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СЕКЦИЯ 1. ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 372.854 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАГЛЯДНОСТИ НА УРОКАХ ХИМИИ 
 

С.А. Тропец, 
магистр биологических наук, 

педагог дополнительного образования, 
Средняя школа №10, 

г. Брест 
 
Аннотация: В данной статье рассматривается использование 

наглядных материалов на уроках химии: этапы и средства, которые 
целесообразно использовать 

Ключевые слова: наглядность, уроки, химия, наглядный 
материал, пособия 

 
В настоящее время все большее и большее внимание на 

разных этапах обучения отводится использованию наглядных 
пособий. Это связано с тем, что они имеют возможность показать 
развитие явлений, их динамику, сообщать учебную информацию 
определенными дозами и управлять индивидуальным процессом 
усвоения знаний. Они стимулируют познавательные интересы 
учащихся, создают при определенных условиях повышенное 
эмоциональное отношение учащихся к учебной работе, обеспечивают 
разностороннее формирование образов, способствуют прочному 
усвоению знаний, пониманию связи научных знаний с жизнью, при 
этом экономя время учителей [1-3]. 

Область применения наглядности при обучении никем еще 
точно не определена. Практика показывает, что наглядность 
используется как при комплексном, так и при аспектном обучении, 
все время, расширяясь и углубляясь. 

Введение в обучение наглядного материала должно 
предусматривать, по крайней мере, соблюдение двух важных условий: 
определение его конкретной роли в усвоении учебного материала и 
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степень отношения содержания данной наглядности к предмету, 
подлежащему осознанию и усвоению. 

Чтобы соблюдать эти условия, необходимо неуклонно 
придерживаться принципа системности в отношении любых 
педагогических инноваций и всегда соотносить новые технико-
педагогические параметры современных средств наглядности с 
основными структурными компонентами дидактической системы (ее 
целями и задачами, содержанием, методами). Основываясь на анализе 
устойчивых связей между ними, можно получить необходимые 
дидактические рекомендации по созданию, оценке, включению в 
педагогический процесс новых наглядных материалов. Исходя из 
практической направленности таких рекомендаций, они должны быть 
не абстрактными требованиями, а конкретными ограничениями для 
использования средств наглядности в реальных условиях современной 
образовательной системы. 

Методика преподавания любого предмета, предполагает 
использование в учебно-воспитательном процессе разнообразные 
средства наглядности. 

Учитывая специфику химии как учебного предмета, можно 
сказать, что формирование основных химических понятий 
необходимо осуществлять на основе конструктивистского подхода, 
предложенного Ж.И. Шоровой. 

Реализация конструктивистского подхода предполагает: 
создание конструктивной обучающей среды; управление 
конструктивной деятельностью учащихся и усиление роли наглядных 
средств в процессе познания. 

Создание конструктивной среды и управление процессом 
конструирования знаний требует соблюдения технологии 
конструктивистского подхода, которая включает в себя ряд этапов: 
мотивационный, содержательно-операционный, 
оценочно−рефлексивный. 

Исходя из задач каждого из этапов и опираясь на 
классификацию наглядных средств в обучении химии, предложенную 
Е.Ю. Раткевич, которая выделяет наглядность I, II и III рода, можно 
использовать наглядные средства следующим образом: 

 на первом этапе необходимо применять наглядность I рода, 
т.е. все то, что учащиеся видят непосредственно в результате 



 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 9 ~ 

проведения реальных химических экспериментов (изменение цвета 
раствора, выделение газа, образование осадка и т.п.), а также внешний 
и внутренний облик реакторов, химических установок, цехов 
различных химических производств и т.п.; 

 содержательно-операционному, этапу соответствует 
наглядность II рода, т.е. символьная (модельная) запись проводимых 
или демонстрируемых химических процессов и явлений, графическое 
отображение образования и разрушения химических связей, строение 
молекул, атомов и т.п.; 

 на третьем этапе целесообразно использовать наглядность 
III рода – мультимедийную наглядность, которая позволяет не только 
сочетать в динамике наглядности I и II рода, но и значительно 
расширить и обогатить их возможности введением фрагментов 
мультимедиа благодаря использованию информационной технологии. 
Отличительной особенностью III типа наглядности является 
возможность объединения реального химического объекта и его 
сущности на разных уровнях. Наряду с этим компьютер предоставляет 
возможность пользователю (ученику или учителю) активно 
подключаться к демонстрациям, ускоряя, замедляя или повторяя, по 
мере необходимости, изучаемый материал, управлять и моделировать 
сложными химическими процессами, систематизировать, 
классифицировать и фиксировать на экране монитора необходимую 
информацию и т.п. 

Конструктивистский подход предполагает комплексное 
применение различных средств наглядности, что подразумевает 
применение в процессе обучения не отдельного, даже самого 
оригинального, средства наглядности, а определенного их сочетания, 
оптимального множества взаимосвязанных между собой средств, 
необходимых и достаточных для изучения химии и достижения 
учебных, воспитательных и развивающих задач занятий. При этом 
обеспечение комплексности позволяет, как доказывают материалы 
научных исследований, не только достигать оптимального усвоения 
изучаемого предмета, но и развивать мотивационную, когнитивную, 
эмоциональную и творческую сферы личности каждого учащегося. 

Комплексное применение наглядных средств обучения химии 
должно отвечать определенным требованиям. Средства наглядности 
должны: 
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- иметь конкретное дидактическое назначение; 
- соответствовать определенному этапу обучения; 
- соответствовать научному уровню учебного материала и 

его логическому построению; 
- обеспечивать содержательные, научно-методические и 

организационные связи между структурными элементами учебно-
методического комплекса; 

- учитывать имеющиеся у учащихся знания, навыки, умения 
и использовать их для приобретения новых; 

- создавать условия для решения всего комплекса 
образовательных, воспитательных и развивающих задач; 

- содержать в себе программу управления познавательной 
деятельностью учащихся; 

- учитывать уровень подготовки обучающихся; 
- полнее использовать выразительные средства наглядности 

для передачи учебной информации различного вида.  
Для правильного и эффективного использования средств 

наглядности следует установить их взаимосвязь с другими средствами 
обучения, так как от этого во многом зависит эффективность 
обучения. В каждом комплексе необходимо выделить главный, 
доминирующий компонент, с которым связаны в той или иной 
последовательности другие средства обучения, а затем найти 
возможность логического перехода от одного средства к другому, 
вводить именно те средства, которые могут дать наибольший эффект. 
Для определения оптимального варианта сочетания средств 
наглядности требуется педагогический опыт и методическое 
мастерство учителя. 

При комплексном использовании средств наглядности 
необходимо помнить, что их применение методически оправдано 
лишь тогда, когда они не вызывают утомление, раздражение и 
непонимание у обучающихся. Каждое средство наглядности имеет 
смысл применять только для повышения качества процесса обучения 
химии.  

Подводя итог всему вышесказанному по проблеме 
использования наглядности в обучении химии, мы можем 
сформулировать следующие теоретические выводы: 
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1. Наглядный материал служит внешней опорой внутренних 
действий, совершаемых учеником под руководством учителя в 
процессе овладения знаниями. Следует отметить, что наглядность не 
самоцель в обучении, а неотъемлемая его составляющая, которая 
материализуется в средствах обучения и через них реализуется. 
Наглядность необходима и полезна в той степени, в какой она 
способствует активизации деятельности учащихся по познанию 
объектов, по овладению знаниями и действиями в отношении этих 
объектов. 

2. Организация процесса применения средств наглядности в 
ходе обучения химии представляет собой планомерное и управляемое 
внедрение комплекса дидактических наглядных средств и способов их 
предъявления (демонстрации). Такой комплекс позволяет учителям 
повысить качество обучения, а учащимся – результативность учебно-
познавательной деятельности по овладению предметными знаниями.  
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Аннотация: В статье анализируются проблемы развития 

электромобилей, рассмотрены перспективы его внедрения. За 
рубежом и в России очень активно развиваются пилотные проекты по 
проектированию и внедрению данных автомобилей. Проходит 
испытания и внедряется в практику электродвигательный 
общественный автомобильный транспорт, идет активная 
автоматизация персонального транспорта, который будет двигаться по 
дорогам общего пользования. В статье предложены пути решения 
ряда проблем, касающиеся технического и нормативно – правового 
регулирования. В перспективе внедрение электромобилей на дорогах 
общего пользования должно уменьшить количество вредных 
выбросов в воздушную среду, количество аварийных ситуаций с 
целью повышения безопасности дорожного движения. 

Ключевые слова: зарядная инфраструктура, классификация 
зарядных станций, электромобильный транспорт, экология, внедрение 
электромобилей, перспективный вид транспорта 

 
Следует отметить, что история электромобилей составляет 

около 180 лет. Таким образом, первые электромобили появились 
почти на 50 лет раньше первого автомобиля. Толчком к их развитию 
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послужило открытие Фарадеем явления электромагнитной индукции. 
Поиски практического применения этого открытия позволило 
изобрести электромобили. Но, в то время, они имели большой вес, 
передвигались со скоростью не более 4 км/ч и были малопригодны к 
практическому применению. Развитие электромобилей сдерживало 
отсутствие сравнительно небольших и подзаряжаемых аккумуляторов 
[1, 2]. Данная задача была частично решена с помощью разработки 
свинцово-кислотной тяговой аккумуляторной батареи (ТАБ) 
бельгийским ученым Г. Планте в 1859 году и конструкции тягового 
электродвигателя (Ж.Т. Грамм) [3, с. 5]. Но они по-прежнему были 
далеки от возможности их практического использования, особенно из-
за отсутствия эффективных подзаряжаемых аккумуляторов. Поэтому 
изобретение двигателя внутреннего сгорания, с автономным ресурсом 
горючего, его установка на трёхколёсной повозке (К.Ф. Бенц -1882 г.) 
привели к началу серийного изготовления автомобилей (Г.Даймлер – 
1887 г.), которые надолго вытеснили электромобили с поля зрения 
человечества.  

Интерес к электромобилям возродился в 90-х годах 20 века, 
когда остро встала проблема загрязнения окружающей среды и 
сокращения запасов нефти. Первым серийным электромобилем нашей 
современности стал GM EV1, выпускавшийся в США с 1996 по 2003 
годы [2]. По прогнозам специалистов мировой парк электромобилей к 
2025 году увеличится практически в 200 раз, т.е. достигнет 200 млн. 
единиц машин [2]. В России, несмотря на то, что в настоящее время 
зарегистрировано около 650 электромобилей, готовится 
правительственная программа по развитию электрического 
автотранспорта до 2025 года. Она предполагает введение мер по 
стимулированию производства и эксплуатации электрического 
транспорта, а также созданию и развития сети зарядных станций [4]. 
АвтоВАЗ анонсировал появление электромобиля EL LADA [2]. При 
этом в Германии к 2020 году планируют выпустить на дороги около 
миллиона электромобилей [5]. 

В настоящее время автомобильный транспорт имеет 
превалирующее значение в негативном воздействии на окружающую 
среду [1]. Количество вредных выбросов в воздушную среду 
достигает 80 % всех вредных выбросов в крупных городах [2]. 
Поэтому инновационные, экологически чистые технологии 
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эксплуатации электромобилей (ЭМб) находят в мире всё большее 
внедрение. Так в 2019 году рост рынка продаж ЭМб прогнозируется 
на 40 % в результате продадут 2,6 млн электромобилей, что увеличит 
их общее количество до 7,6 млн единиц [3].  

В настоящее время автомобильный транспорт имеет 
превалирующее значение в негативном воздействии на окружающую 
среду [1]. Количество вредных выбросов в воздушную среду 
достигает 80 % всех вредных выбросов в крупных городах [2]. 
Поэтому инновационные, экологически чистые технологии 
эксплуатации электромобилей (ЭМб) находят в мире всё большее 
внедрение. Так в 2019 году рост рынка продаж ЭМб прогнозируется 
на 40 % в результате продадут 2,6 млн электромобилей, что увеличит 
их общее количество до 7,6 млн единиц [3].  

По дальнейшему прогнозу Bloomberg [6] будет наблюдаться 
дальнейший значительный рост мировых продаж ЭМб (рис. 1), что 
станет результатом существенного снижения стоимости 
аккумуляторных батарей, составляющих треть стоимости ЭМб. 

 

 
Рисунок 1 – Прогноз роста продаж числа электромобилей 
 



 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 15 ~ 

А этому, безусловно, способствует развитие сети 
электрозаправочных станций (ЭЗС) для электромобилей. Так Япония 
уже в 2016 году стала первой страной, где количество 
электромобильных зарядных пунктов (40 000) превысило число 
заправок традиционного типа (35 тыс.). Теперь в Японии особое 
внимание уделяется развитию скоростных «зарядок» их сейчас в 
стране более 6500 единиц [5]. 

В целом мировая статистика показывает, что на одно зарядное 
устройство приходится 2-3 ЭМб. 

В России развитие электромобильного транспорта далёко 
отстаёт от мировых тенденций. По состоянию на 1 января 2019 года в 
России было зарегистрировано 3,6 тысячи электромобилей. Это не 
дотягивает даже до 0,01 % от общего количества легковых машин в 
стране [6]. Вместе с тем стратегия развития автомобильной 
промышленности Российской Федерации на период до 2025 года и 
динамика развития парка электромобилей в ряде регионов Российской 
Федерации, говорит о предстоящем резком росте числа ЭМб в России 
в ближайшие годы. 

Состояние вопроса развития перспективного вида транспорта, 
как электромобиль позволит удовлетворить потребности социально 
ориентированного развития общества в инновационных 
автотранспортных услугах посредством улучшения показателей 
качества, доступности, экологичности и безопасности города, поэтому 
- одно из приоритетных направлений деятельности и его важно 
внедрять в крупных городах.  

По данным рисунка 2 больше всего электрокаров разъезжает 
по дорогам Приморского края. Там их 392 экземпляров – это 
примерно каждый пятый электромобиль, зарегистрированный в нашей 
стране. Более того: этот регион по объему парка «экологически 
чистых» автомобилей превосходит не только столицу, но и Москву, 
Подмосковье и Санкт-Петербург. Это происходит за счет того, что, 
во-первых, Приморском край – транзитный регион, куда в первую 
очередь попадают модели японской сборки, во-вторых, в регионе 
производят электромобили на базе автомобилей с пробегом из Японии 
(рис. 3).  

 



THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE 

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

~ 16 ~ 

Рисунок 2 – Российские регионы-лидеры
 

 
Рисунок 3 – Динамика развития парка по количеству электромобилей 

в регионах России. 
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Третьим после Приморья и Москвы в рейтинге следует 
Хабаровский край, за ним Краснодарский край. У этих регионов 
увеличение количеству электромобилей связанно преимущественным 
сегментом покупателей, для которых стоимость владения 
транспортным средством не играет решающей роли, усилием бизнеса, 
стремлением перейти на экологически чистый транспорт, где 
строительство зарядных станций на ключевых трассах, соединяет 
крупные города. Также ключевой вопрос в развитии сети 
электромобилей играет создание сети зарядной инфраструктуры, что у 
регионов-лидеров уже достаточно подготовлен. 

Рынок электромобилей и инфраструктура 2011 - 2014 годах 
только начиналась развиваться, появлялись разные модели 
электромобилей зарубежных стран. Рынок электромобилей в России 
находился в стадии формирования, опробовались меры поддержки, 
среди них отмена ввозной пошлины на новые электромобили, 
предоставление бесплатных парковок в Москве, развитие 
электротакси и т.д. 

По итогам 2015 года в динамике развития парка 
электромобилей (рис. 3) наблюдался регресс продаж электромобилей, 
падение которого продолжалось до 2017 года. Резкое уменьшение 
продаж электромобилей связанно ухудшением макроэкономической 
конъюнктуры (ослабление курса рубля, снижение ВВП), которое 
стало одной из главных причин падения российского автопарк 
электромобилей.  

Продажи электрокаров по итогам 2018 года в России выросли 
более чем на 79,3 %. [2], и именно инфраструктура, создаваемая в 
Российских регионов, подтолкнет жителей переходить на 
электротранспорт, зарядка на ходу действительно выведет массовые и 
сравнительно доступные электромобили на улицы. 

Следует отметить, что в настоящее время для Российских 
покупателей страной формируются все больше мер стимулирования 
спроса с целью роста продаж и развития инфраструктуры для 
электромобилей: 

Следует отметить, что в настоящее время для покупателей в 
крупных городах формируются все больше мер стимулирования 
спроса с целью роста продаж: 

 ограничения на выбросы СО2; 
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 снижение и отсутствие сборов (транспортные налоги, на 
владение, акцизы) Федеральные/страновые субсидии, включая возврат 
НДС; 

 льготный проезд по выделенным полосам, платным 
дорогам, льготные парковки, номера, проезд в закрытые зоны; 

 субсидирование электрических зарядных станций; 
 отказ/постепенный отказ от мер гос. поддержки; 
 льготные кредиты для бизнеса. 
Кроме того, у электромобиля повышенная устойчивость 

против опрокидывания и обеспечение высокой курсовой 
устойчивости на заснеженном и обледенелом покрытии за счёт 
низкого расположения центра тяжести, создаваемого батарейным 
блоком, что положительно влияет на безопасность дорожного 
движения.  

К перспективным экологичным видам личного транспорта 
можно отнести электромобили. Его развитие рассматривается как 
альтернатива загрязняющему городскую среду автомобилю. Но 
внедрению индивидуального электротранспорта должно 
предшествовать создание соответствующей энергетической 
инфраструктуры. 

Уже сейчас традиционный транспорт является одним из 
главных источников загрязнения окружающей среды. Электромобиль 
является одним из перспективных альтернатив традиционному, 
личному транспорту. Но для его внедрения необходимо достаточное 
количество парковочных мест, оснащенных зарядками  

Мы считаем, что нужно продолжать проводить необходимые 
мероприятия по внедрению экологически чистого транспорта. Ведь 
мы в силах изменить складывающуюся для нас ситуацию с 
экологической средой. 

Формирование инфраструктуры зарядной сети на 
автомобильных дорогах Российской Федерации слаживается в 
процессе непрерывного повышения роста электромобилей и 
совершенствуется, увеличивая свою численность на дорогах. 
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Аннотация: Одной из важнейших задач электроэнергетики 

является повышение качества электрической электроэнергии. В 
работе показана перспектива развития солнечной электроэнергетики в 
ближайшем будущем. Солнечная электрическая энергия дает 
энергетическую независимость, а соответственно стабильность и 
надежность работы всех жизненно важных сфер и производств. 
Рассмотрены основные требования, предъявляемые Советом рынка к 
солнечным станциям для работы на оптовом рынке электрической 
энергии. 

Ключевые слова: совет рынка, солнечная электростанция, 
система электроснабжения 

 
Применение солнечной энергии в бытовых и 

производственных нуждах – дело не новое. Еще в древней Греции 
солнечная энергия использовалась для обогрева и освещения жилищ, 
приготовления пищи, а правильная архитектурная застройка городов 
позволяла освещать солнечным светом улицы поселений большую 
часть светового дня. В 214 – 212 годах до н.э. при осаде города 
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Сиракузы римский флот был уничтожен «огненным лучом 
Архимеда». Система зеркал, предположительно из медных пластин 
располагалась по береговой линии и одновременно фокусировала 
отраженный солнечный свет на одном из вражеских кораблей. 
Несколько минут было достаточно, чтобы деревянные корабли 
охватывало пламя, смола, которой пропитывались корабли в разы 
ускоряла горение и не оставляла шанс погасить огонь. 

В настоящее время солнечная энергия используется в 
основном для преобразования в тепловую или электрическую энергии, 
более удобные для дальнейшего использования [1, 2].  

Благодаря существующим технологиям и прогрессу 
становится возможным обеспечение труднодоступных регионов 
нашей страны стационарными собственными, а главное экологически 
чистыми и возобновляемыми источниками электрической энергии [3]. 
В республике Алтай с 2014 года реализуется проект по возведению 
ряда солнечных электростанций и к 2020 году планируется полностью 
закрыть потребление электрической энергии региона собственными 
источниками. В текущем году суммарная мощность введенных в 
эксплуатацию солнечных электростанций на Алтае составляет 65 
МВт, до конца 2020 года планируется увеличить ее до 145 МВт. Со 
слов главы Республики Алтай Александра Бердникова срок 
окупаемости строительства не должен превысить 5 лет, после чего 
можно будет говорить о снижении тарифов на электроэнергию.  

Таким образом развитие солнечной электроэнергетики 
предрекает нам в ближайшем будущем не только энергетическую 
независимость, а соответственно стабильность и надежность работы 
всех жизненно важных сфер и производств, но и снижение вредных 
выбросов в атмосферу, снижение затрат на источники энергии [4]. 
Следовательно, актуальным является вопрос требований, 
предъявляемых Советом рынка к солнечным станциям (в дальнейшем 
к Генерирующим объектам). 

Совет рынка осуществляет проверку заявления в течение 60 
календарных дней с даты их предоставления в Совет рынка. Если 
заявителем в дополнение к заявлению Совета рынка предоставлены 
дополнительные документы, то срок проведения проверки начинает 
исчисляться заново с даты поступления в Совет рынка последних 
документов. 



 
THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE   

 

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

~ 22 ~ 

Совет рынка проверяет предоставленные заявителем 
документы на предмет: 

 полноты комплекта документов в соответствии с перечнем 
необходимых документов; 

 оформления документов в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации; 

 полномочий лиц, подписавших оригиналы (заверивших 
подлинность копий) документов. 

Предусмотренные условия Правил оптового рынка считаются 
выполненными, если предоставленные заявителем документы 
подтверждают, что: 

 заявитель на праве личной собственности или на ином 
законном основании владеет объектом генерации, или объектами 
основного промышленного производства, а также линиями 
электропередачи и распределения электрической энергии, с 
использованием которых осуществляется передача выработанной 
Генерирующим объектом электрической энергии для обеспечения 
электропотребления основного производства;  

 в качестве основного вида топлива на указанном 
Генерирующем объекте используются побочные продукты основного 
производства заявителя: попутный газ и продукты его переработки, 
доменный, коксовый, конвертерный газ, масляные смеси, 
каменноугольная смола, отходящее тепло технологического 
оборудования. При этом для целей Положения основным видом 
топлива является топливо, используемое заявителем при производстве 
электрической энергии в объеме более чем 50 % от общего объема 
всех используемых видов топлива; 

 указанный Генерирующий объект присоединен к ЕЭС 
России и его установленная генерирующая мощность равна или 
превышает 25 МВт; 

 среднемесячный объем потребления электрической энергии 
объектами основного промышленного производства заявителя за то 
количество месяцев (из предшествующих 12 месяцев), в которых 
объем потребления электрической энергии не был равен нулю, 
составляет 75 процентов и более от среднемесячного объема 
производства электрической энергии указанным Генерирующим 
объектом за то количество месяцев (из предшествующих 12 месяцев), 
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в которых объем производства электрической энергии не был равен 
нулю; 

 объекты основного промышленного производства заявителя 
непосредственно технологически соединены с указанным 
Генерирующим объектом, а также объектами электросетевого 
хозяйства, принадлежащими заявителю; 

 работа основного промышленного производства в 
долгосрочном периоде невозможна или ограничена в условиях 
прекращения функционирования указанного Генерирующего объекта; 

 объем производства электрической энергии указанным 
Генерирующим объектом в среднем в календарном месяце 
предыдущего года за час не превышает объем потребления 
электрической энергии объектами основного промышленного 
производства данного заявителя более чем на 25 МВт. 

Если в результате проверки выявлено, что заявитель 
предоставил неполный пакет документов или пакет документов 
оформлен с нарушением требований, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, или у лица, подписавшего 
оригиналы документов, отсутствуют полномочия на их подписание 
или заверение, Совет рынка письменно уведомляет об этом заявителя. 
Если в течение 30 календарных дней с даты направления 
уведомления, указанного в настоящем пункте, заявитель не устранил 
выявленные Советом рынка недостатки, то представленное 
заявителем заявление остается без рассмотрения по существу. 
Документы, приложенные к такому заявлению, не возвращаются 
заявителю, и не используются Советом рынка для целей выдачи 
подтверждения. Оставление заявления без рассмотрения по существу 
не препятствует повторному обращению заявителя с 
соответствующим заявлением.  

Совет рынка вправе провести обследование Генерирующего 
объекта, а также объектов основного промышленного производства и 
электросетевого хозяйства, с использованием которых осуществляется 
передача произведенной Генерирующим объектом электрической 
энергии, в месте их расположения. Указанное в настоящем пункте 
обследование является обязательным в случае получения Советом 
рынка письменного обращения третьего лица, содержащего 
документально подтвержденные факты, свидетельствующие о 
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недостоверности сведений, указанных заявителем в заявлении и 
предоставленных в Совет рынка документах.  

О проведении обследования Совет рынка письменно 
уведомляет заявителя не менее чем за 7 рабочих дней. При этом 
заявитель обязан обеспечить представителю Совета рынка доступ к 
Генерирующему объекту, а также к объектам основного 
промышленного производства и объектам электросетевого хозяйства, 
с использованием которых осуществляется передача произведенной 
Генерирующим объектом электрической энергии, в месте их 
расположения, а также по запросу Совета рынка предоставить для 
ознакомления оригиналы документов, копии которых ранее 
направлялись в Совет рынка. Отказ заявителя от предоставления 
документов и (или) проведения обследования либо отказ от 
обеспечения доступа является основанием для оставления заявления 
без рассмотрения по существу, о чем Совет рынка письменно 
уведомляет заявителя.  

По результатам обследования представителем Совета рынка 
составляется акт обследования, который является приложением к 
заключению. В случае непредставления доступа представителю 
Совета рынка к Генерирующему объекту, а также к объектам 
основного промышленного производства и объектам электросетевого 
хозяйства, с использованием которых осуществляется передача 
произведенной Генерирующим объектом электрической энергии, 
составляется акт по факту отказа в доступе.  

По результатам проверки Совет рынка готовит заключение о 
соответствии Генерирующего объекта условиям, правил оптового 
рынка, которое является основанием для принятия Наблюдательным 
советом Совета рынка решения о выдаче или об отказе в выдаче 
подтверждения. Совет рынка не готовит заключение о соответствии 
Генерирующего объекта условиям, правил оптового рынка, в 
отношении оставленного без рассмотрения по существу заявления.  
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Аннотация: Производство и процесс передачи электрической 

энергии является сложным техническим процессом, в связи с тем, что 
не используются другие ресурсы, мы сталкиваемся с такой проблемой, 
как потери той самой энергии, которую передаем потребителю. В 
статье рассматриваются вопросы, связанные со снижением потерь 
электрической энергии. Систематизированы методы снижения потерь 
электрической энергии в линиях электропередач. Также рассмотрены 
основные виды фактических потерь электрической энергии. 
Классифицированы способы хищения электрической энергии. 
Подробно рассмотрены методы уменьшения коммерческих потерь 
электрической энергии. 

Ключевые слова: потери электрической энергии, 
коммерческие потери электрической энергии, виды потерь, методы 
снижения потерь, технические потери электрической энергии 
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итоге потребитель получает только часть постигаемой энергии в сеть. 
Разность между выработанной и полученной энергией будет являться 
фактическими (отчетными) потерями [1]. 

Все фактические потери можно разделить на следующие виды: 
1. Технологический потери. Данный вид потерь возникает в 

электрических сетях при передаче энергии потребителю, обусловлено 
это преобразованием части передаваемой энергии в тепло в элементах 
сети. 

2. Потери, определенные допустимой погрешностью системы 
учета. Зависят от климатических условий и режимов работы 
оборудования. 

3. Расход на собственные нужды подстанции. Учитывается 
электроэнергия, которая идет на обеспечение технического 
функционирования подстанции. Показания регистрируются 
счетчиками, которые устанавливаются на трансформаторы 
собственных нужд. 

4. Коммерческие потери. Один из основных видов потерь, 
связанный как с хищение электроэнергии, так и проблема в сфере 
организации учета потребления электроэнергии. Данный вид потерь 
нельзя определить автономно [2], а математически это будет 
рассчитываться, как разность отчетных потерь и суммы первых трех 
видов потерь, представленных, в первых трех пунктах. 

Все потери, рассматриваемые выше являться экономически 
обоснованными показателями. Результат, не превышающий 10 %, 
можно считать максимально допустимым, но данный показатель 
условный, так как зависит от многих факторов построения системы 
электроснабжения. Потери электроэнергии можно разделить на три 
основных фактора: 

1. Хищение электроэнергии, неучтенное подключение к сети. 
2. В результате технических потерь, в связи с занижением 

полезного отпуска электроэнергии в сеть. 
3. Погрешность фактически отпущенной электроэнергией в 

сеть и полезно отпущенной энергией потребителю. 
Завышенный процент потерь будет свидетельствовать о 

существующих проблемах в системе электроснабжения, например, 
непродуктивное использование или устаревшее электрооборудование, 
существующие организационные проблемы в сфере сбора платы за 
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передаваемую энергию с потребителей [3]. В совокупности всех 
вышеперечисленных коммерческих проблем мы получаем, что сеть с 
высоким процентом потерь будет малоэффективна. 

Для снижения технических потерь электроэнергии 
целесообразно использовать следующие методы [4]: 

1. Усовершенствования (замена) электрооборудования. 
2. Целесообразный выбор трансформатора. 
3. Грамотная работа диспетчерского персонала. Постоянное 

обучения, повышение квалификации сотрудников, ведь от работы 
диспетчера в итоге зависит выбранный режим работы оборудования.  

4. Рациональный выбор сечения кабелей при проектировании, 
в процессе эксплуатации для снижения потерь можно заменить на 
большее сечение. 

5. Снизить время необходимое для обслуживания 
оборудования, это поспособствует снижения расхода электроэнергии 
на собственные нужды. 

6. Периодический визуальный осмотр воздушных линий 
электропередач, для выявления мест, в которых может произойти 
обрыв, часто это связано с уже существующими скрутками. При 
осмотре ночью на таких участках будет сильное искрение, и 
необходимо заменить или участок сети, или полностью линию. 

Так же можно сократить потери на этапе проектирования, с 
помощью использования эффективного расстояния передачи 
электроэнергии на целесообразном напряжении, так как большое 
количество энергии тратится при ее передаче на большие расстояния. 
Поэтому необходимо конвертировать поступающую электроэнергию в 
конечный пункт на напряжение 6-10 кВ, а затем для распространения 
к потребителю электроэнергию необходимо преобразовывать 
повторно до напряжения 0,4 кВ. Все эти мероприятия также ведут к 
появлениям потерь, но их можно сократить при правильном 
проектировании [5]. 

Основным же видом коммерческих потерь является хищение 
электроэнергии, его условно можно разделить на три основных 
способа: 

1. Механический. Вмешательство непосредственно в прибор 
учета электроэнергии, например, остановка диска вращении (при 
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использовании индукционных счетчиков), срыв пломбы, данный вид 
хищения можно определить визуально. 

2. Магнитный. Вмешательство путем поднесения к прибору 
учета неодимового магнита, в настоящее время данный способ менее 
распространён в связи с использованием антимагнитных пломб, на 
которых установлен индикатор, который при поднесении магнита 
срабатывает. 

3. Электрический. Использование специальных приборов, для 
полной или частично компенсации, или же вмешательство 
непосредственно через линию электропередач с помощью «наброса» 
кабелей до прибора учета. Данный вид хищения можно определить 
при проведении инструментальных проверок и визуальном снятии 
показаний с приборов учета. 

Для борьбы c данным потерями, связанными с коммерческой 
составляющей, используются следующие методы: 

1. Использование приборов учета электроэнергии с высоким 
классом точности. Наиболее целесообразный на сегодняшний день 
класс точности 0,5. 

2. Использование автоматизированных систем коммерческого 
учета электроэнергии, таких как АСКУЭ. Система используется для 
контроля показаний приборов учета, то есть исключает возможность, 
как воровства, так и занижения показаний электросчетчиков. 

3. Осуществление постоянных обходов проблемных 
потребителей, населенных пунктов с большим показателем 
коммерческих потерь. 

4. Применение новых технологий для определения недоучета 
электроэнергии. 

Представленный меры, это всего лишь часть мероприятий, 
которые необходимы для борьбы с потерями электроэнергии в сетях, 
но их выполнение будет не только снижать потери, но и 
усовершенствовать систему электроснабжения, использовать более 
улучшенное оборудования и т.д. Все меры, рассмотренные в данной 
статье, требуют финансовых вложений и в итоге ведут к повышению 
экономической составляющей и улучшают качества передаваемой 
электроэнергии, поступающей потребителю.  
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Аннотация: В данной статье представлены виды и категории 

рельсов. Так же рассмотрены марки, состав рельсовых сталей, их 
механические свойства. Изучены элементы технологической цепочки. 

Ключевые слова: сталь, химический состав, углерод, марка, 
износостойкость, прочность 

 
Рельсовая сталь – это легированная углеродистая сталь, в 

состав которого входят кремний и марганец. Углерод придает стали 
твердость и износостойкость. Марганец увеличивает эти 
характеристики и повышает вязкость. Кремний делает рельсовую 
сталь более твердой и износостойкой. 

Содержание углерода в рельсовой стали устанавливается в 
зависимости от размеров поперечного сечения рельса. Чем больше 
масса погонного метра, тем выше должно быть содержание углерода в 
рельсовой стали. Марганец действует, как углерод, повышая уровень 
прочности и износостойкости горячекатаных рельсов [1]. 

Рельсовые стали отечественного производства близки по 
содержанию марганца, кремния, фосфора и серы. Марки рельсовых 
сталей для определенного размерного типа рельса различаются микро 
легирующими добавками. В таблице 1 прописаны на какие категории 
разделяют рельсы, прописанные в ГОСТ Р 55497-2013. 
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С повышением в стали углерода (С) увеличивается общая 
прочность рельсов, твердость и износостойкость. Mарганец (Mn) 
увеличивает твердость, износостойкость и вязкость рельсовой стали, а 
кремний (Si) – твердость и износостойкость. Фосфор Р и сера S – 
вредные примеси. При низких температурах рельсы с большим 
содержанием фосфора становятся хрупкими, а серы – красноломкими 
(при прокате рельсов образуются трещины). Ванадий, титан и 
цирконий – микролегирующие и модифицирующие добавки, 
улучшающие структуру и качество, стали [2]. 

Для рельсов сталь должна иметь однородное, чистое, 
мелкозернистое, плотное строение (макроструктуру). 

Технология изготовления рельсов должна гарантировать 
отсутствие в них флаконов, а также местных неметаллических 
включений (глинозема, карбидов и нитридов титана или глинозема, 
сцементированного силикатами), вытянутыми вдоль направления 
проката в виде дорожек строчек [3]. 

Для обеспечения большей износостойкости и долговечности 
рельсы изготавливают из мартеновской высокоуглеродистой стали 
(типы Р75, Р65, Р50), подвергая их герметической обработке по всей 
длине путем объемной закалки в масле с последующим печным 
отпуском (ГОСТ 18267–82). Макроструктура закаленного металла 
головки рельса представляет собой сорбит закалки. Твердость по 
Бринеллю на поверхности катания головки закаленных рельсов 
должна быть в пределах 341–388 НВ, шейки и подошвы – не более 388 
НВ [3]. 

Важным элементом технологической цепочки производства 
железнодорожных рельсов является противофлокенная обработка, 
заключающаяся в специальном режиме охлаждения горячекатаных 
рельсов тяжелых типов (40 кг/м), обеспечивающем удаление 
водорода. либо в вакуумной дегазации жидкого рельсового металла 
перед разливкой. В стандарте канадских государственных железных 
дорог установлена норма максимально допустимого содержания 
водорода в вакуумированной стали [1]. 

Качество рельсов оценивается по отсутствию или наличию 
признаков разрушения отрезков рельсов в результате удара падающим 
грузом. Вес падающего груза, как правило, 1000 кг, высота падения 
груза и расстояние между опорами, на которые в горизонтальном 
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положении устанавливается испытываемый отрезок (проба) рельса, 
задаются в зависимости от типоразмера рельса по уравнению или 
специальной таблице, приведенным в соответствующем стандарт. 
Удар производится по середине между опорами рельсовой пробы. 

Свойства термически упрочненных рельсов оцениваются в 
стандартах механическими характеристиками: при испытаниях, 
вырезанных из головки рельса образцов на растяжение, ударной 
вязкостью при комнатной и пониженных (-40°С, -60°С) температурах 
испытания и твердостью, измеряемой по Бринеллю, Роквеллу, 
Виккерсу и Шору. Нормируются также микроструктура и глубина 
закаленного слоя, которые зависят как от химического состава 
рельсовой стали, определяющего уровень её прокаливаемости, так и 
от технологии термической обработки. 

Рельсовую сталь, содержащую 0,60 - 0,80 % С, и аналогичную 
ей по составу кордовую выплавляют в кислородных конвертерах и 
дуговых сталеплавильных печах. Наиболее сложной задачей при 
производстве этих марок стали является получение низкого 
содержания фосфора в металле при прекращении продувки на 
марочном содержании углерода. 

В дуговых сталеплавильных печах рельсовую сталь 
выплавляют по обычной технологии, при этом применяют меры для 
интенсивного удаления фосфора из металла. При этом обязательно 
используются мероприятия, которые направляются на 
предотвращение попадания печного шлака в ковш [2]. 

Рельсовая сталь должна обладать высокой прочностью, 
износостойкостью и не иметь местных концентратов напряжения 
металлургического происхождения. В средней трети ширины 
подошвы и на верхней плоскости головки допускаются единичные 
пологие зачистки плен, забоин, рисок глубиной до 0 5 мм, a IB 
остальных местах - до 1 мм [3]. 
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Аннотация: Информационные компьютерные технологии 

стали широко применяться в горнодобывающей промышленности в 
последнее десятилетие XX в. Падение цен на металлы в этот период и, 
как следствие этого, экономический спад в горнодобывающих 
отраслях промышленности явились стимулирующими факторами к 
развитию и внедрению на горных предприятиях информационных 
технологий для планирования и управления производством. Главная 
цель внедрения таких технологий состояла в повышении 
эффективности работы горного предприятия за счет улучшения 
организации производства, оптимизации ведения горных работ, 
минимизации затрат и потерь на всех этапах добычного цикла и 
снижения таким образом себестоимости конечной продукции. Горная 
промышленность стала одной из первых отраслей эффективного 
применения навигационных технологий для задач мониторинга и 
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диспетчеризации мобильного оборудования карьеров. Внедрение 
системы диспетчеризации позволило горным компаниям повысить на 
10–15 % общую производительность предприятия и тем самым 
несколько смягчить последствия экономического спада в 
добывающих отраслях. 

Ключевые слова: горное дело, диспетчеризация, роботизация, 
бортовая система, программное обеспечение, экономический эффект 

 
Процессы цифровой трансформации горнодобывающих 

предприятий прошли достаточно длительный путь развития, и сегодня 
имеется возможность полномасштабного внедрения их в горной 
отрасли страны. Кроме того, создание цифровых производств и 
предприятий – это объективная необходимость и реальность. 
Современный этап развития горных предприятий – цифровая 
трансформация, характеризуемая бурным развитием технологий и 
средств телекоммуникаций, высокоточной навигации, 
вычислительных технологий и робототехники. Развитие технической 
инфраструктуры является необходимым, но недостаточным условием 
для цифровой трансформации горного предприятия [1, 2]. 

Основными преимуществами цифровизации горных 
предприятий является не столько снижение эксплуатационных затрат 
и рост производительности производства при одновременном 
повышении безопасности горных работ, сколько формирование 
конкурентоспособного на длительный период на мировом рынке 
горного предприятия [3].  

В 21 веке активно развивается диспетчеризация в 
горнодобывающей промышленности. С ее помощью увеличивается 
эффективность и производительность рабочих. Автоматизация 
технологических процессов уже внедрена и активно используется. 
Внедряемые системы адаптируется под конкретные требования 
заказчика. Они позволяют добиться максимальных результатов. 

На сегодняшний день все более актуальным становиться 
вопрос применения GPS технологий в различных производственных 
процессах. С развитием промышленности в различных отраслях 
производства возрастает потребность контроля производственного 
процесса в реальном времени, что, в свою очередь, дает возможность 
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принятия своевременных решений, направленных на улучшение 
результатов работы [4]. 

GPS имеет ряд очень существенных характеристик для ее 
использования в горных работах. Отметим восемь основных свойств, 
которые делают GPS оптимальной технологией определения 
координат горного оборудования: 

 точное трехмерное определение местоположения: GPS – 
система определения координат, обеспечивающая определение 
положения объектов в пространстве. Координаты объектов можно 
получать как в единой всемирной системе, так и в принятых в России 
системах координат сразу в цифровом виде, что позволяет оперативно 
передавать их в системы управления без ошибок взаимного 
соответствия. GPS также обеспечивает определение очень точного 
времени; 

 24-часовая доступность: созвездие спутников обеспечивает 
постоянную работу системы GPS в любом месте, ежедневно, днем и 
ночью; 

 всемирное покрытие: спутниковые сигналы доступны в 
любой точке земного шара; 

 работа при любой погоде: система GPS использует 
радиосигналы для измерения расстояний от спутников. Эти сигналы 
расположены в таком диапазоне частот, на который не влияют облака, 
дождь или снег; 

 неограниченное число пользователей: GPS – 
радиовещательная система, подобная радио или телевидению, 
поэтому у нее может быть неограниченное число пользователей; 

 взаимная видимость: обычные традиционные системы на 
основе оптических или лазерных приборов требуют, чтобы 
оборудование и сама система позиционирования были взаимно 
видимыми. Для GPS требуется лишь «видимость» спутников над 
различными наземными преградами; 

 система динамического позиционирования: приемники GPS 
непрерывно следят за спутниками и могут вычислять и выводить 
точные координаты даже тогда, когда объекты перемещаются с 
высокими скоростями; 
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 бесплатное пользование: поддержка системы GPS и 
обеспечение ее обслуживания осуществляется бесплатно для всех 
пользователей приемников [5]. 

Выгоды от полностью автоматизированного оборудования в 
горной промышленности огромны. Значительное увеличение 
производительности и безопасности работ приведет к существенным 
изменениям в экономике всей промышленности. Отрабатываемые 
месторождения станут более конкурентоспособными. Кроме того, 
месторождения, отработка которых признана сейчас экономически не 
целесообразной, могут перейти в разряд экономически выгодных [6]. 
Но чтобы эти выгоды стали реальностью, системы на основе GPS 
должны быть интегрированы с некоторыми другими технологиями, 
такими, как системы управления гидравликой, сверхзвукового или 
радарного обнаружения преград, лазерами, распознавания 
видеоизображения. Все это потребует много лет научно-
исследовательских работ. Используя GPS как интеграционную 
технологию, горные предприятия смогут создать мощные 
горнодобывающие информационные системы управления, которые 
будут иметь большое влияние на промышленность. 
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Аннотация: Рассмотрено влияние конструктивного решения 

наружных и внутренних стен жилых зданий на звукоизоляционные 
характеристики данных конструкций. Произведен расчет наиболее 
часто применяемых вариантов наружных и внутренних стен, а также 
перегородок. Произведено сравнение полученных результатов 
автоматизированного расчета с нормативными значениями. На 
основании выполненных расчетов сделана оценка выполнения 
нормативных требований по звукоизоляции. 

Ключевые слова: уровень шума, изоляция воздушного шума, 
индекс звукоизоляции, шум, межкомнатные стены, перегородки 

 
Для обеспечения допустимых уровней звукового давления 

ограждающие конструкции должны обладать необходимыми 
звукоизоляционными характеристиками. В строительной акустике 
нормируются звукоизоляционные характеристики для воздушного и 
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ударного шума. Нормативные значения для различных видов шума 
приведены в СП 51.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 
23-03-2003 «Защита от шума». Оценка индексов звукоизоляции 
конструкций проводится согласно СП 23-103-2003 «Проектирование 
звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных 
зданий» [1-4]. 

Человеческий организм по-разному реагирует на шум разного 
уровня. В диапазоне 35–60 дБ реакция индивидуальная (может мешать 
или нет). Шумы уровня 70–90 дБ при длительном воздействии 
приводят к заболеванию нервной системы, а более 100 дБ – к 
снижению слуха, вплоть до глухоты. При длительном воздействии 
нарушается точность координации движений, снижается 
производительность труда. 

Элементы ограждений рекомендуется проектировать из 
материалов с плотной структурой, не имеющей сквозных пор. 
Ограждения, выполненные из материалов со сквозной пористостью, 
должны иметь наружные слои из плотного материала, бетона или 
раствора. 

Внутренние стены и перегородки из кирпича, керамических и 
шлакобетонных блоков рекомендуется проектировать с заполнением 
швов на всю толщину (без пустошовки) и оштукатуренными с двух 
сторон безусадочным раствором. 

Ограждающие конструкции необходимо проектировать так, 
чтобы в процессе строительства и эксплуатации в их стыках не было 
сквозных щелей и трещин. Возникающие в процессе строительства 
щели и трещины после их расчистки должны устраняться 
конструктивными мерами и заделкой невысыхающими герметиками и 
другими материалами на всю глубину. 

Были выполнены расчеты и определены характеристики для 
перегородок и внутриквартирных стен из газосиликатных блоков. 
Такие конструктивные решения часто применяются при строительстве 
жилья эконом класса. Но выполненный анализ показал, что данное 
конструктивное решение не соответствует требованиям по 
звукоизоляции. Поэтому в квартирах с такими перегородками и 
стенами жильцы часто жалуются на посторонние внутренние шумы. 

Индекс звукоизоляции воздушного шума у перегородок 
должен быть равным или больше нормативного значения (табл. 1). 
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Таблица 1 – Результаты расчета межкомнатных стен и перегородок из 

бетонных и газосиликатных блоков  

№ 
Расположение/ 
конструкция 

Расчетные 
значения 

Rw, дБ 

Требуемая 
изоляция 

воздушного 
шума Rw, дБ 

1 

Межкомнатная перегородка - 
стеновой бетонный блок 
толщиной 90 мм и 2 слоя 

цементной штукатурки по 10 мм 
с каждой стороны 

45,6  ≥43 

2 

Межквартирная стена - стеновой 
бетонный блок толщиной 90 мм 
и 2 слоя цементной штукатурки 

по 10 мм с каждой стороны 

53,8 ≥52 

3 

Межкомнатная перегородка из 
газосиликатных блоков 

толщиной 100 мм и цементной 
штукатурки по 10 мм с каждой 

стороны 

38,4  ≥43 

4 

Межквартирная стена из 
стеновых газосиликатных блоков 

толщиной 200 мм и цементной 
штукатурки по 10 мм с каждой 

стороны 

48,4 ≥52 

5 

Межкомнатная перегородка из 
силикатного кирпича толщиной 
120 мм и цементной штукатурки 

по 10 мм с каждой стороны 

44,2 ≥43 
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№ 
Расположение/ 
конструкция 

Расчетные 
значения 

Rw, дБ 

Требуемая 
изоляция 

воздушного 
шума Rw, дБ 

6 

Межквартирная стена из 
силикатного кирпича толщиной 
380 мм и цементной штукатурки 

по 10 мм с каждой стороны 

56,4 ≥52 

 
Перегородки можно выполнять из самых разных материалов, 

однако необходимо учитывать, что при использовании кирпича, 
бетонных блоков и других тяжелых материалов нагрузка на 
перекрытия значительно возрастает, их приходится делать более 
мощными (табл. 2). 

 
Таблица 2 - Результаты расчета перегородок и межкомнатных стен из 

ГВЛ 

№ Расположение/конструкция 
Расчетные 
значения 

Rw, дБ 

Требуемая 
изоляция 

воздушного 
шума Rw, 

дБ 

1 

Перегородка с металлическим 
каркасом и обшивкой из ГКЛ 2х12,5 
мм и звукоизолирующим слоем из 

минваты толщ. 100 мм 

5,2 ≥43 

2 

Перегородка с металлическим 
каркасом и обшивкой из ГКЛ 2х12,5 
мм и звукоизолирующим слоем из 

минваты толщ. 125 мм 

51,4 ≥43 

3 

Перегородка жилых зданий с 
металлическим каркасом и обшивкой 

из ГКЛ 2х12,5 мм и 
звукоизолирующим слоем из 

минваты толщ. 150 мм 

53,2 ≥43 



 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 43 ~ 

№ Расположение/конструкция 
Расчетные 
значения 

Rw, дБ 

Требуемая 
изоляция 

воздушного 
шума Rw, 

дБ 

4 

Межквартирная стена с 
металлическим каркасом и обшивкой 

из ГКЛ 2х12,5 мм и 
звукоизолирующим слоем из 

минваты толщ. 100 мм 

58,4 ≥52 

5 

Межквартирная стена с 
металлическим каркасом и обшивкой 

из ГКЛ 2х12,5 мм и 
звукоизолирующим слоем из 

минваты толщ. 125 мм 

59,2 ≥52 

6 

Межквартирная стена с 
металлическим каркасом и обшивкой 

из ГКЛ 2х12,5 мм и 
звукоизолирующим слоем из 

минваты толщ. 150 мм 

64,8 ≥52 

 
Анализ показал: 
1. Показатели звукоизоляции для перегородок из легких 

бетонов толщиной 110 мм соответствуют требованиям СП 
51.13330.2011»Защита от шума» для перегородок между комнатами, 
между помещениями квартир и офисами. 

2. Показатели звукоизоляции для перегородок из 
газосиликатных блоков толщиной 120 мм не соответствуют 
требованиям СП 51.13330.2011»Защита от шума» для перегородок 
между комнатами, между помещениями квартир и офисами. 

3. Показатели звукоизоляции для перегородок из ГВЛ с 
металлическим каркасом соответствуют требованиям СП 
51.13330.2011»Защита от шума» для перегородок между комнатами, 
между помещениями квартир и офисами; такие конструктивные 
решения имеют самые высокие из рассмотренных показатели 
звукоизоляции. Разница между расчетными и нормативными 
значениями до 15 %. 
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4. Показатели звукоизоляции для межквартирных стен из 
легких бетонов толщиной 220 мм соответствуют требованиям СП 
51.13330.2011»Защита от шума» для стен и перегородок между 
квартирами, между помещениями квартир и офисами; между 
помещениями квартир и лестничными клетками, холлами, 
коридорами, вестибюлями. 

5. Показатели звукоизоляции для межквартирных стен из 
силикатного кирпича толщиной 250 и 380 мм соответствуют 
требованиям СП 51.13330.2011»Защита от шума» для стен между 
квартирами, между помещениями квартир и офисами; между 
помещениями квартир и лестничными клетками, холлами, 
коридорами, вестибюлями. 

6. Показатели звукоизоляции для межквартирных стен из 
газосиликатных блоков толщиной 220 и 300 мм не соответствуют 
требованиям СП 51.13330.2011»Защита от шума» для стен между 
квартирами, между помещениями квартир и офисами; между 
помещениями квартир и лестничными клетками, холлами, 
коридорами, вестибюлями. 
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Аннотация: В данной статье исследуется зависимость от 

температуры коэффициента парного взаимодействия, входящего в 
уравнение состояния Пенга – Робинсона, для бинарных систем 
компонентов этан - нормальный октан и этан - нормальный декан. 
Исследование проводится с помощью расчета равновесных фазовых 
концентраций различных изотерм для пар веществ системы. В работе 
анализируется перспективное использование зависимостей 
коэффициента парного взаимодействия от температуры для более 
точного и эффективного моделирования фазовых превращений 
углеводородов. Целью исследования является уменьшение 
относительной ошибки в расчетах фазового равновесия бинарных 
систем. Определена область применения результатов исследования в 
случае получения положительного эффекта от применения 
зависимостей от температуры вместо постоянных значений 
коэффициента парного взаимодействия.  

Ключевые слова: фазовые превращения, уравнения 
состояния, бинарные системы, коэффициент парного взаимодействия, 
количественный состав фаз 

 
Исследование фазовых превращений пластовой смеси является 

актуальным вопросом, так как фазовые превращения оказывают 
влияние на процессы разработки нефтяных, нефтегазовых и 
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газоконденсатных месторождений, подготовки, переработки и 
транспортировки углеводородного сырья. 

Исследования фазовых превращений компонентов пластовой 
смеси экспериментальным путем - очень дорогостоящие, трудоемкие 
и длительные исследования, требующие для их реализации сложного 
специального оборудования, поэтому проблема решается, 
преимущественно, расчетным способом с помощью уравнений 
состояний. Наиболее широко применяемым уравнением является 
уравнение Пенга - Робинсона [1]. 

В уравнение состояния Пенга - Робинсона входит 
коэффициент парного взаимодействия (КПВ), характеризующий 
степень взаимодействия между отдельными парами веществ. Данные 
коэффициенты считаются постоянными и не зависящими от 
температуры. Однако некоторые ученые отметили в своих 
наблюдениях, что эти коэффициенты зависят от температуры, но 
исследований, дающих точный ответ на данный вопрос, проведено не 
было [1]. Поэтому основными целями исследования являются: 

1. Нахождение оптимальных значений коэффициентов 
парного взаимодействия бинарных систем «этан – нормальный 
октан», «этан – нормальный декан». 

2. Определение зависимости коэффициента парного 
взаимодействия от температуры для данных систем. 

3. Уменьшение ошибки расчета равновесного состава фаз. 
Для определения оптимального КПВ необходимы данные для 

реального равновесного состояния систем при различных 
температурах и давлениях. Экспериментальные данные были взяты из 
результатов экспериментов, проведенных в 60 - 70-х годах ХХ века, 
иностранными учеными [2, 3].  

Нахождение оптимального КПВ основывается на расчете 
парожидкостного равновесия бинарной смеси при различных 
значениях КПВ [4]. Оптимальным принимался КПВ, при котором 
значение относительной погрешности расчетов по паровой и жидкой 
фазам получалось минимальным. В ходе расчетов были построены 
графики зависимости оптимального КПВ от температуры. Эти 
зависимости были аппроксимированы полиномиальной функцией от 
температуры.  
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Уравнение зависимости КПВ от температуры для системы 
этан – нормальный октан в интервале температур от 313 до 373 К 
запишется в следующем виде: 

C12 = 4,8617∙
𝑇

100

3

-50,719∙
𝑇

100

2

+176,08∙
𝑇

100
-203,4 . (1) 

Уравнение зависимости КПВ от температуры для системы 
этан – нормальный декан в интервале температур от 277 до 377 К 
запишется в виде: 

C12 = -0,3268 ∙
𝑇

100

2

+1,8851 ∙
𝑇

100
- 2,6822 , (2) 

в интервале температур от 377 до 511 К запишется в виде:  

C12 = 0,046 ∙
𝑇

100

2

- 0,3815 ∙
𝑇

100
+ 0,8011 . (3) 

В дальнейшем данные зависимости (1-3) использовались для 
расчета значений КПВ. Были проведены расчеты фазового равновесия 
при значениях КПВ используемых в настоящее время и значениях 
КПВ, зависящих от температуры.  

В результате анализа расчетов установлено, что применение 
КПВ, зависящего от температуры, для систем этан - нормальный 
октан и этан - нормальный декан позволяет уточнить получаемые 
результаты по составам фаз при использовании в расчетах уравнения 
Пенга – Робинсона, снижение погрешности достигается на 5,5 % (с 
59,7 % до 54,2 %) и 1,7 % (с 29,6 % до 27,9 %) соответственно.  

Для более точного прознозирования поведения 
углеводородных бинарных систем при определенных 
термодинамических условиях рекомендуется провести 
дополнительные исследования, на более точном современном 
оборудовании. 

Таким образом, точность моделирования фазовых 
превращений бинарных систем этан - нормальный октан и этан - 
нормальный декан, возможно, увеличить применением полученных 
зависимостей КПВ от температуры для уравнения Пенга - Робинсона  

Моделирование фазовых превращений природных 
углеводородных смесей позволяет изучать их влияние во многих 
аспектах нефтегазовой отрасли, начиная с геологического и 
гидродинамического моделирования месторождений до расчетов 
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состояния подготовленных углеводородов при их транспортировке на 
длительные расстояния. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема решения 

транспортных задач по критерию времен. В сферу решения 
транспортных задач входят перевозки товаров из пунктов отправления 
в пункты назначения (магазины, рынки, организации и т.д.). В 
большинстве случаев решаются задачи перевозок по критерию 
стоимости, но в ряде случаев более важной задачей являются 
перевозки по критерию времени (скоропортящиеся продукты, 
боеприпасы, опасные грузы, люди и т.д.). В статье исследуются 
модели перевозок товаров по критерию времени и их сравнение. 

Ключевые слова: моделирование, транспортные модели, 
критерий время, методы решения 

 
В сферу решения транспортных задач входят перевозки 

товаров из пунктов отправления (ПО) в пункты назначения (ПН) 
(магазины, рынки, организации и т.д.). Обычно строится модель 
перевозок таким образом, чтобы суммарная стоимость перевозок была 
бы минимальной. В большинстве случаев решаются задачи перевозок 
по критерию стоимости, но в ряде случаев более важной задачей 
являются перевозки по критерию времени (скоропортящиеся 
продукты, опасные вещества, боеприпасы, люди и т.д.). Существуют 
различные способы организации перевозок, наиболее известными 
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являются методы: северо-западный угол (с-з угол), минимальной 
стоимости, циклических перестановок, метод потенциалов. 

Постановка задачи. Транспортную модель перевозок можно 
представить следующим образом: пусть имеются пункты отправления 
– P с суммарным количеством товаров (p1, p2, . . . , pn) и пункты 
назначения – Q с заявками на товары в объемах (q1, q2, . . . , qn). Пусть 
xij – объемы перевозок из пункта pi в пункт pj. Известна стоимость 
перевозок из каждого пункта отправления в каждый пункт назначения 
||S||. Требуется так организовать перевозки, чтобы суммарная 
стоимость перевозок была бы минимальной [1]. 

𝐿 = 𝑠 𝑥 = 𝑚𝑖𝑛 . (1) 

При ограничениях: 

𝑥 = 𝑝 , 𝑖 = 1, 𝑛; 𝑥 = 𝑞 , 𝑗 = 1, 𝑚 . (2) 

В случае решения транспортных задач по критерию времени, 
вместо стоимостей перевозок нужно учитывать время перевозок tij.  

При этом нужно составить такой план, чтобы общее время 
перевозок было бы минимальным T=min. Так как, на перевозки из 
одних пунктов в другие затрачивается разное время, то необходимо 
учесть, что окончание перевозок будет связано с окончанием самой 
длинной перевозкой по времени [2-5]. 

Поэтому нужно составить такой план, чтобы из наихудших 
максимальных условий временных затрат получить наилучший 
минимальный результат: 

𝑇 = 𝑚𝑎𝑥 𝑡 = 𝑚𝑖𝑛 . (3) 
Для решения задачи можно использовать метод минимальной 

стоимости, заменив значения стоимости на значения времени: sij → 
tij. 

Пример реализации задачи. Пусть требуется организовать 
перевозки опасных грузов из трех пунктов отправления (P1, P2, P3) в 
четыре пункта назначения (Q1, Q2, Q3, Q4).  

В таблице 1 указаны временные параметры перевозок грузов 
из пунктов отправления (ПО) в пункты назначения (ПН). ПО (P1, P2, 
P3) в которых имеются товары в объемах (20, 50, 30). ПН (Q1, Q2, Q3, 
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Q4) запрашивают товары в соответствующих объемах (10, 30, 20, 40). 
В клетках таблицы в верхних левых углах проставлены затраты 
времени на перевозки грузов. Используя метод минимальной 
стоимости (в нашем случае минимального времени), начинаем 
распределять перевозки - Xij. 

 
Таблица 1 - Матрица перевозок 

ПО/ПН Q1 Q2 Q3 Q4 Груз-ПО 

P1 6 
2 

20 
8 4 20 

P2 
3 

10 
5 

10 
6 

9 
30 

50 

P3 4 9 
3 

20 
5 

10 
30 

Груз-ПН 10 30 20 40 100 
 
Распределять грузы для перевозок начинаем с ячейки с 

минимальным временем t=2, присваиваем X12=20, затем переходим к 
следующей ячейки с минимальным временем t=3, X21=10 и т.д. 
Последнее распределение X24=30, дает нам время окончания перевозок 
t=9. Далее используем метод циклических перестановок между 
ячейкам -X24 + X23 – X33 + X34. Переброски осуществляют в тех 
случаях, когда цикл отрицательный. В данном случае (-9 +6 -3 +5)=-1 
цикл отрицательный, следовательно, можно перебросить 20 единиц 
груза. Но в ячейке X24 все еще остается 10 единиц и время t=9. 
Выполняем следующие циклические перестановки -X24+X22-X12+X14 
с целью переброски оставшихся 10 единиц груза. После циклических 
перестановок получаем результат (табл. 2). 

Таким образом, минимальное время перевозок составило 
Tmin= 6, выигрыш в перевозках составил три часа. 

При больших разбросах по времени можно использовать метод 
запрещенных клеток. В нашем случае можно ввести запреты на t=(8, 
9) и далее провести распределение грузов. В случае данного примера 
результат будет аналогичным. 
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Таблица 2 - Матрица перевозок после циклических перестановок 

ПО/ПН Q1 Q2 Q3 Q4 Груз-ПО 

P1 6 
2 

10 
8 

4 
10 

20 

P2 
3 

10 
5 

20 
6 

20 
9 
 

50 

P3 4 9 
3 
 

5 
30 

30 

Груз-ПН 10 30 20 40 100 
 
Алгоритм распределения грузов: 
1. Производится последовательное распределение грузов по 

минимальным временным значения (аналог минимальной стоимости). 
2. Производятся циклические перестановки для уменьшения 

значения времени перевозок. 
3. После завершения всех циклических перестановок 

определяется окончательное время перевозок:  
T= maxtij = min для всех Xij>0 (4) 
В данном случае (таблица 2) время перевозок составило 6 

часов. 
Заключение. При решении задач по критерию времени 

необходимо так организовать перевозки, чтобы распределение грузов 
было завершено полностью, а время доставки было бы минимальным. 
Такая задача является весьма актуальной при перевозках опасных 
грузов, или скоропортящихся продуктов. Для решения этих задач 
используются метод запрещенных клеток (с большими значениями 
времени) и метод циклических перестановок. 
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Аннотация: В Статье рассмотрена проблеме осложнений 

возникающих на Шингакульском нефтяном месторождении. В работе 
описаны методы борьбы с отложениями парафина, методы 
увеличения коррозионной стойкости нефтепромыслового 
оборудования. 

Ключевые слова: коррозия, нефть, оборудование, отложения, 
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Нефти Шингакульского месторождения являются сернистыми 

и парафинистыми, серы в среднем по пластам содержится от 1,7 до 2,8 
%, содержание парафина составляет 3,0 – 4,3 % по массе. При 
снижении температуры и давления в стволе скважины растворяющая 
способность к парафину уменьшается. Это приводит к 
перенасыщению нефти парафином и переходу его в кристаллическое 
состояние. Интенсивность отложений может достигать значительных 
величин, что приводит к пробкообразованию и остановке работы 
скважины. Существенная роль при формировании 
парафиноотложений и выборе метода борьбы принадлежит дебиту 
скважины по нефти и степени ее обводненности [1-3]. Низкие дебиты 
скважин и незначительная обводненность продукции способствуют 
интенсификации отложения парафина. 

В настоящее время на нефтяных месторождениях борьба с 
отложением парафина на скважинном оборудовании ведется 
химическими, тепловыми и механическими методами. Сущность 
химических методов заключается в предварительном разрушении или 
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растворении парафина с последующим удалением. Применение 
углеводородных растворителей способствует отмывке глубинного и 
устьевого оборудования от парафина, улучшению фильтрационных 
характеристик призабойной зоны пласта, значительно облегчает 
освоение скважин после проведения в них ремонтных работ. 
Преимущество химических методов состоит в том, что реагенты 
действуют не только в скважине, нефтепроводах и технологических 
аппаратах, но и сохраняют свою активность при временном хранении 
и последующей транспортировке нефти.  

В настоящее время на скважинах Шингакульского 
месторождения для удаления АСПО, образовавшихся на 
оборудовании при добыче нефти, ведется дозировка растворителей 
«МИА-пром» и СНПХ-7870.  

К тепловым методам относится пропарка и прокачка горячей 
нефтью. Способ удаления АСПО путем обработки горячей нефтью 
при помощи установки АДПМ-16-1500 прост и сразу дает результат. 
Однако для этого нельзя использовать нефть из нижней части 
резервуара, где оседает значительное количество компонентов 
парафинового ряда. Кроме того, в нефть, предназначенную для 
обработки, необходимо добавлять органические растворители 
(дизельное топливо, керосин) или ПАВ, позволяющие предотвратить 
выпадение парафина из смеси. При закачке высокопарафинистой 
нефти можно еще больше осложнить проблему. Наиболее 
предпочтительной является обратная промывка, исключающая 
образование парафиновых пробок. Для увеличения эффективности 
проводимых обработок путем промывок горячей нефтью и снижения 
расхода теплоносителя, на НКТ рекомендуется устанавливать 
специальные промывочные муфты СПМК. Специальные 
промывочные муфты устанавливаются на глубине начала образования 
АСПО (от 600 м до 800 м) и позволяют повысить эффективность 
обработок за счет уменьшения тепловых потерь при циркуляции 
теплоносителя, а также снизить объем теплоносителя до 8 – 10 м3. 

Применение пара вырабатываемого паропередвижными 
установками типа ППУА-1600/100, в качестве теплового метода 
борьбы с отложениями парафина, особенно эффективно при пропарке 
наземных коммуникаций и насосно-компрессорных труб, поднятых 
при ремонте на поверхность. При обработке подземного оборудования 
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эффект сохраняется только до глубины 300 – 400 м. На этой глубине 
температура пара снижается до температуры пласта и эффект 
пропадает. 

В качестве механического способа удаления парафина на 
отдельных скважинах, оборудованных ШГН на штангах возможна 
установка скребков. Удаление АСПО штанговыми скребками 
рекомендуется в скважинах, работающих в постоянном режиме с 
дебитом по нефти более 3 м3/сут, с обводненностью до 30 %, с 
высокой интенсивностью образования АСПО и низким межочистным 
периодом (менее 60 суток). Обязательным условием при этом 
является применение штанговращателей. В скважинах, где в 
подземном оборудовании используются НКТ с полимерными 
покрытиями, использование штанговых скребков недопустимо, 
удаление АСПО должно проводиться только растворителями. 

С целью увеличения коррозийной стойкости 
нефтепромыслового оборудования на месторождении применяется 
электрохимическая защита. Защита системы сбора от коррозии 
ведется с помощью ингибитора Сонкор 9601. Ингибиторы или 
замедлители коррозии при введении в небольших дозах в агрессивную 
среду обеспечивают торможение или подавление процесса коррозии 
металла. Ввод реагента необходимо вести постоянно или 
осуществлять периодические обработки.  

Возможным осложнением при разработке месторождения 
является снижение продуктивности скважин, по причине глушения 
минерализованной водой во время проведения подземных ремонтов. 
Основными причинами снижения проницаемости призабойной зоны 
скважины в процессе глушения являются кольматация коллектора 
частицами твердой фазы, блокирование фильтратом, и образование 
нерастворимых осадков при контакте с пластовыми флюидами. 
Глушение минерализованной водой приводит к значительному 
ухудшению коллекторских свойств пород ПЗП, к длительному 
периоду освоения, вывода на режим и, как следствие, к значительным 
потерям нефти. 

В качестве промывочной жидкости необходимо использовать 
раствор, приготовленный на основе компонентов: воды, 
неорганической соли (КCl) и биополимеров. Раствор должен обладать 
минимальной фильтрацией, высокими удерживающими и 



 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 57 ~ 

выносящими способностями и не должен содержать твердой фазы. 
Плотность промывочной жидкости должна быть приготовлена таким 
образом, чтобы в процессе ремонта не получить перелива из 
скважины и с минимальной репрессией на пласт. Для предотвращения 
возможных газоводонефтепроявлений блок долива во время ремонта 
скважины должен быть постоянно обвязан с затрубным 
пространством. На этот период необходимо обеспечение запаса 
жидкости глушения в количестве не менее двух объёмов скважины. 
Работы следует проводить с использованием цементировочного 
агрегата и автоцистерн, предназначенных для обслуживания 
цементировочных насосов. 
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Аннотация: Для расчета параметров потока в безлопаточном 

диффузоре ступени центробежноq компрессорной ступени достаточно 
определить коэффициент потерь и направление потока на выходе из 
него. В работе приведены результаты моделирования характеристик 
этих двух параметров и расчетов при помощи CFD-методов. Для 
получения новых математических моделей использованы данные 
расчетов характеристик безлопаточных диффузоров по коммерческой 
программе ANSYS CFX. Обработка данных расчетов была проведена 
методом регрессионного анализа. 

Ключевые слова: ступень центробежного компрессора, 
безлопаточный диффузор, коэффициент потерь, математическая 
модель 

 
Уравнения движения газа – это дифференциальные уравнения 

второго порядка в частных производных, не решаемые при помощи 
интегрирования, поэтому аналитически описать рабочий процесс 
центробежных компрессоров невозможно. Для газодинамического 
проектирования применяют приближенные методы, в основе которых 
лежат математические модели (ММ). Действительный рабочий 
процесс схематизируют и описывают системами полуэмпирических 
уравнений. 

В практике газодинамического проектирования 
промышленных центробежных компрессоров получил признание 
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Метод универсального моделирования (МУМ), разработанный 
профессором Ю.Б. Галеркиным. Это комплекс компьютерных 
программ для оптимального газодинамического проектирования 
проточной части центробежных компрессоров. С середины 1990-х гг. 
МУМ постоянно используют в проектной практике [1], совершенствуя 
его в научно-исследовательской лаборатории «Газовая динамика 
турбомашин» [2, 3]. 

Опыт применения CFD-расчетов для неподвижных элементов 
центробежных компрессорных ступеней позволил сделать вывод о его 
том, что они могут заменить экспериментальные исследования. На 
основании обобщения результатов вычислений можно создать новые 
ММ для определения параметров потока в элементах проточной части 
центробежных компрессоров. Этот подход реализован при построении 
новой ММ безлопаточных диффузоров (БЛД), применяемой в восьмой 
версии МУМ [4]. 

Безразмерная газодинамическая характеристика БЛД есть 
функция его формы, угла потока на выходе, критериев подобия и 
относительной шероховатости. Форма БЛД с параллельными 

стенками определяется относительными шириной на входе 2 2 2/b b D  

и диаметром выхода 4 4 2/D D D , где 2b  – ширина БЛД; 4D  – диаметр 

выхода из БЛД; 2D  – диаметр на входе в БЛД. 
Объектами моделирования являлись газодинамические 

характеристики БЛД. Их обработали математическим методом 
регрессивного анализа в программе Excel. Процессы обработки 
расчетных данных и создание соответствующей ММ подробно 
описаны в работе [4]. 

Модель позволяет рассчитать коэффициент потерь 𝜁 БЛД и 
угол потока на выходе 𝛼 . Расчетные зависимости КПД  и 
коэффициента потерь 𝜁 БЛД от угла на входе в БЛД 𝛼  с 
относительной шириной 𝑏 = 0,014 и 0,100 при скоростном 
коэффициенте 𝜆 = 0,39; 0,64; 0,82 [4]. Примеры рассчитанных 
характеристик показаны на рисунке 1. 

Коэффициент потерь является функцией семи переменных: 
𝜁 = 𝑓 𝑏 , 𝐷 , 𝑘ш, 𝛼 , 𝜆 , 𝑅𝑒 , 𝑘  , (1) 

где 𝑘ш – относительная шероховатость; 
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𝛼  – угол потока на входе в БЛД; 
𝑅𝑒  –число Рейнольдса, рассчитанное по ширине 𝑏  на входе в БЛД; 
k  – показатель адиабаты. 

 

 
Рисунок 1 – Расчетные зависимости КПД  (1–3) и коэффициента 

потерь 𝜁 (4–6) от угла потока на входе в БЛД 2  с относительной 
шириной 𝑏 = 0,014  (а) и 0,100 (б) при различных значениях 

скоростного коэффициента: 
1, 6 – 𝜆 = 0,82; 2, 5 – 𝜆 = 0,64; 3, 4 – 𝜆 = 0,39 

 
В общем виде аппроксимирующая зависимость для 

коэффициента потерь записывается как 

𝜁 =
А𝛼 𝐾

𝐾 , ш

, (2) 

гдеА, b – зависимости, учитывающие влияние 𝑏 , 𝜆 ; 
𝛼 – угол потока на входе в БЛД; 
𝐾  – поправка на влияние относительного диаметра БЛД; 
𝐾 , ш

 – поправки на влияние числа Рейнольдса и относительной 
шероховатости. 

Каждый член данной формулы – это набор алгебраических 
уравнений. На первом этапе выполнена аппроксимация влияния 
параметров 𝑏 , 𝛼  и 𝜆  на коэффициент потерь при фиксированном 
относительном диаметре выхода из БЛД 𝐷 = 1,6. На втором этапе 
введена поправка на влияние относительного диаметра БЛД 𝐾 . 
Поправки на влияние критерия Рейнольдса и относительной 
шероховатости сделаны на основании известных уравнений 
гидроаэродинамики: 

 
а    б 
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𝐾 =
𝜆расч

𝜆ММ
=

0,0032 +
0,221

8,73 ⋅ 10 ⋅ 𝑏
,

0,0032 +
0,221

𝑅𝑒 ,

 , (3) 

𝐾
ш

=
𝜆расч

𝜆ММ
= 0,0032

+
0,221

8,73 ⋅ 10 ⋅ 𝑏
, 2 𝑙𝑔

2

𝑘ш

+ 1,74 . 

(4) 

Аппроксимация расчетных значений угла потока на выходе из 
БЛД выполнена тем же методом, что и для коэффициента потерь. 

Зависимости коэффициента потерь 𝜁 и изменения угла потока 
в БЛД 𝛼 − 𝛼  от угла потока на входе в БЛД 𝛼  при различных 
значениях параметров 𝑏 , 𝜆  и 𝐷  приведены на рисунках 2 и 3. Здесь 
сплошные линии – результаты расчета по программе ANSYS CFX, 
штриховые линии – их аппроксимация. 

 

 
Рисунок 2 – Расчетные (сплошные линии) и аппроксимирующие 
(штриховые линии) зависимости коэффициента потерь 𝜁 от угла 

потока на входе в БЛД 𝛼  при 𝑏 = 0,043, 𝜆 = 0,64 и различных 
значениях относительного диаметра: 𝐷 =1,4. 1,6, 1,8, 2,0  
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Рисунок 3 – Расчетные (сплошные линии) и аппроксимирующие 

(штриховые линии) зависимости изменения угла потока в БЛД от угла 
потока на входе в БЛД 𝛼  при 𝑏 = 0,057 и различных значениях 

скоростного коэффициента: 𝜆 =0,39, 0,64, 0,82  
 
Заключение. Показана разработанная математическая модель 

для расчета параметров потока в БЛД. Обработка широкого диапазона 
рассчитанных CFD-методами диффузоров позволила получить 
эффективные и точные аппроксимирующие формулы для 
коэффициента потерь и угла потока на выходе из диффузора. 
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Аннотация: Сделан расчет неподвижных элементов 

центробежной компрессорной ступени в составе «лопаточный 
диффузор + обратно-направляющий аппарат». Расчеты произведены в 
коммерческой программе ANSYS CFX. Исследованы пять 
центробежных компрессорных ступеней разной быстроходности. 
Проанализирована структура потока в них и их газодинамические 
параметры. С целью уменьшения потерь в неподвижных элементах 
было произведено изменение их формы. Модификация формы 
привела к улучшению структуры потока и увеличению КПД.  

Ключевые слова: центробежный компрессор, обратно-
направляющий аппарат, лопаточный диффузор, коэффициент потерь 

 
В связи с обычно небольшой серийностью промышленных 

центробежных компрессоров этап разработки новых машин 
приобретает особо важное значение и обычно включает 
экспериментальную проверку и доводку машин – натурных или их 
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моделей. Появление программных пакетов вычисленной 
гидрогазодинамики (CFD – Computational Fluid Dynamics), поставило 
вопрос о возможности использования таких программ для 
проектирования турбомашин. Численный эксперимент имеет ряд 
преимуществ. Он дешевле и быстрее натурного, позволяет изучить 
отдельные факторы вне взаимосвязи с другими и т.д.  

Объектом исследования являются неподвижные элементы 
(НЭ) пяти ступеней промежуточного типа разной быстроходности, 
спроектированные в соответствии с рекомендациями [1, 2] и 
оптимизированные с помощью компьютерных программ 4-го 
поколения [3]. Меридиональные очертания исходного варианта 
наиболее быстроходной ступени и контрольные сечения показаны на 
рисунке 1. Неподвижные элементы включают безлопаточный участок, 
лопаточный диффузор (ЛД) и обратно - направляющий аппарат 
(ОНА), состоящий и поворотного колена, лопаточной части и 
выходного осесимметричного конфузора.  

Численный расчет выполнен с помощью программного пакета 
ANSYS CFX 14. Расчётная область состоит из двух лопаток ЛД, двух 
основных и одной спрямляющей лопаток ОНА. Общий размер сетки 
расчётной области составляет 5158072 элементов. Все расчёты 
произведены при модели турбулентности SST [4]. 

Параметры потока на входе соответствуют условиям работы 
неподвижных элементов типичных ступеней промышленных 
компрессоров (𝑀с = 0,588). Значения угла входа потока в сечении «2-
3», принимались равными 5, 7, 10, 15, 17, 18, 20, 22 градусам.  

Точную оценку потерянного напора на основе параметров 
потока в политропном процессе дает значение политропного КПД 
(для НЭ в целом): 

𝜂 ( ) =
𝑙𝑛(𝑝 /𝑝 )

𝑘
𝑘 − 1

𝑙𝑛(𝑇 /𝑇 )
 . (1) 

Для оценки потерь в лопаточной части ОНА, где сжимаемость 
потока проявляется слабо, используется коэффициент потерь, 
рассчитываемый по формуле: 

𝜁4-0 =
𝑝∗ − 𝑝∗

0,5𝜌 𝑐
 . (2) 
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Безразмерный режимный параметр для неподвижных 
элементов введен таким образом: 

𝛷

𝜓
= 4

𝑏

𝐷
𝑡𝑔𝛼  , 

где b – ширина диффузора; 
𝜓  - коэффициент теоретического напора. 

На рисунке 1 приведены характеристики и коэффициента 
потерь. Уровень эффективности исследуемых элементов нельзя 
признать особенно высоким. Ситуация будет лучше у представленных 
ниже модифицированных вариантов.  

 

Рисунок 1 – Характеристики коэффициента потерь НЭ ступеней №1 
5 в зависимости от режимного фактора 𝛷

 
Меридиональная форма ОНА ступеней с максимальной (№ 1) 

и минимальной (№ 5) быстроходностью были модифицированы с 
целью упорядочить меридиональное течение.  

Первый вариант модификации был сделан увеличением 
внутреннего радиуса закругления поворотного колена
уменьшения высоты лопаток на входе. Модификация дала 
положительные результаты. Поэтому меридиональная форма ОНА 1
ступени была изменена еще раз. Радиус закругления был оставлен, как 
у исходного варианта, а диффузорность поворотного колена 
уменьшена за счет уменьшения высоты лопатки ОНА на входе. 
Геометрические параметры поворотного колена ОНА ступеней № 1 и 
5 до и после модификации представлены в таблице 1. 
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(3) 

На рисунке 1 приведены характеристики и коэффициента 
потерь. Уровень эффективности исследуемых элементов нельзя 
признать особенно высоким. Ситуация будет лучше у представленных 
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Меридиональная форма ОНА ступеней с максимальной (№ 1) 
и минимальной (№ 5) быстроходностью были модифицированы с 

Первый вариант модификации был сделан увеличением 
внутреннего радиуса закругления поворотного колена за счет 
уменьшения высоты лопаток на входе. Модификация дала 
положительные результаты. Поэтому меридиональная форма ОНА 1-й 
ступени была изменена еще раз. Радиус закругления был оставлен, как 
у исходного варианта, а диффузорность поворотного колена 

ена за счет уменьшения высоты лопатки ОНА на входе. 
Геометрические параметры поворотного колена ОНА ступеней № 1 и 
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В модифицированных ступенях отрыва потока на расчетном 
режиме нет. Информация по другим режимам показала, что в 
модифицированных ступенях отрывы в ПК, или на выходе из ПК, 
появляются только на крайних по производительности расходах (рис. 
2). 

 
Таблица 1 – Соотношение размеров поворотного колена 1

ступеней до и после модификации 
Ступень\Параметр 𝒃𝟓/𝒃𝟒 

№ 1 1,61 
№ 1М1 1,30 
№ 1М2 1,30 
№ 5 1,97 
№ 5М1 1,40 

 

Рисунок 2 – Характеристики КПД и коэффициента потерь ступени № 
1 и ее модификации 

 
На рисунке 2 сопоставлены суммарные характеристики 

ступени № 1 и ее модификаций. Максимальный КПД неподвижных 
элементов у ступени № 1 повышен на 1,6 % в результате увеличения 
внутреннего радиуса закругления ПК и уменьшения отношения 
При сохранении радиуса закругления, как у исходного варианта, и 
уменьшении 𝑏 /𝑏  КПД увеличился на 1,45 %.  
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Единственная модификация ступени № 5 с одновременным 
увеличением радиуса закругления и уменьшением высоты лопаток 
ОНА на входе - рисунок 3 - дала качественно те же результаты, что и в 
случае ступени № 1.  

На самом деле при оптимальном угле входа 150 КПД 
неподвижных элементов повысился на 2,6 % - несмотря на то, что в 
НЭ ступени с малой быстроходностью превалируют потери трения.

 

Рисунок 3 – Характеристики КПД и коэффициента потерь ступени № 
5 и ее модификации 

 
Заключение. Показана эффективность применения CFD

расчетов для оптимизации неподвижных элементов центробежных 
компрессоров. Удалось значительно улучшить характер течения в 
комбинации неподвижных элементов ЛД+ОНА. Рассчитанные CFD 
методом характеристики можно использовать для идентификации 
модели потерь Метода универсального моделирования. Более 
эффективные соотношения размеров поворотного колена можно 
рассматривать как уточнение рекомендации по проектирова
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Аннотация: В данной работе рассмотрены основы 

деятельности по оценке имущества в Российской Федерации и США. 
Основной проблемой выбранной темы является новизна данной 
деятельности в РФ. Из-за этого основополагающие факторы, 
влияющие на оценочную деятельность, недостаточно изучены по 
сравнению с экономически развитыми странами, в которых данный 
вид деятельности практикуется достаточно давно. Большое место в 
работе занимает рассмотрение практических аспектов оценочной 
деятельности в РФ и США. В статье даётся характеристика данной 
деятельности, ее сущность, а также выделены главные факторы, 
влияющие на оценочные обязательства. Изучена нормативно-правовая 
основа оценочной деятельности, а также ее правовое регулирование в 
данных государствах. 

Ключевые слова: оценочная деятельность, правовые основы 
оценочной деятельности, регулирование оценочной деятельности, 
оценка недвижимости 

 
Развитие рыночной экономики в России привело к 

многообразию форм собственности и возрождению собственника, а 
также увеличилось количество объектов собственности. У каждого, 
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кто задумывается реализовать свои права собственника, возникает 
много проблем и вопросов. 

Одним из основных является вопрос о стоимости объекта 
собственности. Именно поэтому участие профессионального и 
независимого оценщика, способного предоставить объективную 
информацию о стоимости участвующего в сделке актива является 
актуальным. Мировая практика показывает, что именно участие в 
сделке оценщика в максимальной степени обеспечивает баланс 
интересов всех сторон и, таким образом, снижает взаимные риски. 

Под оценочной деятельностью понимается деятельность 
субъектов оценочной деятельности, направленная на установление в 
отношении объектов оценки рыночной или иной стоимости [1]. 

Главные направления в развитии деятельности по оценке 
имущества РФ приняты Межведомственным советом по вопросам 
регулирования оценочной деятельности в РФ. Основополагающими 
аспекты по регулированию данной деятельности являются [2]: 

 обязательная аттестация профессиональных участников 
оценочной деятельности; перечень стандартов и положений 
оценочной деятельности; 

 разработка и утверждения программ обучения для 
переподготовки участников в области оценочной деятельности; 

 страхование гражданской ответственности оценщиков. 
Процесс по регулированию деятельности по оценке имущества 

проводят также организации оценщиков, которые являются 
саморегулируемыми. Пример данной организации – ассоциации, 
союзы, иные некоммерческие субъекты, целью которых является 
защита интересов оценщиков, помощь и содействие в росте уровня 
профессиональной подготовки участников; создание личных 
стандартов оценки и др. 

В преобладающем большинстве западных государств 
основные постулаты по контролю и регулированию недвижимости 
указаны в кодексах, таких как земельный и гражданский, а также в 
законодательстве о налогах. Практика по созданию специального 
государственного законодательства по регулированию данной 
деятельности в странах запада – явление редкое. 

Схемой управления по регулированию деятельности по оценки 
имущества в Российской Федерации представляет собой 
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централизованную модель. Данный принцип закреплен Федеральным 
законом, который предоставляет государству основную роль в 
регулировании данных вопросов. Ряд ведущих функций по 
регулированию и контролю за данным видом деятельности были 
закреплены за Министерством имущественных отношений 
Российской Федерации – представитель федеральной исполнительной 
власти. Данное Министерство выполняет следующие функции:  

 контроль над осуществлением оценочной деятельности; 
 регулирование оценочной деятельности; 
 взаимодействие с другими органами государственной 

власти по вопросам оценки и координация их деятельности; 
 согласование проектов стандартов оценки и др. 
Регулирование деятельности по оценке имущества в регионах 

Российской Федерации, в её субъектах, а также в муниципальных 
структурах производится, основываясь на законодательстве по 
контролю и регулированию в региональных и муниципальных органах 
разветвлённой системы Минимущества РФ.  

«Стандарты оценки, обязательные к применению субъектами 
оценочной деятельности» были утверждены 6 июля 2001 г. Все 
указанные в Стандартах аспекты должны быть обязательно 
исполнены участниками деятельности по оценке имущества. Данные 
Стандарты необходимы к использованию для определения вида 
стоимости предмета оценки, метода и способа оценки и при самой 
оценке [3]. 

В эталоне оценки дается определение главных видов 
стоимости объекта оценки, подходов к оценке и способов оценки. 
Кроме определения рыночной стоимости объекта оценки в эталоне 
дается определение видов стоимости. К таковым видам относятся [4]: 

 цена объекта оценки с ограниченным рынком продуктов; 
 цена замещения объекта оценки; 
 цена воспроизводства объекта оценки; 
 цена объекта оценки при существующем использовании; 
 инвестиционная цена объекта оценки и др. 
В эталоне дается определение трех главных подходов к 

оценке: затратного, сравнительного и доходного [5]. Основываясь на 
основных требованиях Стандартов, оценщик при проведении своей 
работы обязан использовать (или же грамотно обосновать отказ от 
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использования) вышеизложенные методы и подходы к оценке. 
Оценщик обязан проанализировать данные и на их основе, учитывая 
особенности каждого из метода оценки результатов, выдать конечную 
величину стоимости каждого объекта оценки. Необходимо также 
учитывать, что согласно требованиям Стандартов итоговая сумма 
предмета оценки выражается в рублях в виде единой величины, если 
при этом нет специальных упоминаний в договоре о валюте оценки. 

Для США характерно складывается допуск в данную сферу. В 
течении многих лет данная процедура приобретала официальный вид. 
Для успешной работы в данной сфере участники оценочной 
деятельности досконально изучают нормативно-правовую базу 
федерального и местного законодательства, изучают различные 
подходы и методологию оценки, учатся грамотно строить отношения 
с клиентом, а также осваивают методы создания и поддержания 
активной базы заказчиков [6]. 

Работа для специалиста данного профиля в США может 
осуществляться в следующих сферах: оценка недвижимости, оценка 
бизнеса, оценка личной собственности, а также оценка машин и 
оборудования. 

Лицензирование деятельности необходимо только для одной 
сферы – это оценка недвижимости. Она же и является и самой 
многочисленной сферой по числу оценщиков занятых в ней. Данная 
сфера деятельности в США имеет самую развитую правовую систему, 
а также вариативность по оказанию услуг по повышения своей 
квалификации в данной отрасли согласно принятым Стандартам. 
Данная особенность является неудивительной для экономики США, 
так как рынок недвижимости наиболее тесно связан с ней, а также с 
деятельностью банковской сферы и сферы налогообложения. 

Согласно закону «О реформе финансовых институтов» 
(Financial Institution Reform, Recovery and Enforcement Act – FIRREA), 
ответственным за контроль и регулирование оценочной деятельности 
возлагаются на некоммерческий фонд оценки, причем на федеральном 
уровне. Также в данной системе есть специальный орган в структуре 
Правительства САШ, отвечающий за выполнение оценочного 
законодательства – Подкомитет по оценке (Appraisal Subcommittee) 
[7]. 
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Фонд оценки (The Appraisal Foundation) – это некоммерческая, 
образовательная организация, которая была основана в 1987 году 
профессионалами в области оценки для того, чтоб систематизировать 
свои знания и создать общую базу для обучения, а также создать 
единую правовую основу и единообразия для повышения уровня 
профессионализма в оценке. Данные задачи выполняют два органа – 
Совет по стандартам оценки (ССО) и Совет по классификации 
оценщиков (СКО).  

Данный фонд имеет в своем управлении Совет попечителей, 
задача которых – выполнению 2-х основных функций. Во-первых, это 
создание для фонда определённой финансовой независимости, во-
вторых, определение участников в ССО и СКО. К задачам ССО 
относится: создание, изменение и внесение поправок в USPAP 
(Единые стандарты профессиональной оценочной практики). Данные 
стандарты – основополагающий нормативно-правовой документ, 
обязательно применяющийся ведущими практику оценщиками в 
США 

СКО – это контролирующий отдел, который обязан 
устанавливать минимальный порог по квалификации сотрудника, 
который претендует на роль оценщика. США пользуются 
сертификацией и лицензированием деятельности оценщиков, которые 
и усыновляет СКО. Данная обязанность была возложена на СКО 
Конгрессом США. 

Оценка недвижимости в штатах – это самая распространённая 
сфера деятельности для оценщиков. Данный сегмент имеет 
повышенную конкуренцию и, как следствие, много мелких фирм, 
которые юридически оформлены как товарищества. Обычно в таких 
организациях работает от 2 – 11 человек и зачастую одному владельцу 
принадлежит целая группа подобных организаций. Параллельно с 
работой небольшой организации на рыке есть и крупные фирмы, 
которые являются дочерними структурами более крупных 
организаций. 

Оценкой крупных проектов как раз занимаются большие 
организации, зачастую привлекают крупных инвесторов. Организации 
ниже уровнем чаще всего специализируются на небольших 
оценочных проектах и существуют за счет своей обширной сети 
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филиалов по всей стране. К примеру, можно привести такие 
организации, как Marshal Stevens или American Appraisal 

Мелкие фирмы зачастую имеет узкую специализацию, 
ориентированную на определенный штат. Например, одна из 
небольших фирм получила заказ на оценку стоимостью не более 5 
млн. долл. и работала по всей Южной Калифорнии, а также имела 
филиалы в Санта-Монике на побережье Тихого океана, в графстве 
Лос-Анджелес. Из-за того, что в Санта-Монике действуют 
специальные нормативно-правовые документы, которые 
видоизменяют привычную оценочную деятельность для 
представителей других штатов, оценщик из другого штата просто не 
мог корректно проводить свою профессиональную деятельность в 
данном штате. Именно из-за этой особенности заказчики при 
необходимости провести оценку зачастую пользуются услугами 
местных фирм.  

Другие фирмы имеют другую специализацию. Например, один 
из них специализируется на оценке объектов в судебном 
разбирательстве. Почти все клиенты компании – юристы, 
представляющие ту или иную сторону в судебном разбирательстве. 
Обычно оценщики этой компании дают показания в суде, от качества 
их показаний зависит конечный результат: выиграет клиент или 
проиграет. Многие клиенты компании – супруги, находящиеся в 
процессе развода. В этом случае раздел имущества всегда неизбежен. 
Однако каждая сторона может нанять своего оценщика. От его 
мастерства зависит решение судьи и сроки раздела имущества. Эта 
фирма имеет большой опыт судебных разбирательств, связанных с 
оценкой недвижимости. 

Третья фирма, имеющая хорошие связи в департаментах 
города и округа, получает оттуда большую часть заказов на оценку. 
Это высокооплачиваемая и зачастую неинтересная работа по оценке 
различных государственных объектов, а также объектов частной 
собственности, которые изымаются для муниципальных нужд. При 
строительстве дорог, школ, водных каналов и других общественных 
объектов государство часто захватывает недвижимость. В то же время 
закон обязывает выплачивать компенсацию за изъятые объекты по 
рыночной стоимости. Чтобы определить размер этой компенсации, 
такие объекты оцениваются. Если стороны не могут договориться о 
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рыночной стоимости имущества, другая сторона нанимает адвоката и 
подает в суд на государственное учреждение. 

В последнее время прибыльность оценщиков недвижимости в 
США снизилась. Согласно новому федеральному закону, отчет об 
оценке не требуется для объектов стоимостью менее 250 000 
долларов. Эти объекты недвижимости нуждаются только в небольших 
отчетах от риэлторских фирм, которые финансовые учреждения 
получают бесплатно. Таким образом, большая часть работы исчезла, в 
первую очередь для оценщиков нерентабельной недвижимости. 
Поскольку работы стало намного меньше и осталось столько же 
оценщиков, конкуренция между ними возросла, а цены на их работу 
снизились. Многие оценщики недвижимости ушли из этого бизнеса, 
сменив профессию. Оценочная деятельность в США в конце XX века 
стала убыточным бизнесом. 

Таким образом, оценочная деятельность – деятельность, 
направленная на установление в отношении объектов оценки 
рыночной или иной стоимости. 

Несмотря на все положительные аспекты, можно выделить и 
некоторые недостатки, касающиеся оценки имущества в России: 

1) отсутствие методологической базы; 
2) несоответствие зарубежной методологии рыночным 

отношениям в России; 
3) недоверие заказчиков к менеджерам - оценщикам; 
4) отсутствие высококвалифицированных экспертов; 
5) недостаток практического опыта оценочных работ у фирм; 
6) отсутствие единых стандартов оценки. 
Для США характерно для успешной работы в данной сфере 

оценочной деятельности доскональное изучение нормативно-
правовой базы федерального и местного законодательства, изучение 
различных подходов и методологий оценки, освоение методов 
создания и поддержания активной базы заказчиков. 

Стоит отметить, что в последнее время прибыльность 
оценщиков недвижимости в США снизилась. 
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Аннотация: В статье рассматриваются процессы 

инвестиционной деятельности и понятие инвестиционных ресурсов в 
аспекте социально-экономических интересов различных 
хозяйствующих субъектов. Анализируются понятия инвестиций и 
инвестиционных ресурсов. Обосновывается необходимость 
проведения статистического анализа экономических показателей для 
выбора оптимального пути инвестиционной политики государства. 
Рассматриваются действия, направленные на ликвидацию 
существующих противоречий и достижение согласованности 
социально-экономических интересов различных субъектов 
инвестиционной деятельности. Делается вывод о необходимости 
проведения государственной инвестиционной политики с учётом 
сложившейся институциональной структуры общества. 

Ключевые слова: инвестиционная деятельность, 
государственная инвестиционная политика, социально-экономические 
интересы, национальная экономика 

 
Инвестиции – важнейший фактор экономического роста. 

Инвестиционные ресурсы необходимы не только для поддержания 
производственных мощностей в рабочем состоянии, но и для 
увеличения объёмов этих мощностей и их производительности, что 
является основным условием увеличения объёмов производства и 
качества продукции. Объёмы привлекаемых инвестиционных средств 
зависят от степени благоприятности инвестиционного климата на той 
или иной территории, то есть от тех условий, в которых протекает 
инвестиционная деятельность, от того, в какой мере реализуются цели 
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её участников и насколько успешно разрешаются противоречия между 
ними. 

Инвестиционная деятельность – это деятельность, связанная с 
процессом привлечения, реализации и обеспечения эффективности 
инвестиций [1, с. 23-24]. Как любая экономическая деятельность, 
инвестиционная деятельность может быть интерпретирована как 
взаимодействие субъектов, то есть участников этой деятельности 
(непосредственных или косвенных). В ходе инвестиционной 
деятельности каждый её субъект реализует свои собственные 
социально-экономические интересы, которые представляют собой 
достижение выгоды (положительной экономической прибыли или 
иного позитивного эффекта, например, социального), то есть 
добивается максимального их удовлетворения [2, c. 67-73]. Эти 
интересы, как правило, не могут быть удовлетворены одновременно, 
хотя среди них есть и «равнонаправленные», поскольку многие из 
этих интересов являются противоречивыми. Для достижения 
наибольшей эффективности инвестиционной деятельности 
необходимо, таким образом, максимально «сгладить» 
противоречивость социально-экономических интересов её субъектов, 
то есть достичь их максимальной согласованности, по возможности 
разрешив противоречия [3, c. 103-115]. 

Поэтому для достижения максимальной эффективности 
инвестиционной деятельности следует проанализировать социально-
экономические интересы субъектов данной деятельности, а также 
оценить возможности их согласования в современных российских 
условиях [4, c. 38-46]. 

Для этого необходимо выявить и описать социально-
экономические интересы субъектов инвестиционной деятельности, их 
взаимосвязи, тенденции и противоречия; охарактеризовать 
возможность реализации этих интересов с помощью статистических 
показателей; проанализировать взаимосвязи интересов на основе 
динамики соответствующих статистических показателей; определить 
возможности согласования рассматриваемых интересов и 
сформулировать рекомендации по соответствующим направлениям 
экономической политики государства в области регулирования 
инвестиционной деятельности и достижения её наибольшей 
эффективности [5, c. 1757-1764]. 
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Используя результаты статистического анализа в качестве 
рекомендаций по ведению экономической политики государства в 
области инвестиционной сферы можно выделить ряд моментов, 
касающихся в первую очередь ликвидации существующих 
противоречий и достижения согласованности социально-
экономических интересов субъектов инвестиционной деятельности: 

Всемерная поддержка инвестиций и инвестиционной 
деятельности, поскольку, как было показано ранее, развитие 
инвестиционной сферы оказывает стимулирующее влияние на 
развитие других сфер экономики страны.  

Контроль за степенью влияния, оказываемого реализуемыми 
инвестиционными проектами на состояние окружающей среды. В 
особенности это касается инвестиционных проектов, в которых 
участвуют иностранные инвестиции, поскольку иностранные 
инвесторы в незначительной степени заинтересованы в позитивном 
воздействии реализуемых проектов на экологическую ситуацию и 
другие аспекты жизнедеятельности народа данной страны. 

Поддержка банков и других кредитных организаций, 
осуществляющих долгосрочные инвестиции (государственные 
гарантии, обеспечение необходимой правовой базы), поскольку 
именно этот тип инвестиций играет значительную роль в достижении 
высоких темпов экономического роста, что и представляет собой 
желаемую степень достижения согласованности социально-
экономических интересов всех участников любой экономической 
деятельности. 

Разработка мер контроля за инвестиционными проектами с 
участием иностранного капитала в плане возможного отрицательного 
влияния в ходе осуществления этих проектов на реализацию 
интересов отечественных предприятий и населения страны. 

Минимизация возможности возникновения негативных 
эффектов инвестиционной деятельности на экономику в целом и в 
первую очередь на социальную сферу.  

Стимулирование деятельности предприятий по обновлению 
оборудования и введению новых технологий, с целью ликвидации 
отрицательной взаимозависимости между индексом промышленного 
производства и рентабельностью, при помощи планов амортизации 
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или льгот по таможенным пошлинам при приобретении импортного 
оборудования. 

Увеличение занятости высококвалифицированных работников 
и повышение квалификации и образовательного уровня остальной 
части рабочей силы. Это обеспечит приток более квалифицированных 
кадров на предприятия, а значит и повысит производительность труда 
и эффективность, как производства, так и инвестиционной 
деятельности. 

Контроль за количеством кредитных организаций и 
направлениями их деятельности с целью направления кредитных 
средств в сферу реального производства (а не спекулятивные 
операции на финансовом рынке) и недопущения чрезмерного 
увеличения денежной массы сверх потребностей товарооборота. 

Таким образом, необходимо с использованием имеющегося 
потенциала сформулировать конкретные меры государственной 
инвестиционной политики, направленные на поддержку предприятий 
реального сектора экономики и кредитных организаций, 
учитывающие все имеющиеся социально-экономические 
институциональные факторы, которые, при правильном подходе, 
могут стать существенными конкурентными преимуществами 
российской экономики. 
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Аннотация: Для энергетической сферы Республики Беларусь 

характерна слабая сырьевая база и необходимость импортирования 
практически всего объема традиционных топливно-энергетических 
ресурсов, поэтому важность развития альтернативной энергетики не 
вызывает сомнений. 

В Беларуси назрела необходимость совершенствования 
подходов к развитию альтернативной энергетики на долгосрочную 
перспективу, в первую очередь, за счет взаимовыгодного 
сотрудничества государства и бизнеса в рамках государственно-
частного партнерства. Вместе с тем вопросы, связанные с 
применением государственно-частного партнерства для развития 
альтернативной энергетики в Республике Беларусь, остаются слабо 
изученными. 
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Развитие альтернативной энергетики в рамках механизма 
государственно-частного партнерства в Беларуси следует 
осуществлять на основе следующих принципов: устранение 
препятствий неэкономического характера, таких как 
административные преграды, отсутствие доступа к энергосистемам и 
др.; создание легко прогнозируемой и прозрачной системы поддержки 
для привлечения инвестиций в данной области; внедрение 
переходных поощрительных мер для инвесторов; разработка и 
внедрение соответствующих программ по стимулированию развития 
технологий в области альтернативной энергетики. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, 
альтернативная энергетика, возобновляемые источники энергии, 
альтернативные источники энергии, топливно-энергетические 
ресурсы 

 
Высокие темпы роста производственного потенциала в 

большинстве стран мира привели к резкому увеличению потребления 
всех видов энергии, в особенности угля, нефти и природного газа. 
Республика Беларусь является страной, экономика которой не 
обеспечена полностью собственными энергетическими ресурсами. 
Ограниченность ресурсной базы, истощение запасов, неустойчивая 
конъюнктура цен на углеводородное сырье вызывает необходимость 
поиска альтернативных источников энергии. 

В Республике Беларусь производство (добыча) таких видов 
топлива, как нефть, включая газовый конденсат, остаются на 
постоянном уровне, в то время как производство ветро-, гидро- и 
солнечная энергия возрастает из года в год, о чем свидетельствуют 
данные, представленные в таблице 1. 

При сложившейся в Республике Беларусь энергетической и 
экономической конъюнктуре возобновляемые источники энергии в 
ближайшей перспективе вряд ли смогут составить серьезную 
конкуренцию традиционной энергетике в областях Беларуси с 
развитыми системами централизованного энергоснабжения. Вместе с 
тем, очевидно, что уже сегодня возобновляемые источники энергии 
могли бы внести в Беларуси существенный вклад в решение 
обостряющихся проблем жизнеобеспечения в отдаленных районах, не 
имеющих централизованных систем энергоснабжения. 
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Таблица 1 – Производство (добыча) природных видов топливно-
энергетических ресурсов в Республике Беларусь за 2015–2019 годы 

Вид топливно-
энергетических ресурсов 

Год 
2015 2016 2017 2018 2019 

Торф топливный, тыс. т 1000 1457 2034 2354 2269 
Нефть, включая газовый 
конденсат, тыс. т 

1645 1645 1650 1670 1690 

Газ горючий попутный, млн 
м3 

225 215 205 211 218 

Биогаз, тыс. т.у.т. 13,5 13,4 16 17 16 
Дрова, тыс. плотн. м3 5222 5614 5825 6622 6822 
Ветро-, гидро- и солнечная 
энергия, млн кВт·ч 

159 241 592 541 695 

Примечание: собственная разработка авторов на основе данных [1]. 

 
В частности, на основе более широкого использования 
возобновляемых источников энергии (ВИЭ) могли бы эффективно 
решаться многие актуальные задачи [1]: 

 электро- и теплоснабжение автономных потребителей, 
расположенных вне систем централизованного энергоснабжения; 

 сокращение завоза жидкого топлива в труднодоступные 
районы при одновременном повышении надежности энергоснабжения 
потребителей; 

 повышение надежности энергоснабжения населения и 
производства, особенно сельскохозяйственного, в зонах 
централизованного энергоснабжения, главным образом в дефицитных 
и тупиковых энергосистемах; 

 сокращение вредных выбросов от традиционных 
энергетических установок в отдельных городах и населенных пунктах 
со сложной экологической обстановкой, а также в туристско-
рекреационных зонах и местах массового отдыха населения [2, с. 47]. 

ВИЭ играют важную роль при решении задач, связанных с 
переходом на экологически чистые, надежные, безопасные и 
конкурентоспособные энергоресурсы. Многие страны успешно 
стимулируют использование ВИЭ в структуре энергоснабжения, 
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однако существует еще достаточное количество препятствий на этом 
пути. 

В Беларуси укрепилась законодательная база, стимулирующая 
развитие ВИЭ. Основным нормативно-правовым документом в 
данной сфере выступает Закон Республики Беларусь «О 
возобновляемых источниках энергии» № 204-3 от 27.12.2010 г. (с изм. 
и доп. от 09.01.2018 г. №91-З) [3], которым посредством 
формирования благоприятной ценовой политики, улучшения 
инвестиционного климата, установления налоговых льгот и прочих 
мер финансово-экономического характера предусмотрена 
государственная поддержка производства «чистой» энергии. 
Конкретизация перечисленных мер нашла отражение в отраслевом 
законодательстве, регулирующем соответствующие сферы 
общественных отношений. 

Так, согласно Налоговому кодексу, лица, осуществляющие 
ввоз на территорию страны установок по использованию ВИЭ, а 
также комплектующих и запасных частей к ним, освобождаются от 
уплаты НДС. В нем же ведется речь и об освобождении от уплаты 
земельного налога участков, занятых объектами и установками по 
использованию ВИЭ, а также предоставленных на период 
строительства и реконструкции таких объектов. 

В области ценообразования принято постановление 
Министерства антимонопольного регулирования и торговли «О 
тарифах на электрическую энергию, производимую из 
возобновляемых источников энергии» № 73 от 03.09.2018 г. (с изм. и 
доп. от 26.08.2019 г. № 70). Оно предусматривает применение 
повышенных тарифов на закупку со стороны ГПО «Белэнерго» 
«зеленой» электроэнергии, полученной индивидуальными 
предпринимателями и юридическими лицами, которые не входят в 
число государственных энергоснабжающих организаций страны.  

Вместе с тем, отдача от указанных мер является 
незначительной.  

Основной причиной такой ситуации послужило 
лимитирование ввода новых объектов генерации альтернативной 
энергии, а также ограничение модернизации и реконструкции уже 
действующих. Данная норма закреплена Указом Президента 
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Республики Беларусь «О возобновляемых источниках энергии» № 357 
от 24.09.2019 г. [4], причем она имеет тенденцию к ужесточению.  

Среди причин для введения квот есть избыточная активность 
частных инвесторов в строительстве комплексов, что приводит к 
экономическим потерям в ГПО «Белэнерго». Другой причиной для 
ввода ограничений является нерегулярный режим работы 
генерирующих источников энергии, что создает риски для стабильной 
работы белорусской энергосистемы. Однако, несмотря на 
непредсказуемость природных ресурсов, существует целый ряд 
технологий, позволяющих симулировать выработку 
электротехнических комплексов с использованием возобновляемой 
энергетики.  

Помимо квотирования объемов сдерживающим фактором 
получения электроэнергии за счет альтернативных источников 
выступает и то, что республика взяла курс на снижение повышающих 
коэффициентов для расчета тарифов на ее закупку. В частности, в 
постановлении МАРТ прописано, что для установок с использованием 
энергии солнца, созданных в пределах квот, выделенных в 2018 г. и 
введенных в эксплуатацию в период с 01.01.2019 г. по 31.12.2021 г., 
повышающий коэффициент первые 10 лет будет только 1,3, тогда как 
до этого он был почти в два раза выше. А с 01.11.2019 г. вступили в 
силу положения Указа Президента Республики Беларусь «О 
возобновляемых источниках энергии» № 357 от 24.09.2019 г., которые 
предусматривают применение коэффициентов, стимулирующих 
использование ВИЭ, то есть понижающих, при приобретении 
электрической энергии, произведенной установками, которые будут 
создаваться в пределах квот, распределенных после 01.11.2019 г. [4]. 

Существуют и другие экономические факторы, сдерживающие 
рост альтернативной энергетики. Установки ВИЭ требуют немалых 
вложений, и может потребоваться свыше 10–15 лет, чтобы эти 
вложения окупились. Несмотря на отсутствие пошлин при ввозе 
оборудования ВИЭ, существует необходимость развития 
производства оборудования для альтернативной энергетики в 
Беларуси, которое будет дешевле импортного. Например, в последние 
годы Литва и Польша приступили к изготовлению фотовольтаических 
солнечных панелей и креплений к ним. Оборудование этих заводов 
уже используется на некоторых комплексах в Беларуси [5, с. 149]. 
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В основе политики, направленной на развитие сектора 
альтернативной энергетики Республики Беларусь с применением 
механизма государственно-частного партнерства, должны лежать 
четыре основных принципа: 

1. Устранение препятствий неэкономического характера, 
таких как административные преграды, отсутствие доступа к 
энергосистемам, несовершенная структура рынка электроэнергии, 
недостаточные информированность и обучение, а также решение 
проблем с принятием технологий ВИЭ обществом помогают 
улучшить функционирование рынка и проведение мероприятий. 

2. Необходимость создания легко прогнозируемой и 
прозрачной системы поддержки для привлечения инвестиций и 
развитие механизма государственно-частного партнерства в сфере 
ВИЭ. 

3. Внедрение переходных поощрительных мер, в которых 
запланировано уменьшение степени поддержки со временем, позволит 
стимулировать инновации в технологиях, следить за ними и будет 
способствовать скорейшему достижению конкурентоспособности на 
рынке. 

4. Разработка и внедрение соответствующих стимулирующих 
программ, которые гарантируют определенный уровень поддержки 
различных технологий, помогут наиболее эффективно реализовать 
весь потенциал ВИЭ [2, с. 47]. 

Помимо этого, для развития государственно-частного 
партнерства в сфере альтернативной энергетики в Республике 
Беларусь также необходимо: 

 обеспечить комплексное научное сопровождение 
возобновляемой энергетики; 

 обеспечить организацию производства в Беларуси 
собственного оборудования и отдельных частей установок ВИЭ, 
материалов для них; 

 продолжить совершенствование кадастра возобновляемых 
источников энергии; 

 расширить сотрудничество в рамках СНГ, со странами ЕС, 
Китаем, международными организациями, способствующее трансферу 
технологий и системных решений в области энергоэффективности и 
использования ВИЭ, а также привлечению инвестиций в этот сектор; 
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 проводить целенаправленную информационную политику, 
направленную на повышение уровня знаний и устранение сомнений в 
эффективности использования ВИЭ в климатических условиях 
Беларуси; 

 осуществлять подготовка квалифицированных кадров, 
обладающих достаточными компетенциями для планирования и 
реализации проектов создания объектов альтернативной энергетики, а 
также для их функционирования и обслуживания. 

Разработка комплексного подхода, учитывающего условия и 
принципы развития альтернативной энергетики, позволит Республике 
Беларусь достигнуть таких целей, как использование без особых 
усилий большего количества технологий ВИЭ, которые являются 
конкурентоспособными на рынке, и выполнение долгосрочной 
стратегической миссии по снижению уровня выбросов углерода в 
будущем. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные периоды 

истории развития банковской системы. Выявлены особенности 
становления банковских технологий. В статье дается характеристика 
периодизации банковского дела. В ходе научного исследования 
выявлены основные тенденции развития будущего банковской 
системы. Актуальность состоит в том, что развитие цифрового 
банкинга в России становится одной из главных задач для развития 
экономики страны в контексте ее повышения конкурентоспособности 
и инновационности. 
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Банковское дело в современном виде – это в значительной 

степени работа с информацией, и ее информационные технологии, т.е. 
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«совокупность методов, способов, и средств, обеспечивающих 
хранение, обработку, передачу и отображение информации» [1, с. 18]. 

Уникальностью банковской организации является то, что 
часто одна и та же технология без внесения кардинальных изменений 
может быть применена к осуществлению любых банковских 
операций. К примеру, пластиковая карта может быть использована 
для сбора денежных средств (как инструмент управления вкладом), 
для размещения средств (кредитная карта), для организации 
расчетного обслуживания (идентификация клиента, инструмент 
управления счетом, средство осуществления безналичных расчетов) и 
при проведении кассовых операций (оплата наличными по карте). 

Современное законодательство разных стран определяет банк 
как организацию, осуществляющую банковские операции, и, как 
правило, банковская деятельность является исключительным правом 
банков и одновременно определяется как исключающая какую-либо 
другую деятельность [2]. 

Минувший век принес человечеству ряд революционных 
открытий. Транспорт, энергетика, связь, информационные 
технологии, многие другие отрасли фактически возродились. 
Технологические прорывы и разработки стали основой повышения 
эффективности производства и улучшения качества жизни. 
Технологии стали ключевым фактором в конкурентной борьбе. 

В двадцатом веке, несмотря на традиционный консерватизм, 
банковская отрасль быстро осознала преимущества новых технологий 
и стала одним из самых активных пользователей в результате 
инновационного процесса. 

Для более глубокого понимания взаимодействия финансового 
сектора с инновационными процессами можно рассмотреть историю 
формирования с временной банковской системы в контексте 
технологического и научного прогресса. 

1. Доклассичекий период. Зачатки знаний на Древнем 
Востоке, в Греции и Риме вплоть до XVI-XVII столетий. До 
банковского периода – время формирования основных банковских 
операций в простой форме (валютно-обменные, кредитные, вкладные 
операции, взаиморасчеты между вкладчиками). На ремесло 
начинающих банкиров технологии не оказывают значительного 
влияния, как и в других ремеслах. Рабочие навыки были склонны к 
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рутине, сноровке, ловкости, технический опыт переходил от отца к 
сыну, от мастера к ученику [3]. 

2. Классический период. Классическая наука (XVII-XIX вв.) 
исследует объект, стараясь устранить по возможности все, что 
относится к субъекту, средствам и приемам его деятельности. По 
знание предмета не зависимо от условий его изучения субъектом было 
целью науки. Классический период характерен появлением банков как 
предприятий, которые специализируются только на банковских 
операциях, и исключительно это т ограниченный круг операций 
является объектом банковских технологий. Банковское дело в течение 
данного периода рассматривается, внес отношения услуги как 
продукта банковской деятельности и клиента как ее потребителя. 
Направленные на внутри банковские и межбанковские процессы, 
внедряемые технологии склонны к механизации офиса, основной 
целью которых является снижение издержек. 

3. На протяжении данного периода были сформированы 
региональные и национальные банковские системы, образованы 
эмиссионные банки, единые банкноты, системы учета операций, 
документооборот. 

4. Не классический период. Не классическая наука (первая 
половина XX в.), начало которой тесно связано с со зданием 
релятивистской и квантовой теорий, отходит от объективизма 
классической науки, отвергает представление о реальности как о чем-
то не за висящем от средств ее познания. Результатом та кого подхода 
является популяризация банковского обслуживания на значительную 
группу жителей, переход к идеологии продаж, становление 
банковских продуктов «под клиента», организация «фронт-офиса» и 
широкой инфраструктуры, в том числе сетей банкоматов, появление 
межфилиальных и межбанковских платежных систем, которые 
осуществляют работу в режиме реального времени (в том числе с 
использованием банковских карт). 

5. Постнеклассический период. Фундаментальной 
особенностью постнеклассической науки (вторая половина ХХ – 
начало XXI в.) является постоянная включенность субъективной 
деятельности в «тело знания». В данное время наступает 
необходимость рассматривать природу получаемых знаний об объекте 
не только со спецификой средств и деятельности познающего 
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субъекта, но и с его ценностно-целевой структурой. Главное задачей 
банковских технологий текущего периода является предоставление 
максимальной доступности, надежности и удобства обслуживания как 
средство достижения целей клиента, которое служит его интересам и 
учитывает его мотивы [4, с. 82]. 

К особенностям, характерным для постнеклассического банка, 
можно отнести идеологию «финансового супермаркета» 
(интегрированного финансового, в том числе небанковского, 
обслуживания), систему частного банкинга для автоматической 
оплаты регулярных расходов Direct Debet, круглосуточную полностью 
автоматизированную кассу самообслуживания, дистанционное 
обслуживание клиентов посредством удобных для клиента каналов 
связи. 

Проведенный анализ показал, что существует очевидная связь 
между развитием науки и техники и развитием банка. Как можно 
заметить, характерной чертой истории банковского дела является 
период, который меняется после начала другой фундаментальной 
эпохи системных изменений в научных взглядах, характеризующихся, 
запаздыванием, уменьшающимся по мере увеличения влияния 
технологий на развитие банковского общества.  

Следовательно, разумно предположить, что такая задержка 
связана с тем фактом, что между моментом научного открытия до 
создания основанной на нем технологии проходит промежуток 
времени. Проходит период времени от создания технологии до 
внедрения, адаптации, воспроизведения и широкого распространения 
оборудования, созданного с использованием этой технологии.  

Особенностью со временного инновационного процесса 
является развитие информационных технологий, опережающих 
другие области, а также создание локальных, национальных, 
международных и глобальных систем хранения, передачи и обработки 
различных данных, документирования событий, автоматизированного 
контроля, технологических процессов, пространственного 
позиционирования объектов, идентификации личности, в том числе по 
биометрическим показателям и на их основе. Продолжаются работы 
по совершенствованию интуитивно понятных интерактивных 
интерфейсов управления сложными системами, а также по созданию 
самообучающихся систем («искусственного интеллекта»).  
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Описанные тенденции дают следующую картину будущего 
банковской системы: 

1. Сопутствующее снижение, а вероятно и прекращение 
наличного денежного оборота. 

2. Переход от системы платежных карт на биометрическую 
систему. 

3. Создание системы персонификации, позволяющей 
максимально автоматизировать управление финансовыми операциями 
по текущим и регулярным платежам, предоставлению и погашению 
кредитов, поддержанию страховых выплат и прибыльному 
размещению имеющихся средств. 

4. Развитие и законодательно регламентированное 
использование единых баз данных об участниках экономической 
деятельности, создание их основе прецизионных систем управления 
рисками. 

5. Интеграция платежных систем, банков и других 
финансовых учреждений в национальные и глобальные системы 
платежей и перераспределения ресурсов.  

С внедрением новых технологий банки претерпевают 
значительные изменения: переходят от использования бумажных 
денег к электронным деньгам, от финансового посредничества к 
финансовым услугам. 
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Аннотация: Приведена динамика удельного веса работников, 

занятых во вредных и опасных условиях полезной деятельности на 
производстве, где наибольший удельный вес имели работники 
обеспечения водой, водоотведения, формирования сбора и 
переработки отходов, действий по устранению вредных 
производственных агентов, обрабатывающих отраслей и сельского 
хозяйства, отрасли по изучению и учету лесов, рыболовства. 
Исследованы показатели профессиональной заболеваемости и 
травматизма на производстве. Выполненный анализ травматизма и 
гибели людей на производстве позволил выявить причины их 
возникновения и способствовал разработке направлений оптимизации 
для осуществления улучшения условий труда и охраны труда. 
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Разные отрасли экономической сферы на самом деле могут 

быть опасными в плане возможности проявления травм или 
несчастных случаев [1]. Организацию и планирование мероприятий по 
охране труда необходимо выполнять на основе недопущения таких 
ситуаций, приводящих к возникновению травм вообще и летальных 
случаев в частности [2-4]. 

В структуре трудящихся, занятых под влиянием вредных и 
рискованных факторов среды на производственных предприятиях 
Республики Калмыкия наибольшую долю в среднем за 2018-2019 гг. 
занимают трудящиеся водоотведения, формирования сбора и 
переработки отходов, действий по устранению вредных 
производственных агентов – 27 %; обрабатывающих отраслей – 19 %; 
сельского хозяйства, отраслей по изучению и учету лесов, 
рыболовства – 9 %. В период с 2016 по 2019 гг. количество людей, 
получивших травмы в производственных организациях, имеет 
некоторую тенденцию к уменьшению. Так, по данным 
Государственной инспекции труда в Республике Калмыкия, в 
последнем исследуемом году количество потерпевших в результате 
несчастных случаев на производстве с потерей способности трудиться 
на один трудовой день и более имеет тенденцию к уменьшению по 
сравнению с 2016 годом на 29 %. Количество потерпевших в итоге 
несчастных происшествий на производственных организациях со 
смертельным результатом убавилось на 50 %. 

Среди трудящихся, получивших производственные травмы в 
2019 году, 26,3 % получили тяжелые травмы на производстве. При 
этом с 2016 по 2019 гг. фиксируется состояние уменьшения числа 
дней временного нетрудоспособного состояния в связи с несчастным 
происшествием на производстве в расчете на одного потерпевшего на 
6 %. 

Исследование показателей производственного травматизма, 
возникших в условиях профессиональной сферы, в структуре 
отдельных направленностей экономической области показывает, что 
наибольшую долю за период с 2016 по 2019 годы занимают 
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отраслевые разделы: сельское хозяйство, здравоохранение и оказание 
услуг в социальной сфере, строительство, связь и транспорт, 
получение и рассредоточение электрической энергии, воды и газа, 
государственное управление.  

Среди причин проявления несчастных происшествий, 
возникающих в производственной деятельности, можно выявить 
следующие: несоблюдение требований безопасности, действующих 
правил дорожного движения, организация производственных 
вопросов на несоответствующем уровне, недостаточная степень 
обученности правилам выполнения определенного рода работ и 
неопасным приемам труда, низкая степень оснащенности отдельных 
производств, изношенное состояние средств и орудий труда, 
участвующих в производственном процессе длительный период 
времени, применение устаревших технологий. 

Можно также отметить травмы, полученные на производстве, 
имеющие наибольшее распространение: повреждения опорно-
двигательного аппарата – 63 %, общесоматические патологии – 23 %, 
черепно-мозговые травмы – 14 %. 

Наблюдающееся уменьшение степени производственного 
травматизма является результатом деятельности и специалистов 
Фонда социального страхования, который применяет ряд мероприятий 
профилактического характера. В частности, осуществляются поездки 
на организации республики Калмыкия с проведением собраний, на 
которых обсуждаются пути, направленные на недопущение 
проявления травм на предприятиях. 

Выводы. Таким образом, для осуществления улучшенного 
состояния условий труда и непосредственно охраны труда, 
необходимо выделить следующие направления оптимизации: 

 уменьшить число потерпевших в следствии несчастных 
ситуаций на производстве с потерей способности трудиться на один 
рабочий день и более; 

 сократить число суток временной неспособности трудиться 
по причине возникновения несчастных ситуаций на производстве в 
расчете на одного потерпевшего; 

 уменьшить число лиц с зафиксированным в нынешнем году 
заболеванием профессионального типа; 
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 повысить количество рабочих зон, на которых определен 
особый анализ обстоятельств труда, в совокупном количестве рабочих 
зон; 

 повысить число рабочих зон, на которых изменены условия 
производственного труда в сторону усовершенствования позиций 
согласно результатам особой оценки условий труда. 

Достигнуть подобных характеристик по уменьшению степени 
травматизма в республике поможет и осознание общественной 
важности задач в сфере охраны труда руководством 
агропромышленного комплекса республики, руководителями 
функционирующих организаций и всеми работниками на 
производстве. 
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Аннотация: В статье рассматриваются параметры, 

формирующие русский национальный характер и особенности 
национальной модели хозяйствования, определяемые неформальной 
институциональной средой. 

Обосновываются закономерности, хозяйственного поведения 
людей, связанные с геополитическими и природно-климатическими 
факторами.  

Подчёркивается необходимость учёта любых как формальных, 
так и неформальных институциональных факторов при проведении 
преобразований хозяйственной жизни. Делается вывод о том, что 
особенности национального характера, при их понимании и 
правильном использовании могут дать стимул к активному росту 
национальной экономики. 

Ключевые слова: национальный характер, экономические 
реформы, неформальные институциональные факторы, национальная 
экономика, экономическое развитие 

 
Пути экономического развития государства непосредственно 

связаны с господствующим в обществе социально-экономическим 
генотипом, составляющим вместе с национальной культурой 
менталитет, или национальный характер [1, c. 131-141]. В общем виде 
его можно определить как «некую характерную для конкретной 
культуры (субкультуры), специфику психической жизни 
представляющих данную культуру людей, детерминированную 
экономическими и политическими условиями жизни в историческом 
аспекте» [2, c. 5]. Национальный характер, следует рассматривать, как 
совокупность генотипа, то есть соединения наследственных факторов 
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организма, любого, включая и нацию, и культуры – того, к чему 
организм приобщается, начиная с рождения. 

Ответ на вопрос, может ли заметно измениться национальный 
характер за относительно короткий в масштабах истории период, 
можно попытаться найти, используя теорию Ж. Дюби, который 
предложил распространить схему Ф. Броделя трех видов 
продолжительности в истории на ментальные процессы, то есть 
процессы, формирующие менталитет как индивида, так и группы [3, c. 
20]. При этом менталитет рассматривается состоящим из уровней, 
залегающих на разной глубине подсознания и формирующихся под 
воздействием различных факторов. 

Наиболее глубоко залегающий ментальный слой, по мнению 
Ж. Дюби, связан с биологическими свойствами человека. Он 
изменяется вместе с эволюцией самих биологических свойств. Этот 
ментальный слой присущ всем представителям человечества без 
различия, это основа менталитета, здесь лежат общечеловеческие 
ценности. Второй уровень содержит те элементы ментальности, 
которые состоят из представлений и моделей поведения, присущих 
многим поколениям. Они долговременны, но не вечны. Процессы 
следующего уровня более быстротечны и менее продолжительны. 
Они включают трансформации, которые соответствуют общим 
изменениям в политической, социальной и экономической сферах 
жизни общества. Согласно Ж. Дюби, последний (четвертый) уровень 
формируется в небольших сообществах людей под воздействием 
факторов местного значения. Этот уровень наиболее быстротечен и 
поверхностен, поэтому при рассмотрении менталитета больших групп 
(таких как нация) его можно во внимание не принимать. 

К факторам, сформировавшим более глубинный уровень 
ментальности, следует отнести те, которые не зависят от поведения 
или желания людей. К таким факторам относятся природно-
климатические условия, географическое положение, наличие соседей, 
состояние границ. Факторы, влияющие на ментальные процессы 
следующего уровня, включают те институты общества, которые 
подвержены изменениям в результате трансформаций в политической, 
социальной и экономической сферах жизни. К ним относятся такие 
институты, как община, власть, религия и социально-экономическое 
положение основных классов общества. 
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Российские социально-политическая и экономическая системы 
и русский национальный характер, или менталитет, на протяжении 
столетий формировались в совершенно особых условиях, 
совокупность которых не присуща ни одной из западных стран. 

Одним из первых эту особенность отметил Данилевский Н.Я.: 
«Каждая историческая национальность имеет свою собственную 
задачу, которую должна решить, свою идею, свою отдельную сторону 
жизни, которые стремится осуществить, – задачу, идею, сторону 
жизни, тем более отличные и оригинальные, чем отличнее сама 
национальность от прочих в этнографическом, общественном, 
религиозном и историческом отношениях» [4, c. 20]. 

На формирование менталитета русского человека в первую 
очередь оказал влияние природно-климатический фактор, 
способствовавший формированию определённых поведенческих 
стереотипов, что отразилось в закреплении в национальном характере 
таких черт, как способность к наивысшему напряжению физических и 
моральных сил, необычайное трудолюбие, поворотливость, 
проворность и в то же время языческое поклонение объектам 
Природы и покорность бедам, вызываемым ею, обречённость, 
небрежность в работе, надежда на авось [5, c. 76]. Эти же условия 
заставляли российского крестьянина дорожить общиной как нормой 
социальной организации. Община была той ячейкой, где 
«складывалось мировоззрение крестьянина, его представление об 
окружающем мире – природе и обществе, о своём предназначении, о 
социальной справедливости» [6, с. 22]. 

Такой фактор как крепостное право обусловил двоякое 
отношение к труду из-за разорванности прямой связи между трудом, 
распределением и потреблением. С одной стороны, труд давал 
крестьянину возможность жить и реализовывать свои способности, с 
другой стороны, существование в условиях, когда большая часть 
результатов труда отбиралась в пользу помещика или государства, 
сформировало отрицательное отношение к труду. 

Ещё одним важным фактором, существенно отличающим 
Россию от других государств, и, по мнению Н.А. Бердяева, 
решающим фактором для формирования русского характера, являлись 
её размеры [7, с. 8]. Границы надо было защищать, причём при такой 
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их протяжённости и малой численности населения обеспечить защиту 
могла только сильная централизованная власть. 

В результате доминантой режима правления в России стал 
централизм, социальная система стала характеризоваться 
практическим отсутствием административной, политической и 
экономической свободы всех слоёв общества, и в российский 
менталитет вошла, с одной стороны, идея служения, доходящая до 
бескорыстного энтузиазма и фанатизма, а с другой, мотив 
иждивенчества. 

Среди фактов, определяющих менталитет народа, одно из 
первых мест принадлежит религиозным верованиям. 

Православие изначально исходило из высоких нравственных 
критериев. Этической нормой православия является по словам С. 
Булгакова, «хождение перед Богом, прохождение своего пути жизни с 
мыслью о Боге, с ответственностью перед ним, в непрестанной 
проверке своей совести» [8, с. 67-73]. 

Все эти условия способствовали формированию российской 
системы ценностей, к которым относятся державность, соборность, 
общинная уравнительность, и таких положительных черт русского 
национального характера как долготерпение, отзывчивость, 
готовность к самопожертвованию, трудолюбие, отчаянная храбрость, 
коллективизм и способность признавать «общее» более важным чем 
«частное». Эта черта, вероятно, является главной чертой русского 
национального характера, имевшей громадное значение в истории 
русского народа [9]. 

Среди отрицательных черт можно назвать непрактичность, 
надежду на «авось», нерешительность, ожидание помощи со стороны, 
склонность к мифологизации бытия. Доминирующей потребностью 
русского народа, которая отражает и положительные и отрицательные 
особенности русского менталитета называют стремление жить в 
сильном государстве, которое берёт на себя функции защиты его 
материальных интересов и волевой мобилизации [10, c. 142]. 

Таким образом несмотря на значительное влияние Запада, 
особенно сильное начиная с XVIII века, русский национальный 
характер очень далёк от западной ментальности, в большинстве черт – 
прямо противоположен ей. 
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Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, 
что и в настоящее время русский менталитет не соответствует 
европейскому стандарту. Вероятно поэтому и не могут прижиться 
резкие преобразования экономики, ведущие к рынку. Без учёта 
особенностей менталитета, его динамики реформы западного образца 
увенчаться успехом не могут. Однако, следование по пути 
цивилизации, ставшей практически мировой, неизбежно. 

Поэтому Россией должен быть найден свой собственный путь, 
ведущий в том же направлении, но обязательно с учётом своего 
собственного менталитета. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается новый подход к 

стратегическому бюджетированию с целью повышения его 
эффективности. 

Исследована роль цифровизации в области бюджетирования. 
Определены три этапа, которые проходит предприятие при 
цифровизации бюджетной системы в зависимости от стадии его 
жизненного цикла. 

Ключевые слова: бюджетирование, современное 
бюджетирование, стратегическое бюджетирование, цифровизация в 
бюджетировании 

 
Современный уровень развития экономических отношений и 

условий функционирования предприятий обуславливает 
необходимость совершенствования подходов к планированию и 
бюджетированию их деятельности. В настоящее время компании 
заинтересованы в создании системы бюджетирования, которая будет 
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связана с корпоративной стратегией, так называемого стратегического 
бюджетирования. Для этого предприятия используют различные 
современные методы, комбинируя их с цифровыми технологиями. 

Стратегическое бюджетирование опирается на следующие 
положения, обеспечивающие выполнение современных требований, 
которые предъявляются к планированию и бюджетированию. Во-
первых, бюджетная система должна быть частью процесса реализации 
стратегии и миссии, ориентироваться на максимизацию стоимости 
предприятия для собственников и инвесторов, а во-вторых, как 
важнейшая составляющая управления, бюджетирование должно быть 
ориентировано на оптимизацию и совершенствование бизнес-
процессов, то есть предусматривать переход к процессному 
управлению деятельностью предприятия [1].  

Выполнение данных требований возможно путем объединения 
управленческих технологий: процессно-ориентированного 
бюджетирования (ABB), сбалансированной системы показателей 
(BSC) вместе с ключевыми показателями эффективности (KPI) и 
ценностно-ориентированного менеджмента (VBM). Необходимо 
отметить, что данные технологии ориентированы на изменение 
организационной структуры. ABB ориентировано на построение 
бюджетов по бизнес-процессам, BSC обеспечивает подчинение 
бюджетирования реализуемой предприятием стратегии с помощью 
постановки стратегических (долгосрочных) целей и показателей, 
реализующих механизмы контроля выполнения стратегии 
предприятия, KPI доводит ССП до исполнителей и в дальнейшем 
позволяет оценить эффективность их деятельности, VBM ориентирует 
систему бюджетного планирования на максимизацию стоимости 
предприятия, его ценности для собственников и инвесторов. 

Кроме того, с целью повышения эффективности процесса 
планирования в целом, целесообразно дополнить интеграцию 
технологий ABB, BSC, KPI и VBM другими инструментами 
«безбюджетного» управления и «продвинутого» бюджетирования, так 
как многообразие и разноплановость решаемых ими задач позволяет 
использовать различные технологии в процессе планирования на 
каждом из его этапов. Например, корпоративные информационные 
системы, скользящие прогнозы и бюджетирование на нулевой базе 
(Enterprisewide Information Systems, Rolling Forecasts и Zero-based 
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budgeting) расширяют возможности менеджмента по корректировке 
планов в зависимости от изменения условий функционирования, 
устраняя жесткую привязанность к установленным значениям 
показателей. Технологии бенчмаркинга, модели управления 
взаимоотношениями с клиентами (CRM) являются инструментом, 
повышающим результативность планирования на этапе формирования 
его информационной базы, проведения анализа состояния 
предприятия, определения инвестиционных возможностей и 
разработки стратегии [1, 2]. 

Эффективное планирование должно предусматривать 
комплексное улучшение всей деятельности предприятия. Этого можно 
достичь при условии, что система управления включает и 
финансовые, и нефинансовые показатели [3]. Поэтому менеджмент 
предприятия должен располагать теми и другими показателями, 
способными отразить происходящие изменения. Но в силу того, что 
система бюджетирования является финансовой составляющей 
управления, предлагается качественные показатели отражать через 
количественные. Измерители эффективности бизнес-процессов 
должны быть ориентированы на будущее развитие предприятия и 
связаны с созданием стоимости. Поэтому при объединении BSC, KPI, 
ABB, и VBM необходимо ключевые показатели и характеристики 
стратегического развития предприятия перевести в плоскость системы 
бюджетирования [4]. 

Таким образом, в основу создания нового подхода к 
стратегическому бюджетному планированию заложена интеграция 
ABB, BSC и VBM, а имеющиеся в его арсенале другие 
управленческие технологии повышают результативность 
бюджетирования деятельности на различных этапах. 

После определения требований и общей методики 
бюджетирования менеджмент компании должен решить, какое 
программное обеспечение использовать для внедрения данной 
системы. Перспектива развития бюджетирования, несомненно, 
связана с использованием специализированных программных 
продуктов. У этого процесса нет альтернатив. Однако автоматизация 
бюджетирования бесполезна, если полноценного бюджетирования 
(как методологии и управленческой технологии) на предприятии нет. 
Поэтому, прежде всего, стоит разобраться с организацией 
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внутрифирменного бюджетирования. При этом не стоит забывать, что 
без автоматизации и применения информационных технологий 
бюджетирование в современном мире не может быть полноценным. 

Практический опыт показывает, что основными факторами 
повышения эффективности при внедрении автоматизированной 
системы бюджетирования являются следующие: 

 реальная возможность расчета многовариантных планов без 
привлечения дополнительных ресурсов; 

 сокращение трудозатрат на проведение план-факт анализа; 
 экономия рабочего времени сотрудников по сравнению с 

прежней системой бюджетирования; 
 возможность мониторинга затрат и оперативного 

управления ими; 
 высокая степень надежности и достоверности получения 

отчетной информации и, как следствие, улучшение экономической 
обоснованности принимаемых решений; 

 повышение профессиональных навыков персонала в 
области информационного управления [5]. 

На сегодняшний день роль информационных технологий уже 
вышла за пределы вычислений и возможность управления 
информацией имеет решающее значение для стратегии организации. 
Бюджет, как один из ключевых инструментов управления финансами, 
должен пройти цифровизацию, чтобы иметь возможность 
предоставлять актуальную информацию в режиме реального времени, 
ускорить принятие решений и быть ценным для бизнеса.  

Бюджетирование – один из немногих методов, способных 
интегрировать всю организационную деятельность в единое резюме, 
которое будет зрелым с точки зрения финансового процесса. И в связи 
со стремительными изменениями в бизнес среде, бюджетирование 
вынуждено приспосабливаться и реагировать на вызовы новой 
цифровой экономики.  

В условиях глобализации предприятия сталкиваются с более 
жесткой конкуренцией, чем прежде, поэтому стратегическое 
управление становится их главным приоритетом. И бюджетирование, 
и стратегия направлены на повышение эффективности бизнеса. При 
правильном применении, оба процесса улучшают способность 
организации создавать и поддерживать высокую производительность. 
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В ХХI веке люди столкнулись с проблемами и возможностями 
новой «цифровой» эпохи. Достижения в области IT дают сотрудникам 
финансового отдела новые инструменты, которые могут наилучшим 
образом поддерживать выполнение требований, вызванных цифровой 
экономикой. Однако многие компании все еще борются с процессом 
бюджетирования, прогнозирования и анализа несмотря на то, что у 
них наблюдается полная автоматизация во многих областях 
производственного процесса [6]. 

Рассмотрим процесс цифровизации и интеграции IT-систем в 
бюджетирование на примере Wanhua Chemical Group Co. (далее 
Wanhua). На сегодняшний день это крупнейший химический концерн 
по производству компонентов полимерных материалов. Успех Wanhua 
поддерживается благодаря информатизации компании. Данная 
корпорация была награждена как лучший пример цифровизации 
предприятия в Китае [7]. 

Процесс цифровизации бюджетной системы управления 
Wanhua включал три этапа: 

1. Введение системы бюджетирования на основе MS Excel 
(2000-2004 гг.). 

2. Применение автономного программного обеспечения для 
системы контроля за исполнением бюджета (2005-2009 гг.). 

3. Интеграция бюджетной системы управления с другими 
системами компании – применение SAP BPC (2010 г-настоящее 
время). 

На первом этапе, топ-менеджмент компании испытывал 
трудности с контролем быстро растущего бизнеса, т.к. за 6 лет 
выручка выросла в 6 раз, а чистая прибыль в среднем на 60 %. 
Вследствие этого, была введена комплексная система 
бюджетирования с целью эффективного использования ресурсов, 
которая велась в программе MS Excel. В 2000 г. Deloitte произвел в 
компании реинжиринг бизнес-процессов с вовлечением всех 
сотрудников и полный контроль процессов был установлен. К 2004 
году расходы значительно сократились и началось применение 
концепции «бюджетирования с нулевой базой» («zero-based 
budgeting»), которая заложила основу для будущего развития. 

С 2005 года Wanhua приняла стратегию стать глобальной 
компанией и, в связи с ростом сложности операций, обратилась к 
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инновациям в сфере информационных технологий. Была внедрена 
программа Hyperion Pillar (HP) за ее гибкость, интеллект, 
стабильность и простоту в обслуживании. Кроме того, была улучшена 
бюджетная система управления, запущено множество учебных 
программ, проведено тщательное исследование процедуры 
стимулирования деятельности персонала для создания системы 
эффективного контроля. С HP корпорация построила единую 
бюджетную платформу с установлением бюджетов на восьми 
различных уровнях, что дало возможность всеобъемлющего обзора и 
анализа. Таким образом, стало возможным единое управление 
финансами крупнейшего концерна. Данные были интегрированы с 
ERP и CRM, а также был реализован анализ в режиме реального 
времени и дистанционное управление. Так, бюджетная система стала 
более своевременной, точной и полной. 

И, наконец, заключительный этап стал необходим компании, 
так как по мере ее расширения программное обеспечение Hyperion 
Pillar стало устаревать. Платформа, которая использовалась в то 
время, была автономной версией, не интегрированной с другими, что 
абсолютно не способствовало для синхронизированного ввода данных 
и не позволяло использовать программу одновременно всеми 
сотрудниками. С 2008 года Wanhua начал рассматривать синергию 
всех своих IT-систем с целью создания безопасной, надежной, 
эффективной, содержащей интегрированные друг с другом элементы, 
платформы. В качестве такого инструмента был выбран SAP ERP. С 
одной стороны, его использовали все ведущие компании в отрасли, а с 
другой стороны, SAP AG являлся лидером по поставке программного 
обеспечения для управления, его продукты были успешными и 
обладали широкой совместимостью с другими продуктами компании 
в использовании. Консультанты IBM были наняты для реализации 
данной идеи.  

В 2010 году был запущен SAP BPC с целью интеграции 
финансовой системы и стратегии бизнеса. Приложение SAP Business 
Planning and Consolidation (SAP BPC) было предназначено для 
планирования, бюджетирования, прогнозирования и финансовой 
консолидации. Оно позволяло с легкостью корректировать планы и 
прогнозы, сократить циклы составления бюджетов и финансового 
закрытия и обеспечить соблюдение стандартов финансовой 
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отчетности. Новая платформа объединила бюджетную систему с 
системой планирования ресурсов, системой финансового контроля, 
системой управления капиталом и бухгалтерской системой. Все эти 
инструменты синхронизировались с SAP BW (Business Information 
Warehouse) – платформой, позволяющей хранить огромные объемы 
бизнес-информации и использовать ее для анализа ситуаций и 
принятия взвешенных управленческих решений. Все это дало 
возможность контролировать деятельность в режиме реального 
времени и анализировать отклонения. Более того, платформа 
увеличила внутренний контроль, поскольку цели и процедура 
бюджетирования были встроены в систему, то не оставалось 
возможностей для вмешательства человека. 

Интеграция IT-систем с системой бюджетного контроля 
принесла много выгод: 

 лучшее планирование деятельности с более полной 
интеграцией всех департаментов, своевременным информированием о 
новых целях, следовательно, возросла точность составленных 
бюджетов; 

 возможность лучшей и наиболее полной поддержки 
стратегии, реализация бюджетов обеспечила достижение 
стратегических целей; 

 высокая эффективность совместного использования 
данных. 

Таким образом, можно структурировать информацию с целью 
обозначения общих рекомендаций по интеграции бюджетирования и 
цифровых технологий. 

На этапе зарождения компании, бюджетирование используется 
для реализации финансового планирования с целью обеспечения 
основы для оценки деятельности отдельных лиц, сегментов 
организации и руководства. На данном этапе применение 
инструментов в виде электронных таблиц, например MS Excel, 
является оправданным и организации широко используют подобные 
методы. Применение такого инструмента способствует оптимизации 
бизнес-процесса и постепенному внедрению бюджетирования в 
корпоративную культуру. Однако, в сущности, бюджетирование на 
данном этапе является лишь инструментом финансового контроля и 
остается в сфере бухгалтерского учета без взаимодействия его со 
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стратегическими целями компании. Таким образом, наступает момент, 
когда функционал электронных таблиц перестает устраивать 
компанию, тогда MS Excel заменяют на специализированный 
программный продукт для автоматизации бюджетирования или же 
соответствующий модуль комплексной автоматизированной системы. 
Обычно этот проект сопровождается пересмотром организационной 
структуры.  

На втором этапе, когда компания наращивает 
производственные мощности, необходимо минимизировать риски. 
Руководству требуются инструменты, которые помогут 
контролировать компанию, а не только планировать и прогнозировать. 
Здесь не обойтись без информационных технологий и автоматизации. 
Автономное программное обеспечение подходит для данного этапа. 
Эта технология позволяет осуществлять дистанционное управление и 
повысить мобильность менеджеров. Более того, автоматизация 
процесса бюджетирования помогает устранить потери средств, 
повышает прозрачность всех происходящих бизнес-процессов, 
затрагивающих финансы предприятия, увеличивает гибкость 
бюджета, позволяет в любой момент получить исчерпывающую 
информацию о его состоянии. Тем не менее, найти готовое IT-
решение для каждой конкретной организации сложно. В любом 
случае систему придется адаптировать к особенностям компании. 
Поэтому выбирать нужно ту систему, которая наиболее полно 
соответствует текущим требованиям предприятия и может быть 
усовершенствована в дальнейшем. Принимая окончательное решение 
о внедрении новой системы, необходимо взвесить все возможные 
последствия такого решения: выгоды, затраты и дополнительные 
риски. Важным моментом является то, что модель должна быть 
устроена просто и очевидно, ведь работать с ней предстоит 
сотрудникам, которые в ней понимают меньше, чем выбирающие 
лица. Простота в эксплуатации существенно облегчает процесс 
обучения пользователей. 

И наконец, когда компания выходит на международные рынки 
и ее главным приоритетом становится глобализация, то построение 
IT-платформы, которая будет интегрировать все системы компании 
вместе с бюджетированием в единое целое, просто необходимо. Это 
связано с тем, что фирма должна адаптироваться к изменениям, а 
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также новым возможностям и ресурсам. Для предприятия, которое 
достигло таких масштабов на рынке, постановка стратегии и 
стратегических целей становится наиболее важным аспектом 
деятельности. Возникает необходимость в создании возможностей для 
решения сложностей при работе на разных рынках одновременно. 
Следовательно, без интеграции бюджетирования со всеми сферами 
деятельности предприятия не обойтись.  

Здесь на помощь приходят такие системы как SAP, Oracle, 
1C:ERP и прочие ERP-системы, которые обеспечивают интеграцию 
всех подразделений и процессов организации на одной платформе: 
производственных мощностей, управлений финансового, кадрового и 
клиентского профиля и многих других. Такая платформа обеспечивает 
бизнес фундаментом, где ресурсы могут объединяться [8], что 
повышает конкурентные преимущества компании, так как у нее 
появляется важный инструмент стратегического управления. 
Интеграция бюджетирования с информационными технологиями 
позволяет обмениваться большими объемами данных, а также 
позволяет финансовому отделу влиять на бизнес. Все это ведет к 
повышению ценности компании и сотрудники финансового отдела на 
данном этапе становятся интеграторами ценности. 

Таким образом, развитие потенциала системы 
бюджетирования с интеграцией в данный процесс информационных 
технологий согласуется с тремя этапами жизненного цикла, 
предложенного в литературе: зарождение, развитие (детство и 
юность), зрелость [9]. Развитие возможностей и расширение системы 
бюджетирования привело к тому, что бюджетирование изменилось. С 
инструмента, который предоставляет информацию для планирования 
и контроля, оно превратилось в инструмент, который повышает 
эффективность ресурсов, а затем способствует созданию стоимости. 
Однако, стоит отметить, что бюджетирование и цифровые технологии 
не обязательно приведут к стратегическому управлению, если фирма 
не интегрирует эти два процесса должным образом.  

Изучив пример компании Wanhua и полученной модели, 
можно сделать вывод, что когда IT-системы используются должным 
образом как приложение к бюджетированию, все платформы 
увязываются друг с другом, тогда информационные технологии 
становятся стратегическим ресурсом для фирмы, а бюджетирование 



 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 111 ~ 

становится стратегическим инструментом управления для создания 
ценности для бизнеса. 
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СЕКЦИЯ 4. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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Аннотация: В статье затрагиваются вопросы, связанные с 

формированием у курсантов умений и навыков двустороннего 
перевода при изучении ими темы «Основы радиообмена». 
Рассматривается методика обучения двустороннему переводу, виды 
заданий на подготовительном и заключительном этапах. 
Акцентируется внимание на создании условий для непрерывного 
переключения с одного языка на другой и правильного отбора 
языковых единиц на основе сопоставления компонентов двух 
языковых систем.  

Ключевые слова: двусторонний перевод, переводческие 
навыки, отбор языковых единиц, сопоставление языковых систем 

 
Каждый язык – уникален. В основе построения и употребления 

всех языков лежит один и тот же принцип, что делает возможным их 
соотнесение в процессе перевода. Перевод – многогранный процесс. 
Как отмечается, перевод как один из видов языковой деятельности 
представляет собой процесс адекватной и полноценной передачи 
мыслей, высказанных на одном языке, средствами другого языка [1, с. 
10]. Перевод никогда не сводится к простой замене одной формы на 
другую и обучающему, который осуществляет перевод, приходится 
постоянно решать, значения каких единиц языка наиболее 
соответствуют содержанию оригинала. 
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Различают письменный и устный перевод. Устный перевод 
выполняется последовательно. Особый вид устного перевода – 
двусторонний перевод, когда переводчик попеременно использует 
языковые единицы двух и более языков. В процессе перевода 
происходит не просто замена одного языка другим. Основной 
особенностью такого перевода является непрерывное переключение с 
одного языка на другой. При переводе обнаруживаются сходства и 
различия в употреблении единиц и структур каждого из языков для 
выражения одинаковых функций и описания одинаковых ситуаций. 

Целью освоения курсантами дисциплины «Авиационный 
английский язык» является формирование профессиональной 
языковой компетенции, которая предполагает обучение 
двустороннему переводу при изучении темы «Основы радиообмена» 
[2]. У курсантов формируются прочные навыки и умения ведения 
радиотелефонной связи на основных этапах полета воздушного судна, 
таких как движение по аэродрому, взлет, полет по маршруту, полет по 
кругу, заход на посадку, метеорологические условия полета, 
аварийные и срочные сообщения. 

Перед тем, как приступить к формированию переводческих 
навыков, курсанты изучают грамматический материал, стандартную 
фразеологию радиообмена по определенной теме, работают с учебным 
текстом, который представлен в виде диалога между «пилотом» и 
«диспетчером», что позволяет создать условия, близкие к условиям 
ведения радиообмена. Они выполняют лексико-грамматические 
упражнения для закрепления и для автоматизации навыков владения 
языковым материалом.  

На заключительном этапе работы над темой обучающимся 
предлагается выполнение особого вида упражнения по формированию 
навыков ведения двустороннего перевода – переговоры между 
пилотом и диспетчером в типичных ситуациях управления 
воздушным движением. В процессе выполнения данного упражнения 
необходимо обращать внимание на способность курсантов 
непрерывно переключаться с одного языка на другой, на правильный 
отбор нужных языковых единиц на основе сопоставления 
компонентов двух языковых систем и быстроту реакции. 

В сопоставляемых языках в силу их специфики способы 
выражения одной и той же мысли отличаются большим 
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разнообразием. Дословный перевод просто невозможен. При 
обучении двустороннему переводу необходимо опираться на 
усвоенные ранее речевые образцы, отработанные в лексико-
грамматических упражнениях и в учебных текстах, знание 
особенностей подъязыка радиотелефонной связи: опущение артиклей, 
предлогов, вспомогательных глаголов во временных формах, 
подлежащего, выраженного личным местоимением, возможность 
использовать синонимичные грамматические формы и 
фразеологические единицы. 

Задание на двусторонний перевод формулируется следующим 
образом: «Act as an interpreter». При переводе диалога участвуют 2 
курсанта. Первый курсант, выступающий в роли пилота, должен 
перевести русскую фразу на английский язык. Второй курсант – 
диспетчер – переводит фразу с английского языка. Таким образом, оба 
курсанта выступают в роли «переводчиков». Например: 

1. Я нахожусь на высоте 1800 метров сверх облаков. 
2. Roger. Descend to 1,200 m to cross the border VMC and report. 
3. Вас понял, снижаться до 1200 м, чтобы пересечь границу 

визуально и доложить. 
4. Нахожусь над границей на 1200 м в 17 минут визуально.  
5. Proceed to TA beacon and descend to 900 m [3, с. 16]. 
Выбор методики обучения двустороннему переводу зависит от 

преподавателя и от уровня языковой подготовки учебной группы. 
Перед выполнением упражнения на двусторонний перевод 
необходимо организовать подготовительную работу, т.е. снять 
лексико-грамматические трудности. Можно выполнить упражнения 
на повторение предлогов, употребляемых в радиообмене, (на высоте – 
at the altitude, до 1200 м – to 1200 m, над границей – over the border, в 
17 минут – at 17), повторить грамматические структуры, 
встречающиеся в диалоге (Вас понял, снижаться… – Roger, to descend, 
нахожусь – I am…) и т.д. Подобного вида упражнения 
разрабатываются преподавателем самостоятельно в виде 
дидактического или мультимедийного материала.  

Методика обучения двустороннему переводу предполагает 
следующие виды работы: 

1. Курсанты могут предварительно работать в парах с опорой 
на диалог - образец: у одного курсанта «пилота» – запросы на русском 
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языке, а у другого курсанта «диспетчера» – ответная реплика на 
английском языке. У каждого есть ключ для контроля правильности 
перевода предложений с русского языка на английский и с 
английского на русский язык.  

2. Курсанты могут работать самостоятельно с диалогом без 
ключей и попеременно переводить реплики пилота и диспетчера.  

3. Можно предложить двум курсантам («пилот-диспетчер») 
вести двусторонний перевод, используя определенную 
коммуникативную ситуацию, проявляя креативный подход. При этом 
в диалоге обязательно должен участвовать третий курсант, 
выступающий в роли «переводчика», который переводит как 
сообщения и запросы пилота с русского языка на английский, так и 
команды, и сообщения диспетчера с английского языка.  

Выполняя коммуникативные задания, курсанты обыгрывают 
реальные ситуации, требующие применения языковых навыков и 
максимально приближаются к условиям реального общения. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается актуальный 

вопрос использования активных методов обучения на занятиях по 
английскому языку в авиационном вузе, их цель и задачи. 
Определяются активные методы обучения: проблемный, диалоговый, 
игровой. Приводятся примеры применения активных методов 
обучения, способствующих повышению мотивации курсантов и 
формированию иноязычной коммуникативной компетентности 
будущих летчиков.  

Ключевые слова: английский язык, активные методы 
обучения, проблемный метод, диалоговый метод, деловая игра, 
мотивация 

 
В настоящее время предъявляются высокие требования к 

качеству подготовки выпускников вузов. В связи с этим 
преподаватель сталкивается с проблемой поиска новых методов 
обучения, повышающих мотивацию обучающихся к изучению 
иностранного языка. Широкие возможности для активизации 
познавательной деятельности обучающихся предоставляют активные 
методы обучения. 

Рассмотрением проблемы использования активных методов 
обучения занимались отечественные и зарубежные ученые, такие как: 
М.М. Бирштейн, А.М. Матюшкин, Т.В. Кудрявцев, М.М. Леви и 
другие. 

Под активными методами обучения понимается «совокупность 
приемов, обеспечивающих не только познавательную деятельность 
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обучающихся, но и побуждающих их к мыслительной и практической 
активности в процессе овладения материалом» [1, с. 56]. 

М.Я. Биренбаум рассматривает в качестве активных методов 
применение информационных технологий, способствующих 
познавательной активности и высокой мотивации обучающихся [2]. 

По мнению Гузеева В.В, суть активных методов обучения 
заключается в сознательном и самостоятельном овладении 
обучающимися умениями и навыками в процессе решения 
конкретных задач [3]. 

Рассмотрим наиболее часто используемые на занятиях по 
иностранному языку в авиационном вузе активные методы обучения: 
проблемный, диалоговый, игровой. 

Одним из наиболее значимых методов является проблемный 
метод обучения. Сущность проблемного обучения заключается в 
создании проблемных ситуаций при изучении разных тем 
авиационной направленности, необходимых для выполнения заданий 
определенной трудности, для преодоления которых требуется 
творческая мыслительная деятельность курсантов.  

При проблемном обучении основная задача преподавателя – 
побудить курсантов к самостоятельному выводу при выполнении 
заданий. С этой целью используются такие задания, как: «Подумайте, 
найдите, сравните, догадайтесь, сформулируйте». Так, при введении 
грамматического материала «Модальные глаголы» курсантам 
предлагается сформулировать грамматическое правило и ответить на 
вопросы: что выражают модальные глаголы, чем они отличаются от 
смысловых глаголов, изменяются ли они по числам, лицам, временам, 
каковы их особенности. 

При проблемном методе обучения на занятиях создаются 
естественные речевые ситуации, которые ставят курсантов в такие 
условия, в которых им необходимо общение на английском языке. 
Проблемы для обсуждения предлагаются профессиональные или 
научно-познавательные. Они решаются в процессе изучения 
различных тем, чтения текстов, проведения бесед. Необходимо 
создавать типичные речевые ситуации для курсантов, т.е. побуждать 
их решать профессиональные проблемы, обсуждать различные типы 
самолетов, запрашивать информацию о метеоусловиях. Например, 
при изучении темы «Типы военных самолетов» можно предложить 



 
THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE   

 

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

~ 118 ~ 

следующую ситуацию: Imagine that you have graduated from the air 
force institute and become a certified pilot. What type of plane would you 
like to fly? Why? 

При изучении темы «Опасные погодные явления» курсантам 
предлагается такая проблемная ситуация: Imagine that you are going to 
speak about dangerous weather phenomena. What possible accidents or 
incidents can they provoke? Why? 

«Курсантам-летчикам необходимо овладение навыками 
общения на иностранном языке на таком уровне, который бы позволял 
не только воспринимать и передавать достаточный объем 
информации, но и вести диалог с учетом различных акцентов и 
речевых особенностей собеседника» [4, с. 676]. Так, например, такой 
активный метод обучения, как диалогический, можно использовать 
при изучении темы «Основы радиообмена». Курсанты усваивают 
стандартную фразеологию радиообмена на различных этапах полета, 
отрабатывают приемы ведения радиотелефонной связи на земле и в 
воздухе. Задания предоставляются в форме диалога «пилот-
диспетчер». В данных диалогах пропущены запросы или сообщения 
пилота. Курсантам необходимо закончить диалоги, добавив 
недостающие запросы пилота. Задания такого типа выполняются в 
парах по коммуникативной установке: 

1. P: … . (Request landing instructions). 
C: KLM 546. Prague Control. QFE 670.3 mm, ceiling 900 m 2/8, 

visibility 7 km, wind 040° gusty, RW 09. 
2. P: … ? (What is the condition of the RW?). 
C: Aeroflot 624. Amsterdam Tower. There is ice on the RW. Be 

careful. 
Работа над речевыми ситуациями также важна для проведения 

деловых игр, которые являются одним из эффективных методов 
активного обучения. 

Деловая игра – это речевая, игровая и учебная деятельность 
одновременно. Назначения деловой игры: 

 отработка практических навыков и умений курсантов; 
 выработка у них эмоционально-волевой устойчивости, 

внутренней готовности и способности преодолевать трудности в 
решении коммуникативных и профессиональных задач. 
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Проведение игры требует большой подготовительной работы 
как преподавателя, так и курсантов. Учебная игра планируется на 
заключительном этапе после прохождения определенной темы, чтобы 
охватить весь пройденный языковой материал. При проведении 
деловой игры курсанты демонстрируют свои знания и 
коммуникативные умения по пройденной теме. Преподаватель 
предлагает для учебных игр такие ситуации, которые близки к 
естественным и связаны с авиационными темами.  

Так, при подготовке деловой игры по теме «Безопасность 
полетов» («Causes of air accidents or incidents») курсанты делятся на 
небольшие группы (3-5 человек), назначается ведущий из группы 
курсантов, который будет задавать наводящие вопросы и переходить 
от одного задания к другому. Для оценивания результатов игры 
назначаются эксперты, которые внимательно слушают ответы 
участников и определяют победителей данной деловой игры. Следует 
отметить, что роль преподавателя при проведении деловой игры – 
организационно-направляющая. 

Задания для деловой игры: назвать наиболее 
распространенные причины авиационных происшествий/инцидентов, 
которые записываются ведущим в виде кластера на доске; определить 
по изображению на экране причину происшествия (столкновение с 
птицей, молния, обледенение), составить описание авиационных 
происшествий и представить их экспертам для оценивания. 

Следующая игровая ситуация затрагивает тему «Investigation 
of air accidents and incidents». Курсанты делятся на две группы. Одни 
выступают в роли журналистов, другие – в роли членов комиссии по 
расследованию авиационных происшествий. Игру можно провести в 
форме интервью, и обсудить следующие вопросы: What is the purpose 
of the investigation? What phases does the process of investigation 
include? What are the rights of the special commission? What is the special 
commission equipped with? How long can the investigation last? 
Проведение игры в форме интервью или круглого стола способствует 
формированию коммуникативных и поведенческих стратегий в 
моделируемой ситуации и приобретению профессионального опыта и 
«способности самостоятельно выстраивать траекторию 
профессиональной деятельности» [5, с. 12]. 
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Таким образом, использование методов активного обучения 
при изучении английского языка способствует: 

 созданию на занятиях ситуации профессионально-
ориентированного характера, повышению уровня мотивации 
курсантов; 

 возможности вовлекать курсантов в профессионально 
значимое общение во время обучения, соответствующее их 
личностным и профессиональным ожиданиям;  

 формированию иноязычной профессионально-
коммуникативной компетентности и профессионально значимых 
качеств личности будущего летчика. 
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Аннотация: Данное исследование посвящено анализу 

личности преступника. В работе проводится сравнение понятий и 
определений «личности преступника», предлагаемые ведущими 
учеными-криминологами. Автор предлагает свое видение данного 
понятия. На протяжении многих десятилетий значимое место в науке 
криминологии отводилось изучению личности преступника. Занимая 
ключевое звено в доктрине, личность преступника как совокупность 
социальных, демографических, нравственных, психологических 
свойств, ролевых качеств, актуальной темой исследования остается и 
в современный период. 

Ключевые слова: личность преступника, возраст, 
профилактика преступлений, преступное поведение, наказание 

 
Направленный интерес к личности преступника, прежде всего, 

предопределен совокупностью криминологических связей, 
определенным набором свойственных ей качеств и признаков, что 
обусловливает причины и условия совершения преступных деяний.  

Изучая личность преступника, ведущий криминолог Ю.М. 
Антонян говорил, что «успешное предупреждения преступлений в 
первую очередь будет зависеть от концентрации внимания именно на 
личности преступника, изучение которой позволяет выявить свойства, 
стимулирующие ее преступное поведение» [1, с. 3].  
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В криминологии личность преступника занимает центральное 
звено в изучении механизма преступного поведения. Ю.М. Антонян, 
отмечал важность изучения личности преступника как носителя всех 
возможных причин совершения преступлений в предупреждении 
преступлений [2, с. 37]. Многогранные знания, полученные о 
личности преступника, точное установление ее признаков и свойств, 
станут первопричиной для осуществления и профилактики 
преступлений. Профилактические меры могут быть эффективными в 
случае тщательного изучения личности, получения сведений о 
преступнике.  

Человек является носителем разнообразного количества 
свойств и признаков: психологических, нравственных, социальных, 
правовых, этических и др. Поэтому личность преступника следует 
раскрывать с помощью ряда признаков, свойств, особенностей, 
факторов, характеризующих его отношения в окружающей среде, 
семье, коллективе и т.д. 

В целом, изучая сущность личности преступника, можно дать 
следующее его определение - это лицо, совершившее общественно-
опасное деяние, характеризующаяся антиобщественным поведением, 
которое раскрывается в совокупности отрицательных, негативных 
психических особенностей человека, складывающихся в результате 
взаимодействие его с другими индивидами.  

Исходя из приведенного определения, полагаем, внутри 
личности человека можно выделить положительные и отрицательные 
стороны. А раз речь идет о преступнике, то актуальным является 
исследование отрицательных черт и свойств человека, их взаимосвязь 
и соотношение с другими элементами, взаимоотношения с людьми. 
Лицо, совершившее преступление иначе оценивает происходящие в 
обществе процессы, ставит целью своё самоутверждение, отстаивает 
исключительно свое мнение и защищает интересы своего «Я». 
Существующие внутри лица, склонного к преступному поведению, 
агрессия, необоснованная тревожность, мгновенная вспыльчивость, 
обидчивость, являются движущим фактором при совершении 
преступления [3, с. 78]. Потому процесс изучения следует начинать с 
раннего возраста.  

Главным воспитателем детей при формировании их личности 
выступает человек, постоянно находящийся с ним рядом, 
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поддерживающий, одобряющий и в необходимых случаях 
порицающий его. Очень часто ребенок стремиться к одобрению 
взрослых, похвале и поощрению со стороны родителей, и эти 
положительные чувства придают ему уверенности при формировании 
личности. И, наоборот, в ситуациях, когда поведение ребенка влечет 
санкции со стороны взрослых, их неодобрение за непослушание, 
становление личности деформируется, создается угроза для 
общественно-опасного поведения и возникает желание избежать 
наказание путем использования антисоциальных, противоправных 
методов. 

Нет единообразного мнения ученых в определении 
соотношения влияния на общественно-опасное поведение личности 
социальных и биологических категорий, тем более, возраста. 
Некоторыми исследователями полностью исключается подход с точки 
зрения его физических, животных, первичных и естественных 
потребностей человека к его преступному поведению [4, с. 37]. Хотя 
другая часть ученых склоняется к версии обязательного влияния 
указанных признаков на его поведение.  
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Аннотация: В статье исследуется вопрос соразмерности 

действующей системы мер юридической ответственности, 
установленной в отношении арендаторов лесных участков в связи с 
ненадлежащим исполнением последними отдельных условий 
арендного договора лесопользования. В подтверждение выдвинутого 
авторами тезиса об избыточности мер принуждения, установленных 
лесным законодательством в отношении лесопользователей, в статье 
подробно описана система публичной и частноправовой 
ответственности в данной сфере лесоохранительных отношений. 

Ключевые слова: лесопользование, лесовосстановление, 
Лесной кодекс Российской Федерации, договор аренды лесного 
участка, юридическая ответственность в области лесных отношений 

 
В соответствии с конституционными основами лесного 

законодательства, леса используются и сохраняются как основа жизни 
и деятельности народов, проживающих на соответствующей 
территории. Однако, в целях удовлетворения потребностей общества, 
природоохранное законодательство не отрицают возможность 
передачи в хозяйственное использование государственных и 
муниципальных участков лесного фонд.  

Ключевыми принципами лесного законодательства является 
сохранение лесов, использование их способами, не наносящими вреда 
окружающей среде и здоровью человека [1, с. 61]. В силу особой 
экологической значимости лесов, обладающих важнейшими 
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средообразующими функциями, обеспечение законности в области 
лесных отношений достигается системой организационных, 
технических и правовых мер предупредительно-принудительного 
характера. 

Сформированный механизм публичной охраны лесов 
многообразен, что предполагает спектр гарантий обеспечения 
законности в области лесоотношений. Однако, подробный анализ 
отдельных институтов лесопользования, в частности, правил аренды 
государственного либо муниципального лесного участка, позволяет 
сделать вывод о нарушении принципа соразмерности наказаний и 
общественной опасности деяний, совершаемых арендаторами лесных 
участков. 

Так, согласно п.1 ст. 71. Лесного кодекса Российской 
Федерации (далее – Лесной кодекс; ЛК РФ) [1], лесные участки, 
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 
предоставляются юридическим лицам, в аренду на срок от десяти до 
сорока девяти лет [1, с. 72]. К примеру, в Новгородской области, 
заключено договоров аренды на заготовку древесины на срок 49 лет - 
187; на срок 25 лет – 8; на срок 20 лет – 16; на срок 10 лет – 2 договора 
соответственно [2]. 

Стоит отметить, что договор предоставления лесного участка в 
аренду имеет двойственный характер: проявляя основные признаки 
добровольного соглашения, регулируемого нормами гражданского 
права, он содержит ряд императивных запретов, ограничений и 
предписаний, что представляется очевидными изъятиями из принципа 
свободы договора. Это позволяет относить договор аренды лесного 
участка к категории административных договоров [3, с. 249], одной из 
сторон которых является уполномоченный орган государственной 
власти либо муниципальный орган. К договору аренды лесного 
участка применяются положения об аренде, предусмотренные 
Гражданским кодексом Российской Федерации и Земельным кодексом 
Российской Федерации, если иное не установлено Лесным кодексом. 

В целях унификации лесоарендных отношений, в соответствии 
с ч. 7 ст. 73.1 ЛК РФ, приказами Минприроды России утверждаются 
формы типовых договоров (далее - Типовой договор) аренды лесных 
участков [4], содержащих обязательные требования о мерах 
лесовостановлении. Согласно ст. 61 ЛК РФ лесовосстановление 
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является одним из методов воспроизводства лесов. Порядок и правила 
проведения мероприятий по лесовосстановлению, так же 
утверждаются Минприроды России [5]. Обязанность их реализации, 
возлагается непосредственно на арендаторов лесных участков [1, с. 
62], как форма натурального возмещения вреда, причиненного 
экологическому объекту действием законными действиями 
арендатора. 

Нормами главы 13 ЛК РФ, установлено, что за 
правонарушения в области лесных отношений предусмотрена 
административная, уголовная и иные меры ответственности, как-то: 
конфискация незаконно заготовленной древесины, возмещение вреда, 
причиненного лесам, меры гражданско-правовой ответственности за 
ненадлежащее исполнение договора. Привлечение к ответственности 
за нарушение лесного законодательства не освобождает виновных лиц 
от обязанности устранить выявленное нарушение и возместить 
причиненный лицами вред. 

Так, несоблюдение арендаторами лесных участков требований 
о лесовосстановлении, карается по нормам ст. 8.27 КоАП РФ [6], 
предусматривающей применение повышенных штрафных санкций: 
для должностных лиц - до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - 
до трехсот тысяч рублей. При этом, в отношении индивидуальных 
предпринимателей, арендующих участки леса, применяется 
конструкция ужесточения, так как последние несут 
административную ответственность наравне с юридическими лицами. 

Кроме прочего, согласно Типовому договору, арендатор 
обязан охранять арендованные участки от незаконных рубок. В 
противном случае, к нему применяется административная 
ответственность за незаконную рубку согласно ст. 8.28. КоАП РФ с 
наказанием в виде административного штрафа до сорока тысяч рублей 
(в отношении должностных лиц); на юридических лиц - до трехсот 
тысяч рублей.  

Показательно то, что в случае, если ущерб, причинённый 
незаконной рубкой, превышает 5000 рублей – применяется уголовная 
ответственность по статье 260 УК РФ [7].  

Как видим, законодатель идет по пути установления 
избыточно жестких мер принуждения за нарушение правил 
лесопользования. В итоге, сложилась абсурдная ситуация: для 
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привлечения лица к уголовной ответственности по ч. 1 статьи 260 УК 
РФ достаточно виновно уничтожить 1 дерево ели диаметром 24 см, 
либо 2 дерева березы тем же диаметром. 

Учитывая тот факт, что по статистике ст. 260 УК РФ в 
основном применяется к вполне добросовестным субъектам (чаще 
всего из-за ошибок, невнимательности и низкой квалификации 
рабочих кадров), особую остроту приобрело обсуждение вопроса 
адекватности установленных наказаний за незаконное уничтожение 
лесных насаждений. В Рослесхозе обсуждается вопрос о 
декриминализации уголовных лесонарушений и введении взамен их 
институтов финансовой и административной ответственности.  

Кроме всего прочего, не стоит забывать, о том, что договором 
аренды лесного участка установлена гражданско-правовая 
ответственность за систематическое невыполнение требований 
арендного соглашения посредством процедур расторжения с 
последующим взысканием неустойки. Так, 15 октября 2019 года 
вступил в силу приказ Минприроды России № 161, позволяющий 
арендодателю расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае 
ненадлежащего исполнения арендатором мероприятий по 
воспроизводству лесов в течение трех лет подряд [8]. 

Дополнительно обратим внимание на то, что положениями 
Типового договора аренды лесного участка предусмотрены 
множественные гражданско-правовые санкции в виде неустойки. Так, 
согласно п. 20.14. за невыполнение работ по охране, защите и 
воспроизводству лесов устанавливается неустойка в сумме 
двукратной стоимости затрат, необходимых для выполнения этих 
работ. Аналогично, п. 20.1. Типового договора постановляет, что за 
непринятие мер по охране арендованного участка арендатором 
выплачивается пятикратная ставка платы за единицу объёма 
древесины уничтоженных либо поврежденных деревьев. 

Так же пункт 8 раздела II Типового договора обязывает 
арендатора по окончании срока действия лесной декларации 
производить освидетельствование лесосек. В случае уклонения от 
данной обязанности, освидетельствование проводится арендодателем, 
с последующим возмещением произведенных затрат из средств 
арендатора. Кроме прочего, по данному нарушению, к арендатору 
применяется административная ответственность по ч. 1 ст. 8.25. КоАП 
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РФ с применением штрафной санкции в отношении должностных лиц 
- до тридцати тысяч рублей; юридических лиц - до ста тысяч рублей. 

Подытоживая, можно сделать вывод о том, что действующий 
охранительный механизм ответственности арендатора земельного 
участка является чрезмерно жестким, обременительным и 
несоразмерным степени общественной опасности деяний, 
совершаемых лесопользователями. Будучи средством принуждения к 
выполнению работ по охране, защите и воспроизводству лесов, но 
одновременно опираясь на репрессивные карательные приоритеты, 
этот механизм отличается архаичностью, требуя системного 
пересмотра, декриминализации, внутреннего обновления со 
смещением охранительного инструментария в область финансовой, 
административной и гражданско-правовой ответственности. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема 

определения роли судебного прецедента в англосаксонской системе 
права. Отнесение прецедента к числу источников права. Выявлены 
составляющие судебную практику элементы и отражено их значение в 
правовом регулировании.  
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Среди многочисленных вопросов, касающихся места и роли 

судов в государственно-правовом механизме, традиционно в разных 
странах и в разные эпохи вставал вопрос о характере и видах 
деятельности судов, а также о юридической природе принимаемых 
ими решений. 

Эти споры, как показывает анализ многочисленных 
источников, проходили не только в странах, где главенствующую 
роль как источник права играет закон или статут (и другие 
нормативные правовые акты), но и в странах, где велика роль 
прецедента как источника права, относящихся к англосаксонской 
правовой системе или так называемого общего права. Предметом 
спора в странах с англосаксонской правовой системой служил вопрос 
о реальном соотношении прецедента и нормативного правового акта. 



 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 131 ~ 

Становление английской системы права и, в том числе, 
прецедента как его основной формы связывают с завоеванием в 1066 
году Англии нормандцами во главе с Вильгельмом Завоевателем. Это 
событие принесло в страну сильную централизованную королевскую 
власть, сохранив обычаи англосаксов о земельных держаниях, 
которые в 1086 году были зафиксированы в «Книге страшного суда». 
Личный королевский суд обретает постоянную резиденцию в 
Вестминстере и с 1175 года туда назначаются постоянные духовные и 
светские судьи, в результате чего выделяется Суд общих тяжб, 
который рассматривал большинство частных гражданских исков. Этот 
суд мог заседать без участия короля и не должен был следовать за ним 
при его переездах [1].  

Систематизированию прецедентов и облегчению анализа и 
обобщения судебной практики в стране способствовало создание 
специальных сборников судебных решений– Свитков тяжб, которые 
начинают издаваться в Англии ежегодно с 1282 года. В XIII веке 
ученым-юристом Брактоном в «Записной книжке», насчитывающей 
около 2000 дел из Свитков тяжб [2]. Таким образом, деятельность 
Суда общих тяжб сыграла решающую роль в создании общего права 
Англии.  

Право в Англии развивалось в основном без вмешательства 
законодателя. Парламент заседал не регулярно и не выражал 
большого желания вмешиваться в вопросы права. 

В конце XIII века сложилась фиксированная система приказов. 
Общее право было формализовано. Однако оно не соответствовало 
изменениям в индивидуальной психологии и общественной жизни. 
Формирование нового общества потребовало возникновения новой 
системы правовых норм. Суды справедливости – это канцлерский 
(или королевский) суд, установленный в 1329 г. Он рассматривал 
проблемы, не попадавшие в компетенцию других судов (например, 
договор об использовании чужой собственности). Только в конце 
XVIII века судебный прецедент приобретает черты устоявшейся 
формы права английской правовой системы. 

По мнению Рене Давида, фактически правило прецедента, 
обязывающее английских судей придерживаться решений, принятых 
их предшественниками, прочно укоренилось с первой половины XIX 
века. До этого времени судьи также обращали внимание на 
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обеспечении согласованности судебной практики и при решении дел 
тщательно сопоставляли фактические обстоятельства, не выдвигая 
при этом принципа обязательного соблюдения прецедента [3].  

Судебное решение, то есть прецедентная норма, состоит из 
двух частей: ratio decidendi и obiter dictum. Ratio decidendi – это 
основание решения, положение, или принцип, согласно которому 
принимается решение. Эту часть судебного решения можно считать 
сутью дела, аргументацией, обосновывающей позицию судьи, на 
основе которой он выносит решение в соответствии с фактами дела. 
По определению Р. Кросса, ratio decidendi является правовой нормой, 
прямо или опосредованно, рассматриваемой судьей как необходимый 
шаг в формировании вывода, соответствующего принятым им ранее 
доводам, или необходимая часть его указаний присяжным [4]. Obiter 
dictum – это заявление, относящееся к вопросу, не являющемуся 
предметом решения. Существует два вида obiter dicta: первый – это 
правоположение, основанное на фактах, которые в деле не 
устанавливались, а если и устанавливались, то не имели 
существенного значения; вторым видом obiter dicta является 
правоположение, которое, хотя и основано на установленных по делу 
фактах, не составляет суть решения. Самым характерным примером 
второго вида может служить правовая позиция судьи, не принятая во 
внимание при вынесении решения [5]. В случае неясности или 
неопределенности права суды в Великобритании имеют возможность 
осуществлять его толкование. При этом толкование сводится не 
только к уяснению и разъяснению содержания его источников, а 
выступает аналогом «применения права».  

Прецедент толкования – особый вид прецедента, так как 
толкование всегда вносит что-то новое в правовую форму [6]. 
Прецеденты толкования отличаются тем, что они основаны на законе. 
В английской практике суды часто обращаются к таким прецедентам 
для уяснения содержания законодательного акта, что может привести 
к возникновению существенной разницы между реальным 
содержанием закона и тем, которое вкладывают в него суды. Она 
может быть ликвидирована только посредством издания парламентом 
нового закона, отменяющего положения прецедентного права. 

Основными методами толкования судами законодательства 
являются уяснение (interpretation) и разъяснение (construction) [7]. 
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Первый метод сводится к ознакомлению с актом Парламента и 
применению его норм исходя лишь из того, что в них написано и в 
объеме написанного. Разъяснение предполагает восприятие не только 
слов, но и позиции законодателя в целом. В Великобритании есть 
специальный Акт «О правилах толкования» 1978 года (Rules of 
Interpretation Act), и многие акты Парламента содержат специальные 
разделы, объясняющие употребленные в акте термины.  

Итак, английское право было связано прочными рамками 
судебной процедуры. Процесс носил состязательный характер. Он 
был публичным и устным. Большинство исков по общему праву 
длительное время разбиралась в местных, феодальных судах. 

В Англии судебный прецедент может быть установлен только 
судом (Высоким судом правосудия, Высшим судом, Палатой Лордов). 
При этом в судебном прецеденте содержится особый элемент – ratio 
decidendi (сущность решения), который в дальнейшем и используется 
судами при решении дел подобного характера. Ratio decidendi 
определяется английскими авторами как «правоположение, 
применяемое к правовым вопросам, возникающим в связи с 
установленными судом фактами, на которых основано решение» [8]. 

Сегодня английское право традиционно продолжает 
оставаться в основном судебным, разрабатываемым судьями в 
процессе рассмотрения конкретных дел. Такой подход делает нормы 
общего права более гибкими и менее абстрактными, чем нормы права 
романо-германских систем, но одновременно придает праву большую 
казуистичность и меньшую определенность. 

Для англосаксонской системы права характерен не 
нормативный, а казуальный тип юридического сознания, поэтому 
факт здесь сравнивается не с нормативной моделью, а с другим 
аналогичным казусом, судебной и правоприменительной практикой. 
Во многом это отражается и на источниках статутного права, нормы 
которых в странах англо-саксонской системы носят весьма детальный 
характер. Кроме того, важное значение придается формализованным 
процедурам, процессуальным нормам, а также средствам 
юридической защиты, что обусловлено исторической традицией 
использования в качестве источника права правового обычая [9]. 

Что касается структуры англосаксонского права, то следует 
отметить, что в английском праве нет классического деления на 
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публичное и частное. Вместо этого исторически сложилось его 
подразделение на общее право и право справедливости, которое до 
сих пор определяет всю правовую структуру. Объясняется это тем, 
что, в отличие от континентальной правовой системы, 
англосаксонская возникла эволюционным путем постепенного 
оформления сложившихся отношений. При этом отрасли английского 
права выражены не столь четко, как в континентальных правовых 
системах [10]. 

Хотя статут имеет приоритет перед прецедентом в том смысле, 
что может отменить его, однако статут реализуется не 
самостоятельно, а через прецеденты, посредством их. Прежде чем 
стать действующим актом, он должен «обрасти» конкретизирующими 
его обязательными судебными решениями. 

Важную роль в качестве источника права в англо-саксонской 
системе играет также правовая доктрина, под которой следует 
понимать не собственно юридическую науку, теоретические 
представления, идеи, конструкции, а судебные комментарии, 
описания прецедентной практики, призванные выполнять роль 
практического руководства для юристов. 

Со временем сила прецедента не исчезает, если только он не 
ошибочен или не становится противоречащим действительности. При 
этом судебный прецедент по англосаксонскому праву может быть 
отвергнут либо законом, либо вышестоящим судом. 
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Аннотация: В соответствии с пунктом 8 статьи 1 Налогового 

кодекса Российской Федерации с 2019 года введено проведение 
эксперимента по установлению специального налогового режима 
«Налог на профессиональный доход». В настоящее время 
экспериментальный этап внедрения специального налогового режима 
завершен, с 1 июля 2020 года налоговый режим можно применять на 
всей территории России. В данной статье рассматриваются основные 
аспекты нового статуса для субъектов малого и среднего 
предпринимательства – физических лиц применяющими налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», плюсы и минусы статуса 
самозанятого. 

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, налог 
на профессиональный доход, самозанятые 

 
В соответствии с пунктом 8 статьи 1 Налогового кодекса 

Российской Федерации с 2019 года введено проведение эксперимента 
по установлению специального налогового режима «Налог на 
профессиональный доход» [1]. 

Согласно положениям Федерального закона от 27 ноября 2018 
года № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению 
специального налогового режима «Налог на профессиональный 
доход» [2] с 01 января 2019 года на территории четырех субъектов 
Российской Федерации (Москва, Татарстан, Калужская и Московской 



 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 137 ~ 

области) проведен эксперимент, который позволяет самозанятым 
гражданам просто и быстро легализоваться, зарегистрировавшись с 
помощью мобильного приложения «Мой налог». При этом гражданам 
не нужно посещать инспекцию лично, предоставлять отчетность или 
применять онлайн-кассы – все операции можно проводить в онлайн.  

С 1 января 2020 года эксперимент распространился еще на 19 
регионов РФ. В зону его действия вошли: Санкт-Петербург, 
Башкирия, НАО, ЯНАО, ХМАО, Волгоградская, Воронежская, 
Ленинградская, Новосибирская, Нижегородская, Омская, Ростовская, 
Самарская, Свердловская, Сахалинская, Тюменская, Челябинская 
области, Красноярский и Пермские края. 

С 1 июля 2020 года налоговый режим можно применять на 
всей территории России. 

По предварительным оценкам Общественной палаты и других 
экспертно-аналитических агентств к самозанятым гражданам 
относится почти 22 млн. граждан России. Министерство 
экономического развития Российской Федерации ведет собственную 
статистику, согласно которой в обозначенной категории граждан 
относятся 2,3 миллиона лиц. Согласно исследованиям Сбербанка на 
территории страны около шестнадцать миллионов лиц, которые 
относятся к неформально занятым. Данные гласят, что в 2017 году 
доходы 36 % населения страны, которое трудится не были 
официально учтены. На тот момент в представленный процент 
входило 27 миллионов человек. Самозанятые граждане РФ 
составляют конкретную часть теневой экономики страны. В целом в 
России, согласно сведениями Международного валютного фонда, 
доля теневой экономики равна 33 % валового внутреннего продукта 
(ВВП). Однако по информации Федеральной службы государственной 
статистики (Росстат) указанные выше цифры не соответствуют 
действительности и равным 16 % валового внутреннего продукта 
(ВВП) [3]. 

Рассмотрим подробнее кто в настоящее время может получить 
статус самозанятого, а также преимущества и недостатки такого 
статуса [4]. 

Самозанятые – отдельная группа в микробизнесе, физические 
лица, оказывающие услуги без возможности найма сотрудников, 
годовой доход которых не должен превышать 2,4 млн. руб.  
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К основанным преимуществам самозанятости можно отнести 
следующее [5]: 

1. Простота регистрации в качестве налогоплательщика. 
Согласно п. 2 ст. 5 ФЗ № 422 для регистрации гражданину 
необходимо подать заявление, приложить к нему фотографию и 
копию паспорта. При этом все документы отправляются в налоговую 
службу через мобильное приложение «Мой налог». Если гражданин 
подключен к сервису ФНС «Личный кабинет» (подключиться к нему 
может любое физическое лицо), то для регистрации потребуется 
подать заявление через приложение «Мой налог». 

2. Отсутствие необходимости формировать налоговую 
отчетность, подавать декларации о доходах. Согласно п. 1 ст. 14 ФЗ № 
422 налогоплательщик при расчетах с клиентами обязан в приложении 
«Мой налог» сформировать чек (внести в электронную форму 
необходимые сведения о покупателе и произведенной операции). 
Сформированный чек передается в бумажном или электронном виде 
клиенту, а его электронная копия направляется в налоговую 
инспекцию. Далее инспекция на основании переданных чеков 
ежемесячно направляет квитанцию-расчет налогоплательщику, по 
которой производятся налоговые отчисления. 

3. Ставки налогообложения составляют 4 процента при 
расчете с гражданами и 6 процентов, если расчет производится с ИП 
или организациями (ст. 10 ФЗ № 422). 

4. Возможность получения вычетов со ставки 4 процента в 
размере 1 процента и со ставки 6 процентов – величиной 2 процента в 
пределах 10 тысяч рублей (п. 2 ст. 12 ФЗ № 422). То есть де факто 
уплачивать придется 3 и 4 процента с дохода соответственно, до тех 
пор, пока сумма экономии не составит 10 тысяч рублей.  

5. Всем зарегистрированным самозанятым гражданам, а также 
тем, кто будет регистрироваться в 2020 году, предоставляется 
дополнительный «налоговый капитал» («бонус») в размере одного 
МРОТ (12 130 руб.), за счет которого они смогут в 2020 году оплатить 
налог на профессиональный доход, а также задолженность и пени по 
соответствующему налогу (п. 2.1 ст 12 ФЗ № 422). 

6. Освобождение налогоплательщика от уплаты страховых 
взносов в ПФР, ФОМС и ФСС (п. 11 ст. 2 ФЗ № 422). 
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При наличии значительного количества плюсов для 
самозанятых в ФЗ № 422 имеются и минусы самозанятости. Среди 
очевидных недостатков можно отметить следующее: 

1. Ограничение по срокам применения налогового режима. 
Действовать он будет до 2028 года включительно (п. 2 ст. 1 ФЗ № 
422). Будет ли он продлен, пока не известно. 

2. Ограничение лимита дохода суммой в 2,4 миллиона рублей 
(п. 2 ст. 4 ФЗ № 422). При превышении лимита гражданину придется 
переходить на «предпринимательский» режим налогообложения. То 
есть применять ОСН, УСН или ЕНВД. Если гражданин не сделает 
этого самостоятельно, налоговый орган переведет его на ОСН 
автоматически. 

3. Запрет на торговлю подакцизными товарами, продукцией, 
имеющей специальную маркировку. Данный недостаток актуален в 
связи с тем, что ассортимент маркируемых товаров регулярно 
расширяется. 

4. Наличие специальных санкций (ст. 129.13 НК РФ) за 
нарушение порядка либо сроков передачи данных о произведенных 
расчетах в налоговую инспекцию. Так, за любое нарушение порядка 
или просрочку передачи данных налогоплательщик будет 
автоматически оштрафован на сумму в 20 процентов от суммы налога, 
неуплаченного правильно и своевременно. А если в течение полугода 
с момента первого нарушения налогоплательщик еще раз нарушит 
сроки или порядок передачи данных о произведенном расчете, то 
сумма штрафа будет равна полученному с нарушениями доходу. 

Подводя итоги введенного на территории России нового 
налогового режима можно сказать, что правоприменительная 
практика только формируется и поэтому важно понимать, как будут 
относиться налоговые и трудовые инспекции к юридическим лицам, 
вступающим в отношения с самозанятыми, и к физическим лицам, 
решившим перейти на режим налогообложения «Налог на 
профессиональный доход». 

Таким образом, в полном объеме плюсы и минусы 
налогообложения самозанятых проявятся через несколько лет, тогда и 
станет очевидно, будут ли изменены «правила игры» государством 
или нет, а также, когда накопится практика (судебная, 
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административная) в части применения норм ФЗ № 422 по всей 
территории России. 
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Аннотация: В данной работе в условиях педагогического 

эксперимента было теоретически разработано и в работе проверено 
эффективность применения средств и методов развития специальной 
гибкости, на координационные способности к сохранению равновесия 
и на техническую подготовленность юных футболистов. 

Ключевые слова: равновесие, гибкость, подвижность, сустав, 
футболист, игровая деятельность 

 
Спортивные игры, и, в частности, футбол, можно с полным 

правом отнести к тем видам спорта, в которых к игрокам 
предъявляются повышенные требования по координированному 
проявлению двигательных способностей [1] и физических качеств в 
постоянно меняющихся игровых ситуациях. Это вызвано 
многообразием технических действий, выполняемых футболистами 
при условии сохранения равновесия в одноопорном и безопорном 
положениях, когда ногу футболиста (выполняющую действия с 
мячом) с биомеханической точки зрении можно представить в виде 
трехзвенной кинематической цепи (бедро + голень + стопа). А 
поскольку сочленения звеньев этой цепи имеют по нескольку 
степеней подвижности, то её конечное звено (стопа) имеет 
возможность двигаться минимум по шести траекториям, если считать 
туловище игрока неподвижным [1-4]. Характер спортивного поединка 
редко предоставляет игроку возможность при выполнении того или 
иного технического приёма оставаться в статическом положении 
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(когда его туловище не испытывает внутреннего или внешнего 
возмущения). Необходимость в различных комбинациях 
высвобождать минимально нужные степени подвижности сочленений 
и гасить остальные, излишние при выполнении технико-тактических 
действий, сохраняя при этом равновесие, придаёт технике игры в 
футбол ту сложность, которая, с одной стороны. Требует высокой 
координации движений, а с другой – создаёт большой арсенал 
приёмов [4, 5]. 

На мой взгляд, расширение активного объёма подвижности 
суставов (позвоночника и тазобедренных суставов) должно 
способствовать увеличению гибкости и вариативности технико-
тактического мастерства, повышению координационных 
способностей к сохранению равновесия (при выполнении технических 
приёмов в одноопорном и безопорном положениях), а всё это 
позволит эффективно использовать опорно-двигательный аппарат 
футболистов в сложных условиях игровой деятельности, что должно 
существенным образом сказаться на реализации резервов физических 
возможностей, расширении динамического диапазона, 
результативности спортивной деятельности в целом. 

Целью исследования было теоретически разработать и в 
экспериментальной работе проверить эффективность применения 
средств и методов развития специальной гибкости, на 
координационные способности к сохранению равновесия и на 
техническую подготовленность юных футболистов. 

Во время педагогических наблюдений за процессом обучения 
футболу детей младшего школьного возраста в различных секциях г. 
Троицка в 2020 году было выявлено следующее:  

 в учебно-тренировочном процессе практически 
отсутствуют упражнения, направленные на развитие специальной 
гибкости; 

 недостаточно внимания уделяется повышению 
координационных способностей к сохранению равновесия. 

Одной из причин сложившейся ситуации на наш взгляд, 
является малая осведомлённость и информированность специалистов 
обучающих детей азам футбола, о том, в какой мере на техническую 
оснащённость игрока влияет развитие того или иного физического 
качества. Когда ошибки при выполнении при выполнении 
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технических приёмов списывают на изъяны технической 
подготовленности занимающихся, нередко не учитывают уровень 
развития тех физических и двигательных качеств, которые 
опосредованно участвуют в данном двигательном акте. 

Анализ учебно-тренировочного процесса, опрос и 
анкетирование специалистов, занимающихся с детьми 7-11 лет, 
позволили применить тесты, определяющие состояние двигательной 
подготовленности юных футболистов, их физические качества, КС к 
сохранению статического и динамического равновесия, а также 
технической подготовленности. Полученные в процессе 
педагогического эксперимента данные тестов были подвергнуты 
математической обработке, что позволило в дальнейшем строить 
учебно-тренировочный процесс с учётом формирования навыков 
выполнения широкоамплитудных и сложнокоординационных 
технических приёмов на базе комплексного развития специальной 
гибкости и координации движений. 

Для решения поставленных задач был проведён 
педагогический эксперимент, в котором приняли участия юные 
футболисты 8-10 лет занимающиеся в секции футбола г. Троицка 
Челябинской области. Были сформированы 1 контрольная (КГ) и две 
экспериментальные группы (ЭГ 1 и ЭГ 2). Проведённое до 
эксперимента тестирование показало однородность групп в 
физическом и техническом аспекте, не было выявлено достоверных 
различий в тестовых заданиях. Во время эксперимента дети КГ 
занимались согласно плану определённого учебно-тренировочного 
процесса. В ЭГ 1 и ЭГ 2 на занятиях применялись упражнения, 
направленные на развитие специальной гибкости (увеличение 
подвижности в позвоночнике и тазобедренных суставах). В ЭГ 2 в 
учебно-тренировочный процесс были включены упражнения, 
направленные на развитие подвижности в позвоночнике и 
тазобедренных суставах (аналогичные упражнения ЭГ 1), с 
применением методики кратковременного выключения 
периферического отдела зрительного анализатора при выполнении 
упражнений, направленных на развитие специальной гибкости, в 
одноопорном положении. Применяемые нами комплексы упражнений 
в ЭГ 1 и ЭГ 2 включали в себя специальные упражнения на гибкость, 
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акробатические упражнения, эстафеты, игры, упражнения технико-
тактического характера. 

Результаты педагогического эксперимента выявили 
незначительные различия в динамике роста показателей развития 
физической подготовленности во всех трёх группах (тесты – бег 30 
метров, поднимание туловища из положения лёжа на спине в 
положение сидя). Показатели развития специальной гибкости (тесты – 
наклон вперёд, сед ноги врозь, шпагат) в ЭГ 1 и 2 были выше 
аналогичных показателей КГ на статическом значимом уровне (табл. 
1). 

 
Таблица 1 – Различия показателей гибкости опытных групп до начала 

и после проведения опытно-экспериментальной работы, Mm 
Контрольные 
упражнения 

КГ ЭГ 1 ЭГ 2 

Наклон вперёд, см  
1 
2 

6,151,01 
8,610,97 

6,230,86 
13,630,86 

5,840,66 
11,970,89 

Сед ноги врозь, 
коэф. 

 
1 
2 

 
0,5840,012 
0,5560,012 

 
0,5950,013 
0,5320,006 

 
0,6050,013 
0,5250,008 

Поперечный 
шпагат, коэф. 

1 
2 

0,5470,005 
0,5280,004 

0,5420,006 
0,5150,005 

0,5440,004 
0,5170,004 

Примечание: здесь и в табл. 2 и 3: 1- результаты тестовых упражнений 
в группах до начала эксперимента, 2- результаты тестовых 
упражнений после проведения эксперимента. 

 
 
Показатели КС к сохранению равновесия (тесты – стойка на 

одной ноге, повороты на гимнастической скамейке на 360) в ЭГ 2 
отличались более высокими результатами по сравнению с КГ и ЭГ 1, в 
то же время показатели ЭГ 1 были выше аналогичных показателей в 
КГ (табл. 2). 
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Таблица 2 - Различия показателей способностей к сохранению 

равновесия в опытных группах до начала и после проведения опытно-
экспериментальной работы, Mm 

Контрольные упражнения КГ ЭГ 1 ЭГ 2 
Повороты на 
гимнастической скамейке 

1 
2 

6,560,19 
7,200,31 

6,700,27 
8,870,35 

6,470,19 
9,000,27 

Равновесия на правой ноге, 
с  

1 
2 

2,670,38 
3,730,44 

2,520,38 
4,640,42 

2,400,48 
6,050,49 

Равновесия на левой ноге, с  
1 
2 

2,260,58 
3,420,58 

2,280,50 
3,940,51 

2,240,54 
3,420,58 

 
Техническая подготовленность юных футболистов, оцененная 

в конце экспериментальной работы, показала достоверные различия 
между КГ и ЭГ 1 и 2 в тесте «удар по опускающемуся мячу» (табл. 3). 

 
Таблица 3 - Различия показателей технической подготовленности 

опытных группах до начала и после проведения опытно-
экспериментальной работы, Mm 

Контрольные упражнения КГ ЭГ 1 ЭГ 2 

Жонглирование колич. раз  
1 
2 

6,560,19 
7,200,31 

6,700,27 
8,870,35 

6,470,19 
9,000,27 

Удары в цель по 
опускающемуся мячу, колич. 
попаданий 

1 
2 

2,670,38 
3,730,44 

2,520,38 
4,640,42 

2,400,48 
6,050,49 

 
Таким образом, можно констатировать, что использование в 

процессе занятий с юными футболистами предлагаемой мной 
программы развития специальной гибкости / подвижности в 
позвоночнике и тазобедренных суставах способствует повышению 
функциональных возможностей организма, КС, сохранению 
равновесия, технической оснащенности. Применение в футболе 
средств и методик, способствующих воспитанию физических качеств, 
развитию специальной гибкости, КС в юном возрасте с учётом 
сенситивности периодов их развития позволяет формировать базу 
умений и навыков выполнения технико-тактических приёмов, 
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характеризующихся сложно координационными и 
широкоамплитудными движениями. Данные о зависимости между 
уровнем развития специальных физических качеств и техникой 
балансирования показали, что чем больше сходство в координации 
движений специальных силовых упражнений и тренируемых навыков 
балансирования, тем эффективнее использование этих упражнений в 
процессе тренировки.  

Предложение о том, что увеличение подвижности в суставах 
положительно влияет на способность к сохранению и поддержанию 
тела в равновесии, нашло подтверждение в обнаруженной корреляции 
между гибкостью и равновесием тела. 
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Аннотация: В статье исследуется роль сюжетно-ролевых 

подвижных игр для приобретения двигательного опыта у детей 
старшего дошкольного возраста. Исследование ведется через 
рассмотрение возрастных анатомо-физиологических и психолого-
педагогических особенностей детей старшего дошкольного возраста. 
В работе дается характеристика понятий: двигательный опыт, 
подвижная игра, сюжетно-ролевые подвижные игры. В статье 
подробно освещаются особенности формирования двигательного 
опыта у детей старшего дошкольного возраста. Большое место в 
работе отводится значению сюжетно-ролевых подвижных игр в 
развитии двигательного опыта детей старшего дошкольного возраста. 

Ключевые слова: возрастные особенности, сюжетно-ролевые 
подвижные игры, классификация подвижных игр, двигательный опыт, 
старший дошкольный возраст, дошкольное образовательное 
учреждение 

 
Дошкольный возраст считается самым важным периодом в 

формировании личности человека, поскольку ребенок переживает 
фазу интенсивного роста всех систем организма, происходит активное 
развитие физических и психических процессов, формирование черт 
характера, закладывается фундамент личности ребенка, так 
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утверждали отечественные учёные (Л.С. Выготский, K.Д. Ушинский и 
др.) [1-10]. 

В старшем дошкольном возрасте работа нервной системы и 
всего организма преобразуется. Темпы развития динамичны на 
протяжении всей жизни. Возникает увеличение объема внутренних 
органов, опорно-двигательный аппарат становится сильнее, потому 
что ткань становится костной, прибавляется вес тела, увеличивается 
мышечная сила. Формирование костно-мышечной системы является 
основой для эффективного усвоения новых движений детьми. 
Меняются пропорции тела: конечности растут быстрее туловища, 
постепенно тело становится в два раза больше. 

Позвоночник и опорно-двигательный аппарат в дошкольном 
возрасте чувствительны к нагрузкам и деформирующим 
воздействиям, с частыми тяжелыми физическими нагрузками, осанка 
нарушается, происходят скелетные изменения, риск развития 
асимметрии тела и плоскостопия увеличивается. Из вышесказанного 
следует сделать вывод, что необходимо следить за нагрузкой на 
позвоночный столб [2].  

Физическое воспитание дошкольников в современных 
условиях считается приоритетным направлением деятельности 
дошкольного образовательного учреждения. В результате 
физического воспитания у ребёнка накапливается двигательный опыт.  

В исследованиях В.Н. Шебеко отметила, что двигательный 
опыт – это объем освоенных двигательных действий и приемов, 
которые позволяют человеку освоить новые двигательные действия. 
Чем больше у человека этих действий, тем многообразнее его 
двигательный опыт [11]. 

Согласно ФГОС ДО [12] у детей дошкольного возраста 
педагогическое воздействие строится таким образом, чтобы 
обеспечить: 

- развитие широкого круга физических качеств у 
воспитанников (ловкости, координации движений, гибкости, 
скорости); 

- укрепление опорно-двигательной системы; 
- совершенствование мелкой и крупной моторики; 
- формирование навыков выполнения основных движений 

(ходьба, бег, прыжки, развороты туловища, прыжки); 
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- наличие базовых представлений о различных видах спорта; 
- готовность участия в подвижных играх с правилами; 
- осознанное стремление дошкольников к ведению здорового 

образа жизни.  
Создание условий для формирования двигательного опыта 

предполагает подбор и размещение необходимых пособий. М.А. 
Рунова [8] отмечает, что при выборе ребенку необходимо не только 
знать пособия по названию, но и выделять различные параметры 
(мячи различать по размеру, весу; у гимнастических скамеек длину, 
устойчивость). Изменение одного параметра вспомогательного 
средства приводит к различному исполнению выбранного движения, 
облегчает или затрудняет его выполнение. Пособия располагаются по 
кругу, по краям зала, в центре, в одну линию или в какой-либо форме 
(городки). Для этого необходимо развивать у детей пространственную 
ориентировку.  

Ю.Ф. Змановский, В.Н. Шебеко, С.О. Филиппова в своих 
исследованиях доказывают, что активное участие детей в 
двигательной деятельности способствует развитию равновесия, 
координации движений, физических качеств, а впоследствии и 
приобретению двигательного опыта [3, 12]. 

В жизненных ситуациях для успешного преодоления 
препятствий используются подвижные игры, построенные, прежде 
всего, на двигательном действии, с помощью которого решается 
задача. Придавая большое значение подвижной игре как средству 
физического воспитания, Н.К. Крупская отметила важность развития 
у детей самостоятельности [4]. 

Подвижная игра – это осознанная, активная деятельность 
ребенка, характеризующаяся точным и своевременным выполнением 
заданий, связанных с правилами, которые являются обязательными 
для всех игроков. Создатель научной системы физического 
воспитания Ф. Лесгафт определял игру как упражнение, уделял ей 
важное место и считал, что с помощью игры ребенок готовится к 
жизни [6]. 

Вопросы теории и методики игры разрабатывались Д.Б. 
Элькониным, А.А. Леонтьевым и др. [13, 5]. Они рассматривали 
подвижные игры как повседневное развлечение для детей, 
удовлетворяющее потребность организма в движении, совместной 
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деятельности и радостных эмоциях, а также как педагогическое 
средство физического и социального развития дошкольников. 

Подвижные игры классифицируются по возрасту, по степени 
подвижности ребенка в игре (игры с малой, средней, большой 
подвижностью), по видам движений (игры с бегом, прыжками, 
метанием и т. д.), по содержанию (подвижные игры с правилами и 
спортивные игры). 

Классификация подвижных игр в теории и методике 
физического воспитания подразделяется на: элементарные и сложные. 
Элементарные в свою очередь делят на сюжетные и бессюжетные, 
игры-забавы, аттракционы. Эту классификацию дает Э.Я. 
Степаненкова [9]. 

В сюжетных играх есть сюжет и четко установленные правила. 
Игры этого вида строятся на основе опыта детей, их представлений и 
знаний об окружающем мире, профессий, транспортных средств, 
природных явлений, образа жизни и повадки животных и птиц. 
Сюжет может быть образным («Медведь и пчелы», «Зайцы и волк», 
«Воробушки и кот»).  

Бессюжетные подвижные игры («Ловишки», «Пятнашки», 
«Перебежки») не имеют сюжета, образов, но схожи с сюжетными за 
счет наличия правил, ролей и взаимосвязанных игровых действий всех 
играющих. К играм без сюжета также относятся игры, в которых 
используются предметы (кегли, серсо, кольцеброс и др.).  

В играх-забавах, аттракционах двигательные задания 
выполняются в необычных условиях и часто включают элемент 
соревнования, при этом несколько детей выполняют двигательные 
задания (бег в мешках; удары по мячу с закрытыми глазами и т.п.), 
остальные дети - зрители. Веселые игры, аттракционы доставляют 
зрителям массу удовольствия. 

К сложным играм относятся спортивные игры (городки, 
бадминтон, настольный теннис, баскетбол, волейбол, футбол, хоккей). 
В дошкольном возрасте используются элементы этих игр, и дети 
играют по упрощенным правилам [9]. 

Рассмотрим подробнее сюжетно-ролевые подвижные игры. 
Сюжетно-ролевая игра – это основной вид игры детей дошкольного 
возраста. Ей свойственны такие черты: эмоциональная насыщенность; 
свобода; самостоятельность; активность; творчество детей. 
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Сюжетно-ролевая игра имеет следующие структурные 
компоненты: 

 сюжет; 
 содержание; 
 роль [7].  
Сюжетно-ролевая подвижная игра имеет большое значение в 

формировании многофункционального развития личности ребенка. 
Большое количество движений активизирует дыхание, 
кровообращение и обменные процессы.  

Велика роль сюжетно-ролевых подвижных игр в умственном 
воспитании ребенка: дети учатся действовать по правилам, осваивают 
пространственную терминологию, сознательно действуют в 
изменившейся игровой ситуации и познают окружающий мир. Во 
время игры активизируются идеи, развивается мышление и 
воображение. Дети понимают смысл игры, запоминают правила, 
учатся действовать в соответствии с выбранной ролью, творчески 
применяют двигательные навыки, учатся анализировать свои действия 
и действия своих сверстников [9]. 

Игровая деятельность, в том числе и двигательная, доступна и 
интересна детям. Для них характерно подражание животным и 
птицам, и другим персонажам, и изображениям, детей привлекает 
содержание игр, сюжет и правила. Желание выразить свое настроение 
в движении вызывает положительные эмоции и, как показывают 
многочисленные исследования, оказывает оздоровительный эффект. 

В пользу использования подвижных игр говорит тот факт, что 
их можно проводить фронтально, индивидуально и с подгруппами 
детей в разное время, на занятиях и проведении режимных моментов в 
детском саду и дома с родителями, кроме того, можно играть не 
только под руководством взрослого, но и самостоятельно [7]. 

Достаточное насыщение детского досуга сюжетно-ролевыми 
подвижными играми способствует их всестороннему развитию, и в 
конечном итоге способствует формированию двигательного опыта и 
воспитанию личности в целом.  

Таким образом, сюжетно-ролевые подвижные игры 
способствуют развитию детского творчества. Руководя игрой, педагог 
формирует правильную самооценку, доброжелательные 
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взаимоотношения, дружбу и взаимопомощь, учит детей преодолевать 
трудности. 
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Аннотация: В статье описывается модель организации 

занятий по иностранному языку на основе технологии сase study. 
Особую значимость использование кейс-технологии приобретает в 
подростковом возрасте. Она позволяет удовлетворить такие 
потребности данного возрастного периода, как потребность во 
взрослом общении и самоутверждении в группе сверстников. Особое 
внимание уделялось практическим возможностям использования 
кейс-технологий. Предложены основные этапы организации занятий 
на основе данной технологии.  

Ключевые слова: кейс-технологии, подросток, иностранный 
язык 

 
Каждый учебный предмет в рамках общего среднего 

образования предоставляет разные возможности для использования 
кейс-технологии, а способы реализации педагогических условий 
имеют специфику на различном предметном материале. Следует 
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обратить внимание на применении кейс-технологии на уроках 
иностранного языка. 

В системе обучения иностранному языку кейс-технология 
способствует совершенствованию навыков и умений в 
монологической и диалогической речи; развивает творческие 
аналитические способности обучающихся; формирует социально-
психологическую готовность обучающихся к работе в группах.  

Эффективность устно-речевого взаимодействия учеников 
зависит от многих факторов, которые необходимо учитывать 
преподавателю при планировании использования кейс-технологии на 
уроках иностранного языка. Т.к. отбор ситуаций общения влияет на 
успешность организации кейс-технологии, то следует использовать 
аутентичный материал, т.е. ситуации, взятые из оригинальных 
источников и не предназначенные для учебных целей.  

В.О. Бычкова не сводит понятие «аутентичность учебной 
ситуации» к отбору лексики и правильному грамматическому 
оформлению высказывания. В своей статье автор рассматривает 
содержательные аспекты аутентичности учебной ситуации. По ее 
мнению, учебная ситуация должна иметь культурологическую 
аутентичность (т.е. отражение особенностей культуры и менталитета 
носителей языка); информативную аутентичность (соответствие 
возрастным особенностям, интересам и потребностям подростков, 
информация оценивается с точки зрения доступности и посильности); 
ситуативную аутентичность (отражение естественность ситуации, а не 
очевидную надуманность, которая сводит к минимуму эмоциональное 
воздействие на обучающихся); реактивную аутентичность (ситуация 
должна вызывать у подростков аутентичный эмоциональный, 
мыслительный и речевой отклик) [1].  

Следует отметить, что организация учебного процесса на 
занятиях по иностранному языку имеет первостепенное значение. Она 
предполагает собой разработку последовательности учебных 
действий, выполняя которые, подросток продвигался бы к 
достижению поставленной цели. С методической точки зрения модель 
организации занятий на основе кейс-технологии предусматривает три 
последовательных этапа.  

1. Вводный этап работы с кейсом. На этом этапе формируются 
малые группы, и выбирается лидер в каждой мини-группе; 
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преподаватель комментирует характер предстоящей работы с кейсом; 
происходит первичное знакомство учащихся с содержанием кейса. 

2. Основной этап работы с кейсом предполагает детальное 
исследование ситуации обучающимися; поиск решений по проблеме 
содержания кейса, в процессе которого высказанные идеи 
подвергаются анализу, оценке и в итоге формулируется 
окончательный вариант предлагаемого решения; разрабатывается 
план презентации общего решения по проблеме.  

3. На завершающим этапе работы с кейсом лидеры подгрупп 
выступают; происходит общая (межгрупповая) дискуссия по 
оптимальным вариантам решения проблемы с целью выбора и 
признания наиболее рационального и обоснованного из них; 
подводятся итоги, и оценивается преподавателем работа участников 
обсуждения [1, 2].  

Т.к. в процессе проведения дискуссии на иностранном языке у 
подростков может отсутствовать лингвистический и культурный 
опыт, поскольку изложение своей точки зрения на проблему на 
иностранном языке является сложным видом деятельности, то при 
работе с кейсом, преподавателю необходимо обращать особое 
внимание на овладение учащимся лингвистическими средствами, 
которые позволяют сформулировать содержательную сторону 
высказывания. Чтобы избежать трудностей при работе с кейсом, 
преподавателю следует использовать смысловые опоры (списки слов 
и словосочетаний на иностранном языке), которые способствуют 
оформлению аутентичных высказываний, имеющих смысловую 
целостность, лексическую и грамматическую правильность, 
характеризующихся наличием собственно сформулированных 
мыслей, а не подготовленные речевые образцы, а также 
экспрессивностью.  

В основном, значительные затраты времени и эмоциональных 
ресурсов связаны с представлением результатов совместной работы. В 
ходе обсуждения работа может быть основана на презентации 
каждого группового решения в отдельности. Такое обсуждение может 
быть долгим и скучным. Второй тип обсуждения, который считается 
распространенным – это короткое визуальное представление (3 
минуты) решений всех групп по очереди с последующим 
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обсуждением их плюсов и минусов. Такого рода представление может 
сэкономить время [3, 4].  

В заключение следует отметить, что реализация кейс-
технологии на уроках иностранного языка в подростковых классах 
обеспечивает организацию аутентичного взаимодействия, 
формирование и развитие у подростков комплекса социальных 
компетенций (высказывать своё мнение, работать в команде, 
принимать решение, самостоятельно мыслить), которые необходимы 
им в будущем – в профессиональной и личной жизни. 
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Аннотация: Статья повещена изучению эффективности 

использования кинетического песка, как отдельного вида песочной 
терапии в работе учителя-логопеда с детьми с расстройством 
аутистического спектра в период адаптации к условиям детского сада. 
В статье раскрывается понятие «кинетический песок», речь идет об 
использовании в работе учителя-логопеда коррекционных занятий с 
песком, структура такого занятия. 

Ключевые слова: песочная терапия, дети с расстройством 
аутистического спектра, кинетический песок, коррекционная работа 

 
Применение метода песочной терапии считается актуальным, 

уже начиная с первой младшей группы, где происходит процесс 
адаптации как ребенка к дошкольному учреждению, особенно для 
детей с расстройством аутистического спектра и задержкой 
психического развития. 

Игры с песком для детей дошкольного возраста – это не 
просто увлекательный игровой процесс, но также и естественная 
природная среда, в которой гармонично создаются благоприятные 
условия для развития творческого потенциала и познавательной 
сферы детей, активизации эмоциональных резервов, оказания 
терапевтического эффекта. Именно поэтому песочную терапию с 
успехом применяют в дошкольных образовательных учреждениях. 
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В настоящее время значительно возрос интерес специалистов - 
педагогов, психологов, логопедов - к специально организованным 
занятиям с детьми с использованием песка, не случайно, т.к. игра с 
песком как процесс развития самосознания ребенка и его спонтанной 
«самотерапии», известна с древних времен. Действительно, 
взаимодействуя с песком, ребенок проявляет чудеса фантазии. 
Принцип «терапии песком» был предложен еще Карлом Густавом 
Юнгом, замечательным психотерапевтом, основателем аналитической 
терапии. Быть может, естественная потребность человека «возиться» с 
песком, и сама его структура подсказали великому Юнгу эту идею. 
Ведь песок состоит из мельчайших крупинок, которые только при 
соединении образуют любимую нами песочную массу. Многие 
психологи видят в отдельных крупинках символическое отражение 
автономности человека, а в песочной массе воплощение Жизни во 
Вселенной [1-3].  

«Песочная терапия» - одна из техник, которая позволяет 
раскрыть индивидуальность каждого ребенка, разрешить его 
психологические затруднения, развить способность осознавать свои 
желания и возможность их реализации. При корректно поставленных 
целях, такие игровые занятия имеют важное терапевтическое, 
обучающее и воспитательное значение. Играя с песком, у ребенка 
возникает чувство безопасности, так как песочный мир – это мир под 
контролем, где ребенок-автор, управляющий событиями. 

Игры на песке - одна из форм естественной деятельности 
ребенка. Именно поэтому можно использовать песочницу в 
развивающих и обучающих занятиях. Строя картины из песка, 
придумывая различные истории, мы в наиболее органичной для 
ребенка форме передаем ему наши знания и жизненный опыт, 
события и законы окружающего мира. Технология песочной терапии 
многофункциональна, она позволяет одновременно решать задачи 
коррекции, и главную задачу- развитие речи дошкольника. Сам же 
ребенок решает задачи самовыражения, самосознания и развивает 
самооценку, учится работать в коллективе. Процесс игры в песочной 
терапии помогает двигаться от ощущения к действию [4, 5]. 

Кроме того, песочная терапия объединяет массу упражнений, 
направленных на общую релаксацию, снятие двигательных 
стереотипов и судорожных движений. В процессе песочной игры 
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ребёнок имеет возможность выразить свои самые глубокие 
эмоциональные переживания, он освобождается от страхов, и 
пережитое не развивается в психическую травму. Задачи песочной 
терапии согласуются с внутренним стремлением ребёнка к 
самоактуализации. В своей системе эти упражнения обладают 
колоссальным значением для развития психики ребенка.  

Во - первых, они стабилизируют эмоциональное состояние 
детей. Во - вторых, наряду с развитием тактильно -кинестетической 
чувствительности и мелкой моторики рук, учат ребенка 
прислушиваться к себе и проговаривать свои ощущения, помогают 
ребёнку чувствовать себя защищённым, в комфортной для него среде. 
Так закладывается база для дальнейшего формирования навыков 
позитивной коммуникации, совершенствуется предметно - игровая 
деятельность, что способствует развитию сюжетно - ролевой игры и 
коммуникативных навыков ребёнка с ОВЗ. Важно, что проективные 
игры на песке открывают потенциальные возможности ребенка с ОВЗ, 
развивая его творческий потенциал и фантазию [4].  

«Кинетический песок» – это инновационная арт-
терапевтическая техника, основным инструментом которой является 
уникальный по своему составу песок. Кинетический песок - 
необычный материал для творчества, учебного и познавательного 
процессов, который с успехом используется в терапевтических целях. 
Полимерные материалы, входящие в состав песка, обеспечивают 
вязкость, пластичность и в то же время, текучесть материала. Он 
хорошо держит форму, сама структура материала одновременно 
пористая и прочная. Он приятен на ощупь, не оставляет следов на 
руках, поэтому очень любим детьми. На детей песок действует как 
магнит: их руки сами неосознанно, начинают его мять, перекладывать, 
строить горы. Песок развивает творческие способности, воображение 
дошкольников. В песочнице быстро устанавливаются отношения 
между педагогом и ребенком. 

Для специалиста, практикующего работу с песком, 
существуют три правила. 

Первое - присоединение к ребенку. 
Второе - искренняя заинтересованность, заинтригованность 

работой ребенка. 
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Третье – строгое следование профессиональной и 
общечеловеческой этике, т.к. внутренний мир ребенка чрезвычайно 
хрупок и только профессионализм педагога может защитить ребенка 
от психологической травмы [2].  

В играх с песком происходит снижение высокого уровня 
напряжения ребенка, что имеет большое значение в период адаптации 
детей с ментальными нарушениями к условиям детского сада. В 
новых условиях для ребенка мы должны сделать все, чтобы он как 
можно безболезненно прожил это этап. Адаптация к ДОУ – это стресс 
для ребенка, который необходимо снизить с помощью активности и 
интересной деятельности. Дети с трудом могут выразить свои 
переживания, чувства, игры с кинетическим песком могут оказаться 
полезными для установления взаимопонимания с взрослыми в новой 
среде детского сада, снять тревожность и страхи, связанные с 
адаптацией. Играя в песок, дети молчаливо выражают свои страхи и 
волнения. Кроме того, формируется положительный эмоциональный 
настрой, уверенность в своих силах, педагог естественным путем 
осуществляет психолого-педагогическую коррекцию поведения 
ребенка и обучает социально приемлемым способам поведения. 
Кинетический песок дает неограниченные возможности для работы 
педагога, т.к. игры с песком насыщены разными эмоциями - 
восторгом, удивлением, волнением, радостью. Кинетическая 
песочница позволяет создавать символические образы, отражающие 
внутренний мир ребенка. Поэтому так высока ее эффективность в 
адаптационный период. Сжимая песок в своих кулачках, ребенок 
понижает свое внутреннее напряжение, строя и разрушая постройки, 
гармонизирует свое внутреннее состояние. Положительный эффект 
песочницы состоит в «предвосхищающей похвале», что важно для 
мотивации дошкольников, что укрепляет уверенность детей в своих 
силах, формирует желаемое поведение [1]. 

В работе с детьми групп компенсирующей направленности в 
период адаптации к ДОУ, нами был реализован проект «Игры с 
кинетическим песком как средство адаптации детей с ЗПР к условиям 
детского сада», в котором участвовали не только дети, но и родители 
воспитанников ДОУ. Занятия с детьми проводились по программе 
Андреенко Т.И. «Использование кинетического песка в работе с 
дошкольниками». Нами были использованы разнообразные способы 



 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 161 ~ 

работы с кинетическим песком: лепка объёмных фигур, вырезание 
формами (конструирование), наполнение фигурных форм, 
использование оригинальных инструментов. В ходе занятий были 
использованы игры, пальчиковые упражнения и потешки. 

Адаптация детей групп компенсирующей направленности, 
участвующих в проекте «Игры с кинетическим песком как средство 
адаптации детей с ЗПР к условиям детского сада» протекала более 
мягко и в краткие сроки, по сравнению с прошлым учебным годом. 
Наряду со снижением психологического напряжения, стабилизации 
эмоционального состояния, у детей сформировались элементы 
произвольного поведения, появился интерес к совместной 
деятельности с педагогом. Положительный эффект данного проекта, 
заключался и в том, что в ходе проведенных практических 
мероприятий, с участием родителей воспитанников, родители 
получили возможность познакомиться друг с другом и установить 
партнерские отношения. Занятия пескотерапией с детьми, имеющими 
ЗПР, РАС продемонстрировали эффективность и доступность данного 
вида деятельности в период адаптации к условиям ДОУ: 
стабилизировалось психологическое состояние детей. Терапия 
способствовала установлению контакта с детьми, созданию 
положительного фона в группе. Уникальность пескотерапии в том, 
что она имеет универсальный характер и рассчитана на любого 
ребенка, поскольку способствует повышению адаптационных 
способностей, стабилизации эмоциональной сферы, снижению 
тревожности и создание атмосферы безопасности. Методы песочной 
терапии можно включать в комплексную реабилитационную 
программу для детей с ментальными нарушениями. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема развития 

волевых качеств у детей старшего дошкольного возраста. Проведен 
обзор трудов отечественных исследователей, посвященных 
формированию воли у дошкольников. Акцентируется сензитивность 
дошкольного возраста для становления волевой регуляции личности. 
Проанализированы факторы, сформулированы психолого-
педагогические условия развития волевых качеств детей. Обозначены 
формы и методы развития волевых качеств у старших дошкольников в 
контексте формирования предпосылок регулятивных УУД в 
дошкольном возрасте. 

Ключевые слова: дошкольник, волевые качества, развитие 
воли у детей дошкольного возраста, психолого-педагогические 
условия формирования волевых качеств, регулятивные УУД 

 
Одним из актуальных вопросов дошкольной педагогики и 

психологии является воспитание волевых качеств у дошкольников. 
Формированию волевых свойств у старших дошкольников в 
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настоящее время придается повышенное исследовательское внимание 
в связи с регламентацией итогов дошкольного образования и общим 
усложнением социализирующей среды.  

На наш взгляд, научной проблемой исследования волевой 
сферы у детей становится определение тех компонентов, которые и 
составляют волю дошкольника. С опорой на тематические разработки 
можно обозначить два направления поисков: с одной стороны, 
волевые качества дошкольников подразумевают учет особенностей 
детского возраста, с другой стороны, компонентный состав воли 
исследуется в общей психологии воли.  

Формирование волевых качеств дошкольников положительно 
влияет на их общее развитие. В ФГОС ДО содержится положение, что 
среди важных принципов дошкольного образования можно выделить 
поддержку дошкольников в занятиях разными видами деятельности, 
включая игру, являющуюся основным видом деятельности детей. 
ФГОС ДО ставит целью достижение детьми данного возраста 
следующих новообразований – «ребенок способен к волевым 
усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам 
в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками и т.д.» [1, с. 12]. 

Н.В. Сидячева в своем исследовании отмечает, что время 
дошкольного образования является «сенситивным периодом для 
становления волевой регуляции у детей, и ее сформированность 
влияет не только на становление личности дошкольников, его 
характера, но и определяет успешность обучения в начальной школе» 
[2, с. 7].  

К сожалению, в психологии и педагогике не создано цельной 
теории развития волевых качеств у дошкольников, поэтому в своей 
работе рассмотрим отдельные публикации, посвященные 
формированию волевых качеств у данной категории детей.  

По С.Л. Рубинштейну, формирование волевых качеств у детей 
осуществляется с момента обретения ими умения управлять 
собственными движениями, что происходит в присутствии и под 
руководством взрослых. Развитие волевых качеств берет свое начало в 
раннем возрасте и продолжается достаточно долго (проявляются 
действия в направлении реализации желаний; действия подвергаются 
избирательности; вырабатывается способность сдерживания 
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следования в русле эмоционального побуждения; освоение и 
следование правилам поведения и т.п.) [3].  

А.А. Варфоломеева отмечает, что ко времени перехода 
ребенка к началу школьного образования, он уже осознанно делает 
попытки постановки задач деятельности и их осуществления. Со 
временем в процессе обучения и воспитания под воздействием 
внимания, памяти, непроизвольных действий происходит развитие 
следующих высших психических функций: произвольного внимания, 
памяти, мышления и произвольных действий [4]. 

Г.Н. Сартан подчеркивает, что психологическими условиями 
формирования волевых способностей старших дошкольников в 
период обучения и воспитания в детском саду, согласно ФГОС ДО, 
осуществляется с помощью следующего: 

 предоставления дошкольникам возможности осуществлять 
выбор деятельности и их стремления принимать участие в совместной 
деятельности; 

 обеспечения возможности самостоятельного принятия 
дошкольниками решений, выражения своих чувств и мыслей; 

 недирективной помощи детям в формировании волевых 
качеств и осуществлении деятельности по собственному выбору, 
например: игра, проведение различных исследований, осуществление 
проектов и т.д. [5]. 

Формирование волевых качеств детей дошкольного возраста 
происходит в таких видах деятельности, которые дают возможность 
им проявить себя как личность: в общении как со сверстниками, так и 
со взрослыми; в игре; в познавательной и исследовательской 
деятельности; в осуществлении разнообразных проектов; в 
продуктивной деятельности, коммуникации и др. 

Е.О. Смирнова выделяет следующие формы и методы 
формирования волевых качеств детей старшего дошкольного 
возраста. В пяти-шестилетнем возрасте приоритетной сферой 
проявления воли у детей данного возраста считается свободное 
личностное общение со взрослыми и сверстниками. Чтобы 
сформировать волевые качества у детей старшего дошкольного 
возраста необходимо:  

 организовывать в группе благоприятную психологическую 
атмосферу, осуществлять равное отношение и заботу к каждому 
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ребенку: встречать детей с радостью и доброжелательным 
приветствием, выказывать свое теплое отношение к детям; 

 с уважением относиться к привычкам и индивидуальности 
детей, не ограничивая их свободный выбор; 

 всячески содействовать осуществлению замыслов 
дошкольников; 

 объяснять детям о полезности их деятельности для родных 
и окружающих; 

 предоставлять детям возможность заниматься творческой 
деятельностью по их выбору; 

 оказывать помощь дошкольникам в организации игры; 
 вовлекать детей в процесс планирования деятельности 

группы как на краткосрочный, так и на долгосрочный период; 
 проводить обсуждение интересных проектов; 
 предоставлять возможность детям осуществлять 

самостоятельную творческую и познавательную деятельность с 
учетом их интересов [6]. 

По словам В.Н. Шляпникова, основная психолого-
педагогическая задача формирования волевых качеств у детей 
дошкольного возраста должна состоять в овладении средствами и 
стратегиями волевой регуляции или, иными словами, в формировании 
волевой компетентности личности [7].  

Н.А. Цыркун в работе с дошкольниками предлагает развивать 
волю через ее развитие в игре, в разных видах деятельности, в 
общении, в совместной деятельности в группе сверстников, развивая 
«образ Я» [8]. Исследователь указывает на необходимость работы над 
целым рядом этапов в воспитании воли. Первый шаг - осознание цели 
действия: «Волевое действие начинается с целеобразования всегда в 
форме осознания потребностей и предметов их удовлетворения» [8, с. 
11]. Н.А. Цыркун подчеркивает важность связи мотива и цели, а также 
сопоставление достигнутого с поставленной целью. Дети должны 
уяснить, что то, чего они достигают, обладает для них прямой 
полезностью. 

Н.В. Сидячева в своем научном исследовании отметила, что 
эмоционально-волевая составляющая готовности детей к школьному 
обучению состоит из определенных компонентов со своими 
показателями и критериями. К показателям относятся: управляемое, 
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сознательное, контролируемое и сдержанное в эмоциях поведение. К 
критериям развитости эмоционально-волевой составляющей 
относятся: способность слушать, исполнять требования, действовать в 
соответствии с установленными правилами. Установлено, что 
позитивные эмоции оказывают положительное воздействие на 
волевую регуляцию, содействуют переживанию детьми позитивных 
эмоций в случае проявлении ими определенных усилий, способствуют 
мотивированию к обучению. Отрицательные эмоции оказывают 
негативное воздействие на развитие волевых качеств у детей 
дошкольного возраста, требуемых им для последующего школьного 
обучения [9].  

Старший дошкольный возраст, являясь преддошкольным, 
благоприятен для формирования предпосылок универсальных 
учебных действий, значимое место среди которых занимают 
регулятивные УУД. Маркеры их сформированности во многом 
основаны на зрелости волевых качеств дошкольника: умения 
действовать по заданному образцу или инструкции, следовать цели, 
проявлять рефлексию сделанной работы и исправлять несоответствие, 
планировать действие, быть готовым совершать выбор из 
предложенных вариантов, адекватно реагировать на внешнюю оценку 
собственных действий и результатов труда. Эффективными приемами 
формирования волевых качеств дошкольника в этом контексте 
являются задания, содержащие «преднамеренные» ошибки, поиск и 
отбор нужных ресурсов при решении познавательной задачи, 
взаимоконтроль игровых или развивающих действий, самоконтроля 
качества, усвоенного на занятиях и в игре [10]. 

Таким образом, современное звучание проблемы 
формирования волевых качеств дошкольников расширяет смысловой 
и функциональный диапазон традиционного для отечественной 
педагогики феноменологического определения волевых качеств в 
вектор их значимости как основы регуляции деятельности при 
переходе на следующий возрастной этап личностного развития и 
акцентирует задачу диагностического измерения их 
сформированности на стадии предпосылок УУД. 
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Аннотация: В наше время труд человека играет важную роль 

в жизни каждого из нас и имеет сильное влияние на взаимоотношения 
людей. Труд человека является осознанным, зависящим от вида 
деятельности, который несет за собой материальные и духовные 
ценности. Своей трудовой деятельностью люди оказывают 
значительное влияние на окружающую среду, что делает возможным 
существовать и развиваться в современном обществе. 

Кроме того, трудовая деятельность тесно связана с 
производственной средой и обусловливается отличительными 
чертами научно-технического формирования, трудовым процессом, 
санитарно-гигиеническими и социально-психологическими условиями 
труда. 

Ключевые слова: научно-исследовательские организации, 
безопасность труда, условия труда, научный сотрудник, персональные 
электронно-вычислительные машины (ПЭВМ), охрана труда научного 
сотрудника, площадь рабочего места, освещенность, микроклимат, 
организация рабочего места, источник шума, звукопоглощение, режим 
труда и отдыха 

 
В современном мире условия труда несут за собой новые 

требования для формирования безопасного труда, в том числе в 
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научно-исследовательских подразделениях [1-7]. На мой взгляд, 
создание эффективных условий труда для сотрудников научно-
исследовательских организаций, является актуальным. 

В научно-исследовательских подразделениях, научную работу 
принято считать творческой деятельностью, которая нацелена на 
увеличение научных знаний и результатов. Научным работникам 
приходится быть в постоянном поиске новых материалов, идей и 
методов для выполнения или совершенствования задач.  

Условия труда включают в себя совокупность факторов 
рабочего процесса производственной сферы деятельности человека и 
оказывает значительное влияние на работоспособность, качество 
выполненной работы, а также на здоровье работника. 

Большое значение в улучшении научно-исследовательского 
труда играет то, что умственный труд направлен на производство 
новых знаний и имеет ряд особенностей. В первую очередь эта 
особенность содержит творческий характер. А эффективность 
творческого труда зависит от интеллектуальных, моральных, волевых 
качеств. Как и во всех сферах деятельности уровень 
работоспособности человека, эффективность работы, состояние 
здоровья, эмоциональный и психологический настрой к работе 
зависят на прямую от условий труда. Работа, выполняемая в течение 
длительного времени, приводит к усталости организма, к снижению 
работоспособности, а бывает и к профессиональному угасанию.  

Окружающая среда и условия трудовой деятельности в 
большей степени оказывают влияние на утомляемость в умственной 
работе. Следовательно, причиной понижения работоспособности и 
ухудшение здоровья работников (не исключено развитие 
профессиональных заболеваний) могут стать неблагоприятные для 
работы факторы внешней среды и организация труда.  

Научно-исследовательский труд отличается от других 
трудовых процессов, тем что требует высокую не регламентируемую 
интенсивность мыслительного процесса и значительную нервно-
эмоциональную нагрузку. Трудовой процесс научного сотрудника 
трудно увидеть, потому как мы не можем наблюдать за происходящим 
в голове мыслителя. Обдумывание и решение задач – это 
неконтролируемый умственный процесс, труд которого мы можем 
наблюдать в конечном изложенном результате. Как нам известно, 
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мыслительный процесс занимает неопределенное время и решение 
задач может прийти вовсе не на рабочем месте. В следствии этого, 
оценить научно-исследовательский труд необходимо через его 
результаты, а не его процессы.  

Научно-исследовательским трудом занимаются специалисты 
высокой квалификации. Это может быть, как индивидуальная, так и 
коллективная работа, в результате которой «рождаются» новые 
научные достижения (знания, методики, технологии и т. д). 

Хотелось бы подробно затронуть основные факторы, которые 
оказывают значительное влияние на производительность и 
безопасность труда, а также здоровье сотрудников. Повышенное 
качество условий труда оказывает значительное воздействие на 
высокую производительность специалистов в научно-
исследовательских подразделениях. Для создания таких условий труда 
необходимо изучать выявление причин производственных 
заболеваний, аварий, пожаров, взрывов и других несчастных случаев в 
подразделениях, а также разработать мероприятия и требования для 
предотвращения таких ситуаций.  

В настоящее время работа научного сотрудника тесно связана 
с использованием персональной электронно-вычислительной машины 
(далее ПЭВМ). Появление компьютерных технологий существенно 
изменило требования к организации охраны труда.  

Исходя из «Гигиенических требований к персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации работы. 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» от 3 июня 2003 г №118 [1], можно сделать 
выводы, что работа с использованием ПЭВМ оказывает негативное 
воздействие на здоровье человека, следовательно, научно-
исследовательская работа связана с вредными и опасными условиями 
труда. 

Но, изучив все регламенты СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, можно 
выделить основные требования к охране труда научного сотрудника, 
работа которого тесно связана с ПЭВМ.  

Площадь рабочего места научного сотрудника должна быть не 
менее 6 м2. Рабочие столы нужно располагать таким образом, чтобы 
естественный свет падал преимущественно слева. 

Так как естественного света бывает недостаточно, всегда 
устанавливают искусственное освещение, но оно должно 



 
THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE   

 

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

~ 172 ~ 

осуществляться системой общего равномерного освещения. Для 
освещения зоны работы с документацией следует применять 
светильники местного освещения.  

Освещенность на поверхности стола должна быть в пределах 
от 300 до 500 люкс. Светильники местного освещения не должны 
быть слишком яркими и не должны создавать бликов на поверхности 
экрана.  

Так же следует проводить чистку стекол оконных рам и 
светильников не реже двух раз в год и своевременную замену 
перегоревших ламп. 

Помещения, оборудованные ПЭВМ, необходимо ежедневно 
убирать и проветривать через каждый час работы.  

И, конечно, помещения должны быть оборудованы системами 
отопления, вентиляции и кондиционирования. 

Параметры микроклимата в помещении с компьютерной 
техникой оказывают особую важность в самочувствии работника: 

 температура воздуха должна быть в пределах от 19 до 21 
С; 

 относительная влажность в пределах от 62 до 55 % 
соответственно; 

 скорость движения воздуха не должна превышать 0,1 м/с. 
Рабочие места, которые оборудованы ПЭВМ, должны 

размещаться на расстояние не менее, чем 2-х метров.  
Правильно организованное рабочее место обеспечивает 

удобное положение при работе научного сотрудника и высокую 
производительность труда.  

Также исходя из данных норм СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, 
следует проводить организацию рабочего места научного сотрудника 
за компьютерным столом: 

 высота стола научного сотрудника должна составлять 
720мм; 

 приемлемая поверхность стола – 1600 на 1000 м2; 
 под столом сотрудника должно быть выделено 

пространство для ног с глубиной 650 мм; 
 для более удобного положения также не исключается иметь 

подставку для ног, угол наклона которой должен быть равен 15° 
относительно поверхности стола, длина -400 мм, а ширина 350 мм; 
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Чтобы обеспечить научному сотруднику опору для 
предплечий, стоит учитывать расположение клавиатуры. Она не 
должна быть удалена от края стола больше, чем на 350 мм. 

Стул должен поддерживать удобное положение научного 
сотрудника, при этом позволять менять его для снижения напряжения 
мышц спины и шейно-плечевой области. Рекомендуется, чтобы 
кресло регулировалось по высоте, а также спинка кресла имела легко 
осуществляемый угол наклона с надежной фиксацией.  

На рабочем месте (за компьютером) научного сотрудника 
имеются источники шума: компьютер, принтер, вентиляционное 
оборудование и внешний шум. Все перечисленные источники шума 
издают незначительное повышение, поэтому в помещении стоит 
применять звукопоглощающие конструкции. Если источник шума 
идет извне помещения, то достигнуть его снижения можно с помощью 
уплотнения притворов окон и дверей. Звукопоглощение 
подразумевает обработку поверхностей, которая позволяет уменьшить 
интенсивность отраженных волн. Звукопоглощение является одним из 
эффективных способов снижения шума. При выборе 
звукопоглощающего материала, стоит учитывать, что коэффициент 
звукопоглощения должен быть не ниже 0.2. К ним относятся 
волокнисто-пористые материалы: фибролитовые плиты, 
стекловолокно, минеральная вата, полиуретановый поропласт, 
пористый поливинилхлорид и др. Чтобы достигнуть 
звукопоглощения, площадь облицовки стен должна быть не менее 60 
% общей площади ограждающих поверхностей помещения.  

Таким образом, работа научного сотрудника должна 
соблюдаться правильным режимом труда и отдыха. Если пренебрегать 
этими правилами, у научного сотрудника наблюдается ухудшение 
состояния (напряжение зрительного аппарата, а затем и снижение 
зрения, головные боли, раздражительность, нарушение сна, 
утомляемость, боль в пояснице, области шеи и рук). 

Чтобы предотвратить появление заболеваний следует менять 
положение тела, сидя за ПЭВМ. Также научному сотруднику следует 
соблюдать режим труда и отдыха. Под соблюдением подразумевается 
«отвлекающая» мышечная нагрузка. Необходимо включать в работу 
опорно-двигательный аппарат, который не задействован за 
постоянным рабочим процессом сотрудника.  
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Для оценки эффективности мероприятий по улучшению 
условий труда проведем расчет по формуле прироста 
производительности труда в системе «человек–машина–
производственная среда» [2]. 

∆ П = Кч м Эр +
Эр

√2
+  

Эр

√3
+ ⋯

Эр

√𝑛
× 100 % , (1) 

где Кч м – коэффициент системы «человек-машина», показывающий 
долю участия человека в операциях технологического процесса; 
Эр , Эр  ,..., Эр  – эргономические показатели, зависящие от 
абсолютных значений факторов производственной среды 
(температуры, относительной влажности воздуха, степени его 
запылённости, уровня шума и вибрации, освещенности рабочих мест 
и др.), применяются относительно таблице 1; 
1, 2, … n – порядковые индексы факторов производственной среды 
(порядковые номера слагаемых). 

При подстановке в формулу (1) значений эргономических 
показателей необходимо выполнять условие: 

Эр > Эр ;  Эр > ⋯ > Эр  . (2) 
Это условие обеспечивает логическое обоснование «сильных» 

(значимых) и «слабых» (менее значимых) воздействий факторов 
производственной среды на организм человека. 

Рассмотрим предлагаемую методику расчета мероприятий, 
позволяющих улучшить условия труда человека в научно-
исследовательском подразделении.  

Уровень шума в помещении до осуществления мероприятий 
по шумоизоляции составлял 85 дБ, этому значению соответствует 
Эр = 0,15 (табл. 1).  

После осуществления мероприятий по шумоизоляции уровень 
шума в помещении снизился до 75 дБ, этому значению стало 
соответствовать новое значение Эр = 0,25. Следовательно: 

Эрш= Эр -Эр =0,1. 
По вышеуказанным расчетам, выведены следующие 

показатели: 
 эргономических показатели температуры воздуха Эрт=0,19;  
 эргономических показатели влажности воздуха Эр =0,163; 
 эргономических показатели освещенности Эро=0,2; 
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 эргономических показатели запыленности воздуха 
Эрп=0,08. 

Подставляя исходные данные в формулу (1) при Кч-м = 0,5 
получим: 

∆ П = 0,5 0,2 +
0,19

√2
+ 

0,163

√3
+

0,1

√4
+

0,08

√5
× 100 % = 25% . 

Исходя из полученного значения, можно сделать вывод, что 
суммарный прирост производительности труда за счет снижения 
шума, увеличения освещенности и обеспечения комфортных 
микроклиматических условий труда на рабочем месте научного 
сотрудника, составил 25 %. 
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ПРОЕКТАМИ 

 
С.А. Боженов, 

к.с.н., доц. 
Н.С. Данакин, 

д.с.н., проф., 
ФГБОУ ВО «БГТУ им. В.Г. Шухова», 

г. Белгород 
 
Аннотация: В статье рассмотрены особенности и переменные 

социального управления муниципальными проектами. Освещаются 
результаты социологического опроса муниципальных служащих 
Белгородской области. Рассмотрены актуальные проблемы практики 
социального управления муниципальными проектами, предложены 
пути их разрешения. Акцентировано внимание на нормативном и 
процедурном аспектах социальной технологизации управления 
муниципальными проектами. Определены перспективы развития 
социального управления проектами в муниципальной сфере. 

Ключевые слова: муниципальный проект, управление, 
социальные переменные, социологический опрос, социальная 
технологизация, проектная деятельность 

 
Управление муниципальными проектами вызывает живой 

интерес как теоретиков, так и практиков (О.П. Воскобойников, К.В. 
Зарницына и С.В. Суханов, С.П. Косарин, Н.Ю Пехова и др.) [1-4]. 

Управление муниципальными проектами – это 
многоуровневый процесс, включающий уровни административного, 
функционального, информационного, экономического, социального 
управления. Эти уровни взаимосвязаны и выступают, как правило, в 
интегрированном виде в процессе принятия и реализации 
управленческих решений. Однако, данное обстоятельство не 
исключает важности и возможности выделения каждого из этих 
уровней управления муниципальными проектами как особого 
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предмета исследования (при сохранении целостного, многоуровневого 
представления о самом управлении).  

Цель данной статьи – определение и характеристика 
особенностей социального управления муниципальными проектами. 

Социальное управление отличается:  
 целевой направленностью, ориентацией на человека не 

одномерного, а целостного; 
 предметной направленностью, т.е. направленностью на 

формирование у сотрудников организации определенных интересов, 
мотивов, моделей поведения; 

 более широким представительством субъектов управления, 
участием в управленческой деятельности не только руководителей, но 
и рядовых сотрудников; 

 преобладанием социально-психологических, 
конвенциональных, коммуникативных и др. методов управленческого 
воздействия; 

 ресурсной «составляющей», непосредственным 
использованием человеческого ресурса; 

 преобладающей ориентацией на перспективу, будущее; 
 доминированием диагностико-аналитических, 

мотивационных, регулятивных и т.п. функций.  
Социальное управление, как и любой другой вид 

управленческой деятельности, осуществляется посредством 
целенаправленного воздействия на отдельные стороны, признаки, 
свойства (одним словом – переменные) значимого объекта. 
Выделяются три группы переменных, относящихся непосредственно 
к: а) муниципальному работнику, б) муниципальному коллективу, в) 
социальному взаимодействию в муниципальном коллективе. Первая 
группа переменных проектного управления, характеризующих 
непосредственно муниципальных работников как участников данного 
процесса, включает: качество трудовой жизни, уровень социальной 
самореализации, участие в соуправлении, персонифицированность 
деятельности, профессиональный рост и служебную карьеру, 
мотивацию. Во второй группе социальных переменных проектной 
деятельности, связанных с ее коллективным субъектом, выделяются: 
корпоративность, командность, ценностно-целевое единство, форма 
социальной организации. В третью группу переменных, выражающих 
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особенности социального взаимодействия участников в процессе 
проектной деятельности, входят социальный обмен между 
участниками проектного управления, особый вид деловой 
коммуникации, интегрирующий каналы прямой и обратной связи, 
стиль руководства организацией, коллективом, кумулятивная 
ответственность, доминирование горизонтальных социальных связей 
[5, с. 26-31]. 

В процессе исследования социальных переменных управления 
муниципальными проектами проводился социологический опрос 
служащих трех муниципальных районов Белгородской области – 
Белгородском, Ракитиянском, Яковлевском. Опрошено 320 
респондентов. Объем выборки в расчете на общее число 
муниципальных служащих Белгородской области (генеральную 
совокупность) составляет 10 %, погрешность выборки 5 %. 

При проведении эмпирического исследования было выделено 
семь групп показателей, характеризующих реальное состояние 
управления муниципальными проектами. Судя по полученным 
данным, доля служащих, непосредственно участвующих в проектной 
деятельности, колеблется от 50 % до 78 % в отдельных 
муниципалитетах и их подразделениях. Наиболее популярные виды 
проектных заданий – это разработка программ и составление планов. 
Сравнительно меньше тех, кто занимается разработкой прогнозов и 
подготовкой нормативно-правовых актов. Доля рабочего времени 
служащих, занятых в проектах, составляет 15 %. В большинстве 
случаев в должностных инструкциях работников районных 
администраций отсутствует даже упоминание о проектной 
деятельности. Третья часть опрошенных служащих полагает, что 
проектная деятельность и традиционная (повседневная) деятельность 
находятся в состоянии полного взаимодействия (остальные 
придерживаются более критичного мнения). Проектная деятельность 
оказывается дополнительной нагрузкой к основной (повседневной), 
которая, как правило, ничем не компенсируется. Более того, 
большинство исполнителей проектных заданий не видят взаимосвязи 
между успешным выполнением проектных заданий и продвижением 
по службе. 

Принимая во внимание «субъективные» показатели состояния 
управления муниципальными проектами, следует отметить, что 
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только половина опрошенных достаточно хорошо осведомлена о 
целях и задачах муниципальных проектов. Проектные задания и 
обеспечивающие мероприятия, ресурсы не всегда и не везде доводятся 
до непосредственных исполнителей. Проявляется тенденция 
смещения проектного управления к традиционному. В ценностном 
отношении к проектному управлению преобладает рациональный 
вариант. Основными мотивами участия в проектной деятельности 
являются желание добиться реального результата, материальная 
заинтересованность, чувство ответственности, интерес к содержанию 
работы, потребность в профессиональной самореализации. Для 
большинства муниципальных служащих Белгородской области 
характерна индивидуально-адаптивная стратегия поведения. В ответах 
респондентов проявляются полярные эффекты заниженных и 
завышенных ожиданий. Качества руководителей муниципальных 
проектов в основном соответствуют предъявляемым требованиям. 
Сравнительно меньшее соответствие отмечено по критериям 
«операциональность» и «учет вероятных последствий реализации 
проектов». Основные помехи в управлении муниципальными 
проектами связаны со слабой мотивацией, материальной 
незаинтересованностью участников проектной деятельности [6, с. 32-
38]. 

Успешность управления муниципальными проектами 
существенным образом зависит от их руководителей, их качеств. 
Проектному управлению в наибольшей степени соответствует 
демократический стиль руководства. Выделяются четыре требования 
к руководителям проектов, которые можно оценить, как основные. 
Это – профессионализм, управленческий опыт, образованность и 
организаторские способности. Успешному выполнению проектных 
заданий способствует морально-психологический климат в 
организации в целом и ее отдельных подразделениях.  

Социальная эффективность управления муниципальными 
проектами проявляется в двух основных формах – объективной и 
субъективной. Объективная форма социального эффекта 
(эффективности), в свою очередь, выражается в повышении качества 
трудовой жизни и содействии профессиональному, служебному 
продвижению работника. Субъективная форма социальной 
эффективности проявляется в удовлетворенности работника своей 
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деятельностью в организации. Средневзвешенный показатель 
удовлетворенности респондентов своим участием в проектной 
деятельности можно квалифицировать как «недостаточно высокий». 
Достаточно высок уровень удовлетворенности муниципальных 
служащих, участвующих в проектной деятельности, отношениями с 
непосредственным руководителем и коллегами, самостоятельностью в 
работе, ее содержанием, а также социальным статусом и моральной 
заинтересованностью. 

В процессе проектного управления возникают определенные 
проблемы, своевременное распознание и разрешение которых 
является важной предпосылкой совершенствования управленческой 
деятельности. Эти проблемы могут быть связаны: 

 с нарушениями технологических требований; 
 с усложнением и «обюрокрачиванием» организационных 

структур; 
 с недостаточным ресурсным обеспечением; 
 с неадекватным стилем руководства; 
 с кадровой необеспеченностью и возможными 

позиционными конфликтами; 
 с недостаточным уровнем мотивации неадекватным 

восприятием проектных целей, статусной неопределенностью 
участников проектной деятельности. 

Судя по данным экспертного и анкетного опросов, наиболее 
значимыми проблемами в обследованных организациях являются 
«ресурсная необеспеченность проектов» и «недостаточная мотивация 
сотрудников».  

Результаты эмпирического исследования приводят к выводу о 
необходимости совершенствования практики управления 
муниципальными проектами и реализации его социального 
потенциала, что возможно посредством социальной технологизации 
данного процесса. Социальная технология понимается как система 
методов выявления и использования скрытых потенциалов 
социального процесса в соответствии с целями его развития, 
социальными нормативами. Особенности социальной технологии 
выражаются через ее: 

 деятельностный характер; 
 процессность; 
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 поступательность; 
 управленческую направленность; 
 раскрытие и использование потенциала социальной 

системы [7]. 
Социальная технологизация – сложное явление, включающее, 

по меньшей мере, шесть аспектов: целевой (постановка целей 
управления), функциональный (системный анализ функций 
социального процесса), нормативный (предусматривающий 
выявление структурных и динамических закономерностей 
социального процесса, его принципов, правил, ограничений и 
запретов), операционно-процедурный (определение необходимого и 
достаточного набора операций и их процедурной 
последовательности), инструментальный (включающий множество 
средств и методов осуществления деятельности), организационный 
(выражающий определенную организационную форму проявления 
предыдущих аспектов, придающий им взаимосвязанный и целостный 
характер). 

В нашем исследовании акцентированы два аспекта социальной 
технологизации управления муниципальными проектами: 
нормативный и операционно-процедурный. При этом, в самом 
нормативном аспекте акцентирована одна, но наиболее 
репрезентативная и емкая по смыслу «составляющая» – социально-
технологические принципы управления муниципальными проектами, 
представляющие собой исходные и основные требования к раскрытию 
и использованию социального потенциала участников проектной 
деятельности. Успешное управление муниципальными проектами 
требует соблюдения принципов проблемной ориентированности, 
единства интересов, стандартизации, бимодального управления, 
соучастия, профессиональной и гражданской инициативы, 
кумулятивной ответственности, мотивации, профессионального роста, 
постепенности. 

Проведенный нами теоретический и эмпирический анализ 
практики управления муниципальными проектами, позволил 
предложить процедуру социальной технологизации управления этими 
проектами, включающую десять этапов (стадий): диагностический, 
целевой, нормативный, кадровый, образовательный, 
информационный, ресурсный, организационный, контрольно-
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оценочный, стимулирующий. Представление данных этапов в 
определенной последовательности не исключает их возможного 
содержательного пересечения на том или ином этапе при сохранении 
приоритетности и доминирования какого-то одного аспекта 
социальной технологизации. 
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Введение. Вмешательство в социальную политику включает 

политику, затрагивающую социальные условия, в которых живут 
люди. Социальная политика направлена на повышение 
благосостояния людей и удовлетворение их потребностей. Многие 
политики, которые якобы носят экономический характер, такие как 
денежная помощь бедным, подпадают под категорию социальной 
политики вмешательства, поскольку они оказывают непосредственное 
влияние на социальные условия, в которых живут люди, и направлены 
на улучшение благосостояния людей и удовлетворение их 
потребностей. Социальная политика может также регулировать и 
регулировать человеческое поведение в таких областях, как 
сексуальность и мораль [1]. Таким образом, политика, связанная с 
доступом к абортам или законами, регулирующими брак и развод, 
относится к сфере вмешательства в социальную политику. 

Целью данной работы является исследование мер социальной 
политики и их последствия. 

В период с 1880-х по 1920-е годы многие европейские страны 
ввели программы пенсионного и социального страхования для 
промышленных рабочих и нуждающихся лиц. Эти программы стали 
комплексными системами социального обеспечения в 1950-1960-е гг. 
В начале социальной политики США была задействована наиболее 
инклюзивная система государственного образования в 
индустриализирующемся мире, а также щедрые пособия пожилым 



 
THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE   

 

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

~ 186 ~ 

ветеранам и их семьям. Соединенные Штаты также ввели социальные 
пособия для женщин и их детей [1].  

Среди сравнительно развитых стран Соединенные Штаты 
имеют самый высокий уровень экономического неравенства и самый 
низкий уровень денежной помощи бедным [2]. Программы 
безналичной государственной помощи непосредственно оплачивают 
те расходы, которые считаются достойными, такие как питание в 
случае программы продовольственных талонов или медицинское 
обслуживание в случае программы Medicaid. 

В Соединенных Штатах существует широкий набор программ 
государственной помощи или антиповерти; эти программы 
представляют собой фундаментальное вмешательство в социальную 
политику [2]. К четырем крупнейшим компонентам государственной 
помощи США относятся: программа продовольственных талонов; 
Medicaid; помощь семьям с детьми-иждивенцами (AFDC), замененная 
в 1996 году блоковым грантом временной помощи нуждающимся 
семьям (TANF); и налоговый кредит на заработанный доход (EITC) 
[3]. 

Программа продовольственных талонов является 
национальной программой. Это единственная программа 
государственной помощи, доступная всем бедным людям, независимо 
от того, есть у них дети или нет. Программа продовольственных 
талонов – это первая линия защиты от голода в Соединенных Штатах. 
Получатели продовольственных талонов тратят свои пособия на 
покупку соответствующих продуктов питания в официальных 
розничных магазинах.  

Medicaid, основанная в 1965 году, оплачивает расходы на 
здравоохранение среди соответствующих групп населения с низкими 
доходами. Программа управляется Штатами, с определенными 
мандатами от федерального правительства Medicaid является самой 
дорогостоящей из программ государственной помощи США. 

Помощь семьям с детьми-иждивенцами (AFDC), широко 
известная как социальное обеспечение, предоставляет денежную 
помощь бедным семьям с детьми. Индивид получает самый высокий 
уровень помощи от AFDC, когда он или она имеет наименьший доход; 
фактически, на каждый дополнительный доллар дохода, который 
получает получатель, один доллар теряется в пособиях. Инфляция на 
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протяжении многих лет неуклонно подрывала реальную ценность 
льгот [4]. AFDC – это противоречивое вмешательство в социальную 
политику, в первую очередь из-за изменения взглядов на первичное 
население-реципиента - одинокая мать. AFDC был упразднен и 
заменен программой под названием «временная помощь 
нуждающимся семьям». Ожидалось, что Штаты заменят свои 
программы AFDC новыми собственными программами; федеральные 
мандаты включают требования к работе для получателей и 
ограниченные периоды времени для получения льгот. 

Федеральный налоговый кредит на заработанный доход (EITC) 
– это еще одна крупная и растущая программа государственной 
помощи. EITC – это возвращаемый кредит, который уменьшает или 
устраняет налоги, которые платят работающие люди с низкими 
доходами. Эта программа часто действует как субсидия заработной 
платы для работников с низкими доходами [2]. Люди, которые 
работают, получают низкую заработную плату и имеют детей, имеют 
право на получение EITC. В отличие от AFDC, поскольку EITC 
ничего не платит людям, которые не работают, он обеспечивает 
стимул к работе, предполагая, что получатели понимают, как работает 
EITC.  

 Другим примером важного, хотя и противоречивого, 
вмешательства в социальную политику являются позитивные 
действия. Позитивные действия – это политика или программа, 
заявленная цель которой состоит в том, чтобы исправить прошлую 
или нынешнюю дискриминацию посредством активных мер по 
обеспечению равных возможностей, как правило, для получения 
высшего образования и трудоустройства [5]. Заявленная цель 
позитивных действий она заключается в том, чтобы 
противодействовать дискриминации в достаточной степени, чтобы 
властная элита отражала демографию общества в целом, и в этот 
момент такая стратегия больше не будет необходима [6]. Группы, 
которые нацелены на позитивные действия, характеризуются расой, 
полом, этнической принадлежностью или статусом инвалидности. 

Одним из центральных вопросов при оценке мероприятий в 
области социальной политики является то, как определяется результат 
заинтересованности. Многие американцы утверждают, что поскольку 
в Соединенных Штатах по-прежнему существует высокий уровень 
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бедности, антиповертийные программы должны быть 
неэффективными. Однако многие программы государственной 
помощи достигли именно того, к чему они были призваны. 
Большинство антиповертных программ были направлены не на 
ликвидацию бедности, а на оказание помощи нуждающимся семьям. 
Например, программа продовольственных талонов позволила 
улучшить питание малоимущих, а программа Medicaid расширила 
доступ к медицинской помощи и способствовала улучшению 
состояния здоровья малоимущих. Совокупное воздействие этих 
программ также улучшило здоровье беременных женщин и снизило 
низкий вес при рождении среди младенцев, рожденных от матерей с 
низким доходом [7]. 

Исследования показали, что, хотя денежная помощь бедным 
мало что делает для снижения общего уровня бедности в 
Соединенных Штатах, такая помощь обеспечивает семьям больший 
денежный доход, чем они имели бы в противном случае, делая их 
менее бедными. В отсутствие социальных пособий люди в среднем 
работают больше, но не зарабатывают столько денег, сколько они 
получали бы или получали от социального обеспечения. Более того, 
заработки менее образованных американских рабочих стагнируют или 
падают примерно с 1970-х годов, так что занятость не обязательно 
эффективна в борьбе с бедностью. 

Выводы. Серьезная оценка любого вмешательства в 
социальную политику требует какой-то группы сравнения. Группа 
сравнения предоставляет средство оценки контрфактуальности, то 
есть того, что произошло бы с реципиентами программы в отсутствие 
участия в программе. Рандомизированный эксперимент, в котором 
одной группе назначается получение преимуществ программы, в то 
время как другая группа не получает таких преимуществ, обычно 
считается лучшим способом вывести причинно-следственную связь. 
Однако большинство программ, особенно общенациональные 
программы предоставления льгот, предоставляют ограниченные 
возможности для проведения рандомизированных экспериментов [7]. 
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Аннотация: Современное строительство жилых панельных 

зданий имеет достаточно длительную историю своего развития, 
используемые строительные материалы и технологии, проверенные 
годами, завоевали на сегодняшний день приверженность 
потребителей. Несмотря на это, на сегодняшний день существует 
множество проблем, связанных с данным сегментом, одним из 
решений которых является модернизация технологий и методов 
строительства. Основной целью данной статьи является изучение 
основных аспектов, касающихся модернизации технологии 
строительства жилых панельных зданий относительно современных 
условий строительства. Методологией данного исследования является 
анализ статистических данных и информации, а также применение 
теоретических и эмпирических методов исследования. Для полного и 
емкого раскрытия заявленной темы, а также получения достоверных 
данных и фактов автором используются публикации и материалы 
отечественных и зарубежных источников. 

Ключевые слова: строительство, панельные здания, 
модернизация, технология, материалы, инновация 

 
Жилыми панельными зданиями называются те технологии, в 

которых стены, перегородки, перекрытия монтируют из 
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крупноразмерных (сравнительно небольшой толщины), заранее 
изготовленных элементов. Данные конструкции имеют облицованные 
наружные и внутренние поверхности, вмонтированные окна и двери. 
Сооружение зданий из крупных панелей способно повысить степень 
индустриальности строительства и производительность труда, 
уменьшает расход материала и сроки возведения зданий. 

Относительно конструктивного типа данные здания 
подразделяют на: бескаркасные (рис. 1, а), состоящие из помещений, 
образованных панелями, выполняющими функции несущих и 
ограждающих элементов; каркасно-панельные (рис. 1, б), несущим 
элементом которых является сборный железобетонный каркас, а 
наружные стены выполняют только функции ограждения; 
комбинированные (рис. 1, в), нижняя часть которых является 
каркасной, а верхняя бескаркасной [1]. 

 

 
Рисунок 1 – Конструктивные схемы крупнопанельных зданий: 
а – бескаркасная; б – каркасно-панельная; в – комбинированная 
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Технология выбора конструктивной схемы зависит 
относительно вида строения, которое проектируется, количества 
этажей в нем, а также иных ключевых факторов. Крупнопанельные 
жилые дома проектируют, как правило, бескаркасными. Они состоят 
из меньшего числа сборных элементов, характеризуются простотой 
монтажа, имеют меньшие трудозатраты по сравнению с каркасно-
панельными зданиями [2]. 

Общество постоянно развивается и совершенствует все сферы 
деятельности – и строительство не исключение. На стройках 
регулярно появляются не только новые материалы и технологии, но и 
специальности. В частности, еще несколько лет назад специалист по 
модернизации строительных технологий находился в списке 
профессий будущего. При этом уже сегодня представители этой 
профессии достаточно активно участвуют во всех этапах 
строительного процесса, стремясь максимально удешевить возведение 
зданий и облегчить работу строителей, без потери качества и времени.  

Инновационная деятельность предполагает наличие 
определенных видов ресурсов, которые в совокупности требуются для 
решения конкретных производственных задач и отражают готовность 
строительных организаций, предприятий стройиндустрии, проектных, 
научно-исследовательских и других организаций, входящих в 
строительный комплекс, к их решению. Совокупность этих ресурсов 
представляет собой инновационный потенциал строительного 
комплекса [3]. 

Модернизация каркасно-панельного строительства: 
1. Каркасно-панельное домостроение интенсивно развивается 

и распространяется в современном мире. Параллельно с этим, 
инновационные технологии строительства сильно изменяются, 
сохраняя исключительно принцип разделения несущих и 
оградительных конструкций. В современном панельном домостроении 
в качестве каркаса начали применяться металлоконструкции, а взамен 
стеновым железобетонным панелям внедряются легкие композитные 
СИП-панели. Данная технология становится наиболее популярной в 
гражданском строительстве малоэтажных жилых зданий. Сварные и 
болтовые каркасные конструкции не затрачивают время, необходимо 
для застывания раствора, а сам монтаж панелей выполняется 
достаточно быстро без использования сварки и иных вяжущих 
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материалов. Также необходимо отметить, что легковесность 
сооружения позволяет экономить на фундаменте, делая его менее 
массивным. 

2. Монолитное строительство характеризуется постепенным 
формированием конструкции непосредственно на строительной 
площадке путем заливки бетона в опалубку. Современная опалубка 
представляет собой портативную модульную конструкцию и 
позволяет создавать любые формы сложности. Хотя встретить 
«чистый монолит» практически невозможно. Часто в монолитном 
строительстве используются готовые изделия-лестницы, половицы. 
Межкомнатные перегородки изготавливаются из традиционных 
материалов или гипсокартона на профильном каркасе [4]. 

3. Полые полистирольные блоки, панели или плиты ДЦП как 
несъемная опалубка. Данные блоки можно назвать опалубочной 
конструкцией. Указанный блок заключает в себе полную 
конструкцию, которая является ограниченной внешними и 
внутренними стенками, связанными между собой перемычками. 
Блоки, как конструктор, связываются и собираются в стены 
посредством использования небольших выступов и глухих отверстий. 
Далее в полости данных блоков укладывается арматура и происходит 
заливка бетоном. В конечном итоге получается монолит, имеющий 
стены, покрытые пенополистиролом. Остается только сделать 
облицовку с двух сторон и возвести кровлю. Подобные дома могут 
достигать трех этажей, а одноэтажный дачный домик без внутренних 
работ возводится за срок от трех дней [5]. 

4. Монолитно-панельное строительство. Это одна из 
новейших технологий панельного домостроения. Архитекторам 
удалось совместить лучшие качества каркаса и монолитной 
конструкции. В этом случае каркас выполнен монолитным, 
представляющим собой несущие колонны и перекрытия. Кроме того, 
перекрытие может выходить за контуры колонн. Каркас здания 
должен соответствовать проекту и иметь расчетную 
грузоподъемность, а его формат практически неограничен. Отсутствие 
стандартных элементов позволяет создавать каждый проект 
индивидуально. В результате каждая новая высота удивляет особым 
дизайном. 
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Таким образом, видно, что сфера строительства жилых 
панельных зданий интенсивно развивается и модернизируется на 
сегодняшний день не только для сооружений многоэтажных домов, но 
и на частное строительство. Современные методы и технологии 
строительства данного вида зданий имеют высокую эффективность и 
небольшую ресурсозатратность относительно иных видов возведения 
зданий и сооружений. Основной целью данной работы являлось 
изучение модернизации технологии строительства жилых панельных 
зданий относительно современных условий строительства. 
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