социальная и правовая действительность прямо
свидетельствуют о необходимости развития уголовного законодательства в сфере
банкротства. Это связано с тем, что все большее количество людей старается использовать
институт несостоятельности (банкротства) в незаконных целях: ухода от долгов в ситуации
преднамеренного набора кредиторской задолженности, сокрытия от кредиторов ликвидных
активов и имущества, способного пополнить конкурсную массу.
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Для того, чтобы избежать возможности злоупотребления со стороны участников
банкротного дела, необходимо поддержание уголовного законодательства на должном
уровне. При этом указанные меры актуальны для любого государства с развитой
экономикой.
В частности, в рамках настоящей статьи объектом нашего исследования стало уголовное
законодательство Соединенных Штатов Америки (далее – США) [1].
В законодательстве США определение деяний, совершение которых в рамках дела о
банкротстве, является уголовно наказуемым, находится в исключительной федеральной
юрисдикции, то есть штаты самостоятельно не имеют права принимать решение по таким
вопросам, В частности, в США имеется Кодекс о банкротстве США (раздел 11 Свода
законов США (далее – Свод)) [1].
Уголовные же деяния, являющиеся предметом настоящей статьи, рассматриваются в
разделе 18 Свода. В частности, статьей 3057 Свода регламентировано расследование
случаев преднамеренного (фиктивного) банкротства, однако, на практике судебные органы
отступают от установленного законом хода расследования, поскольку в указанной статье не
содержится каких - либо процессуальных привилегий, позволяющих производить
экстренные следственные действия.
Материально же правовые аспекты преднамеренного банкротства изложены в статьях
152 – 157 раздела 18 Свода. Так, например, в статье 152 рассматриваются способы
противоправного банкротства или иных действий, которые имеют своей целью проведение
процедуры банкротства с нарушением Кодекса о банкротстве. Так, например, в статье
рассматриваются такие действия как: скрытие должником имущества от кредиторов или
лица, назначенного судом для управления имуществом должника; ложные заявления под
присягой или же предоставление фиктивных документов или непредоставление
документов; дача ложных показаний; заявление ложных требований; получение имущества
от должника обманным путем и иные подобные действия.
При этом стоит отметить, что каждый пункт указанной статьи создает отдельное
преступление и, соответственно, за каждое из них предусмотрено самостоятельное
наказание. Между тем, стоит отметить, что совершение преступлений одного вида
несколько раз может быть квалифицировано судом как одно преступление, например, если
подсудимый несколько раз давал одни и те же ложные показания, пусть и разным лицом,
поскольку одно и то же преступление, с большой долей вероятности не нанесет
дополнительного вреда.
Ключевым фактором, необходимым для признания какого - либо деяния,
преступлением, совершенным в порядке статьи 152, является наличие умысла. В конечном
счете это значит, что если у лица отсутствует фактор умысла – признать его виновным в
преступлении невозможно, поскольку деяния лица могут быть совершены по причине
заблуждения или случайности [2].
Так, рассмотрим преступления, перечисленные в статье 152 более подробно.
В частности, американское законодательство предусматривает возможность признания
сокрытия имущества преступления сразу по двум пунктам статьи 152 – по пункту 1 или по
пункту 7. По пункту 1 обвиняемым лицом всегда будет сам должник, в то время как по
пункту 7 – обвиняемым может быть не только должник, но и его представитель, который
может действовать скрытно от самого должника.
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Кроме того, по пункту 7 расширен и перечень имущества, которое может быть объектом
преступления, например, имущество, которое хотя бы и не является собственностью
должника, тем не менее, имеет отношение к конкурсной массе должника. Кроме того, если
по пункту 1 для инициирования уголовного дела необходимо наличие уже возбужденного
дела о банкротстве, то по пункту 7 дело может быть инициировано и до возбуждения
банкротного дела.
Следующий вид преступлений предусмотрен пунктом 2 статьи 152 – уголовная
ответственность за дачу ложных показаний под присягой в деле о банкротстве. В частности,
к таковым будет относится и предоставление фальшивых отчетов. Несмотря на то, что
американский законодатель не раскрывает понятие отчета, из судебной практики можно
сделать вывод, что таковым будет являться любой отчет о финансовой деятельности
должника, или же иных лиц, участвующих в деле о банкротстве (отчет о финансовом
состоянии должника, о его активах, отчеты кредиторов о получении платы от должника или
о проведении аукционов по продаже имущества должника).
Пунктом 3 исследуемой статьи также предусмотрена ответственность за предоставление
ложных сведений, однако, ключевым отличием от предыдущего пункта является
отсутствие присяги.
В следующем пункте рассматривается ответственность за подачу ложной претензии о
банкротстве. По американскому законодательству претензия – документ, подаваемый в
ходе производства по делу о банкротстве должника, так называемое подтверждение иска. В
случае же, если лицо подает ложную претензию, то оно подлежит уголовной
ответственности. Между тем, как говорилось ранее, для признания лица виновным в
совершении такого рода преступления необходимо установить умысел кредитора
предоставить суду недостоверные сведения. То есть может сложиться ситуация, когда сам
кредитор не осведомлен о том, что его требования являются необоснованными, не могут
быть заявлены в деле о банкротстве [3].
В силу пункта 5 статьи 152 преступлением является незаконное получение имущества
должника. Так, подсудимым по такому обвинению может быть лицо, которое после
возбуждения дела о банкротстве производит противоправные действия, направленные на
получение от должника сего или части его имущества, среди которого выделяют и
денежные средства. Так, судебной практикой установлено, что для целей настоящего
преступления определен финансовый порог в 500 долларов [3].
Кроме того, для признания преступления, предусмотренного указанным пунктом,
совершенным, необходимо не только наличие факта получения от должника денежных
средств6 но и нарушение положений Кодекса о банкротстве США. То есть, по сути,
указанное преступление заключается в получении преимущественного удовлетворения
интересов одного кредитора перед иными.
Пунктом 6 статьи 152 предусмотрено уголовное наказание за самые разнообразные
аспекты взяточничества и вымогательства в рамках дела о банкротстве. В частности,
обвиняемым по такому преступлению может быть любое лицо, получившее или давшее
взятку или даже обещавшее совершить такие действия в целях нарушения банкротного
законодательства США.
По пункту 8 статьи 152 уголовно наказуемым деянием является уничтожение, сокрытие
или внесение изменений в финансовые документа должника до или после подачи заявления
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о банкротстве должника. В целом, указанное преступление не вызывает каких - либо
вопросов или необходимости дополнительного пояснения.
В силу пункта 9 исследуемой статьи уголовной ответственности подлежит
непредоставление информации, связанной с имуществом или финансовыми делами
должника лицам, уполномоченным управлять имуществом должника (управляющий,
маршал, государственный управляющий или иное должностное лицо).
Указанная статья распространяется на деяния, совершенные после начала процедуры
банкротства, при этом по указанному пункту могут быть квалифицированы те деяния, в
рамках которых доказано наличие у должника таких документов или информации.
Кроме того, в силу статьи 156 раздела 18 Свода преступлением является умышленное
пренебрежение положениями Кодекса о банкротстве, которое, в конечном итоге привело к
банкротству должника или же, напротив, к отказу в возбуждении дела о банкротстве.
Между тем, субъектом такого преступления не может выступать адвокат или сотрудник
адвоката, который готовит документы для компенсации по делу о банкротстве.
Статьей 157 раздела 18 Свода предусмотрена уголовная ответственность за фиктивное
банкротство, то есть за действия, которые направлены на разработку преступной схемы,
целью которой является фиктивное банкротство должника, обеспечение ложных заявлений
и претензий как до, так и во время производства по делу о банкротства, а также сообщение
суду ложных сведений непосредственно в ходе судебного разбирательства по делу о
банкротстве.
Таким образом, суммируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что действующее
законодательство США предусматривает достаточно широкий спектр инструментов
правовой защиты от недобросовестных действий в рамках дела о банкротстве. При этом от
действий как должника, так и его кредиторов. При этом непосредственно в Кодексе о
банкротстве также содержатся дополнительные гарантии обеспечения законности
проведения процедуры банкротства, которые, однако, не носят уголовного характера.
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