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К вопросу о математических методах
прогнозирования состояния водных ресурсов

Егорова Надежда Евгеньевна

Технология обработки текстильных материалов требует значительных затрат водных ресурсов.
Постоянное ужесточение требований к предприятиям в области экологии заставляет искать
более  эффективные  формы  природоохранной  деятельности.  В  настоящее  время  одним  из
решений этой проблемы является введение постов экологического мониторинга. По данным
экологического  мониторинга  можно  выявлять  источники  загрязнения  окружающей  среды,
определять  негативное  влияние  каждого  конкретного  предприятия.  Если  организовать
комплексную систему наблюдений за состоянием окружающей среды, то такой подход позволит
также оценивать эффективность проводимых природоохранных мероприятий.

Для  принятия  научно  обоснованных  решений  об  эффективности  природоохранных  мер
проводится непрерывный комплексный мониторинг основных водных объектов. Основными
целями мониторинга являются [1]:

своевременное  выявление  и  прогнозирование  развития  негативных  процессов,—
влияющих на качество воды в водных объектах и их состояние, разработка и реализация
мер по предотвращению негативных последствий этих процессов;
оценка эффективности осуществляемых мероприятий по охране водных объектов;—
информационное обеспечение управления в области использования и охраны водных—
объектов, в том числе в целях государственного контроля и надзора за использованием и
охраной водных объектов.

Пост экологического наблюдения организуется в виде автономных систем контроля и единого
центра сбора и обработки информации. Одним из параметров, подлежащих контролю, является
расход воды в реке.  Расходом воды называется объем воды,  протекающей через площадь
живого сечения в единицу времени: Q=F×Vср,  где Q — расход воды, F — площадь живого
сечения, Vcp — средняя скорость течения.

Разработано  немало  способов  для  определения  средней  скорости  течения  реки.  Можно
воспользоваться  поверхностными  поплавками;  гидрометрическими  шестами  или  вехами;
глубинными поплавками либо гидрометрическими вертушками.

Для  определения расхода  воды в  реке  с  медленным течением предлагается  использовать
поплавковый датчик.  Такой датчик  отличается  высокой чувствительностью сравнительно с
традиционными "вертушками". Датчик представляет собой поплавок в виде шара из легкого
материала, связанного прочной нитью или тонкой леской с неподвижной точкой на дне. В
точке крепления находится устройство, определяющее угол отклонения нити от вертикального
положения.

При  течении  воды  шарик  отклоняется  от  вертикального  положения,  угол  отклонения
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передается по радиоканалу на центральный компьютер,  где вычисляется скорость течения
воды.

Чтобы определить расход воды в реке, обычно предлагается по всему исследуемому сечению
русла  устанавливать  несколько  датчиков  скорости,  показания  которых  усредняются
традиционным  образом.  Такой  способ  нельзя  назвать  экономным,  а  порой  его  сложно
осуществить технически. В данной работе предлагается немного иной подход.

Предлагается скорость течения реки измерять только в одной точке. Для этого предварительно
необходимо исследовать русло реки по всему изучаемому сечению и собрать данные о ее
глубине  в  разных  точках  сечения.  Таким  образом  будет  получена  полная  картина  о
конфигурации дна исследуемой реки в заданной точке. Математическая модель, основанная на
уравнениях Рейнольдса и модели турбулентности Спеллинга, даёт возможность по скорости в
одной точке восстановить профиль скоростей по всему сечению и рассчитать расход воды. Для
этого в модель закладывается конфигурация сечения русла реки.

Уравнения Рейнольдса для поля скоростей в сечении в стационарном случае принимают вид:

. (1)

Здесь  х,  у  —  координаты  поперечного  сечения  русла,  U  —  величина  скорости,  D  —
кинематическая турбулентная вязкость, Р — составляющая ускорения потока под действием
силы тяжести.

Принимаем, что D зависит от глубины реки в данной точке. Предполагается, что на дне реки
скорость обращается в ноль, а на поверхности воды обращается в ноль первая производная от
скорости по вертикальной координате.

Ведется поиск такого значения Р, при котором вычисленная скорость в данной точке потока
совпадает с показаниями прибора, измеряющего скорость течения в этой же точке. Когда это
условие выполнено, восстанавливается поле скоростей по всему сечению русла. Тогда общий
расход воды в реке можно найти с применением формулы (2):

. (2)

Здесь Q — расход, W — область, ограниченная с одной стороны дном реки, с другой — ее
поверхностью.

На основе изложенной математической модели разработано программное обеспечение [2],
позволяющее проводить расчеты поля скоростей по всему сечению русла реки. Таким образом,
пост  экологического  мониторинга  имеет  регулярную  информацию  о  состоянии  водных
ресурсов и оперативно реагирует на все изменения.

Список литературы
«Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 28.11.2015).1.
Егорова Н.Е. Информационное обеспечение мониторинга водных ре-сурсов // Пожарная2.
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и  аварийная  безопасность:  сб.  материалов  X  Междуна-родной  научно-практической
конференции, посвященной 25-летию МЧС России / «Ивановская пожарно-спасательная
академия ГПС МЧС России. – Иваново, 2015 г. С. 367 – 368
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Разработка стенда для испытания автомобильных
автономных жидкостных подогревателей с целью
автоматизации процессов диагностики и ремонта

Николаенко Иван Викторович
Кулько Алексей Павлович

Основными  нормативными  документами,  определяющая  требования  к  конструкции
жидкостного  подогревателя  двигателя  являются:

1.  ОСТ  37.001.052.2000.  "Двигатели  АТС.  Качества  пусковые.  Технические  требования"
определяет основные потребительские свойства и требования к конструкции системы тепловой
подготовки двигателя.

Основные требования:

Любая из систем тепловой подготовки должна иметь устройство автоматического управления
работой подогревателя и поддержания неработающего двигателя в рабочем состоянии, а также
систему диагностики отказов.

2.  ГОСТ Р 53833-2010 Автомобильные транспортные средства.  Установки подогревательно-
отопительные независимые. Технические требования и методы испытаний.

Данный  стандарт  распространяется  на  независимые  подогревательно-  отопительные
установки  жидкостного  и  воздушного  типа  (далее  —  отопители),  работающие  на  жидком
топливе  с  потреблением  электропитания  постоянного  тока,  предназначенные  обеспечить
предпусковой разогрев агрегатов и отопление кабины водителя и пассажирских помещений
автомобильных транспортных средств (АТС). Стандарт устанавливает:

типы, модельный ряд и определения основных показателей отопителей;—
технические требования к отопителям;—
методы испытаний (контроля) функциональных показателей и показателей надежности и—
работоспособности.

Определение  теплотехнических  характеристик  и  параметров  рекомендуется  проводить  на
специальном стенде "Тепловая аэрогидравлическая труба". В процессе испытаний определяют
следующие  оценочные  параметры:  тепловую  мощность  (поток),  массовый  или  объемный
расход нагреваемого воздуха и воздуха, поступающего на горение, массовый или объемный
расход  топлива,  —  нагрев  теплоносителя  (разность  температур  на  входе  и  выходе  из
отопителя),  потребляемую электрическую мощность при пуске,  работе и  выключении,  КПД,
коэффициент  избытка  воздуха  на  горение,  алгоритм  программного  обеспечения  работы
отопителя,  характеристики и алгоритм программного обеспечения элементов безопасности
работы отопителя (перегрев, срыв пламени и т.д.), время и количество пусков отопителя при
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положительной и  отрицательной температуре  окружающего  воздуха  через  10,  содержание
продуктов сгорания, % по объему выпускных газов, температуру выпускных газов, содержание
продуктов  сгорания  в  теплоносителе  у  отопителей  воздушного  типа,  уровень  звукового
давления, — габаритные размеры отопителей, вес отопителей в комплекте.

Испытания проводят на стационарном тепловом режиме при температуре (20±5) °С ((273±5) К),
относительной влажности (50±10)%, атмосферном давлении (101,3±4,0) кПа. Принципиальная
схема стенда приведена на рисунке 1.

Рисунок 1.  Принципиальная схема стенда для испытаний жидкостных подогревателей:  1  —
устройство для измерения расхода топлива; 2 — радиатор охлаждения нагретой жидкости; 3 —
градусники (термопары); 4 — турбинный датчик расхода; 5 — манометры; 6 — циркуляционный
насос подогревателя; 7 — градусники (термопары); 8 — подогреватель; 9 — воздуховод отвода
выпускных газов; 10 — трубка отбора выпускных газов; 11 — термопара; 12 — газоанализатор;
13  — цифровой потенциометр;  14  — измеритель  расхода;  15  — пульт  управления;  16  —
стабилизированный источник питания; 17 — теплообменник топлива; 18 — вентиль

На  основе  нормативных  требований  разработана  конструкция  стенда  для  испытания
автономных жидкостных подогревателей. Количество отопителей, проверяемых на стенде, шт.
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— 1.

Проверяется функционирования:

свечи накаливания;—
топливного насоса;—
нагнетателя воздуха;—
датчика температуры;—
индикатора пламени;—
помпы;—
пульта управления.—

Рисунок  2.  Схема  стенда  для  проверки  и  испытания  автономного  подогревателя:  А  —
амперметр  (20А),  V  —  вольтметр  (35В),  Д1Д2.ДЗ  —  датчики  температуры,  ПУ  —  Пульт
управления,  ТН  —  топливный  насос,  СЬ  —  счётчик  расхода  жидкости,  Бпр  —  блок
предохранителей, П — помпа (электронасос), Х1 — разъём жгута, РТ- расходомер топлив, МЛ1,
МЛ2 — манометры гидравлические, К — вентиль запорный

В состав стенда входят следующие блоки и устройства:

блок управления — 1 шт.;—
амперметр М42300-15А ТУ25-7504.132-97 — 1 шт.;—
мультиметр М890G — 1 шт.;—
пульт управления — 1 шт.;—
пульт управления подогревателя— 1 шт.;—
электродвигатель с насосом НО.472.3780-24В (помпа) — 1 шт.;—
топливный насос DFP-0105 — 1шт.;—
блок питания — 1 шт.;—
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устройство диагностики— 1 шт.;—
блок предохранителей БПр-3 — 1 шт.;—
бак для воды — 1 шт.;—
бак для топлива — 1 шт.;—
шланг резиновый (вода) — 2 шт.;—
шланг резиновый (топливо) — 2 шт.;—
ёмкость мерная, 100 мл. — 1 шт.;—
труба выхлопная — 1 шт.;—
термопары типа ХА (К) — ТПК- 054 — 01-80-2,5 — 2 шт.;—
дымомер оптический ДО-1– 1 шт;—
расходомер для жидкости ЭМИС ПЛАСТ 220(класс точности0,5, погрешность 1%)– 1 шт;—
расходомер для топлива ЭМИС ПЛАСТ 200– 1 шт.—

Разработанный  стенд  позволяет  проводить  проверку  исправности  подогревателя  и  его
элементов. Проверка может выполняться в автоматическом режиме.

Стенд  предназначен  для  испытаний  в  стационарных  условиях  подогревателей  мощностью
30-25  кВт  и  позволяет  определять  следующие  показатели:  температуры  и  дымности
отработанных газов;  измерение количества  потреблённого  топлива;  измерение количества
перекаченной через подогреватель жидкости; расчёт тепла выделенного газами; расчёт тепла
перенесенного  жидкостью;  расчёт  тепла  выделенного  подогревателем;  расчет  КПД
подогревателя. Проверяются режимы работы подогревателей: розжиг, малый режим, верхний
режим, средний режим, ждущий режим, режим продувки и останов.

Список литературы
ГОСТ Р 53833-2010 Автомобильные транспортные средства. Уста-новки подогревательно-1.
отопительные  независимые.  Технические  требова-ния  и  методы  испытаний  Расчет
системы отопления транспортного сред-ства: метод. указ. к курсовой работе / сост.: С. Н.
Шумский, Е. А. Захаров; Волгоград. гос. техн. ун-т. – Волгоград, 2009. – 36 с.
ОСТ 37.001.046.87 "Подогреватели жидкостные для автомобильных двигателей. Общие2.
технические условия".
Хохряков В.П. Вентиляция, отопление и обеспылевание воздуха в каби-нах автомобилей.3.
М.: Машиностроение, 1987. 172 с.
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Оценка эффективности применения напольных
покрытий для автобусов отечественных

производителей
Сериков Сергей Игоревич

Важным  фактором  сегодняшней  общей  промышленной  политики  в  России  является
направление на максимальное использование продукции отечественных производителей с
целью  ухода  замены  импорта.  Например,  когда  предприятие  получило  заказ  на  поставку
автобусов в Крым, некоторые зарубежные поставщики блокировали поставку своей продукции,
которая  используется  при  сборке  автобусов  и  предприятие,  было  вынуждено  принимать
нестандартные решения, чтобы не сорвать контракт на поставку партии автобусов в Крым.

Проведенный анализ напольных покрытий, применяемый в автобусостроении, показывает, что
экономическая целесообразность их использования, наряду с качеством являются главными
факторами при выборе поставщиков на предприятие. Поэтому баланс цена-качество товара
необходимо тщательно прорабатывать перед принятием решения о выборе поставщика.

Имея  ввиду  вышеизложенное,  а  также  проведя  экономический  анализ  предлагается  для
использования  в  качестве  напольного  покрытия  применять  продукцию  отечественного
предприятия  ООО  "ТехноТекс",  расположенного  в  г.Кстово  Нижегородской  области.

Для  обоснования  выбора  был  проведен  экономический  анализ  затрат  при  использовании
продукции этого предприятия и продукции импортных поставщиков:

Имеем:

Годовая программа выпуска на 2018 год — 500 автобусов различных модификаций;

Усредненная стоимость 1кв.м напольного покрытия импортных производителей — 700....800
руб.

Стоимость 1 кв.м напольного покрытия ООО "ТехноТекс" — 250....300 руб.

Средний расход напольного покртия на один автобус составляет 65 кв.м

Таким  образом  годовые  затраты  на  программу  при  использовании  импортного  материала
составят:

750 х 65 х 500 = 24 375 000 руб

Годовые затраты на программу при использовании отечественного материала составят:

270 х 65 х 500 = 8 775 000 руб.
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Отсюда следует, что экономическая выгода при использовании отечественного материала при
годовой программе выпуска автобусов 500 шт. составит:

24 375 000 — 8 775 000 = 15 600 000 руб.

Качество  материала  подтверждается  наличием  соответствующих  сертификатов  качества  и
экспертными  заключениями  испытательных  лабораторных  центров  (см.  приложения),  что
удовлетворяет требованиям Технического Регламента на автобусы.

При  раскрое  полотна  мягкого  настила  пола  на  предприятии  используют  линейку  и  нож.
Трудозатраты  при  хронометраже  выполняемой  операции  составляют  16  чел/час.  Данную
операцию выполняет слесарь механо-сборочных работ 3 разряда. При часовой оплате труда
равной 130 чел/часа на один автобус оплата труда за данную операцию составляет 2 080 руб.
При  выполнении  плана  в  500  автобусов  оплата  труда  составляет  1  040  000  руб.  Если
рассмотреть  возможность  применения  оборудования  такого  как  Aurora  CF-1200,  то  можно
сделать следующие выводы.

Основные преимущества:

Раскройная  машина  является  удобным  в  работе,  высокопроизводительным  устройством,
обеспечивающим самую высокую точность раскроя.

Система  воздушной  подушки  значительно  облегчает  раскрой  материалов,  позволяя  легко
перемещать настил по столу.

Вариатор скорости позволяет устанавливать нужную скорость вращения ленты в зависимости
от типа разрезаемой ткани.

Машина может дополнительно комплектоваться электромагнитным улавливателем ленты и в
случае обрыва ленты машина автоматически остановится.

Стоимость закупки такого оборудования примерно 138 000.00 руб.

Ленточная  раскройная  машина  применяются  для  точного  раскроя  хлопковых,  шерстяных,
льняных,  шелковых,  искусственных  тканей,  а  также  кожи,  поролона,  автолина  а  так  же
различных синтетических материалов.

Машина оснащена вариатором скорости (для плавной регулировки скорости ленты), воздушной
подушкой (облегчает перемещение крупногабаритных деталей по столу раскройной машины).
Также машина снабжены заточным устройством, которое можно использовать непосредственно
в процессе работы.

Самое главное преимущество — регулировка скорости, а так же возможность выкраивать до 4
комплектов одновременно.

При работе одного слесаря на данном оборудование за 8 чел/часов он изготовит 3 комплекта.

Экономия в оплате труда составит — 500 автобусов * 8 чел/час *130 = 520 000 руб.

Экономия в трудо-часах составит — 4000 чел/час.
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Обоснования для сноса зданий
Кучукова Зайнаф Исмаиловна

Малкандуев Эльдар Магомедович

Градостроительная  политика  страны  в  последние  десятилетия  стремительно  меняет  курс
своего развития. Главным направлением его стало омоложение общественных зданий путем
реконструкции.

Реконструкция здания — это строительные работы и организационно — технические работы,
которые направлены на изменение технико — экономических показателей, изменение условии
эксплуатации,  максимального  восполнения  утраты  от  имевшего  место  физического  и
морального  износа,  достижения  новых  целей  эксплуатации  здания  [1].

Реконструкция бывает двух видов. Частичная реконструкция предполагает частичную замену
несущих конструкции или ремонт, в то время, как полная реконструкция подразумевает полный
демонтаж конструкции и построику объекта с нуля.

Перед началом реконструкции разрабатывается проектно — сметная документация, которая
состоит из следующих частей:

проведение технического обследования, определение физического и морального износа—
объектов проектирования;
составление  проектно-сметной  документации  для  всех  проектных  решений  по—
перепланировке,  функциональному  переназначению помещений,  замене конструкций,
инженерных  систем  или  устройству  их  вновь,  благоустройству  территории  и  другим
аналогичным работам;
технико-экономическое обоснование капитального ремонта и реконструкции;—
разработку  проекта  организации  капитального  ремонта  и  реконструкции  и  проекта—
производства работ, который разрабатывается подрядной организацией [2].

Обследование  —  это  меры  по  определению  и  оценке  фактических  значений,  которые
контролируют  эксплуатационное  состояние,  пригодность  и  работоспособность  объектов  и
определяют возможность их дальнейшей эксплуатации или необходимость восстановления. [1]

Основной  задачей  технического  обследования  является  определение  его  технического
состояния  и  получение  качественных  показателей  конструкции.  [4].

По результатам проведенного обследования несущих строительных конструкций, определения
прочностных характеристик конструкционных материалов, выполнения проверочных расчетов
и анализа их результатов делается вывод о состоянии конструкций и категории их технического
состояния, а также составляются рекомендации по усилению конструкций, устранению дефектов
и повреждений и по дальнейшей эксплуатации здания.

После составления технического заключения о фактическом состоянии несущих конструкции
определяется  дальнейший  ход  реконструкции.  Если  техническое  состояние  таково,  что
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реконструкция  будет  дороже,  чем  снос  данного  здания  с  последующей  постройкой
аналогичного  здания,  то  решение  принимается  в  пользу  сноса.

Снос — это ликвидация здания в результате комплексного решения по его реконструкции.

Для сноса здания могут существовать различные причины:

физический износ здания, то есть наличие дефектов и повреждении, которые снижают—
несущую способность здания;
недопустимое состояние — ситуация,  при котором существует опасность пребывания—
людей, в связи со снижением несущей способности здания;[1]
аварийное состояние — повреждения и деформации, которые приводят к исчерпанию—
несущей способности конструкции;
моральный  износ  здания  —  отклонение  основных  эксплуатационных  показателей  от—
современного уровня технических требований эксплуатации зданий и сооружений; [1]
несоответствие  существующего  объекта  современной  концепции  градостроительного—
проекта;
самовольное решение о сносе здания;—
обрушение  здание-  в  качестве  причины  такого  сноса  могут  служить  природные  и—
техногенные катастрофы;

Авария  —  опасное  техногенное  происшествие,  создающее  на  объекте  или  определенной
территории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений,
оборудования, а также к нанесению ущерба окружающей природной среде [3].

Цели и задачи при сносе зданий различны. Основными мотивами являются физический износ
здания,  аварийное  состояние  конструкций,  моральное  старение,  несоответствие
градостроительной концепции, цель освобождения площадей под застройку. Но в заключение
хотелось бы сделать акцент на экономическую составляющую реконструкции.

При планировании и осуществлении реконструкции зданий и объектов их выбытие и ввод в
эксплуатацию должны учитываться в соответствующих натуральных и стоимостных показателях
до и после реконструкции. Балансовая стоимость реконструируемых зданий и объектов должна
определяться  как  сумма  произведенных  затрат  на  их  реконструкцию и  восстановительной
стоимости сохраняемых частей, включая оборудование. Результаты проведенных ремонтов или
реконструкции должны отражаться в техническом паспорте здания [2].

Оправданность  капитального  ремонта  и  реконструкции  зданий  или  объектов  должна
определяться  сопоставлением  получаемых  экономических  и  социальных  результатов  с
затратами,  которые  необходимы  для  их  достижения.  При  этом  экономические  результаты
должны выражаться в устранении физического износа и экономии эксплуатационных расходов,
и  при  реконструкции  —  также  в  увеличении  площади,  объема  предоставляемых  услуг,
пропускной способности. Социальные результаты должны выражаться в улучшении жилищных
условий  населения,  условий  работы  обслуживающего  персонала,  повышении  качества  и
увеличении объема услуг [2].

Главной  задачей  проведение  любых  строительных,  реконструкционных  работ  является
поддержание работоспособного состояния здания и сооружения. Однако, при возникновении
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причин, которые указаны в данной статье появляется необходимость сноса такого здания. В
некоторых случаях снос здания является единственным правильным решение с точки зрения
экономической эффективности.
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К вопросу о проблеме атмосферной коррозии
стальных конструкций

Пучков Павел Владимирович

Известный человечеству не одно тысячелетие процесс разрушения металлов под воздействием
окружающей  воздушной  среды  принято  называть  атмосферной  коррозией.  Атмосферная
коррозия  —  это  самопроизвольное  разрушение  металлов  в  результате  химического  или
физико-химического взаимодействия с окружающей средой. Это наиболее распространенный
вид коррозии и её проявления весьма многочисленны и разнообразны. Ржавление железа
входящего в состав стали является самым распространенным видом коррозии см. рис.1.

Рисунок 1. Ржавчина — продукт коррозии железа.

В настоящее время строительство металлоконструкций пользуется все более возрастающим
спросом. Металлоконструкция обладает множеством существенных преимуществ по сравнению
с другими способами возведения зданий: меньшей массой (если сравнить с железобетонными
изделиями),  простотой  и  серийностью  изготовления,  легкостью  монтажа  и  демонтажа,
удобством и быстротой возведения, возможностью осуществления монтажа крупными блоками,
транспортабельностью, прочностью и долговечностью, надежностью в эксплуатации. Несмотря
на  ряд  достоинств  металлоконструкций  перед  другими  строительными  конструкциями
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(кирпичными,  железобетонными  и  т.д.) ,  у  них  есть  существенный  недостаток  —
конструкционные  стали  обладают  низкой  коррозионной  стойкостью.

Атмосферной коррозии подвержены все металлоконструкции,  эксплуатируемые на открытом
воздухе (около 50 % от всего имеющегося металлофонда), а именно: трубопроводы и емкостное
оборудование  надземного  расположения,  металлические  части  строений,  опор,  мостов,
транспортные  и  погрузочно-разгрузочные  средства.  Поверхности  конструкций  при
эксплуатации  неизбежно  подвергаются  увлажнению  и  загрязнению,  что  является
первопричиной  возникновения  и  развития  коррозионных  процессов.

Причиной коррозии служит термодинамическая неустойчивость конструкционных материалов к
воздействию веществ, находящихся в контактирующей с ними среде.

Так как сталь является неоднородным материалом, то на поверхности стали при попадании на
поверхность электролита,  роль которого выполняет пленка влаги (толщиной от нескольких
молекулярных  слоев  до  одного  миллиметра),  постоянно  присутствующая  на  поверхности
металла, возникает местная коррозия.

К  местной  коррозии  относятся  так  называемые  точечная,  пятнистая  или  язвенная  её
разновидности.  В  свою  очередь  очаги  местной  коррозии  являются  концентраторами
напряжений  и  приводят  к  ослаблению  сечения  металлоконструкций.

По  механизму  протекания  данный  вид  коррозии  в  большинстве  случаев  является
электрохимическим  процессом,  за  исключением  «сухой»  коррозии,  протекающей  по
химическому  механизму.  Электрохимический  процесс  подразумевает  возникновение
гальванических  элементов

«катод — анод» на основных конструкционных материалах — углеродистых сталях происходит
из-за дифференциации их поверхности на участки с различными электродными потенциалами
(теория локальных коррозионных элементов).

Также установлено, что коррозии сталей способствует наличие в ней такой вредной примеси
как сера.

Основные причины дифференциации поверхности стали на анодные и катодные участки могут
быть различны: неоднородность структуры металла (в углеродистых сталях присутствуют фазы
— феррит и цементит,  структурные составляющие — перлит,  цементит и феррит,  имеющие
различные  электродные  потенциалы);  наличие  на  поверхности  сталей  оксидных  пленок,
загрязнений, неметаллических включений и т.п.; неравномерное распределение окислителя на
границе  «металл-электролит»,  например,  различные  влажность  и  аэрация  на  различных
участках  поверхности  металла;  неравномерность  распределения  температуры;  контакт
разнородных  металлов.

В  настоящее  время  известно  более  тридцати  пяти  факторов,  влияющих  на  скорость
атмосферной  коррозии,  основными  из  которых  являются:  степень  увлажнения  металла,
состояние  поверхности  конструкции  (пористость,  загрязненность),  химический  состав
атмосферы  (наличие  гигроскопичных  и  агрессивных  продуктов)  и  т.д.
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Следует отметить, что процесс коррозии невозможно остановить полностью, его можно только
замедлить.  Коррозионные  процессы  наносят  огромный  материальный  ущерб  экономике  и
приводят к медленному разрушению металлоконструкций.

Основная целью решения многовековой проблемы коррозии металлов является продление
сроков  эксплуатации  различных  металлоконструкций  до  их  морального  износа.  Защита  от
коррозии в целом представляет комплекс мероприятий, направленных на предотвращение и
ингибирование  коррозионных  процессов,  сохранение  и  поддержание  работоспособности
узлов и агрегатов машин, оборудования и сооружений в требуемый период эксплуатации.

Методы  защиты  металлоконструкций  от  коррозии  основаны  на  целенаправленном
воздействии,  приводящем  к  полному  или  частичному  снижению  активности  факторов,
способствующих развитию коррозионных процессов,  и  условно подразделяются на методы
воздействия на металл, окружающую среду, а также комбинированные методы.
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К вопросу о снижении горючести полимерных
материалов, используемых для электроизоляции

Кропотова Наталья Анатольевна

На рубеже XXI века появились новые искусственные материалы, которые во многом заменили
натуральные,  но  пожары  не  исчезли.  Одним  из  основных  источников  опасности  стали
полимеры.  Практически  все  полимеры,  благодаря  их  углеводородной  природе,  являются
хорошо  горючими  веществами.  В  то  же  время  ужесточение  требований  безопасности  во
многих сферах нашей жизни диктует необходимость использования негорючих или, по крайней
мере,  трудногорючих  материалов,  т.е.  таких,  которые  с  трудом  воспламеняются  и  не
поддерживают  горение  самостоятельно,  а  также  не  распространяют  пламя  за  счет
разбрызгивания, скапывания и т.п. Особенно важны такие материалы для самолетостроения,
строительства,  общественного  транспорта,  кабельной  промышленности,  в  электрических  и
электронных изделиях. Недавние всем известные события — пожары в Останкино, в метро,
пожары  в  квартирах,  вызванные  неисправностью  электрических  систем,  применением  в
строительстве легко горючих покрытий и изделий (рис. 1), обострили спрос на такие материалы.

Рисунок 1. Электроизоляционный полимерный материал после пожара

Существенным фактором, сдерживающим внедрение разнообразных полимерных материалов,
является их пожарная опасность, обусловленная горючестью и сопутствующими процессами.

Пожарная  опасность  материалов  и  изделий  из  них  определяется  в  технике  следующими
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характеристиками:

горючестью,  то  есть  способностью  материала  загораться,  поддерживать  и1.
распространять процесс горения;
дымовыделением при горении и воздействии пламени;2.
токсичностью продуктов горения и пиролиза — разложения вещества под действием3.
высоких температур;
огнестойкостью  конструкции,  то  есть  способностью  сохранять  физико-механические4.
(прочность, жесткость) и функциональные свойства изделия при воздействии пламени [1].

В свою очередь, горючесть — это комплексная характеристика материала или конструкции. Она
включает следующие величины:

температуру воспламенения или самовоспламенения;1.
скорости выгорания и распространения пламени по поверхности;2.
предельные  параметры,  характеризующие  условия,  при  которых  возможен3.
самоподдерживающийся  процесс  горения,  например состав  атмосферы (кислородный
индекс) или температура (температурный индекс).

Следует отметить, что перечисленные выше характеристики пожарной опасности и горючести
часто  являются  противоречивыми  и  улучшение  одного  из  свойств  может  сопровождаться
ухудшением  других.  Кроме  того,  введение  добавок,  снижающих  пожарную  опасность
полимерных материалов,  обычно приводит  к  некоторому  ухудшению физико-механических,
диэлектрических и других эксплуатационных и технологических свойств, а также повышению
стоимости  материала.  Поэтому  снижение  пожарной  опасности  полимерных  материалов
является  задачей  по  оптимизации  комплекса  характеристик  создаваемого  материала.

Что снижает горючесть полимерного материала? Все методы снижения горючести основаны на
следующих принципах:

изменение теплового баланса пламени за счет увеличения различного рода теплопотерь;1.
снижение  потока  тепла  от  пламени  на  полимер  за  счет  создания  защитных  слоев,2.
например из образующегося кокса;
уменьшение скорости газификации полимера;3.
изменение  соотношения  горючих  и  негорючих  продуктов  разложения  материала  в4.
пользу негорючих.

Наиболее  простой  способ  изменения  теплового  баланса,  увеличения  потерь  тепла  —
приклеивание полимера к поверхности теплопроводящего, например металлического, изделия.
Если само изделие достаточно массивно, а толщина полимера не слишком велика, то горючесть
конструкции может быть значительно ниже, чем самого полимера. Чем тоньше слой полимера,
тем больше потери тепла через полимер в подложку и тем в более жестких условиях может
происходить самостоятельное горение.

Введение в полимер инертных наполнителей — еще один из способов снижения горючести
полимерного  материала.  Под  инертными  наполнителями  понимают  такие,  которые  не
оказывают существенного влияния на состав и количество продуктов пиролиза полимеров в
газовой фазе и величину коксового остатка в условиях горения. Их можно разделить на две
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группы:

минеральные  наполнители,  устойчивые  до  температуры  1000°С  —  оксиды  металлов,1.
фториды  кальция  и  лития,  силикаты,  технический  углерод,  неорганическое  стекло,
порошкообразные металлы и т.п.;
вещества, разлагающиеся при температурах ниже 400 — 500°С с поглощением тепла и2.
обычно  с  выделением  углекислого  газа  и/или  паров  воды,  аммиака  —  гидроксиды,
карбонаты, гидрокарбонаты металлов, аммонийфосфаты и т.д. [2]

Дополнительное тепло при введении наполнителей первой группы тратится только на нагрев
наполнителя от начальной температуры до температуры поверхности полимера. Однако, как
оказывается, в балансе тепла вклад такого нагрева невелик и изменение кислородного индекса
при  введении  разумного  количества  наполнителя  мало.  На  рис.  2  приведены  данные  по
изменению  кислородного  индекса  при  введении  в  полиэтилен  и  полиоксиметилен
(полиформальдегид, полиацеталь) окиси алюминия (кривые 3 и 4 соответственно); штриховой
линией  (5)  обозначен  кислородный  индекс  (КИ)  материала,  который  может  применяться  в
различных областях, например в строительстве, удовлетворяя международным стандартам по
горючести (КИ = 27). Как видно, такая величина кислородного индекса достигается при степени
наполнения 85 — 90 мас. %.

Рисунок  2.  Зависимость  горючести  (КИ)  полиоксиметилена  (1,  3)  и  полиэтилена  (2,  4)  от
концентрации Al(OH)3 (1, 2) и Al2O3 (3, 4). Пунктирная линия 5 соответствует “самозатухающему”
материалу (КИ = 27).

Однако при больших степенях наполнения материал становится слишком хрупким, его физико-
механические свойства обычно не удовлетворяют необходимым требованиям. Больший эффект
может  быть  получен  введением  наполнителя,  разлагающегося  с  поглощением  тепла.
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Классическим примером такого наполнителя является гидроксид алюминия Al(OH)3, от которого
отщепляется  вода.  В  этом случае  тепло  расходуется  как  на  нагрев  наполнителя,  так  и  на
разложение наполнителя и нагрев образующейся воды до температуры пламени, а заметное
повышение кислородного индекса наблюдается при содержании Al(OH)3 около 55 — 65мас. %. В
этом  случае  снижение  горючести  существенно  зависит  от  соотношения  теплопотерь  на
разложение наполнителя и всех других потерь тепла от пламени, которые всегда тем выше, чем
больше общая теплота горения полимера.  Поэтому введение 60% Al(OH)3  в  полиэтилен не
приводит к существенному повышению кислородного индекса (КИ увеличивается с 17,5 до 25
— 26), в то время как КИ полиформальдегида, обладающего значительно меньшей теплотой
сгорания, при этом увеличивается от 15,3 до < 40 [2].

Другой способ увеличения потерь тепла и  снижения температуры пламени — увеличение
инфракрасного излучения. Если в наиболее горячей области пламени не содержится твердых
частиц,  то вблизи предела горения (Тпл  =  1000 — 1100°С)  потери на излучение ничтожны.
Однако  при  введении  некоторых  соединений  в  полимер,  например  бромсодержащих  и
фосфорсодержащих  соединений,  трехокиси  сурьмы  вместе  с  галоидуглеводородами,
светимость пламени значительно возрастает за счет образования сажи и появления других
твердых частиц. Интересно, что при этом возрастает поток излучения от пламени и на полимер.
Поэтому,  хотя  пределы  горения  смещаются  в  сторону  повышения  кислородного  индекса,
скорости горения выше предела увеличиваются  при введении таких  соединений.  Другими
словами, эти соединения, с одной стороны, ингибируют горение (сдвигают пределы горения), а
с другой, — могут промотировать его, увеличивая скорость выгорания, или распространения
пламени по поверхности полимера.

Важным обстоятельством, влияющим на все стадии горения полимеров, является образование
кокса при воздействии пламени на полимер. Первое важное следствие образования кокса —
это снижение выхода горючих продуктов в газовую фазу, уменьшение потока горючих газов к
пламени.  Действительно,  углерод,  остающийся в  твердой фазе,  мог  бы попасть в  пламя и
окислиться до CO2 с большим тепловым эффектом. Конечно, в большом пожаре этим все дело и
кончится, и никакой пользы от образования кокса мы не получим. Но еще раз заметим, что в
данном случае нас интересуют слабые источники зажигания, поэтому эффект от образования
кокса так важен. Вспомните, что топить печь углем очень хорошо, но разжигать огонь в печи
надо с помощью лучины.

Таким  образом,  еще  один  из  способов  снижения  горючести  полимерных  материалов  —
воздействие на направление деструкции полимера в сторону увеличения количества кокса [4].
Неправильно было бы предполагать, что весь эффект при образовании кокса сводится лишь к
снижению выхода топлива.  Образование коксовой шапки на поверхности полимера между
пламенем  и  пиролизующимся  материалом  экранирует  последний  от  теплового  потока,
изменяет  тепловой  баланс  в  сторону  увеличения  теплопотерь,  например,  теплопотерь
излучением от  поверхности  кокса,  которая  оказывается  нагретой  до  значительно бульших
температур, чем поверхность полимера, или конвективных теплопотерь и т.д.
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Рисунок 3.  Зависимость кислородного индекса полимеров от выхода коксового остатка при
пиролизе.  1  —  полиформальдегид;  2  —  полиэтилен,  полипропилен;  3  —  полистирол,
полиизопрен;  4  —  полиамид;  5  —  целлюлоза;  6  —  поливиниловый  спирт;  7  —
полиэтилентерефталат; 8 — полиакрилонитрил; 9 — полифениленоксид огнезащищенный; 10
—  поликарбонат;  11  —  номекс  огнезащищенный;  12  —  полисульфон;  13  —  кинол
(фенолформальдегидный  полимер);  14  —  полиимид;  15  —  углерод.

Следовательно, образование кокса в конденсированной фазе — важный процесс, существенно
влияющий на механизм горения. Для многих углеводородных полимеров известна тенденция:
чем больше кокса остается при их пиролизе,  тем они менее горючи. На рис.  3 приведена
корреляционная  прямая,  связывающая  эти  два  параметра.  С  другой  стороны,  химическая
структура полимера сама по себе во многом определяет направление его деструкции:  чем
больше  в  исходном  полимере  содержится  конденсированных  ароматических  или
гетероароматических  группировок,  тем  выше  выход  кокса.

Выход кокса при пиролизе полимера можно оценить, зная его химический состав. В первом
приближении вклад различных групп, входящих в состав полимера, аддитивен. Такой подход
позволяет  до  определенной  степени  прогнозировать  горючесть  новых  полимеров  и
направленно  их  синтезировать  [5].

До  сих  пор  пожары  приносят  огромный  материальный  ущерб,  исчисляемый  десятками
миллиардов долларов в год, в них гибнут десятки тысяч людей. Роль современных полимерных
материалов в этом особенно существенна. Поэтому поиски путей, ограничивающих горючесть
полимеров  и  уменьшающих  выделение  дыма  и  токсичных  продуктов  при  горении,
продолжаются во всем мире и на это тратятся значительные финансовые и интеллектуальные
средства.

Многие способы ингибирования процессов горения основаны на введении в материал добавок
(антипиренов),  содержащих  атомы  хлора  или  брома,  или  на  химической  модификации
полимеров также [6]. В то же время сейчас уже однозначно установлено, что эти элементы,
попадая  в  атмосферу,  способствуют  разрушению  озонного  слоя  Земли.  Поэтому  одной  из
главных  задач  современного  полимерного  материаловедения  является  разработка
безгалоидных  способов  снижения  горючести.
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Целесообразно  провести  исследования,  доказывающие  электроизоляционные  свойства
полимерных  материалов,  обладающих  пониженной  горючести.

Работа  по  созданию  рецептуры  для  синтеза  полимерного  материала  с  заданными
характеристиками,  а  также  синтезу  полимера  проводится  на  базе  Ивановской  пожарно-
спасательной академии ГПС МЧС России [5]. Нами сделаны предположения, что включение в
состав  полимерного  материала  слоистого  силиката  приводит  к  повышению огнестойкости.
Эффект слоистых силикатов полезен в основном для замедления распространения пламени
развивающихся  пожаров.  Поскольку  работа  требует  экспериментальных  доказательств,
необходимо  в  дальнейшем  провести  определение  физико-химических  свойств  созданных
полимерных  материалов,  и  доказательство  их  электроизоляционных  свойств  пониженной
горючести.

Следовательно, образование кокса в конденсированной фазе — важный процесс, существенно
влияющий на механизм горения. Для многих углеводородных полимеров известна тенденция:
чем больше кокса остается при их пиролизе,  тем они менее горючи. На рис.  3 приведена
корреляционная  прямая,  связывающая  эти  два  параметра.  С  другой  стороны,  химическая
структура полимера сама по себе во многом определяет направление его деструкции:  чем
больше  в  исходном  полимере  содержится  конденсированных  ароматических  или
гетероароматических  группировок,  тем  выше  выход  кокса.

Выход кокса при пиролизе полимера можно оценить, зная его химический состав. В первом
приближении вклад различных групп, входящих в состав полимера, аддитивен. Такой подход
позволяет  до  определенной  степени  прогнозировать  горючесть  новых  полимеров  и
направленно  их  синтезировать  [5].

До  сих  пор  пожары  приносят  огромный  материальный  ущерб,  исчисляемый  десятками
миллиардов долларов в год, в них гибнут десятки тысяч людей. Роль современных полимерных
материалов в этом особенно существенна. Поэтому поиски путей, ограничивающих горючесть
полимеров  и  уменьшающих  выделение  дыма  и  токсичных  продуктов  при  горении,
продолжаются во всем мире и на это тратятся значительные финансовые и интеллектуальные
средства.

Многие способы ингибирования процессов горения основаны на введении в материал добавок
(антипиренов),  содержащих  атомы  хлора  или  брома,  или  на  химической  модификации
полимеров также [6]. В то же время сейчас уже однозначно установлено, что эти элементы,
попадая  в  атмосферу,  способствуют  разрушению  озонного  слоя  Земли.  Поэтому  одной  из
главных  задач  современного  полимерного  материаловедения  является  разработка
безгалоидных  способов  снижения  горючести.

Целесообразно  провести  исследования,  доказывающие  электроизоляционные  свойства
полимерных  материалов,  обладающих  пониженной  горючести.

Работа  по  созданию  рецептуры  для  синтеза  полимерного  материала  с  заданными
характеристиками,  а  также  синтезу  полимера  проводится  на  базе  Ивановской  пожарно-
спасательной академии ГПС МЧС России [5]. Нами сделаны предположения, что включение в
состав  полимерного  материала  слоистого  силиката  приводит  к  повышению огнестойкости.
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Эффект слоистых силикатов полезен в основном для замедления распространения пламени
развивающихся  пожаров.  Поскольку  работа  требует  экспериментальных  доказательств,
необходимо  в  дальнейшем  провести  определение  физико-химических  свойств  созданных
полимерных  материалов,  и  доказательство  их  электроизоляционных  свойств  пониженной
горючести.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
НАУКИ
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Мониторинг почв СП Шемякский сельсовет МР
Уфимский район

Белоусова Кристина Альбертовна

Земля  — это  основа  всех  производственных  процессов  жизнедеятельности  человеческого
общества, которая обладает определенной стоимостью. В основе, определяющей стоимость
земельного угодья, является качественная оценка, которая складывается из многочисленных
параметров.

Изучение  состояния  земель  при  землеустройстве  играет  ключевую  роль  для  получения
информации об ее количественной и качественной характеристиках. Указанная информация
является  базовой  при  разработке  и  принятии  соответствующих  решений  по
совершенствованию  земельных  отношений,  экономического  механизма  регулирования
оборота земель,  расчету платежей за землю, разработке землеустроительной документации,
ведению кадастра недвижимости и мониторинга земель

Эффективное использование сельхозугодий значительно влияет на их стоимость.

Кадастровая  оценка  сельскохозяйственных  угодий  проводиться  для  наиболее  полного
информационного  обеспечения  регулирования  земельных  отношений,  а  именно  для
определения  кадастровой  стоимости  земли  и  ставок  земельного  налога.

На  кадастровую  стоимость  земель  сельскохозяйственного  назначения  влияют  множество
различных факторов. Основным параметром для расчета кадастровой стоимости этих земель
служит  такой  фактор  как  плодородие  почвы.  Плодородие  почвы  характеризуется  баллом
плодородия  или  баллом  бонитета.  Этот  основной  параметр  качественной  оценки  земель
зависит  в  первую  очередь  от  показателей  экономического  плодородия.  Экономическое
плодородие земель представляет собой совокупность естественных почвенных показателей и
антропогенной  деятельности.  Балл  бонитета  определяется  для  всех  земельных  участков
сельскохозяйственного  предприятия,  находящихся  в  одинаковых  природно-климатических
условиях.  На  определение  балла  бонитета  влияют  такие  показатели,  как  качественные
почвенные  характеристики  содержание  гумуса,  гранулометрический  состав,  содержание
фракции  физической  глины,  кислотность,  каменистость,  эродированность  почв  и  другие
свойства почв. Из всех перечисленных факторов, влияющих на бонитировку, наиболее главным
можно считать гумусность почв.

Содержание гумуса в почве определяется не только естественными показателями, но и сильно
зависит  от  хозяйственной  деятельности  человека.  Нерациональное  использование
сельскохозяйственных  земель,  нарушение  основных  приемов  технологии  приводит  к
стремительному процессу  потери гумуса.  Как  известно,  процесс распада гумуса происходит
намного  быстрее,  чем  его  накопление.  В  настоящее  время  процесс  дегумификации  почв
происходит  очень  интенсивно  и  ему  подвержены  даже  самые  плодородные  и
высокогумифицированные  почвы  такие,  как  черноземы  типичные  и  выщелоченные[3].
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Для  создания  полного  и  достоверного  источника  информации  о  земельных  участках  как
объектах  недвижимости,  используемых  в  целях  налогообложения,  при  кадастровой  оценке
земель, при расчете бонитета почв, для ведения учета и мониторинга состояния земельных
ресурсов,  организации  рационального  использования  и  охраны  земель  проводится
мониторинг  почв.

Такая работа была проведена осенью 2016 года группой ученых и студентов Башкирского ГАУ
на территории Уфимского района, в том числе и на территории Шемякского сельсовета.

Сельское поселение Шемякский сельсовет расположен в западной части МР Уфимский район.
Территория сельсовета граничит с северо-востока с Николаевским сельсоветом, с юго-востока с
Авдонским сельсоветом, с юга и юго-запада с Чишминским районом.

В составе территории сельсовета расположены федеральные земли: «гослесфонда», автодороги
границы Уфимского района — «М-7 Волга», «Курасково — Николаевка — Нурлино — Шемяк —
Новотроевка» — гр. Чишминского района, Шемяк — Кармасан — границы Кушнаренковского
района, а также селитебные территории ГО города Уфа.

В  состав  Шемякского  сельского  поселения  входят  населенные  пункты  —  с.  Шемяк,  с.
Первомайский, с. Октябрьский, с. Новотроевка, с. Бейгулово.

Климатические характеристики Уфимского района РБ приведены по данным метеорологических
наблюдений станции «Уфа-Дема».

Таблица 1. Средняя и годовая температура воздуха, °С.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год
-12,5 -12,1 -5,4 5,2 13,2 17,9 19,5 16,6 11,2 3,7 -4,8 -11,0 3,4

Средняя месячная температура воздуха самого холодного месяца (январь) составляет -12,5°С.

Средняя месячная температура воздуха самого теплого месяца (июля) составляет + 19,5°С.

На территории сельсовета находятся не значительные по своим размерам территории лесного
фонда.

Зеленые насаждения представлены зарослями ивы и осины в пойме рек Саратовка, Шемяк и
Ворошкин дубами, липой, тополями в пределах гослесфонда.

В западном (равнинном) районе представлены три крупные почвенные группы: подзолистая,
серая и черноземная.

Чернозёмы  занимают  73%  территории  степной  зоны  и  31%  лесостепной  зоны  сельского
поселения  (32%  всей  территории).  Сформированы  на  карбонатных  тяжелосуглинистых
почвообразующих породах. Встречаются подтипы: оподзоленные, выщелоченные, типичные,
обыкновенные и южные, которые, в свою очередь, подразделяются по мощности гумусового
горизонта,  содержанию  гумуса,  механическому  составу.  Преобладают  тяжелосуглинистые
чернозёмы.  До  60%  площади  чернозёмов,  в  основном  пахотных,  в  различной  степени
эродировано.
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Почва  —  индикатор  многолетних  природных  процессов,  и  её  состояние  —  это  результат
длительного воздействия разнообразных источников загрязнения.  Выбросы в атмосферу от
промышленных  предприятий  и  автотранспорта,  орошение  земель  загрязненными  водами,
нарушений  технологических  требования  при  добыче,  переработке  и  использовании
нефтепродуктов, многочисленные аварии на нефтепроводах, несбалансированное применение
минеральных  удобрений  и  пестицидов  приводят  к  загрязнению  почв,  ухудшению  их
физического состояния и в результате потере плодородия и неспособности выполнять свои
экологические функции [1].

В данной статье мы проведем сравнение качества почв и их производительной способности
между 1983 и 2016 годами.

В  сравнение  возьмем  преобладающую  почву  в  данном  сельском  поселении  чернозем
выщелочный среднегумусовый среднемощный глинистый.

Оценка качества почвы по ее производительности (плодородию) называется бонитировкой(от
латинского «bonitas» — высокое качество, и немецкого «bonitieren» — оценивать).

Бонитировка почв (лат. bonitas –доброкачественность) — это сравнительная

оценка  качества  почв,  их  производительной  способности,  это  специализированная
генетико?производственная  классификация  почв,  плодородие  которых  выражено  в  баллах.

Бонитет почв — показатель качества почв, их продуктивности, добротности.

Главным  основанием  бонитировки  почв  служат  их  природные  признаки  и  свойства,
заложенные в самой почве, устойчиво коррелирующие с урожайностью сельскохозяйственных
культур.  На  основании  этого  устанавливают  балл  бонитета  ночв,  их  сравнительную
ценность,добротность  [2].

Перейдем  к  сравнению  почвы  чернозем  выщелочный  среднегумусовый  среднемощный
глинистый (порядковый номер почвы — 5).

Итак в 1983 году площадь составляла 243 га, в т.ч пашни 225 га.

По  механическому  составу  эта  почва  глинистая,  содержание  частиц  физической  глины  в
пахатном слое составляет 67,3%. Содержание гумуса в пахатном слое составляет 8,2-8,8%.

Для более подробной характеристики морфологии приводится описание разреза 351, который
заложен юго-западнее д.  Кармасан на очень пологом склоне водораздела северо-западной
экспозиции.

Таблица 2. Морфологичсекое строение и описание почвенного профиля 1983 год

Морфологичсекое строение и описание почвенного профиля 1983 год
Генетические
горизонты
глубины
залегания, см

Влажность Цвет Механический
состав

Стркутура Сложение и
плотность

Новообразования
и включения

Характер
перехода в
нижний
горизонт

Ап 0-30 см свежий Темно-серый глинистый Комковато-порошистый рыхлый Мелкие корешки По линии
вскипания
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АВ 30-47 см свежий Темно-бурый глинистый Комковато-зернистый среднеуплотненный Корней меньше По окраске
ВI 47-92 свежий бурый глинистый Комковато-крупно-ореховатый среднеуплотненный Мелкие корешки

растений
По
вскипанию

В2к 92-126 свежий бурый глинистый Комковато-крупно-ореховатый среднеуплотненный - постепенный
ВСК 126-150
см

свежий Желтовато-бурый глинистый Комковато-призматический среднеуплотненный Мелкие поры постепенный

Ск 150-170
см

свежий Желто-бурый глинистый комковатый среднеуплотненный Мелкие поры Включения
карбонатов

Таблица 3. Результаты химического и агрохимического анализов выщелочного среднемощного
глинистого чернозема (разрез 351) 1983 год

Обозначение
горизонтов

Глубина
взятия
образаца в см

рН
солевой

СаС03 В
%

Поглащенный Cа
Mg В м2 на 100 г
почвы

Подв.
Р25

Обмен
К2

Гумус
в %

В мг на 100 г
почвы

Ап 0-30 6,3 40,4 15,4 8,9 4,0 9,0
АВ 30-40 6,2 6,6
ВI 60-70 6,2
В2к 105-115 7,8 15,4
ВСк 132-142 7,8 13,8
Ск 160-170 7,8 12,8

Угодье-пашня.  Глубина  разреза  —  170.  Вскипание  от  действия  10%  соляной  кислоты
обнаружено на 92 см. Данные взяты из отчета "Почвы и кормовые угодья совхоза "Шемяк"
Уфимского района Башкирской АССР и рекомендации по их использованию и улучшению", 1983

Морфологичсекое строение и описание почвенного профиля 1983 год Генетические горизонты
глубины залегания, см Влажность Цвет Механический состав Стркутура Сложение и плотность
Новообразования  и  включения  Характер  перехода  в  нижний горизонт  Ап  0-30  см  свежий
Темно-серый глинистый Комковато-порошистый рыхлый Мелкие корешки По линии вскипания
АВ 30-47 см свежий Темно-бурый глинистый Комковато-зернистый среднеуплотненный Корней
меньше  По  окраске  ВI  47-92свежий  бурый  глинистый  Комковато-крупно-ореховатый
среднеуплотненный  Мелкие  корешки  растений  По  вскипанию  В2к  92-126свежий  бурый
глинистый  Комковато-крупно-ореховатый  среднеуплотненный-постепенный  ВСК  126-150  см
свежий Желтовато-бурый глинистый Комковато-призматический среднеуплотненный Мелкие
поры  постепенный  Ск  150-170  см  свежий  Желто-бурый  глинистый  комковатый
среднеуплотненный  Мелкие  поры  включения  карбонатов.

Содержание частиц физической глины в пахотном слое составляет 60,8-68,6% что по принятой
классификации позволяет отнести их к глинистым почвам. В составе частиц физической глины
преобладает иловатая фракция 39,1%. Максимальное количество илистой фракции наблюдается
в нижней части гумусового горизонта.

В  составе  физического  песка  преобладает  фракция  крупной  пыли,  содержание  которой  в
пахотном слое составляет 33%.

Содержание гумуса в пахотном слое высокое и составляет 9,0%.Вниз по профилю содержание
гумуса уменьшается постепенно.

Реакция почвенной среды нейтральная, величина рH 6,2-6,4. В горизонте В2 происходит резкое
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подщелачивание  среды.  Из  поглащенных  оснований  доминирует  кальции  —  38,4-51,9  м2
магния содержится 15,4-17,3 м2 на 100 г почвы.

Бонитет этой почвы равен — 39,0 баллам.

Перейдем  к  описанию  состояния  почвы  в  2016  году.  Угодье  и  его  состояние  (культура,
засоренность,  растительный  покров)  пашня,  убранное  поле,  яровая  пшеница.  Состояние
поверхности  почвы,  проявление  эрозии  —  рельеф  ровный,  эрозийные  процессы  не
наблюдаются.  Почвообразующие  и  подстилающие  породы  —  делювиальные  карбонатные
глины.

Таблица 4. Морфологичсекое строение и описание почвенного профиля 2016 год

Морфологичсекое строение и описание почвенного профиля 2016 год
Генетические
горизонты
глубины
залегания, см

Влажность Цвет Механический
состав

Стркутура Сложение и
плотность

Новообразования
и включения

Характер
перехода в
нижний
горизонт

Ап 0-24 см увлажненый Темно-серый глинистый Комковато-порошистый рыхлая Растения, остатки
корешков

По линии
вскипания

А1 24-37 см свежий Темно-бурый глинистый Мелко-ореховатый
зернистый

среднеуплотненный Корни растений Постепенный

А1 В 1 37-49 свежий Буро-серый Легко
глинистый

среднеореховатый уплотненный Редкие корни Постепенный

В1 49-75 свежий Буро коричневый Легко
глинистый

Крупно ореховатый
призматический

плотная - постепенный

В1 С 75-103см свежий Светло-коричневый
бурый

Легко
глинистый

Крупно
призматический

плотная Редкие корни -

Агрохимические показатели выщелочного среднемощного глинистого чернозема 2016 год.

Кислотность почвы 6,0 — 6,5 (близка к нейтральной); сумма поглощенных оснований 7 — 12 мг
экв/100 г почвы; содержание подвижных соединений азота от 30 до 50, фосфора 150 — 250,
калия 200 — 300 мг/кг, содержание микроэлементов: Си 0,8 — 1,2; Мо 0,2 — 0,4; В 0,5 — 0,6; Zn
5,0 — 7,0 мг/кг

Глинистые  почвы  характеризуются  большой  влагоемкостью.  Качество  таких  почв  при
оптимальном их состоянии (отсутствие камней, эрозии) оценивается 57 баллов. Следовательно,
при цене среднереспубликанского балла в 0,5 ц/га только за счет эффективного плодородия на
этих почвах можно получать урожайность в 20ц,га.

Бонитет этой почвы равен 57,0 баллов.

Таким  образом  на  основании  почвенных  обследований,  проведенных  на  территории  СП
Шемякский сельсовет Уфимского района можно сделать вывод, что кислотность, содержание
гумуса  и  питательных  элементов  в  почве  меняется  под  воздействием  природных  и
антропогенных  факторов.  Выявленные  изменения  и  анализ  этих  изменений  позволяют
составить  индивидуальную  систему  применения  удобрений  для  каждой  почвенной
разновидности,  поля,  севооборота,  что  поможет  повысить  урожайность.

Мониторинг  агрохимических  показателей  почв  показал,  что  почвы  хозяйства  в  целом
плодородны, но частично подлежат химической мелиорации.

Для повышения плодородия почв хозяйства необходима разработка и применение научно
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обоснованной  системы  мероприятий,  направленных  на  оптимизацию  агрохимических
показателей почвы, то есть сочетания количественных и качественных показателей состава,
свойств и режимов почвы, при котором могут быть максимально использованы все факторы
жизни  растений  и  наиболее  полно  реализованы  возможности  выращиваемых
сельскохозяйственных  культур.

Список литературы
Варламов, А.А. Земельный кадастр в 6 томах: т. 4 Оценка земель[Текст] /А.А.Варламов. – М.:1.
КолосС, 2006.
Почвоведение  с  основами  геоботаники  /  Под  ред.  Л.П.Груздевой,  А.А.Яскина,2.
Б.В.Тимофеева. М.: Агропромиздат, 1991.
Роде А.А. Почвоведение: Учебник для вузов / А.А.Роде, В.Н.Смирнов. М.: Высшая школа,3.
1972.
Розанов Б.Г. Морфология почв: Учебник для вузов. М.: Академический Проспект, 2010.4.
Хабаров А.В. Почвоведение: Учебник для вузов / А.В.Хабаров, А.А.Яскин.5.



NovaInfo.Ru - №79, 2018 г. Экономические науки 33
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Стратегическое планирования социально-
экономического развития субъектов РФ на примере

чувашской Республики и волгоградской области
Федоров Денис Валерьевич

На сегодняшний день все  больше и  больше вызовов на  мировой арене мешают нашему
государству решать внутренние проблемы государственного устройства, проблемы развития
гражданского  общества  и  укрепления  экономического  положения  в  стране.  Последствия
экономического кризиса 2008г.,  санкции в экономической и производственной сфере, очаги
напряженность  рядом с  границей РФ создают  напряженность  внутри страны,  не  только  в
экономической сфере, но и в социальной, когда наиболее незащищенным слоям населения
становится все сложнее и сложнее поддерживать нормальный уровень жизни [1].

Надо  отметить,  что  помимо  общегосударственных  проблем,  в  регионах  РФ  также
прослеживаются негативные моменты, которые зачастую не являются продолжением линии
общегосударственных проблем,  а  носят  специфический характер и  присущи субъектам РФ.
Метод индукции говорит, что для решения общих проблем надо рассматривать частные случаи.
Именно поэтому хочется обозначить сложные проблемы развития регионов на сегодняшний
день.

В  условиях  тяжелой  экономической  ситуации:  низкими  ценами  на  нефть,  по  сравнению  с
показателями 2014 года, дефицит бюджета, и следствие тому исчерпание резервного фонда,
падение реальных доходов населения, множества проблемных сфер управления, среди которых
выделяют  ЖКХ,  банковскую  сферу,  сферу  производства  как  никогда  актуальным  становится
стратегический менеджмент [2].

Именно  стратегический  менеджмент,  согласно  Клейнеру  Г.Б.,  определяет  выбор  наиболее
эффективных путей развития, представляет собой совокупность рекомендаций по организации
процессов формирования, реализации и изменения стратегии экономических объектов с целью
достижения максимального экономического результата [3].

Сегодня много времени и средств как федерального, так и региональных бюджетов посвящено
стратегическому планированию и управлению в целом. Данной теме посвящен ФЗ №172 от
28.06.2014г. «О стратегическом планировании в Российской Федерации», который описывает
сложное  понятие  стратегического  планирования  в  РФ  и  в  котором  обозначена  важность
стратегического  управления:  «Стратегическое  планирование  —  деятельность  участников
стратегического  планирования  по  целеполаганию,  прогнозированию,  планированию  и
программированию  социально-экономического  развития  Российской  Федерации,  субъектов
Российской  Федерации  и  муниципальных  образований,  отраслей  экономики  и  сфер
государственного и  муниципального управления,  обеспечения национальной безопасности
Российской  Федерации,  направленная  на  решение  задач  устойчивого  социально-
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экономического  развития  Российской  Федерации,  субъектов  Российской  Федерации  и
муниципальных  образований  и  обеспечение  национальной  безопасности  Российской
Федерации  [4].

На сегодняшний день согласно данному закону выделяют три ветви власти исполнительной
власти, которые реализуют стратегическое планирование в РФ:

Федеральный  уровень  стратегического  планирования,  реализующий  как  общую1.
стратегию развития страны, так и отраслевые стратегии по разным сферам управления
(культура, медицина, промышленность и т.п.), и выраженный в следующих документах:

стратегия социально-экономического развития РФ (далее СЭР);—
государственные программы;—
схемы территориального планирования Российской Федерации;—
план деятельности федерального органа исполнительной власти;—

Уровень субъектов РФ, чья цель — сфокусироваться на развитии региона, но при этом2.
региональная  стратегия  социально-экономического  развития  должна  укладываться  в
общую стратегию развития страны.
Уровень муниципального стратегического планирования — это уровень местной власти,3.
городских  округов,  районов  и  прочих  муниципальных  образований,  которые  также
должны  разрабатывать  стратегию  социально-экономического  развития  или  план
устойчивого развития данного образования, который бы помог данной территориальной
единице развиваться [4].

Грамотное  стратегическое  управление  страны  в  целом,  регионом  и  муниципалитетом,  в
частности,  предполагает  поиск  возможностей  развития  и  определение  ресурсов,  за  счет
которых  в  долгосрочной  перспективе  субъект  стратегического  управления  из  убыточного
может  превратиться  в  привлекательный и  экономически  развивающийся.  Именно поэтому
многие регионы РФ стали принимать разного рода стратегии и долгосрочные планы развития,
которые  смогли  бы  стать  эффективным  инструментом  их  процветания  и  решения  многих
проблем.

Так, например, принятие и последующая реализация СЭР Чувашии помогла привлечь новые
инвестиции  в  промышленность,  которая  является  одной  из  ключевых  в  экономической
составляющей регион [11]. Именно в рамках реализации данной стратегии удалось заключить
контракты и привлечь в регион компанию SIEMENS, которая вместе с «ВНИИР» будет создавать
производственную площадку по производству распределительных устройств постоянного тока.
В ходе реализации данной стратегии, начиная с конца 2016, когда было достигнуто соглашение
о сотрудничестве, постепенно меняются экономические показатели [9].

Так,  согласно  докладу  министра  экономического  развития,  промышленности  и  торговли
Владимира Аврелькина по итогам I полугодия индексы роста промышленного сектора были
увеличены от планируемых на 3%, а обрабатывающая промышленность выросла на 0,7% по
отношению к плановым показателям. Объем отгруженной продукции промышленного сектора
увеличился  на  8,3%,  при  этом  большая  доля  продукции  идет  на  экспорт,  в  проекты
ледокольного  флота.  По  прогнозам  министра,  по  итогам  2017  года,  показатели  индекса
промышленного роста должны достигнуть 5% перевыполнение плана [10]. Инвестиционные
проекты,  привлечение в  регион западных корпорации позитивно сказываются в  конечном
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счете  и  на  жителях  республики,  ведь  производственный  кластер,  это  налоги  в  бюджет,
соответственно, развитие социальных программ, это рабочие места, это создание различных
инфраструктурных  объектов  [5],  что  в  конечном  счете  приводит  к  повышению  уровня
благосостояния региона.

К  основным  факторам  внедрения  стратегического  управления  в  регионах  Чмышенко  Е.В.
относит:

определение «точек роста», развитие которых принесет наибольший эффект в социально-1.
экономическом развитии региона;
использование  конкурентных  преимуществ  региона,  связанных  либо  с2.
инфраструктурными особенностями, либо с географическим расположением, либо еще с
какими-то особенностями, отличающими регионы друг от друга;
концентрация инвестиционных ресурсов на приоритетных направлениях;3.
создание базы для обоснованной разработки рациональной схемы территориального4.
планирования;
демонстрация  со  стороны  региональной  власти  стремления  к  использованию5.
современных методов управления [6].

В конечном счете, стратегическое управление помогает решать региону ключевые проблемы,
связанные как с социальной сферой (безработица, уровень жизни, средний доход и т.п.), так и
экономические (развития промышленности, улучшения инвестиционной привлекательности и
т.п.).

Для Волгоградской области стратегическое управление как самостоятельная сфера управления
достаточно новая сфера хозяйствования.

Надо понимать что, только начиная с 2015 года, когда официально был принят закон №247-ОД
«О стратегическом планировании в Волгоградской области», структуры органов власти начали
формировать  специализирующиеся  отделы,  основная  функция  которых  заключалась  в
формировании стратегической повестки. Надо также понимать, что на сегодняшний день идёт
разработка Стратегии экономического развития региона на период до 2030 год и как отмечают
многие общественники и политологи существует  много проблем,  связанных с  разработкой
данного документа [14].

Первое, на что стоит обратить внимание, это сам подход к созданию данного документа. Без
реального участия граждан любая стратегия, которая будет оформлена в документальном виде,
не  будет  эффективна,  а  значит,  ровным  счетом,  не  нужна.  На  сегодняшний  день  именно
общественное мнение должно стать основой любой стратегии, так как именно для развития
общества создается и реализуется стратегия. Тем более, данный аспект становится актуальным
в условиях развития гражданского общества, гражданских инициатив, к тому же общественное
мнение,  участие  граждан  в  управлении  регионом  становится  ключевым  на  фоне  падения
рейтинга  губернатора  Бочарова  А.И.  и  попадание  Волгоградской  области  в  топ  самых
неблагополучных регионов по уровню жизни [13]. В добавок к этому, занимаемое 69 место
среди 85 регионов по долговой нагрузке и соответствующий 90% долг от бюджета в казну РФ —
являются катализатором необходимых реформ [8].
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При  этом,  надо  понимать,  что  самой  серьезной  проблемой  для  принятия  СЭР  2030
Волгоградской  области  является  отсутствие  общественного  консенсуса  по  разного  рода
вопросам: общее позиционирование региона, сферы развития торговли и индустрии туризма и
отдыха [12].

Надо  отметить,  что,  хотя  Агентство  стратегических  инициатив,  тесно  сотрудничающие  с
Комитетом  экономической  политики  и  развития  области,  организует  форсайт-сессии  и
привлекает большой круг участников, но этих усилий недостаточно для нахождения понимания
среди всех участников данного процесса [15].

Необходимым  в  данных  условиях  является  применение  в  секторе  государственного  и
муниципального управления технологий маркетингового анализа и исследования, когда для
исследования конъюнктуры и внутренней среды региона использовались бы маркетинговые
инструменты:  опросы,  фокус-группы,  полевые  исследования  и  т.п.,  что  с  точки  зрения
«маркетинга территории» представляет собой анализ и оценку общественного мнения, когда
власть  занимается  своего  рода  «современным  хождением  в  народ».  Именно  данные
инструменты могли бы в конечном счете помочь создать такую стратегию, которая учла бы
интересы всех сторон: граждан, бизнеса и власти.

Почему бы не сделать СЭР Волгоградской области 2030 стратегией каждого, а не всех? Именно
консенсус  и  желание слышать каждого  — фактор успешности,  иначе какие  задачи решает
власть,  не  работающая  на  благо  населения.  Стратегия  каждого  смогла  бы  вовлечь  в  ее
реализацию каждого жителя, тем самым объединив вокруг общей идеи целый регион, что, в
свою очередь, образовало бы эффект синергии — командную и сплоченную работу, которая бы
стала залогом успешности стратегии и самого процесса социально-экономического развития.
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Основные направления развития деятельности
коммерческих банков РФ в сфере обслуживания

юридических лиц
Герасимчук Михаил Владимирович

Борискина Татьяна Борисовна

Современная  банковская  деятельность,  являясь  одним  из  базовых  звеньев  финансово-
экономической системы страны, не может реализовываться в отрыве от тех тенденций, которые
обуславливают  и  характеризуют  практику  экономической  и  деловой  активности  в  рамках
национальной экономики.

Например, актуальные инициативы Правительства РФ, связанные с «Цифровой экономикой» [1]
или с реализацией приоритетных проектов и программ (прежде всего, национальных), не могут
не отражаться на деятельности современных банков России. Данный тезис справедлив хотя бы
в  силу  того,  что  именно  банковская  система  страны,  основу  которой  составляют
преимущественно коммерческие банки, часто является своеобразным «проводником» тех или
иных финансово-экономических и инновационно-ориентированных инициатив в бизнес-среду:
прежде всего, в реальный, а также и в иные секторы экономики.

Выступая «операторами», иногда — «пилотными площадками» и нередко — «ретрансляторами»
экономических инициатив государственных структур в различные отрасли и сферы бизнеса,
коммерческие банки подтверждают свое «центральное» положение в экономике.

В  качестве  актуального  практического  примера  в  данном  случае  следует  упомянуть  о
реализуемом сегодня процессе внедрения онлайн-касс в деятельность торговых предприятий и
организаций  РФ  (до  2019  года).  В  данном  процессе  коммерческие  банки  выступают  как
операторы  услуг  по  оснащению  (или  модернизации)  контрольно-кассовой  техникой  с
последующим ее комплексным обслуживанием (как эквайринговым, так и техническим; и с точки
зрения фиксации операций по расчетным счетам в онлайн-режиме и т.д.).

Иным  примером  являются  подтвержденные  перспективные  планы  основных  банков  с
государственным  участием  по  выполнению  части  функций  государственных  структур  и
многофункциональных центров (так,  подготовка  документов для  регистрации коммерческих
обществ и т.п. выполняется в «банках-пилотах» ВТБ и Открытие уже сегодня — планируется
перевод полного цикла данных услуг в банки в обозримом будущем). Разумеется, указанные
примеры не являются исчерпывающими.

Подобная  «центрирующая»  роль,  «консолидационная»  деятельность  современных
коммерческих  банков,  в  том  числе  в  сфере  обслуживания  юридических  лиц,  как  правило,
реализуется  по  следующим  укрупненным  направлениям:  финансовому  обеспечению,
информационному и технологическому направлениям. Соответственно, данные направления
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следует признать стратегически важными с точки зрения дальнейшего развития банковского
обслуживания корпоративных клиентов.

Рассмотрим указанные направления более подробно:

В  первом  случаем  речь  идет  о  выполнении  коммерческими  банками  своей  прямой,
классической функции (по отношению к хозяйствующим субъектам) — финансирования текущей
и  перспективной  деятельности  предприятий,  организаций,  учреждений,  фирм,  компаний,
объединений предприятий и т.д., с целью обеспечения их стабильного функционирования и
поступательного развития (роста финансово-экономической эффективности, экономического и
финансового, инвестиционного и инновационного потенциала, платежеспособности, деловой
активности и пр.).

Реализация данного направления деятельности коммерческих банков базируется на основе
аккумулирующей  и  перераспределительной  функций,  заключающихся  в  предоставлении
доступа хозяйствующих субъектов к «условно-свободным» финансовым ресурсам, к финансовым
рынкам и инструментам,  а  также — к размещению таких временно-свободных финансовых
активов  для  ведения  операционной деятельности,  частичной компенсации инфляционного
воздействия на активы, для процентного заработка и т.п.

При этом, финансирование текущей деятельности предприятий и организаций, как правило,
реализуется  посредством  ее  кредитования  на  различных  условиях,  а  перспективной  (и,  в
частности  —  инновационно-ориентированной)  —  посредством  использования  механизмов
совместного инвестирования, участия в реализации проектов, венчурного финансирования и
т.п.

Развитие форм, совершенствование механизмов и необходимость персонификации, углубления
дифференциации предоставления указанных выше услуг современных коммерческих банков
страны  по  финансовому  обеспечению  деятельности  хозяйствующих  субъектов,  являются
наиболее приоритетным перспективным направлением развития банковской деятельности в
сфере  обслуживания  корпоративных  клиентов.  Причинами  тому,  выступают,  прежде  всего,
важность  данного  вида  банковской  деятельности  для  экономики  в  целом  (поскольку  от
эффективности деятельности хозяйствующих субъектов и качества их взаимодействия, в том
числе,  «через»  банки,  зависит  «здоровье»  экономики),  ожесточенная конкуренция в  данном
сегменте рынка банковских услуг, и тенденция к огосударствлению банковского сектора в целом
[2].

Данное направление работ является особенно важным для частных коммерческих банков. Так,
в  рамках  оценки  распределения  кредитов  нефинансовым  организациям  в  общем  объеме
кредитов  по  банковскому  сектору  за  2016  год  (по  данным отчета  об  итогах  деятельности
банковского сектора экономики РФ за 2016, подготовленного Центральным Банком РФ), было
выявлено, что на банки, контролируемые государством, приходилось 67,4% таких кредитов (с
учетом роста  данного показателя  на  3,9% за  год)  [3,  c.  29].  Тенденция к  росту  указанного
показателя  сохранилась  и  в  2017  году.  Из  этого  следует,  что  крупные  и  небольшие
региональные частные коммерческие банки должны предлагать корпоративному сегменту все
более  уникальные  и  персонифицированные  кредитные  продукты,  в  том  числе  на  основе
использования  передовых  технологий,  ориентируясь  на  передовые  ноу-хау  и  бизнес-
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механизмы хеджирования кредитных рисков. Именно работа по развитию таких услуг может
помочь таким коммерческим банкам удержать корпоративных клиентов, и, возможно, несколько
расширить свое присутствие в соответствующем сегменте рынка банковских услуг. Такие банки
также должны активно развивать механизмы совместного финансирования крупных и средних
региональных, а также локальных проектов и программ. Фактически, для частных коммерческих
банков  развитие  указанных  направлений  является  одним  из  важнейших  вопросов  их
существования.

Крупнейшие  банки,  в  том  числе  с  государственным  участием,  уже  реализуют  подобные
направления, имея более высокий уровень капитализации и иных, в том числе и нефинансовых
возможностей. Они же, как правило, и выступают «проводниками» реализации вышеуказанных
правительственных инициатив в бизнес (например, довольно существенный удельный вес на
рынке эквайринга и все тех же онлайн-касс занимает Сбербанк России). Такие банки имеют
большие возможности к дифференциации перечня и состава своих услуг, в том числе и для
корпоративного сегмента; используют наиболее передовые информационные технологии, но,
как правило, не готовы к участию в реализации микро- и локальных проектов (например, по
совместному инвестирования с небольшими предприятиями внутри региона), к кредитованию
таких субъектов хозяйствования.

С  точки  зрения  экономической  важности  банковских  услуг  в  корпоративном  сегменте  на
локальном уровне, таким банкам свойственно развитие информационного и технологического
обеспечения  деятельности  юридических  лиц;  в  масштабе  страны  —  полного  спектра
обслуживания  крупных  корпоративных  клиентов.

Информационное  обеспечение  деятельности  корпоративных  клиентов  коммерческими
банками,  как  второе  важное  направление,  сегодня  проявляется  не  только  в  собственно
информировании таких клиентов о тех или иных «рыночных» тенденциях,  законодательных
новеллах,  особенностях  определенных  или  специфических  видах  деятельности  (например,
экспортно-импортных операций с реальными активами, капиталами, товарами и т.п.), но и в
предоставлении  услуг  по  информационно-аналитическому  обеспечению  их  деятельности  в
контексте разработки, принятия, реализации и контроля управленческих решений.

В этом смысле, современные коммерческие банки могут оказывать как аудиторские услуги, так и
аутсорсинг  бухгалтерского  учета,  реализацию  отдельных  элементов  или  комплекса
управленческого  учета,  бюджетирования,  квотирование  деятельности,  оптимизации
налогового планирования, бизнес-планирования; взять на себя часть работ по обеспечению
взаимодействия корпоративных клиентов с контрольно-надзорными органами и т.п. Потенциал
развития банковской деятельности по обслуживанию юридических лиц как частными, так и
коммерческими банками с государственным участием в рамках данного направления особенно
велик.  Не  лишена  целесообразности  и  интеграция  подобных  сервисов  с  классическими
услугами,  например,  по  расчетно-кассовому  обслуживанию,  факторингу,  лизингу.  В  рамках
данного  направления  имеется  возможность  углубленной  маркетинговой  дифференциации
таких услуг и условий их предоставления.

Третье  перспективное  направление  развития  банковского  обслуживания  корпоративных
клиентов  коммерческими  банками,  связано  с  технологическим  обеспечением  данного
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процесса.  Данное  направление  является  базисным  по  отношению  ко  всем  остальным
основным и дополнительным, текущим и перспективным банковским услугам и базируется на
использовании  информационно-коммуникационных  технологий  и  систем  в  процессах
обслуживания  и  взаимодействия  с  клиентами,  в  том  числе  и  корпоративными.

Современные  коммерческие  банки,  особенно  крупнейшие  с  участием  государства,  уже
используют элементы технологии «блокчейн» (чаще, иностранные банки или банки с участием
иностранного капитала) и интеллектуальных систем, облачные хранилища и сервисы, онлайн
обслуживание  «по  запросу»,  интернет-банкинг  и  иные  прогрессивные  информационные
системы,  предоставляя  своим  клиентам  не  только  доступ  к  информационным  средам  и
программному обеспечению, но и требуемое оборудование.

Данное  направление  является  наиболее  динамично-развивающимся  (с  учетом  общей
информатизации  общества  и  «цифровизации»  экономики)  и  редко  реализуется  без
соответствующей  информационной  поддержки.

В  качестве  вывода  по  данной  статье  следует  отметить,  что  указанные  укрупненные
направления  развития  банковского  обслуживания  юридических  лиц  современными
отечественными  коммерческими  банками,  являются  одними  из  приоритетных  ив  других
сегментах  банковской  деятельности  —  например,  при  обслуживании  физических  лиц,
государственных учреждений и пр. Активное развитие банковских услуг в рамках указанных
направлений,  особенно на фоне «цифровизации» и информатизации экономической среды,
существенно преобразует банковскую деятельность в ближайшем будущем.
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Нормативное регулирование учета затрат
Арсланова Гулюза Масхутовна

Нормативное  регулирование  бухгалтерского  учета  затрат  представлено  четырехуровневой
системой регулирования, в которой каждый принятый документ определенным образом влияет
на  учет  затрат,  а  каждый  последующий  уровень  системы  регулирования  конкретизирует
предыдущий.

Основными  нормативными  документами,  определяющими  порядок  организации  и  ведения
бухгалтерского учета затрат в организациях Российской Федерации являются Глава 25 второй
части Налогового кодекса Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации и
Трудовой кодекс Российской Федерации.

Глава 25 Налогового кодекса РФ устанавливает перечень затрат, подлежащих включению в
себестоимость продукции (работ, услуг) в пределах установленных государством нормативов и
лимитов.

Следующим по значимости нормативным документом, регулирующим правила бухгалтерского
учета, является Трудовой кодекс Российской Федерации, в части установления правил и норм
охраны  труда,  вопросов  трудовых  отношений  между  работниками  животноводства  и
администрацией хозяйствующего субъекта,  а  также вопросов привлечения к  материальной
ответственности за ущерб, причиненный недостачей или порчей имущества.

Гражданский  кодекс  Российской  Федерации,  в  первой  части  которого  законодательно
закреплены  основные  предъявляемые  к  предприятиям  требования,  а  именно  наличие
самостоятельного баланса как  признака юридического лица и  обязательность утверждения
годового отчета.

Вторая часть Гражданского кодекса РФ регулирует правоотношения, возникающие в процессе
деятельности предприятий.

Основополагающим нормативным документом из  них,  регулирующим бухгалтерский учет  в
России, является специальный Федеральный закон "О бухгалтерском учете" № 402- ФЗ.

Положение  по  ведению  бухгалтерского  учета  в  Российской  Федерации  "Бухгалтерская
отчетность  организации"  (ПБУ  4/99),  регулирует  широкий  круг  вопросов:

Положение  по  бухгалтерскому  учету  "Учетная  политика  организации"  (ПБУ  1/2008),
устанавливает  основы  формирования  учетной  политики  организаций,  призванные  в
последующем отражать особенности учета затрат на предприятии: предприятиям, разрешается
предусмотреть различные методы оценки материалов,  методы начисления амортизации по
активам,  базы  распределения  косвенных  расходов,  которые  в  последующем  оказывают
непосредственное влияние на учет затрат и формирование себестоимости выполненных работ.

Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально — производственных запасов" (ПБУ
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5/01), устанавливает методологические основы отражения в бухгалтерском учете информации о
наличии и использовании сырья, топлива, запасных частей, материалов и других необходимых
для выполнения работ активов, в последующем формирующих себестоимость работ.

Следующим  подробно  регламентирующим  формирование  одной  из  статей  затрат
"Амортизация"  является  Положение по  бухгалтерскому  учету  "Учет  основных средств"  (ПБУ
6/01), устанавливает способы и порядок расчета амортизации, а для ее расчета вводит порядок
установления срока полезного использования и порядок признания капитальных и текущих
затрат на восстановление основных средств.

Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" (ПБУ 10/99),  учреждает правила
формирования  в  бухгалтерском  учете  информации  о  расходах  производства,  определяет
затраты, относимые на себестоимость продукции (работ, услуг), приведен подробный перечень
статей затрат и считается, что в учете затрат квалифицированный бухгалтер в первую очередь
должен использовать именно этот нормативный документ.

При организации управленческого учета на конкретном предприятии практики — бухгалтеры
уделяют  особое  внимание  на  отраслевые  методические  нормативные  документы  третьего
(методического  уровня)  с  учетом  отраслевой  специфики  и  вида  деятельности  своих
организаций.

Основным нормативным документом, регламентирующим учет затрат в сельскохозяйственных
предприятиях,  являются  Методические  рекомендации  по  бухгалтерскому  учету  затрат  на
производство  и  калькулирование  себестоимости  продукции  (работ,  услуг)  в
сельскохозяйственных  организациях,  в  которых  определены  порядок  организации
бухгалтерского  учета  затрат  на  производство  в  сельском хозяйстве,  типовая  номенклатура
калькуляционных  статей  затрат  на  производство  и  особенности  методики  исчисления
себестоимости  продукции  работ  (услуг).

Особое значение для организации бухгалтерского учета производственных затрат имеет План
счетов  бухгалтерского  учета  финансово  —  хозяйственной  деятельности  организаций,
представляющий  единый  для  всех  предприятий  перечень  счетов  и  имеющий  большое
значение для выбора номенклатуры синтетических и аналитических счетов затрат и объектов
калькуляции.

Основным звеном системы нормативного регулирования учета затрат являются внутренние
рабочие документы хозяйствующих субъектов.

Следуя  федеральному  закону  "О  бухгалтерском  учете"  и  его  общепринятой  методологии
предприятия  разрабатывают  учетную  политику,  отражающей  локальные  подходы  к
формированию и представлению информации о затратах, исходя из структуры, отрасли и других
особенностей  деятельности  своего  предприятия,  компетентностью  руководителей  и  их
потребностью  в  той  или  иной  управленческой  информации.

Организации  самостоятельно  принимают  решения  о  том,  по  каким  элементам
классифицировать  затраты,  насколько  детализировать  места  их  возникновения  и  каким
образом увязать места возникновения затрат с центрами ответственности.
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Разрабатывается рабочий План счетов бухгалтерского учета предприятия путем ввода новых и
уточнения существующих субсчетов с правом использования третьего раздела Плана в целях
управленческого учета затрат, также утверждаются руководителем рабочие формы первичных,
сводных  документов  и  регистров  бухгалтерского  учета  по  организации  учета  затрат.
Формируется  учетная  политика  организации  и  утверждается  руководителем.

Список литературы
Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая : от 05 августа 2000 г. № 117-ФЗ1.
[Электронный ресурс] : принят Гос. Думой 19.07.2000 : одобр. Советом Федерации 17 июля
1998 г. (ред. от 28.07.2017 г.) (с изм. и доп. вступ. в силу с 01.10.2017) // СПС «Консультант
Плюс».
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ. Принят Государственной2.
Думой 21 декабря 2001 г. [Электронный ресурс]: (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп. вступ. в
силу с 01.10.2017) // СПС «Консультант Плюс».
Федеральный закон № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» [Электронный ресурс] : принят Гос.3.
Думой от 06 декабря 2011 г. (ред. от 18.07.2017 г.) // СПС «Консультант Плюс».
Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99) [Электронный4.
ресурс]: утверждено приказом Минфина РФ от 06 мая 1999 г. № 33н (в ред. от 06.04.2015
№ 57н) // СПС «Консультант Плюс».
Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Учетная  политика  организации»  (ПБУ  1/2008)5.
[Электронный ресурс]: утверждено приказом Минфина РФ от 06 октября 2008 г. № 106н (в
ред. от 06.04.2015 № 57н) // СПС «Консультант Плюс».



NovaInfo.Ru - №79, 2018 г. Экономические науки 46

Автоматизация анализа бюджетных процессов
комплексного управления общественными

финансами
Кулинченко Виктория Юрьевна

Харченко Михаил Александрович

Автоматизация анализа хозяйственных процессов в бюджетных организациях на сегодняшний
момент  остается  крайне  актуальной  темой,  ведь  она  может  избавить  сотрудников  от
однотипной рутинной работы,  а  предприятие в  целом от  нерационального использования
имеющихся  ресурсов,  прежде  всего,  временных.  В  современных  реалиях  существует  ряд
программных продуктов, которые в той или иной степени способны анализировать бюджетные
процессы,  протекающие  в  различных  организациях.  В  последнее  время  в  Российской
Федерации задачами особой важности стали:

внедрение  новых  принципов  и  методов  управления  общественными  финансами,—
основанное на современных информационных технологиях;
создание единого централизованной базы данных;—
значительное снижение объема трудоемких операций;—
снижение  числа  ошибок,  которые  допускаются  при  рутинной  ручной  обработке—
информации,  благодаря  механизмам  автоматической  проверки  и  экспорта/импорта
данных;
получение верной оперативной информации и необходимой аналитической отчетности в—
режиме реального времени.

В  данной  статье  предлагаем  заострить  свое  внимание  на  таком  программном  продукте,
который предназначен  для  комплексной  автоматизации  анализа  деятельности  финансовых
органов субъектов РФ и муниципальных образований на всех этапах исполнения бюджета, как
АС «Бюджет». Базовая версия АС «Бюджет» содержит следующие функциональные подсистемы:

учет законодательных актов о бюджете;—
учет объемов финансирования;—
учет кассовых поступлений в бюджет;—
учет кассовых выплат из бюджета;—
сводный бухгалтерский учет;—
бюджетная отчетность;—
автоматический бюджетный контроль;—

Дополнительный функционал АС «Бюджет» наращивается с помощью следующих программных
модулей:

программный  модуль  «Конвейерная  обработка  и  множественное  визирование—
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документов»;
программный модуль «Многобюджетный режим работы»;—
программный модуль «Расширенный анализ и аудит действий пользователей»:—
программный модуль «Сбор информации через электронную почту»;—
программный модуль «Учет государственных (муниципальных) контрактов и договоров»;—

Функциональность  данной  системы  может  быть  введена  в  эксплуатацию  по  усмотрению
пользователя  не  полностью.  Добавочный  функционал  может  быть  активирован  или
приобретен по мере необходимости без потери информационного наполнения, обеспечивая
тем самым защиту инвестиций заказчика и необходимую функциональную масштабируемость
решений. Программный продукт «АС Бюджет», разработанный одной из ведущих отечественных
фирм,  предназначена  для  комплексной  автоматизации  анализа  деятельности  финансовых
органов субъектов РФ и муниципальных образований на всех этапах исполнения бюджета. Его
использование позволяет  не  только  минимизировать  бумажный документооборот  по  учету
исполнения  бюджета,  снизить  фу  доем  кость  выполняемых  операций  и  уменьшить  долю
ручною труда специалистов. Речь идет об усовершенствовании методов учета и контроля в
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ. Автоматизировано 25 субъектов РФ, в
том числе и Ставропольский край, и около 600 муниципальных образований.

Поскольку краю был предложен высокотехнологичный продукт, работы. Но реализации проекта
«АС Бюджет» имели, естественно, и техническую составляющую. Здесь и сбор информации о
характеристиках  компьютерной  техники,  которую  предстояло  задействовать,  и  установка
серверной части программы, и создание удаленных рабочих мест,  и многое другое.  Но не
менее  важно  было  обучить,  теоретически  и  практически  подготовить  к  работе,  но  новой
технологии более 500 специалистов. Обучающие семинары для специалистов — практика для
Министерства финансов Ставропольского края давняя. И, тем не менее, теоретические, учебно-
консультационные  и  практические  занятия  по  исполнению  краевого  бюджета  в
автоматизированной  системе  «Бюджет»,  которые  проводил  Учебный  центр  министерства
финансов Ставропольского края в стенах министерства финансов, следует выделить особо, ибо
речь идет об освоении «хай-тека» (от английского high technology высокие технологии). Причем
не только  специалистов  отдела  казначейского  исполнения  бюджета  и  отраслевых  отделов
министерства финансов края. В числе прошедших обучение — руководители и специалисты
территориальных отделов казначейского исполнения бюджета, главные распорядители средств
бюджета края, а также получатели бюджетных средств. Иными словами, все, кому предстоит
работать в алгоритме высоких технологий.

Анализируя вышесказанное можно сделать вывод,  что  данный проект  позволит  соблюдать
положения  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  и  что  немаловажно,  речь  идет  не
просто об автоматизации, а значит, и оптимизации, достаточно трудоемкого ранее процесса.
Это  очередной  шаг  к  внедрению  эффективной  системы  управления  общественными
финансами,  к  переходу  от  концепции  «управления  затратами»  к  концепции  «управления
результатами».  Что  на  практике  означает,  кроме  всего  прочего,  и  реализацию  принципа
прозрачности бюджета.
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Региональные программы поддержки субъектов
малого предпринимательства

Кулинченко Виктория Юрьевна
Татаринова Мария Николаевна

В связи  с  переходом России к  рыночным отношениям хозяйствования,  вопрос  поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства становится особо актуальным. В 2017 году
на развитие малого и среднего бизнеса в нашей стране было выделено в общей сумме 7,5
млрд.,  руб.  Это  было  сделано  в  рамках  госпрограммы  «Развитие  малого  и  среднего
предпринимательства». В список «дотационных» регионов вошли 82 субъекта РФ. Эти деньги
были выделены из бюджета страны для финансово-экономической поддержки начинающих
предпринимателей [1].

На рисунке 1 представлен объем финансирования государственной программы по поддержке
субъектов малого и среднего предпринимательства.

Рисунок  1.  Финансирование  федеральной  финансовой  программы  поддержки  малого  и
среднего предпринимательства РФ в 2005-2016 гг.

Как  видно  из  рисунка,  объемы  финансирования  за  последние  годы  имеют  тенденцию  к
снижению.  Малым  предприятиям  необходимо  опираться,  главным  образом,  на  свои  силы,
собственные  финансовые  и  материальные  ресурсы.  Однако,  муниципальная  поддержка
субъектов  малого  предпринимательства  также  должна  существовать  посредствам  дотаций,
льготного кредитования, страхования, инвестирования и других мер поддержки. Это поможет
создать  стабильность  в  отношениях  между  органами  местного  самоуправления  и  малыми
предприятиями.

Ниже представлены конкретные меры поддержки государства на  региональном уровне,  на
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которые может рассчитывать человек, открывший свой бизнес:

Субсидии от центра занятости;—

Мало  кто  знает,  что  существует  специальная  программа  Минэкономразвития  по
предоставлению субсидий малому и среднему предпринимательству на региональном уровне.
В рамках этой программы центр занятости населения оказывает единовременную финансовую
помощь  в  открытии  собственного  дела.  Размер  суммы  составляет  58  800  руб.,  и  она
предоставляется на безвозмездной основе. Эта небольшая стартовая поддержка может быть
направлена  на  компенсацию  расходов  на  оплату  госпошлин  за  госрегистрацию  и  за
совершение нотариальных действий при госрегистрации, изготовление печатей и штампов,
приобретение  различных  бланков  (заявления  о  госрегистрации  юрлица  или  ИП,  трудовые
книжки,  личные  медицинские  книжки  для  работников  и  т.д.),  услуги  правового  характера,
консультации.  Субсидия  доступна  гражданам,  достигшим  возраста  18  лет.  Но,  чтобы  ее
получить, им необходимо встать на учет в центр занятости, то есть иметь статус безработного и
получать пособие.

Грантовая поддержка;—

Такую  меру  господдержки  также  оказывают  региональные  власти.  Грант  предоставляется
начинающему  предпринимателю  в  форме  субсидии  единовременно,  на  безвозвратной  и
безвозмездной основах.  Максимальная сумма составляет 300 000 руб.  Но в зависимости от
региона условия получения грантов могут  отличаться.  Деньги выделяются тем,  чьи заявки
прошли конкурсный отбор. В числе критериев отбора — сфера деятельности бизнеса, размер
выручки, количество рабочих мест и др. В 2017 году на особую поддержку государства могли
рассчитывать  начинающие  фермеры.  Размер  гранта  в  рамках  программы  «Поддержка
начинающих фермеров» может достигать до 3 млн руб. Также в прошлом году до 30 млн руб.
выросли суммы грантов на развитие животноводческих ферм.

Основными мерами поддержки малого бизнеса, в первую очередь, должны стать:

развитие инфраструктуры муниципального образования;—
финансовая и налоговая поддержка бизнеса;—
устранение  административных  барьеров  в  сфере  малого  предпринимательства  [3,—
с.225-226].

Для  стимулирования  развития  предпринимательской  деятельности  в  РФ  в  2017  г.  была
разработана  «Стратегия  развития  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Российской
Федерации на период до 2030 года». В Стратегии предусмотрены меры по выводу на новый
качественный  уровень  существующих  мер  и  инструментов  поддержки  малых  и  средних
предприятий.  Дальнейшее  развитие  и  повышение  эффективности  деятельности  субъектов
малого и среднего предпринимательства возможно на основе реализации целевых программ
на федеральном и региональном уровнях [3, с.225].

Таким  образом,  особенности  развития  малого  предпринимательства,  прежде  всего,
определяются  результатами  муниципальной  политики  и  предоставлением  хозяйственных
возможностей.  Следовательно,  переориентация  на  реальную  поддержку  малого
предпринимательства в различных сферах деятельности обеспечит его устойчивое развитие.
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Учет товарных запасов в торговле и проблемы
отражения их в учетной политике

Кулинченко Виктория Юрьевна
Яковенко Виктор Сергеевич

В  современных  условиях  хозяйствования  одним  из  важных  направлений  повышения
эффективности функционирования торговой сферы становится совершенствования управления
товарными  запасами,  где  важно  знание  функционирования  современной  учетной,
аналитической  и  финансовой  системы,  адаптированной  к  международным  стандартам
финансовой  отчетности.  В  этих  обстоятельствах  управления  хозяйственной  деятельностью
субъектами  торгового  сектора  экономики  требует  усовершенствованного  информационно-
методическое  обеспечение  поддержки  управленческих  решений  системой  бухгалтерского
учета,  принципы и методы которой закреплены во внутреннем нормативном документе —
приказе об учетной политике предприятия.

На  основе  информации,  сформированной  в  системе  бухгалтерского  учета,  строится
динамическая  модель  функционирования  объекта  управления,  которая  должна  помочь
руководителям  предприятий  различных  уровней  принимать  эффективные  управленческие
решения  с  целью  планирования  деятельности,  организации  процессов  и  эффективного
контроля для достижения стабильного финансового состояния даже без значительных доходов
от торговой деятельности. Зато возникает объективная необходимость формирования новой
системы учета в управлении продажами — учет должен стать оперативным и одновременно
обеспечивать стратегическое развитие предприятия с ориентацией на текущий результат и
эффективность хотя бы на краткосрочную перспективу.

Современные  тенденции  формирования  рыночных  отношений  ставят  новые  задачи  по
решению проблем формирования учетной обеспечения по операциям с товарными запасами,
поскольку  для  имеющихся  исследований  характерен  более  классический  подход  к
рассмотрению  этого  вопроса  [4].

Розничная торговля обеспечивает завершающую стадию процесса воспроизводства, влияет на
объемы и структуру предложения на рынке продовольственных товаров, стабилизирует его,
связывая  обмен  в  форме  купли-продажи  с  личным  потреблением  товаров,  а  главное,
обеспечивает жизненно важные потребности людей продуктами питания.

Исходя из вышеприведенного, хозяйствующие субъекты самостоятельно выбирают структуру и
состав  учетной  политики.  Учетная  политика  давно  вышла  за  пределы  системы  учета
предприятия.  Ее  направление сегодня — влияние на результаты деятельности,  то  есть на
управленческие решения.

Основная  задача  учетной  политики  торгового  предприятия  в  части  товарных  запасов  —
эффективное  управление  запасами,  направленное  прежде  всего  на  расширение  объемов
продаж.
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Внутренний  план  счетов  содержит  счета  предприятия,  предусмотренные  для  ведения
синтетического и аналитического учета. При формировании внутреннего плана счетов следует
помнить  о  главной  задаче  —  это  обеспечение  возможности  группировки  и  анализа
информации для нужд управления и контроля. От того, насколько обоснована строение плана
счетов,  зависит  и  достоверность  бухгалтерского  баланса.  При  формировании  внутреннего
плана  счетов  учитываются  все  потребности  ведения  учета:  формирование  финансовой
отчетности,  подготовка  управленческой  информации,  определение  налогов  и  сборов,
определение информации для формирования системы статистического учета и тому подобное.
В частности, он является основой для автоматизированной обработки учетной информации, а
потому  должен  учитывать  потребности  и  особенности  программного  обеспечения
предприятия  [1].

Если  организация  учитывает  товар  по  покупным  ценам,  при  составлении  бухгалтерской
отчетности в балансе отражают дебетовое сальдо по балансовому счету 41 «Товары», а если в
продажных (розничных) ценах, в бухгалтерском балансе отражают дебетовое сальдо по счету 41
«Товары» за минусом кредитового сальдо по счету 42. Это связано с тем, что при применении
продажных  цен  торговую  наценку  отражают  по  кредиту  балансового  счета  42  «Торговая
наценка»:

Дебет  41  «Товары»  Кредит  60  «Расчеты  с  поставщиками»  —  оприходован  товар  в  ценах
поставщика;

Дебет 41 «Товары» Кредит 42 «Торговая наценка» — отражена торговая наценка.

Одним  из  важных  компонентов  учетной  политики  в  части  запасов  является  утверждение
порядка проведения их инвентаризации с целью обеспечения контроля за их сохранностью и
для обеспечения достоверности учетной информации. Кроме того, в учетной политике стоит
отметить порядок возмещения причиненных убытков и недостач [3].

Учетная политика предприятия имеет определенную специфику по товарным запасам. В то же
время выбор метода оценки использования товарных запасов может существенно влиять на
конечный финансовый результат деятельности торгового предприятия, особенно в условиях
инфляционных  процессов.  Поэтому  выбор  предприятием  оптимального  метода  будет
способствовать  увеличению  оборотных  средств,  привлечению  инвестиций,  в  итоге  даст
возможность  уменьшить  расходы  и  улучшить  финансовые  показатели  деятельности
предприятия.

Зато,  учитывая,  что запасы с  одноименным названием могут  поступать на предприятие из
разных  источников  и  по  разной  стоимости,  необходимо  строго  соблюдать  только  один
выбранный метод для определения себестоимости запасов, подлежащих списанию [2].

Исследование товарных запасов как объекта бухгалтерского учета показало бесспорность их
значения для достижения эффективности финансово-хозяйственной деятельности. Торговля —
важная для России отрасль экономики, которая сложилась исторически и имеет перспективы в
своем развитии.

Учитывая  решающее  влияние  на  повышение  эффективности  и  интенсификации  торговой
деятельности  рациональности  учета  товарных  запасов,  важным  является  уточнение
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содержания  товарных  запасов  в  этой  сфере.

Сегодня  остаются  нерешенными  несколько  вопросов,  которые  создают  методическую
несогласованность  в  практике  учета  запасов  торговых  предприятий,  а  именно отсутствует
порядок бухгалтерского учета товарных запасов, которые не используются в хозяйственной
деятельности  предприятия  более  одного  года  и  не  могут  быть  реализованы  в  связи  с
отсутствием  спроса  на  них;  не  урегулирован  бухгалтерский  учет  товарных  запасов,
поступивших безвозмездно и не использующихся в хозяйственной деятельности, поэтому не
могут быть отнесены к таким, которые принесут экономическую выгоду в будущем, нет четкого
определения  и  аргументации  методики  учета  такого  довольно  специфического  объекта
запасов,  как  возвратная  тара.  Решение  всех  этих  вопросов  требует  соответствующего
методологического  согласования  и  разработки  методики  практического  применения  на
отечественных  предприятиях  [6].

Особенностью  МСФО  является  то,  что  они  носят  общий  характер  и  не  учитывают
национальных особенностей бухгалтерского учета тех стран, которые их используют, стандарты
расширяют  вариативность  признания  и  оценки  объектов  бухгалтерского  учета,  а  потому
направлены  на  предоставление  большей  свободы  при  раскрытии  информации  в  части
товарных запасов. Поэтому решающее слово в этом направлении остается за собственником
предприятия, который может и вправе закрепить некоторые положения в части учета товарных
запасов в учетной политике.

Составление отчетности — завершающий этап учетного процесса.  Целью раздела учетной
политики,  посвященного  порядку  составления  отчетности,  является  раскрытие  тех
бухгалтерских  действий  и  процедур,  необходимых  для  подготовки  бухгалтерской  отчетности.

Таким образом, использование в отечественной практике международного опыта обусловлено
изменениями  формирования  финансовой  отчетности  и  плана  счетов.  Международные
стандарты определяют общий подход к  составлению финансовой отчетности и предлагают
варианты  учета  отдельных  средств  или  операций  предприятия.  На  преимущество
использования МСФО указывает и тот факт, что они только носят рекомендательных характер в
части использования счетов,  форм отчетности,  заполнения первичных документов.  Однако
МСФО построены таким образом,  что выбор определенного правила всегда базируется на
общепринятых принципах учета, которые положены в основу финансовой отчетности, а это, в
свою очередь, обеспечивает доступность их восприятия.

Деятельность торгового предприятия требует разграничения учетных данных для внутренних и
внешних пользователей и повышения эффективности управления продажами товаров. Этого
можно достичь путем усовершенствования системы аналитического учета. Совершенствование
учета операций по продаже товаров будут  способствовать более полному и объективному
отражению торговых операций в бухгалтерском учете предприятий розничной торговли,  а
именно от этого зависит эффективность и оперативность принятия решений по стратегии и
тактики  развития  предприятия.  Должным  образом  организованный  бухгалтерский  учет
реализации товарных запасов имеет важное значение для повышения эффективности работы
предприятий, для обеспечения своевременных и полных расчетов с бюджетом по налоговым
обязательствам по налогу на добавленную стоимость.
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Регистрация ограничений и обременений на объект
недвижимости

Батталова Алина Азатовна

Согласно  статистических  данных,  предоставленных  в  свободном  доступе  на  официальном
информационном портале Управления Росреестра по Республике Башкортостан,  по  итогам
2017 года по количеству зарегистрированных прав, ограничений (обременений) прав и сделок
Республика  Башкортостан  занимает  шестое  место  после  города  Москвы,  Московской,
Ростовской  и  Свердловской  областей,  Краснодарского  края.

Управлением Росреестра по Республике Башкортостан произведено 155 909 регистрационных
действий по государственной регистрации прав, 26 852 учетных действий по государственному
кадастровому учету, 2 091 действие по единой процедуре учета и регистрации (с 01.01.2017
обеспечена  возможность  одновременной  подачи  заявлений  на  кадастровый  учет  и
регистрацию прав, что экономит время граждан и делает операции с недвижимостью более
удобными).

Земельные  отношения  и  действия,  производимые  с  земельными  участками  и  другой
недвижимостью, неразрывно связаны с оформлением и переоформлением (переходом) прав
собственности, аренды, вещных прав от одних лиц к другим. При этом, в последние годы в
России все чаще при регистрации прав граждане, юридические лица и государственные органы
затрагивают тему ограничений/обременений в отношении земельных участков[3].

Законодательной  базой,  регулирующей  данные  взаимоотношения,  до  1  января  2017  года,
являлся Федеральный закон "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним" от 21.07.1997 N 122-ФЗ. Но, с 2017 года начал свое действие Федеральный
закон  «О  государственной  регистрации  недвижимости(с  изменениями  на  31  декабря  2017
года)(редакция, действующая с 1 февраля 2018 года)». Статьи 50-55 указанного закона включают
в себя основания осуществления государственной регистрации:

при  переходе  прав  на  заложенное  недвижимое  имущество  в  результате  обращения—
взыскания на него;
аренды  недвижимого  имущества,  найма  жилого  помещения,  безвозмездного—
пользования (ссуды) объектом культурного наследия
сервитута;—
ипотеки;—
при доверительном управлении и опеке, связанных с недвижимым имуществом;—
права  собственности  на  земельный  участок  при  разграничении  государственной—
собственности на землю.

Обременения и ограничения на недвижимое имущество представляют собой процесс,  при
котором  собственник  данного  объекта  должен  подчиняться  определённым  требованиям  и
условиям,  которые  ограничивают  его  возможности  при  осуществлении  своих  прав  на
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имущество  в  полной  мере.  Любое  обременение  может  возникать  по  волеизъявлению
владельца (при залоге квартиры, например) или по независящим от него обстоятельства (при
аресте имущества)[6].

Основными видами обременений и ограничений в отношении недвижимого имущества на
сегодняшний день являются:

аренда (статьи 606-625 ГК РФ);—
залог (ипотека) (статьи 334-356 ГК РФ);—
доверительное управление (статьи 1012-1026 ГК РФ);—
арест (статья 115 УПК РФ);—
сервитут (статьи 274-277 ГК РФ, статья 24 ЗК РФ);—
безвозмездное пользование (статьи 689-701 ГК РФ);—
рента (статьи 583-605 ГК РФ);—
наем жилого помещения (статья 671 ГК РФ).—

Каждый  из  этих  видов  обременений  и  ограничений  регулирует  соответствующая  статья
Гражданского, Земельного и Уголовно-процессуального Кодеков Российской Федерации [1,2].

Рассмотрим  динамику  регистрации  прав,  ограничений  и  обременений  на  недвижимое
имущество  и  сделок  с  ним.  В  период  с  1999  по  2017  годы  на  территории  Республики
Башкортостан зарегистрировано около 11 млн.  данных прав и ограничений (обременений)
прав.

В качестве примера приведем сводную таблицу зарегистрированных договоров об ипотеке
жилых помещений, находящихся в собственности граждан, приобретенных (построенных) за
счет  кредитных  средств  либо  средств  целевого  займа  в  разрезе  субъектов  Российской
Федерации (рисунок 1).

Рисунок 1. Зарегистрированные договоры об ипотеке жилых помещений

В 2017  году  в  Республике  Башкортостан  количество  регистрационных записей об  ипотеке
уменьшилось по сравнению с 2016 годом на 7,1% (30011), также на 15 % (17 198) увеличилось
количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве.
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Рисунок 2. Динамика показателей экономической активности на рынке жилой недвижимости

Данные приведенной динамики показывают, что количество совершенных сделок физических
лиц с  ипотекой на рынке жилья в России с  каждым годом увеличивается.  Наблюдается их
активный  прирост  в  промежутке  с  2015  по  2016  год.  Этому  способствует  направленная
политика  государства  снижения  ставки  ипотечного  кредитования  для  лиц,  работающих  в
бюджетных организациях, а также, нововведением является снижение ставки по ипотеке для
семей при рождении второго ребенка.

Изучив  различные  нормативно-правовые  акты,  делаем  вывод,  что  «ограничения»  и
«обременения»  являются  самостоятельными  правовыми  категориями,  имеющими  разное
содержание: одно устанавливает пределы осуществления права собственности (ограничение —
доверительное управление, арест недвижимого имущества), другое — возможность наличия
прав на имущество у  третьих лиц (обременение — аренда нежилого помещения,  ипотека,
рента).

На  наш взгляд  необходимо закрепить  легальное  определение  рассматриваемых  правовых
категорий как самостоятельных и установить в федеральных законах определенный перечень
ограничений и обременений (такой перечень необходим для уменьшения спорных ситуаций на
практике).
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Патриотическое воспитание, реализуемое
ивановской пожарно-спасательной академией ГПС

МЧС России
Кропотова Наталья Анатольевна

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлась одной из важных задач
современного образования, будь то учащийся Кадетского пожарно-спасательного корпуса или
обучающийся  Ивановской  пожарно-спасательной  академии  ГПС  МЧС  России.  Всех
обучающихся  объединяет  чувство  любви  к  Родине  —  патриотизм.

Патриотизм — это любовь к Родине, преданность своему Отечеству стремление служить его
интересам и готовность, вплоть до самопожертвования, к его защите. Является важнейшим
духовным  достоянием  личности,  народа,  нации.  Характеризует  высший  уровень  развития
духовности  и  проявляется  в  активно  деятельной  самореализации,  уважения  к  великим
свершениям и страницам прошлого.

Проблема  данного  исследования  является  выявление  педагогических  условий,  которые
способствуют патриотическому воспитанию учащихся и обучающихся Ивановской пожарно-
спасательной академии ГПС МЧС России с целью выявления методов и приемов, используемых
в воспитательной работе по формированию патриотического воспитания в образовательном
процессе.

Сначала обратимся к определению патриотизма и его характеристике.

На личностном уровне патриотизм проявляется в поступках, зарождается из любви к «малой
родине». Выступает как важнейшая, устойчивая характеристика человека, выражающаяся в его
мировоззрении, нравственных идеалах,  нормах поведения. Патриотические чувства,  пройдя
через целый ряд этапов на пути к  своей зрелости,  поднимаются до общегосударственного
патриотического самосознания, до осознанной любви к своему Отечеству. Патриотизм всегда
конкретен,  направлен  на  реальные  объекты.  Деятельная  сторона  патриотизма  является
определяющей, именно она способна преобразовать чувственное начало в конкретные для
Отечества и государства дела и поступки.

На макроуровне патриотизм представляет  собой значимую часть общественного сознания,
проявляющуюся в коллективных настроениях, чувствах, оценках, в отношении к своему народу,
его образу жизни, истории, культуре, государству, системе основополагающих ценностей.

Патриотизм  является  нравственной  основой  жизнеспособности  государства  и  выступает  в
качестве  важного  внутреннего  мобилизующего  ресурса  развития  общества,  активной
гражданской  позиции  личности,  готовности  ее  к  самоотверженному  служению  своему
Отечеству. Патриотизм как социальное явление — цементирующая основа существования и
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развития любых наций и государственности.

В  патриотизме  гармонично  сочетаются  лучшие  национальные  традиции  народа  с
преданностью к служению Отечеству. Патриотизм неразрывно связан с интернационализмом,
чужд национализму, сепаратизму и космополитизму.

Патриотизм — это особая направленность самореализации и социального поведения граждан,
критериями для которых являются любовь и служение Отечеству, обеспечение целостности и
суверенитета  России,  ее  национальная  безопасность,  устойчивое  развитие,  долг  и
ответственность,  предполагающие  приоритет  общественных  и  государственных  начал  над
индивидуальными интересами и устремлениями и выступающие как высший смысл жизни и
деятельности личности, всех социальных групп и слоев общества.

Патриотизм  — это  сознательно  и  добровольно  принимаемая  позиция  граждан,  в  которой
приоритет  общественного,  государственного  выступает  не  ограничением,  а  стимулом
индивидуальной свободы и условием всестороннего развития гражданского общества. Такое
понимание  патриотизма  является  базовым,  а  Концепция  выступает  в  этой  связи  как
направление формирования и реализации данного типа социального поведения граждан.

Патриотизм является одной из наиболее ярких черт российского национального характера.
Российскому  патриотизму  присущи  свои  особенности.  Прежде  всего,  это  высокая
гуманистическая  направленность  российской  патриотической  идеи;  веротерпимость;
соборность и законопослушание; общность как устойчивая склонность и потребность россиян к
коллективной жизни; особая любовь к родной природе.

Недооценка патриотизма, как важнейшей составляющей общественного сознания, приводит к
ослаблению социально-экономических,  духовных и  культурных основ развития  общества  и
государства.  Этим  и  определяется  приоритетность  патриотического  воспитания  в  общей
системе воспитания граждан России.

Патриотическое  воспитание,  являясь  составной  частью общего  воспитательного  процесса,
представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность не только органов
государственной власти и общественных организаций, но и образовательных учреждений по
формированию  у  граждан  высокого  патриотического  сознания,  чувства  верности  своему
Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по
защите интересов Родины.

Патриотическое  воспитание,  как  один  из  видов  многоплановой,  масштабной  и  постоянно
осуществляемой  деятельности,  включает  социальные,  целевые,  функциональные,
организационные и другие аспекты, обладает высоким уровнем комплексности, пронизывает
все  стороны  жизни:  социально-экономическую,  политическую,  духовную,  правовую,
педагогическую,  опирается  на  образование,  культуру,  историю,  государство,  этносы.  Оно
является  неотъемлемой  частью  всей  жизнедеятельности  российского  общества,  его
социальных  и  государственных  институтов.

Патриотическое воспитание предполагает формирование у  граждан общественно-значимых
ориентации,  гармоничного  сочетания  личных  и  общественных  интересов,  преодоление
чуждых  обществу  процессов  и  явлений,  разрушающих  его  устои  и  потенциал  созидания.
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Технология патриотического воспитания должна быть направлена на созидание условий для
национального возрождения России как великой державы.

Составной частью патриотического воспитания является военно-патриотическое воспитание,
направленное  на  формирование  готовности  к  военной  службе  как  особому  виду
государственной службы. Военно-патриотическое воспитание характеризуется специфической
направленностью, глубоким пониманием каждым гражданином своей роли и места в служении
Отечеству,  высокой личной ответственностью за выполнение требований военной службы,
убежденностью  в  необходимости  формирования  необходимых  качеств  и  навыков  для
выполнения воинского долга в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, федеральной
противопожарной службе Государственной противопожарной службы МЧС России, воинских
формирований  и  органов.  Патриотическое  воспитание  военнослужащих  организуется  и
проводится  в  рамках  единой  системы  воинского  воспитания  военнослужащих,  с  целью
развития  в  российском  обществе  высокой  социальной  активности,  гражданской
ответственности, духовности, становление граждан, обладающих позитивными ценностями и
качествами,  способных  проявить  их  в  созидательном  процессе  в  интересах  Отечества,
укрепления государства, обеспечения его жизненно важных интересов и устойчивого развития.

На современном этапе развития нашего общества достижение указанной цели осуществляется
через решение следующих задач:

утверждение  в  обществе,  в  сознании  и  чувствах  граждан  социально  значимых—
патриотических  ценностей,  взглядов  и  убеждений,  уважения  к  культурному  и
историческому прошлому России, к традициям, повышение престижа государственной,
особенно военной, службы;
создание и  обеспечение реализации возможностей  для  более  активного  вовлечения—
граждан в решение социально-экономических,  культурных,  правовых,  экологических и
других проблем;
воспитание граждан в духе уважения к Конституции Российской Федерации, законности,—
нормам  общественной  и  коллективной  жизни,  создание  условий  для  обеспечения
реализации  конституционных  прав  человека  и  его  обязанностей,  гражданского,
профессионального  и  воинского  долга;
привитие  гражданам  чувства  гордости,  глубокого  уважения  и  почитания  символов—
государства — Герба, Флага, Гимна Российской Федерации, другой российской символики
и исторических святынь Отечества;
привлечение традиционных для России религиозных конфессий для формирования у—
граждан потребности служения Родине, се защиты как высшего духовного долга;
создание условий для усиления патриотической направленности телевидения, радио и—
других средств массовой информации при освещении событий и явлений общественной
жизни,  активное  противодействие  антипатриотизму,  манипулированию  информацией,
пропаганде образцов массовой культуры, основанных на культе насилия, искажению и
фальсификации истории Отечества;
формирование расовой,  национальной,  религиозной терпимости,  развитие  дружеских—
отношений между народами.

Важнейшей составной частью воспитательного процесса в Ивановской пожарно-спасательной
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академии ГПС МЧС России является формирование патриотизма и культуры межнациональных
отношений, которые имеют огромное значение в социально-гражданском и духовном развитии
личности  обучающегося  и  ученика  Кадетского  пожарно-спасательного  корпуса.  Только  на
основе возвышающих чувств патриотизма и  национальных святынь укрепляется  любовь к
Родине,  появляется  чувство  ответственности  за  ее  могущество,  честь  и  независимость,
сохранение  материальных  и  духовных  ценностей  общества,  развивается  достоинство
личности.

Многие мыслители и педагоги прошлого, раскрывая роль патриотизма в процессе личностного
становления человека, указывали на их многостороннее формирующее влияние. К.Д. Ушинский
считал,  что  патриотизм  является  не  только  важной  задачей  воспитания,  но  и  могучим
педагогическим средством: «Как нет человека без самолюбия, так нет человека без любви к
Отечеству, и эта любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу человека и могущественную
опору  для  борьбы  с  его  дурными  природными,  личными,  семейными  и  родовыми
наклонностями».  Патриотизм  выступает  в  единстве  духовности,  гражданственности  и
социальной  активности  личности,  осознающей  свою  нераздельность,  неразрывность  с
Отечеством.

Таким  образом,  патриотическое  воспитание  является  одной  из  основных  задач
образовательного  учреждения.

Реализация задач патриотического воспитания граждан Российской Федерации в Ивановской
пожарно-спасательной  академии  ГПС  МЧС  России  осуществляется  через  комплексное
взаимодействие:

семья;—
образовательный процесс Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России—
и Кадетского пожарно-спасательного корпуса, реализуя на занятиях;
встречи (с ветеранами, творческими и знаменитыми людьми своего края),  творческие—
вечера, экскурсии, посещение детских домов, интернатов;
участие в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, концертах; и др.—

Реализуя  в  жизни  обучающегося  все  взаимодействующие  компоненты  в  комплексе
способствует формированию высокой социальной активности, гражданской ответственности,
высокой  духовных  ценностей,  обладающих  позитивными  ценностями  и  качествами,
способными  проявить  их  в  созидательном  процессе,  в  службе  в  интересах  Отечества.

Таким образом, патриотическое воспитание — сложный педагогический процесс. В основе его
лежит развитие нравственных чувств. Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит
перед собой ребенок, чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе. И хотя многие
впечатления еще не осознаны им глубоко, но пропущенные через детское восприятие, играют
огромную  роль  в  становлении  личности  патриота.  Следовательно,  большое  значение  в
воспитании патриотизма имеет и эмоциональное воздействие. Чувство — центральное звено
между  знаниями  и  действиями.  Важен  эмоциональный  фактор,  эмоции,  оказывающие
мотивирующее влияние на  результативность.  Они в  воспитании чувства  патриотизма,  как,
впрочем, и любого другого нравственного качества, — необходимое слагаемое эффективности.
Чувство  гордости  за  великие  достижения  российских  ученых,  путешественников,  медиков,
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спортсменов,  восторг  перед  красотой  и  неповторимостью  природы  страны,  чувство
благодарности  ратным  подвигам  русского  народа,  спасшего  Европу  от  нашествия
наполеоновской армии и фашистской чумы, и тут же — горечь за огромные людские жертвы XX
столетия, беспокойство и боль за экономические и социальные проблемы сегодняшней России,
а главное-чувство ответственности за настоящее и будущее страны и народа, в формировании
которого  и  заключается  эффективность  развития  патриотизма  у  обучающихся  академии  и
кадетов.

Огромное  значение  в  воспитании  подрастающего  поколения  имеют  и  традиции.  В  ряде
наиболее важных традиций можно назвать такие: День знаний и приведение курсантов 1 года
обучения к Присяге, торжественная клятва студентов 1 курса и кадетов 10-го класса, передача
символического  Ключа знаний,  присвоение первого  офицерского  звания,  преемственность
поколений и между старшими и молодыми, связь времен и поколений, встречи с ветеранами,
служебный  долг,  готовность  к  самопожертвованию,  беспредельная  преданность  народу,
непримиримость к  врагам Отечества,  высокий гуманизм поступков,  исторические традиции
академии, история развития и становления образовательного учреждения, др. Все эти традиции
живут  и  развиваются  в  нашем  обществе.  Героические  традиции  не  только  становятся
элементом  нашего  мировоззрения,  нашей  духовной  культуры,  но  и  материализуются  в
экспонатах  музеев  и  комнат  боевой  славы,  памятниках  и  мемориалах,  празднованиях
выдающихся дат истории нашего народа.  Многие из традиций закреплены ритуалами. Они
торжественны,  строги,  лаконичны и исполнены глубокого внутреннего смысла.  Носителями
традиций  являются  не  только  отдельные  герои,  воины,  прославившие  себя  и  Отечество
подвигами,  но  и  целые коллективы,  соединения.  Героические  традиции,  как  живой сгусток
прошлого  опыта,  который  получен  нами  в  наследство,  используется  в  самых  различных
отношениях  и  формах.  Традиция  дает  возможность  бережного  отношения  к  героической
истории, сохранения наиболее рациональных форм поведения и действия, а также позволяет, с
помощью  определенных  ритуалов,  воздавать  должное  героям-огнеборцам  за  их  смелость,
отвагу  и  мужество.  Героические  традиции  как  бы  зовут  новые  поколения  продолжать  и
развивать благородные обычаи.  Как правило,  подростки гордятся свершенными подвигами
пожарных в борьбе с огнем, знают наизусть имена огнеборцев награжденных посмертно и
стремятся быть похожими на них.

Решая  вопросы  патриотического  воспитания,  каждый  педагог  строит  свою  работу  в
соответствии  с  особенностями  занятий  и  создает  необходимые  педагогические  условия,
учитывая личностные особенности обучающихся и кадет по следующим принципам:

отбор знаний, наиболее актуальных для обучающихся данного возраста;—
непрерывность и преемственность педагогического процесса;—
дифференцированный  подход  к  каждому  обучающемуся,  с  учетом  его—
психофизиологических особенностей и способностей, возможностей и интересов;
рациональное сочетание разных видов деятельности;—
деятельностный поход;—
развивающий характер обучения, формирующий творческую личность.—

Быть  гражданином,  патриотом  —  это  непременно  быть  интернационалистом.  Поэтому
воспитание  любви  к  своему  Отечеству,  гордости  за  свою  страну  должно  сочетаться  с
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формированием доброжелательного отношения к культуре других народов, к каждому человеку
в отдельности независимо от цвета кожи и вероисповедание — патриотический долг каждого
офицера.

Список литературы
Кропотова,  Н.А.  Инновационный  подход  к  процессу  воспитания  обучающихся  при1.
реализации  когнитивного  подхода  образовательного  процесса.  /  Н.А.  Кропотова.  //
NovaInfo.Ru (Электронный журнал.) – 2016. – № 53, Т.1, С. 260-263.
Кропотова,  Н.А.  Технология  модерации  как  основа  проведения  интегрированных2.
практических занятий. / Н.А. Кропотова, И.А. Легкова, А.В. Топоров. // Сборник научных
трудов  по  материалам  Международной  научно-практической  конференции
«Современные тенденции в науке, технике, образовании» в 3-х частях. ООО «Новаленсо».
- Смоленск. 2016. С. 59-60.
Кропотова,  Н.А.  Внедрение  интерактивных  приемов  организации  внеаудиторной3.
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Детали машин». / Н.А. Кропотова,
А.А. Покровский. // NovaInfo.Ru (Электронный журнал.) - 2016. - № 51, Т. 1, С. 176-180.
Кропотова,  Н.А.  Интегрированные  комплексные  практические  занятия  на  основе4.
интерактивной технологии модерации. / Н.А. Кропотова // Педагогический опыт: теория,
методика, практика. 2016. № 3 (8). С. 154-160.
Кропотова,  Н.А.  Теоретические  предпосылки адаптивной системы образования ВУЗов5.
МЧС России. / Н.А. Кропотова // NovaInfo.Ru, 2017. - №58, - Т. 3. – С. 336-342.
Кропотова, Н.А. Концептуальные основы моделирования адаптивных систем обучения. /6.
Н.А. Кропотова. // NovaInfo.Ru, 2017. - №58, - Т. 3. – С. 342-347.
Кропотова, Н.А. Становление модульной системы профессионального образования. / Н.А.7.
Кропотова. // NovaInfo.Ru, 2017. - №61, - Т. 2. – С. 385-388.



NovaInfo.Ru - №79, 2018 г. Педагогические науки 68

Активизация самостоятельной работы обучающегося
Кропотова Наталья Анатольевна

Сущность  новых  требований  к  подготовке  кадров  состоит  в  создании  условий  для
осуществления  последующей  эффективной  профессиональной  деятельности  в  условиях
быстрого  изменения  содержания  труда  и  необходимости  эффективного  обновления
прикладных  знаний.

В  настоящее  время  в  высшем  образовании  появилось  устойчивое  мнение  о  значимости
самостоятельной работы обучающегося. Причин для такого мнения достаточно много:

необходимость  перенесения  акцентов  в  образовании  с  информационных  форм  и1.
методов  обучения  на  развивающие,  превращающие  обучающегося  из  пассивного
слушателя  в  активно  думающего  участника  образовательного  процесса,  в  том  числе
профессионального образования;
потребность общества в инициативных, грамотных специалистах;2.
возросший поток информации, которую надо уметь анализировать, преобразовывать и3.
использовать;
быстрое развитие техники, которое требует постоянного послевузовского обучения.4.

Для разрешения этих причин необходимо изменить подходы к организации самостоятельной
работы  обучающихся  с  тем,  чтобы  повысить  качество  обучения,  развить  творческие
способности,  стремление  обучающихся  к  непрерывному  приобретению  новых  знаний.
Основная  стратегия  должна  состоять  в  создании  психолого-дидактических  условий,
порождения интеллектуальной инициативы и активизации мышления обучающихся в процессе
их самостоятельной работы.

Следствием  этого  изучение  путей  повышения  эффективности  самостоятельной  работы,  ее
активизации  как  одно  из  средств  совершенствования  самостоятельности  и  активности
личности в  процессе обучения,  как  показывает  практика,  является приоритетной областью
исследований  вузовской  дидактики.  Для  обучающихся  профессионально-ориентированных
образовательных  организаций  высшего  образования  является  формирование
самостоятельности  и  активности  в  процессе  самостоятельной  учебно-познавательной
деятельности  актуально  еще  и  по  следующим  причинам:

современная техника совершенствуется очень быстро, для ее эффективной эксплуатации,1.
необходимо постоянное повышение квалификации. В связи с этим, в процессе обучения
в  образовательных  организациях  высшего  образования  следует  развивать  и
совершенствовать  навыки  самостоятельной  деятельности,  умение  самостоятельно
получать  необходимые  знания,  стремление  к  повышению  уровня  знаний;
условия  жизни,  специфика  будущей  профессиональной  деятельности  специалиста2.
пожарной  безопасности  или  бакалавра  техносферной  безопасности,  необходимость
получения и обработки большого потока информации, диктуют необходимость выработки
умений и навыков самостоятельно, в короткий срок добывать и использовать знания —
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повышает роль самостоятельной работы в процессе обучения, развития, воспитания и
становления личности;
большая часть кадровых служащих в силу специфики профессиональной деятельности,3.
как  правило,  получают  дополнительное  образование,  либо  проходят  курсы
переподготовки  и  повышения  квалификации.  Для  того  чтобы эта  деятельность  была
успешной качества личности, которые формируются в процессе самостоятельной учебно-
познавательной деятельности наиболее эффективны и активны в юношеском возрасте
(возраст  совпадает  с  годами  обучения  в  образовательных  организаций  высшего
образования),  на основании чего следует формировать самостоятельность мышления,
познавательную активность, стремление к развитию творческого потенциала;
наряду  с  базовым  высшим  образованием  курсантам  необходимо  за  тот  же  период4.
времени  получить  профессиональное  дополнительное  образование  (например,
пожарный,  водолаз,  спасатель,  водитель  категории  В,  С,  водитель  водного  судна,  др.).
обучающиеся  образовательных  организаций  высшего  образования,  как  правило,5.
разносторонне развиты, помимо главной образовательной деятельности, обучающиеся
активно  развиваются,  совершенствуются  в  других  видах  деятельности,  а  именно
участвуют  в  спортивных  мероприятиях,  интеллектуально-познавательных  играх,
театральных  постановках,  организуя  поставку  концертов  и  многое  другое  —
обучающийся  вынужден  самостоятельно  организовывать  восполнение  необходимых
знаний  и  умений,  выполняя  работы  по  написанию  рефератов,  курсовых  и  научных
проектов.

Развитие  познавательной  деятельности  при  организации  самостоятельной  работы
обучающихся зависит от множества факторов, в том числе и от того, насколько наглядным и
удобным для их восприятия является учебный материал,  существует ли контроль проверки
уровня усвоения самостоятельно изученного материала, и каково его качество?

Практика  показала,  что  самостоятельную  работу  в  образовательных  организаций  высшего
образования нельзя чем-либо заменить, и она должна обязательно носить систематический и
непрерывный характер в течение всего периода обучения. Поэтому разработка и внедрение в
широкую  практику  профессионального  образовательного  процесса  эффективных  методик
организации самостоятельной работы является для образовательных организаций высшего
образования насущной необходимостью.

Актуальность данной тематики определяется исходя из:

достаточной  разработанностью  проблемы  комплексного  использования—
информационных  технологий  в  образовательном  процессе  и  при  организации
самостоятельной  работы  обучающихся;
компетентностный  подход  к  образовательному  процессу  (ОК-8  совершенствование  и—
развитие способностей к самостоятельной работе обучающегося);
практическая  необходимость  активизации  и  совершенствования  самостоятельной—
работы курсантов.
Благодаря внедрению и аппробации электронных курсов (электронные учебные пособия,—
электронные тесты, электронные практикумы) происходит корректировка уровня знаний.
Не возникает вопроса у обучающегося,  по какой книге готовиться к зачету,  экзамену,
семинару  или практическому занятию.  Условия,  при которых самостоятельная работа
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курсантов значительно активизируется:
теоретические  знания  и  практические  навыки  по  изучению  дисциплины  удается—
сконцентрировать  в  учебном  курсе  и  закрепить  в  системе  контроля  электронного
тестирования для самостоятельной работы курсанта;
выработка  умений  и  навыков  в  ходе  изучения  различных  учебных  тем  будет—
осуществляться  на  основе  широкого  применения  различных  видов  и  форм
самостоятельной  работы  с  учетом  последовательного  достижения  соответствующих
уровней деятельности.

Ссылаясь на практические данные из опыта работы в образовательной организации высшего
профессионального образования следует отметить следующие изменения в образовательном
процессе обучающихся:

изменились формы, виды и методы обучения: используется интерактивное и проектное1.
обучение  (обучающийся  выполняет  задание  преподавателя  в  соответствии  с
запланированным  временем,  отведенным  в  индивидуальном  плане-графике);
электронный  тестовый  контроль  как  форма  контроля  усвоения  учебного  материала:2.
появилась  возможность  провести  самооценку  усвоения  пройденной  темы  в  виде
электронного  теста  с  моментальной  объективной  оценкой  результата,  по  мнению
обучающихся, это мотивирует на повышение уровня знаний, прежде чем преподаватель
оценит знания и умения, полученные при самостоятельном изучении;
внедрение  новых  средств  контроля  уровня  знаний  сопровождается  развитием3.
информационно-коммуникативным технологиям в образовательный процесс;
свободное планирование графика (тренировки, соревнования, командировки, участие на4.
выставках, др. возможно без отрыва от образовательного процесса, а это в свою очередь
создает условия для развития навыка самообразования как  одного из  интегративных
качеств личности человека.

В результате у обучающегося появилась возможность выстраивать индивидуальный маршрут
освоения  учебного  материала  —  адаптивность  образовательного  процесса,  формируется
потребность  в  самообразовании,  развивается  готовность  к  непрерывному  обучению  и
формированию  профессиональных  навыков  и  компетенций  высококвалифицированного
специалиста.
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Использование прочностного анализа компас-3d в
учебном процессе

Легкова Ирина Анатольевна

Компьютерные  технологии  в  настоящее  время  получили  широкое  распространение  в
различных областях деятельности человека. Трудно переоценить возможности современной
компьютерной техники,  которые позволяют решать обширный комплекс задач.  Уже не раз
отмечалась роль компьютерных технологий в современном процессе обучения [1, 2], в том
числе  для  выполнения  обучающимися  курсовых  проектов  и  выпускных  квалификационных
работ, а также проведения научных исследований.

Для проведения инженерных расчетов и их визуализации для научной работы обучающихся мы
выбрали  графическую  систему  КОМПАС-3D  [3,  4].  Для  эффективного  решения  задач
проектирования конструирования в машиностроении и строительстве в КОМПАС-3D встроена
система прочностного конечно-элементного анализа APM FEM [5].

В состав APM FEM входят инструменты подготовки конструкции к расчёту, задания граничных
условий  и  нагрузок,  а  также  встроенные  генераторы  конечно-элементной  сетки  (как  с
постоянным,  так  и  с  переменным  шагом)  и  постпроцессор.  Этот  функциональный  набор
позволяет смоделировать твердотельный объект и комплексно проанализировать поведение
расчётной модели при различных воздействиях с точки зрения статики, собственных частот,
устойчивости и теплового нагружения [6].

Прочностной анализ модуля APM FEM позволяет решать следующие задачи:

задачи линейного статического расчета;—
задачи по оценке устойчивости конструкций;—
задачи стационарной теплопроводности и термоупругости;—
расчета собственных частот и определения форм собственных колебаний.—

В рамках работы научной работы обучающихся нами был проведен прочностной анализ балки
[7]. Для проверки расчетов найденное максимальное перемещение балки в соответствии со
схемой  (рис.  1)  сравнили  с  расчетным значением,  полученным по  классической  методике.
Расчетная схема балки представлена на рисунке 1, сечение балки — на рисунке 2.
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Рисунок 1. Расчетная схема балки

Рисунок 2. Сечение балки

Для выполнения расчета сначала в КОМПАС-3D была построена трехмерная модель балки в
натуральную величину.

Затем из Менеджера библиотек запускаем прикладную библиотеку APM FEM. Для подготовки
созданной  модели  к  расчету  необходимо  задать  закрепления  конструкции  и  приложенные
нагрузки.

Устанавливаем закрепление балки в соответствии с расчетной схемой (рис. 3).
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Рисунок 3. Установка закреплений

Для описания условий функционирования исследуемых конструкций при выполнении расчетов
система  прочностного  анализа  APM  FEM  дает  возможность  задать  ряд  нагрузок,  действие
которых может быть направлено на отдельные ребра конструкции, плоскости или поверхности,
а  также  можно  задать  инерционные  нагрузки,  действие  которых  направлено  на  всю
конструкцию  в  целом.  Прикладываем  распределенную  нагрузку  по  всей  длине  балки  и
указываем значение силы.

Далее для проведения расчета разбиваем модель на элементы с помощью команды «Генерация
КЭ  сетки»  (рис.  4).  Для  создания  конечно-элементного  представления  объекта  в  APM  FEM
предусмотрена функция генерации конечно-элементной сетки, при вызове которой происходит
соответствующее разбиение объекта с заданным шагом. В случае если созданная расчетная
модель имеет сложные неравномерные геометрические переходы, то может быть проведено
так  называемое  адаптивное  разбиение.  Для  того  чтобы  результат  процесса  был  более
качественным, генератор КЭ-сетки автоматически варьирует величину шага разбиения.
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Рисунок 4. Генерация конечно-элементной сетки

После построения сетки выполняем команду «Расчет», выбрав в меню тип расчета «Статический
расчет». На рисунке 5 приведена экранная область КОМПАС-3D с подключенной процедурой
прочностных расчетов.

Рисунок 5. Использование системы Компас-3D для расчетов на прочность

Для визуализации и  анализа  результатов расчета  выполняем команду  «Карта  результатов»,
представленной на рисунке 6. Согласно расчетам, максимальный прогиб составляет 40,685 мм.
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Рисунок 6. Карта результатов перемещений

Выполним расчет прогиба данной балки по классической методике сопротивления материалов.
Исходя  из  решения  дифференциального  уравнения  средней  линии  балки,  определили
максимальный  прогиб  при  данной  схеме  нагружения  [8],  он  составил  40,5  м.

Таким образом, разница между двумя полученными результатами составила менее 5%. А значит,
результаты  данного  прочностного  анализа  можно  использовать  для  оценки  прочности
различных конструкций еще на этапе проектирования. Специалистам пожарной безопасности,
используя данный прочностной анализ, можно проводить моделирование и прогнозирование
аварийных  ситуаций,  разработать  меры  по  их  предупреждению  и  план  ликвидации
чрезвычайной ситуации применительно к конкретному объекту. Все это поможет обучающимся
проводить дальнейшие научные исследования в рамках специальных дисциплин.

Точность расчетов в APM FEM можно повысить уменьшением размера элементов сетки, однако,
слишком мелкая сетка приводит к значительному повышению времени расчетов. Применение
прочностного анализа методом конечных элементов наиболее эффективно в случае анализа
сложных  конструкций  и  схем  нагружений,  решение  которых  классическим  методом  может
оказаться весьма трудоемким.
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Информационные технологии в образовании
Корабоева Зохида Туланбоевна

Today, information technology is one of the most important factors affecting the development of our
society. Of information technology in the various stages of human development are also available,
awarenesses  the  specific  features  of  modern  society,  that  is,  all  the  available  technologies  of
information technology, in particular the leading place among the new technologies.

Defining the effectiveness of modern information technology and extensive use of didactic materials,
technical means of educational technology is one of the main characters. The national program has
been given particular emphasis to this important means of educational process management.

Information tools (computer, electronic communication, radio, television) from the use of the level is
determined by two factors:

That gives the effect of didactic materials for the educational process and the development of1.
information tools on the subject.
The methodological aspects of their practical activities of teachers in the preparation of didactic2.
materials and technical tools use to get check.

The process of education information on pre-pedagogical only in the design of achieve the ultimate
goal. One of the main directions of the computerization of the pedagogical process of educational
technology is the area where the concentrate should be and modern.

Information technology — these people and the development of knowledge, which expands on the
capabilities  of  their  technical  and  social  management  processes  of  data  organization,  storage,
production, restoration, methods and technical means of transmission. When I say again, as well as
information technology, to achieve a certain goal and is understood to be an activity performed from
the bondage of the process is created. You chain, which constitute the technological processes, the
organization of the exchange of information between them and the combination of them does not
create the possibility from the use of a computer, increases the effectiveness of any technology. Of
course,  the technology to do a thorough study of the process and the exchange of information
between them, as well as process chain (i.e. technology) for the supply of management information to
the analysis of the necessity appears.

The  technical  achievement  of  the  principles  of  modern  information  technology  consists  of  the
following three:

Machine  reading  of  information  in  understanding  the  emergence  of  a  consolidated1.
environment (magnetic, tape, movie, magnetic disks, etc.);
An important limit on the distance to the point of sharing location information at any time and2.
with the development of communication means that deliver providing of the population with
the  tools  cover  a  wide  communication  (radio  broadcasting,  television,  data  transmission
networks, satellite communications, telephone network, etc.);
The information given to the computer with the help of  the automated production of the3.
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algorithm (sorting, classification, in the desired form, express, create, and so on.) increase.

Information technology,  first  of  all,  circulation processing complex information and,  secondly,  the
image of this process.

An important role of information technology in the education process, will help to solve the following
tasks:

taught individual students and consists of unique qualities specific to each person open in—
reader, and storage, the development of their abilities to know, committed to delivering to the
formation of the maturation of self;
events and complex events,  to learn clear,  natural-scientific,  technical,  social,  humanitarian—
sciences and arts, ensure that the mutually associated between closely;
the educational  process content,  forms and methods of  continuous and dynamic manner—
accordingly in update.

Together  with  the  introduction  of  the  education  system  from  the  perspective  of  information
technology, the following problems arise:

Technical  problems  — the  education  system used  in  these  electronic  — computing  and1.
microprocessor  the  technical  requirements  of  an  institution,  practice  them,  defines  the
properties;
The problems of the program — these types and structure of the software for use in the system2.
of education, defines the structure and properties of their application;
The problems of  preparation — these teachers  and pupils,  the teachers  and students  of3.
information and communication technologies, including computing literacy also is associated
with use of technics.

Today, the main direction of education in different educational information on subjects from the
creation of  educational  software  tools  to  become.  Computer  teaching  tools  available  and being
developed however technique as on the base of the teaching program can cause an important shift
from the perspective  of  education.  One of  the  reasons  for  this-established traditional  start  the
introduction of computer technology in the teaching process. The main content of this technology and
methods, and focused on his does not feel they need to.

Education technology is constantly because of the information many of them of the same information
storage, transmission, to convey to the user was associated with. With the emergence of computer
equipment  and  communication  tools  the  technology  of  teaching  has  changed  radically.  The
implementation of information technology in the education process requires that the following be
available:

technical computers as tools of education and communication tools;—
the organization of educational process is systematic and practical software suitable for him;—
educational and methodological developments suitable for the introduction of new technical—
means in the educational process.

Next time in "computer technologies in teaching the concept of" dissolve, thus understanding of the
technology of teaching carried out on the base of the computer. However, the teaching of information
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technology computers information technology computer technology is wide because of the concept of
from the concept of technical means is a part of.

Today,  keeping  various  optical  devices  (video  disc  optical  discs)  are  wide  spread.  They  use  the
information together at the same time allows you to write graphic text at the same time, a high-quality
image will appear in her recovery. Magnetic writing, as opposed to any number do not deteriorate in
writing of the optical disc in recovery. The computers work, programming-mathematical software of
high-tech production is an important direction of development.
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