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СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 658.2 

 
РАЗВИТИЕ ПРОГРАММ ДЛЯ СКЛАДСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Н.В. Иванова, 

студент 1 курса магистратуры, напр. «Технология транспортных 
процессов» 

Д.В. Целищев, 
научный руководитель, 

к.т.н., доц.,  
УГАТУ,  

г. Уфа 
 
Аннотация: В данной работе рассмотрены такие 

управленческие решения для складской деятельности, как Axelot 
WMS и УАС. Определены основные современные WMS системы. 
Исследование показало, что рассматриваемые управленческие 
решения являются наиболее оптимальными для складской 
деятельности. 

Ключевые слова: управление, склад, система, продукт, 
автоматизация, программа, оптимизация 

 
Axelot WMS – это система управления складом в реальном 

времени, где каждая операция на складе означает реальное 
физическое перемещение товара в реальном физическом пространстве 
совместный продукт фирмы «1С» и компании «AXELOT». 

УАС – система автоматизации основных подразделений 
предприятия: закупки, продажи, ценообразование, склад, финансы. 

В зависимости от целей, которые стоят перед компанией 
принимается решение на основании каких продуктов строить 
автоматизацию [1]. 

Рассмотрим первый вариант, основанный на WMS Системе. 
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Рисунок 1 – WMS Система 

 
Так как Axelot WMS является чисто складской программой, то 

ее внедрение обязательно в связке с корпоративной системой учета 
(КИС). В данном варианте также существует промежуточное решение, 
так называемая сервисная шина Datareon MQ. Это разработка 
компании Акселот и они в обязательном порядке продают её при 
продаже своей WMS системы. Документы будут мигрировать из КИС 
в WMS и обратно через эту шину. «1С#Логистика: Управление 
складом» это система автоматизированного принятия решений, 
«мозг» современного складского комплекса. Она позволяет 
существенно повысить эффективность его работы, а именно: 

 оптимизировать использование площади склада; 
 сократить затраты на хранение товара на складе; 
 сократить время проведения всех складских операций; 
 сократить количество ошибочных складских операций; 
 повысить точность учета товара; 
 избежать потерь, связанных с ограниченным сроком 

реализации товара; 
 уменьшить зависимость от «человеческого фактора» [2]. 
Рассмотрим плюсы: 
 привнесенный внедренцами опыт; 
 система, включающая все необходимое. 
Однако у всего есть и отрицательные стороны: 
 высокая стоимость; 
 крайне широкая функциональность; 
 необходима перестройка работы складов (замена 

оборудования); 
 возникновение процедур обмена с КИС. 
2-ой вариант - Функции WMS Системы в ERP: 
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Рисунок 2 – WMS Система в ERP 

 
Автоматизация на базе УАС (УТ11.3) без каких-либо 

дополнительных систем. Необходимо перенести все текущие 
справочники, документы, остатки товаров и кредиторскую и 
дебиторскую задолженности перед клиентами [3]. 

Также, для понимания всей картины рассмотрим 
преимущества и недостатки: 

1. Бесшовная интеграция. 
2. «Адекватные» единоразовые инвестиции. 
3. Возможность постепенного развития. 
4. Более полно используется потенциал собственных 

сотрудников. 
Недостатки: 
1. Есть риск увлечься и «изобрести велосипед». 
2. Отдел ИТ не подготовлен к работе с такой системой. 
3. Меньше внешней экспертизы. 
Следовательно, можно сделать следующее заключение. На 

крупных складах, с большим товарооборотом WMS позволяет 
ускорить некоторые операции на какое-то количество времени 
(например, ускорить упаковку счетов на 5 сек). Если в день 
собирается от 2000 счетов, то экономится 2.78 часов в день. 2.78 часов 
в год, возможно, позволят уволить несколько сотрудников. Зарплата 
этих сотрудников за несколько лет, отобьет затраты на покупку WMS. 
По такому принципу считают целесообразность покупки WMS 
системы [4]. Сравнивая обе системы, стоит сравнить их по трем 
параметрам. 
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Таблица 1 – Сравнительный анализ представленных систем 

 
Стоимость 

приобретения 
Стоимость 
внедрения 

Стоимость 
владения 

Axelot 
WMS 

от 500 000 руб. до 
900 000 руб. 

от 2-х 
миллионов 

руб. 

133 000 руб. в год 
(обновления) 

УАС 
(УТ11) 

100 000 руб. на 20 
пользователей 

от 400 000 
руб. до 

1 200 000. 
руб. 

27 000 руб. в год 
(обновления) 

 
Что касается Акселота, с уверенностью можно сказать что 

сумма, озвученная ими в КП, увеличится минимум в 1.5 раза, так как 
они некоторые расширения не указывают в КП. Например, разработка 
обмена со стороны КИС, такой обмен со стороны КИС обязательно 
понадобится для внедрения с WMS.  

В то время складской модуль в УАС (УТ11) значительно 
улучшился, появились помещения, ярусы, подпитка, которых не было 
раньше. 
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СЕКЦИЯ 2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 338 
 

ЭКОНОМИКА АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 
 

А.М. Шангареев, 
студент магистратуры 2 курса 

Д.А. Плотников, 
научный руководитель, 

к.э.н., доц.,  
кафедра экономики труда и производственных комплексов, Институт 

социального и производственного менеджмента, 
Саратовский государственный технический  

университет им. Гагарина Ю.А., 
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Аннотация: В статье описаны особенности оценки стоимости 

атомных электростанций. Указаны аспекты, которые необходимо 
учитывать при подсчете стоимости предприятий атомной отрасли 
доходным, затратным или сравнительным подходом. 

Ключевые слова: инвестиции, атомная энергетика, ядерное 
топливо, финансы, оценка бизнеса, доходный подход, затратный 
подход, сравнительный подход 

 
Атомная энергетика является одной из самых перспективных 

энергетических отраслей в мире, но в это время до сих пор ведутся 
дебаты по вопросу безопасности атомных электростанций, что в свою 
очередь замедляет её развитие. Энергетическая потребность с каждым 
годом увеличивается, и ядерная энергия является ресурсом, который 
может обеспечить все большее количество энергопотребления 
требуемой энергии. Но атомная энергетика очень капиталоемкая [1-6]. 

Следует отметить, что из всех видов электроэнергетики она 
имеет самую высокую цену, если сравнивать этот показатель в общей 
сумме затрат. Инвестиционные проекты требуют больших вложений, 
поэтому крайне необходимо привлекать инвесторов, которые могут 
удовлетворить эту потребность. Обычно, эти проекты не могут быть 
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реализованы без государственной поддержки, как финансовой, так и 
юридической. Что касается привлечения инвесторов, то здесь 
достаточно жесткая государственная политика атомной отрасли 
затрудняет их поиск. Поэтому вопрос об оценке предприятий атомной 
отрасли особенно важен и является актуальным на данный момент, 
так как оценка стоимости компании позволяет анализировать все 
составляющие ее структуры, что очень важно при принятии 
эффективных управленческих решений. По мере роста стоимости 
атомной электростанции увеличивается и капитал, вложенный в нее 
акционерами, что в свою очередь позволяет получать доход от 
продажи своих акций и увеличивать инвестиционную 
привлекательность. Другими словами, если компания рассматривается 
как инвестиционный продукт, в который инвесторам необходимо 
вкладывать деньги для того, чтобы иметь возможность осуществлять 
прибыльность в будущих периодах, следует обратить внимание не на 
текущие показатели выручки, а на долгосрочные денежные потоки. 
Также важно обратить внимание на то, приносят ли они доход, 
выходящий за рамки стоимости инвестиционного вложения. Атомная 
электростанция, несмотря на большую мощность и высокую 
стоимость, в рамках атомной промышленности - это довольно мелкое 
предприятие, но при оценке затраты на функционирование атомной 
электростанции имеют определенные характеристики, связанные со 
спецификой данной отрасли. Когда при оценке предприятий любой 
отрасли в соответствии с ФСО № 1 применяются три 
методологических подхода: на основе затрат, доходов и 
сравнительного анализа.  

В соответствии с доходным подходом, стоимость предприятия 
определяется непосредственно текущими или ожидаемыми доходами 
от его деятельности. Это следует принять во внимание, хотя АЭС - это 
самоокупающееся предприятие, рыночная стоимость продукции 
определяется энергетической системой, определяющая стоимость на 
электроэнергию, основывается не только на экономических 
показателях эксплуатация атомных электростанций. Например, 
ядерные станции теплоснабжения (ЯСТ). Задача их в том, чтобы 
обеспечивать теплом, регион в котором расположена атомная 
станцию. Их самоокупаемость выше, чем рыночная стоимость, потому 
как в противном случае народное хозяйство региона понесет 
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значительные потери, которые подорвут экономику региона и не 
позволит ему развиваться. Таким образом, атомная промышленность 
(АП) является сложным и многоступенчатым механизмом, состоящим 
из ряда организаций и компаний-производителей продукции, чьи 
работы и услуги основаны на использовании ядерных технологий и 
достижениях ядерной физики. Ядерный топливно-энергетический 
комплекс (ЯТЭК) это все лишь небольшая часть АП, но ЯТЭК - это 
сложный и дорогостоящий комплекс связанных технически отраслей. 
В этом отношении данный комплекс рыночной экономики может 
приносить прибыль и функционировать только как одна система, 
состоящей из взаимосвязанных элементов. Каждая часть производства 
ЯТЭК не работает по цене окупаемости и поэтому компании 
добывающего сектора работают со сверхприбылью и ЯСТ, которые 
рассматриваются в данном случае, не являются самоокупающимися. В 
этом отношении, им необходимы капитальные вложения со стороны 
высшего уровня управления. Цены на продажу частично регулируется 
Федеральной службы по тарифам. Таким образом, было показано, что 
при реализации прогнозирования будущих денежных потоков 
предприятия бывает очень сложно определить стоимость 
электроэнергии, вырабатываемой атомной электростанцией в 
будущем, поскольку ее цена устанавливается энергетической 
системой, а цены отпускные частично регулируются Федеральной 
службой по тарифам. Поэтому необходимо, для получения 
достоверных результатов, строить долгосрочные прогнозы и 
проводить анализ возможных инвестиционных рисков и их влияние на 
ожидаемые денежные потоки. Это рекомендуется в литературе, 
составлять прогнозы на период 10-15 лет. Кроме того, должны 
учитывать, что в начальный переходный период энергозатраты и 
другие показатели работы атомных электростанций значительно 
выше, чем нормативные показатели установленного режима работы 
станции.  

К особенностям оценки стоимости АЭС может быть отнесен 
также показатель премии за риск, который входит в стоимость 
дисконтирования. Она очень велика на атомных электростанциях с 
точки зрения рентабельности проекта, в атомной энергетике 
чрезвычайно важно, чтобы ресурс, который измеряется 
десятилетиями, эксплуатировался с выгодой на протяжении периода 
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реализации проекта. Вероятность того, что станция будет закрыта 
раньше запланированного срока, довольно высока. Это вызвано 
различными рисками-политическими, экономическими или 
технологическими. Обратите внимание, что не покрытые страховые 
взносы и атомные риски покрываются государством. Ответственность 
владельцев установок ограничена международным соглашением, 
небольшой долей от предполагаемых расходов в случае крупного 
ядерного инцидента.  

Сравнительный подход основан на сравнении показателей 
оцениваемой компании с показателями других компаний, акции 
которых котируются на рынке или продаются крупными пакетами на 
внебиржевом рынке. Однако этот подход не использовался для оценки 
энергетических компаний. Это происходит из-за многих факторов, 
которые не позволяют достичь объективных результатов, так как 
использование данного подхода должно осуществляться с учетом 
достоверной и доступной информации о ценах аналогового объекта 
оценки и фактических условий их сделок. Атомная промышленность 
очень молода, и достаточно сложно найти статистику и показатели 
для сравнения и сопоставления. Даже окупаемость инвестиционных 
проектов в атомной энергетике зависят от общих затрат, сроков 
строительства, условия финансирования. Инвестиционные проекты в 
этой сфере требуют серьезных инвестиций и сегодня они не могут 
быть реализованы без определенной формы государственной 
поддержки и субсидий, а также размер этих мер варьируется в каждой 
стране.  

Другой способ оценки предприятия заключается в применении 
подхода, основанного на затратах. Его концепция заключается в том, 
что мы хотим знать, сколько денег было потрачено на создание 
данного предприятия, однако такой подход не всегда возможен. 
Поэтому при оценке эффективности при выводе из эксплуатации 
станции должны учитываться капитальные вложения в атомные 
электростанции. Эти затраты заключаются в следующем: они обычно 
включаются в постоянные затраты и планируются на этапе 
строительства станции. Но особенность заключается в том, что опыта 
вывода из эксплуатации атомной электростанции недостаточен в силу 
своей молодости, а также невозможно спрогнозировать затраты на 
утилизацию отходов. Как указано выше ранее на практике 
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осуществлялось очень мало проектов, которые обычно приводят 
неточную информацию. Например, 25 % от стоимости строительства 
[1, с. 183]. Международная практика финансовой поддержки вывода 
из эксплуатации атомных электростанций обеспечивается за счет 
создания фонда, в который перечисляются и собираются средства во 
время работы станции весь срок эксплуатации АЭС.  

Атомные электростанции являются частью сложной системы, 
атомная промышленность, с другой стороны, все еще очень сложна и 
молода по всему миру. Существует возможность предоставления 
неточных результатов в отношении оценки результатов деятельности 
АЭС. Однако если в расчетах учтены экономические особенности 
района, то и принимая во внимание многие характеристики, 
описанные выше, полученные значения будут близки к реальности. 
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Аннотация: Принудительная ликвидация общества с 

ограниченной ответственностью выступает своего рода наказанием за 
осуществление действий, приводящих к нарушению законодательства. 
Статистические данные о количестве ликвидированных обществ с 
ограниченной ответственностью показывают неуклонный рост, что 
подтверждает наличие проблемы и обуславливает актуальность темы. 
В данной статье раскрывается понятие общества с ограниченной 
ответственностью, понятие ликвидации, рассмотрены основания для 
начала процедуры принудительной ликвидации, указаны 
уполномоченные органы, которые вправе подать иск в суд, 
проанализирован порядок проведения принудительной ликвидации 
общества с ограниченной ответственностью.  

Ключевые слова: общество с ограниченной 
ответственностью, ликвидация, принудительная ликвидация, 
основания для принудительной ликвидации, порядок принудительной 
ликвидации, ликвидационный баланс, порядок расчета с кредиторами 

 
Обществом с ограниченной ответственностью признается 

созданное одним или несколькими лицами хозяйственное общество, 
уставный капитал которого разделен на доли; участники общества не 
отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с 
деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им 
долей в уставном капитале общества. Общество несет ответственность 
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по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, но 
не отвечает по обязательствам своих участников [1]. 

В соответствие с п. 1 ст. 57 Федерального закона «Об 
обществах с ограниченной ответственностью» общество может быть 
ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским 
кодексом Российской Федерации, с учётом требований 
вышеупомянутого Федерального закона, а также устава общества. 
Общество с ограниченной ответственностью может быть 
ликвидировано также по решению суда по основаниям, которые 
предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Термин «ликвидация» происходит от латинского слова 
liquidation, что значит «окончание дела». 

Большой толковый словарь современного русского языка Д.Н. 
Ушакова дает двоякую трактовку содержания понятия: как 
«прекращение деятельности какого-нибудь предприятия, учреждения 
и т.д.» и как «уничтожение, прекращение существования кого – чего-
нибудь» [2, с. 2]. 

Ликвидация юридического лица влечет прекращение его 
функционирования без перехода в порядке универсального 
правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам [3]. 

Принудительная ликвидация общества с ограниченной 
ответственностью может осуществляться по решению суда и по иску 
государственного органа или органа местного самоуправления, 
которым законом предоставлено право на предъявление требования о 
ликвидации общества [4]. 

Основаниями для начала процедуры принудительной 
ликвидации могут быть: 

 признание государственной регистрации общества с 
ограниченной ответственностью недействительной (государственная 
регистрация общества признается недействительной в случаях, если 
при его создании выявлены грубые нарушения закона, устранение 
которых невозможно). Анализ судебной практики показывает, что 
большинство споров связано с тем, что юридические лица не 
находятся и не осуществляют деятельность по заявленному 
местонахождению постоянно действующего исполнительного органа 
юридического лица. Данное нарушение, по мнению налоговых 
органов, является грубым нарушением законодательства, влекущим 
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принудительную ликвидацию. Однако по абсолютному большинству 
дел арбитражные суды не поддерживают заявленные требования, 
отказывая в исках [2, с. 25]; 

 деятельность без соответствующей лицензии (виды 
деятельности, подлежащие лицензированию, содержатся в 
Федеральном законе №128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности»); 

 общество не является членом саморегулируемой 
организации (если такое членство предусмотрено законом) или не 
имеет необходимого свидетельства о допуске к определенному виду 
работ, выдающегося саморегулируемой организацией; 

 осуществление законодательно запрещённой деятельности, 
либо деятельность с нарушением закона; 

 систематическое осуществление обществом деятельности, 
противоречащей уставным целям таких организаций; 

 нарушение руководителем общества исключительных прав 
третьих лиц на результат интеллектуальной деятельности; 

 судебное решение о признании общества с ограниченной 
ответственностью банкротом; 

 необходимая отчётная документация не предоставляется 
юридическим лицом в налоговые органы, а также отсутствуют 
операции на банковских счетах в течение 12 месяцев, 
предшествующих моменту инициирования Федеральную налоговую 
службу (ФНС) процедуры упразднения компании; 

 ряд иных оснований.  
С иском в суд могут обратиться Центральный Банк 

Российской Федерации, Антимонопольная служба, прокуратура, 
Налоговая служба Российской Федерации, Министерство внутренних 
дел, орган страхового надзора, представители исполнительной власти, 
а также учредители [3]. 

Судебные споры о ликвидации между учредителями 
возникают, как правило, при наличии затяжного корпоративного 
конфликта, когда принудительная ликвидация инициируется одним из 
участников, так как добровольная ликвидация является невозможной 
[5]. 
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Центральный Банк может обратиться в суд при выявлении 
осуществляемых обществом нелицензированных банковских 
операций.  

Антимонопольная служба вправе инициировать судебное 
разбирательство при обнаружении факторов, которые бы указывали 
на ограничение свободной конкуренции со стороны общества. В 
соответствии с п. 1, ст. 23 Федерального закона №135-ФЗ «О защите 
конкуренции» Антимонопольный орган наделен полномочиями, 
возбуждать и рассматривать дела о нарушениях антимонопольного 
законодательства [6]. 

Прокурор обращается с заявлением в суд при выявлении 
нарушения прав и интересов граждан. Органы прокуратуры могут 
вступить в судебное разбирательство на любом его этапе, если 
необходимо защитить права и интересы граждан, нарушаемые 
деятельностью общества. 

Обращение в суд учредителя или акционера возможно в любой 
момент деятельности общества, однако для удовлетворения 
требования о ликвидации общества заявитель должен доказать, что 
иные способы решения, сложившейся ситуации, исчерпаны, а 
действия других учредителей несут отрицательные последствия для 
организации.  

В случае выявления налоговых нарушений, которые общество 
допускает в своей деятельности, в суд может обратиться Налоговая 
служба Российской Федерации. Примером таких нарушений может 
быть непредставление обществом финансовой отчетности, 
осуществление деятельности без лицензии, недостоверность адреса 
юридического лица.  

Судебная практика показывает, что чаще всего 
принудительная ликвидация обществ с ограниченной 
ответственностью происходит именно по иску налоговых органов. 

Существует определённый порядок ликвидации общества с 
ограниченной ответственностью. 

1. Истец собирает доказательства, документы и подает 
заявление о ликвидации общества в суд. 

2. Суд проводит досудебное расследование и назначает 
заседание. 
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3. Принимается решение о ликвидации и утверждается 
ликвидатор. 

4. Ликвидатор направляет в ФНС уведомление о начале 
ликвидации. 

5. В средствах массовой информации публикуется сообщение 
о ликвидации общества с ограниченной ответственностью с указанием 
срока предъявления претензий (обязательства по публикации 
сообщения возлагается на ликвидационную комиссию, а срок 
предъявления претензий не может составлять менее двух месяцев с 
даты публикации). 

6. По окончании сбора претензий ликвидатор составляет 
промежуточный ликвидационный баланс. 

7. Производится расчет с кредиторами (порядок расчётов 
регламентируется статьей 64 ГК РФ). 

8. Составляется ликвидационный баланс. При отсутствии 
кредиторов и имущества возможно одновременное утверждение 
промежуточного и итогового ликвидационных балансов. 

9. Оставшиеся средства распределяются между учредителями 
общества с ограниченной ответственностью (передача имущества 
учредителям происходит на основании утверждённого 
ликвидационного баланса). 

10. В единый государственный реестр юридических лиц 
вносится запись о прекращении регистрации общества. 

Заявление подается в арбитражный суд по месту нахождения 
общества, в тексте должна быть следующая информация: 

 наименование суда; 
 фамилия, имя, отчество, должность и контакты истца; 
 реквизиты ответчика (общества с ограниченной 

ответственностью); 
 описание обстоятельств дела (в данном пункте излагаются 

законные основания для ликвидации общества); 
 досудебные действия; 
 доказательства изложенных фактов (приводятся заявления, 

жалобы, служебные записки, протоколы об административных 
правонарушениях, показания свидетелей и т.д.); 

 список прилагаемых документов. 



 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ В ПЕРЕХОДЕ К ЦИФРОВОМУ ЭКОНОМИКЕ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 19 ~ 

К заявлению должны быть приложены: документ, 
подтверждающий право заявителя на подачу иска, копия устава 
общества с ограниченной ответственностью, выписка из единого 
государственного реестра юридических лиц, уведомление о вручении 
копии заявления представителю общества с ограниченной 
ответственностью, документальные доказательства изложенных в 
иске фактов, квитанция об оплате госпошлины. 

Процесс судебного расследования выглядит следующим 
образом: 

 судом проводится проверка и анализ фактов, которые были 
представлены заявителем; 

 на заседании проводится слушание аргументов; 
 в случае достаточности фактов и весомости аргументов суд 

принимает решение о ликвидации; 
 назначение судом ликвидатора из числа арбитражных 

управляющих (в случае прямого участия учредителей в 
противоправной деятельности общества, послужившей причиной 
подачи иска) либо выбор ликвидатора на собрании учредителей и 
утверждения судом (в случае подачи иска учредителем). 

Также составляется промежуточный ликвидационный баланс, 
состоящий из списка предъявленных требований и перечня всех 
активов общества в денежном эквиваленте. На его основании 
производятся выплаты денежных сумм кредиторам ликвидируемого 
общества. Ликвидатор может признать требование кредитора 
необоснованным и не включить его в баланс. Тогда такое требование 
считается погашенным, если кредитор не заявит в суд возражение в 
течение 10 дней. 

Пунктом 1 ст. 64 Гражданского кодекса Российской 
Федерации определена очередность расчета с кредиторами при 
ликвидации юридического лица [3]. 

1. Удовлетворяются требования граждан, перед которыми 
ликвидируемое юридическое лицо несет ответственность за 
причинение вреда жизни или здоровью. 

2. Производятся расчеты по выплате выходных пособий и 
оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому 
договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов 
интеллектуальной деятельности. 
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3. Производятся расчеты по обязательным платежам в бюджет 
и во внебюджетные фонды. 

4. Производятся расчеты с другими кредиторами. 
Если у общества выявлен недостаток денежных средств для 

расчета с кредиторами, ликвидатор (ликвидационная комиссия) 
осуществляет реализацию имущества общества. Если же после 
расчета с кредиторами у общества денежные средства остались, то 
они распределяются между его учредителями в соответствии с их 
долями в уставном капитале. 

Однако на практике часто встречаются случаи, когда и 
денежных средств, и средств от реализованного имущества 
оказывается недостаточно для полного погашения требований 
кредиторов. Тогда заинтересованные лица вправе обратиться в суд с 
иском о привлечении бывших руководителей общества и ликвидатора 
к субсидиарной ответственности в течение 3-х лет после ликвидации 
общества. В случае удовлетворения иска судом ответчик (или 
ответчики) должны будут погасить требования кредиторов за счет 
своих денежных средств. 

Последним этапом в процедуре принудительной ликвидации 
является внесение сведений о его прекращении в единый 
государственный реестр юридических лиц. Именно на этом этапе 
общество считается ликвидированным.  

Срок ликвидации общества, установленный его участниками 
или органом, принявшим решение о ликвидации общества, не может 
превышать один год. В случае же, если ликвидация общества не 
может быть завершена в указанный срок, этот срок может быть 
продлен в судебном порядке, но не более чем на шесть месяцев [7]. 

По состоянию на 01.02.2020 г. количество ликвидированных 
обществ с ограниченной ответственностью составляет 729 679, а по 
состоянию на 01.04.2020 г. – 739 544. Очевидно, что их количество 
растет, и крайне важно понимать порядок проведения процедуры 
принудительной ликвидации и основания для ее начала. 
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Аннотация: В статье говорится о значимости английского 

языка в современной жизни. В наше время просто невозможно 
преуспеть, в чем либо, не зная английского языка, являющегося 
сегодня основным средством международного общения. Также в 
статье будет рассказано об истории появления современного 
английского языка. Еще мы узнаем, для каких целей нужно знать 
именно английский язык, а также где, как и почему он может 
пригодиться в нашей жизни. 

Ключевые слова: международное общение, история 
английского языка, разновидности английского языка, обучение 

 
Для начала лучше узнаем историю английского языка. 

История английского языка начинается со времен появления трех 
германских племен обосновавшихся на британских островах в 5 веке 
нашей эры. Эти племена назывались - Англы, Саксы и Юты - они 
приплыли через северное море с земель, которые сейчас занимают 
Дания и северная Германия. В то время обитатели британских 
островов общались на кельтском языке. Германские племена 
оттеснили коренных жителей на север, на территорию современного 
Уэльса, Шотландии и Ирландии. Язык англов назывался Englisc и от 
него пошли названия страны и языка (England и English) [1-4]. 

Германские племена разговаривали на похожих языках, 
которые со временем развились в язык, который в наше время 
называется «Древний английский» (Old English). Этот язык звучал и 
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выглядел совсем не так, как современный английский язык. В наши 
дни англичане испытывают, большие проблемы с восприятием 
«древнего английского» при том, что половина слов современного 
английского языка имеют корни происхождения в «древнем 
английском». На «старом английском» говорили до 11 века. 

В 1066 Вильям завоеватель, герцог нормандский захватил 
Англию. Новые завоеватели (Норманны) принесли с собой 
разновидность французского языка, который впоследствии стал 
языком королевского суда, правящих и деловых кругов. Некоторое 
время в Англии происходило деление на классы по языковым 
признакам. Высшие классы общались на французском языке, а низшие 
- на английском. В 14 веке английский язык опять стал основным 
языком на британских островах, но к нему прибавилось множество 
французских слов. Этот язык сейчас называют «средневековый 
английский» (Middle English). Это был язык великого поэта Чосера, но 
для современников он так же труден для понимания, как и «старый 
английский». 

К концу средневековья в английском языке начались 
внезапные и отчетливые изменения в произношении (Великое 
изменение гласных - the Great Vowel Shift). Гласные звуки 
произносились все короче. С 16 века англичане активно общались с 
другими народами и нациями. Это, а так же начало Ренессанса 
привело к появлению новых слов и фраз в английском языке. 
Изобретение книгопечатания привело к необходимости стабилизации 
письменного английского языка. Произношение и грамматика 
фиксировались и диалект Лондона, в котором находилась большая 
часть книгопечатных домов, стал стандартом. Со временем книги 
становились дешевле, и все больше людей могло научиться читать. В 
1604 году был напечатан первый толковый словарь английского 
языка. 

Главная разница между ранним современным (Early Modern 
English) и поздним современным (Late Modern English) английским 
языком в словарном составе. В позднем современном языке намного 
больше слов, причиной появления которых обусловлено двумя 
факторами: 

 во-первых, Индустриальной революцией, впоследствии 
которой появились новые понятия и термины; 
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 во-вторых, колониальной политикой британской империи 
охватившей четверть земного шара, которая привела к адаптации 
иностранных слов в английский язык. 

С 16 века колонизация северной Америки привела к 
появлению американской разновидности английского, в которой 
некоторые слова и выражения «остановились». Считается, что 
американский английский язык больше похож на язык Шекспира, чем 
современный британский язык. Некоторые выражения, которые 
англичане называют американизмами на самом деле это старые 
английские выражения и слова, которые сохранились в американских 
колониях и забылись на британских островах. 

Испанский язык так же оказал значительное влияние на 
американский и как следствие на британский английский язык. Такие 
слова как canyon, ranch, stampede были взяты из испанского языка из 
поселений на западе Америки. 

Французские слова из поселений в штате Луизиана и 
западноафриканские вследствие работорговли так же повлияли на 
американский и британский английский язык. 

На сегодняшний день американский английский язык 
наиболее популярен благодаря распространению американского 
кинематографа, музыки, телевидения и Интернета. Однако 
существуют многие разновидности английского языка по всему миру, 
включая австралийский, канадский, южноафриканский английский, 
новозеландский и т.д. 

Значение английского языка в современном мире нельзя не 
переоценить. Так как нельзя не считаться с выбором более 1 
миллиарда человек, которые его используют для общения или других 
нужд. И если для половины из них он является родным, то около 600 
миллионов выбрали его в качестве иностранного. Неоспоримый факт, 
что диапазон распространения английского языка в современном мире 
настолько огромен, что этот язык не может быть идентичным в 
различных областях. Несмотря на разнообразные его варианты и 
наличие специфических особенностей для каждой национальности, 
английский язык остается самым популярным языком в мире. 

Значение и роль английского языка в современном мире 
настолько огромно, что его знание не является привилегией и 
роскошью. Молодые люди в возрасте от 10 до 30 стараются изучать 



 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ В ПЕРЕХОДЕ К ЦИФРОВОМУ ЭКОНОМИКЕ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 25 ~ 

английский язык, так как он необходим им в их карьерном росте. 
Поэтому продвинутые молодые семьи уже самых ранних лет жизни их 
ребенка начинают отдавать на различные курсы по английскому 
языку. И это правильно, так как детская психика и память еще очень 
свежи и способны запоминать слова без особых усилий. Вы, наверно, 
замечали, как студенты отличаются своими знаниями друг от друга, 
тем, кто учил английский еще с детского сада, им гораздо легче в 
заучивании определенных слов и грамматики. Когда-то и 
компьютеры, так же как мобильные телефоны, могли себе позволить 
лишь люди определенного социального слоя. Сейчас такие вещи 
являются предметами первой необходимости. То же самое можно 
сказать и об английском. Его изучают все и повсеместно: в школах, 
университетах, на курсах. А в наш век цифровых технологий любой 
желающий может выучить английский по скайпу, не выходя из дома. 
Подразумевается, что любой образованный человек может и обязан 
владеть английским языком, так как именно он является его ключом к 
дальнейшему самообразованию и самосовершенствованию. Поэтому в 
наше время существует так много организаций, которые могут с 
легкостью научить английскому любого желающего. Но не стоит 
думать, что это так легко сделать. Изучение любого языка является 
долгим и сложным процессом, который требует определенных затрат: 
как умственных, так и финансовых, также вам потребуется много 
времени и сил для изучения любого языка. 

И все-таки обучиться английскому языку стоит. Если вы 
хотите путешествовать и не чувствовать себя белой вороной, а 
свободно общаться с людьми разных национальностей, стать 
студентом зарубежного университета, получить престижную работу с 
продвижением по карьерной лестнице или желаете работать 
заграницей. В таком случае изучайте английский язык. Ведь со 
временем вы все равно поймете, что 75 % мировой переписки 
осуществляется на английском, 80 % информации на компьютерах 
хранится тоже на этом языке, а большинство международных 
документов, статей, литературных произведений, инструкций 
написано именно на английском. И мы еще не считаем 
киноиндустрию и музыку. Фильмы американского производства стали 
неотъемлемой частью нашей жизни, а любой певец считает 
престижным спеть не менее одной английском языке. 
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В целом, политическая, экономическая, научная, спортивная 
жизнь всего мира «проходит» на английском языке. Английский язык 
определен официальным и рабочим языком Организации 
Объединенных Наций. Многообразные саммиты и встречи глав 
государств, подписание законов и указов, переговоры и дебаты – все 
это проводится на английском языке. Международная торговля, 
работа банковской системы, деятельность транспортной системы на 
суше, на море и в воздухе осуществляется на английском языке. Этот 
язык является основным инструментом общения для академиков, 
докторов наук, ученых всего мира. Так как международные 
конференции, изучение мирового опыта и обмен информацией 
научных умов происходит лишь с использованием английского языка. 
Да что там говорить – олимпийские игры и всевозможные 
соревнования между странами выбрали официальным языком именно 
английский язык. 

В мире существует огромное количество стран, а языков, на 
которых говорят их жители, еще больше. И в данном случае речь идет 
не о сотне-другой, а о нескольких тысячах. Как же людям понять друг 
друга? Для этой цели и нужны международные языки, которые 
позволяют всем нам общаться друг с другом, независимо от 
национальности и места проживания. Одним из них и является 
английский язык. Более того, английский является языком 
межнационального общения для всего человечества. 

Знание английского языка в современном мире является 
своеобразным окном в мир. Если вы владеете этим языком 
международного общения, вы сможете достичь поставленных целей с 
помощью новых возможностей. И вы точно поймете, что значение 
английского языка не преувеличено. 
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Аннотация: В данном труде мы попытались рассмотреть 

значимые вопросы и направления профессионального развития 
современного преподавателя с использованием в его непростой работе 
актуальных на данный момент цифровых технологий. Наша статья 
расставляет акценты на поистине значимых достижениях современной 
науки и техники, которые призваны в недалеком будущем стать 
опорой, базисом для современного учителя и наставника. Мы не 
сомневаемся, что в скором времени каждый педагог сможет с 
легкостью подчинить любую электронику не хуже своих учеников и 
более молодых коллег, ибо без этого процесс обучения не сможет 
стать более производительным. 

Ключевые слова: педагогика, цифровые технологии, 
цифровое образования, повышение квалификации, профессиональное 
развитие, непрерывное педагогическое образование 

 
На сегодняшний день наш мир становиться все более и более 

компьютеризирован. Уже невозможно представить себе мир без 
цифровых гаджетов, хотя они пришли не так уж и давно. Постоянно 
развивающиеся технологии приходят все в новые и новые сферы, 
вытесняя малопроизводительный труд, облегчая производство, и даже 
открывая новые профессии. Такую важную сферу как образование 
прогресс не мог обойти стороной. В связи с этим стоит острая 
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необходимость дополнить навыки современного педагога, позволить 
ему раскрыть свой потенциал на максимум с помощью новых, 
цифровых технологий. 

Благодаря внедрению цифрового образования во все слои 
данной образовательной системы, начиная от общеобразовательных 
школ и заканчивая ВУЗами, процесс образования стал бы более 
приспособленным к сегодняшним реалиям и поспособствовал бы 
правильному формированию конкурентоспособности среди 
высококвалифицированных людей в какой-либо отрасли. 

Именно поэтому, придерживаясь всего выше перечисленного, 
стоит сказать, что данный навык, безусловно, необходим каждому 
преподавателю, благодаря которому он еще лучше сможет 
систематизировать свои собственные навыки и знания, новые 
профессиональные компетенции, сделать заключение о том, в каких 
отраслях профессии наблюдается снижение уровня знаний. Педагоги, 
не освоившие данные информационные инновации, будут не в 
состоянии внедрить информационные составляющие в обязательную 
программу учащихся. 

Исходя из этого, этого, можно заключить, что целью данного 
исследования является определение уместного, концептуально 
свежего направления профессионального развития современного 
специалиста сферы образования в постоянно меняющихся условиях 
современного, цифрового мира. В нацпроекте «Образование» 
федеральных проектов «Цифровая образовательная среда» и «Учитель 
будущего» Российской Федерации есть несколько основополагающих 
пунктов [1]: 

 развитие социальных сетей в образовании, которые 
позволяют оперативно обмениваться информацией, обеспечивать 
формирование новых взаимоотношений пользователей, осваивать 
навыки цифрового общения; 

 развитие дистанционного образования (особенно 
актуального в период существующей пандемии), расширение 
массовых онлайн-курсов; 

 геймификация образования, т.е. развитие и внедрение 
обучающих компьютерных игр и цифровых симуляторов; 

 разработка и внедрение дополненной реальности, 
технологий визуализации. 
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Внедрение этих положений способно обеспечить 
технологичность образовательного процесса, повысить интерес и 
мотивацию обучающихся, но в тоже время оно требует от педагога 
овладеть новыми профессиональными навыками, в том числе 
уверенно владеть цифровым контентом и персональным компьютером 
[2]. 

Но стоить отметить, что цифровые навыки закладывают в себе 
не только компетенции в области применения ПК, но и включают в 
себя навыки грамотного использования информационно-
коммуникационных сетей и другие виды технологий [3], 
приобретение которых необходимо для накапливания знаний и опыта, 
а также для умения правильно и ясно передать данные умения 
учащимся [4]. 

В условиях нашего современного мира прогресс не 
останавливается ни на минуту. Как показывает практика, любой 
специалист, который не смог или не пожелал идти в ногу со временем, 
оказывается позади своих коллег, ему становиться тяжелее, 
справляться с, казалось бы, обыденными вещами. Именно поэтому так 
важно, чтобы современный преподаватель мог обладать ключевыми 
профессиональными компетенциями, владеть актуальными 
образовательными технологиями и уметь их правильно использовать 
для достижения главной цели – подготовки квалифицированных 
кадров, а как мы знаем – кадры решают все! 
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Было бы правильнее начать с того, что же такое 

дистанционное обучение и откуда оно взялось. Дистанционное 
повышение знаний – это взаимодействие педагога и обучающихся на 
расстоянии, отражающее ее составляющие, характерны 
образовательному течению и реализуемое определенными способами 
средств интернет – технологий, обеспечивающими интерактивность. 
Такое получение знаний является самостоятельной формой, а 
информационные технологии – ведущим инструментом. Это 
набирающая популярность форма обретения высшего образования, 
подразумевающая связь между студентом и университетом. 
Рассмотрим подробно эту не новую, и приобретающую популярность 
форму получения знаний. В Европе в конце XVIII века, с появлением 
регулярных и доступных почтовых служб, появилась «заочная 
подготовка». Студенты получали учебные материалы по почте, 
переписывались с преподавателями и сдавали экзамены доверенному 
лицу или в качестве исследовательской работы. В России этот метод 
появился в конце XIX века. Начало XX века характеризуется бурным 
технологическим ростом. В то же время эра «корреспондентской 
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подготовки» продолжается, многие университеты, и колледжи мира 
проводят ее. Появление радио и телевидения внесло изменения в 
методы дистанционного преподавания. Это был значительный 
прорыв, аудитория тренинга увеличилась в десятки раз. Впрочем, 
телевидение и радио имели недостатки – студент не мог получить 
обратную связь. 

В 1969 году в Великобритании был открыт первый в мире 
университет дистанционного образования. Он был создан для того, 
чтобы показать доступность такого вида обучения, удобен, он стал 
низкой ценой, и отсутствием надобности посещать занятия. Тем 
временем открываются другие известные университеты с 
программами удаленного обучения за рубежом: Университет Южной 
Африки (1946), Fern Universität in Hagen (Германия, 1974), 
национальный технологический университет (США, 1984) (PRE-
engineering programs), Открытый университет Хагена (Германия), 
INTEC-колледж Кейптауна (ЮАР). В конце 1980-х годов появление 
персональных компьютеров дало новую надежду в упрощение и 
автоматизации преподавания. Компьютерные программы появились 
на первых компьютерах в виде различных игр. 

В России датой официального развития дистанционного 
обучения можно считать 30 мая 1997 года, когда был издан приказ 
Министерстве науки России No1050, разрешающий проведение 
эксперимента дистанционного обучения в сфере образования 
(впоследствии эксперимент был продлен) [1]. 

Дистанционное образование уникально тем, что: 
 сниженные затраты на обучение (нет необходимости 

тратиться на аренду помещений, поездки к месту учебы, как 
студентов, так и преподавателей); 

 сокращенное время обучения; 
 обучающиеся могут самостоятельно планировать время, 

место и продолжительность занятий; 
 проведение тренингов для большого количества людей; 
 повышение качества образования за счет использования 

больших электронных библиотек; 
 создание единой образовательной среды (особенно 

актуальной для корпоративного обучения). 
Наши преимущества: 
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1. Учебные курсы по всем дисциплинам учебного плана. 
2. Куратор направления подготовки на связи каждый рабочий 

день и всегда готов помочь со всеми учебными проблемами. 
3. Удобное расписание. Расписание – интерактивный список 

дисциплин к ближайшей сессии с системой ссылок на учебные курсы, 
форумы, тесты, контрольные работы и дополнительные материалы. 

4. Экзамены и зачеты – онлайн. Экзамены и зачеты можно 
сдавать на учебном портале в форме контрольных работ, 
тестирование. 

5. По каждой дисциплине преподаватели ведут теоретические 
и практические форумы, участие в которых приносит вам бонусы. 

Обучение проходит в таком виде: 
1. Чат – сессии – это тренинги, которые проводятся с 

использованием чат – технологий. Сеансы проводятся синхронно, то 
есть все участники имеют одновременный доступ к чату. 

2. Веб – классы – это занятия, конференции, семинары, 
деловые игры, лаборатории, мастер-классы и многое другое, 
проводимое с использованием телекоммуникаций и других 
возможностей «всемирной паутины». 

Для веб-классов используются специальные образовательные 
форумы. Это работа пользователя по определенной теме или 
проблеме, в которой используются записи, которые хранятся на одном 
из веб-сайтов с соответствующей программой. Веб-форумы 
отличаются от чатов своей способностью работать дольше и 
асинхронным взаимодействием между учениками и преподавателем. 

На первый взгляд удаленное просвещение кажется легким. На 
самом деле, это обучение состоит из посещения курсов, но не в 
классе, а на онлайн - платформах. Для этого требуется ноутбук или 
настольный компьютер с доступом в Интернет. Для участия в онлайн - 
занятиях специального оборудования не требуется. Студенты такого 
образования получают доступ к учебным планам дисциплин, учебным 
планам и учебным материалам. Лекции, семинары, практические 
занятия, а также большинство экзаменов и зачетов проводятся онлайн. 
Сроки и даты согласовываются с координатором программы. 
Дипломные работы защищаются в соответствии с университетскими 
правилами: в одних вузах весь курс обучения должен присутствовать 
на итоговом мероприятии, а в других даже этот этап проходит на 
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расстоянии. К счастью, во многих университетах уже открыты 
факультеты и кафедры, работающие на расстоянии. Все вузы, 
осуществляющие дистанционное обучение, имеют действующую 
лицензию на образовательную деятельность. 

Дистанционные вузы РФ: 
1. МУ им. С.Ю. Витте – негосударственный вуз, имеющий 

аккредитацию и лицензию на ведение образовательной деятельности. 
Вуз предлагает широкий выбор направлений подготовки: 

 10 программ бакалавриата, среди которых 
«Юриспруденция», «Туризм», «Экономика», «Менеджмент» и другие; 

 5 программ магистратуры, связанных с менеджментом, 
финансами и кредитом, экономикой, управлением, юриспруденцией; 

 1 программа специалитета «Таможенное дело». 
2. Московский международный университет (ММУ). 

Дистанционное обучение в ММУ равноценно программам очного или 
заочного образования в университете. 

3. Центр высшего дистанционного образования VUZ24 – 
лицензированный представитель государственных и частных 
российских и белорусских вузов. Обеспечивает официальное 
поступление без ЕГЭ с 2020 года. Помогает адаптироваться к системе 
ELEARNING [2]. 

От современных тенденций не уйти, и многие университеты 
понимают это и пытаются развиваться в этом направлении. В работах 
многих современных авторов рассматриваются проблемы развития 
дистанционного образование в России, но, вероятно, каждый из них, 
прежде чем приступить к изучению проблем, изучал вопрос о 
целенаправленности и эффективности этой формы обучения. Сделаем 
небольшой обзор, а также приведём свои соображения по данному 
вопросу. Безусловно, у дистанционного обучения есть и свои 
«минусы»: 

1. У студента нет возможности для консультации обратиться 
лично к преподавателю. 

2. Не каждую профессию можно освоить дистанционно (врач, 
ветеринар). 

3. Не каждый студент умеет поддерживать у себя мотивацию 
к самостоятельной работе. 
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4. Отсутствие человека, который подаёт материал с 
эмоциональной окраской, что влияет на степень его понимания. 

5. Преподавателю при аудиторном ведении занятий важно 
чувствовать, насколько студенты понимают материал и оперативно 
скорректировать учебный процесс. 

6. У студента есть соблазн и достаточно возможностей для 
«несамостоятельного» обучения, а у преподавателя нет возможности 
для качественного контроля подобных издержек дистанционных 
технологий [3]. 

В то же время, следует обратить внимание на моменты, 
которые восполняют некоторые из недостатков: невозможно получить 
личный совет – вы можете получить совет по видеоконференцсвязи. 
Нет никаких «живых» отношений – но для некоторых студентов это 
предлагает более комфортную психологическую среду для обучения и 
т. д. Кроме того, никто не отменил традиционную форму обучения, у 
студентов всегда есть выбор: очное обучение, заочное или 
дистанционное обучение. 

При опросе обучающихся об эффективности сочетания 
регулярных занятий с самостоятельной работой и электронными 
курсами, что подтверждают результаты анализа успеваемости 
студентов (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Удаленный курс помог вам лучше освоить теорию 
вероятностей? 

Ответ Доля ответов 

Определённо, да. 23 % 

Да, в некоторой степени. 59 % 

Нет. 6 % 

Не могу сказать ничего определённого. 12 % 

 
Таким образом, при дистанционном образовании, как и при 

любой другой форме получения знаний, есть много преимуществ и 
недостатков. На этом этапе развития дистанционных технологий наша 



 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ В ПЕРЕХОДЕ К ЦИФРОВОМУ ЭКОНОМИКЕ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 37 ~ 

задача состоит в том, чтобы организовать учебный процесс таким 
образом, чтобы новые формы обучения давали результат с точки 
зрения качества, по крайней мере, равной традиционным. Кроме того, 
существует множество вопросов, связанных с методами измерения 
эффективности дистанционного обучения. Как бы то ни было, 
огромный «плюс» дистанционных технологий заключается в том, что 
они позволяют любому человеку учиться непрерывно - на всю жизнь. 
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Аннотация: Статья посвящена описанию процессов 

построения алгоритма в параметрическом дизайне, проектированию и 
развитию динамического стиля параметрической архитектуры. Цель - 
показать инновации в архитектурном образовании, понимание его 
уникальности, раскрыть важность слияния творчества и 
параметрического дизайна, исследуя его на этапе концептуального 
проектирования.  

Ключевые слова: параметризм, парметрический дизайн, 
дизайн среды, алгоритм, алгоритмический дизайн, цифровое 
проектирование 

 
В начале XX века процесс проектирования с цифровым 

управлением был необычен, а сегодня трансформации трехмерных 
структур порождают новые архитектонические возможности. 
Архитекторы, используя «цифровое проектирование», создают новые 
принципы архитектурных сооружений, на их основе используя новые 
инструменты - это анимация, параметрическое моделирование и 
другие достижения современной компьютерной графики 
Параметрическое проектирование в дизайне архитектурной среды 
новое направление современной архитектуры, использующее методы 
параметрического моделирования [1]. На смену стиля модернизм, 
определявшего архитектурную эпоху XX века, начало XXI века 
можно смело называть эпохой параметризма [2]. Желание иметь 
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необычную архитектуру, отмеченную сложной, текучей, подобно 
природе непрерывностью было выражено давно, прежде чем пришли 
на арену новые цифровые инструменты: это работы британского 
архитектора Захи Хадид (рис. 1) конца восьмидесятых и Линн Аллен - 
гибкие проекты начала девяностых. Партнером главного идеолога 
параметризма легендарной Захи Хадид был Патрик Шумахер, их бюро 
Zaha Hadid Architects, а также Шигеру Бан, Сантьяго Калатрава, 
Юрген Херманн Майер и другие [3]. 
 

 
Рисунок 1 – Заха Хадид - Центр Гейдара Алиева 

 
С тех пор, появившаяся радикальная концепция с изощренными 
формами, изложенными в 2000 - годы, привела к рождению нового 
авангардного стиля, идеально подходящего для крупномасштабного 
урбанизма [4]. Именно благодаря компьютерам в цифровом 
проектировании стало возможным создавать формы максимально 
приближенные к тем, что мы привыкли наблюдать в природе. 
Описание процессов построения алгоритма в параметрическом 
дизайне предложил украинский математик Георгий Вороной, а его 
метод получил название диаграмма Вороного или мозаика Вороного 
(рис. 2). Для конечного множества точек диаграмма Вороного 
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представляет такое разбиение области на многоугольники,
котором каждая область этого разбиения образует множество
более близких к одному из элементов множества, чем
другому элементу множества» [5]. 
 

 
Рисунок 2 – Разбитая на треугольники петля из диаграммы

 
Метод моделирования Вороного был усовершенствован

Делоне, где с применением метода триангуляции можно
любой «естественный» алгоритм используют 
алгоритмы. Мощность современных компьютеров
использовать генетические алгоритмы с миллионами
комбинаций. В результате параметрического проектирования
дизайне мы можем на выходе получить дифференцированный
городской пейзаж, который облегчает навигацию через
с помощью архитектурных акцентов. Параметрический
используется активно и в современных 
Сюрреалистические плавные линии, изогнутые геометрические
паттерны, стены и потолки перестают быть плоскими и
открывают портал в иные измерения, обнажая кривизну
и времени в которых мы живем. 

Инструменты проектирования изменили архитектуру.
изменение оказало значительное влияние и на 
образование. Параметрическое проектирование, ставшее
наиболее часто используемых инструментов 
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архитектурного проектирования, внесло многочисленные изменения и 
в учебный процесс [6]. 

В результате растущего интереса к новому стилю в 
архитектурном проектировании во всем мире стали открываться 
академические программы: параметрическая архитектура и 
параметрический дизайн архитектурной среды в Вузах и 
архитектурно-дизайнерских школах. Специфика этих программы 
состоит в том, что современные техники параметрического 
проектирования позволяют создавать итерационный цикл 
проектирования. В процессе проектирования будущий архитектор 
изучает свойства материала, возможности и ограничения 
технологических процессов. Полученные данные и концепции 
переносятся в параметрическую модель, развивая дизайн - решения. 
Уникальность образовательной программы заключается в том, что 
цифровое проектирование учитывает соотношение между 
возводимым зданием, окружением и человеческим факторам. Внедрив 
в практику параметрическое проектирование, архитектор может 
существенно повысить уникальность и функциональность своих 
решений, работая с обычными конструктивными элементами. 
Параметрический дизайн позволяет архитекторам и дизайнерам 
сосредоточиться на формирующем проектировании с использованием 
программ Grasshopper, которые помогают не только моделировать 
объекты, но и разрабатывать логические условия и математические 
алгоритмы, а сочетание его с творческим процессом и креативным 
мышлением позволяет более качественно корректировать дизайн - 
проект, используя динамические факторы для проектирования [7]. 
Некоторые исследователи за рубежом утверждают, что 
параметрический дизайн является основополагающим для творчества 
через исследование дизайна на этапе концептуального 
проектирования [8]. Понимание его влияния на процессы 
проектирования и результаты проектирования, имеет большое 
значение для его адаптации, как в дизайнерских отраслях, так и в 
дизайнерских школах, находя в параметрическом проектировании 
новый подход к образовательным технологиям, о чем 
свидетельствуют уникальные формы или стили, которые оно 
генерирует.  
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Аннотация: Утилизация теплоты вытяжного воздуха – 

процесс вторичного использования тепловой энергии в системе 
вентиляции. Теплота вытяжного вентиляционного воздуха – основной 
вторичный энергоресурс жилых и общественных зданий. Тепло 
воздуха, которое удаляется в атмосферу, является источником 
экономии энергоресурсов. Известно, что на подогрев воздуха, 
который поступает в здание, расходуется 40-80 % затрат теплоты. 
Поэтому, идея подогрева свежего воздуха за счет отработанного 
является актуальной. Утилизаторы бывают прямого действия и с 
тепловыми насосами. В данной статье рассматриваются аппараты 
прямого действия.  

Ключевые слова: теплоутилизатор, приточная вентиляция, 
вытяжная вентиляция, энергоэффективность, рекуператор 

 
В настоящее время наиболее широко применяются следующие 

виды: 
1. Регенеративные. 
2. Рекуперативные пластинчатые. 
3. Утилизаторы теплоты с промежуточным теплоносителем. 
4. Утилизаторы теплоты на основе тепловых трубок. 
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Регенеративные утилизаторы теплоты. В регенераторах 
теплота вытяжного воздуха передается приточному воздуху через 
насадку, которая попеременно нагревается и охлаждается.  

К классическим устройствам относятся регенераторы с 
подвижной и неподвижной насадкой. 

К аппаратам с неподвижной насадкой относятся регенераторы 
переключающегося типа. В регенераторах с движущейся насадкой 
происходит перемещение насадки в пространстве или путем вращения 
ротора.  

Во вращающихся регенераторах теплоносители не меняют 
направления движения, а насадка вращается вместе с ротором. 
Поэтому эти регенераторы состоят из одного аппарата. Насадка 
размещена в роторе. Горячий воздух, проходя через сектор ротора, 
нагревает находящуюся там насадку. Холодный теплоноситель 
проходит через другой сектор и охлаждает насадку. Благодаря 
вращению ротора процесс нагревания и охлаждения насадки, как и 
процессы охлаждения горячего газа и нагревания холодного, 
происходят непрерывно. 

Переключающийся регенератор состоит из нескольких 
одинаковых блоков и переключателей потоков горячего и холодного 
теплоносителей. Внутри аппаратов расположена насадка. В течение 
одного периода холодный теплоноситель проходит, например, через 
первый блок, а горячий – через второй. В следующий период 
переключатели направляют горячий поток в 1-й блок, а холодный – во 
2-й [1]. 

Общие достоинства регенеративных устройств:  
1. Высокая энергоэффективность. 
2. Компактность. 
3. Меньшая возможность охлаждения насадки до температуры 

точки росы, и, следовательно, меньшая вероятность появления 
коррозии со стороны входа холодного воздуха. 

4. Постоянство во времени температур теплоносителей на 
выходе и возможность изготовления аппаратов с разной площадью 
секторов для горячего и холодного газов, что позволяет изменять 
длительность периодов нагревания и охлаждения и таким образом 
влиять как на теплопередающую способность регенератора, так и на 
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потери давления каждого теплоносителя. Это справедливо только для 
вращающихся. 

5. Небольшие утечки теплоносителей благодаря малой 
длительности процесса переключения и относительно небольшому 
поперечному сечению и периметру переключателей и воздуховодов 
по сравнению с блоками с насадкой. Это справедливо только для 
переключающихся. 

Недостатки:  
1. Возможность обмерзания при низких температурах. 
2. Возможность смешивания части удаляемого воздуха с 

приточным в корпусе аппарата, что может привести к переносу 
неприятных запахов и болезнетворных бактерий. 

Защита от коррозии осуществляется путем эмалирования, 
покрытия специальными составами, применения материалов, не 
подвергающихся коррозии. Надежным способом борьбы с коррозией 
является повышение минимальной температуры стенки регенератора 
со стороны входа воздуха и выхода газов на 10–15 градусов по 
отношению к температуре точки росы в этой зоне теплообменника. Во 
вращающихся, предусмотрено снижение числа оборотов. Также 
может быть предусмотрен обводной канал – байпас. Примерами более 
современных регенеративных устройств являются приточно-
вытяжной прибор с рекуперацией тепла УВРК-50 и система Twin 
Wheel [2]. 

Пластинчатые рекуперативные утилизаторы теплоты. 
Данные утилизаторы, как правило, включают в свой состав два 
вентилятора (приточный и вытяжной), фильтры и пластинчатый 
теплообменник противоточного, перекрестного или 
полуперекрестного типов. Горячий и холодный теплоносители 
движутся в разных каналах, теплообмен происходит через стенку. При 
этом тепловой поток в каждой точке стенки сохраняет одно и то же 
направление.  

Поверхность теплообмена представляет собой пакет 
специальных тонких пластин, обеспечивающих высокоэффективную 
теплопередачу. В рекуператорах предусмотрена возможность сбора 
некоторого количества конденсата (который может образовываться на 
вытяжных поверхностях теплообмена) на нижней съемной панели.  

Достоинства таких устройств: 



 
ECONOMIC ASPECTS OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE TRANSITION TO A DIGITAL ECONOMY  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 46 ~ 

1. Высокие показатели отношения теплопередающей площади 
к массе теплообменника. 

2. Небольшие сопротивления. 
3. Длительный срок службы. 
4. Отсутствие потребление электроэнергии. 
Недостатки: 
1. Меньшая компактность (по сравнению с регенеративными 

устройствами). 
2. Вероятность обмерзания конденсата при температуре 

минус 10-15 °C. 
3. Более низкая эффективность (по сравнению с 

регенеративными). Особенно в прямоточных устройствах, которые по 
этой же причине практически не используются. 

Для борьбы с конденсатом устанавливается поддон для сбора 
влаги и ее отвод; для защиты от обмерзания предусматривается 
защита с использованием дополнительной ВН; для увеличения 
эффективности используют перекрестные, противоточные или 
комбинированные, а также используются пластины из пористых 
материалов для переноса влаги и скрытой теплоты [3]. 

Утилизаторы теплоты с промежуточным теплоносителем. 
Это аппараты, в которых тепло уходящего воздуха передается 
приточному при помощи промежуточного теплоносителя, 
перемещающегося по замкнутому контуру. Рекуператор с 
теплоносителем состоит из воздухонагревателя и воздухоохладителя. 
В нем применяются противоточные движение обменивающих сред. В 
качестве теплоносителя используют растворы солей или антифриз, 
раствор воды и гликоля. Также, в контуре устанавливаются 2 
циркуляционных насоса: рабочий и резервный. Из-за низкой 
энергоэффективность данного утилизатора так же устанавливается 
водяной нагреватель. В зависимости от скорости воздушного потока 
устанавливают поддон или каплеуловитель. 

Достоинства данных систем:  
1. Приточная и вытяжная установка могут находиться в 

разных местах. 
2. Все элементы системы имеют простую конструкцию. 
Недостатки:  
1. Большие габариты. 
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2. Низкая эффективность. 
Для предотвращения образования инея и наледи на 

теплообменнике предусматривается периодическая остановка насоса, 
отключение приточного вентилятора, использование обводной линии 
или нагрев теплоносителя [4]. 

Утилизаторы теплоты с теплообменником на тепловых 
трубах. В герметичном объеме находится теплоноситель, который 
кипит при температуре удаляемого воздуха и конденсирует при 
температуре приточного. Циркуляция осуществляется за счет 
естественных сил гравитации. Для интенсификации поверхность труб 
делают ребристой. 

Достоинство данной системы: 
1. Использование тепловых труб позволяет создавать 

компактные и крайне энергоэффективные теплообменные устройства. 
Недостатки: 
1. Сложная конструкция. 
2. Высокая стоимость. 
В связи с этими недостатками утилизаторы теплоты с 

теплообменником на тепловых трубах не нашли применения в 
системах вентиляции жилых зданий. 

Расчет затрат тепла на вентиляцию зданий. Затраты тепла 
на нагревание вентиляционного воздуха – значительная статья 
расхода тепловой энергии для обеспечения микроклимата. Выбор 
энергоэкономичного решения основывается на умении оценивать 
годовые расходы тепла для разных вариантов системы вентиляции [5]. 

В данной статье рассчитываются значения годовых расходов 
тепла на вентиляцию трех городов с разными климатическими 
условиями (г. Ростов-на-Дону, г. Казань, г. Екатеринбург) при двух 
видах регулирования отопления и заданной эффективности 
теплоутилизации Е=55 %, без учета конденсации воздуха, по 
формулам, приведенным в таблице 1. 
 
  



 
ECONOMIC ASPECTS OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE TRANSITION TO A DIGITAL ECONOMY  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 48 ~ 

Таблица 1 – Исходные данные и формулы 
Расчетные 
величины 

Технология вентиляции: 
прямоточная c утилизацией тепла 

G, кг/ч G G 
tтр, °C tn tn 
Tг, °C tг-Ac×k1×k2 (1-E1)( tг-Ac×k1×k2)+Et×ty 

Aг, °C аг аг×(1-Et) 
Z1,рад Z1=arccos((tг-tтр)/аг 

Qг, ГДж Qг=2,81×10-3×G×n((tтр-Тг) ×Z1+Аг×sin(Z1)) 
ΔZс, сут ΔZc=365×Z1 / π 
ΔZч, ч ΔZч= ΔZc×n×24 
E,% (Qг.пр.-Qг.ут.)/ Qг.пр. 
где G – массовый расход воздуха, кг/ч; 
tтр – требуемая температура приточного воздуха, °С; 
tг и аг – годовая температура и амплитуда ее отклонения от годового 
значения; 
Et- температурная эффективность утилизации тепла; 
tу – температура удаляемого воздуха, °С; 
Aс – амплитуда суточных колебаний температуры наружного воздуха 
– формула (1): 

2
x Ta a

Ас


 , (1) 

где aх и aт – величины суточных амплитуд для наиболее холодного и 
теплого месяцев; 
k1 – коэффициент для продолжительности рабочего периода, ч – 
формула (2): 

1 2 1k    , (2) 
где k2 – коэффициент для середины рабочего периода, ч – формула 
(3): 

1 2
2 2

k
 

 , (3) 

где z – относительное годовое время; 
z1 – граница полупериода нагревания воздуха, рад – формула (4): 

1 arccos Г ТР

Г

T t
z

А

 
  

 
, (4) 



 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ В ПЕРЕХОДЕ К ЦИФРОВОМУ ЭКОНОМИКЕ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 49 ~ 

где Qг – годовые затраты тепла на нагревание вентиляционного 
воздуха, ГДЖ; 
n – коэффициент, учитывающий продолжительность работы 
вентиляции – формула (5): 

2 1

168
n m

 
  , (5) 

где τ – время, измеряемое в течение суток, ч; 
τ1 , τ2 – время начала и окончания работы системы в течение суток, ч; 
m – количество рабочих дней в неделю; 
ΔZc – продолжительность периода нагревания за сутки; 
ΔZч – число рабочих часов системы вентиляции за год; 
Е – процентное значение экономии при использовании утилизаторов 
тепла удаляемого воздуха. 

Результаты расчета годового расхода тепла для г. Ростов-на-
Дону представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Результат расчета для г. Ростов-на-Дону 
При tв=14: При tв=18: 

Расчетные 
величины 

Технология вентиляции: Технология вентиляции: 
прямо-
точная 

c утилиза-
цией тепла 

прямоточ-
ная 

c утилиза-
цией тепла 

G, кг/ч 1000 1 000 1000 1 000 
tтр, °C 14 14 14 14 
tг, °C 12,603 15,57 12,603 15,57 
Aг, °C 14,712 6,62 14,712 6,62 
Z1,рад 1,666 1,332 1,946 1,946 
Qг, ГДж 17,02 4,356 24,266 10,92 
ΔZс, сут 194 155 227 227 
ΔZч, ч 1663 1329 1945 1945 

Егод=74,41% Егод=54,99% 
 

Результаты расчета годового расхода тепла для г. Казань 
представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Результат расчета для г. Казань 
При tв=14: При tв=18: 

Расчетные 
величины 

Технология вентиляции: Технология вентиляции: 
прямо-
точная 

c утилиза-
цией тепла 

прямоточ-
ная 

c утилиза-
цией тепла 

G, кг/ч 1000 1000 1000 1000 
tтр, °C 14 14 18 18 
tг, °C 6,823 11,17 6,823 11,17 
Aг, °C 16,798 7,56 16,798 7,56 
Z1,рад 2,012 1,954 2,298 2,697 
Qг, ГДж 29,72 12,58 38,35 21,74 
ΔZс, сут 234 228 268 314 
ΔZч, ч 2005 1954 2297 2691 

Егод=57,67% Егод=43,31% 
 
Результаты расчета годового расхода тепла для г. 

Екатеринбург представлены в таблице 4. 
 

Таблица 4 – Результат расчета для г. Екатеринбург  
При tв=14: При tв=18: 

Расчетные 
величины 

Технология вентиляции: Технология вентиляции: 
прямо-
точная 

c утилиза-
цией тепла 

прямоточ-
ная 

c утилиза-
цией тепла 

G, кг/ч 1000 1000 1000 1000 

tтр, °C 14 14 18 18 
tг, °C 5,216 10,447 5,216 15,57 

Aг, °C 16,302 7,337 16,302 7,337 
Z1,рад 2,14 2,076 2,472 1,72 

Qг, ГДж 39,073 13,84 41,85 11,47 
ΔZс, сут 249 242 288 200 
ΔZч, ч 2134 2074 2468 1714 

Егод=64,58% Егод=72,59% 
 
Заключение. На основе полученных рассчитанных годовых 

значений затрат тепла можно сделать о вывод о том, что в 
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большинстве случаев итоговая эффективность теплоутилизации 
отличается от теплоутилизации, заданной по условию. Это указывает 
на зависимость температурной эффективности утилизации тепла от 
климатических условий рассматриваемого объекта. Так же стоит 
отметить, что показатель эффективности чаще бывает выше при 
условиях, когда температура приточного воздуха ниже температуры 
внутреннего воздуха, но стоит учитывать, что в этом случае 
обеспечение комфортной температуры в помещении полностью 
создается за счет системы отопления. 
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