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Уважаемые российские участники конференции и зарубежные гости! 

 

IV Российская научно-практическая конференция:  «Социально-экономические и 

технологические проблемы развития строительного комплекса региона. Наука. Практика. 

Образование» с международным участием организуется  на базе Себряковского филиала 

ВолгГАСУ в городе Михайловка. Город давно известен своими производственными 

достижениями и прославленными тружениками строительной отрасли градообразующих 

предприятий - ОАО “Себряковцемент” и ОАО “Себряковский комбинат 

асбестоцементных изделий”. 

Филиал  как вуз еще молод, но за это небольшое время много удалось 

сформировать и построить.  Учебное заведение имеет  достаточное значение и значимость  

на территории  северо-западной зоны ЮФО. Филиал концентрирует силы на создании 

предметно-пространственной среды для успешной подготовки 

высококвалифицированных, всесторонне развитых, интеллектуальных и культурных 

специалистов.  

Более 7 лет коллектив Себряковского филиала ВолгГАСУ добивался выхода 

конференции на международный уровень. Первая Всероссийская конференция состоялась 

в 2003 году, вторая в 2008, третья в 2009 году, материалы, которых, опубликованы и 

широко обсуждались. За это время преподавателями Себряковского  филиала издано 

более 40 научных работ за рубежом. Молодые ученые филиала призеры  и лауреаты 

международных научно-исследовательских конкурсов и олимпиад.  В 2010 году филиал 

провел  I научно-техническую  Интернет - конференцию.  В целом, многолетняя огромная 

плодотворная работа позволила вывести данную конференцию на международный 

уровень. 

Генеральные направления настоящей конференции весьма и весьма своевременны. 

Строительство и инновации, экология строительства, экономика, наука и образование, в 

них  затрагиваются такие актуальные проблемы, как многоэтажное строительство и 

производство высококачественных материалов и конструкций, энерго- и  

ресурсосберегающие  технологии, нанотехнологии, экономика градостроительства и 

внедрение научных разработок в производство, проблема модернизации строительной 

индустрии. 

В конференции принимают участие ученые России, Сербии, Финляндии, Китая, 

Казахстана, Украины. 

Доклады  участников включены в сборник материалов конференции. Пленарные 

выступления представлены докладами Главы администрации городского округа город 

Михайловка Г.Н.Кожевникова, генерального директора  ОАО “Себряковцемент”  

C.П.Рогачева, президента ОАО “СКАИ” В.С. Сивокозова, директора Себряковского 

филиала  ВолгГАСУ Т.А. Забазновой, начальника научного отдела филиала В.А. Бабкина. 

В сборнике опубликованы наиболее актуальные научные работы ведущих ученых, 

аспирантов, специалистов  строительной отрасли, представителей  власти и 

руководителей  крупнейших предприятий. В работах по социально-экономическим и 

технологическим проблемам строительного комплекса весьма солидно, на 

соответствующем уровне представлены  материалы фундаментальной и прикладной 

науки. 

Желаю, Всем участникам конференции здоровья, открытий,  дальнейших научных 

и творческих успехов! 

 

С уважением  ректор ВолгГАСУ,  д.т.н., профессор  С.Ю.Калашников 
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Опыт малоэтажного жилищного строительства в городском округе город 

Михайловка 

Кожевников Г.Н. 

Глава городского округа, город Михайловка, Заслуженный строитель РФ 

Аннотация 

В настоящем докладе анализируется опыт малоэтажного жилищного 

строительства в городском округе город Михайловка в рамках реализации областных 

адресных программ с участием средств Фонда содействия реформированию ЖКХ 

Ключевые слова: малоэтажное строительствао,городской округ, город 

Михайловка, областная адресная программа, фонд содействия реформированию ЖКХ 

 

 

 

Опыт малоэтажного жилищного 

строительства 

в городском округе город Михайловка

в рамках реализации областных 

адресных программ с участием средств 

Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 

 
Высокая стоимость жилья и постоянный рост цен на него по сравнению с доходами 

граждан делает для многих жителей городского округа город Михайловка неразрешимой 

проблему приобретения нового жилья или улучшения жилищных условий.  

Администрация городского округа город Михайловка старается использовать все 

возможные  резервы, как на местном, так и на областном уровне для решения жилищных 

вопросов населения.  

Необходимо стимулировать увеличение темпов строительства, и особенно 

многоквартирных малоэтажных домов. Условия  для строительства жилья в городском 

круге город Михайловка имеются. На территории города расположены  крупнейшие 

предприятия по производству строительных материалов. Такие как ОАО 

«Себряковцемент», ОАО «Себряковский комбинат асбестоцементных изделий», а также  

ЗАО «Себряковский цемент и бетон», ОАО «Михайловский завод силикатного кирпича». 

В городском округе город Михайловка в 70-х годах при строительстве автодороги 

Волгоград – Москва, за счет средств на строительство временных зданий и сооружений, 

был построен «Жилгородок» из 82-х 5-ти квартирных одноэтажных домов.  
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«Жилгородок» 

из 82-х 5-ти 

квартирных 

одноэтажных 

домов.

В 2003 году 

дома признаны 

аварийными. 

 
   

 

 

 

Всего в городском округе город Михайловка около 1 тыс.  человек проживало в 

ветхих и аварийных домах, не приспособленных для постоянного проживания.  

Суммарная площадь ветхого и аварийного жилья в городском округе составляла 15,5 

тыс.кв.м.  

В 2003 году все эти дома признаны аварийными  в установленном порядке.  

В соответствии с областной программой «Жилище», подпрограммой "Переселение 

граждан, проживающих на территории Волгогадской области, из ветхого и аварийного 

жилищного фонда» на 2007 - 2010 годы, на территории городского округа город 

Михайловка в 2008 году введен в эксплуатацию 36 квартирный жилой дом, 

расположенный по адресу ул. Подгорная, 20, общей площадью 1886,3 кв. м. В него 

переселены 31 семья из 9-ти аварийных многоквартирных домов.  
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На территории 

городского округа город 

Михайловка в 2008 году 

введен в эксплуатацию 

36 квартирный жилой 

дом в соответствии с 

областной программой 

«Жилище», 

подпрограммой 

"Переселение граждан, 

проживающих на 

территории 

Волгоградской области, 

из ветхого и аварийного 

жилищного фонда» на 

2007 - 2010 годы.

 
     

 

 

Администрация городского округа город Михайловка с 2008 года строит 

малоэтажные жилые дома в рамках областных программ по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с использованием средств Фонда содействия 

реформированию жилищно – коммунального хозяйства.  

Для реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда на территории городского округа город Михайловка, в рамках реализации 

областной адресной программы «Переселение граждан из  аварийного жилищного фонда 

в 2008-2011 годах» с использованием средств Фонда содействия реформированию ЖКХ в 

2008 году  получены 60,1 млн. рублей, в том числе 14,8 млн рублей из бюджета 

городского округа. 

Проведен аукцион – определен подрядчик - ООО «Ваш дом-инвест». 

Стоимость работ по муниципальному контракту 60,1 млн. рублей. 
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С  использованием 

средств Фонда 

содействия 

реформированию ЖКХ 

в 2008 году  получены 

60,1 млн. рублей, в 

том числе 14,8 млн. 

рублей из бюджета 
городского округа.

 
     

 

Подрядчик выполнил весь комплекс работ по строительству 9-ти малоэтажных 

домов «под ключ», включая: оформление всех необходимых землеустроительных 

документов, технических условий, строительного паспорта, градостроительного плана, 

проведение топографичеких и геологических изысканий, изготовление проектно-сметной 

документации, проведение всех необходимых согласований и экспертиз, получение 

разрешения на строительство, строительно-монтажные и специальные работы, поставку 

оборудования, пусконаладку, подготовку всех необходимых документов для получения 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и получение разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию. 

В 2008 году введены в эксплуатацию два  трех квартирных  сблокированных дома 

№7,9 и двухквартирный жилой дом №11 сблокированный с трех квартирным жилым 

домом №13 расположенные по ул. Ореховая.  

В 2009 году закончено строительство 3-х двухквартирных домов  №1,3,5 с 

мансардами, одноэтажного 3-х квартирного доме №15 по ул. Ореховая и 3-х этажного 30-

ти квартирного дома по ул.Новороссийской,2. 

Всего по этой программе в 2008-2009 годах введены  в эксплуатацию 9 малоэтажных 

многоквартирных домов (50 квартир) с общей площадью жилых помещений 2235,5 кв. м. 
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С  использованием 

средств Фонда 

содействия 

реформированию ЖКХ 

в 2008 году  получены 

60,1 млн. рублей, в 

том числе 14,8 млн. 

рублей из бюджета 
городского округа.

 
Освободившиеся аварийные жилые дома снесены. 

Все дома построены по индивидуальным проектам – нет двух одинаковых домов. 

Все дома имеют поквартирное отопление и горячее водоснабжение от настенных 

двухконтурных газовых котлов, центральное водоснабжение и водоотведение в городскую 

канализационную сеть, оборудованы приборами учета. Фундаменты у всех домов 

ленточные железобетонные. Дома по ул. Ореховая. Кровли у семи домов по ул. Ореховая 

из андулина. 

Три двух квартирных дома №1,3,5 с мансардами – стены – деревянные каркасные, с 

наружи облицованы красным керамическим кирпичом. Перекрытия из дерева. 

Внутренние стены и перекрытия утеплены минплитой и облицованы гипсокартоном. 

Два трех квартирных  одноэтажных сблокированных дома №7,9 и трехквартирный 

дом №15 - стены из пенобетонных мелкоразмерных блоков, снаружи облицованы 

сайдингом. Перекрытия из дерева. Внутренние стены и перекрытия утеплены минплитой 

и облицованы гипсокартоном. 

Двух квартирный одноэтажный жилой дом №11 сблокированный с трех квартирным 

жилым домом №13 имеют стены и перекрытия из легких трехслойных сэндвич панелей из 

пенополистирола. Снаружи стены облицованы сайдингом. 

3-х этажный 30-ти квартирный жилой дом по ул.Новороссийской 2 имеет стены из 

мелкоразмерных газобетонных блоков, снаружи облицован сайдингом. Кроля из 

окрашенных волнистых асбестоцементных листов.  

Фактическая стоимость строительства 1 м
2
 общей площади у подрядчика составила 

на конец 2009 года 29 тыс руб. Оплатили по программе по 28 тыс. руб. за 1 м
2
 общей 

площади.      

Для выполнения мероприятий, предусмотренных областной адресной программой 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Волгоградской 

области с использованием средств Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства в 2010 – 2011 годах», утвержденной постановлением 

Администрации  Волгоградской области 29.03.2010 года №79-п,  в городском округе 

город Михайловка  строятся 2 многоквартирных жилых дома. В программе  

предусмотрены 122,2 млн. руб для переселения 270 человек из 22-х аварийных домов 

общей площадью 4085,7 м2.      

В соответствии с муниципальным контрактом ООО «Ваш дом-инвест», в настоящее 

время, ведет строительство 33-х квартирного дома по  ул. Поперчная 7 из мелкоразмерных 
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газобетонных блоков. Закончены работы по монтажу кровли и облицовка стен сайдингом. 

Ведется монтаж газовых, электрических и внутренних сантехнических сетей, идет отделка 

помещений. Смонтирован наружный газопровод. 

ООО СПК «Ремгражданреконструкция»  строит 49-ти квартирный дом по ул. 

Парковая 12а из силикатного кирпича. Стены имеют колодцевую кладку, в которую 

уложена минплита. Закончены работы по монтажу кровли. Ведется монтаж внутренних 

газовых, электрических, сантехнических сетей, идет отделка помещений. Смонтированы 

наружный газопровод, водопровод, канализация и сети электроснабжения. Идут работы 

по планировке прилегающей территории.  

В областной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда на территории Волгоградской области  с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства в 2010 году", утвержденной постановлением 

Администрации  Волгоградской области 11.05.2010 года №194-п, городскому округу 

город Михайловка  предусмотрено 104,3 млн. руб для переселения 203 человек из 17 

аварийных домов, 71-го помещения, общей площадью 3486,8 м2. Для этого строятся 2 

трехэтажных  жилых дома.  

 

Все дома построены 

по индивидуальным 

проектам. 

Они имеют 

поквартирное 

отопление и горячее 

водоснабжение от 

настенных 

двухконтурных 

газовых котлов, 

центральное 

водоснабжение и 

водоотведение в 

городскую 

канализационную 

сеть, оборудованы 

приборами учета.

 
 

ООО «Ваш дом-инвест»  ведет строительство 33-х квартирного дома по  ул. 

Поперчная 7 из мелкоразмерных газобетонных блоков. Закончены работы по монтажу 

кровли и облицовка стен сайдингом. Ведется монтаж электрических и внутренних 

сантехнических сетей, идет отделка помещений.  

ООО СПК «Ремгражданреконструкция» на строительстве 45-ти квартирного дома по 

ул. Обороны 87 закончило работы по монтажу кровли и облицовку стен сайдингом. 

Ведется монтаж внутренних газовых, электрических, сантехнических сетей, идет отделка 

помещений. Смонтированы наружный газопровод, водопровод, канализация и сети 

электроснабжения.    Все строящиеся, в настоящее время, четыре дома 3-х этажные.  

Общая площадь 4-х домов 7572,5 м
2
. 

В них будет переселено в 2011 году 473 человека из 39 многоквартирных домов, из 

167 квартир. 

По указанию руководства области за счет областных средств на строительстве 

малоэтажных домов установлены камеры видеонаблюденя. Сейчас любой желающий 

может увидеть состояние строительства в режиме реального времени.  
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За все время в городском округе город Михайловка всего переселено по 

программным и не программным мероприятиям, и снесено 23  аварийных дома.  

После переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2011 году, на 

территории городского округа останется еще 20 аварийных 5-ти квартирных одноэтажных 

домов. 

Городской округ город Михайловка готов продолжить строительство жилых домов 

малоэтажной застройки. Для этого имеются два земельных участка. Имеется 

землеустроительная документация, градостроительные планы и проект планировки. 

Участки обеспечены инженерной инфраструктурой. 

Городской округ город 

Михайловка готов 

продолжить 

строительство жилых 

домов малоэтажной 

застройки для 

переселения граждан из 

многоквартирных 

жилых домов, 

признанных в 

установленном порядке 

аварийными. 

 
 

 

Инновационные решения ОАО «Себряковцемент» 

в энергосбережении 

Генеральный директор ОАО «Себряковцемент»,  

почетный профессор  ВолгГАСУ Рогачев С.П. 

Аннотация 

В представленном докладе анализируются основные направления снижения 

энергозатрат ОАО «Себряковцемент» в современных условиях рыночных отношений и 

приводятся мероприятия по уменьшению себестоимости для достижения 

конкурентоспособности выпускаемой продукции. Оценена общая эффективность 

выполненных за последние 5 лет энергосберегающих мероприятий. 

Ключевые слова: инновационные решения, ОАО «Себряковцемент», 

энергосбережение 

В настоящее время в ОАО «Себряковцемент» функционирует восемь 

технологических линий, из них семь работают по мокрому способу производства и одна 

линия - по сухому. Удельный расход газа для мокрого способа составляет  220кг 

условного топлива на тонну клинкера, удельный расход для сухого способа  155кг. 

При существующем положении затраты на энергоносители производства цемента 

достигают 40-47% в себестоимости производства цемента. (Таблица №1). Ежегодно цена 

энергоносителей возрастает не менее чем на 10-15%. 
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Таблица №1 

Изменение показателей затрат на энергоносители. 

(в процентах от себестоимости) 

Годы 

Энергозатраты 
2007 2008 2009 2010 

2011 

 (ожидаемый) 

Всего, %, в т. ч. 36,1 33,4 39,4 47,6 49,3 

газ 25,2 24,8 28,9 33,0 34,8 

э/энергия 10,9 8,6 10,5 14,6 14,5 

 

Для конкурентоспособности продукции на заводе каждый год разрабатывается и 

внедряется целевая программа по снижению потребления газа и электроэнергии. 

 

Основные направления работ по экономии газа. 

1. Снижение влажности шлама. 

Работа по снижению влажности шлама ведется в двух направлениях: 

 ввод в шлам традиционной добавки – лигносульфоната технического, что 

дает снижение влажности шлама на 3%; 

 поиск эффективных разжижителей шлама  научно-исследовательские 

работы проведены по договору с ЗАО «НТЦ» (г. Москва). 

2. Стабилизация работы печей. 

В этом направлении проведен ряд работ: 

 внедрена автоматизированная система приготовления сырьевого шлама в 

потоке, позволяющая выдерживать заданный химсостав и влажность шлама; 

 установлены эффективные газовые горелки фирмы «АЯН»; 

 испытаны огнеупорные материалы фирм RHI (Австрия), Höganäs Bjuf 

(Швеция); 

 заменена сушилка-дробилка на печи №8 производства фирмы «FL Smidth» 

(Дания); 

 совместно с фирмой «FL Smidth» проведены технологические испытания на 

печи №8 с выдачей рекомендаций по повышению эффективности циклонного 

теплообменника; 

 и другие. 

3. Оптимизация теплообменных устройств в печах обжига клинкера. 

По проекту, разработанному БГТУ им. В.Г. Шухова, выполнены работы по 

модернизации теплообменных устройств печи №6 с использованием жаропрочных 

цепей фирмы «АЯН». Применение жаропрочных цепей позволило удлинить цепную 

завесу в сторону горячего конца печи, а значит, улучшить процесс подготовки сырья и 

снизить температуру отходящих газов. На печах №5 и №7 проведен комплекс работ 

для обеспечения байпасирования пыли, уловленной электрофильтрами, что 

способствует стабилизацию работы печей и повышению производительности. 

 

Основные направления работ по экономии электроэнергии. 

1. Модернизация автоматизированной системы учета электроэнергии АИИС КУЭ, 

способствует снижению штрафов за перебор электроэнергии. 

2. Замена турбокомпрессоров типа VRZ-430/250 на турбокомпрессоры типа 

«Самсунг». 

3. Внедрение частотных преобразователей для плавного пуска электродвигателей. 

4. Увеличение часовой производительности и коэффициента использования цементных 

мельниц. 

 

Эффект по снижению удельных расходов газа и электроэнергии приведен в таблице №2 
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Таблица №2 

Годы 

Энергозатраты 
2007 2008 2009 2010 

2011 

 (ожидаемый) 

Газ, (кг у.т./т кл) 217,0 216,4 210,7 210,1 208,0 

Э/энергия, (квт ч/т) 101,9 98,9 100,5 97,7 98,0 

 

В целом за период 2007-2010гг. экономия составила: 

по газу    – 71 млн. руб.; 

по электроэнергии   – 20,7 млн. руб. 

Промышленность строительных материалов является второй по объемам 

потребления сырьевых ресурсов и энергии после черной металлургии. 

Наиболее крупным потребителем энергоресурсов и сырья внутри отрасли 

строительных материалов является производство цемента. 

Необходимо отметить, что доля энергозатрат в себестоимости производства цемента 

значительно превышает аналогичный показатель стран с развитой экономикой. 

Для цементной промышленности существует три основных направления снижения 

энергетических затрат. 

1. Переход на сухой способ производства клинкера. 

2. Частичная замена природного газа альтернативным топливом. 

3. Уменьшение клинкерной составляющей в цементе. 

До 47% общей себестоимости производства цемента на нашем заводе составляют 

затраты на энергоносители. Наиболее энергоемким процессом в производстве цемента 

является обжиг клинкера - на него расходуется до 95% всего топлива. 

При мокром способе производства удельный расход энергоресурсов на обжиг 

клинкера в 1,4 раза выше, чем при сухом способе. 

На ОАО «Себряковцемент» из восьми печей для обжига клинкера только одна 

соответствует требованиям по энергоэффективности, т.к. работает по сухому способу 

производства. Поэтому наиболее важным для завода направлением энергосбережения 

является перевод вращающихся печей с мокрого способа производства на сухой. Это 

мероприятие позволит заводу снизить расход природного газа с 530млн. м
3 

до 350млн. м
3
. 

В 2010г. заключен договор и открыто финансирование строительства современной 

печи сухого способа производства фирмы «FL Smidth» (Дания). 

Необходимо отметить, что все печи сегодня переведены на работу по замкнутому 

циклу, т.е. вся пыль, уловленная электрофильтрами, возвращается в технологический 

процесс обжига клинкера. При этом экономия сырья за год составляет порядка 180 тыс. 

тонн и расход энергоресурсов снижается на 2%. 

Цементная промышленность располагает возможностями наиболее безопасной 

утилизации промышленных отходов, которые позволяют сокращать потребление 

технологического топлива – это направление всесторонне изучается и внедряется на 

предприятии. 

Уже более 25 лет мировая цементная промышленность при обжиге клинкера 

использует альтернативное топливо в виде бытовых отходов, отработанных 

автомобильных шин, нефтешламов, отработанных ГСМ, и т.д.  

Уровень использования бытовых отходов и отработанных автомобильных шин в 

качестве альтернативного топлива при обжиге клинкера в Германии доходит до 50%. а в 

Японии  до 80%. 

По вопросу использования альтернативных видов топлива и снижения 

энергозатрат при обжиге клинкера привлечены фирма «FL Smidth», ЗАО НИИ 

«Гипроцемент-Наука», ООО «АРК» (г. Санкт Петербург) и Госкомэкология (г. 

Волгоград). Проработан вопрос организации предприятия подготовки альтернативного 

топлива на ОАО «Себряковцемент» и сделан анализ образования топливосодержащих 

отходов в Волгоградской, Воронежской, Астраханской и Ростовской областях. 
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Одновременно на заводе прорабатывается вопрос по замещению доли клинкера в 

цементе гранулированным доменным шлаком.  

Замещение клинкерной составляющей в цементе тонкомолотым доменным 

шлаком пропорционально сокращает расход технологического топлива и, следовательно, 

выброс загрязняющих веществ в атмосферу при том же объеме в производстве цемента. 

При совместном измельчении доменного шлака и клинкера в шаровой мельнице 

шлак, в силу худшей измельчаемости, преобладает в цементе в виде крупнозернистой 

фракции. В вертикальной роликовой мельнице клинкер и шлак измельчаются до одной и 

той же крупности. Таким образом, шлакопортландцемент с небольшой долей шлака 

может весьма эффективно производиться на роликовых мельницах. Более тонкое 

измельчение шлаковой фракции весьма сильно сказывается на развитии прочности 

шлакового цемента, в то время как более тонкое измельчение клинкерной фракции в 

смеси дает весьма небольшое преимущество. Таким образом, более тонкое измельчение 

шлака является путем для более полного использования его гидравлических свойств, 

особенно для цементов с долей шлака 20-60%. При совместном измельчении клинкера и 

шлака до высокой тонкости помола нет необходимости в переизмельчении клинкерной 

фракции, что обеспечивает преимущество раздельному измельчению. Мельница, 

оборудованная сдвоенными роликами, имеет преимущество и при отдельном измельчении 

доменного шлака до высокой тонкости помола, так как обладает сушильными свойствами. 

Отличительной особенностью валковых цементных мельниц является тот факт, 

что тонина помола клинкера и гранулированного шлака значительно выше, чем в 

шаровых цементных мельницах барабанного типа. При этом расход электроэнергии на 30-

40% ниже, чем у шаровых мельниц. 

Вертикальные мельницы помола цемента отличаются своей простотой и 

компактностью. Процессы измельчения, сушки и сепарации происходят непосредственно 

внутри мельницы и, благодаря этому, количество вспомогательного оборудования сведено 

до минимума. 

Замещающими клинкер материалами являются гранулированный доменный шлак, 

известняк, летучая зола, пуццолан и силикатная пыль. Многие из выше перечисленных 

компонентов размалываются совместно с клинкером в вертикальных валковых мельницах.  

Благодаря возможности сушки материала внутри мельницы, влажность 

подаваемого материала может достигать 15-20%. Качество производимого в вертикальной 

валковой мельнице вяжущего материала сравнимо с качеством цемента из шаровой 

мельницы. При этом, тонкость помола доменного шлака может доходить до 4000-6000 

см
2
/г. Получаемый при размоле в вертикальной валковой мельнице продукт может быть 

использован при производстве всех сортов шлаковых цементов в соответствии с 

требованиями стандартов 

Использование вертикальных мельниц отличается низким расходом 

электроэнергии. Экономия энергии особенно значительна при более тонком помоле 

конечного продукта.  

Внедрение энергосберегающих технологий на ОАО «Себряковцемент» носят 

комплексный характер. Следует подчеркнуть, что эффект от внедрения 

энергосберегающих технологий имеет, как предприятие  производитель цемента за счет 

снижения себестоимости, так и потребитель за счет снижения отпускной цены. Сегодня 

эти вопросы для завода определены как приоритетные. 
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Экономика и управление энергоэффективностью 

Сивокозов В.С., президент ОАО «СКАИ»,  

почетный профессор ВолгГАСУ 

Аннотация 

В настоящем докладе рассмотрены барьеры, сдерживающие развитие 

энергосбережения и энергоэффективности в стране,формы управления 

энергоэффективностью и как они используются при решении конкретных проблем 

энергоэффективности на «СКАИ». 

Ключевые слова: экономика, управление, энергоэффективность, «СКАИ». 

Россия располагает масштабным недоиспользуемым потенциалом 

энергосбережения, который по способности решать проблему обеспечения 

экономического роста страны сопоставим с приростом производства всех первичных 

энергетических ресурсов. 

Нехватка энергии может стать существенным фактором сдерживания 

экономического роста страны. В связи с тем, что развитие топливно-энергетического 

комплекса уже многие годы стоит на одном месте и не может удовлетворить потребность 

роста ВВП, увеличение которого в ближайшие 20 лет предполагается в 3 раза, стал  

вопрос об энергосбережении и энергоэффективности использования топливно-

энергетических ресурсов, так как затраты на энергосбережение в 4-5 раз ниже чем 

строительство новых генерирующих объектов. В настоящее время в России энергоемкость 

в 6 раз больше чем в Японии, в 3-4 раза больше чем в Западной Европе, в 2-3 раза больше 

чем в США. По оценке, до 2015 года темпы снижения энергоемкости при отсутствии 

скоординированной государственной политики по энергоэффективности могут резко 

замедлиться. Это может привести к еще более динамичному росту спроса на 

энергоресурсы внутри страны. Запасов нефти и газа в России достаточно, однако 

увеличение объемов добычи углеводородов и развитие транспортной инфраструктуры 

требуют значительных инвестиций. Рост спроса на газ и на электроэнергию оказался 

выше предусмотренных «Энергетической стратегией России» значений. Существует два 

пути решения возникшей проблемы: 

первый - крайне капиталоемкий путь наращивания добычи нефти и газа и строительства 

новых объектов электрогенерации; 

второй - существенно менее затратный, связанный с обеспечением экономического роста 

в стране за счет повышения эффективности использования топливно-энергетических 

ресурсов. Следует отметить, что на практике необходим симбиоз первого и второго 

вариантов.Суммарное энергопотребление России составляет порядка 990 млн. т.у.т. При 

доведении внедрения энергосберегающего и энергоэффективного оборудования до уровня 

в странах – членах ЕС, энергопотребление снизилось бы до величины 650 млн. т.у.т. 

Другими словами, около 35% энергии у нас теряется. Барьеры, сдерживающие развитие 

энергосбережения и энергоэффективности в стране, можно разделить на четыре основные 

группы: 

- недостаток мотивации; 

- недостаток информации; 

- недостаток опыта финансирования проектов; 

- недостаток организации и координации.    

Прежде был еще пятый барьер – недостаток технологий. Но на сегодня такого 

ограничения больше не существует. Рынок предлагает широкий выбор 

энергоэффективного оборудования, материалов, а также консультационных услуг по 

вопросам энергосбережения и энергоэффективности. Недостаток мотивации определяется 

бюджетными ограничениями, изъятием получаемой экономии и сравнительно 
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невысокими тарифами. Возможность переложить рост затрат на потребителя, 

перекрестное субсидирование, отсутствие средств регулирования потребления - все это 

снижает мотивацию к энергосбережению и энергоэффективности. Экономические 

механизмы выстроены так, что получатель экономии энергии не определен и не оформлен 

институционально. Сегодня трудно получить ясный ответ на вопрос: кому лично выгодна 

экономия энергии? Главными проблемами являются ее изъятие в бюджетном и тарифном 

процессах. В таких условиях повышение цен на энергоносители мотивирует не к 

повышению эффективности использования, а к обоснованию дальнейшего роста тарифов. 

Получается, чем меньше потребление энергоресурсов потребителем, тем выше тарифы.  

Недостаток информации. Информационное и мотивационное обеспечение 

подготовки и реализации решений по энергосбережению и энергоэффективности развито 

слабо. Стереотипы поведения («делай, как все»), то есть практически не делай ничего для 

экономии энергии, так широко распространены именно потому, что они избавляют как от 

поиска информации, так и от принятия самостоятельных решений. Недостаток опыта 

финансирования проектов в сфере энергоэффективности со стороны инвестиционных 

банков. Требования к выделению финансовых средств на реализацию проектов по 

повышению энергоэффективности и снижению издержек, как правило, существенно более 

жесткие, чем к проектам, связанным с новым строительством. Больше всего это касается 

тех предприятий, которые находится в тяжелом финансовом положении и в силу этого не 

располагают собственными средствами для решения проблем энергосбережения и 

энергоэффективности. Для них непреодолим тест на финансовую устойчивость и, 

следовательно, невозможно получение кредитных ресурсов на развитие. Недостаток 

организации и координации имеет место на всех уровнях принятия решений. Проблема 

повышения энергетической эффективности не воспринимается как средство решения 

широкого комплекса экономических и экологических проблем. Реализация ключевого 

приоритета «Энергетической стратегии России до 2020 года» - увеличения 

энергоэффективности экономики не обеспечена в полной мере организационными и 

финансовыми ресурсами. Наблюдается отсутствие синхронизации различных областей 

законодательства: градостроительное планирование не связано с развитием энергосистем; 

законодательство о госзакупках не содержит требований по энергоэффективности и т.д. 

Для ликвидации отмеченных барьеров, прежде всего, необходима 

государственная поддержка направления энергосбережения и энергоэффективности. 

 Разработка современной нормативноправовой базы является основным условием 

развития энергосбережения и энергоэффективности в стране. Важным направлением 

реализации политики энергосбережения и повышения энергоэффективности является 

государственная поддержка и создание благоприятного инвестиционного климата. 

Недостаток финансовых ресурсов и «длинных денег» определяет слабое финансирование 

деятельности по энергосбережению и повышению энергоэффективности. В вопросах 

энергосбережения и повышения энергоэффективности важно организовать четкое 

взаимодействие с бизнес-сообществом,  а также задействовать человеческий фактор, 

обеспечив информационную и образовательную поддержку мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергоэффективности использования топливно-

энергетических ресурсов на международном, федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях.  

Существует множество форм управления энергоэффективностью   на самых 

разных уровнях: от подразделений корпораций до государства, в целом призванного в 

современных условиях осуществлять специальную экономическую политику. Как и 

практически всякая иная политика, она неодинакова в разных странах, хотя и подчинена 

одной и той же цели: экономии энергоресурсов и уменьшении энергозатрат. Место и роль 

энергоэффективной политики в структуре государственного регулирования экономики 

определяются особенностями процесса энергоэффективности как объекта управления. Это 

обстоятельство вполне убедительно проявляется в условиях регулируемой рыночной 
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экономики. Основная масса  проектов реализуется  компаниями разного уровня и 

масштаба, и такие процессы выступают, понятно, не как самостоятельная цель, а как 

средство лучшего решения производственных и коммерческих задач компании, 

добивающейся высокой прибыльности. В этих обстоятельствах энергоэффективность 

нацелена на практический коммерческий результат. Приступая к разработке и 

осуществлению энергоэффективных идей, компании, разумеется, должны начать с 

авансирования денежного капитала. Существующая специфика такого рода вложений 

состоит в том, что она связана с резко повышенной угрозой их потери .  Иными словами, 

отдача от вложения капитала в энергоэффективность имеет крайне мало общего с 

гарантированными выплатами ссудного процента на капитал в банке или дивиденда на 

акции. И потому, что такая отдача может при удачной реализации  проекта оказаться 

сказочно большой, и потому, что может при неудаче отсутствовать вовсе, более того, 

погибнет и вложенный капитал. 

Государственная энергоэффективнвя политика в промышленно развитых странах 

направлена на создание благоприятного экономического климата для осуществления  

процессов экономии энергоресурсов и является, очевидно, связующим звеном между 

сферой  науки и задачами производства. Главными проблемами в настоящее время 

являются: повышение эффективности использования научных разработок и внедрение 

результатов исследований в производство.  

Быстрое сокращение производственного потенциала привело к коренным 

изменениям в структуре производственных мощностей. Энергоэффективная активность 

снижается под воздействием низкого платежеспособного спроса на научно-техническую 

продукцию, как со стороны государства, так и негосударственного сектора экономики. В 

этих условиях предприятия в первую очередь сокращают производство наукоемкой 

продукции, заменяя ее на более простую и дешевую. Дефицит средств является главным, 

но не единственным фактором спада инновационной активности. Существуют проблемы 

правового и организационного порядка в охране и передаче интеллектуальной 

собственности, сертификации  продукции.  

 Для реализации энергосберегающей политики и достижения прогнозируемых 

результатов необходимы соответствующие механизмы, которые  позволили бы создать 

экономическую заинтересованность в повышении эффективности энергоиспользования.           

Одним из этих механизмов ранее считалось, приведение  своих внутренних цен на 

энергоресурсы к мировому уровню в кратчайший промежуток времени.  Это якобы 

заставит промышленный комплекс внедрять новые технологии и позволит повысить 

энергоэффективность использования  энергии и уменьшит ее потребление на единицу 

продукции. Цены растут, но энергоэффективность не уменьшается. И это ведет к тому, 

что тариф не мотивирует поведение потребителя, а наоборот отражает уровень 

энергоэффективности системы, чем ниже эффективность системы, тем выше затраты и 

соответственно тариф.  

Федеральный закон «об энергосбережении и о повышении энергоэффективности 

и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации» №261-ФЗ, принятый 

23.11.2009г., обозначил только вопрос энергосбережения энергетических ресурсов, а 

именно:  

- -обязательная установка счетчиков энергоресурсов, обследование зданий, тепловых 

сетей, электросетей на выявление потерь; 

- -запрет на выпуск не энергоэффективного оборудования; 

- -запрет на производство не эффективных ламп накаливания; 

- -требование обязательного энергетического обследования предприятий;  

- и другие вопросы по энергосбережению, относящиеся в основном к  муниципальным 

предприятиям и предприятиям жилищно-коммунального хозяйства. 

В законе нет ни одного конкретного предложения по внедрению в производство 

энергоэффективного оборудования или программ на модернизацию морально 
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устаревшего оборудования энергетического комплекса. Предложение с 01.01.2011г. 

запретить оборот на территории Российской Федерации не эффективных ламп 

накаливания, считаю преждевременным, так как не был разработан механизм утилизации 

ртутьсодержащих ламп, не изучен вопрос воздействия энергосберегающих ламп на зрение 

человека, не согласован вопрос использования данных ламп в станочном производстве, не 

произведена оценка цены и качества данной продукции. Срок службы энергосберегающих 

ламп не соответствует заявленному. Если бы энергоэффективные лампы экономили 

денежные средства, потребитель сам бы отказался от не экономных ламп накаливания и 

перешёл на покупку энергосберегающих ламп, без требований закона.   Запрет на выпуск 

не энергоэффективного оборудования может привести к заполонению страны не 

качественными импортными изделиями с сомнительной энергоэффективностью. 

Обязательное энергетическое обследования предприятий приведет к не обоснованному 

обогащению энергоаудиторских организаций и дополнительными затратами для 

предприятий. В законе нет конкретных предложений по улучшению работы топливно-

энергетического комплекса, а именно там можно сэкономпть до 30 % всех энергоресурсов 

внедряя энергоэффективное оборудования, сокращая потери как при выработки энергии 

так и при ее транспортировки. 

 Закон не отразил и вопрос о стимуляции со стороны Государства инновационных 

и энергосберегающих технологий, как это поставлено, наример, в Белоруссии. 

 Предприятия потребители остались одни наедине со своими проблемами. 

Хочешь выжить, вкладывай собственные средства в разработку проектов и внедрения 

новых энергосберегающих технологий, не хочешь - будешь постепенно разоряться, платя 

баснословные цены за энергоресурсы.   

ОАО «Себряковский комбинат асбестоцементных изделий» уже не первый год 

занимается вопросами энергосбережения и энергоэффективности. На это подстёгивает 

неуклонный рост стоимости энергоресурсов. За последние пять лет они для ОАО «СКАИ» 

выросли в 2,5 раза: газ в 2,72 раза, электроэнергия в 2,54 раза, вода в 2,4 раза, тепло в 

2,68раза. 

Год эл/эн.,

цены 

в руб. 

   % газ, 

цены за 

1000м
3
 

    % тепло 

цена 

1Гкал 

    % вода 

питьевая, 

цена 1м
3
 

    % вода 

техническая, 

цена 1м
3
 

    % 

2005 1,23  1570,01  242,73  16,94  1,97  

2006 1,33 8 1748,61 11 284,41 17 19,58 15 2,95 15 

2007 1,427 7 2021,03 16 354,00 24 21,23 9 3,42 9 

2008 1,72 20 2073,91 3 365,36 3 21,83 3 3,8 11 

2009 1,8 19 2923,0 12 413,26 13 24,75 13 4,13 9 

2010 2,6 21 3747,0 28 555,34 34 25,63 4 4,72 14 

2011 3,12 20 4261,89 14 649,755 17 23,55 -8 4,72 - 

увели

чение 

в 

разы 

2,54  2,72  2,68  1,51  4,72  

 

Одним из первых энергосберегающих проектов было установление на 

листоформовочных машинах частотных преобразователей.Это позволило не только 

регулировать скорость движения форматного барабана, но и экономить электроэнергию 

около 10% с двигателя, что составляет примерно около 350000кВт/час в год. 
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Замена релейных схем управлением линий на промышленные контроллеры 

позволило  уменьшить количество простоев от сбоев в работе релейных схем и 

сэкономить около 90000кВт/час электроэнергии в год. 

Применение энергоэффективных светодиодных ламп для индикации  наличия 

напряжения на троллях кранового хозяйства в заводах и цехах позволило сэкономить 

около 120000 кВт/час электроэнергии в  год. 

Повышение цен на очистку фекальных вод подтолкнуло принять предложение о 

внедрении инновационного  энергоэффективного проекта по строительству собственных 

очистных сооружений.   Инновационная, мало затратная технология очистки фекальных 

вод, предложенная фирмой «Гепал», позволила при  установленной мощности всего 30кВт 

перерабатывать до 600м
3
 в сутки фекальных вод в чистейшую воду, пригодную для 

производства асбестоцементной продукции. 

До введения в работу очистных сооружений комбинат потреблял до 550000м
3
 

воды в год. В настоящее время  за 2010г. потребление воды составило 201244м
3
. За 6 лет 

работы очистных сооружений комбинат на 2000000м3 потребил меньше воды и на 

1000000м
3
 уменьшил сброс фекальных вод в городские сети. Срок окупаемости данного 

проекта составил всего полтора года.  

В связи с переходом энергоснабжающих организаций с 1.01.11г. на отпуск 

электроэнергии по рыночной цене и повышения этой цены с января 2010г. в соотношении 

с январём 2011г. на 20% и предполагаемым дальнейшим ростом цены, стал вопрос о своей 

генерации электроэнергии. Изучение вопроса о строительстве собственной генерации 

возник ещё в 2003г. Были рассмотрены предложения некоторых фирм по строительству 

газопоршневых электростанций, но затраты на строительство и срок окупаемости данного 

оборудования в то время составил более 5 лет. Поэтому данный проект не был реализован. 

С ростом цены на электроэнергию руководство  комбината вновь вернулось к вопросу 

собственной генерации. Главным энергетиком  было выдвинуто предложение по 

реконструкции собственной котельной в мини ТЭЦ. Суть данной реконструкции состоит в 

том, что паровые котлы, установленные на котельной ОАО «СКАИ» работают на 

давление 13кГс/см
2
, а используется в производстве давление 2кГс/см

2
. Для понижения 

данного давления на котельной установлены редукционные установки (РУ), которые 

понижают это давление. В настоящее время появились турбины, которые могут работать 

на таком противодавлении. Если данную турбину установить вместо РУ или параллельно 

ей, а к ней подключить электрогенератор, то данная турбина будет понижать давление до 

заданного режима и в то же время выдавать электроэнергию в сеть на собственные 

нужды. Специалистами комбината было изучено много предложений. Были рассмотрены 

для работы в таком режиме и паровинтовые машины ПВМ и турбины разных 

производителей: калужские, минские, китайские, Санкт-Петербургские. Наиболее 

простые в обслуживании и в работе посчитали турбины, произведенные ООО 

«Промпривод» г. Минск. Данные турбины при расходе 10т пара в час могут вырабатывать 

315 кВт/час электроэнергии с заданными параметрами пара на наше производство. А это 

при работе 8000 часов в году составит 2520000 кВт/час одной турбиной.  

Для ещё более эффективного расходования энергоресурсов, а именно газа, и 

увеличения выработки электроэнергии в зимнее время было принято решение заменить на 

котельной энергоёмкие малоэффективные котлы ПТВМ-30М, которые в зимнее время 

работают всего на 30% своей мощности и перерасходуют в связи с этим около 194400м
3
 

газа в год на сумму 697762 руб. по цене на газ 2010г. - на паровые водоподогреватели. 

Установка вместо водогрейных котлов паровых водоподогревателей позволит более 

эффективно использовать пар после турбины, увеличить  количество вырабатываемой 

электроэнергии, установив  дополнительно  турбину для работы в зимнее время. 

 В настоящее время уже заканчивается проектирование реконструкция котельной 

ОАО «СКАИ» в мини ТЭЦ. Установленная мощность её составит 945 кВт/час, это 

позволит без ущерба выработки пара на производство и отопления, дополнительно 
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вырабатывать около 7560000 кВт/час в год. А это, если взять цены января 2010 г. 2,82руб., 

составит 17766000 рублей.    

Это очень эффективный инновационный проект по использованию 

энергоресурсов с большей отдачей. Себестоимость вырабатываемой электроэнергии 

составит 0,55 руб. Срок его окупаемости при всех расходах составит не более 2-х лет.  

На комбинате ещё есть ряд предложений, где можно реализовать проект по 

эффективному использованию энергоресурсов. Это и такой вопрос, как утилизация 

«грязного» пара с продувки котлов, утилизация низкотемпературного пара с конвейеров 

воздушного твердения; использование в качестве приточной вентиляции газового 

генератора тепла; использование газа для сушки крашеного асбестоцементного шифера; 

установка в заводах с большой индуктивной нагрузкой конденсаторных батарей для 

компенсации реактивной энергии и уменьшения потерь в электросетях и 

трансформаторах. Но все эти предложения предполагают вложения немалых денежных 

средств, а сроки окупаемости этих проектов более 5-ти лет.  

Поэтому хотелось бы, чтобы такие проекты поддерживались Государством и на 

стадии проектирования, и на стадии регистрации в органах Ростехнадзора, и на стадии 

приобретения оборудования в виде беспроцентных ссуд, и на стадии строительства в виде 

налоговых послаблений. 

Пока Государство не предложит конкретную помощь в реализации долгосрочных 

проектов по энергоэффективному использованию ресурсов страны, потребители 

энергоресурсов не смогут реализовать в полной мере дорогостоящие долгосрочные 

проекты по энергоэффективному и экономному использованию ресурсов страны за счет 

собственных средств. 
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В работе рассматривается подробная комплексная транспортная стратегия 

городского округа, включающая теоретические  и практические основы организации 

распределения транспортных потоков в городских поселениях и предлагаются 

практические решения проблем транспортной сферы крупных муниципальных 

образований в условиях жесткого бюджетного дефицита. 
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ипрактика распределения транспортных потоков. 

Введение 

С момента появления первого автомобиля с ДВС до нашего времени в 

исторической ретроспективе прошло совсем немного времени. За этот короткий 

промежуток количество автомобилей перешагнуло 700 миллионов шт., их доля в 

загрязнении окружающей среды по разным оценкам составляет в среднем от 60-70%, а в 

крупных городах свыше 90%. Сопутствующий росту числа автомобилей рост потребления 

невозобновляемого ресурса - нефти за последние 35 лет вырос с 20 до 30 млрд. баррелей в 

год и по различным оценкам, при нынешнем уровне потребления, ее хватит на срок от 40 

до 110 лет. К вышеперечисленным проблемам необходимо добавить возросший уровень 

шума в городах, а также транспортные заторы. 

Серьезность проблемы подчеркивается и принятием распоряжения Правительства 

РФ от 22 ноября 2008 года №1734-р, утвердившем Транспортную стратегию Российской 

Федерации до 2030 года. Данная стратегия устанавливает ориентиры развития 

транспортной отрасли, отмечает проблемные вопросы на которые необходимо обратить 
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внимание в ближайшее время развития транспорта в России. В тоже время необходимо 

заметить, что указанная транспортная стратегия предполагает подготовку и принятие 

муниципальных программ развития транспорта, а также принятие необходимой 

нормативной базы. 

С учетом вышеизложенного, наиболее сложным представляется решение проблем 

пробок в крупных (от 250 тысяч до 1 млн. жителей), крупнейших (от 1 до 3 млн. жителей) 

и особо крупных (от 3 млн. жителей) городских поселениях. 

Проблемы, связанные с возрастающим количеством транспорта, как  легкового 

частного, так и пассажирского до настоящего времени достойных решений ни в Москве, 

ни в других городах «миллионниках» не получили. Именно решений, так проблема 

затрагивает не только организацию улично-дорожного движения, но и такие разделы 

городского хозяйства как внутригородское строительство, модернизация парка 

муниципального общественного транспорта, логистика перевозок, эффективное 

размещение мест отстоя транспорта, внедрение систем управления транспортными 

потоками и другие.  

Реализация каждого из разделов требует различных временных и материальных 

затрат, привлечение как инвестиционных так и кредитных ресурсов, подготовку и 

принятие ряда нормативно – правовых актов муниципального уровня, уровня субъекта 

РФ, а ряде случаев и федеральных нормативно-правовых актов.  

 

ЧастьI  

1.1. Теоретические основы организации распределения транспортных потоков в 

городских поселениях 

Проблемы развития транспорта в развитых странах стали изучаться и, самое 

главное, решаться гораздо раньше чем в России. Решения многих современных проблем 

крупных российских городов уже описаны в работах Кармен Хасс-Клау, Робена Смида, 

Джона Уордропа, Тони Крослэнда и других авторов из стран Западной Европы, 

опередивших нас, по меньшей мере, на двадцать лет в данной сфере транспортной 

политики. Зарубежными учеными было сформулировано понятие фундаментальной 

зависимости «скорость-интенсивность». Это соотношение показывает: чем больше 

трафик, тем медленнее он едет; этот эффект становится все более и более очевидным с 

приближением к пропускной способности сети, вплоть до того, что все транспортные 

средства перестают двигаться. По мнению Фила Гудвина
1
, затор это сопротивление 

движению, которое автомобили устраивают друг другу в соответствии с указанной 

зависимостью и, следуя этому определению, основной причиной заторов являются не 

дорожные работы, не такси и даже не дорожно-транспортные происшествия. Заторы 

возникают при интенсивности транспортного потока, близкой к пропускной способности 

сети: в этом случае любое из названных обстоятельств, влечет за собой 

непропорционально тяжелые последствия для пропускной способности дороги в 

определенный промежуток времени. Прибавим к этому значительное увеличение расхода 

топлива для автомобилей, движущихся в заторе, значительное увеличение выброса 

загрязняющих веществ в районе автомобильного затора, а также экономические убытки, 

которые несут перевозчики в результате каждого затруднения движения. 

Расчеты, проведенные Смидом и Уордропом
2

 на основе этой зависимости, 

привели их к очевидному и объективному выводу: поскольку для перевозки 

                                                           
1
 Фил Гудвин (Phil Goodwin) – 1997-2005 г.г. профессор транспортной политики в University College London 

(UCL); профессор транспортной политики в университете Бристоля. Перевод текстов М. Блинкин. 
2
 Робен Смид (Reuben Jacob Smeed, 1901-1976), первый профессор транспортных исследований в истории 

UCL. Признанием его заслуг стала международная премия Смида (Smeed Price) за лучшую работу 

молодых ученых в сфере транспортных исследований 
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определенного числа пассажиров требуется гораздо меньше автобусов, нежели 

автомобилей, то пересадка автомобилистов в автобусы позволит трафику двигаться 

быстрее. В некоторых обстоятельствах этого выигрыша достаточно даже для компенсации 

времени, затраченного на ожидание автобуса, подход к остановочному пункту и иные 

объективные факторы, сопряженные с поездкой на общественном транспорте.  

Но здесь исследователи отметили несколько производных условно-постоянных 

факторов влияющих на привлекательность поездки общественным транспортом. Если 

некоторое количество людей пересядет с автомобилей на автобусы, то автомобильная 

поездка в условиях малоинтенсивного трафика заведомо станет быстрее, что лишит 

других автомобилистов стимулов сделать то же самое. Это один из тех случаев, когда 

индивидуумы (по Адаму Смиту
3
), преследуя свои собственные интересы, не добавляют 

общего блага для всех. Вторым важным фактором, прямо влияющим на зависимость 

Смида и Уордропа, является наличие специальных полос движения для общественного 

транспорта не занятых иными транспортными средствами. Добавим к сказанному и 

второстепенные факторы, но также непосредственно влияющие на поездку в 

общественном транспорте: оптимальное сочетание расположения остановок маршрутных 

автобусов и альтернативного городского транспорта (трамвай, метро, троллейбус), 

качество поездки в маршрутном автобусе (комфорт, безопасность, скорость и стоимость), 

уровень загрузки автобусов.    

По мнению зарубежных авторов, успех может быть достигнут только за счет 

внешнего вмешательства. Речь в данном случае может идти о перераспределении 

дорожного пространства (выделения обособленной полосы движения для автобусов), либо 

о введении платы за пользование дорогами. 

Фил Гудвин
4
 в своей лекции указывает на то, что с конца 1950-х годов ортодоксия 

транспортного планирования базировалась на тезисе, который Сьюзан Оуэнс
5
 

формулирует в терминах «прогнозировать и обеспечивать». На практике это означает: 

сначала мы прогнозируем, насколько увеличится трафик, затем мы расширяем дорожную 

сеть в объемах, достаточных для его обслуживания. 

Принятие этой аксиомы привело к быстрому и мощному увеличению пропускной 

способности дорог, а также способствовало формированию национальной сети 

скоростных магистралей, без которых мы не можем представить себе современную 

экономическую жизнь.  

К минусам аксиомы, особенно на примере России, следует отнести, во-первых, 

отсутствие средств в бюджетах муниципалитетов, а также даже фантастический прирост 

дорожной сети указанный в перспективных планах развития, с учетом количество 

автомобилей, покупаемых населением крупных городов, все равно отставал бы от роста 

трафика.  

Зарубежные ученые, предполагая  диспропорциональное увеличение роста 

трафика по сравнению с пропускной способностью дорожной сети, делают вывод, что в 

рамках такой тенденции соотношение числа автомобилей на километр дороги может лишь 
                                                                                                                                                                                           

Джон Уордроп (John Wardrop, 1920-1989) – один из основоположников современной теории 

транспортного потока и городского транспортного планирования, автор классических исследований о 

равновесном распределении потока на дорожной сети  

http://www.polit.ru/analytics/2009/03/24/probki.html - sdendnote11anc#sdendnote11anc Имеется в 

виду следующий текст: Smeed, R. J. and J. G. Wardrop, (1964). An Exploratory Comparison of the Advantages 

of Cars and Buses for Travel in Urban Areas. Journal of the Institute of Transportation, Vol. 30, No. 9. перевод 

М. Блинкина 
3
 Адам Смит (Adam Smith), 1723-1790, шотландский экономист, философ – этик; один из основоположников 

современной экономической теории. 
4
 Фил Гудвин (Phil Goodwin). Лекция 23 октября 1997 года. Перевод текста  М. Блинкин. 

5
 Сьюзан Оуэнс (Susan Owens) – профессор географического факультета Кембриджского университета, в 

1980 г.г. выдвинула и пропагандировала тезис «прогнозировать и обеспечивать» (predict & provide) 

применительно к блокированию негативных экологических последствий развития, расселения и 

транспорта. 

http://www.polit.ru/analytics/2009/03/24/probki.html#sdendnote11anc#sdendnote11anc
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
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возрастать, и поэтому ситуация с заторами на дорогах может становиться только хуже: 

как в части интенсивности их возникновения, так и части их продолжительности, 

географического распространения, да и сочетания любых этих факторов.  

Например, постоянный консультативный комитет по оценке магистральных дорог 

(SACTRA)
6
 пришел к выводу, что строительство новых дорог в ответ на перегруженность 

существующих, как правило, приводит к увеличению общего объема трафика, сокращая 

тем самым недолгий период освобождения от заторов. Ситуация с затруднениями 

движения в крупных городских поселениях значительно сложнее.  

Европейские исследователи сформулировали ряд первоочередных мер по 

разгрузке улично-дорожной сети муниципальных образований:  

– вернуть улицам безопасность и привлекательность, дать возможность детям ходить по 

ним в школу пешком или ездить на велосипедах;  

– возродить старый обычай доставки покупок на дом;  

– вновь открыть возможности планирования землепользования в деле уменьшения 

дальности поездок;  

– искать способы организации общественных мероприятий, связанные с меньшей 

генерацией трафика.  

Инструментарий европейской транспортной политики отводит стимулированию 

пешеходных передвижений одну из главных ролей, а также мероприятия по организации 

движения, направленные на сглаживание транспортных потоков и обеспечение запаса 

надежности за счет удержания трафика на уровне, значительно меньшем пропускной 

способности. Стоит отметить и постоянное обсуждение повсеместного введения 

платности пользования дорогами, которое изначально рассматривалось теперь как 

уникальный инструмент двойного действия: с одной стороны, оно влияет на выбор 

способа поездки, с другой – формирует финансовый источник для покрытия затрат, 

направляемых на улучшение транспортной системы. Но социальная реакция на введение 

платности пользования дорожной сетью не всегда однозначна и, зачастую, негативна по 

отношению к таким мерам, особенно носящим ограничительный характер. 

В Западной Европе с учетом степени застройки муниципальных образований и 

городских округов, количества памятников архитектуры и истории, решения об 

увеличении пропускной способности сети зачастую ставят в конец списка принимаемых 

мер.  

Допустим, что пропускная способность дороги недостаточна для удовлетворения 

спроса. Есть ли способы использовать этот ресурс более эффективно?  

Это проблема связана не только и даже не столько с возможностью пропустить по 

дороге большее количество автомобилей посредством мудрой системы светофорной 

сигнализации или организации одностороннего движения. В гораздо большей степени 

эффективность использования ресурса пропускной способности связана с его 

перераспределением от общего потока транспортных средств к благоприятствуемым 

пользователям. Имеется в виду выделение полос для движения автобусов, маломобильных 

граждан, неотложных служб. Упомянем также велосипедные и пешеходные дорожки. Или 

полосы только для грузовиков.  

В каждом случае мы сознательно используем перераспределение ресурса 

пропускной способности в качестве инструмента для обеспечения более эффективного 

использования дорожной сети, достижения экологических преимуществ, увеличение 

привлекательности улиц и повышения безопасности.  

Проблема в том, что все эти меры, улучшая условия движения для 

благоприятствуемых пользователей, очевидным образом приводят к сокращению ресурса 

                                                           
6

 SACTRA (The Standing Advisory Committee on Trunk Road Assessment) – независимая комиссия, 

назначаемая Государственным секретарем по вопросам транспорта для консультирования Правительства 

Великобритании по вопросам оценки условий движения на магистральных дорогах. 
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пропускной способности, доступного всем другим участникам дорожного движения. При 

техническом рассмотрении таких мер чаще всего предполагалось, что весь трафик, 

вытесненный с одной улицы, будет просто переключаться на другую. Отсюда делался 

вывод, что ожидаемый эффект в лучшем случае сведется к перемещению точки 

концентрации заторов, а в худшем – приведет к тотальному транспортному хаосу.  

Рассмотрим, что на самом деле делают люди в ответ на изменения условий 

движения. Они могут в той или иной мере изменить свой стиль вождения; они могут 

изменить маршрут следования, время совершения, частоту и места назначения поездок; 

место проживания и место работы, способ перемещения, используемые виды транспорта, 

характер семейного и соседского общения, последовательность посещения тех или иных 

мест с момента выезда и до возвращения домой, замену поездок на другие формы 

коммуникации - и многое другое. Все эти меры влияют на реальный мир, а также на 

переусложненные и не всегда точные представления людей о реальном положении дел в 

дорожной отрасли и, особенно, в организации дорожного движения.  

По мнению европейских исследователей, транспортные оценки в значительной 

степени основаны на идее стабильных и повторяющихся поездок: житель пригорода 

совершает одну и ту же трудовую поездку каждый день; покупатель проделывает свое, 

одинаковое, путешествие каждую неделю. Согласно их выводу, такие повторяющиеся 

модели существуют, и они доминируют в наших представлениях о нашей собственной 

жизни, а также в наших интерпретациях поведения других людей. Этот вывод  

подкрепляется психологическим восприятием индивидом окружающей действительности, 

когда примерно одни и те же условия дорожного движения имеют место в то же самое 

время в течение продолжительного времени.  

Таким образом, за наблюдаемой на поверхности стабильностью скрываются 

неустойчивые, нестабильные, меняющиеся подводные течения. 

На мой взгляд, дискуссионным является утверждение исследователей, что люди, 

стоящие в одно и то же время в одной и той же очереди на светофоре за два 

последовательных дня, не являются, в основном, одними и теми же лицами. 

Европейские исследования показывают, что каждый год до одной трети людей 

меняют свои рабочие места, а каждый седьмой меняет место жительства. Либо они нашли 

работу с большей зарплатой; либо их уволили. Кроме того, люди покидают дома, женятся, 

заводят детей. Их дети переходят в другую школу. Некоторые разводятся. Кто-то уходит 

на пенсию. Если число автовладельцев неуклонно растет на 2% в год, то в 

действительности это означает, что 12% домашних хозяйств увеличили число своих 

автомобилей, а 10% сократили. Так что ответственность за изменения условий движения 

ложится, по меньшей мере, на два сугубо различных процесса.  

Во-первых, эти изменения зависят от конкретных людей, ограниченных своими 

привычками, склонностью к эксперименту (или же отсутствием таковой), невежеством, 

предпочтениями, а также неизбежными – но не постоянными – бытовыми и 

экономическими трудностями. Эти незначительные корректировки могут быть довольно 

быстрыми, но они диктуются куда более значительными изменениями, идущими тем или 

иным темпом в их собственной жизни, а также в эволюции их взглядов и вкусов.  

Во-вторых, каждый день и каждый год некоторые люди просто покидают систему 

и замещаются другими людьми, формирующими новую совокупность поездок. Эти люди, 

будучи здесь новыми пользователями транспортной системы, могут реагировать на 

сложившиеся условия более гибко.  

По мнению Фила Гудвина решение проблемы заторов не зависит от строительства 

новых дорог, и освобождение от этого безапелляционного предположения было бы 

важным шагом, позволяющим перейти к рассмотрению широкого спектра более 

эффективных методов. 

Исследователь утверждает, что, в широком смысле, это возможно сделать это 

даже без увеличения затрат, или, по крайней мере, без увеличения налогов и 
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государственных расходов. Идея автора состоит в том, что денежные потоки, которые 

сегодня тратятся на транспортные нужды неэффективным образом, могут быть 

перенаправлены так, чтобы сократить трафик и одновременно улучшить качество наших 

улиц, общественного транспорта и доступа к различным видам деятельности. Более того, 

если не прибегать к использованию решений, связанных с введением платности, то даже 

путем простого перераспределения дорожного пространства можно получить чистые 

выгоды без высоких затрат, и данная политика, которая сможет сделать это наиболее 

эффективным образом, отвечает принципам так называемой «зелено-золотой коалиции», 

направленной на одновременное получение экологических и экономических 

преимуществ.  

Почти полвека тому назад Джон Уордроп сформировал теоретическую основу 

современной практики транспортного моделирования, исходящую из предположения о 

том, что водитель выбирает тот из альтернативных маршрутов, который обеспечивает 

минимальное время поездки. Если слишком много водителей выберут наиболее короткий 

маршрут, то он станет перегруженным и потому менее привлекательным. Это 

обстоятельство становится стимулом для водителей к использованию первоначально 

отклоненных ими более протяженных маршрутов. Итерации продолжаются до 

достижения равновесия, то есть до тех пор, когда ни один водитель не может достичь 

дальнейших улучшений в результате какого-либо индивидуального выбора. При этом 

получается, что все фактически используемые маршруты между заданной парой точек 

отправления и назначения обеспечивают одно и то же время поездки, а все прочие 

возможные маршруты с худшим временем поездки не используется.  

Правила Уордропа были сформулированы исходя из того, что единственным 

предметом выбора для водителя является маршрут, которым он поедет. Эта гипотеза 

изначально была заведомым упрощением, но, как это часто случается, укоренилась в 

практике транспортных расчетов на многие годы. 

На основании вышеприведенных материалов сформулируем три направления 

развития научно-практических решений проблем городского трафика: 

1. Техническое, включающее в себя модернизацию и программную замену городского 

парка общественного транспорта, внедрение современных интеллектуальных систем 

управления трафиком, модернизацию светофорных объектов, установку 

светодиодных знаков переменной информации.  

2. Инфраструктурное направление, включающее в себя строительство новых 

автомобильных дорог и пешеходных дорожек, расширение и распределение 

остановочных карманов маршрутного транспорта, расширение существующих 

автомобильных дорог, строительство подземных и надземных стоянок, 

перехватывающих паркингов   

3. Законодательное регулирование, включающее в себя нормативно-правовые акты, 

касающиеся непосредственно организации дорожного движения (например, ПДД).   

 

1.2. Практические основы организации распределения транспортных потоков в 

городских поселениях на примере зарубежного опыта 

В качестве полезного крупным российским городам примера, практической 

реализации интеллектуальной организации распределения транспортных потоков следует 

привести Австрию. В Вене с начала 1990-х годов действуют ограничения мест под 

парковку, ограничение времени парковки, система перехватывающих парковок. 

Проблему пробок в Вене начали решать с помощью ограничения на парковку. По 

мнению муниципалитета убрав машины с обочин улиц, они заметно увеличат их 

пропускную способность. В ряде районов Вены введены ограничения на длительность 

парковки с дифференциацией длительности времени парковки, в зависимости от района, 

времени суток и дня недели. В тоже время для погрузки-выгрузки существует своя 
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система взимания платы и ограничения времени стоянки. За стекло кладётся специальный 

талон на определенное количество минут разрешенной стоянки. Талоны покупаются 

заранее, при парковке необходимо заполнить и положить талон под лобовое стекло. 

Чтобы припарковать машину надолго, в городе есть сеть перехватывающих парковок. Они 

находятся недалеко от автобанов, подходящих к Вене, и одновременно от остановок 

общественного транспорта.  

По информации озвученной муниципалитетом нагрузка на центр снизилась на 

20% и отнесена на периферийные магистрали. 

В Сеуле с начала 1990-г. действует единая интеллектуальная система управления 

движением в городе, включающая в себя не только систему управления светофорами, 

настроенную в зависимости от времени суток, погоды, наличия занятий в школах и ещё 

десятка факторов, но и непрерывный сбор информации о загруженности дорог, скорости 

потоков, авариях и условиях для движения машин. Национальная система управления 

движением автомобилей Сеула включает в себя использование датчиков в асфальте и 

вдоль дорог, видеокамеры с программами распознавания числа машин, измерение 

автомобильного потока по числу мобильных телефонов, находящихся у водителей и 

пассажиров. Собранная о потоках машин информация предварительно обрабатывается 

после чего становится доступной в радиоэфире, в сети Internеt, на электронных 

указателях-табло, принимается рядом систем современной автомобильной навигации для 

формирования возможных вариантов объезда, а также в конечном итоге используется для 

регулирования движения. 

По мнению исследователей, система полностью не решает проблему пробок, но 

обходится значительно дешевле строительства дорог. Например, из двухмиллиардного 

транспортного бюджета мэрия Сеула тратит ежегодно примерно десятую часть на 

развитие информационных технологий в дорожно-транспортной сфере. 

Не самым удачным с точки зрения безопасности решением является опыт 

Вашингтона, где реверсивное движение применяется с начала XX века. 

В тоже время стоит отметить высокую эффективность этого способа, когда одна или 

несколько полос, расположенных ближе к средине дороги меняют своё направление в 

зависимости от увеличения числа машин в часы утреннего или вечернего трафика. 

Технические затраты устройства реверсивных полос прямо пропорциональны 

безопасности передвижения по ним. Самый простой и небезопасный способ — устройство 

специальной дорожной разметки с размещением над полосами дороги светофорных 

объектов, регулирующих выезд на полосу в соответствующее время. Более затратным 

является способ разделения потоков стационарными энергопоглощающими при ударе 

барьерами, которые монтируют дорожные службы. В таком случае контролируются 

только въезды и выезды на полосы. 

Наиболее обсуждаемое в России нововведение для борьбы с заторами это 

создание выделенных полос для движения городского маршрутного транспорта. Данное 

нововведение применяется на протяжении более чем десяти лет в Западной Европе, в 

частности во Франции. Например, в Париже с 2000 года выделены полосы для движения 

автобусов с целью увеличения привлекательности общественного транспорта по 

сравнению с индивидуальным. В тоже время как показала российская практика, 

соблюдать требования разметки при движении по дорогам, оборудованным специальной 

полосой для маршрутного транспорта автолюбители не спешат, а ужесточение наказания 

за использование специальных полос, очевидно, приведет к увеличению заторов на 

дорогах, а следовательно и росту недовольства населения, имеющего личные автомобили.  
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Часть II. Практические решения проблем транспортной сферы крупных 

муниципальных образований в условиях жесткого бюджетного дефицита.  

2.1. Техническое направление 

2.1.1. Модернизация парка маршрутных транспортных средств 

Вне сомнений эффективным практическим решением борьбы с заторами является 

обновление городского парка маршрутных автобусов. Городской цикл движения 

маршрутного автобуса, особенно в крупных городах, предполагает переменный характер 

нагрузок, частые остановки,  разгоны – торможения в зависимости от плотности потока, 

двигатель автобуса работает в неоптимальном режиме, следствием чего является 

перерасход топлива, повышенные выбросы в атмосферу угарного газа, двуокиси углерода, 

других вредных веществ и твердых частиц.   

В настоящее время одним из самых эффективных технологических решений в 

области двигателестроения, направленных на экономию топлива и снижение выброса 

вредных веществ является комбинированная (гибридная) силовая установка  (гибридный 

привод), который наиболее эффективнее в городских условиях движения, а 

следовательно, экономически интересен для  маршрутных автобусов. В технологический 

схеме транспортного средства используются два источника энергии — двигатель 

внутреннего сгорания (ДВС) и накопитель энергии. Наибольшую топливную 

экономичность и наименьшие расходы на 1 км. пройденного пути на практике показали  

дизель-электрических энергоустановок. 

В подобных автобусах достигается оптимальное соотношение  экономичности, 

экологической чистоты, но при этом обеспечиваются повышенный комфорт и приемлемая 

динамика. Применение гибридных силовых установок на внутригородских автобусах 

повышенной вместимости позволяет: 

- значительно снизить уровни выбросов вредных веществ (CO, CO2, NOХ, HC и др.); 

- обеспечить экономию топлива от 25% до 50% в зависимости от условий 

эксплуатации и рельефа местности по сравнению с обычным ДВС; 

- использовать ДВС меньшей мощности, соответственно с меньшим расходом топлива 

при сохранении крутящего момента всей силовой установки на приемлемом уровне; 

- организовать работу ДВС в оптимальном по топливной эффективности и выбросам 

режиме; 

- повысить комфортность автобуса (снизить шум, вибрацию и т.д.); 

- повысить надежность и ресурс автобуса в целом.  

До недавнего времени внедрение гибридного привода в конструкции автобусов 

сдерживалось в первую очередь опасениями перевозчиков в отношении надежности 

гибридной силовой установки, особенно при эксплуатации в зонах с отрицательными 

температурами. Так же некоторое влияние оказывал фактор стоимости подобных схем, 

вызванной, в свою очередь, высокими ценами на силовую электронику, накопители 

электроэнергии и трансмиссии. С учетом определенного прогресса, внедрены в широкое 

промышленное производство, в первую очередь, гибридные трансмиссии и управляющая 

электроника для легковых автомобилей, которые в настоящее время апробируются на 

общественном транспорте. Основной целью разработчиков является экономичный 

гибридный привод. 

В качестве основной принципиальной схемы используется дизельный двигатель, 

совмещенный параллельно с электродвигателем. Комплект тягового электрооборудования 

может использоваться и с перспективными энергетическими установками на топливных 

элементах, солнечных батареях и т.д. С точки зрения борьбы с затруднением движения в 

крупных городах гибридный автобус с электрическими мотор – колесами имеет важное 

преимущество – абсолютно ровный пол в сочетании с низкопольной конструкцией. Это 

преимущество вкупе с повышенной пассажировместимостью при тех же габаритах 

негибридного аналога позволяет ощутимо уменьшить время посадки пассажиров, при 
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увеличении удобства посадки и размещения в салоне, что положительно сказывается на 

времени простоя маршрутного муниципального транспорта на остановках. 

Исходя из вышеизложенного, приоритетным выбором при обновлении 

маршрутного транспорта должны стать гибридные автобусы пассажировместимостью от 

20 до 27 сидячих мест, низким полом и отвечающие современным требованиям 

экологичности и безопасности. При этом важно удержать цену такого автобуса на 

конкурентном уровне, учитывая, что основной объем потребления будет приходиться на 

частных перевозчиков. 

2.1.2. Модернизация подвижного состава трамвайно-троллейбусных парков крупных 

муниципальных образований  

Основным преимуществом этого направления является наличие большого опыта, 

накопленного странами Западной Европы (Германия, Франция, Австрия, Швейцария) по 

основным направлениям модернизации, как подвижного состава, так и систем управления 

трамвайно-троллейбусными парками. Основные направления модернизации обусловлены 

факторами экономии электроэнергии, уменьшения простоя транспорта на остановках при 

загрузке/выгрузке пассажиров, увеличение безопасности перевозок, улучшение экстерьера 

и интерьера подвижного состава ТТП, увеличение интервалов технического 

обслуживания подвижного состава. 

На основании вышеизложенного, основные требованиями модернизации 

являются: 

- укомплектование парка приобретаемой техники электронной системой управления 

на IGBT-модулях тяговыми электродвигателями переменного тока; 

- низкий уровень пола должен составлять не менее 80% площади салона; 

- наличие пандуса для пассажиров с ограниченной возможностью для передвижения; 

- укомплектование сложных маршрутов (с мостовыми переходами, большим 

количеством спусков и подъемов, содержащих в себе части федеральных трасс) 

троллейбусами  с транзисторной системой управления тяговым электродвигателем 

переменного тока и оборудованный автономным источником энергии с запасом хода 

не менее 5 км; 

- наличие систем комфорта для водителя и пассажиров (система кондиционирования с 

контролем климата, двойное атермальное остекление и т.д.). 

2.1.3. Модернизация светофорных объектов и внедрение единой системой 

управления дорожным движением  

Основными показателями, которые необходимо достичь при реализации этого 

направления концепции, являются: 

1. обеспечение безопасности и комфортности дорожного движения по улично-

дорожной сети; 

2. реализация максимальной пропускной способности улично-дорожной сети; 

3. повышение технико-экономической эффектности управления дорожным движением; 

4. повышение эффективности использования существующего оборудования, 

предназначенного для управления движением на  улично-дорожной сети; 

5. сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу. 

Для достижения вышеуказанных показателей предлагается реализация в рамках 

частно-муниципального партнерства разработка муниципальной долгосрочной 

программы  «Автоматизированная система управления дорожным движением» (АСУДД), 

предусматривающей: 

 установку светофорных объектов на светоизлучающих диодах, собранных в 

герметичном светофорном модуле (диаметр апертуры 200 мм или 300 мм) в корпусе 

из ударопрочного поликарбоната с обеспечением возможности подключения 

детекторов транспорта и каналом связи с АСУДД; 
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 установка в местах систематического затруднения дорожного движения дорожных 

знаков с изменяющейся информацией на базе комбинации светодиодов и волоконной 

оптики, с централизованных управлением или автономным управлением от датчиков 

и каналом связи с АСУДД; 

 установка электронных информационных экранов, информирующих участников 

дорожного движения о затруднениях дорожного движения с каналом связи с АСУДД; 

  внедрение единой системы управления дорожным движением на основе  

автоматического  координированного управления  светофорными  объектами  с  

обратной  связью,  мониторинга транспортных  потоков,  автоматизированного  

информирования участников дорожного движения.  

 

2.2. Инфраструктурное направление 

2.2.1. Модернизация улично-дорожной сети 

Основной проблемой российские муниципальные чиновники, как правило, видят 

в неразвитости улично-дорожной сети, что выражается в их желании построить «как 

можно больше» новых дорог, мостов и развязок, что по распространенному мнению 

приведет к уменьшению количества и протяженности пробок, а также общему улучшению 

дорожной обстановки в крупных городах. Тем не менее, принимая во внимание, 

приведенное в начале статьи мнение Фила Гудвина, стоит усомниться в оптимальности 

соотношения вложенных средств полученным результатам. Как уже было неоднократно 

отмечено специалистами в области организации улично-дорожного движения, основными 

причинами затруднения движения являются припаркованные вдоль обочин и в 

непосредственной близости от остановок маршрутного транспорта автомобили. Сильное 

негативное влияние на улично-дорожное движение в крупных городах оказывает 

использование одной остановки для посадки/высадки пассажиров, как муниципальным 

общественным транспортом, так и маршрутными транспортными средствами частных 

перевозчиков, а также использование прилегающей обочины в качестве места отстоя 

автомобилей такси. 

Модернизация улично-дорожной сети складывается из следующих направлений:   

- перенос (разделение) остановок общественного транспорта с целью разделить 

муниципальный общественный транспорт (троллейбусы, трамваи, автобусы повышенной) 

и маршрутный транспорт частных перевозчиков (маршрутные такси); 

- устройство дополнительных полос автомобильных дорог для выполнения правого 

поворота; 

- расширение проезжих частей дорог под путепроводами, оборудованными пешеходными 

дорожками с обеих сторон дороги, за счет ликвидации пешеходных дорожек с одной 

стороны;    

- расширение проезжих частей улично-дорожной сети заменой разделительных 

рекреационных зон разделительными энергопоглощающими барьерами; 

2.2.2. Новое строительство 

 Учитывая, изложенное в п. 2.2.1, новое строительство в области дорожного 

хозяйства должно быть направлено в первую очередь на решение проблем ночной и 

дневной парковки, пики которой возникают в вечернее время в спальных кварталах и в 

дневное время в офисной части города соответственно. 

Для достижения вышеуказанных показателей предлагается реализация в рамках 

частно- государственного- муниципального партнерства: 

 строительство подземных парковок в жилых кварталах с размещением на крыше 

парковки спортивных сооружений для развития детского и подросткового спорта, с 

выделенным уровнем для почасовой парковки, мойкой; 

 строительство подземных парковок в местах постоянного массового скопления 

автомобилей с непродолжительным временем отстоя с устройством на крыше 
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парковки рекреационных зон отдыха, оборудованных малыми игровыми формами, 

фонтанами и архитектурными формами; 

 замена рельсового транспорта (трамваев) колесным (троллейбусами), с 

расширением проезжей части за счет ликвидации путей рельсового транспорта; 

 в случае отсутствия технической возможности замены рельсового транспорта 

колесным, проведение комплекса работ по изменению уровня залегания рельсовых 

путей (под- или надземный);   

 устройство перехватывающих парковок. 
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1. Introduction 

The permanent development causes increase of energy consumptions in all sectors: 

industry, transport, building construction. The energy-oil crisis necessitated saving of energy 

since 70’s of 20th century. With the further development in all areas and increase of the demands 

for thermal comfort, the energy consumption growth continues.  

Energy used in households, prevalently for house heating, has a significant share in the 

total energy consumption balance.  It is clear that the consumption of energy, such as oil, electric 

power, coal etc. is relatively high.  

Disruption of global climate and environment pollutions are some of the damage factors 

with unpredictable consequences, apart from reduction of energy resources and economic 

ineffectiveness due to combustion of immense quantities of fuel. 

The experience of developed countries suggests that it is possible to achieve 

considerable improvement by adopting an adequate and well conceived strategy. When adopting 

the energy saving strategy, efficient measures should be opted for, which would yield results in 

as short time interval as possible, while retaining favorable economic effects and sustainability 

of construction.  

By improving the energy efficiency of buildings, additional positive effects are achieved 

in preservation of the building stock, through extending its service life, as it is an already 

existing resource, very valuable in material terms.  

2. Energy efficiency and sustainable construction 

The relatively high energy consumption causes a variety of detrimental consequences, such as: 

uncontrolled deforestation which gives rise to the soil erosion, pollutant gas emission, primarily 

from coal-fired power plants etc. figure 2.1. 
1
 This paper is written within the framework of the Project of Technological Development 

36042, Ministry of science and Technology 
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Figure 2.1. Deforestation, soil erosion, pollutant gas emission  

 

Energy efficiency of buildings is a property of buildings to efficiently consume energy, 

which is one of rather significant factors in sustainable construction which should achieve a 

number of goals, applying adequate measures, such as: 

o Creation of the favorable thermal comfort inside buildings, 

o optimal consumption of energy for heating, cooling, water heating, lighting, including 

also the primary energy, observing economic efficiency and sustainable building by 

adequate urban planning, bioclimatic designing, prevalent usage of renewable energy 

sources (biomass, solar and wind energy) figure 2.2, and also the energy efficiency of 

thermo-energetic facilities, 

o reduction of maintenance costs and extension of service life of buildings, 

o contribution to the environmental protection, by reduction of pollutant gasses. 

   

       
Figure 2.2. Renewable energy sources 

 

In the EU, by the end of the last century, as well as in this century the work on energy efficiency 

was intensified and a number of regulations were enacted about: the energy characteristics of the 

buildings, about renewable energy sources, limiting emissions of carbon dioxide through 

improvement of energy efficiency etc.  

3. Improvement of energy efficiency of existing buildings in Serbia  

In order to successfully improve the energy efficiency of buildings, it is necessary to 

define the appropriate procedure, which could consist of the following stages: 

1. Determination of the energy potential of buildings depending on the age and typology: 

- Analysis of energy characteristics of buildings, 

- Review and analysis of previous and present regulations, 

- Energy tables and calculations and measuring of energy efficiency parameters,  

- Defining of the data base on the existing buildings, 

2. Analysis and choice of possible measures of improvement of energy characteristics of 

buildings, recommendations for energy and environmental renewal,  

3. Energy, economic and environmental evaluation of proposed measures - 3E  form – energy, 

economy, ecology. 

An undoubtedly significant contribution to energy efficiency of buildings are thermal 

protection characteristics of the building envelope and building itself which are defined by the 
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appropriate regulations. In Serbia, regulations in the domain of thermal protection of buildings 

dates back to 1970, and it was extended on a later date: 

o 1970 – limitation of thermal passage coefficient of the architectonic structures, 

o 1980 – limitation of thermal stability in the summer period, 

o 1987 – limitation of specific thermal losses of buildings, 

o 1997-1998 – reconstruction of buildings was included, 

o 2009 – The Act on planning and construction in which for the first time the energy 

efficiency of buildings is defined.   

In order to evaluate the total potential saving of energy, the previous quantification of actual 

needs and potentials is required.   

On the basis of /3/, in Niš only over 1300000 m
2
 of housing area in multi-storey buildings was 

constructed until 1987. In entire Serbia, this housing area amounts to several millions of square 

meters. Even if it is assumed that some of the buildings have been to a smaller or greater extent 

energy revitalized, a large portion of housing buildings has poor energy characteristics. And even 

though there are no precise data, it can be assumed that the similar state of affairs is also present 

in other building types. It is undoubtedly a considerable potential for improvement of energy 

efficiency of existing buildings and a potential to reduce the energy consumption and thus 

energy resources.  

 

4. Cost-efficiency of existing buildings energy efficiency improvement 

 

In the directive 2002/91/ЕC it is stated, on the basis of /8/ that improvement of the total energy 

efficiency of the existing buildings does not comprise an obligatory and complete renovation of 

buildings, but can be limited to those elements which are the most important for energy 

efficiency of the building and which are cost-efficient. It should be possible that the investments 

needed for such renovation are returned in a sensible time period in respect to the expected 

technical service life of the investment on the basis of the cumulative savings of energy.   

Required annual thermal energy for heating of buildings depends on the transmission 

and infiltration heat losses, as well as heat gains.  

Apart from others, one of the possibilities for improvement of energy efficiency of 

existing buildings is by application of engineering-architectonic measures for improvement of 

thermal protection performances of their envelopes, which contribute to the reduction of 

transmission heat losses, and to the enhancement of the thermal comfort.  

 

 
Figure 4.1. Dependence on the total average annual costs on the degree of thermal insulating of a 

structure 
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The measure of transmission heat loss is represented by the coefficients of the passage 

of heat through the building envelope barriers. On the basis of the minimum of total costs – 

investment and service ones, the value of the economic coefficient of the passage of heat of the 

building envelope elements (walls, roof etc.) is as in figure 4.1, /5/. Depending on the climatic 

conditions and the type of heating energy, in Serbia these values are more than twice the lower 

than the highest allowable values /4/. This piece of data indicates that energy revitalization in 

order to improve energy efficiency of existing buildings is justified.  

Thermal energy saving can be realized by interventions on various elements of the 

building envelope. However, in the majority of the housing buildings built until 70’s, as were 

discussed here at the location of Nis, figure 4.2, /3/, the building envelope is constituted by the 

façade walls, as seen in the graphs 4.1 and 4.2, /3/.  

  

      
Figure 4.2. Appearance and model of the existing building         
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Graph 4.1. Present status  
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Graph  4.2. Present status  

Share of the structure in the envelope 

surface area  

 Share of the envelope structure in 

the heat losses  

It is assumed that the energy efficiency can be improved by lining he external solid 

brick walls, 38 cm thick, by a façade thermal insulation system with rock wool with the 

thickness of 5 cm. By this, the specific transmission heat losses, calculated on the basis of /1/, 

were reduced for 30%, /3/. Such result is conditioned, both by the building shape factor and by 

other parameters; the result would be different for the buildings of different characteristics. 

The building permanently heated with electric power, with overnight limit in heating 

and with the temperature inside the premises at 20C, with the insulation cost of 15 euro/m
2
 of 

the wall, on the basis of /6/, with the price of 0,06 euro/kWh, the electric power saving, with the 

interest rate and annual inflation according to /4/, will allow the investment return time of 9 

years. The result indicates, not only that the investment in the insulation of external walls of 

buildings is justified, with the purpose of improvement of energy efficiency, but also that this 

period is significantly shorter than the service life of the building. In the case where the walls are 

made of different materials and with different thicknesses, the investment return time would also 

be different, but even in their case the investment would be justified, with the acceptable 

insulation investment return period.    
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5. Conclusion 

Improvement of the energy efficiency of the existing buildings represents the significant 

potential for energy saving.    

Enhancement of the thermal protective characteristics of external walls would 

significantly contribute to improvement of energy efficiency of buildings, because façade 

surfaces have a considerable share in the total surface area of these buildings. Apart from the 

energy saving and improvement of the thermal comfort, all the potential thermal bridges would 

be eliminated and linear heat losses would be reduced.  

Affirmative criteria for improvement of energy efficiency of existing buildings should 

be defined and the measures which would be profitable for all the participants should be 

introduced, regarding the fact that the service life of buildings is considerably longer than the 

investment return period and that there are other positive accompanying effects.  
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Abstract 

The increasing energy consumption and pollution, especially in urban areas, indicate 

that issues of sustainability, energy efficiency and passive construction should be seriously 

considered. Cities, as structures made of a complex mix of natural elements and built 

environment, are characterized by specific climatic conditions that are significantly altered in 

relation to conditions of surrounding rural areas. Therefore, in order to design energy efficient 

buildings in cities, it is necessary to analyze mutual relations between natural and built 

environment. Transportation systems, buildings and open areas directly influence the formation 

of microclimate conditions in cities, thus also affecting the indoor comfort in buildings. The 

paper analyzes the elements of the physical structure of a city and their impact on the city 

microclimate, as well as the impact on thermal comfort in buildings. It considers possibilities for 

improving the urban microclimate by using certain principles of urban planning in the stage of 

planning the physical structure of a city. 
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1. INTRODUCTION 

One of the main objectives in building design is to create a space that is pleasant for 

living, that is, to provide thermal comfort in buildings. Cities, as structures made of a complex 

mix of natural elements and built environment, are characterized by specific climatic conditions 

that are significantly altered in relation to conditions of surrounding rural areas. High building 

density, construction of multi-story buildings, a permanent traffic increase and reduction of 

green areas have led to changes in climate and the occurrence of urban heat islands. 

Temperatures in the cities are higher than the temperature of the surrounding rural areas, 

wind direction and speed are changed resulting in poor ventilation, the insolation of buildings is 

reduced due to high building density, etc. Under such conditions, thermal comfort and required 

lighting in buildings are achieved by using air-conditioning and artificial lighting. 

Around 40% of total energy consumption is building related. In addition, air 

conditioning and artificial lighting systems negatively affect the city microclimate and contribute 

to the appearance of the urban heat islands. The issue of thermal comfort in buildings is very 

important because it should provide a balance between energy efficiency and sustainability, on 

the one hand, and comfort in buildings on the other. 

Therefore, more attention is paid to passive architecture (low-energy buildings, zero 

energy buildings). Passive architecture includes: passive heating, passive ventilation (cooling) 

and natural lighting. Improving passive characteristics of the building leads to reduced energy 

consumption for artificial air conditioning and increased energy efficiency of buildings. 

Urban areas are defined as the physical environment that is composed of “a complex 

mix of natural elements including air, water, land, climate, flora and fauna, and the built 

environment that is constructed or modified for human habitation and activity, encompassing 

buildings, infrastructure and urban open spaces” [1]. The complex structure of the city indicates 

that it is necessary to consider all natural and man-made conditions and their mutual influence in 

the early phase of energy efficient building design. 

The paper analyzes the elements of thermal comfort and priorities of passive 

construction in urban areas, which are dependant on the specific urban microclimate. The paper 

also analyzes the physical structure of cities: streets, buildings and open spaces, and their impact 

on urban microclimate and indoor thermal comfort. Improving the city microclimate reduces the 

need for artificial air conditioning in buildings, thus improving the energy efficiency of 

buildings. 

2. COMPONENTS OF THERMAL COMFORT 

There are no accurate values that define thermal comfort. Acceptable thermal 

environment is the one that 80% of people assess as acceptable and pleasant. Human thermal 

comfort is defined by ASHRAE
2
 as the state of mind that expresses satisfaction with the 

surrounding environment. [2, 3] 

Objective parameters of thermal comfort are: temperature, relative humidity, radiant 

heat and air velocity. Optimum temperature in the summer is approximately 21-24°C (acceptable 

20-26°C), and during the winter 19-22°C (acceptable 18-24°C), which is 1-3°C lower than 

summer temperatures. 

The parameters that determine thermal comfort (temperature, humidity, air movement, 

radiation of other bodies or heat sources, activity and clothing) are mainly parameters of indoor 

comfort and they are not applicable to outdoor conditions. People spend less time outdoors and 

adjust clothing according to weather conditions, so they can accept a variety of external 

conditions 

2
 ASHRAE – The American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/ASHRAE
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Main climatic parameters that determine outdoor thermal comfort are wind and solar 

radiation. These parameters must be considered during the city planning process in order to 

emphasize their advantages (wind driven city ventilation, passive heating in winter), and 

minimize their negative impacts (accelerated wind speed at pedestrian level, overheating in 

summer, etc.). 

Components of indoor and outdoor thermal comfort are: solar radiation, humidity and 

ventilation. [4] 

Air humidity in cities is mainly determined by natural factors such as water surfaces and 

green areas in cities, while solar radiation and ventilation depend on built environment factors.  

3. CHARACTERISTICS OF URBAN MICROCLIMATE 

Urban areas are characterized by complex physical structure, which is a complex set of 

built elements linked together in an integrated urban system. Physical structure of the city 

consists of built and open areas, transportation and energetic systems, utility installations, as well 

as natural environments associated with the built framework of the urban landscape. 

Urban density is a major factor that determines the urban ventilation conditions, as well 

as the urban temperature. Air temperatures in densely built urban areas are higher than the 

temperature of the surrounding rural areas. This phenomenon is called “urban heat island”. 

Elevated summertime temperatures in cities increase energy demand for cooling; even 5 to 10% 

of community-wide demand for electricity is used to compensate for the heat island effect. [5, 6] 

The heat island phenomenon is mainly due to the following parameters:  

- complex radiation exchange between buildings and the screening of the skyline contributes 

to decreasing the long wave radiation from within street canyons, 

- large thermal mass of the buildings that stores sensible heat, 

- the anthropogenic heat released from transport, air conditioning, industry, other 

combustion processes and animal metabolism, 

- the urban greenhouse due to the polluted and warmer urban atmosphere, 

- the canyon radiation geometry that decreases the effective albedo of cities because of the 

multiple reflection of short wave radiation between the canyon surfaces, 

- the reduction of evaporating surfaces in the urban areas, 

- the reduced turbulent transfer of heat from within streets. 

  
 

Figure 1: a) urban heat island; b) urban canyon 

 

Besides the temperature increase, the cities affect many other climate parameters. Solar 

radiation is reduced due to increased scattering and absorption, while the duration of solar 

radiation in the cities is decreased 10-20% in relation to the environment.  
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The city as a whole acts as a barrier in space and influences the change of wind 

direction and wind speed compared with the unobstructed air movement. Buildings and streets in 

cities form the so-called urban canyons. Urban form can deflect or channel winds, which may 

lead to the occurrence of uneven ventilation within the city (windy street corners and stagnant air 

pockets may occur side by side).  

The characteristics of urban areas listed above (high temperatures, poor ventilation, 

reduced insolation) require the use of artificial systems in order to achieve adequate thermal 

comfort in the building. Therefore, the priority in urban area planning is ventilation at the level 

of city, as well as ventilation and passive cooling in buildings, while providing the necessary 

insulation at the same time.  

4. PRIORITIES OF PASSIVE CONSTRUCTION IN URBAN AREAS 

As previously mentioned, the priority of passive construction in urban areas is natural 

ventilation and passive cooling of buildings, because the greatest amount of energy in buildings 

is consumed to eliminate the urban heat island effects. 

Natural ventilation of buildings is the process of supplying and removing air through an 

indoor space by natural means. There are two types of natural ventilation: wind driven 

ventilation (cross ventilation) and stack ventilation (relies on temperature differences). 

The majority of buildings employing natural ventilation rely primarily on wind driven 

ventilation. Outdoor breezes create air movement through the house interior by the “push-pull” 

effect of positive air pressure on the windward side and negative pressure (suction) on the 

leeward side. 

A prerequisite for the use of passive ventilation technique, whether it is a wind driven 

ventilation or chimney ventilation, is the presence of quality ambient air which is introduced into 

the building. In addition to ventilation using wind it is necessary to provide the flow of outside 

air. In places where the so-called “air pockets” are formed in addition to the lack of air flow, an 

accumulation of pollutants occurs, so that the conditions for passive ventilation and cooling of 

buildings are very poor. The estimation of wind speed is very important for passive cooling and 

the design of buildings with natural ventilation. 

Plans to address air circulation at the scale of the city should always be framed within 

the context of regional, city-wide and micro scales. 

Regional climate influences prevailing winds, wind speeds and seasonal variation 

during the year. Different physiographic settings of a city (hills and valleys, large bodies of 

water) modify regional climate and may produce differences in air circulation in cities with 

similar regional climate. Finally, buildings, streets and open areas in cities create an urban form 

with a complex topography.  

In order to create conditions for passive ventilation inside buildings it is necessary to 

improve the ventilation at the level of town and city block, which can be achieved by applying 

appropriate principles of urban design. During the process of city planning and building design, 

it is also necessary to consider natural lighting and passive heating requirements in accordance 

with particular type of climate. 

5. ELEMENTS OF PHYSICAL STRUCTURE OF CITIES AND THEIR IMPACT ON 

CITY CLIMATE 

 

The physical structure of a city consists of buildings, streets (transportation systems) 

and open spaces. The interrelation of these man-made structures and natural conditions 

determines the city microclimate. 

Streets. Street orientation in relation to prevailing wind direction and street width can 

affect the ventilation at city level by accelerating or reducing air flow in the city. Figure 2 shows 

three different street orientations in relation to wind direction.  

The streets parallel to the wind direction (channelization effect) improve the ventilation 

of the town and the removal of pollutants from the city core, but also create conditions that may 
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be unpleasant for pedestrians. In the case of streets oriented at a 45 degree angle to the wind, 

accelerated wind speed may occur on the leeward side – bar effect. 

In terms of ventilation, the most unfavorable case is when the street is perpendicular to 

the wind direction, due to retention of pollutants in the space between the buildings.  

 

  

Street canyons oriented 

parallel to the wind 

direction - channelization 

effect. 

 

Street canyon oriented at a 45 

degree angle to the wind. 

Accelerated wind speed may 

occur on the leeward side – bar 

effect. 

Street canyons lined with 

buildings the same height 

perpendicular to prevailing 

winds – reduced ventilation 

Figure 2:Street orientation in relation to prevailing wind direction 

 

Buildings. Shape, height and position of buildings along the street affect ventilation of 

the space between buildings at the pedestrian level and the ventilation of higher, boundary city 

layer. Figure 3 shows different buildings and their impact on ventilation.  

 

  
Street canyons lined with buildings of 

different heights or that are interspersed with 

open areas 

Deep, narrow street canyons perpendicular to 

prevailing wind and wide canyon with 

piramidal buildings 

  
Buildings of different height Buildings of similar height 

  

Figure 3: Different types of buildings and their impact on ventialtion[7] 

Air circulation is reduced in street canyons with long blocks and buildings of similar height 

oriented perpendicular to prevailing winds and short street canyons blocked at both ends. 

In order to improve ventilation at the city level, and thus reduce the effects of urban heat 

island, it is necessary to consider some principles in urban planning: 

- orient streets and open spaces to channel wind, to allow penetration of winds into the city; 

- design major open spaces to enhance the penetration of breezes into the city (Stuttgart has 

implemented a system that links hillside parks with boulevards in the valley bottom, air 

flows off the hillsides into the city); 

- create large open areas in densely built urban area; 
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- exploit the potential of large parks to initiate local breezes (local breeze may be initiated by 

the difference in air temperature between the park and adjacent streets). 

- If street canyons are perpendicular to the wind direction, air circulation and ventilation are 

reduced. In this case, the ventilation may be increased by using the following strategies: 

- widen the street canyon, 

- form openings in the street canyon by frequent intersections or open spaces, 

- form street canyons with uneven building height, 

- step buildings back from the street, 

- design intersections to deflect winds into the street canyons. 

Forming urban canyons, according to principles listed above, improves ventilation at the 

level of the entire city (thus improving the air quality in the city) and creates conditions for 

passive ventilation of buildings. During the night, buildings are being cooled (night cooling) and 

during the day they act as heat storage, preventing the overheating of buildings. 

Figure 4 shows the recommended 

urban patterns for different types of 

climate. Wider streets oriented east-west 

provide a better winter insulation, while 

the wider streets in the direction of 

prevailing winds enhance ventilation in the 

city block. Narrow streets oriented north-

south allow mutual shading of buildings in 

hot and dry climates. 

In cold climates, streets are oriented 

perpendicular to the direction of winter 

winds in order to prevent the penetration of 

wind into the city, thus minimizing the 

effects of cooling. The distance between 

buildings must provide good insolation of 

south facades. 

In hot climate, narrow streets are oriented 

north-south for mutual shading of 

buildings, buildings are elongated in the 

north-south direction for better shading 

and wider streets are oriented east-west. 

In temperate climate, narrow streets are 

oriented north-south for better shading of 

buildings or rotated 20-30
o 

to the north-

south direction for better street shading. 

Street orientation in the north-south 

direction results in more shadows on 

buildings. In contrast, the rotated orientation provides better street shading. Plans rotated by 22.5 

to the north-south direction increase street shading and meet the criteria of solar orientation at the 

same time, which makes them suitable for temperate climates. [8] 

To ensure good natural lighting, it is necessary to determine the distance between buildings 

according to the winter sun. Natural lighting in street canyons oriented north-south can be 

improved by using following strategies: 

- reduce building height on the east side of the street, 

- widen street canyon, 

- step buildings back from the east side of the street. 

Open spaces. In contrast to rural areas, where green and open spaces dominate, in urban 

areas green spaces are reduced, while paved and built areas are increased. Trees and vegetation 

 

Figure 4:Recommended urban patterns in 

different climates 
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provide shade, which helps lower surface temperatures. They also help reduce air temperatures 

through a process called evapotranspiration, in which plants release water to the surrounding air, 

dissipating ambient heat. In contrast, urban areas are characterized by dry, impervious surfaces, 

such as conventional roofs, sidewalks, roads, and parking lots. The change in ground cover 

results in less shade and moisture to keep urban areas cool. Built up areas evaporate less water, 

which contributes to elevated surface and air temperatures. [10, 11]  

Green areas may have 6-8°C lower temperature compared to the built and paved areas 

of settlements, due to a combination of evaporation, reflection, shading and keeping cold mass. 

Measurements have shown that evapotranspiration from plants at the National Park of Athens 

creates “oases” of 1-5°C lower temperatures during the night. [10] 

When very large wooded parks, especially those that include a reservoir or large lake, are 

surrounded by an urban district, a local breeze may be initiated under calm conditions by the 

difference in ground level air temperature between the park and adjacent streets. Such breezes 

might enhance air circulation in adjacent streets. 

Figure 5 shows the cooling effect of Lafontaine park in Montreal, Canada. Cooled air from the 

park spreads over adjacent built area.The temperature inside the park is 14°C and the 

temperature in the built area is 16,5°C.  

 

 

 
 

Figure 5: Cooling effect from Lafontaine 

park, Montreal Canada [9] 

Figure 6: Lafontaine park,  Montreal Canada 

 

The plan of Chandigarh shows principles of “air 

drainage” in the city. The main streets are 

oriented according to the dominant winds, while 

a system of linear green spaces intersects the 

center of each large city block, allowing 

nighttime air drainage. 

Besides the influence on microclimate in urban 

areas, vegetation in cities is of great importance 

to provide indoor comfort. Trees create shade 

during the summer and thus protect buildings 

from overheating, while during the winter they 

allow the penetration of sunlight into the interior 

of buildings. 

6. CONCLUSIONS 

The continuing increase of energy 

consumption for air conditioning suggests a more 

profound examination of the urban environment. 

The city is not a simple set of mutually 

independent objects, but a “complex mix of natural elements and the built environment”. The 

 
Figure 7: Plan of Chandigarh with corridors 

of linear green areas for 

“air drainage” of town blocks 



42 

interrelation of man-made structures and natural conditions determines the city microclimate. 

The main problem in the cities are urban heat  island, so it is necessary to consider 

the possibilities of elimination of their effect on urban climate. Thus, natural ventilation and 

cooling are priorities in urban areas.The position of the streets (urban canyons) in relation to the 

dominant wind directions contributes to the ventilation of cities, city blocks and passive 

ventilation of the buildings, while the presence of water and green areas in cities lowers the air 

temperature, etc.  

All of the abovementioned indicates that the construction of energy efficient buildings 

cannot be considered independently of the conditions of natural and artificial (built) 

environment. The aim is to consider all components (natural and built) during the process of 

planning, in order to emphasize their advantages and minimize their negative impacts. 

Applying the appropriate principles of urban planning in designing the physical 

structure of a city can significantly affect the improvement of climatic conditions in the city, thus 

affecting the indoor thermal comfort. All of this contributes to the reduction of effects of urban 

heat islands and reduction of energy consumption in buildings. 
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High density housing - a response to sustainable housing growth in the proces of town 

planning? 

Dr Ljiljana Vasilevska
1
 

Abstract 

This paper considers the ways of overcoming the impediments during the design and 

construction of high density residential areas, analyses the difficulties and challenges, and points 

out, through good practice examples, that high density housing can provide significant benefits 

for its beneficiaries, as well as for the local authorities and investors. Additionally, this paper 

provides recommendations related to the significance and principles of urban and architectural 

design of high density residential areas.  

Keywords: high density housing, urban design, benefits, recommendation 

1. Introduction 

Since industrialization, a series of social changes have witnessed decay of inner cities 

and later, of suburbs and sprawls, creating a large number of environmental and economic 

problems. The housing challenge demands for the increase of cities’ densities, bringing life back 

into the centers through concentrated programs of urban design and regeneration. 

Can we provide enough both affordable and attractive housing at locations where people 

want to live? Nowadays, construction of high density residential complexes represents more and 

more possible answer to this question, as well as the answer to the problems of (un)controlled 

expansion of cities and using high-quality agricultural soil, urban sprawls and decay of city 

central areas.  However, even though there are many good sides of construction, high density 

housing is regarded more as a problem than a possibility, causing controversy in professional 

circles and in the public, mostly due to the perception that high density housing brings lower 

quality of living. It is a fact that the scope of potential impediments in the process of urban 

planning and construction of high density residential areas, complexity of the process and 

diversity of interests and actors can create conflict situations, the result of which can be the 

construction of residential areas and settlements with low housing and living quality, which is 

proved by many examples from the past. Still, if the process of urban planning, design and 

1
   Dr Ljiljana Vasilevska, Associate Professor, Faculty of Civil Engineering and Architecture, 

University of Nis, Serbia, Aleksandra Medvedeva street. 14, e-mail: ljiljana.vasilevska@gaf.ni.ac.rs  

This paper is written as a part of research project of technological development 36042, Ministry of 

Science and Technology. 
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construction implies a set of coordinated activities which promote better design, sustainable 

development and larger involvement of the community, as well as if there is a consensus and 

partnership between the actors involved in the process- local authorities, public and private 

sector, investors, planers and designers- high density housing can provide better living 

conditions and become an efficient means of sustainable spatial, social and economic 

development of many cities.  

2. Definition and measures of high density housing 

The definition of density housing and its measurement is important, because different 

interpretations can lead to wildly varying urban design approaches. Density defines the number 

of people or households occupy an area of land, and it is usually expressed in terms of the 

number of habitable rooms (bedrooms, living rooms, dining rooms and large kitchens) or 

dwellings per hectare. In addition, it is now common to assess the density of housing 

development in terms of the number of people, bed spaces or even children accommodated
2
. The 

definition of net and gross density varies from state to state and country to country. 

High density housing is housing designed to hold significantly larger number of people 

than is typical for particular area of land in that particular region. There is no universal 

definition. There is usually a local definition in the zoning laws, such as more than 10 units 

(separate living quarters: apartments, townhouses, etc.) per acre, or over 60 dwellings per hectare 

and generally five-storey or more high, for example apartment buildings
3
. 

 For example, the UK government's planning measures
4
 encourage minimum densities 

of 30dph and maximum ones of 50dph (Poundbury, Dorchester, for example, Fig. 1). However, 

there are opinions (Munday, 2000) that this is a low threshold which addresses only the worst 

offenders: the Greenfield, semi-detached house builders. Potentially, it is possible to obtain much 

higher densities in good conditions and appropriate context, which requires more sophisticated 

planning and design approach linked to the location and tenure. In urban centers with good 

transport connections, the density of new homes could be significantly higher than 50dph 

(Canning Street, Liverpool, Fig. 3). Some historic parts of London reach 200dph, but their access 

to major parks, retail and entertainment facilities make such high density living both desirable 

and exciting. Other successful developments in London reach densities as high as 400 to 500dph 

(Baltimore Court on Vauxhall Bridge Road, Fig. 4). 

One thing is certain, there is no such thing as an optimum density, and density alone is 

not the key to successful housing. Many other factors contribute to this. Good urban and 

architectural design is one thing; the quality of housing management is another
5
.  

                        
 

2
 Density calculations become more complex in developments that contain a mix of housing and other uses, especially 

if different uses are on different floors of a building. In non-residential developments, the most commonly used 

measure is plot ratio, which compares the area of usable floor space to the total site area. Plot ratios are generally the 

most useful measure for developments containing a mix of uses. 
3
   apps.actpla.act.gov.au/spatialplan/6_glossary/index.htm 

4
   Planning Policy Guidance Note 3: Housing, 2000. 

5
   Munday, B.: Space invading, Society Guardian, 2002.  

Fig. 1. Poundbury, Dorchester 
Retro village built in a traditional style achieves a 

density of 34 homes per hectare. 

Fig. 2. Hulme Crescents, Manchester 
High density council housing built in the 1960s that had to be 

demolished because it proved so difficult to manage. 

http://www.google.com/url?url=http://apps.actpla.act.gov.au/spatialplan/6_glossary/index.htm&rct=j&sa=X&ei=rYe0TZ-ML9HzsgbKptngDA&ved=0CCwQngkwAA&q=High+density+housing&usg=AFQjCNFM6TB-OZ9SU-GDKIe8SI3KIlZc3A
http://society.guardian.co.uk/
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The area used to calculate density is generally the net site area. According to PPS3
6
, net 

site density includes only those areas that will be developed for housing and directly associated 

uses which includes: 1) access roads within the site, 2) private garden space, 3) car parking areas, 

4) incidental open space and landscaping, 5) children’s play areas. It excludes: 1) major 

distributor roads, 2) primary schools, 3) open spaces serving a wider area, and 4) significant 

landscape buffer strips. 

3. Percepcion of density 

Despite many public and policy debates and researches on the subject, there is still a 

profound wariness about high density housing because of its assumed association with high rise, 

which has a bad reputation. Many experts are reserved to the issue of additional expenses related 

to high density housing. Additionally, the public shows a certain dose of distrust to high density 

housing plans, especially to those referring to Brownfield locations- this distrust is mostly based 

upon the belief that a large number of tenants will cause overpopulation, reduce the quality of 

living and cause numerous problems in spatial organization and utilization, particularly of the 

parking space.  

Certainly, high-rise living brings with it a set of preconceptions and physical and social 

problems. Many of the tower block estates of the 1960s and 1970s proved to be social failures, 

with their monotonous, monumental forms and inadequate internal space standards. However, in 

these cases, the reason for failure is not only poor design and shoddy construction, but also 

inadequate management and maintenance of bad projects, especially in the number of people or 

units and high density housing (Power, 2005). But high-density living doesn’t have to mean 

high-rise towers – it could mean relatively low-rise blocks of five or six-storey buildings with 

their own communal space and variety of layouts and built forms. Due to this, the same number 

of units can be accommodated in different spatial forms - towers, terraces or courtyards, which 

have different social impacts on their surroundings and residential communities. The compact 

city and intensive development does not necessarily imply high rise buildings
7
.  

                                                           
6
   Planning Policy Statement 3 (PPS3): Housing, Communities and Local Government, London, 2010.  

7
   London, for example, has achieved some of its highest residential densities in relatively low rise areas, while 

isolated; poorly designed tower blocks have not necessarily delivered high density or usable public space.  

Fig. 3. Canning Street, Liverpool 
These Georgian terraces close to the centre of 

Liverpool were originally designed as family 

houses. Some of the homes have now been 

subdivided into flats to provide a density of 

119 homes per hectare. 

Fig. 4. Baltimore Court, Vauxhall Bridge 

Road, London 
A new PRP-designed development for the 

Peabody Trust with a density of more than 400 

homes per hectare. 
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High density housing causes many concerns, as majority of people connect it with 

unpopular housing types. However, we often forget that high density housing also includes 

examples such as urban villages or historic picturesque towns- markets. Density itself does not 

appear to be an issue. The important fact is density of a specific site, in relation to its design, 

facilities and the general standards and behaviors in the neighborhood and the people who will 

live in the housing
8
.  

Davies (2005)
9
 gave advice on the type of accommodation that can be achieved at 

various densities. They suggest that on suburban sites net development densities of 250 habitable 

rooms per hectare (or approximately 59 dph) can be achieved with a mix of terrace and detached 

houses with gardens. On suburban sites offering a mix of terraced, semi-detached and detached 

houses with gardens, as well as apartments with a mix of private and communal open space, they 

suggest that densities can increase to between 300 and 400 hrh (c 115 dph).  

Tunstall (2005) believes that people’s perceptions of housing density are driven by 

design and other environmental clues, and can differ substantially from actual density figures. 

She concludes that density preferences are not a significant choice factor and comments: ''When 

choosing areas to live in, people were attracted by low crime rates, good health facilities, low 

cost of living, good shopping and good race relations,'' and, ''factors which were not necessarily 

related to density appeared to be the most important in their priorities, size of home, its design 

details, the quality of construction''. 

4. High density housing - benefits and impediments 

In the right circumstances, higher densities can produce a range of benefits such as: 1) 

increasing value, 2) convenient shops and services, 3) safer streets, 4) design for living, 5) 

energy conservation, 6) mixed communities and 7) sense of identity and place.  

''In many urban situations, medium rise, higher density buildings (of about 3-4 storey-

buildings) in general provide the optimum form which maximizes density whilst minimizing 

perceived intensity or overcrowding. They can also be designed to be attractive, energy efficient 

and have mixed use whilst: 1) reducing costs of land acquisition and site infrastructure, 2) 

avoiding costs of lifts and other services, 3) providing a robust form which allows changes in use 

over time, 4) forming terraces or low rise flats, the most cost effective building form in housing, 

5) increasing energy efficiency and the ability to be oriented for passive solar gain, 6) providing 

lifetime homes that can be readily adapted for the elderly or disabled.''
10

 Significant advantages 

of higher density can be much harder to see at first, and they become apparent when there are 

successful models which prove how good high density can be. 

On the other hand, there are many impediments to building higher density settlements 

such as: 1) distrust and conflict, 2) institutional inertia, 3) lack of capacity and 4) design 

challenges. Research shows that the biggest impediments to building higher density settlements 

for the local population are the following: concerns about the impact on traffic and parking, local 

residents who are not in favor, ‘out of character’ with the local area, concerns about the impact 

on local services (e.g. schools, hospitals), concerns about the lack of public spaces and playing 

areas within the settlements, associated with ''problem'' families, local councilors who are not in 

favor, perception that they are ugly and will reduce house prices for current residents
11

. 

                                                           
8
   In general, as density increases so does the need for intensive management to keep an area safe and clean. This 

increases revenue and capital costs, and is one reason why high density schemes can work for the well off, but for 

poorer people often fail (Hulme Crescents, Manchester, Fig. 2).
 
 

9
   Better Neighborhoods: Making Higher Density Work, Literature Review, Building for Life, 2005. 

10
 Better Neighborhoods: Making higher densities work, CABE (Commission for Architecture & the Built 

Environment), London, 2005. 
11

 Better Neighborhoods: Making higher densities work, CABE (Commission for Architecture & the Built 

Environment), London, 2005. 
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Table 1. High density and affordable housing - myths and facts 

Myths Facts 

High-density housing is affordable housing; 

affordable housing is high-density housing. 

Not all high density housing is affordable to 

low-income families. 

High-density and affordable housing will 

cause too much traffic. 

People who live in affordable housing own 

fewer cars and drive less. 

High-density development strains public 

services and infrastructure. 

Compact development offers greater 

efficiency in use of public services and 

infrastructure. 

People who live in high-density and 

affordable housing will not fit into my 

neighborhood. 

People who need affordable housing already 

live and work in your community. 

Affordable housing reduces property values. No study has ever shown that affordable 

housing settlements reduce property values.* 

Residents of affordable housing move too 

often to be stable community members. 

When rents are guaranteed to remain stable, 

tenants move less often. 

High-density and affordable housing 

undermine community character. 

New affordable and high-density housing can 

always be designed to fit into existing 

communities. 

High-density and affordable housing increase 

crime. 

The design and use of public spaces has a far 

more significant affect on crime than density 

or income levels. 

Source: Myth and facts About Affordable & High Density Housing, A Report by California 

Planning Roundtable California Department of Housing & Community Development, 2005.  

      * in California 

5. Recommendation and key principles 

Although there are many understandable differences between countries caused by 

specific institutional, systemic and planning framework, several common principles and 

recommendations can be identified.   

   
 

 
Fig. 5. Old Haymarket, Liverpool 
The redevelopment of this site has 

been described as a 'textbook approach 

to urban renewal', and earned the 

developer, Urban Splash, a RIBA 

Client of the Year Award in 2001. 

 

Fig. 6. Fulham Island, London 
Fulham Island is a £9.4m mixed use development on a 

tricky island site at the southern end of the North End 

Road market in West London. 
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Attractive and popular high density housing can be achieved when a number of interrelated 

factors are applied, including: 

- An overriding objective is to achieve long term sustainability; 

- A partnership approach is taken to town planning and implementation; 

- Adequate infrastructure exists or is provided; 

- Mixed tenure is included and is indistinguishable; 

- High quality design is achieved; 

- High design standards are agreed and funded; 

- An integrated approach is taken to providing high quality landscaping; 

- Residents are encouraged to respect their environment; 

- High standards of management and maintenance are in place; 

- Residents can generally choose where they live; 

- Internal space standards are generous; 

- Sufficient storage space is provided; 

- Adequate facilities for children of all ages are provided within the neighborhood; 

- Spacious balconies are provided where private gardens are not.  

- The reports based on the study of European cities
12

 recommend, inter alia: 

- All larger schemes are based on a masterplan which takes into consideration all relevant 

interest groups and the local authority has to depend largely on its planning powers to 

influence the masterplan, adequate resources are devoted to understanding the issues, 

preparing its case and ensuring that the requirements of all the actors are taken into 

account; 

- Masterplanning to create a sustainable neighborhood is balanced by greater architectural 

variety in detailed design for individual buildings; 

- An outline brief agreed for achieving successful high density housing that could be adapted 

to specific circumstances during masterplanning; 

- The importance of good masterplanning and maintenance is recognized as a critical factor 

in achieving successful high density schemes and is properly planned and considered at the 

masterplanning stage; 

                                                           
12 High Density Housing in Europe: Lessons for London PRP Architects for East Thames Housing Group, 2002. 

Fig. 7. Beaufort Court in Lillie Road, West London 

Beaufort Court was designed as a model of affordable housing. It is high density, energy efficient, and 

innovative in construction. The houses and flats range in size and are arranged in three blocks round a 

communal area. There is an all-weather sports court, with car parking underneath. 
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- There are responsive neighborhood services providing effective management support to 

residents where they cause nuisance to neighbors and do not behave within acceptable 

norms: 

- At the concept stage, the financial needs of implementing the above requirements are seen 

as an integral part of the brief; 

- For affordable housing, residents should show the desire to live in the accommodation and 

this is achieved through an appropriate choice-based letting system which allows an 

element of under-occupation and gives priority to existing social housing tenants; 

- There is an objective of achieving a balanced community related to the family size, income 

and employment status, which is supported by letting plans for the social rented housing; 

- Affordability must take account of both rent and service charges. Where service costs 

exceed affordable levels they must be subsidized.  

-  
Fig. 8. Angel Waterside, Islington, London 

An imaginative high density, mixed tenure, mixed use urban redevelopment of a former 

Brownfield site, which also creates an excellent new public amenity. 

 

    
 

 

Fig. 9. Adelaide Wharf, Hackney, London 

Adelaide Wharf is a redevelopment of a 

Brownfield site into high- density, high-quality 

housing within a largely residential area of 

Hackney. 
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Fig. 10. Hammarby Sjostad, Stockholm 

 

According to research based on eight case studies of high density housing association owned and 

managed schemes in London
13

, the key factors which are recommended for careful consideration 

when embarking upon high-density developments are: 1. density levels and location; 2. design 

and quality; 3. development costs; 4. allocation and occupancy; 5. management approaches, and 

6. working with residents and communities. Key points of the research are summarized below: 

- Successful high-density housing has four key factors - location and sense of a place, 

successful allocation policy and occupancy, successful management approach and good 

design; 

- Varying density across a site can resolve intensity of utilization problems; 

- High-density schemes should have letting plans as a matter of course; 

- Management is crucial to the success of high-density schemes; 

- High-density schemes have higher service charges and rents, especially in schemes 

developed in partnership with the private sector. This is particularly problematic for mixed 

tenure schemes; 

- Even at high densities generous sized personal outdoor space should be provided (i.e. 

through balconies); 

- Families can successfully live in high-density schemes under certain provisions:  

- ''Families can therefore live in high-density schemes, provided that serious consideration is 

given to housing families with children above ground level. Families should also ideally 

have their own access. … for family- only accommodation, 250 homes per hectare is 

probably the maximum  acceptable housing density. Amenities must be provided for 

children.''  

- ''…high-density living can be successful for all household types with any range of 

economic circumstances – but only if it is high-quality living, facilitated by quality design 

and intensive management, supported by appropriate occupancy levels, procured through 

sensitive allocation policies.'' 

                                                           
13

 Capital Gains: Making High Density Housing Work in London Cope, Helen with Avebury International, for the 

London Housing Federation, 2002. 
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Стратегия развития ОАО КБ «Михайловский ПЖСБ» 

Виноградова А.С., Председатель правления ОАО “Михайловский Промжилстройбанк”, 

Заслуженный экономист РФ 

Аннотация 

В работе  приводится стратегия развития ОАО КБ «Михайловский ПЖСБ» и 

предлагается ряд мероприятий в рамках развития корпоративного бизнеса банком с целью 

уменьшения время обслуживания, скорости принятия решений и удобств использования 

расчётной инфраструктуры банка. 

Ключевые слова: cтратегия развития, ОАО КБ «Михайловский ПЖСБ”, 

инновационные меропрятия в банке. 

Открытое акционерное общество  коммерческий Банк «Михайловский 

Промжилстройбанк» (ОАО КБ «Михайловский ПЖСБ») зарегистрирован Банком России 

11 июля 1994 года, имеет лицензию на совершение  Банковских операций со средствами в 

рублях и иностранной валюте, лицензии профессионального участника рынка ценных 

бумаг, дающие право на осуществление брокерской и дилерской деятельности. 

ОАО КБ «Михайловский Промжилстройбанк» придерживается  стратегии, 

которая позволит сохранить капитал, обеспечить приемлемое качество активов и разумное 

соотношение доходов и издержек. Это максимально консервативный подход, при котором 

возможен умеренный рост по отдельным направлениям. 

Из 1008 Банков России ОАО КБ «Михайловский ПЖСБ» занимает: 577 место по 

активам,  642 место по объему кредитного портфеля,  340 место по чистой прибыли,  702 

место по вкладам, 605 место по капиталу Банка.  

ОАО КБ «Михайловский Промжилстройбанк» – единственный самостоятельный 

региональный Банк в городе Михайловка и районах Волгоградской области. Банк 

обслуживает предприятия различных форм собственности, уделяя каждому из них, вне 

зависимости от величины, максимальное внимание. Услуги Банка востребованы такими 

клиентами как ОАО «Себряковцемент», ОАО «СКАИ»,  ООО «Себряковский 

маслозавод», ООО «Вико» и другими  предприятиями и сельхозпроизводителями 

Михайловского, Кумылженского, Серафимовичского, Алексеевского и других районов. 

http://society.guardian.co.uk/
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/
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Успех взаимодействия Банка и обслуживаемого им клиента во многом зависит от 

того, может ли Банк в полной мере удовлетворить все его потребности в банковском 

обслуживании, в состоянии ли он на практике реализовать индивидуальный подход к 

каждому клиенту.    

На протяжении ряда последних лет Банком проводилась работа по расширению 

зоны присутствия на территории Волгоградской области и в г. Москве.  

- Продолжает активную работу на территории ОАО «Себряковцемент», внутреннее 

структурное подразделение - дополнительный офис Банка.  

- С 17 ноября 2008 года приступил к осуществлению банковских операций филиал 

Банка в г. Москве.  

- С 7 декабря 2009 года действует дополнительный офис в г. Волгограде.  

- Для удобства населения в июне 2010 года открыта операционная касса вне кассового 

узла, расположенная в здании Многофункционального центра предоставления услуг 

г. Михайловка. 

- С сентября 2010 года на территории ГАИ в г. Михайловке функционирует терминал, 

установленный Банком для приема платежей. 

- С июня 2010 года в ряде точек г. Москвы функционируют 25 терминалов по оплате 

услуг. 

ОАО КБ «Михайловский ПЖСБ» в своей деятельности проводит политику 

максимальной открытости и прозрачности. Банк обеспечивает максимальное раскрытие 

информации о своем финансовом состоянии, об аффилированных лицах, размещает 

информацию о лицах, оказывающих существенное влияние на решения, принимаемые 

органами управления Банка в соответствии с законодательством  Российской Федерации, 

нормативными актами Банка России и Федеральной службы по финансовым рынкам. 

В целях соблюдения установленного Банком России  порядка раскрытия 

неограниченному кругу лиц информации о лицах, оказывающих существенное (прямое 

или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления Банка, на 

основании решения Совета  директоров, ОАО КБ «Михайловский Промжилстройбанк»  

раскрывает на сайте  Банка России и своем сайте в сети Интернет требуемую 

информацию. 

Официальный сайт  Банка действует в оперативном режиме и осуществляет 

раскрытие информации о Банке с целью свободного и необременительного  доступа к 

раскрываемой информации пользователями. 

Банк продолжает работу над повышением открытости и прозрачности для всех 

заинтересованных лиц. 

ОАО КБ «Михайловский ПЖСБ» придерживается общепризнанных принципов 

корпоративного поведения. Уважение прав и законных интересов всех акционеров, 

независимо от пакета акций, является основой эффективной деятельности Банка, его 

финансовой стабильности. 

Основополагающим направлением деятельности ОАО КБ «Михайловский 

ПЖСБ» определяет дальнейшее расширение, совершенствование и предоставление 

комплексных финансовых решений, которые максимально соответствуют специфике и 

индивидуальным потребностям клиентов. Исходя из своих конкурентных позиций, Банк 

будет продолжать планомерное развитие двух стратегических направлений банковского 

бизнеса: корпоративного и розничного за счет внедрения новых и совершенствования 

предоставляемых банковских услуг, расширяя круг проводимых операций.  
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В качестве приоритетных в 2011 году банк выделяет следующие продукты и 

услуги: 

 открытие и ведение счетов юридических и физических лиц, индивидуальных 

предпринимателей в рублях и иностранных валютах, расчетно-кассовое обслуживание 

предприятий, организаций и частных лиц;  

 обслуживание экспортно-импортных контрактов клиентов, осуществление функций 

агента валютного контроля; 

 осуществление конверсионных и валютообменных операций; 

 осуществление денежных переводов без открытия счета, в т.ч. в счет оплаты 

коммунальных услуг, а также переводов по системам «Western Union», «Мигом», 

«Золотая Корона» и др.;  

 кредитование предприятий, организаций и частных лиц;  

 предоставление банковских гарантий; 

 проведение операций на рынке межбанковского кредитования; 

 купля-продажа векселей; 

 консультирование клиентов по всем вопросам, касающимся деятельности Банка. 

 

Направления деятельности, развитие которых планируется Банком на 2011 год 

 увеличение доли доходов комиссионных (безрисковых) операций путем увеличения их 

типов и расширения потенциального круга клиентуры; 

 увеличение количества контрагентов на межбанковском рынке, наращивание объемов 

межбанковского кредитования; 

 приведение банка к стандартам Банка России в области информационной безопасности;  

 реализация совместно с Пенсионным Фондом России проекта по обеспечению выплаты 

пенсий и социальных пособий; 

 открытие дополнительного офиса в г. Москве;  

 выход на рынок корпоративных и государственных ценных бумаг; 

 совершенствование автоматизированной банковской системы, доработка 

дополнительных модулей, позволяющих повысить качество учета отдельных банковских 

операций.  

Обслуживание корпоративного бизнеса является важной сферой деятельности 

Банка. ОАО КБ «Михайловский ПЖСБ» является универсальным Банком, 

предоставляющим предприятиям и организациям полный спектр финансовых услуг, в 

числе которых расчетно-кассовое обслуживание, корпоративное кредитование и 

кредитование среднего бизнеса, размещение временно свободных денежных средств на 

депозитах и др.  

Развитие корпоративного бизнеса Банка направлено на создание 

диверсифицированной качественной клиентской базы и основано на соблюдении баланса 

интересов Клиента и Банка и установлении партнерских отношений с клиентами, 

основанных на безусловном выполнении взаимных обязательств, взаимном уважении и 

доверии. 

Развитие корпоративного бизнеса банка будет строиться на сохранении 

лояльности имеющегося круга клиентов, привлечении на обслуживание новых целевых 

групп клиентов, поддержания с ними долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества.  

В основу взаимоотношений с клиентами положен принцип комплексного 

обслуживания, сочетания стандартных технологий предоставления услуг с 

индивидуальным подходом.  

С учётом специфики бизнеса клиента и их потребности в комплексном 

обслуживании будет разработана линейка стандартных пакетов банковских продуктов, 

цена которых для клиента окажется более выгодной по сравнению с покупкой каждой 

услуги в отдельности.  
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В рамках развития корпоративного бизнеса банком будет уделено особое 

внимание повышению качества услуг через совершенствование неценовых параметров - 

время обслуживания, скорость принятия решений, удобство использования расчётной 

инфраструктуры банка. 

Эффективное взаимодействие с клиентами, соответствие их потребностям по 

спектру и качеству услуг  является ключевым фактором успеха банка, его конкурентным 

преимуществом. 

Банк будет стремиться к созданию системы индивидуального обслуживания 

клиентов, включающей полный спектр банковских продуктов и услуг, отвечающих 

международным стандартам. 

В 2011 году планируется продолжить работу как на региональном, так и 

межрегиональном рынках МБК, при этом придерживаясь консервативной политики, 

уделяя основное внимание надежности контрагентов, а также использовать возможности 

размещения ресурсов в депозиты ЦБ России. 

Банк будет стремиться к установлению  конструктивных контактов с банковскими 

и небанковскими партнерами. Касательно межбанковских операций, Банк планирует 

увеличивать количественный и качественный состав банков-партнеров по сделкам МБК. 

Касательно корреспондентских отношений, Банк планирует увеличивать число 

банков-партнеров по корреспондентским расчетам. При этом, прежде всего, планируется 

соблюдать принцип ориентации на потребности клиентов.  

Планируется использовать партнерские связи с организациями  небанковского 

сектора, особенно, связанные с финансовыми и инвестиционными услугами: 

инвестиционными, страховыми, консалтинговыми, оценочными компаниями. По нашему 

убеждению, такое сотрудничество полезно как в рамках  идеи комплексного 

обслуживания клиента (возможны программы   взаиморекомендаций клиентам), так и с 

точки зрения оптимального удовлетворения потребностей самого Банка. 

Основными рыночными целями Банка по направлению «Кредитование» на 2011г. 

являются достижение максимального финансового результата по итогам года, при 

сохранении высокого уровня ликвидности активов и надежности размещения ресурсов. 

При формировании кредитного портфеля будет учитываться принцип разумной 

региональной диверсификации заемщиков с учетом экономического потенциала и 

платежеспособности. Кроме этого, Банк будет предлагать Клиентам комплексное 

обслуживание и индивидуальные условия кредитования.  Особое внимание будет уделено 

развитию отношений с субъектами малого и среднего бизнеса.  В соответствии со своей 

величиной, а также опытом работы и месторасположением, Банк в состоянии 

предоставлять конкурентоспособные услуги малому и среднему бизнесу и физическим 

лицам.   

Достижение конкурентных преимуществ банка на рынке розничных услуг будет 

достигаться за счёт улучшения качественных характеристик банковских продуктов, 

полноты продуктового ряда, приближения инфраструктуры банка к пользователям его 

услуг. 

Реализация совместного с Пенсионным фондом России проекта по обеспечению 

выплаты пенсии и социальных пособий через офисы ОАО КБ «Михайловский ПЖСБ». 

Необходимые предварительные переговоры ведутся с Пенсионным фондом РФ по 

Волгоградской области с 4 кв. 2010г. Перспективами данного проекта являются в первую 

очередь привлечение дополнительных ресурсов в банк и максимальная узнаваемость 

банка, т.е. скрытая реклама банка. 

В 2011г. Банк намерен увеличивать объемы привлечения депозитов физических 

лиц, соблюдая баланс с возможностями размещения требуемого качества и политикой ЦБ 

по депозитам физ. лиц. Ставки Банка по вкладам на текущий момент весьма 

привлекательны, достаточно привлекательная продуктовая линейка при целевой 
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рекламной поддержке, наработанный имидж банка, имеются  все шансы на активное 

развитие этого вида банковской деятельности.  

На рынке денежных переводов Банк планирует сохранить активную позицию за 

счет предоставления данной услуги на всей территории присутствия, за счет выхода на 

новый сегмент рынка «переводы для жизни», за счет сохранения имеющейся клиентской 

базы и повышения качества обслуживания. 

В среднесрочной перспективе ОАО КБ «Михайловский ПЖСБ» планирует 

внедрение и реализацию проекта по эмиссии и обслуживанию банковских карт 

международных платежных систем. Данная услуга востребована клиентами любой 

категории, независимо от сферы деятельности, размера доходов, места нахождения.  

Реализация данного проекта позволяет минимизировать затраты на развитие сетей и 

содержание персонала. По оценке экспертов, если на формирование полноценной 

филиальной сети в России требуется около четырех-пяти лет, то на создание развернутой 

«паутины» банкоматов уходит год-два. Учитывая уровень технических возможностей 

современного банкомата, его можно расценивать как мини-офис. Развитие сети 

банкоматов даст возможность организовать работу банка по обслуживанию физических 

лиц в круглосуточном режиме. 

Банк уделяет большое внимание профессиональному и личностному развитию 

собственного персонала. Для целей самообразования специалистов планируется 

выстроить систему отслеживания информации и организации посещения  специальных 

семинаров, посвященных отдельным проблемам банковского бизнеса и смежных 

направлений коммерческой деятельности, закупки специальной литературы и 

обеспечения специальными периодическими изданиями и другими каналами получения 

профессиональной информации (например, регулярные новостные и информационные 

рассылки профессиональных сайтов). Как показывает практика, такие простые и 

очевидные методы повышения квалификации дают значительный эффект. 

ОАО КБ «Михайловский ПЖСБ» намерен устанавливать аттестационные 

требования к уровню профессиональной квалификации сотрудников, особенно 

занимающих ключевые   позиции и работающих с клиентами, а также планирует уделять 

больше внимания ведомственным аттестациям (как обязательным, так и рекомендуемым). 

Последнее касается, главным образом, специалистов по  ценным бумагам, по 

противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и бухгалтерскому 

учету. В любом случае, Банк планирует весьма ответственно подходить к 

квалификационному уровню сотрудников, не допуская нахождения среди персонала 

любого уровня людей, не соответствующих по профессиональным и/или личностным 

качествам возлагаемым  на них задачам. 

Банк рассматривает развитие информационных банковских технологий как один 

из ключевых факторов успеха на рынке. Внедряемые технологии призваны решать задачи 

улучшения качества предоставляемых клиентам услуг, повышать производительность и 

надежность проведения банковских операций при снижении рисков и затрат, 

предоставлять возможность реализации новых финансовых инструментов. 

ОАО КБ «Михайловский ПЖСБ» стремится к постоянному повышению уровня  

стратегического и общего менеджмента, профессиональных знаний персонала. Это  

позволит и в дальнейшем проводить политику, направленную на рост доходности и 

увеличение собственных средств, сохранение имеющихся темпов роста по основным 

направлениям своей деятельности. 
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Abstract 

In present article it is executed quantum chemical calculation of difference molecules 

system.In final calculation,it is execute test  propuse of general alhoritm of nanotechnologes 

quantum chemistry. 

Keywords. Quantum chemical calculation. Methods AB INITIO and MNDO, 

nanotechnologes quantum chemistry, general alhoritm 

Introduction. 

In monographies are presented quantum chemical calculations by one of the best 

methods АВ INITIO and MNDO chemical compounds which are synthesised or are opened or 

with which Nobel prize winners (vitamins A, В2, E-Nobel prize 1937 worked., P.Karrer, 

penicillin-Nobel Prize 1945 Etc.) . It is shown that an ultimate goal of such calculations is not 

simply reception of the optimised structures of these connections and studying of their properties 

on nanolevel as diapason  researches of these connections is in region from 10 to 100 nanometers 

, and working out nanotechnology  (as one of the most perspective methods of researches of 

modern applied quantum chemistry) search of new more effective chemical compounds 

(vitamins, penicillin, catalysts, oxidizers and other classes of connections) which is based on 

long-term fundamental theoretical and experimental researches in these fields of knowledge. On 

an example of workings out of algorithms nanotechnology  search of new more effective 

catalysts kationic  to polymerisation olefins  and oxidizers various fuels  where authors offer the 

whole family nanotechnology  to applied quantum chemistry it is proved that such 

nanotechnology have the right on life  so them as an end result can be, for example, 

highselectivnical catalysts depolymerization of the polyisobutilen which application, conducts to 

reception of obvious economic benefit. 

Moreover, purely fundamental problem where in parallel dares, on the basis of the 

analysis existing now theoretical and experimental researches the general algorithm 

нанотехнологий is offered to applied quantum chemistry of search of new more effective 

chemical compounds, as homogeneous, so heterogeneous molecular systems.Finally, authors 

make bold to become directors of problems of the future 1000 and 1000 theses for a doctor's 

degree in the field of the applied quantum chemistry, connected with working out 

нанотехнологий search of more effective chemical compounds for various classes molecular 

systems. 

Authors thank doc.A Fedunov R. G (VolgGu, Volgograd), executed quantum chemical  

calculations by method AB INITIO of oxidizers various топлив and the pupils: Dmitriev V. Yu. 

and Andreev D.S. for calculations of the various models synthesised by Nobel prize winners 

(methods AB INITIO and MNDO) 



60 

Foreword. 

For the last more than hundred years of existence of the Nobel Prize in chemistry its 

winners became more than hundred persons 

1.  Alder, Kurt, the Nobel Prize winner in chemistry  

2.  Anfinsen, Christian, the Nobel Prize winner in chemistry  

3.  Arrhenius, Svante, the Nobel Prize winner on chemistry   

4.  Aston, Frensis william, the Nobel Prize winner in chemistry  

5.  Вaeyer, Adolf a background, the Nobel Prize winner in chemistry  

6.  Barton, Derek, the Nobel Prize winner in chemistry  

7.  Berg, the floor, the Nobel Prize winner in chemistry  

8.  Bergius, Fridrih, the Nobel Prize winner in chemistry  

9.  Bosch, Charles, the Nobel Prize winner in chemistry  

10.  Brown, Herbert ch, the Nobel Prize winner in chemistry  

11.  Butenandt, Adolf, the Nobel Prize winner in chemistry  

12.  Buchner, Edward, the Nobel Prize winner in chemistry  

13.  Wallach, Otto, the Nobel Prize winner in chemistry  

14. Vant-goff, jacob, the Nobel Prize winner in chemistry  

15. Verner Werner, alfred, the Nobel Prize winner in chemistry  

16.  Wieland, Henry, the Nobel Prize winner in chemistry  

17.  Willstatter, Rihard, the Nobel Prize winner in chemistry  

18.  Windaus, Adolf, the Nobel Prize winner in chemistry  

19.  Virtanen, Artturi, the Nobel Prize winner in chemistry 

20.  Wittig, George, the Nobel Prize winner in chemistry  

21.  Woodward., the Nobel Prize winner in chemistry  

22.  Haber, Frits, the Nobel Prize winner in chemistry  

23. Ghana Hahn, Otto, the Nobel Prize winner in chemistry  

24. Garden Harden, Arthur, the Nobel Prize winner in chemistry  

25. Gay rovsky Heyrovsky, Yaroslav, the Nobel Prize winner in chemistry  

26. Gilbert, Wolter, the Nobel Prize winner in chemistry  

27.  Grignard, Victor, the Nobel Prize winner in chemistry  

28.  Debye, Peter, the Nobel Prize winner in chemistry  

29.  Giauque, William , the Nobel Prize winner in chemistry  

30.  Diels, Otto, the Nobel Prize winner in chemistry 

31. Dju Vino du Vigneaud, Vincent, the Nobel Prize winner in chemistry  

32.  Joliot, Frederik, the Nobel Prize winner in chemistry  

33. Zholio-kjuri Joliot-curie, Iren, the Nobel Prize winner in chemistry  

34.  Zsigmondy, Rihard, the Nobel Prize winner in chemistry  

35.  Calvin, the Nobel Prize winner in chemistry  

36. Charles Karle, Dzherom, the Nobel Prize winner in chemistry  

37.  Karrer, Paul, the Nobel Prize winner in chemistry  

38.  Kendrew, John к, the Nobel Prize winner in chemistry  

39.  Klug, Aaron, the Nobel Prize winner in chemistry  

40.  Cornforth, John у, the Nobel Prize winner in chemistry  

41.  Kuhn, Rihard, the Nobel Prize winner in chemistry  

42.  Leloir, Luis, the Nobel Prize winner in chemistry  

43.  Langmuir, Irving, the Nobel Prize winner on хими  

44.      Whether Lee, Jan, the Nobel Prize winner in chemistry  

45.  Libby, Uillard , the Nobel Prize winner in chemistry  

46.  Lipscomb, William, the Nobel Prize winner in chemistry  

47. Macmillan, Edvin, the Nobel Prize winner in chemistry  

48.  Mulliken, Robert, the Nobel Prize winner in chemistry  
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49. Martin, Archer, the Nobel Prize winner in chemistry  

50.  Merrifield, R.Bruce, the Nobel Prize winner in chemistry  

51. Mitchell, Peter, the Nobel Prize winner in chemistry  

52.  Moissan, Anri, the Nobel Prize winner in chemistry  

53. Нepнst, Walter, the Nobel Prize winner in chemistry  

54. Наttа, Dzhulio, the Nobel Prize winner in chemistry  

55.  Norrish, Ronald, the Nobel Prize winner in chemistry  

56.  Northrop, John, the Nobel Prize winner in chemistry  

57.  Onsager, Lars, the Nobel Prize winner in chemistry  

58.  Ostwald, Wilhelm, the Nobel Prize winner in chemistry 

59.  Perutz, Max, the Nobel Prize winner in chemistry  

60.  Polanyi, John, the Nobel Prize winner in chemistry  

61.  Pauling, Lajnus, the Nobel Prize winner in chemistry  

62. Malt Liquor Porter, George, the Nobel Prize winner in chemistry  

63.  Pregl, Frits, the Nobel Prize winner in chemistry  

64.  Prelog, Vladimir, the Nobel Prize winner in chemistry  

65. Prigozhin, Ilja, the Nobel Prize winner in chemistry  

66.  Ramsay, William, the Nobel Prize winner in chemistry  

67.  Rutherford, Ernest, the Nobel Prize winner in chemistry  

68. Richards, Teodor, the Nobel Prize winner on хими  

69. Robinson, Robert, the Nobel Prize winner in chemistry  

70.  Ruzicka, leopold, the Nobel Prize winner on хими  

71.  Sabatier, Pol, the Nobel Prize winner in chemistry  

72.  Sumner, James, the Nobel Prize winner in chemistry  

73.  Svedberg, Teodor, the Nobel Prize winner in chemistry  

74. Simeons, Nikolay, the Nobel Prize winner in chemistry  

75.  Sanger, Frederik, the Nobel Prize winner in chemistry  

76.  Seaborg, Glenn, the Nobel Prize winner in chemistry  

77. Synge, Richard, the Nobel Prize winner in chemistry  

78.  Soddy, Frederik, the Nobel Prize winner in chemistry  

79.  Stein, William , the Nobel Prize winner in chemistry  

80. Stanley, Uendell, the Nobel Prize winner in chemistry  

81.  Taube, Henry, the Nobel Prize winner in chemistry  

82.  Tiselius, Arne, the Nobel Prize winner in chemistry  

83. Todd, Alexander, the Nobel Prize winner in chemistry  

84. Wilkinson, Dzhefri, the Nobel Prize winner in chemistry  

85. Fisher, Hans, the Nobel Prize winner in chemistry  

86. Fisher, Emil, the Nobel Prize winner in chemistry  

87. Fisher, Ernest, the Nobel Prize winner in chemistry  

88.  Flory John, the Nobel Prize winner in chemistry 

89. Fukui, Keniti, the Nobel Prize winner in chemistry  

90.  Hassel, Odd, the Nobel Prize winner in chemistry   

91.  Hauptman, Herbert , the Nobel Prize winner in chemistry  

92.  Hevesy, George, the Nobel Prize winner in chemistry  

93.  Herzberg, Gerhard, the Nobel Prize winner on chemistry  

94.  Herschbach, Dudley, the Nobel Prize winner in chemistry  

95.  Hinshelwood, Siril, the Nobel Prize winner in chemistry  

96.  Hodgkin, Doroti, the Nobel Prize winner in chemistry  

97.  Haworth, Uolter, the Nobel Prize winner in chemistry  

98. Hofman, Roald, the Nobel Prize winner in chemistry  

99.  Ziegler, Charles, the Nobel Prize winner in chemistry  

100.  Staudinger, Herman, the Nobel Prize winner in chemistry  



62 

101.  Eigen, Manfred, the Nobel Prize winner in chemistry  

102. Euler-helpin, the Nobel Prize winner in chemistry  

103.  Urey, Harold, the Nobel Prize winner in chemistry [1] and etc. 

 

From the presented list of achievements of the Nobel winners in chemistry more than 20 

persons of the award have received it  for synthesis of various chemical compounds. For 

example, Alder and Dils have opening and development dien synthesis, Vallah Otto has   

synthesis of terpens, Grinjar has for opening of reactants possessing unique properties, Brown 

has for working out of new methods of synthesis of pine forest - and phluorine   connections, 

Gaber has for synthesis  ammonia, Karrer has for studying of vitamins A and В2, Muasson for 

research isobutiolpluorine and ethilphlourine, Prelog has for studying of wine acid and it 

isomers, Fisher Emil has for glucose and purin synthesis, Robinson has for synthesis morphine  

and papaverin, Fleming  (the truth, it has received the Nobel Prize in the field of medicine)has  

for penicillin  etc. Despite of  the universal importance of these discovery and the highest level 

of researches which have undoubtedly excellent executed historical role the majority of them 

possessed various lacks, and sometimes rather essential. Take at least the same penicillin with its 

large quantity of collateral negative influences on organisms or the same vitamins A, В2, Е, C, 

etc. which efficiency obviously should be improved, etc. 

One of real ways of search of new more effective modern chemical compounds of new 

generation (medical preparations, oxidizers, catalysts etc.) is working out of corresponding 

nanotechnologies, based on methods of applied quantum chemistry. 

As it will not seem to be strange, but regular quantum chemical researches by 

semiempirical methods set forth above synthesised by the Nobel winners are almost absent (and 

if it exist the separate calculations containing a small amount of atoms in connections, for 

example [2]).They are absolutely modestly presented they in calculations by method AB 

INITIO. Nanotechnologies, these calculations based on base (except works of authors [4 – 7] 

practically are not present. 

In this connection the purpose of the present work is quantum chemical calculations 

above the listed chemical compounds and working out of algorithms of nanotechnology search 

of new more effective medical preparations, oxidizers, catalysts, etc. 

References 
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2. Babkin V. A, Zaikov G. E, Minsker K.S., Sangalov J.A., Fedunov R.G.Quantum 
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effective phluorinecontaining oxidizers of various fuels. In the same place, p.23-24 
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VolgGaSu, a series technical 2009. V.5 №12, s.13-14 
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The Quantum chemical  calculations of chemical compounds synthesised by Nobel prize 

winners. 

The purpose of the present chapter is quantum-chemical calculation of various chemical 

compounds synthesised or studied laureates  the Nobel Prize winners  α-terpineola, limonen, 

menthol (Vallah Otto, 1910), insecticide  DDT  (diclhodiphenilthreechlormethilmetan or a  

2,2-encore - (4-chlorofenil) 1,1,1-threechloretan) (1948, P.Muller), benzilpenicilin (A.Fleming 

1945), cyclogeksan  (Hassel О, 1969), ammonia (Gaber Frits, 1918), vitamins "E", «В2», «Е» 

(Karrer Paul, 1937), АТФ (adenozinthreephosphat) (Mel Kelvin, 1961), α - glucose (Emil 

Fisher, 1902), purin (Fisher Emil, 1902), vitamin C (Hours Uolter, 1937), formaldehyde (Natta 

Dzhulio, 1963), papaverin (Robenson Robert, 1947), -pinena (Fisher Emil, 1902, lisergin  acids 

(Vudvord R. B, 1965), etc. Method AB INITIO in basis 6-311G ** and MNDO [1] with 

geometry optimisation on all parametres standard gradient a method built in in PC GAMESS, in 

approach of the isolated molecule in a gas phase and a theoretical estimation of their acid force. 

For visual representation of model of a molecule known program MacMolPlt [3] was used. 

Following formulas were applied To  estimation of acid force of studied connections: 

рКа=49.04-134.6qmax
H +

 (method AB INITIO) and рКа=42.11-147.18*qmax
H +

 (method MNDO) 

[2]( where pKa - a universal indicator of acidity, and qmax
H +

 -the maximum  positive charge on 

atom of hydroge), which used with seccsess, for example in [4-67]  . 

1. Quantum chemical calculation of the molecule  insekticyd DDT 

(dychlorfenylthreechlormethylmethan by method  AB INITIO. 

(Nobel Award 1948, P.Muller) 

 
Fig 1. Geometrical and electronic structure of the molecule insekticyd DDT 

(Е0= -7424967 kJ/mole, Еel= -12755880 kJ/mole,рКа=27) 
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Table 1 

Optimized bond lengths, valence corners and charges on atoms of the molecule insekticyd DDT 

Bond lengths  R,A Valence corners Grad Atom Charge  

(by Milliken) 

С(1)-C(2) 

C(2)-С(3) 

С(3)-С(4) 

С(4)-C(5) 

C(1)-C(6) 

С(3)-C(7) 

C(7)-C(8) 

C(7)-C(9) 

C(9)-C(10) 

C(10)-C(11) 

C(11)-C(12) 

C(12)-C(13) 

C(13)-C(14) 

C(12)-Cl(15) 

С(8)-Cl(16) 

C(8)-Cl(17) 

С(8)-Cl(18) 

C(6)-Cl(19) 

С(1)-Н(20) 

С(2)-Н(21) 

С(5)-Н(22) 

С(4)-Н(23) 

С(7)-Н(24) 

С(10)-Н(25) 

С(11)-Н(26) 

С(14)-Н(27) 

С(13)-Н(28) 

1.38 

1.38 

1.38 

1.38 

1.37 

1.53 

1.56 

1.52 

1.38 

1.38 

1.37 

1.38 

1.38 

1.74 

1.78 

1.78 

1.78 

1.74 

1.07 

1.07 

1.07 

1.07 

1.08 

1.07 

1.07 

1.07 

1.07 

 

 

C(3)C(2)C(1) 

C(4)C(3)C(2) 

C(5)C(4)C(3) 

C(6)C(1)C(5) 

C(7)C(3)C(2) 

C(8)C(7)C(3) 

C(9)C(7)C(3) 

C(10)C(9)C(7) 

C(11)C(10)C(9) 

C(12)C(11)C(10) 

C(13)C(12)C(11) 

C(14)C(13)C(12) 

Cl(15)C(12)C(11) 

Cl(16)C(8)C(7) 

Cl(17)C(8)C(7) 

Cl(18)C(8)C(7) 

Cl(19)C(6)C(1) 

H(20)C(1)C(6) 

H(21)C(2)C(1) 

H(22)C(5)C(6) 

H(23)C(4)C(5) 

H(24)C(7)C(8) 

H(25)C(10)C(11) 

H(26)C(11)C(12) 

H(27)C(14)C(13) 

H(28)C(13)C(12) 

 

121 

117 

121 

29 

116 

116 

112 

119 

121 

119 

120 

119 

119 

109 

108 

114 

119 

120 

118 

120 

117 

101 

118 

120 

118 

120 

C1 

C2 

C3 

C4 

C5 

C6 

C7 

C8 

C9 

C10 

C11 

C12 

C13 

C14 

Cl15 

Cl16 

Cl17 

Cl18 

Cl19 

H20 

H21 

H22 

H23 

H24 

H25 

H26 

H27 

H28 

0.00 

-0.05 

-0.10 

-0.06 

0.00 

-0.17 

-0.11 

-0.18 

-0.08 

-0.05 

0.00 

-0.17 

0.00 

-0.03 

-0.08 

0.03 

0.02 

0.02 

-0.08 

0.12 

0.10 

0.12 

0.11 

0.17 

0.10 

0.12 

0.11 

0.12 
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2. Quantum chemical calculation of the molecule benzilpenicilin  by method  

AB INITIO. 

(Nobel Award 1945г., A.Fleming) 

 
 

Fig 2. Geometrical and electronic structure of the molecule benzilpenicilin 

(Е0= -3728247 kJ/mole, Еel= -9375191 kJ/mole) 

pKa=12 
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Table 2 

Optimized bond lengths, valence corners and charges on atoms of the molecule benzilpenicilin 

Bond lengths  R,A Valence corners Grad Atom Charge  

(by Milliken) 

С(1)-C(2) 

C(2)-С(3) 

С(3)-С(4) 

С(4)-C(5) 

C(5)-C(6) 

С(1)-C(7) 

C(7)-C(8) 

C(8)-N(9) 

N(9)-C(10) 

C(10)-C(11) 

C(11)-S(12) 

S(12)-C(13) 

C(13)-C(14) 

C(13)-C(15) 

С(13)-C(16) 

C(16)-C(17) 

С(16)-N(18) 

C(8)-O(19) 

С(17)-O(20) 

С(17)-O(21) 

N(18)-O(22) 

O(22)-C(23) 

С(6)-Н(24) 

С(5)-Н(25) 

С(4)-Н(26) 

С(3)-Н(27) 

С(2)-Н(28) 

С(7)-Н(29) 

С(7)-Н(30) 

N(9)-Н(31) 

С(10)-Н(32) 

С(11)-Н(33) 

С(14)-Н(34) 

С(14)-Н(35) 

С(14)-Н(36) 

С(15)-Н(37) 

С(15)-Н(38) 

С(15)-Н(39) 

С(16)-Н(40) 

O(21)-Н(41) 

1.38 

1.38 

1.38 

1.38 

1.51 

1.52 

1.36 

1.41 

1.55 

1.81 

1.85 

1.52 

1.53 

1.57 

1.51 

1.44 

1.3 

1.3 

1.31 

2.45 

1.3 

1.07 

1.07 

1.07 

1.07 

1.07 

1.07 

1.08 

1.08 

0.99 

1.07 

1.07 

1.08 

1.08 

1.08 

1.08 

1.08 

1.08 

1.08 

0.94 

 

C(3)C(2)C(1) 

C(4)C(3)C(2) 

C(5)C(4)C(3) 

C(6)C(5)C(4) 

C(7)C(1)C(6) 

C(8)C(7)C(1) 

N(9)C(8)C(7) 

C(10)C(9)C(8) 

C(11)C(10)C(9) 

S(12)C(11)C(10) 

C(13)S(12)C(11) 

C(14)C(13)S(12) 

C(15)C(13)S(12) 

C(16)C(13)S(12) 

C(17)C(16)C(13) 

N(18)C(16)C(13) 

O(19)C(8)C(7) 

O(20)C(17)C(16) 

O(21)C(17)C(16) 

O(22)N(18)C(16) 

C(23)O(22)N(18) 

H(24)C(6)C(5) 

H(25)C(5)C(6) 

H(26)C(4)C(3) 

H(27)C(3)C(2) 

H(28)C(2)C(3) 

H(29)C(7)C(1) 

H(30)C(7)H(29) 

H(31)N(9)C(8) 

H(32)C(10)N(9) 

H(33)C(11)N(18) 

H(34)C(14)C(13) 

H(35)C(14)H(34) 

H(36)C(14)H(35) 

H(37)C(15)C(13) 

H(38)C(15)H(37) 

H(39)C(15)H(37) 

H(40)C(16)N(18) 

H(41)O(21)C(17) 

 

120 

120 

119 

120 

120 

113 

118 

128 

121 

117 

90 

109 

109 

103 

111 

107 

121 

122 

114 

102 

24 

119 

119 

120 

119 

119 

110 

107 

113 

111 

115 

111 

108 

108 

109 

108 

108 

108 

108 

C1 

C2 

C3 

C4 

C5 

C6 

C7 

C8 

N9 

C10 

C11 

S12 

C13 

C14 

C15 

C16 

C17 

N18 

O19 

O20 

O21 

O22 

C23 

H24 

H25 

H26 

H27 

H28 

H29 

H30 

H31 

H32 

H33 

H34 

H35 

H36 

H37 

H38 

H39 

H40 

H41 

-0.20 

-0.09 

-0.09 

-0.10 

-0.08 

-0.06 

-0.16 

0.51 

-0.49 

-0.03 

-0.07 

0.12 

-0.46 

-0.18 

-0.16 

0.07 

0.54 

-0.41 

-0.47 

-0.45 

-0.38 

-0.43 

0.53 

0.12 

0.10 

0.10 

0.10 

0.09 

0.12 

0.16 

0.26 

0.16 

0.17 

0.11 

0.13 

0.11 

0.12 

0.11 

0.11 

0.18 

0.28 
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3. Quantum chemical calculation of the molecule vitamin A  by method  MNDO 

(Nobel Award Carrer Paul 1937) 

 
Fig 3. Geometrical and electronic structure of the molecule vitamin A 

(Е0= -318225 kJ/mole, Еel= -2408387 kJ/mole,рКа=15,6) 

Table3 

Optimized bond lengths, valence corners and charges on atoms of the molecule vitamin A 

Bond lengths  R,A Valence corners Grad Atom Charge  

(by Milliken) 

C(1)-C(2) 

C(1)-C(3) 

C(3)-C(4) 

C(4)-C(5) 

C(5)-C(6) 

C(6)-C(2) 

C(7)-C(3) 

C(8)-C(4) 

C(9)-C(5) 

C(10)-C(5) 

C(11)-C(8) 

1.53 

1.52 

1.37 

1.55 

1.56 

1.53 

1.51 

1.49 

1.56 

1.56 

1.35 

C(6)-C(2)-C(1) 

C(5)-C(6)-C(2) 

C(2)-C(1)-C(3) 

C(1)-C(3)-C(4) 

C(3)-C(4)-C(5) 

C(4)-C(5)-C(6) 

C(4)-C(3)-C(7) 

C(3)-C(4)-C(8) 

C(4)-C(5)-C(9) 

C(4)-C(5)-C(10) 

C(4)-C(8)-C(11) 

113 

113 

116 

123 

122 

110 

123 

121 

113 

108 

131 

C(1) 

C(1) 

C(3) 

C(4) 

C(5) 

C(6) 

C(7) 

C(8) 

C(9) 

C(10) 

C(11) 

- 0.04 

-0.01 

-0.12 

-0.04 

-0.05 

0.01 

0.08 

-0.05 

0.05 

0.05 

-0.04 



68 

C(12)-C(11) 

C(13)-C(12) 

C(14)-C(12) 

C(15)-C(14) 

C(16)-C(15) 

C(17)-C(16) 

C(18)-C(17) 

C(19)-C(17) 

C(20)-C(18) 

H(21)-C(10) 

H(22)-C(10) 

H(23)-C(10) 

H(24)-C(9) 

H(25)-C(9) 

H(26)-C(9) 

H(27)-C(7) 

H(28)-C(7) 

H(29)-C(7) 

H(30)-C(1) 

H(31)-C(1) 

H(32)-C(8) 

H(33)-C(11) 

H(34)-C(13) 

H(35)-C(13) 

H(36)-C(13) 

H(37)-C(14) 

H(38)-C(15) 

H(39)-C(16) 

H(40)-C(18) 

H(41)-C(19) 

H(42)-C(19) 

H(43)-C(19) 

H(44)-C(20) 

H(45)-C(20) 

H(46)-C(2) 

H(47)-C(6) 

H(48)-C(2) 

H(49)-C(6) 

O(50)-C(20) 

H(51)-O(50) 

1.48 

1.51 

1.36 

1.47 

1.35 

1.48 

1.35 

1.51 

1.51 

1.11 

1.11 

1.11 

1.11 

1.11 

1.11 

1.11 

1.11 

1.11 

1.12 

1.12 

1.10 

1.10 

1.11 

1.11 

1.11 

1.10 

1.10 

1.10 

1.10 

1.11 

1.11 

1.11 

1.13 

1.12 

1.11 

1.11 

1.11 

1.11 

1.40 

0.95 

C(8)-C(11)-C(12) 

C(11)-C(12)-C(13) 

C(11)-C(12)-C(14) 

C(12)-C(14)-C(15) 

C(14)-C(15)-C(16) 

C(15)-C(16)-C(17) 

C(16)-C(17)-C(18) 

C(16)-C(17)-C(19) 

C(17)-C(18)-C(20) 

C(5)-C(10)-H(21) 

C(5)-C(10)-H(22) 

C(5)-C(10)-H(23) 

C(5)-C(9)-H(24) 

C(5)-C(9)-H(25) 

C(5)-C(9)-H(26) 

C(3)-C(7)-H(27) 

C(3)-C(7)-H(28) 

C(3)-C(7)-H(29) 

C(2)-C(1)-H(30) 

C(2)-C(1)-H(31) 

C(4)-C()-H(32) 

C(8)-C(11)-H(33) 

C(12)-C(13)-H(34) 

C(12)-C(13)-H(35) 

C(12)-C(13)-H(36) 

C(12)-C(14)-H(37) 

C(14)-C(15)-H(38) 

C(15)-C(16)-H(39) 

C(17)-C(18)-H(40) 

C(17)-C(19)-H(41) 

C(17)-C(19)-H(42) 

C(17)-C(19)-H(43) 

C(18)-C(20)-H(44) 

C(18)-C(20)-H(45) 

C(1)-C(2)-H(46) 

C(5)-C(6)-H(47) 

C(1)-C(2)-H(48) 

C(5)-C(6)-H(49) 

C(20)-C(50)-H(51) 

 

131 

117 

120 

127 

127 

128 

119 

115 

129 

112 

112 

112 

113 

112 

111 

111 

113 

111 

109 

108 

112 

117 

112 

112 

111 

119 

114 

119 

119 

111 

111 

112 

109 

111 

110 

110 

109 

109 

111 

C(12) 

C(13) 

C(14) 

C(15) 

C(16) 

C(17) 

C(18) 

C(19) 

C(20) 

H(21) 

H(22) 

H(23) 

H(24) 

H(25) 

H(26) 

H(27) 

H(28) 

H(29) 

H(30) 

H(31) 

H(32) 

H(33) 

H(34) 

H(35) 

H(36) 

H(37) 

H(38) 

H(39) 

H(40) 

H(41) 

H(42) 

H(43) 

H(44) 

H(45) 

H(46) 

H(47) 

H(48) 

H(49) 

O(50) 

H(51) 

-0.09 

0.08 

-0.03 

-0.06 

-0.04 

-0.07 

-0.08 

0.07 

0.20 

-0.01 

-0.01 

-0.01 

-0.01 

-0.01 

-0.01 

-0.01 

-0.00 

-0.01 

0.01 

0.01 

0.05 

0.05 

0.00 

0.00 

0.00 

0.05 

0.05 

0.05 

0.05 

0.01 

0.00 

0.00 

-0.02 

-0.02 

0.01 

0.00 

0.01 

0.01 

-0.32 

0.18 
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4. Quantum chemical calculation of the molecule papaveryne by method  MNDO 

(Nobel Award Robenson Robert  1947) 

 
 

 

Fig 4 Geometrical and electronic structure of the molecule papaveryne 

(Е0= -418840 kJ/mole, Еel= -3033724 kJ/mole,рКа=29) 

Table 4 

Optimized bond lengths, valence corners and charges on atoms of the molecule papaveryne 

Bond lengths  R,A Valence corners Grad Atom Charge  

(by Milliken) 

C(1)-C(2)   

C(2)-C(3)  

C(3)-C(4)  

C(4)-C(5) 

C(5)-C(6)  

C(6)-C(1)  

C(7)-C(3)  

C(8)-C(7)  

N(9)-C(8) 

N(9)-C(10)  

C(10)-C(4) 

C(11)-C(10) 

C(12)-C(11) 

C(13)-C(12) 

C(14)-C(13) 

C(15)-C(14) 

C(16)-C(15) 

C(17)-C(16) 

C(17)-C(12) 

O(18)-C(1) 

C(19)-O(18) 

O(20)-C(6) 

C(21)-O(20) 

1,39 

1,44 

1,43 

1,44 

1,39 

1,46 

1,43 

1,38 

1,37 

1,34 

1,46 

1,53 

1,52 

1,41 

1,40 

1,42 

1,43 

1,42 

1,41 

1,37 

1,40 

1,37 

1,40 

C(5)-C(6)-C(1)  

C(6)-C(1)-C(2)  

C(1)-C(2)-C(3)  

C(2)-C(3)-C(4)  

C(3)-C(4)-C(5)  

C(4)-C(5)-C(6)  

C(4)-C(3)-C(7)  

C(3)-C(7)-C(8)  

C(7)-C(8)-N(9)  

C(8)-N(9)-C(10) 

N(9)-C(10)-C(11) 

C(10)-C(11)-C(12) 

C(17)-C(12)-C(13) 

C(12)-C(13)-C(14) 

C(13)-C(14)-C(15) 

C(14)-C(15)-C(16) 

C(15)-C(16)-C(17) 

C(2)-C(1)-O(18) 

C(1)-O(18)-C(19) 

C(5)-C(6)-O(20) 

C(6)-O(20)-C(21) 

C(14)-C(15)-O(22) 

C(15)-O(22)-C(23) 

120 

119 

121 

120 

118 

122 

118 

119 

123 

120 

114 

115 

118 

122 

120 

119 

120 

121 

120 

121 

120 

120 

120 

C(1)  

C(2)  

C(3)  

C(4)  

C(5)  

C(6)  

C(7)  

C(8)  

N(9)  

C(10) 

C(11) 

C(12) 

C(13) 

C(14) 

C(15) 

C(16) 

C(17) 

O(18) 

C(19) 

O(20) 

C(21) 

O(22) 

C(23) 

+0.11 

-0.07 

0.00 

-0.08 

-0.03 

+0.08 

-0.10 

+0.05 

-0.23 

+0.07 

+0.09 

-0.09 

-0.04 

-0.07 

+0.09 

+0.08 

-0.04 

-0.29 

+0.22 

-0.29 

+0.21 

-0.29 

+0.22 
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O(22)-C(15) 

C(23)-C(22) 

O(24)-C(16) 

C(25)-O(24) 

H(26)-C(19) 

H(27)-C(19) 

H(28)-C(19) 

H(29)-C(2) 

H(30)-C(5) 

H(31)-C(21) 

H(32)-C(21) 

H(33)-C(21) 

H(34)-C(7) 

H(35)-C(8) 

H(36)-C(11) 

H(37)-C(11) 

H(38)-C(13) 

H(39)-C(14) 

H(40)-C(17) 

H(41)-C(23) 

H(42)-C(23) 

H(43)-C(23) 

H(44)-C(25) 

H(45)-C(25) 

H(46)-C(25) 

1,37 

1,40 

1,37 

1,40 

1,12 

1,12 

1,12 

1,09 

1,09 

1,12 

1,12 

1,12 

1,09 

1,09 

1,12 

1,11 

1,09 

1,09 

1,09 

1,12 

1,12 

1,12 

1,12 

1,12 

1,12 

C(15)-C(16)-O(24) 

C(16)-O(24)-C(25) 

O(18)-C(19)-H(26) 

O(18)-C(19)-H(27) 

O(18)-C(19)-H(28) 

C(1)-C(2)-H(29) 

C(4)-C(5)-H(30) 

O(20)-C(21)-H(31) 

O(20)-C(21)-H(32) 

O(20)-C(21)-H(33) 

C(3)-C(7)-H(34) 

C(7)-C(8)-H(35) 

C(10)-C(11)-H(36) 

C(10)-C(11)-H(37) 

C(12)-C(13)-H(38) 

C(13)-C(14)-H(39) 

C(16)-C(17)-H(40) 

O(22)-C(23)-H(41) 

O(22)-C(23)-H(42) 

O(22)-C(23)-H(43) 

O(24)-C(25)-H(44) 

O(24)-C(25)-H(45) 

O(24)-C(25)-H(46) 

120 

120 

107 

113 

112 

121 

119 

107 

113 

112 

120 

122 

110 

109 

120 

119 

119 

112 

107 

113 

113 

107 

112 

 

O(24) 

C(25) 

H(26) 

H(27) 

H(28) 

H(29) 

H(30) 

H(31) 

H(32) 

H(33) 

H(34) 

H(35) 

H(36) 

H(37) 

H(38) 

H(39) 

H(40) 

H(41) 

H(42) 

H(43) 

H(44) 

H(45) 

H(46) 

-0.29 

+0.21 

+0.02 

-0.01 

-0.02 

+0.07 

+0.07 

+0.02 

-0.01 

-0.02 

+0.07 

+0.09 

+0.03 

+0.01 

+0.06 

+0.07 

+0.08 

-0.02 

+0.01 

-0.01 

-0.01 

+0.01 

-0.02 

The optimised geometrical and electronic structures, the general energy, electronic 

energy and values of acid force of the studied connections, received by method AB INITIO in 

basis 6-311G ** and MNDO are shown on fig. 1-4 and in tab. 1 or for instans,in [68-71] .For the 

purpose of realisation of well-known position of the , theory of Butlerova, knowing a substance 

structure it is possible to define its properties and on the contrary the  presented quantum-

chemical calculations have been executed. However, it should to be an ultimate goal of these 

calculations should be  not studying of chemical properties of investigated connections, and 

search of parities of the microparameters received from quantum chemical  of calculations of 

models received on nanolevel (qmax
H +

, Е0, Eel, lengths of communications, valence corners, etc.) 

with macroparameters of studied connections (рКа, temperature, pressure, etc.) And working out 

on the basis of the correlation parities received thus nanotechnology search of new more 

effective catalysts, oxidizers, medical preparations, etc. the Example of such researches with 

application of methods of applied quantum chemistry presented in the next chapter are research 

works in the field of polymeric chemistry and physical chemistry of oxidizers of various fuels 

which have led to working out of the first nanotechnology in these areas. 

1. Nanotechnology search new more effective fluorine - and oxygencontaining oxidizers of 

various fuel.  

2. Nanotechnology search of new more effective catalysts of kation  polymerisations olefins. 

It is obvious that similar nanotechnologies can be developed and for other classes of chemical 

compounds (catalysts, oxidizers, medical preparations, etc.) 
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Algorithms nanotechnology of quantum chemistry. 

It is obvious that the applied quantum chemistry - the classical representative of 

nanoscience because diapason  from 10 to 100нм and is its working diapason researches. The 

analysis of researches presented in chapter 2 and 3 show that some algorithms of 

nanotechnologies developed on the basis of methods of quantum chemistry now are already 

known.  

1. Algorithm of nanotechnology computer search of new more effective catalysts of kation  

polymerisations of olefins, various polymers used for reception [1] 

2. Algorithm of nanotechnology computer search of new more effective fluorinecontaining 

oxidizers of various fuels [2]. 

3. Algorithm nanotechnology of computer search new more effective oxygencontaining  

oxidizers various fuels.  

The first nanotechnology 

 In chapter 3 it is shownthat for reception of polymers of ethilen, propylene, isobutylene 

and others isoolefins rather often apply complex catalysts on the basis of Lewis's acids and 

Brensteda of type RnAlCl3∙H2O (HCl, ROH), RnBF3∙H2O (HF, ROH), RnMgCl2∙H2O (HCl, 

ROH) and тд., and also their combinations and complex salts. Synthesis of polymers is 

difficult labour-consuming catalysts  process. Selection of new more effective and non-polluting 

initiators kation polymerisations olefins - the actual problem representing of doubtless scientific 

both theoretical and practical interest. 

In this connection, working out and the algorithm of description of nanotechnology of 

computer search of new more effective initiators of kation polymerisations of olefins through 

quantum chemical calculation of models of examinees of catalysts are one from really accessible 

ways of the decision of this class of problems. 

Offered algorithm of the first nanotechnology. 

1. Preparation of the initial given examinees of catalysts (1,2,3 … n) in a bat-file for 

quantum chemical  calculations in the form of a package of models. 

2. Quantum chemical  calculation of models of catalysts systems, as Н-acids any, for 

example, semiempirical method CNDO/2. 

3. The Choice from quantum chemical calculation of the maximum charge on atom of 

hydrogen-qkH+max the catalyst. 

4. The Estimation of acid force of catalists systems, as N-acids under the formula (1) 

рКа=43.7-190.3 qH+max (for method CNDO/2), (pКa - a universal indicator of acidity). 

5. The Theoretical estimation of efficiency of examinees of catalysts and a choice of the 

best (рКа ≤ + 1,0 catalyst active, but not selective; +1,0≤рКа ≤ + 14.4 catalyst active and 

selective; рКа ≥ + 14.4 complex is not or is the bad catalyst kation  polymerisations olefins). 

6. Experimental check of complex catalysts on activity, selectivity and ecological 

cleanliness. 

 

The block of  the algorithm scheme of nanotechnology search of new more effective 

catalysts of kation polymerisations olefins, used in Industrial building materials  . 
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Thus, the offered algorithm of technology of computer search of new more effective 

catalysts ation of olefins олефинов will allow polymerisation from huge variety of every 

possible complex systems and their combinations to choose quickly enough the most effective 

for experimental check that in its turn, will open the possibility for synthesis catalysts  systems 

which can promote reception of polymers with in advance set properties. 

The second nanotechnology. 

In chapter 2 it is shown that in fluorinecontaining oxidizers of various fuels connections 

of type F-2, OF2, N2F4, ClO3F, ClF3, ClF5, etc. are traditional 

Search of the new more effective oxidizers possessing in the best parametres of burning 

(Jp - a specific impulse, P1 - specific draught in atmosphere, Pj - specific draught in vacuum and 

some other), more non-polluting and cheap – always the actual problem having doubtless 

scientific theoretical and practical interest. 

 In this connection, working out and the algorithm description of nanotechnology of 

computer search  of new effective fluorinecontaining oxidizers of various fuels through quantum 

chemical calculation of examinees of models of oxidizers-one from really accessible ways of the 

decision of this class of problems. 

Algorithm of the second nanotechnology is the following: 

1. Preparation of initial examinees of oxidizers in a bat-file for quantum chemical 

calculations in the form of a package of models. 

2. Quantum chemical calculation of models of any fluorinecontaining oxidizers, and in 

particular, for example, semiempirical method CNDO/2. 

3. The Choice at the rate of the minimum charge on atom of fluorine – qminF an oxidizer. 

4. The Estimation of parametres of burning of models under the formulas received by us: 

Jp=Jmax [Aoexp (-A1) ∙ |qFmin |) ±A2 

P1=P1max [Aoexp (-A1) ∙ |qFmin |) ±A2 (2) 

Pj=Pjmax [Aoexp (-A1) ∙ |qFmin |) ±A2 

Particularly for liquid hydrogen and a method of calculation CNDO/2 these dependences have 

the following appearance: 

Jp=261.3 [1.222exp (-A1) ∙ |qFmin |) ±A2 

P1=412.2 [2.183exp (-A1) ∙ |qFmin |) ±A2 (3) 

Pj=478.3 [1.347exp (-A1) ∙ |qFmin |) ±A2 

5. Comparison of theoretically received parametres of burning of examinees of models of 

oxidizers with known and a choice of the best. 

6. Experimental check of the best oxidizers chosen from theoretical calculations on 

efficiency both ecological cleanliness and definition of a place of examinees of models among 

the known. 

 

The algorithm block diagramme of nanotechnology of computer search of new more 

effective fluorinecontaining oxidizers of various fuels 
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The third nanotechnology. 

The algorithm 3 of nanotechnology is qualitatively identical to algorithm 2 of 

nanotechnology with that only a difference that qFmin in family of formulas 1,2 the parametre of 

the q0min-minimum charge on atom of oxygen is used, naturally it differs also from factors А0, 

А1 and А2. 

 

The algorithm block diagramme of nanotechnology of computer search  of new  

oxygencontaining oxidizers of various fuels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In this connection, analyzing already known nanotechnologies, it is possible to present 

easily enough the general algorithm of nanotechnologies which the quantum chemistry basically 

can offer. 

The general algorithm of nanotechnology of quantum chemistry. 

1. Preparation of the given initial models of catalysts, oxidizers, fuels, medical preparations, 

phreons, optical glasses , etc. of investigated connections which are well enough studied 

experimentally (for everyone нанотехнологии it will be not <33 the same models in a bat-file 

for quantum-chemical calculations). 

2. Quantum chemical calculation of investigation of the same models by any of existing 

now a method of quantum chemistry CNDO/2, MNDO, MINDO/3, AM1, AB INITIO in various 

bases, etc. 

3. The Choice from the received settlement data of parametre (and it can be, for example the 

qkH+max-maximum charge on atom of hydrogen of the catalyst, the qFmin-minimum charge on 

atom of fluorine of an oxidizer, qkOmax - the minimum charge on atom of an oxidizer of an 

oxidizer, Esv - energy of a certain communication, D - dipole moment, etc. 

4. The Method of the regressive analysis (it is possible and many factors) to receive 

correlation dependences in the form of formulas with it is desirable in high enough factors of 

correlation (R> 0,96) between the chosen parametres from quantum chemical calculations of 

models and well-known experimental parametres. 

5. Under the received formulas theoretically to estimate a place again the examinee of 

connection (the catalyst, an oxidizer, etc.) among the known ones 

6. Theoretically chosen best catalysts to check up on efficiency and ecological cleanliness. 

 

In this connection, offered algorithm of nanotechnologies of computer search of new catalysts, 

fluorine (oxygen) of containing oxidizers, medical preparations, again synthesised or 

combinations of known models, will allow from huge of variety to choose the most effective 

ones 

 

 

Bat-file of 

tested О-oxidizers 

Quantum chemical 

calculation of  О-oxidizers  

(method CNDO/2) 

 

q0
min 

Selection  
 

The calculation of 

parametres of burning  

by formula 

Comparation of the   

calculation  parametars 

of  burning with 

already well-known  

 

Experimental  control of 

used  О-oxidizers on 

effictivity 

 



78 

The block diagramme of the general algorithm of nanotechnology of quantum chemistry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

         

 

 

 

 

Thus, on the basis of the analysis of algorithms of existing now of nanotechnologies of 

quantum chemistry, and in particular, algorithm nanotechnology search of new more effective 

catalysts kation  polymerisations of olefins, polymers applied to reception widely and 

nanotechnology search of new more effective fluorine (oxygen) containing oxidizers of various 

fuels is offered for the first time the general algorithm of nanotechnology which ultimate goal is 

search of new more effective catalysts, oxidizers fluorine (oxygen, nitrogen) containing, medical 

preparations (penitsilin, aspirin, etc.), etc. with probably in advance set properties on powerful 

multiprocessor computer facilities (especially it concerns algorithms with use for calculations of 

methods AB INITIO). 

References 

1. Babkin V. A, Minsker K.S.Technolog of computer search of new more effective catalysts 

kation polymerisations of olefins. In the collection of articles of Council of Federation 

VolgGASU, «Theoretical and applied aspects of modern natural sciences». Volgograd, 2005, 

p.21-22. 

2. Babkin V. A, Fedunov R.G.Algoritm of technology of computer search of new more  effective 

fluorinecontaining  oxidizers   of   various  fuels.  In   the same place, p.23-24. 

 

Algorithms nanotechnology of  quantum chemistry of homogeneous and heterogeneous 

molecular systems. 

All foregoing nanotechnologies offered  are developed for the homogeneous molecular 

systems. At the heart of these nanotechnologies lie functional (or correlation) dependences 

received by methods of regressive  analysis between quantum chemical parametres (and in 

particular, q_n1^max – the maximum charge on atom of hydrogen of the complex catalyst or 

qFmin (q0min) – the minimum charge on atom of fluorine (or oxygen) received at the rate of 

corresponding models and macroparameters of the same models in the same numbers (and in 

particular, рКа [1] – burning parametres – Jр – a specific impulse, Р1 – specific draught in 

atmosphere, Рj – specific draught in vacuum [2] and other) catalysts or oxidizers. For example: 

рКа = 43.7 – 190.3 q 
H  + max

 (for method CNDO/2) [1] or 

Jp=Jmax [Aoexp (-A1) ∙ |q
Fmin

 |) ±A2 

P1=P1max [Aoexp (-A1) ∙ |q
Fmin

 |) ±A2 [2] 

Pj=Pjmax [Aoexp (-A1) ∙ |q
Fmin 

|) ±A2 

It is obvious that similar functional (or correlation dependences) it is possible to receive 

easily and for heterogeneous molecular systems. It is natural that heterogeneous models which 

usually join additional interactions (both fields of Modelunga, and Van Der Valsovsky forces, 
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etc.) More difficult, but as a result we receive the same charges (naturally, taking into account 

these additional interactions) or modified under the influence of these forces. Well known 

schools of academicians of KazanskovoV.B. (Moscow), Minsker K.S. (Ufa), etc. which have a 

wide experience of calculation of heterogeneous models, give the chance to hope that similar 

dependences for the same heterogeneous systems will be received. There is a hope and of 

workings out of similar nanotechnology for models of quantum chemistry of a firm body, and in 

particular, claster models (the school of academician Litinskygo A.O., Volgograd) that in its 

turn, will allow to leave on qualitatively new level of the decision of practical problems for 

models in a firm phase (for example, various marks of optical glasses, cement (and klinker, in 

particular), concrete, etc.) 

In this connection, analyzing already known nanotechnologies, developed on the basis 

of methods of quantum chemistry of homogeneous molecular models it is possible to extend 

easily the general algorithm of nanotechnologies which the quantum chemistry and on 

heterogeneous systems, and finally and on claster ones basically can offer models. 

The general algorithm of nanotechnology of quantum chemistry homogeneous and 

heterogeneous molecular systems. 

1. Preparation of the given initial models of catalysts, oxidizers, fuels, medical preparations, 

freons, various marks of optical glasses, cement, klinkers, etc. (homogeneous, heterogeneous, 

claster ones) investigated connections which are well enough studied experimentally (for 

everyone nanotechnologies not <33 same models in a bat-file for quantum-chemical 

calculations). 

2. Quantum chemical calculation of some investigated same (homogeneous, heterogeneous, 

claster ones) models any of any existing a classical method of quantum chemistry CNDO/2, 

MNDO, MINDO/3, AM1, AB INITIO various bases, etc. 

3. A choice from received settlement of quantum chemical  parametres (q 
H + max

, q
Fmin

, q
0min

, Ebd 

– energy of communications, D – dipole moment, etc.) which correlate with macroparameters of 

studied connections (Т – temperature, Р – pressure, V – speed, Jp, P1, Pj, etc.) 

4. A method of regressive analysis (it is possible also multifactorial ones) to receive correlation 

(or functional) in an analytical kind with it is desirable for dependence in high factors of 

correlation (R> 0,96, R – correlation factor) between the chosen parametres from 

quantumchemical calculations of models and well-known experimental parametres. 

5. Under the received formulas it is theoretically to estimated a place again examinees of 

connections among the known. 

6. Theoretically chosen best connections for checking up on efficiency and ecological cleanliness 

experimentally. 

In this connection, offered algorithm of nanotechnologies computer search of new 

catalysts, fluorine (oxygen) of containing oxidizers, medical preparations, optical glasses, 

cement, klinkers, etc. (homogeneous, heterogeneous or claster molecular systems), again 

synthesised or known combinations, will allow to choose the most effective from their huge 

variety. 

Thus, on the basis of the analysis of already existing algorithms of nanotechnologies for 

the first time it is offered нанотехнологий to extend quantum chemistry of homogeneous 

systems the general algorithm of quantum chemistry and on heterogeneous ones, and finally and 

on claster models. 

Conclusion. 

Thus, the cumulative analysis of researches existing now in the field of applied quantum 

chemistry shows that only authors of the present monography can offer the whole family of 

nanotechnologies (taking into account use of various methods of quantum chemical calculations) 

in the field of polymeric chemistry and oxidizers of various fuels. 

It is obvious that similar nanotechnologies can be developed and for other classes of 

chemical compounds (catalysts, oxidizers, medical preparations, etc.) and including, synthesised 
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by Nobel prize winners pinitsilin, vitamins A, В2, C, Е and etc. to similar algorithms offered in 

chapters 4 and 5. 

Level of everyone of such nanotechnologies rather also is rather high and at least 

corresponds to the thesis for a doctor's degree. 

In this connection, authors of the present monography make bold to pretenal on a rank 

of directors of problems of the future 1000 and 1000 theses for a doctor's degree in the field of 

applied quantum chemistry in which algorithms future of nanotechnologies search of new more 

effective catalysts, oxidizers, medical preparations of new generation will be developed. 

Offered nanotechnologies of millions operations a second will be calculated on 

powerful multiprocessor complexes with speeds and, in particular, it concerns multinuclear 

molecular systems with which such industrially important products as concrete, cements, optical 

glasses, etc. are., that  is models модели with difficult steriometrical structure., for which 

calculation method AB INITIO, as one of the best methods in the world is used now. 

Finally, developed nanotechnologies (and it, as a rule power- and resources saving 

technologies) and a used method of correlation functions which serves now while as the unique 

classical theoretical tool of researches both for nano - and for piko - both for femto - and for atto 

- technologies and for level of technologies of the theory of associations (at presence, naturally, 

mats apparatures on nanolevel for the technologies set forth above) have Shredingera similar to 

the equation already today not only purely theoretical general scientific value, but also finds 

application in practice which conducts to obvious economic benefit[3,4]. 
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Образовательная политика городского округа город Михайловка 

Фролова Т.Ю. 

Начальник отдела по образованию Администрации городского округа г.Михайловка 

Аннотация 

В работе подробно  представлена образовательная политика городского округа 

город Михайловка, в которой собое внимание уделяетcя реализации программно-целевого 

подхода к финансированию мероприятий, направленных на решение социальных 

вопросов. 

Ключевые слова: образовательная политика, городского округ, город 

Михайловка. 

На территории городского округа город Михайловка функционируют 40 

образовательных учреждений, в том числе: 
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В  19 муниципальных  дошкольных образовательных учреждениях,  в том числе в 

двух начальных школах - детских садах, реализующих программу дошкольного 

образования,  воспитывается 2630 детей, что составляет в среднем 64% от общего числа 

детей дошкольного возраста. Подготовкой к школе охвачено 93% детей. В дошкольном 

образовании широко используется вариативность современных образовательных 

программ, направленных на развитие и укрепление здоровья ребенка, а также 

комплексные инновационные программы нового поколения: «Развитие», «Радуга», 

«Детство», дополненные парциальными программами, эффективными методиками и 

технологиями. В каждом образовательном учреждении разработана образовательная 

программа, приобретен полный комплект методического обеспечения, изготовлены 

дидактический и наглядный материалы. На развитие материально-технической базы 

дошкольных образовательных учреждений ежегодно расходуется 5-6 миллионов рублей 

из бюджета городского округа. 

Комплексный подход к физическому развитию и оздоровлению дошкольников 

дает положительные результаты. Заболеваемость детей в детских садах ежегодно 

снижается, процент заболеваемости ниже областного показателя. Педагогические 

коллективы муниципальных дошкольных образовательных учреждений – активные 

участники городских и областных конкурсов учреждений года. 

Работа администрации городского округа и образовательных учреждений 

направлена на реализацию основных направлений национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа», инициированную Президентом РФ. 

В соответствии с государственной образовательной политикой, особенностями 

системы образования городского округа город Михайловка работа отдела по образованию 

была направлена на обеспечение стабильности функционирования системы образования в 

городе, реализацию приоритетных, актуальных и перспективных задач по обеспечению 

государственных гарантий доступности образования, повышения качества образования в 

интересах формирования гармонично развитой, творческой, интеллектуальной личности в 

соответствии с потребностями общества и государства. 

Решающую  роль  в формировании  нового  поколения должно  сыграть  

возрождение  российской  образовательной  системы. 

Для достижения указанной цели решались следующие приоритетные, 

взаимосвязанные задачи: 

- развитие городской системы образования в условиях модернизации российского 

образования; 

- обеспечение демократического, государственно-общественного характера 

управления образованием; 

- обеспечение соблюдения действующих норм законодательства Российской 

Федерации в сфере образования; 

17 

13 

9 

1 

муниципальные дошкольные - 17 ед.  

муниципальные 
общеобразовательные  - 13 ед. 

муниципальные дополнительного 
образования детей - 9 ед. 

муниципальное 
профессиональной  

подготовки  обучающихся - 1ед. 
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- получение образования в соответствии с установленными государственными 

образовательными стандартами, гарантирующими необходимое качество 

образования; 

- создание условий, способствующих укреплению здоровья обучающихся и 

воспитанников в системе образования; 

- защита прав детей, обучающихся и работников образования. 

В 11 общеобразовательных учреждениях и двух начальных школах – детских 

садах обучаются 5460 школьников. Количество первоклассников имеет тенденцию 

ежегодного роста. 

Муниципальные образовательные учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 5 г. Михайловки» и  «Средняя общеобразовательная школа  № 7 г. 

Михайловки», принимая участие в реализации федеральных программ: приоритетного 

национального проекта «Образование» и комплексного проекта модернизации 

образования, за внедрение инновационных образовательных программ стали 

обладателями гранта Президента РФ                             в сумме 1 миллион рублей, причём 

МОУ СОШ № 5 дважды. Школы № 4, 10 получили премии Главы Администрации 

Волгоградской области в размере 500 тысяч рублей, причём МОУ СОШ № 10 трижды. В 

ходе реализации приоритетного национального проекта «Образование» по итогам 

конкурса среди лучших учителей общеобразовательных учреждений РФ премию 

Президента РФ в размере 100 тыс. руб. получили 17 учителей, Главы Администрации 

Волгоградской области в размере 50 тысяч рублей – 6 учителей. 

Одним из основных направлений социально-экономического развития 

муниципальной системы образования является совершенствование учебной, материально-

технической базы общеобразовательных учреждений. Учебные кабинеты естественно-

математического и гуманитарного циклов учебных дисциплин пополнились 

современными учебно-наглядными пособиями и оборудованием, учебно-методической 

литературой. Кабинеты информатики и информационно-коммуникационных технологий 

обеспечены современной компьютерной техникой, объединенной локальной сетью с 

выходом в Интернет, лицензионными программными продуктами по всем учебным 

предметам, серверами под Интернет-шлюз, а также мобильными компьютерными 

классами, учебными интерактивными комплексами. В средних общеобразовательных 

школах  № 5, 7 оборудованы современные мультимедиа лингафонные классы. Для  

занятий физической культурой и спортом в школах обновлен спортивный инвентарь, на 

75 – 80% заменено технологическое оборудование пищеблоков школьных столовых  на 

современное,  на 70 % заменена ученическая мебель, регулируемая по высоте. На эти цели 

в ходе реализации федеральных, региональных целевых программ на условиях 

софинансирования из бюджетов городского округа, областного и федерального в школы 

были привлечены финансовые средства в сумме 21,5 млн. рублей, в том числе на данные 

средства поставлены 10 комплектов учебных кабинетов и 2 интерактивных комплекса.  

  

  Кабинет физики МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» 
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Кабинет географии МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

 
Мультимедиа - лингафонные классы Rinel-Lingo, средние общеобразовательные 

школы № 5, 7 

 

Кабинет информатики и ИКТ МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях соблюдения единого информационного пространства разработаны 

нормативно-правовые и инструктивно-методические документы по вопросам 

предпрофильной подготовки и профильного обучения. По программам профильного 

уровня по 7 учебным предметам обучаются 215 учащихся 10-11 классов. 



84 

 

Учебные дисциплины, реализуемые на профильном уровне  

 

  Учебные предметы Образовательные учреждения 

     Математика МОУ СОШ № 5;  МОУ СОШ № 7;                                  

МОУ СОШ № 10  

Информатика и ИКТ МОУ СОШ № 4;   МОУ МУК 

Английский язык МОУ СОШ № 5;  МОУ СОШ № 7 

Русский язык МОУ СОШ № 5 

Химия МОУ СОШ № 5 

География МОУ СОШ № 4 

Физика МОУ СОШ № 11 

Технология МОУ МУК 

 

Немаловажную роль в повышении качества общего образования играют 

предметные олимпиады, проводимые ежегодно. В целях повышения интереса учащихся 

общеобразовательных учреждений к углубленному изучению предметов естественно-

математического и гуманитарного циклов проведены городские олимпиады школьников. 

В  городских олимпиадах приняли участие 251 учащихся 9 -11 классов. 

Хорошие знания теоретического материала и умение использовать их на практике 

показали учащиеся школ № 7,5. 

В 2010 году единый государственный экзамен проводился по 13 предметам на 

базе 3 пунктов. 

ЕГЭ сдавали - 295 человек 

213 - выпускники общеобразовательных школ 

36 - выпускники ОСОШ 

5 - выпускники специальной коррекционной школы - интерната IV вида 

12 - выпускники прошлых лет  

29 - выпускники СПО 

Русский язык и математику сдавали - 249 выпускников общеобразовательных 

учреждений 2010 года 

123 - выбрали сдавать обществознание - 49,3% 

46 - сдавали физику - 18,5% 

41 - биологию - 16,4% 

40 - историю - 16% 

22 - английский язык - 8,8% 

18 - химию - 7,2% 

17 - литературу - 6,8% 

9 - информатику - 3,6% 

5 - географию - 2% 

264 выпускника получили аттестаты о среднем (полном) общем образовании. 

20 выпускников награждены золотыми медалями « За особые успехи в учении», 9 

серебряными. 

В целях повышения профессионального мастерства для педагогических 

работников муниципальных образовательных учреждений постоянно проводятся 

обучающие семинары, конференции, «круглые столы», мастер - классы. На научно-

практической конференции «Современные образовательные технологии в школе», 

посвящённой Году учителя, педагоги-новаторы поделились  опытом работы в форме 

презентаций на темы: 
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-  «Использование информационно-коммуникативных  технологий в начальной 

школе»; 

-  «Использование диалоговых технологий в начальной школе»; 

-  «Интегрирование на уроках русского языка и литературы»; 

-  «Использование инновационных технологий на уроках русского языка»; 

-  «Технология проектирования в школе»; 

- «Использование интерактивных методов на уроках истории как средство развития 

личности учащегося». 

Особое внимание администрация городского округа уделяет реализации 

программно-целевого подхода к финансированию мероприятий, направленных на 

решение социальных вопросов. По долгосрочной целевой программе «Комплекс мер по 

укреплению пожарной безопасности образовательных учреждений» все образовательные 

учреждения оборудованы системами автоматической пожарной сигнализации и 

оповещения людей о пожаре, в полном объеме укомплектованы первичными средствами 

пожаротушения, обеспечены кнопками тревожной сигнализации с выводом сигнала на 

пульт вневедомственной охраны отдела внутренних дел по городскому округу.  На эти 

цели израсходовано из средств муниципального бюджета более 14 миллионов рублей. На 

реализацию программ: «Одарённые дети» израсходовано 720 тысяч рублей, 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению психоактивных веществ и их 

незаконному обороту» - 148 тысяч рублей.  

Все муниципальные общеобразовательные школы перешли на модельную 

методику формирования системы оплаты труда и стимулирования работников, а 

муниципальные дошкольные и дополнительные образования детей - на новую систему 

оплаты труда, ориентированную на результат.  

Эффективное расходование денежных средств позволяет администрации 

городского округа город Михайловка использовать современные формы деятельности по 

решению социально-значимых вопросов в сфере образования. 

 

Проблемы подготовки кадров для строительной отрасли 

Арнаутов В.В., директор ГОУ СПО «Михайловский профессионально-педагогический 

колледж», народный учитель РФ 

Аннотация 

В настоящей статье рассмотрены актуальные проблемы подготовки кадров  

строительной отрасли,которые носят комплексный характер и должны решаться на самом 

высоком уровне.  

Ключевые слова: проблемы, подготовка кадров, строительная отрасль 

В настоящее время все более значимой становится проблема подготовки 

и переподготовки рабочих кадров, в частности — для строительной отрасли и жилищно-

коммунального хозяйства страны. Сегодняшняя ситуация на рынке труда свидетельствует 

о том, что усилия государства по восстановлению и модернизации системы начального 

и среднего специального образования совершенно недостаточны. 

Негативное влияние оказывает отсутствие долгосрочного комплексного прогноза 

потребностей строительной отрасли и ЖКХ в квалифицированных кадрах, который 

был бы основан на анализе факторов социально-экономической политики, 

демографической ситуации, трудовой миграции. 

Сложившаяся за последнее десятилетие практика присоединения учреждений 

профобразования к высшим учебным заведениям ведет к уменьшению числа 

специалистов, необходимых экономике страны. Кроме того, из-за устаревшей 

материальной базы колледжей и отсутствия полноценной практики на базовых 
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предприятиях молодым специалистам, приходящим на производство, сразу же приходится 

переучиваться. В то же время работодатели и их объединения уделяют недостаточно 

внимания развитию материально-технической базы учреждений профобразования 

и обеспечения их квалифицированными мастерами производственного обучения, 

а нормативно-правовая база по-прежнему не обеспечивает инвестиционной 

привлекательности колледжей. 

Учреждения профессионального образования в настоящее время не имеют 

правовой возможности становиться соучредителями предприятий для привлечения 

инвестиционных средств и средства работодателей в процесс подготовки специалистов. 

Следовательно, назрела необходимость внесения изменений в законодательство в части 

соучредительства; выработка такой законодательной нормы, которая помогла бы решить 

сложную проблему имущественных отношений. Это даст возможность крупным 

предприятиям и организациям различных форм собственности вместе с государством 

напрямую инвестировать свои средства в развитие колледжей и контролировать их 

использование. 

Для обсуждения подходов к решению данных вопросов и выработки 

соответствующих рекомендаций необходимо, на наш взгляд, рассмотреть такие  

пробллемы, как: 

• общее состояние профессиональной подготовки и переподготовки кадров для 

строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства в сложившейся кризисной 

ситуации; 

• нормативно-правовое обеспечение процесса подготовки строительных кадров 

в современных условиях, законодательные инициативы профильных комитетов 

Государственной Думы и членов Совета Федерации Федерального Собрания РФ; 

• региональный опыт организации профессиональной подготовки и переподготовки 

кадров для строительной отрасли.  

Перечисленные проблемы носят комплексный характер и должны решаться на 

самом высоком уровне. В целях совершенствования системы подготовки кадров для 

строительной отрасли Министерством регионального развития РФ подготовлен проект 

постановления Правительства РФ, которым предусматривается объединение усилий 

Министерства регионального развития РФ, Министерства образования и науки РФ, 

Национальных объединений саморегулируемых организаций в строительной сфере, 

общественных организаций и иных представителей экспертного сообщества в деле 

решения общей задачи. 

 

Модернизация процесса становления конкурентоспособного  специалиста в 

Себряковском технологическом техникуме 

Арнаутов А.В. 

 директор ФГОУ СПО Себряковский технологический техникум 

Аннотация 

В настоящей статье показано, что реализация компетентностного подхода в 

профессиональном образовании будет способствовать достижению его основной цели – 

подготовке квалифицированного специалиста соответствующего уровня и профиля, 

конкурентоспособного на рынке труда, свободно владеющего своей профессией и 

ориентированного в смежных областях деятельности, способного к эффективной работе 

по специальности, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности. 

Для того, что бы вести речь о подготовке конкурентоспособного  специалиста в 

условиях рынка необходимо помнить, что его становление - это процесс, конечным 

результатом которого является не только высокий профессионализм будущего 
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специалиста, но и качественное повышение уровня профессионализма 

преподавательского состава.       

Выделим основные содержательно-целевые параметры, описывающие 

профессиональную подготовку преподавателя
1
: 

 профессиональное понимание образовательного стандарта; 

 профессиональное понимание основных педагогических объектов и особенности 

их моделирования; 

 умение моделировать педагогические объекты; 

 умение проектировать модели педагогических объектов; 

 овладение процедурной схемой проектировочной деятельности; 

 профессиональное использование информационных технологий; 

 формирование представлений об исследовательских функциях педагогических 

технологий; 

 умение вести педагогическую исследовательскую работу в условиях использования 

педагогических и информационных технологий; 

 формирование представлений об интеграции педагогических и информационных 

технологии, как новом этапе и новом уровне качественной профессиональной  

деятельности преподавателя; 

 овладение компьютерной системой аналитической обработки всех результатов 

диагностик учебного процесса, как основы мониторинга. 

По инициативе руководства Себряковского технологического техникума 

совместно с «Центром педагогических технологий В.М.Монахова» ( г. Тольятти, директор  

Центра Бахусова Е.В.) разрабатывается  комплексная программа «Региональная система 

формирования и управление качеством формируемых информационно – технологических 

знаний»
2
.  

 

Реализация программы предполагает следующие этапы: 

 обучение педагогического коллектива техникума педагогическим и 

информационным технологиям; 

 разработка преподавателями технологических учебников по дисциплинам 

специальностей техникума; 

 внедрение технологических учебников в учебный процесс техникума; 

 освоение и методические особенности использования компьютерного мониторинга 

качества образования. 

В основе комплексной программы заложены следующие фундаментальные 

направления:  

 формирование информационной культуры преподавателя; 

 освоение педагогических технологий; 

 интеграция информационных и педагогических технологий; 

 внедрение дистанционной формы образования 

 

 

1
 В.М. Монахов Введение в теорию педагогических технологий. Монография, г. Волгоград 

  "Перемена" 2006 г. 
2
 А. В. Арнаутов, Е. В. Бахусова О разработке системы формирования информационно 

технологических знаний преподавателей СПО // Актуальные вопросы современного 

профессионального образования: материалы Международной научной конференции 

"Актуальные вопросы дидактики современного профессионального образования"/ под ред. Д. 

Ю. Трушникова Тюмень, 2010  
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Информационная культура преподавателя состоит в умении работать на 

компьютере, использовать компьютер для решения методических, дидактических и 

педагогических задач в учебном процессе, независимо от его предметной 

принадлежности
3
. 

Приоритетным направлением в формировании информационно-технологических 

знаний преподавателей  мы выбираем технологию проектирования учебного процесса, так 

как: 

1) технологизация учебного процесса по всем дисциплинам четко систематизирует 

расположение учебного материала не только в рамках одного предмета, но и в 

рамках взаимодействия всех предметов, что способствует повышению 

технологической компетентности и новому качеству педагогического мышления; 

2) осваивая педагогические технологии и проектируя учебный процесс, 

преподаватели профессионально осваивают государственный стандарт, что 

переводит образовательную систему в техникуме на новый качественный уровень; 

учитывая большую протяжённость Волгоградской области доминирующей 

формой получения среднего профессионального образования становится дистанционное 

образование, в связи с чем немаловажным является формирование дистанционной 

культуры преподавателя. Только после того, как сформированы информационно-

технологические знания, проведена технологизация учебного процесса, спроектированы 

первые технологические карты учебных тем и информационные карты занятий, можно 

говорить о постановке проблемы управления качеством образовательного процесса.  В 

которую входит также проблема управления качеством процесса формирования 

информационно-технологических знаний.  

Информационно-технологические знания предполагают не только умение 

пользоваться педагогическими технологиями, но и умение моделировать базовые 

педагогические объекты, в которые входят и системы, и процессы, и траектории. Следует 

заметить, что совокупность моделей этих базовых объектов даёт целостное интегральное 

описание любого образовательного учреждения. Модель отличается от самого 

педагогического объекта тем, что мы можем в модели  отражать только те компоненты и 

взаимосвязи между этими компонентами при их функционировании, которые 

представляют для нас профессиональный интерес, которые нам необходимо исследовать 

для получения информации о глубинных закономерностях функционирования 

педагогического объекта. Преподаватель должен овладеть процессом моделирования, при 

этом важными остаются такие процедуры как развёртывание модели, свёртывание 

модели, конкретизация модели. Преподаватель, обладая информационно-

технологическими знаниями, должен понимать, что развёртывание модели некоего 

педагогического объекта и её конкретизация являются современным развитием методики 

обучения, при этом отдельные части этой методики отражают не субъективные позиции 

того или иного педагога-исследователя, а положения, фиксирующие глубинные 

закономерности, выявленные в процессе внутримодельного исследования. Вместе с тем 

процесс свёртывания модели выявляет закономерности функционирования модели 

педагогического объекта в рамках конкретной методики преподавания предмета, 

обобщает и поднимает на уровень общетеоретической педагогической закономерности
4
.   

3
 Е. В. Бахусова Об одном подходе к проблеме измерения качества учебного процесса // 

   Актуальные вопросы современного профессионального образования: материалы 

   Международной научной конференции "Актуальные вопросы дидактики современного 

   профессионального образования"/ под ред. Д. Ю. Трушникова Тюмень, 2010  
4
 В. М. Монахов, Е. В. Бахусова Технология реализации компетентностного подхода в 

   профессиональной подготовке ит специалистов. Московский государственный университет  

   им. М. В. Ломоносова. // Современные информационные технологии и ит образование.  

   Сборник докладов научно -практической конференции: учебно - методическое пособие. Под  

   ред. проф. В. А. Сухомлина   г. Москва, 2009 г. Ю. Трушникова Тюмень, 2010  
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Интеграция педагогических и информационных технологий это объединение 

направления информатизации и направления технологизации учебного процесса. В 

результате можно добиться нового качества категории информационно-технологических 

знаний.   

Исследовательские функции педагогических технологий позволяют на ином 

уровне рассмотреть все болевые точки современного образования, в том числе проблему 

профессионального становления преподавателя, проблему образовательного стандарта, 

проблему эффективного мониторинга, проблему управления качеством образования, 

включая и построение модели управления качеством формирования информационно-

технологических знаний преподавателя. 

Главная задача комплексной программы – через освоение педагогических и 

информационных технологий сформировать у преподавателей современную 

профессиональную компетентность, связанную  с наличием информационно-

технологических знаний.  

Естественно, что изложенная концепция требует опытно-экспериментальной 

проверки, позволяющей не только удостовериться в истинности и дидактической 

продуктивности каждого выдвигаемого положения, но и программно конкретизировать 

каждую из выдвинутых целей, что в конечном итоге должно продвинуть нас в 

теоретическом и практическом решениях столь актуальной проблемы, как целенаправлен-

ная подготовка педагогических кадров с гарантированной готовностью к эффективной 

деятельности после прохождения программы «Региональной системе формирования и 

управления качеством формируемых информационно-технологических знаний». 

Исходным положением развития среднего профессионального образования 

является реализация модели опережающего образования, что предполагает построение 

образовательного процесса в образовательных учреждениях на принципах вариативности 

и непрерывности образования, личностно-ориентированного подхода. Опережающее 

образование направлено на формирование готовности освоения новых знаний, 

приобретению многофункциональных умений, обеспечению профессиональной 

мобильности и конкурентоспособности выпускника. 

 Для полноценной подготовки компетентного специалиста отрасли, как и любой 

другой, необходимо кадровое обеспечение образовательного процесса. В настоящее время 

мы ощущаем дефицит в специалистах технических специальностей.  

 Для решения данной задачи необходимы соответствующие условия: 

 – создание мотивации и стимулирования членов педагогического коллектива на 

повышение квалификации и непрерывное самообразование; 

 – развитие нового педагогического мышления, в осознании нововведения; 

 – установление связей с кафедрами технических ВУЗов и университетов, 

направленных на поиск выпускников, способных и заинтересованных работать в 

образовательных учреждениях. Проведение кропотливой, разъяснительной работы 

информационно-рекламного характера среди студентов выпускных курсов. 

 – формирование устойчивого интереса преподавателя к своей образовательной 

деятельности, реальные возможности и стремление к творческому росту, повышению 

квалификации. 
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При этом ключевыми компетенциями выпускника образовательного учреждения  

являются: 

 развитые интеллектуальные способности, позволяющие эффективно искать 

информацию для решения профессиональных задач с учетом социально-экономических и 

эколого-валеологических  факторов; 

 сформированная  культура мышления; 

 умение действовать, рационально использовать компьютерную технику, владеть 

современными технологиями и отвечать за результаты труда; 

 владение навыками сотрудничества и коммуникативности, умениями управлять 

коллективом; 

 принятие этических, правовых норм, регулирующих отношение к человеку, обществу, 

природе в соответствии с гражданско-патриотическими ценностями личности; 

 поддержание здорового образа жизни. 

 дальнейшее развитие социального и жизненного опыта личности, мотивационной 

сферы, социально-коммуникативных навыков и умений; 

 формирование навыков принятия решений в последовательном и ответственном 

осуществлении своих социальных функций; 

 поддержка профессионального роста; 

 гражданское самоопределение; 

 осознанное формирование социально приемлемого образа жизни. 

Реализация всех вышеперечисленных компонентов формирования 

профессиональной компетентности специалиста предполагает следующее:  

- достижение заданного качества среднего профессионального образования, 

повышение конкурентноспособности и профессиональной мобильности 

выпускников образовательных учреждений на рынке труда; 

- обеспечение непрерывного образования при сохранении профессиональной 

определенности и практической направленности образовательного процесса в 

образовательном учреждении; 

- раскрытие воспитательного потенциала образовательного учреждения в творческой 

самоактуализации личности специалиста, достижение высокого профессионализма и 

уровня культурности участников образовательного процесса; 

- создание эффективной системы управления и демократизации управления в 

образовательном учреждении; 

- расширение спектра образовательных услуг; 

- повышение эффективности сотрудничества субъектов социального партнерства; 

- повышение образовательного уровня педагогического коллектива образовательного 

учреждения, обновление преподавательского состава; 

- развитие научно-методической и инновационной деятельности педагогов. 

  Таким образом, реализация компетентностного подхода в профессиональном 

образовании будет способствовать достижению его основной цели – подготовке 

квалифицированного специалиста соответствующего уровня и профиля, 

конкурентоспособного на рынке труда, свободно владеющего своей профессией и 

ориентированного в смежных областях деятельности, способного к эффективной работе 

по специальности, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности. 

 Формирование ключевых компетенций  в образовательном процессе неизбежно 

приведет к изменению как методов преподавания, так и отслеживания результатов 

образовательного процесса, переориентации всей образовательной работы с результата на 

процесс ее выполнения. И это возможно только в том случае, если преподаватели будут 

осваивать  современные образовательные технологии.  
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Концепция  градостроительного  развития 

городского округа город Михайловка 

Чурикова В.А. 

Начальник отдела архитектуры и градостроительства 

городского округа г. Михайловка  

Аннотация 

В работе представлена концепция  градостроительного  развития городского 

округа город Михайловка,в которой особое внимание уделено стратегическим 

направлениям градостроительного развития и приводятся основные мероприятия 

генерального плана по развитию функционально-пространственной среды 

Ключевые слова: концепция, градостроительное  развитие, городской округ, 

город Михайловка 

Одним из документов территориального планирования муниципальных 

образований является Генеральный план городского округа. Он определяет стратегию 

градостроительного развития муниципального образования и условия формирования 

среды жизнедеятельности. 

В нем  определены основные параметры развития городского округа: 

перспективная численность населения, объемы нового строительства и реконструкции 

жилищного фонда и объектов обслуживания, определены необходимые для всех видов 

строительства территории. 

Разработка градостроительных мероприятий Генплана, определит направления 

развития городского округа на 20 лет. 

Этот документ станет основой для оптимального управления территорией 

муниципального образования и ведения градостроительного мониторинга. 

Согласно Закону Волгоградской области от 25 марта 2005 г №1033-ОД «Об 

установлении границ и наделении статусом города Михайловки Волгоградской области» 

и внесенными в него изменениями в состав городского округа город Михайловка входят 

населенные пункты: 

- город Михайловка; 

- р.п. Себрово. 

Демографический прогноз определяет уровень развития муниципальных 

образований и поэтому он является важной частью градостроительного проектирования.  

Город Михайловка имеет возможность набрать численность населения до 80 тыс. 

чел. Здесь имеются достаточные природные и экономические ресурсы, он расположен на 

главных осях городского расселения, имеет благоприятное транспортное положение, 

мощный промышленный потенциал. Основой роста населения, кроме естественного 

повышения уровня рождаемости, является наличие самого крупного в области центра 

развития стройиндустрии, способного создать новые рабочие места и привлечь население 

из других поселений.  

Предположительная численность населения городского округа на расчетный срок 

определена ориентировочно в 70,0 тыс.чел.  

Стратегические направления градостроительного развития. 

Городской округ город Михайловка – один из перспективных крупных 

населенных пунктов Волгоградской области. 

На ранних этапах разработки Генерального плана городского округа город 

Михайловка был осуществлен анализ существующего состояния и выявлены направления 

развития городского округа в установленных границах.  
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В городском округе сложилась не благоприятная экологическая обстановка из-за 

близости к жилой застройке предприятий стройиндустрии, разработки полезных 

ископаемых для производства цемента открытым способом, требующих значительных 

санитарно-защитных зон, также радарных установок военной части. Осложняется эта 

ситуация еще и неудачным размещением карьеров на террасах над городом и розой ветров 

с преобладающими ветрами в сторону жилой застройки. 

К основным градообразующим факторам относятся: близость федеральной трассы 

М 6 Волгоград-Москва, наличие железной дороги и значительных запасов полезных 

ископаемых для производства цемента, кирпича, месторождение минеральных вод. 

Город расположен на двух террасах над поймой рек Медведица и Тишанка, 

нижняя часть в основном занята жилой застройкой, а верхняя часть – производственными 

территориями, карьерами и дачными массивами, а между террасами – склоны различной 

крутизны. Железная дорога делит город на две части и пока не имеет путепроводов в двух 

уровнях (один недостроенный).  

Все эти факторы, а также то, что развитие возможно только в существующей 

установленной границе городского округа, определили основную задачу Генерального 

плана. 

Учитывая выгодное географическое положение городского округа в системе 

расселения и благоприятное природное окружение (пойма реки Медведицы), можно с 

полным основанием сделать вывод, что городской округ город Михайловка имеет 

достаточные предпосылки для своего перспективного развития. 

Планировочная структура 

В Генеральном плане городского округа город Михайловка предлагается 

дальнейшее развитие сложившейся планировочной структуры без ее радикального 

преобразования. 

Сохраняется и развивается транспортная инфраструктура и сетка улично-

дорожной сети, членение территории на жилые кварталы. Новые жилые районы 

планировочно и транспортно связаны с существующими жилыми районами и местами 

труда и отдыха. Пересечение магистралей общегородского значения с железной дорогой и 

транспортные развязки с федеральной автодорогой М 6 Волгоград-Москва необходимо 

выполнить в разных уровнях.  Для разгрузки общегородских и районных магистралей, 

проходящих по территориям жилой застройки, предлагается построить обводную 

магистраль для связи Котовского и Даниловского районов с автодорогой Волгоград-

Москва. 

Территории садоводческих товариществ в настоящее время полностью не 

используются, большая часть освоенных участков брошены, на используемых участках 

есть много желающих построить полноценное жилье. Поэтому в Генеральном плане 

предлагается сформировать на территории части садоводческих товариществ 

(находящихся в настоящее время на стадии ликвидации или ликвидированные) 

полноценные жилые районы, подходя к каждому такому участку дифференцированно. 

Основные объемы жилой застройки предлагается разместить в новых жилых 

районах: ж.р. Южный, ж.р. Западный (на территории садоводческих товариществ), ж.р. 

Большой Лог-1 и ж.р. Большой Лог-2. Здесь предлагается разместить все виды жилой 

застройки: индивидуальная с земельными участками, малоэтажная многоквартирная и 4-5 

этажная многоквартирная застройка. 

 Также необходимо закончить застройку М 3а и М 4 в центральной части города. 

Территорию в границах: ул. Котовского, Томская, ул. Краснознаменская и проезд 

Западный- « Жилгородок» с ветхими и аварийными жилыми домами, предлагается 

застроить малоэтажными секционными многоквартирными жилыми домами и частично 

индивидуальными жилыми домами с земельными участками с встроенными и отдельно 

стоящими объектами обслуживания. 



93 

Структура и планировка новых жилых районов максимально учитывает рельеф 

местности, трассировку существующих инженерных сетей и транспортные магистрали и 

улицы. 

Существующее положение ГРС и магистральных газопроводов высокого 

давления со значительными санитарными разрывами не позволяет рационально 

использовать территорию, расчленяя город. В Генеральном плане предлагается вынести 

существующую ГРС №2 в южную часть города, между ж.р. Подгорный (зона Б) и 

автодорогой Волгоград-Москва, с реконструкцией ГРС №2 в ГГРП, а территории вдоль 

трассы газопроводов (санитарные разрывы), после введения в строй новой ГРС, 

использовать под жилую застройку. 

Для более рационального использования городской территории также 

предлагаются следующие планировочные мероприятия: вынос производственных 

участков асфальтобетонных предприятий по ул. Ленина (ДРСУ №5 и ДСУ №2) в южной 

части территории городского округа в промзону в северной части, ограничения 

территориального развития карьеров. 

Рекомендуется в перспективе произвести передислокацию в/ч (радарных 

установок имеющих расчетные зоны предельно допустимой средней плотности мощности 

ЭМИ). 

Основные мероприятия Генерального плана по развитию функционально-

пространственной среды 

1. Реализация максимально-эффективного использования территории – реконструкция, 

модернизация и благоустройство всех функциональных зон. 

2. Сохранение и развитие системы общественных центров в районах новой застройки 

городского округа. 

3. Развитие архитектурно-планировочных особенностей местной среды. 

4. Сбалансированность реконструктивных мероприятий в существующей застройке и 

освоения новых территорий. 

Реконструкция должна носить продуманный, сбалансированный характер. 

Реконструкции подлежит аварийный и ветхий фонд (кварталы жилой застройки в 

границах улиц Котовского, Томская, Краснознаменская и проезда Западный, застройка по 

ул. Окольничной). Наиболее перспективной для преобразования и реконструкции 

являются территория жилых домов по ул. Республиканской.  

5. Сохранение естественных ландшафтов, формирующих микроклимат. Активное 

формирование городских парков, скверов, бульваров; лесопарков, городских лесов, зон 

отдыха, спортивных комплексов и сооружений; 

 озеленение трасс транспортных коммуникаций. 

3оны ограничений на использование территорий 

В Генеральном плане отображены устанавливаемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации границы зон с особыми условиями 

использования территорий, а также границы территорий подверженных риску 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

К основным зонам регламентированного градостроительного использования 

территории можно отнести следующие: 

 С33 от промышленно-коммунальных объектов; 

 С33 от инженерно-технических и санитарно-технических объектов; 

 охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктур; 

 санитарные разрывы (магистральных трубопроводов, автомагистралей, линий 

железнодорожного транспорта и пр); 

 зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и водопроводных 

сооружений; 



94 

 водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов; 

 зоны охраны памятников истории и культуры.  

По назначению и способам установления границ и ограничений следует выделить 

две разновидности зон с особыми условиями использования территории: 

- зоны, границы и ограничения, в пределах которых могут устанавливаться без 

подготовки или с подготовкой специальных проектов на основании технических 

регламентов. Это санитарно-защитные, водоохранные и иные зоны, установление 

которых связано с обеспечением безопасности; 

- зоны, границы и ограничения, в пределах которых могут устанавливаться только 

путем подготовки специальных проектов. Это зоны охраны объектов культурного 

наследия. 

 

Градостроительная  организация  жилых зон. Новое жилищное строительство и 

реконструкция существующего фонда 

Разработка предложений по градостроительной организации жилых зон, 

реконструкции и новому жилищному строительству является одной из важнейших задач 

Генерального плана. 

При перспективном росте численности населения учитывается и рост жилищной 

обеспеченности на человека на расчетный срок.  

Генеральным планом предусматривается освоение территорий в западной, в 

северо-западной, южной и - восточной частях муниципального образования. Здесь 

предполагается разместить кварталы среднеэтажной, малоэтажной многоквартирной 

застройки и застройки индивидуальными жилыми домами с сетью учреждений культурно-

бытового обслуживания, благоустройства и озеленения. 

Жилищный фонд к концу расчетного срока с учетом убыли части существующего 

фонда составит ориентировочно 2247,0 тыс.кв.м общей площади. Обеспеченность жильем 

на расчетный срок будет составлять в среднем по муниципальному образованию 32,1 кв м 

общей площади и может колебаться в зависимости от доходов населения и типа жилой 

застройки. 

Убыль  жилищного  фонда 

Суммарная площадь ветхого и аварийного жилья в городском округе город 

Михайловка составляет около 14,1 тыс.кв.м общей площади.  

Очередность предоставления жилья гражданам, проживающим в ветхих и 

аварийных домах, определяется программой ликвидации такого жилищного фонда, а 

именно – очередностью сноса того или иного строения, определяемой в соответствии с 

требованиями плана развития городского округа.  

Кроме этого в настоящее время идет частичная реконструкция (снос или перевод 

зданий из жилых в нежилой фонд) в центральной части города по ул. Республиканской, 

ул. Обороны и другим улицам.  

Развитие общегородского центра, системы  

 общественных центров и  комплексов. 

Предлагается сформировать систему общественных центров, состоящих из 

общегородского административного центра по ул. Обороны, специализированных 

центров (медицинский, спортивный, учебный, производственно-деловой центр) по ул. 

Урицкого и общественно-торговых подцентров в каждом жилом районе.  

Все центры связаны цепочкой общественных учреждений вдоль основных 

транспортных магистралей, связывая все центры в единую систему. Размещение 

общественных учреждений предлагается как в отдельно стоящих зданиях, так и во 

встроенных помещениях, как в индивидуальные дома, так и в первые этажи 

многоквартирных жилых домов. 
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Новые спортивные центры размещаются в районе ж.р. Подгорный (зона А), в р.п. 

Себрово и в центральной части – по ул. К.Маркса и в парке «Победы». 

Учреждения здравоохранения состоят из двух центров: существующий комплекс 

объектов здравоохранения: «Михайловская центральная районная больница» с 

межрайонным диагностическим центром, «Родильный дом», «Михайловская городская 

детская больница», «Михайловская станция скорой медицинской помощи», и нового 

специализированного медицинского центра с учетом всех санитарных разрывов – 

инфекционный корпус, онкологический диспансер, психдиспансер, туберкулезная 

больница, кожвендиспансер и поликлинические учреждения.  

«Родильный дом» и «Михайловская городская детская больница» подлежат 

реконструкции.  

Развитие  объектов социальной  инфраструктуры  (сфера обслуживания  населения) 

Основными элементами социальной инфраструктуры являются учреждения 

образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, торговые 

организации, учреждения, оказывающие платные услуги населению. 

Необходимо зарезервировать требуемые территории для планируемого развития 

объектов обслуживания, а их конкретная номенклатура может меняться в зависимости 

от возникающей потребности.Приоритетом развития социальной инфраструктуры 

является: 

 строительство объектов социально-гарантированного уровня – образовательных 

школ, дошкольных образовательных учреждений и амбулаторно-поликлинических 

учреждений в объемах, обеспечивающих 100% обеспеченность согласно рекомендуемым 

нормативам; 

 реконструкция существующих объектов соцкультбыта, не соответствующих 

современным требованиям; 

 строительство проектируемых объектов соцкультбыта предлагается как отдельно 

стоящими зданиями и комплексами, так и учреждениями, встроенными в первые этажи 

зданий выходящих на магистральные улицы. 

Система озеленения городского округа 

Зелёные насаждения в границах городского округа классифицируются на 

устройства общего пользования (парки, скверы, сады, бульвары), ограниченного 

пользования и специального назначения (озеленение участков школ, больниц, детских 

садов, озеленение санитарно-защитных зон, лесопарки, городские леса). 

Для улучшения жизни и отдыха населения городского округа предусматривается 

увеличение площадей зеленых насаждений общего пользования. Это достигается путем 

организации новых объектов зеленого строительства, как на свободных территориях, так и 

на территориях подлежащих реконструкции. Общая площадь зеленых насаждений общего 

пользования на расчетный срок с учетом существующих сохраняемых достигнет 99,30 га, 

что составит 14,2 м
2
 на одного жителя. 

Самым крупным объектом зеленого строительства на расчетный срок останется 

существующий ныне городской парк по ул. Магистральной. На территории парка 

необходимо произвести реконструкцию зеленых насаждений и дорожно-тропиночной 

сети. Из новых объектов зеленого строительства наиболее значительным является парк  в 

ж.р. «Западный», сад ж.р. «Южный» и лесопарк вдоль Большого Лога, который частично 

можно отнести к зеленым насаждениям общего пользования. Повсеместно в 

общественных центрах жилых районов новой застройки у общественных зданий 

различного назначения должны быть запроектированы скверы, которые должны иметь 

повышенную степень благоустройства и озеленения. Существующие зеленые насаждения 

общего пользования сохраняются и благоустраиваются с частичной или полной 

реконструкцией зеленых насаждений в зависимости от их состояния и назначения. 
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Помимо насаждений общего пользования большое значение будут иметь озеленение улиц, 

территорий микрорайонов, общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждений 

и спортустройств.  

Запроектированы также лесопарковые насаждения. Вокруг промпредприятий, 

коммунально-складских зон предусматриваются защитные зеленые насаждения. 

На расчетный срок посадочный материал городу будет поставляться из 

существующего питомника, площадь которого составляет 20,3 га. Цветочно-

оранжерейные хозяйства при недостаточном обеспечении города цветочным посадочным 

материалом могут быть размещены в проектируемой коммунально-складской зоне. 

Организация  отдыха  и туризма 

Город Михайловка располагает благоприятными условиями для организации 

отдыха населения. Это территория поймы р. Медведицы, с полным набором ландшафтных 

элементов (лес, пересеченный рельеф, песчаные прибрежные массивы), которая является 

ценным рекреационным районом. Наличие транспортной доступности и благоприятных 

природных условий способствует организации здесь учреждений для всех видов отдыха. 

Район  реки Медведицы будет служить не только местом кратковременного отдыха, но 

частично и для длительного отдыха районного и областного значения.  

В зонах кратковременного отдыха, в лесопарках и у водоемов должны 

располагаться различные учреждения кратковременного отдыха – загородные базы 

отдыха, водные станции, оборудованные пляжи. В местах, примыкающих к прибрежным 

территориям, к пляжам рекомендуется создавать активные зоны лесопарка с развитой 

сетью дорог, полян, площадок для спорта. Для длительного отдыха используются: 

санатории, дома отдыха, пансионаты, туристические базы, и пр. находящиеся за 

пределами территории муниципального образования.  

Градостроительная  организация  производственных  территорий, территорий 

объектов специального назначения и военных объектов. 

Градостроительные мероприятия по организации производственных зон, 

предусмотренные в Генеральном плане, должны обеспечить улучшение экологической 

ситуации и более рациональное использование производственных территорий. 

Генеральный план учитывает в основном сохранение промышленных и 

коммунально-складских предприятий на занимаемых территориях и создание новых за 

счет резерва территорий в  производственных зонах. 

Для территориального развития производственных зон в качестве перспективных 

резервных площадок рассматривались свободные территории в северной части городского 

округа, непосредственно примыкающие к северному промузлу, вдоль железной дороги, и 

в юго-западной части, в районе канализационных очистных сооружений. Сюда 

предлагается перенести предприятия по производству асфальтобетона, расположенные в 

южной части территории городского округа, так как они имеют значительные размеры 

СЗЗ (500 м) препятствующие размещению проектируемой жилой и общественной 

застройки (ж.р. Южный). 

Территории военных объектов расположенных в восточной части территории 

городского округа рекомендуется передислоцировать (вынос радаров, имеющих ЭМИ со 

значительной расчетной зоной, препятствующей размещению жилой и общественной 

застройки).  

На расчетный срок в Генеральном плане предусмотрено размещение нового 

участка кладбища площадью 37 га за пределами городского округа на землях 

Катасоновского сельского поселения. Территория существующей свалки расположена в 

настоящее время за пределами городского округа на землях Отрадненского сельского 

поселения. Здесь же выделен новый участок под размещение ТБО. Скотомогильник 

находится на этой же территории. 
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Развитие транспортной инфраструктуры 

Железнодорожный транспорт 

В перспективе станция Себряково сохраняет свои функции промежуточной 

станции, обслуживающей как транзитные поезда, так и поезда местного значения 

(пассажирские, грузовые). Все пересечения железной дороги с магистральными улицами 

осуществляются в разных уровнях. На месте существующего железнодорожного переезда 

«Западный» возможно строительство пешеходного моста, чтобы обеспечить кратчайшую 

связь населения центра города с промрайоном. 

Внешние автомобильные дороги 

Генпланом предполагается строительство объездной магистрали протяженностью 

13.5 км., которая даст возможность частично снять автотранспортную нагрузку с 

магистральных улиц г. Михайловки. 

Пересечение ее с дорогой федерального значения Волгоград–Москва 

предлагается осуществлять в разных уровнях, также как и пересечение автодороги из г. 

Михайловки с Катасоновским направлением. 

Уличная сеть и транспортное обслуживание  

Транспортная инфраструктура городского округа город Михайловка выполнена в 

увязке с уже сложившейся улично-дорожной сетью и с учетом перспективы развития. 

Генеральным планом предусмотрено размещение магистральных улиц 

общегородского значения (дополнительно к существующим): 

- Улица № 1. Преимущественно движение всех видов транзитного транспорта с 

северных районов области в Даниловский, Котовский, Камышинский районы. 

Пересечение с железной дорогой осуществляется в разных уровнях; 

- Улица № 2. Связь проектируемой жилой застройки с промзоной. 

Преимущественно движение легкового и общественного транспорта. Пересечение с 

железной дорогой осуществляется в разных уровнях; 

- Улицы № 5, 7, 8, 11, Преимущественно движение легкового и общественного 

транспорта связывают проектируемую жилую застройку с центром города и 

проектируемую жилую застройку через существующие и проектируемые поперечные 

улицы с промзоной; 

     и магистральные улицы районного значения: 

- Улицы №№ 4, 6, 9, 10. Преимущественно движение легкового транспорта с 

возможностью движения общественного. Все остальные улицы – жилые. 

Преимущественно – движение легкового транспорта. 

С учетом развития городского округа часть существующих маршрутов 

общественного транспорта претерпели корректировку, либо удлинились (№ 2), либо 

разделились на два маршрута (№ 11), либо поменялся «маршрутный лист» в части 

движения транспорта не через железнодорожный переезд, а по мосту, что в створе ул. 

Украинская – ул. Крупской (№ 3, 4). 

Дополнительно к существующим и корректированным маршрутам Генпланом 

предлагается два новых автобусных маршрута. В труднодоступные, с точки зрения 

рельефа, местности возможно движение маршрутных такси. 

Необходимое количество машино-мест в гаражах для длительного хранения 

легкового транспорта рассчитывалось на 48,6 тыс. жителей, т.е. на ту часть населения, 

которая будет проживать к 2031 г. в капитальной многоквартирной застройке и 

проектируемого уровня автоматизации на 2031 г. городского округа город Михайловка. 

Уровень автомобилизации на расчетный срок определялся исходя из анализа 

данных статистического сборника Волгоградстат «Автомобильный транспорт и дорожное 

хозяйство Волгоградской области» составит 350 автомобилей на 1000 жителей в год. 
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Для жителей, проживающих в индивидуальной застройке, хранение легкового 

транспорта осуществляется на собственной территории земельных участков. 

Запроектировано искусственных сооружений: 

- автотранспортные развязки – 2 шт.; 

- мостовые переходы – 3 шт., в т.ч. недостроенный пешеходный мост – 1 шт. 

Генеральным планом предусмотрены  мероприятия,  обеспечивающие  

формирование среды  жизнедеятельности с учетом  потребности  инвалидов и 

маломобильных  групп  населения. 

Основной принцип, который должен реализовываться при формировании среды 

жизнедеятельности с учетом инвалидов, - максимально возможная интеграция инвалидов 

во все сферы жизни общества. При проектировании общественных, жилых и 

промышленных зданий следует предусматривать для инвалидов и граждан других 

маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными 

категориями населения.  

Инженерная  подготовка  территории 

Инженерная подготовка территории требует проведения следующего комплекса 

инженерных мероприятий: 

1) вертикальная планировка территории; 

2) организация поверхностного стока (дождевая канализация); 

3) защита территории от подтопления; 

4) защита территории от затопления; 

5) рекультивация нарушенных земель и водоемов. 

Вертикальная планировка территории. 

Вертикальная планировка решена в увязке с существующей застройкой, 

проездами, с существующей развязкой на а/д Волгоград-Москва. Существующие улицы 

перекрываются слоем асфальтобетона с сохранением существующего продольного 

уклона. Вновь проектируемые улицы запроектированы с возвышением над 

существующим рельефом на 0,3 - 0,5м.  

Организация поверхностного стока (дождевая канализация) 

Отвод поверхностного стока с территории городского округа предусматривается 

путем проведения вертикальной планировки, частичного растекания дождевых вод через 

разрывы между бордюрными камнями в зеленую зону и устройства сети водостоков и 

дождевой канализации. 

Отвод атмосферных сточных вод с кровель и поверхностного стока с проездов, 

проектируемой многоэтажной и индивидуальной застройки предусматривается 

вертикальной планировкой через дождеприемные колодцы и уличные сети с выпуском в 

существующие водоемы.  

Наиболее загрязненная часть поверхностного стока, должна отводиться на 

очистные сооружения. Пиковые расходы, после очистки первого наиболее загрязненного 

стока, отводятся, минуя очистные сооружения. 

В Генеральном плане предусмотрена установка пяти локальных очистных 

сооружений на выпусках дождевой канализации, расчетной производительности. 

Очищенные сточные воды используются на полив зеленых насаждений и мытье 

проездов. 

Избыток очищенной воды сбрасывается в р. Медведицу. 

Осадок из очистных вывозится на полигоны твердых бытовых отходов, 

нефтепродукты передаются на переработку, на нефтебазу. 

Генеральным планом предусматривается смешанная система 

водоотвода:открытая - по проездам, проходящим по территории малоэтажной застройки и 
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закрытая - дождевая канализация по проездам, проходящим по территории многоэтажной 

(среднеэтажной) застройки.  

Мероприятия по защите территории городского округа от подтопления грунтовыми 

водами 

При разработке защиты городского округа от подтопления грунтовыми водами за 

основу приняты решения из "ТЭО Инженерная защита г.Михайловки Волгоградской 

области от подтопления", разработанное институтом "Волгогипроводхоз" в 1992 году по 

заказу администрации г. Михайловки. 

Согласно ТЭО дренаж необходим на площади 1900 га, рекомендуется 

вертикальный дренаж из 13 скважин глубиной 26 м в том числе:-8 шт. в юго-восточной 

части современного города,-5 шт. в р.пос. Себрово. 

Для опреснения дренажного стока города Михайловки потребуется 6 

обратноосмотических установок мощностью 1200 м
З
/сут. Совместно со 

вспомогательными сооружениями опреснительный комплекс  займет площадь 5 га, будет 

производить 7130 м
З
/сут. пресной воды. 

Для опреснения дренажного стока пос. Себрово потребуются 4 установки, 

производительностью 4450 м
З
/сут. пресной воды (размещенные на площади 3 га). 

Мероприятия по защите территории городского округа от затопления паводковыми 

водами 

В настоящее время при прохождении весеннего паводка затапливается часть г. 

Михайловки, а также р.п. Себрово. 

По разрабатываемому Генеральному плану возможная площадь затопления при 

1%-обеспеченности паводка составит 1786 га. 

Для защиты города от затопления проектируется дамба обвалования, которую 

условно можно разделить на два участка: 

1. Верхний или Себровский участок - защищает 224 га; 

2. Центральный городской участок - защищает 1447га; 

Дамба обеспечивает защиту при пропуске расчетного расхода воды 

обеспеченностью 1%. 

Трасса дамбы выбрана с учетом минимального влияния на гидрологический 

режим реки, максимального сохранения площади пойменных лесов. 

Рекультивация нарушенных земель и водоемов 

Объекты для рекультивации выбраны, исходя из экологической оценки 

природной среды территории, решений Генплана на расчетный срок, связанных с 

выносом ряда объектов на новое место и со строительством дамбы обвалования для 

защиты города от затопления паводками. 

Срок выполнения работ - расчетный срок действия разрабатываемого Генплана. 

Исключение составляют работы по рекультивации карьеров. На этих объектах, как сроки 

рекультивации, так и площади, регламентируются Генпланом рекультивации земель 

карьеров, что увязано с добычей полезных ископаемых. 

Общая площадь рекультивации, без учета рекультивации земель по карьерам 

составит 31,2 га. 

Развитие  инженерной  инфраструктуры 

Водоснабжение 

Настоящим проектом сохраняется система централизованного водоснабжения для 

подачи питьевой воды:   
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• на хозяйственно-питьевые нужды населения; 

• на хозяйственно-питьевые и технологические нужды предприятий, где по условиям 

производства необходима вода питьевого качества; 

• пожаротушение; 

• полив зелёных насаждений. 

Расчетный расход воды на тушение пожара должен быть обеспечен при 

наибольшем расходе воды на хоз-питьевые нужды. Противопожарный запас хранится в 

резервуарах фильтровальной станции и резервуарах, расположенных на отметке 132,0 м. 

На расчетный срок расход воды на хоз-питьевые нужды населения и 

технологические нужды предприятий с учетом расхода на пожаротушение составляет 

24570 м
3
/сут. 

В Генеральном плане сохраняется существующая схема подачи воды на хоз-

питьевые нужды, внутреннее и наружное пожаротушение, полив. По степени 

обеспеченности подачи воды система водоснабжения относится к I категории. 

Обеспечение потребности  водой на расчетный срок намечается от существующих 

источников водоснабжения – водозаборных скважин месторождения "Михайловское" и 

участка "Рубежный". Необходимо введение в эксплуатацию дополнительных 

водозаборных скважин для увеличения производительности городского водозабора до 25 

тыс. м
3
/сут. 

Канализация бытовая 

Схема канализования существующей застройки сохраняется с заменой 

изношенного оборудования, арматуры и трубопроводов. Производительность 

существующих канализационных очистных сооружений позволяет использовать их для 

канализования городского округа на расчетный срок без увеличения мощности.  

Генеральным планом предусматривается централизованная система бытовой 

канализации проектируемой застройки, объединенная для жилых и общественных зданий, 

а также для промышленных предприятий. Для канализования  проектируемой застройки 

на расчетный срок по условиям рельефа рекомендуется прокладка новых самотечных и 

напорных трубопроводов канализации с размещением пяти проектируемых 

канализационных насосных станций.  

Схема биологической очистки сточных вод остается существующей.  

Концентрацию загрязняющих веществ, поступающих на городские очистные 

сооружения, надлежит снижать за счет устройства локальных очистных сооружений. 

На очистных сооружениях необходимо установить приборы учета стоков. 

Теплоснабжение 

1. Теплоснабжение существующей капитальной застройки городского округа город 

Михайловка предусматривается от ТЭЦ и существующих источников тепла по 

действующей схеме. 

2.  Вопросы замены морально и физически устаревшего оборудования на ТЭЦ, 

муниципальных котельных, реконструкция тепловых сетей от ТЭЦ будут 

рассматриваться на последующих стадиях проектирования.  

3. Предлагается обеспечивать теплом от ТЭЦ следующие объекты: 

3.1. Перспективные объекты микрорайонов №3 (3а),№4; 

3.2. Перспективные кварталы жилой застройки, ограниченные улицами Котовского, 

Томская, Краснознаменская и пр. Западный; 

3.3. Перспективная жилая застройка по ул. Саратовской; 

4. Теплоснабжение проектируемых жилых районов – «Южный», «Подгорный», 

«Западный», «Большой Лог -1», «Большой Лог -2»,отдельно стоящих объектов 

предлагается осуществлять от новых котельных. 

5. Отопление и горячее водоснабжение перспективной усадебной застройки 

предлагается от автономных газовых агрегатов. 
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Газоснабжение 

1.  Для обеспечения эффективной работы системы газоснабжения городского округа и 

улучшения состояния окружающей среды Генеральным планом определены следующие 

основные направления: 

 поэтапная замена морально и физически устаревшего газового оборудования на 

газовое и газоиспользующее оборудование  нового поколения с высокими техническими и 

экологическими характеристиками; 

 использование автономных источников тепла современных модификаций, 

работающих на едином энергоносителе – газе; 

 замена существующих ГРП на ШРП;  

 строительство новых и замена изношенных газопроводов;  

 организация учета расхода газа у потребителя. 

2. Предусмотреть вынос существующей ГРС №2 в южную часть городского округа, 

между жилым районом «Подгорный» (зона Б) и автодорогой Волгоград-Москва, с 

реконструкцией ГРС №2 в ГГРП и подачей в подводящий магистральный газопровод газ 

давлением 1,2 МПа. 

3. Выполнить закольцовку газопровода высокого давления второй категории Ду500 на 

выходе из перенесенной ГРС №2 с существующим газопроводом  Ду500 от ГРС №1. 

4. Предусмотреть перекладку газопроводов среднего давления по ул. Фрунзе и к 

котельной по ул. Рубежной на больший диаметр в связи с увеличением нагрузки 

потребления. 

5. Рекомендуемый вид прокладки проектируемых газовых сетей – подземный с 

использованием полиэтиленовых труб. 

6. Газоснабжение нового строительства, предлагается от четырех ГГРП высокого 

давления с присоединением к существующим газопроводам. 

7. Распределительные газопроводы высокого, среднего и низкого давления 

рекомендуется предусмотреть подземными из полиэтиленовых труб, а газопроводы  

низкого давления непосредственно к потребителям, надземными – на стойках и по 

фасадам из стальных труб. 

Электроснабжение 

Электроснабжение территории застройки городского округа город 

Михайловка,общей потребляемой мощностью 40010 кВт ,предусматривается от 59 

проектируемых двухтрансформаторных подстанций . 

Проектируемые двухтрансформаторные подстанции питаются от 4-х 

проектируемых РП –ТП.  

Электроснабжение проектируемых РП-ТП осуществляется от ПС 110/35/10 кВ 

«Себряковская», от ПС 35/10 кВ «Пищевая», от ПС 35/10кВ "Отрадненская. 

Общая длина проектируемых воздушных линий 10 кВ составит 37000 м.  

Участки воздушных линий ВЛ-10 кВ, попадающих в зону застройки подлежат 

выносу.  

Целесообразна корректировка сети 110 кВ с целью сокращения длины ВЛ 110 кВ 

от основного источника – подстанции 220/110 кВ»Арчеда» к подстанциям 

«Себряковская» и «Цементная 2» и повышения надежности питания подстанции 110/6 кВ 

«Цементная 2». 

Инфраструктура связи 

Генеральным планом предусматривается: развитие основного комплекса 

электрической связи и телекоммуникаций, включающее в себя телефонную связь общего 

пользования.  
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В настоящее время телефонизация в городском округе город Михайловка 

осуществляется от 11-ти существующих АТС, общая номерная емкость которых 

составляет 18276 №№.   

Исходя из предполагаемого прироста объектов гражданского строительства на 

расчетный период, дополнительная потребность в средствах проводной связи составит 

10000 №№. Для полного удовлетворения жителей городского округа в средствах 

проводной связи, необходимо разместить в жилом районе «Западный» АТС емкостью на 

1500 №№, а так же увеличить номерную емкость существующих РАТС. 

Необходимо установить оборудование АТС, разработанное на базе цифровых 

технологий. Соединение между существующими и проектируемыми АТС осуществляется 

на базе оптико-волоконных кабелей. 

Радиофикация и телевизионная сеть 

Система проводного вещания в городском округе город Михайловка должна быть 

сохранена, как недорогое средство предоставления федеральных, областных и местных 

программ вещания, а также как система оповещения населения о ЧС и передачи сигналов 

ГО. 

В настоящее время источником программ проводного вещания являются: ЦУС 

(ул.Миронова, 47) и ОУС (ул.Энгельса, 17а). Общая мощность усилительного 

оборудования составляет 10 квт. Нагрузка составляет 4929 абонентов (~2квт.). 

Предполагаемая генпланом дополнительная нагрузка увеличится на 10000 абонентов 

(4квт.). Существующее усилительное оборудование ЦУС и ОУС полностью обеспечит 

потребность населения в радиотрансляционных средствах. 

Основные факторы риска возникновения ЧС природного и техногенного характера. 

 Мероприятия по предупреждению и защите от чрезвычайных ситуаций. 

На территории городского округа город Михайловка существуют риски 

возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера локального 

и муниципального уровня. 

Основной риск возникновения ЧС техногенного характера – на химически 

опасных, взрывопожароопасных и пожароопасных объектах. Из транспортных ЧС 

наибольшую реальную угрозу представляет перевозка автомобильным транспортом 

хлора, взрывоопасных веществ, балонного газа, ГСМ. 

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по своевременному 

оповещению, защите и своевременной эвакуации населения из зоны ЧС. 

В ходе дальнейшего освоения территории Генеральным планом предусмотренные 

следующие мероприятия по снижению риска чрезвычайных ситуаций: 

 ограничение создания новых опасных производств, не связанных с 

жизнеобеспечением населения; 

 расчленение планировочной структуры городского округа и рассредоточенное 

размещение объектов с большой концентрацией населения;  

 корректировка маршрутов перевозки пожаро, взрывоопасных и химически опасных 

грузов по территории городского округа; 

 проведение необходимых мероприятий по повышению устойчивости 

функционирования объектов инфраструктуры; 

 оснащение аварийно – спасательных бригад новой специальной и инженерной 

техникой для ликвидации аварий на коммунально-энергетических сетях; 

 для защиты городского округа от затопления паводковыми водами предусмотрено 

строительство дамбы, для защиты от подтопления – вертикальный дренаж; 

 создание и своевременное обновление резервов и материальных ресурсов для 

ликвидации последствий ЧС. 
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Мероприятия по снижению воздействия на окружающую природную среду 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха и улучшению его состояния 

1. Для снижения загазованности воздуха на территории городского округа  

Генеральным планом предусмотрено: 

 строительство мостов для разгрузки основных улиц; 

 строительство развязок на основных автомагистралях и на пересечении с железной 

дорогой;  

 замена ассортимента деревьев на породы с большим эффектом пыле- и 

газоулавливания, защиты от ветра, увлажнения воздуха; 

 строительство новых парков, скверов, бульваров. 

2. Для снижения запыленности воздуха взвешенными веществами проектом 

предусмотрено: 

 уменьшение площади открытой земли: посадка газона, устройство тротуарного 

мощения; 

 рекультивация карьеров. 

3. Для снижения загрязнения воздуха выбросами промпредприятий рекомендовано: 

 изменение технологии промышленных предприятий с установкой фильтров и 

других очистных установок, и вследствие этого уменьшение размера санитарно-

защитных зон вплоть до размеров ограждения  площадки предприятия. 

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод 

 строительство закрытых сетей дождевой канализации; 

 строительство очистных сооружений поверхностного стока; 

 организация благоустроенных пляжей; 

 ликвидация несанкционированных свалок отходов; 

 строительство локальных очистных сооружений на предприятиях; 

 рекомендовано внедрение на предприятиях систем оборотного водоснабжения; 

Мероприятия по охране земельных ресурсов и почв 

 рекультивация карьеров; 

 вынос иловых площадок канализационных очистных сооружений с последующей 

рекультивацией территории; 

 вынос садовых кооперативов из санитарно-защитных зон предприятий; 

 устройство дренажа для понижения уровня грунтовых вод. 

Мероприятия по защите от шума 

 озеленение отвода железной дороги, СЗЗ предприятий, вдоль основных 

автомагистралей города; 

 строительство защитных экранов. 

Мероприятия по улучшению электромагнитной обстановки 

 упорядоченное размещения антенн сотовой связи, в том числе исключение 

размещения на крышах жилых домов. 

Мероприятия по обращению с отходами всех типов 

 ликвидация несанкционированных свалок отходов; 

 организованный сбор отходов в металлических контейнерах и вывоз на 

существующий полигон ТБО в районе с. Отрадное, рекомендовано внедрение на 

предприятиях малоотходных и безотходных технологий. 

Этапы реализации Генерального плана. 

Мероприятия по реализации Генерального плана разделены на несколько этапов в 

следующей последовательности: 

- первый этап - 2011 - 2017; 

- второй этап – 2018- 2024; 

- третий  этап – 2025 – 2031. 
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Качество образования и роль науки - неотъемлемые приоритеты строительной 

отрасли 

Забазнова Т.А. 

Директор Себряковского филиала Волгоградского государственного архитектурно-

строительного университета 

Аннотация 

В настоящей статье приведены основные стратегические направления выхода из 

кризиса и совершенствования  управления строительством ,определены механизмы 

координации и  основные  пути роста строительства и показана роль аачество образования 

и  науки,как неотъемлемые приоритеты строительной отрасли. При этом непрерывность 

профессионального образования и его инвестиционная привлекательность могут быть 

реализованы  в региональной системе профессионального образования.  

Ключевые слова: качество образования, роль науки , приоритеты  в 

строительной отрасли 

Стремительный рост строительной отрасли по всем ключевым показателям 

продолжался последние несколько лет, в «докризисную эпоху» все прогнозы развития 

имели чрезвычайно позитивный тренд. Это было связано, в первую очередь, с темпами 

развития российской экономики и необходимостью замены ветхого фонда, основная часть 

которого дала о себе знать еще в 90-е годы.  

Сегодня Строительство стало объектом государственной заботы и опеки 

благодаря высокой социальной значимости отрасли. Стратегическим направлением 

выхода из кризиса и совершенствования  управления строительством  определены 

механизмы координации и  основные  пути роста строительства: 

1. Развитие механизмов государственной поддержки строительства, 

реализация программ  жилищного строительства, развития ЖКХ и малоэтажного 

строительства, программ регионального уровня  

2. Увеличение малоэтажного сегмента в строительстве с доработкой  

земельного кодекса и обеспечение их коммунальной инфраструктурой 

3. Расширение рынка высокотехнологичных строительных материалов и 

конструкций 

4. Совершенствование системы подготовки кадров для строительного 

комплекса на основе создания территориально-распределенной системы непрерывного 

профессионального образования 

5. Модернизация  управления отраслевым профессиональным образованием, 

знаниями и  профессионализмом в сфере строительства. 

Решение этих проблем на государственном уровне даст положительную динамику 

развития сферы строительства цивилизованным и качественным способом.  

Концепция наращивания кадрового потенциала (рис. 1) предполагает не только 

повышенное качество обучения, но и совершенствование совместных усилий государства, 

научно-образовательной общественности и представителей бизнес - структур.  

Таков суммарный вывод,  состоявшегося 21 октября 2009 года в МГСУ 

совещания «По вопросам подготовки квалифицированных кадров и осуществления 

научно-исследовательской деятельности высшими учебными заведениями в сфере 

строительства». 

 

http://stroi.mos.ru/d17dr446238m2.html
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Рис. 1. Концепция наращивания потенциала в строительстве 

Город Михайловка -  крупный промышленный  строительный комплекс  северо-

западной зоны Волгоградской области. Именно здесь в части реализации  комплексного 

подхода через  планирование и управление, как основы  обеспечения устойчивого 

развития в широком контексте социальных, экономических и экологических условий,  

создан и успешно развивается  Себряковский  филиал Волгоградского государственного 

архитектурно - строительного университета.  С 2002 года филиал является  важнейшей 

составляющей социальной сферы города 

Современные преобразования в обществе требуют принципиальных изменений в 

деятельности высших образовательных учреждений. В этой связи глубокие изменения 

претерпевают принципы, структура и функции  современной высшей школой, которая 

призвана решать самые разнообразные и сложные вопросы - от экономики и технологии 

производства до совершенствования системы общественных отношений. 

В  последние годы уделяется определенное внимание вопросам  образования в 

социуме малых городов. Поэтому роль регионального филиала вуза многократно 

возрастает, его деятельность  носит не только образовательный характер, но и несет 

научно-инновационный потенциал. 

Значительным является то, что именно студенчество стимулирует разрушение 

стереотипов мышления, преодоление узости однотипного мировоззрения, отличается 

динамичностью мышления, более активным выходом в информационное пространство, 

восприимчивостью ко всему новому. 

В Себряковском филиале   разработана  система  управления высшим 

образованием на основе  анализа внешних и внутренних условий. На основе социально-

экономических и психолого-педагогических исследований, нормативных 

государственных требований разработана стратегия  развития  филиала вуза как ведущего  

научно - образовательного и инновационного  фактора Волгоградской области. 

Свое стратегическое  направления  Филиал видит в совместной с университетом  

деятельности по  реализации задач: 

1. Осуществить качественную перестройку образовательной 

деятельности на основе  непрерывного и опережающего обучения, академической 

мобильности в рамках отраслевой интеграции образовательных учреждений строительно-

архитектурного профиля. 
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За последние годы  предприятия отрасли  вышли  на новый качественный уровень 

развития, производственной необходимостью стало  внедрение энерго- и 

ресурсосберегающего оборудования, информационных систем, значит необходимы 

подготовленные компетентные кадры.   Государством  обоснованно выбраны приоритеты 

развития науки, технологий и техники РФ, в числе которых - Информационно-

телекоммуникационные системы,  Энергетика и энергосбережение.   

Учитывая значимость ориентиров в проводимой государством политике, в 2010 

году университет лицензировал в филиале новые направления подготовки – 

Теплоэнергетика и теплотехника, Информационные системы и технологии. 

В 2010 году филиал открыл новые программы среднего профессионального 

образования, которые логично вписываются в новую  структуру уровневой подготовки и 

сопряжены с направлениями  высшего профессионального образования: 

 

Направления и специальности профессионального образования 

Себряковского филиала ВолгГАСУ 

уровень среднего образования уровень высшего образования 

Производство неметаллических строительных 

изделий и конструкций 

 

 

Строительство Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 

Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

 

Теплоэнергетика 

Информационные системы (по отраслям) Информационные системы 

 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Экономика 

Менеджмент 

 

Система непрерывного строительного образования в филиале способна:  

-  опережающими темпами обеспечить удовлетворение кадровых потребностей  

строительной отрасли,  

- формировать хозяйственную  и социальную инфраструктуру  города и региона на 

долгосрочную перспективу, 

- повышать мотивацию студентов к освоению профессиональных образовательных  

программ, улучшать качество строительного образования. 

2. Сформировать эффективные инновационные структуры   научно-

исследовательской деятельности, обеспечить интеграцию науки и образования на 

основе полной реализации научного и творческого потенциала сотрудников, 

коммерциализацию и внедрение технологий в реальный сектор экономики; 

В  решении этой задачи филиал завершил плодотворную работу  в целях 

практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности. ВУЗ  

зарегистрировал хозяйственное общество – малое инновационное предприятие ООО 

«Волголит 21», занимающиеся внедрением результатов научной  работы.  Данный проект 

направлен на  реализацию инновационной технологии производства  легких  бетонов -  

стеновых  блоков с применением  различных заполнителей, отделочных материалов с 

применением минпластан и керамогранит. 

3. Продолжить активное развитие отраслевого информационного 

пространства в строительном комплексе на основе единой информационной 

инфраструктуры системы профессионального образования и научно-исследовательской 

деятельности в строительстве и архитектуре; 
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В рамках программы:  «Развитие информационных систем обеспечения 

градостроительной деятельности на территории городского округа город Михайловка" на 

2009-2011 годы» в филиале создана и активно действует научно-исследовательская 

лаборатория «Геоинформационных систем». Молодые исследователи  уже стали лауреаты 

научных грандов  Волгоградской области и международных конкурсах. 

4. Осуществить восполнение и развитие кадрового потенциала науки и 

образования в отрасли на основе поддержки ведущих научных школ, профессиональной 

подготовки и управления карьерой молодых ученых, повышения эффективности 

аспирантуры и докторантуры, активного использования мирового опыта. 

Руководство университета и филиала определили как генеральную линию 

развитие  потенциала профессорско – преподавательского состава. Организационная 

культура коллектива филиала вуза имеет  позитивное  мышление, новые ценности и 

мотивы. Преподаватели   филиала являются  фактором и  элементом  академического 

сообщества    социума нашего  города. За последние пять лет состоялось 12 защит 

диссертационных исследований по широкому спектру направлений.  Сегодня, 

образовательный ценз профессорско-преподавательского состава следующий:  доктора 

наук, профессора и кандидаты наук, доценты – 62%, 100% преподавателей  имеют  

высшие профессиональное образование, 20%  являются аспирантами, докторантами  и 

соискателями.  

  С 2004 года филиал первый в городе выступил инициатором создания и 

внедрения форм и механизмов массового привлечения студентов в студенческие 

строительные отряды (ССО). ССО «Старт»  является лидером среди студенческих 

строительных отрядов Волгоградской области. В работе на производственных 

строительных объектах (ООО «Себряковцемент», строительные площадки города и 

района)  студенты аккумулируют практические составляющие профессионального 

образования.  

 Шагая в ногу со временем, в  вопросах региональной политики, филиал реально 

оценивает значимость своей миссии в подготовке конкурентоспособных выпускников 

строительной отрасли, важнейшей отрасли,  востребованной  как никакая другая.  

И потому ей требуется повышение производительности труда, внедрение новых 

технологий (в том числе энергоэффективных), снижение издержек. И всё это во много 

зависит и от научной деятельности вузов, и от качества подготовки в них кадров для 

отрасли. 

Таким образом, непрерывность профессионального образования и его 

инвестиционная привлекательность могут быть реализованы  в региональной системе 

профессионального образования. Система профессионального образования страны 

состоит из систем профессионального образования регионов (малых городов), 

являющихся таким образом основной структурной единицей профессионального 

образования страны. 
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Пути реализации малоэтажного строительства 

в Волгоградской области 

Абрамян С.Г., Чередниченко Т.Ф., Резниченко М.С. 

Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет, 

г. Волгоград, РФ 

Аннотация 

В статье рассматривается приоритетное значение малоэтажного строительства, 

недостатки и достоинства применяемых отечественных и зарубежных технологий, 

некоторые вопросы организации строительства территориально-сосредоточенных 

объектов. 

Ключевые слова:  малоэтажное строительство, Волгоградская область, пути 

реализации. 

Сегодня партия "Единая Россия", Минрегионразвития, Фонд поддержки 

жилищного строительства, "Национальное агентство малоэтажного и коттеджного 

строительства" (НАМИКС) видят в малоэтажном строительстве единственно возможный 

вариант обеспечения доступным и комфортным жильем широкие слои населения. 

Поэтому для государственной поддержки на разных уровнях было предложено возведение 

жилых домов высотой до 4 этажей включительно. 

Механизм возведения малоэтажного жилья - один из способов сделать жилье 

более доступным. Преимуществом такого строительства являются низкие затраты и 

высокие темпы застройки. По такому пути пошли наиболее развитые страны: США, 

Канада, страны Западной Европы. Доля малоэтажного строительства в общем объеме 

рынка России увеличивается с каждым годом. Малоэтажки привлекают все большее 

количество инвесторов и заказчиков. Анализ этого сегмента строительного рынка 

показывает, что спросом пользуются как малоэтажные многоквартирные дома, так и 

индивидуальные коттеджи. Россияне начинают ценить возможность жить в экологически 

чистых зонах не меньше, чем жители европейских или американских мегаполисов. 

В Европе и Америке малоэтажное строительство с полным набором необходимых 

коммуникаций, с развитой инфраструктурой практикуется уже более 150 лет. Здесь 

малоэтажные дома занимают до 80% всего жилищного фонда, тогда как в России - 7-8%. 

За рубежом малоэтажное строительство развито не только в пригородах мегаполисов и 

сельских местностях, но и в городах. В Западной Европе более 70 % населения проживает 

в малоэтажных зданиях, в некоторых штатах США эта цифра достигает 90 %. В России  

80  %  жителей обитают в многоэтажных домах. 

Но применяемые за рубежом технологии (канадская, финская, шведская и др.)  в 

основном разработаны с использованием  полимерных материалов: несъемные опалубки, 

готовые блоки, просто теплоизоляционные материалы  из полиуретана,  пенополистирола  

и т.д. Если говорить о комфортности жилья, то  химическая безопасность и долговечность 

также имеют первостепенное значение.  Дело в том, что процесс полимеризации идет не 

до конца, а лишь на 97-98% и он обратим. Полимеры постоянно разлагаются (процесс 

деструкции) под влиянием света, кислорода, озона, воды, механических и ионизирующих 

воздействий, и особенно под влиянием теплоты. Совокупность этих факторов приводит к 

сравнительно малому сроку службы полимеров - в среднем 15-20 лет, после чего они 

превращаются в порошок. Получается, что применение зарубежных технологий позволяет 

построить архитектурно-привлекательные «бараки». 

Волгоградская область имеет структурно-развитую стройиндустрию по 

производству кирпича, монолитного и сборного железобетона. Необходимо 

совершенствовать существующие технологии, открыть новые линии по производству 

крупноформатных поризованных и сверхпоризованных  керамических  блоков 
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позволяющие не только сохранить традиции кирпичного домостроения, но и возводить 

здания в короткие сроки. 

Основные составляющие эффективного и экономичного малоэтажного 

строительства связаны с совершенствованием ранее применяемых традиционных 

технологических процессов и оптимизацией организации строительства территориально 

сосредоточенных объектов. 

В связи с этим, исследования по оптимизации  организационных параметров 

строительства территориально сосредоточенных объектов должны быть направлены на 

высокую скорость строительства; короткий инвестиционный период; более низкую 

стоимость инвестиций; высокую оборачиваемость денежных средств; экологию жилья для 

постоянного проживания, по сравнению с городской средой обитания. 

Социальная направленность данного проекта решает жилищную проблему 

различных слоев населения; создает условия доступности приобретения в собственность 

или найма комфортного жилья всем категориям граждан, независимо от уровня их 

доходов; градостроительная политика позволяет более интенсивно развивать жилую 

застройку на свободных территориях, при одновременном снижении плотности 

жилищного фонда, что значительно улучшает экологическую обстановку в зоне городов. 

Практическая значимость проекта: использование местных материалов 

сокращает расходы на их погрузку, транспортировку, разгрузку, складирование; 

крупномасштабность проектов (строительство поселков) позволяет создавать  

централизованные инженерные сети, социальную инфраструктуру; большие объемы 

производства создают возможность индустриализации производства, использования 

стандартной элементной базы; использование типовых унифицированных схем позволяет 

повысить производительность труда; использование хорошо обученных кадров дает 

возможность качественно работать с высокой производительностью труда; внедрение 

инновационных технологий и модернизация производства обеспечивает надёжность и 

долговечность строящихся зданий. 
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Аннотация 

В статье приведены практические аспекты развития малоэтажного жилищного 

строительства в российской федерации на основе   реализации программы «Свой дом» В 

целях дальнейшего увеличения объемов строительства  доступного малоэтажного жилья 

эконом-класса, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности 

перечислены задачи,которые решаются для реализации этой цели. 
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Три года назад Председатель Правительства Российской Федерации Владимир 

Владимирович Путин определил приоритетность развития малоэтажного строительства 

сказав, что «В целях решения жилищной проблемы мы должны думать о наращивании 

объемов строительства и существенном увеличении предложения на рынке жилья. 

Серьезный резерв - это расширение малоэтажного строительства. Массовая малоэтажная 

застройка существенно снижает себестоимость жилья, что делает его доступным для 

малодоходных групп населения». В целях создания условий для приоритетного развития 

малоэтажного строительства создана рабочая группа по разработке «Программы развития 

малоэтажного жилищного строительства «Свой дом» в рамках приоритетного 

национального проекта «Достойное комфортное жилье – гражданам России» на 2007-2010 

годы». 

Основной целью программы являлось создание условий, в первую очередь 

законодательных, по обеспечению граждан Российской Федерации, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, малоэтажным индивидуальным жильем эконом-класса по 

доступным ценам и разработка финансовых механизмов для реализации инвестиционных 

проектов и программ.  

Программа «Свой дом» прошла широкое общественное обсуждение, была 

согласована со всеми профильными министерствами, в первую очередь с Министерством 

регионального развития и Министерством экономики РФ, с Государственными 

корпорациями - Фонд развития жилищного строительства и Фонд поддержки ЖКХ, а 

также  Агентством по ипотечному жилищному кредитованию. После обсуждения и 

принятия Программа была направлена всем руководителям региональных органов власти. 

Необходимо отметить, что первая в России региональная программа «Свой дом» была 

принята в Оренбургской области, а первые три программы приняты в Приволжском ФО 

(Оренбургская область, Республика Башкортостан и Самарская область). В настоящее 

время  в 32 субъектах РФ приняты программы малоэтажного строительства в рамках 

программы "Жилище",  в 23 субъектах – приняты отдельные региональные программы 

«Свой дом», а  в  19 субъектах документы находятся в стадии разработки. Активная 

работа по приоритетному развитию малоэтажного жилищного строительства привела к 

тому, что за три года реализации  программы «Свой дом» его доля в общем объеме ввода 

жилья выросла на 8.3% (с 39,5% до 47,8% в 2009 году). Средний ежегодный прирост 

малоэтажного жилищного строительства составлял 2,8%.  

В целях дальнейшего увеличения объемов строительства  доступного 

малоэтажного жилья эконом-класса, отвечающего требованиям энергоэффективности и 

экологичности Министерством регионального развития РФ при участии Национального 

агентства по малоэтажному жилищному строительству в настоящее время 

разрабатывается Ведомственная целевая программа «Развитие малоэтажного жилищного 

строительства в Российской Федерации» 

Для достижения указанной цели в Программе решаются следующие основные 

задачи: 

- переломить сложившуюся за десятилетия систему градостроительства, 

нацеленную на создание городов и иных поселений с высокой плотностью многоэтажной 

застройки и скученностью населения; 

- продемонстрировать населению, что малоэтажное жилье превосходит по 

комфортности и дешевизне квартиры в многоэтажном железобетонном доме; 

 создать условия для развития малоэтажного жилищного строительства 

жилищными некоммерческими объединениями граждан, в том числе жилищно-

строительными кооперативами; 

- отработать систему комплексной застройки обширных территорий доступными 

малоэтажными быстровозводимыми жилыми домами эконом-класса, отвечающим 
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требованиям энергоэффективности и экологичности, создать условия для привлечения 

кредитных средств и частных инвестиций ; 

создать стимулы для дальнейшего развития индустрии малоэтажного 

домостроения. 

Успешная реализация Программы к 2013 году позволит обеспечить увеличение до 

60 % доли малоэтажного жилья, в том числе относящегося к категории жилья эконом-

класса, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности. 

Ведомственная программа будет координировать в части малоэтажного 

строительства разрабатывающиеся в настоящее время в соответствие со специальными 

методическими рекомендациями региональные программам стимулирования развития 

жилищного строительства. 

Принятие и реализация указанных региональных программ, необходима для 

участия субъекта Российской Федерации в подпрограмме «Комплексное освоение и 

развитие территорий в целях жилищного строительства» федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2011-2015 годы.  

Региональная программа должна: 

- быть разработана с учетом существующих прогнозов социально-экономического 

развития федерального округа, субъекта Российской Федерации, отдельных 

муниципальных образований, и не должна им противоречить.  

- разрабатываться с учетом проведенной на территории субъекта Российской 

Федерации оценки потребностей и спроса населения в жилье, в первую очередь на 

малоэтажное, и сопоставления результатов оценки с текущими объемами и структурой 

жилищного строительства. 

- целевыми показателями реализации Региональной программы являются 

следующие: годовой объем ввода жилья (в кв. м. и в жилых единицах), в том числе 

малоэтажного жилья эконом-класса, обеспеченность населения жильем (в кв.м. и в жилых 

единицах), а также доступность жилья для населения доля семей, имеющих возможность 

приобрести жилье. 

Региональная программа должна предусматривать реализацию на территории 

субъекта Российской Федерации следующих основных мероприятий: 

Введение упрощенного порядка предоставления земельных участков под 

малоэтажное жилищное строительство, в том числе: 

- для молодых семей, получающих государственную поддержку в рамках 

реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2011-2015 годы;  

- для семей, имеющих право воспользоваться средствами материнского (семейного) 

капитала в целях улучшения жилищных условий; 

- для граждан, создающих жилищные некоммерческие объединения граждан, в том 

числе жилищно-строительные кооперативы; 

- для иных категорий граждан по решению органов власти субъекта Российской 

Федерации. 

Реализация проектов комплексного освоения территорий в целях малоэтажного 

жилищного строительства, в том числе: 

- обеспечение земельных участков для малоэтажного строительства необходимой 

социальной, транспортной и инженерной инфраструктурой; 

- строительство жилья эконом-класса, отвечающего требованиям 

энергоэффективности и экологичности, а также ценовой доступности; 

- реализация мероприятий по содействию кредитования застройщиков, 

осуществляющих реализацию проектов малоэтажного строительства жилья эконом-

класса, и физических лиц, приобретающих жилые помещения в рамках данных проектов, 

с использованием механизмов ипотечного жилищного кредитования; 
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- предоставление возможности приобретения малоэтажного жилья эконом-класса, 

построенного в рамках данных проектов, всем гражданам, получающим государственную 

поддержку в рамках реализации подпрограмм «Обеспечение жильем молодых семей», 

«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством, по ценам, не превышающим размер, 

утверждаемый Минрегионом России; 

- формирование государственного и муниципального спроса на приобретение 

малоэтажного жилья для различных категорий граждан в рамках реализации данных 

проектов; 

- разработка типовых решений по обеспечению земельных участков экономичной и 

энергоэффективной децентрализованной инженерной инфраструктурой 

Проекты комплексного освоения территорий в целях малоэтажного жилищного 

строительства, представляемые на конкурсный отбор в Минрегион России для получения 

государственной поддержки в рамках подпрограммы «Комплексное освоение и развитие 

территорий в целях жилищного строительства» федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2011-2015 годы, должны быть обязательно включены в Региональную 

программу.  

В рамках указанной подпрограммы будут реализованы мероприятия по 

предоставлению: 

- субсидий бюджетам субъектов РФ на развитие социальной инфраструктуры для 

строительства жилья экономического класса; 

- субсидий бюджетам субъектов РФ на обеспечение автомобильными дорогами 

новых микрорайонов массовой малоэтажной и многоквартирной застройки жильем 

экономического класса; 

- субсидий бюджетам субъектов РФ на переселение граждан из жилья с высоким 

уровнем износа в рамках проектов по развитию застроенных территорий; 

- субсидий бюджетам субъектов РФ на возмещение затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным в российских кредитных организациях на цели строительства 

жилья экономического класса, включая обеспечение земельных участков инженерной 

инфраструктурой. 

Принятие и реализация вышеуказанных программ приведет к общему оживлению 

экономики регионов. По оценкам Минэкономразвития РФ 1 млн кв. метров вновь 

построенного жилья формирует доходы бюджетной сферы всех уровней в объеме 15-20 

млрд рублей. 

После принятия партийной программы «Свой дом» первый в России проект 

комплексного освоения территорий под малоэтажное жилищное строительство в рамках 

государственно – частного партнерства (ГЧП) стартовал в Оренбурской области. Проект 

"ЭкоДолье" открыт в октябре 2007 г. инвестиционным фондом Baring Vostok Capital 

Partners. Фонд специализируется на инвестициях в России и других странах СНГ. С 1994 

года фонды Baring Vostok инвестировали более $1,2 млрд. в 54 проекта, среди которых 

ряд успешных компаний в сфере финансовых услуг и нефтегазовой отрасли, 

телекоммуникациях и средствах массовой информации, в потребительском секторе. В 

настоящее время инвестиционные активы фондов составляют $2 млрд. Для создания 

условий ГЧП после проведения земельного аукциона было заключено соглашение между 

администрацией области и победителем аукциона учрежденной фондом Baring Vostok 

Capital Partners  управляющей компанией «ЭкоДолье». В рамках данного соглашения 

региональная администрация взяла на себя функции по оказанию административной 

поддержки в согласовании проекта и получении техусловий, финансированию и 

строительству внешних инженерных сетей к границе поселка,  финансированию 

социальных и бытовых объектов (школы, детские сады, медицинские учреждения и т.д.) и 

подало заявку на участие в конкурсе на получение средств из Инвестиционного Фонда 

РФ. Компания «ЭкоДолье» обеспечила дополнительное финансирование за счет участия в 
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конкурсах по программе «Жилище», Фонда ЖКХ, собственных средств средств и 

привлеченных кредитов коммерческих банков,  осуществила строительство 

внутрипоселковых сетей и дорог, а также строительство  въездной группы и 

индивидуальных малоэтажных домов.  

Для работы над проектом привлечены лучших российских и зарубежных 

специалистов градостроительного, архитектурного, инженерного и рабочего 

проектирования,  с мировым именем и многолетним опытом развития территорий 

комплексной малоэтажной застройки: Perkins Eastman (США), Korda (США), 

Архстройдизайн, Оренбурггражданпроект.  

В результате их творческой мысли родился жилой комплекс нового поколения - 

«ЭкоДолье» , где воплотились в жизнь самые передовые архитектурные и технические 

решения. Эта гармоничная среда проживания для сообщества людей, стремящихся к 

новому образу жизни. «ЭкоДолье» отличается уникальным градостроительным планом, 

полной инженерной и социальной инфраструктурой, инновационными решениями, 

позволяющими обеспечить комфортность проживания и доступность жилья для 

населения, повысить энергоэффективность домостроения, снизить потребление воды и 

объем отходов. Каждый житель «ЭкоДолья» чувствует себя полноправным хозяином 

своего дома, пространства и даже времени. Лучшая экология, единая социальная среда и 

безопасность - неотъемлемые атрибуты жизни в «ЭкоДолье». Значительную часть 

свободного времени жители поселка смогут проводить за пределами собственного 

участка, поскольку более трети территории выделено под обширные парковые территории 

и развлекательную инфраструктуру. Тенистые аллеи, природные и искусственные 

водоемы, многочисленные зоны отдыха и уютные дорожки утром располагают к занятиям 

спортом, днем - к детским забавам , а вечером - к неспешным прогулкам. Удобный проезд 

к поселку позволяет гармонично совмещать полноценную городскую жизнь и 

умиротворение загородного дома. Разнообразие архитектуры, широкий выбор домов, 

великолепное местоположение, богатая инфраструктура и забота о безопасности дарят 

жителям «ЭкоДолья» ощущение неповторимости этого места. Реализация проекта 

«Экодолье» является реальным вкладом в выполнение приоритетного Национального 

проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России».  

Решения, которые были найдены специалистами компаний Perkins Eastman 

(США), Korda (США) при проектировании  поселка «ЭкоДолье» и направленные на 

повышение комфортности проживания населения можно назвать инновационными, к ним 

относятся: 

- приоритет ландшафта и природной среды 

- криволинейная трассировка улиц и бульваров 

- включение ландшафта в ткань улиц 

- объединение всех жилых образований единой парковой зоной 

- организация пешеходной доступности объектов социальной инфраструктуры. 

На участке земли в 382 Га, отведённом под посёлок «Экодолье», запроектировано 

строительство около 4000 разнообразных вариантов малоэтажного жилья, общей 

площадью более 488 000 кв м. Большое значение в планировке поселка играет 

обеспечение шаговой доступности для жителей объектов социально культурного и 

досугового назначения.  У каждого из основных въездов в поселок планируется создание 

небольших коммерческих структур, предоставляющих товары и услуги. Сеть 

общественных зданий включает в себя среди прочего продуктовый магазин, аптеку, 

магазин промышленных и бытовых товаров, кафе и рестораны, офисы, почту, 

милицейский и пожарный участки. Также в поселке предполагается строительство 2-х 

школ и 4-х детских садов в пределах досягаемости из любого квартала. На школьных 

территориях будут располагаться стадионы, теннисные корты и игровые площадки. 
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Планируется строительство различных  типов малоэтажного жилья,  которые 

будут состоять из следующих вариантов:  

• 84,5% посёлка, будут составлять индивидуальные отдельно стоящие дома 

площадью от 55 до 212 квадратных метров на земельном участке 6-10 соток. В целях 

обеспечения доступности жилья особое внимание уделяется домам эконом класса с 

начальной стоимостью вместе с землей и коммуникациями не более 1600 тысяч рублей. 

Особенностью этих домов является возможность надстройки мансардных этажей, в случае 

возникновения такой потребности и появления со временем у жителей дополнительных 

денежных средств. 

• 13,2% посёлка, это блокированные дома (таунхаусы) площадью от 40 до 90 

квадратных метров на земельном участке 2-3 сотки.  

• 2,3% посёлка, это (квартиры площадью от 40 до 80 квадратных метров в жилых 

3-х этажных домах с земельным участком 0,5-1 сотка для жителей 1-го этажа 

Принципиальным значением для региональной экономики являются показатели 

финансовой, бюджетной и экономической эффективности проекта «Экодолье». Как 

показали расчеты поступление налоговых средств в бюджеты всех уровней только от 

реализации первой очереди строительства превысят 635 млн рублей, что в два раза 

больше средств, которые бюджет вложил в строительство внешних сетей. При 

строительстве всех 7 очередей бюджетные поступления составят около 4,5 миллиардов 

рублей, что многократно окупит все вложения на объекты социальной инфраструктуры. 

После введения с 2013 года единого налога на недвижимость проект «Экодолье» станет 

значимым фактором пополнения местного бюджета, что обуславливает интерес и местной 

администрации к развитию проекта. 

Важным стимулом обеспечения доступности жилья явилось заключение первого в 

России соглашения между компанией «ЭкоДолье», ОАО «Агентство по ипотечному 

жилищному кредитованию» и «НИКОбанком» о реализации пилотного проекта «Дом с 

участком», на основании которого в последующем утвержден новый продукт АИЖК 

«Малоэтажное жилье». В рамках проекта «Дом с участком» впервые в России на поселке 

«ЭкоДолье Оренбург» были отработаны принципы кредитования покупателей домов и 

земельных участков на этапе строительства при комплексном и освоении территории с 

последующим формированием закладной и рефинансированием ее в АИЖК. Базовая 

ставка по ипотечному кредиту составляет 10,5%. На этапе строительства и оформления 

недвижимости, занимающих около 6 месяцев, - 13%. Соглашением предусмотрено, что 

жилые дома, которые будут приобретаться гражданами с использованием ипотечных 

кредитов, должны возводиться по типовым проектам индустриальным способом. 

Проектом предусмотрено строительство 3093 жилых домов, общей площадью 489 тыс. м
2
, 

из которых 419 одноквартирных домов общей площадью 44 тыс. м
2
 должно быть 

построено до конца 2011 года, включая всю инженерную и дорожную инфраструктуру. 

Компания «ЭкоДолье» выступила в роли ипотечного брокера, развернувшего активную 

рекламную компанию, осуществившая первичный отбор ипотечных заемщиков, 

проведших первичный андеррайтинг клиентов, осуществившая сбор необходимых 

документов покупателя, подобравшая земельный участок и строящийся объект 

недвижимости и сопровождающая оформление и регистрацию необходимых документов 

по всей ипотечной сделке.  

Проекты «Дом с участком» и «Малоэтажное жилье» имеют доступные кредитные 

ставки, удобные правила кредитования и социальную направленность. Базовая ставка по 

ипотечному кредиту составляет всего 10,5%, срок кредитования до 30 лет, 

первоначальный взнос при наличии страхования 10% от стоимости дома, величина 

кредита для региональных проектов 4 млн. рублей. Покупателям жилья эконом-класса и 

участникам федеральных жилищных программ предоставляются дополнительные вычеты 

из процентной ставки по кредиту. Наибольший размер вычета из процентной ставки – 

0,5% – предоставляется гражданам при приобретении малоэтажного жилого дома с 
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участком по цене, не превышающей 30 тыс. рублей за один квадратный метр общей 

площади. Процентная ставка уменьшается на 0,25%, если одним из заемщиков по 

ипотечному кредиту является распорядитель средств материнского (семейного) капитала, 

и на 0,25% – в случае получения ипотечного кредита молодыми семьями – участниками 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2002-2010 годы. Для заемщиков-владельцев государственных жилищных 

сертификатов участника подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по 

обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством», вычет из процентной ставки также составит 0,25%. Если заемщик 

удовлетворяет сразу нескольким требованиям, положенные ему вычеты из процентной 

ставки суммируются. В сочетании с небольшой стартовой стоимостью домов с участками 

от 1 600 тысяч рублей, минимальные ставки (от 10,5%) и минимальный первоначальный 

взнос (от 10%). 

Торжественное вручение первых ипотечных сертификатов участникам проекта 

впервые в России было проведено 10 июля 2010 г. В нем приняли участие генеральный 

директор Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства РФ 

Константин Цицин, Губернатор Оренбургской области Юрий Берг, член Совета 

Федерации РФ Николай Пожитков, депутат Государственной Думы РФ, координатор 

проекта «Свой дом» Александр Коган, и.о. министра строительства, жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства области Юрий Карпов, президент Национального 

агентства малоэтажного и коттеджного строительства Елена Николаева, президент 

московского представительства инвестиционной компании «Baring Vostok Capital Partners 

Ltd», дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов, генеральный директор 

Управляющей компании «Экодолье» Константин Филиппишин. Несмотря на то, что 

проект стартовал в конце апреля 2010 года, в настоящее время уже более 100 семей 

приняли участие в ипотечной программе. В  результате реализации совместного проекта 

количество сделок по ипотеке в «НИКОбанке»  выросло до 32%. Год назад ипотека 

составляла менее 5% от общего числа кредитных сделок. По числу участников эту 

программу не с чем сравнивать, поскольку ранее в России, такой ипотечной программы не 

было. В целом только по проекту «Экодолье Оренбург» потенциальное число заемщиков 

составляет 4000 семей. Если брать другие перспективные проекты компании «Экодолье 

Обнинск», «Экодолье Уфа», «Экодолье Самара» и еще около 10 региональных проектов, 

то число заемщиков может составить десятки тысяч семей. Потенциал для этого есть, 

поскольку на основе опыта полученного при реализации продукта «Дом с Участком» при 

участии Компания «ЭкоДолье» на федеральном уровне АИЖК был разработан и 

внедряется в широкую практику еще один новый продукт «Малоэтажное жилье». 

Необходимо отметить, что первые два проекта аккредитованные по этой программе в 

АИЖК являются «ЭкоДолье Оренбург» с банком «Форштадт» и «ЭкоДолье Обнинск» с 

банком «Евротраст». 

Кроме программы с АИЖК компания «Экодолье» активно работает по 

привлечению других банков и ипотечных схем для кредитования покупателей на стадии 

строительства индивидуальных домов и квартир в малоэтажных домах. Для этого 

заключено соглашение со «Сбербанком РФ» по программе «Ипотека +» Этот продукт 

также имеет доступные кредитные ставки (от 10 до 13,5%), минимальный 

первоначальный взнос (от 10%) и удобные правила кредитования. Ипотека возможна 

только на недвижимость, построенную с участием кредитных средств Банка. Кредит 

выдается без комиссий. В стадии подписания находятся соглашения с банком 

«Газпромбанк ипотека», с «Банком жилищного финансирования», с банком 

«Газэнергобанк», ведутся переговоры с банком «Элита».  

Деятельность компании «ЭкоДолье» по развитию ипотечного кредитования 

отмечена «Национальной премией в области достижений в жилищном строительстве 

RREF AWARDS» в номинации «Ипотека года» 
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Жилые дома в проекте «ЭкоДолье Оренбург» используют решения по 

энергоэффективности и полностью соответствуют требованиям Приказа Министра 

Регионального развития РФ от 27 февраля 2010 г. № 79, утверждающего «Методические 

рекомендации по установлению характеристик жилья экономического класса в 

отношении жилых домов, строительство которых осуществляется с использованием 

средств федерального бюджета». В соответствии с требованиями этого приказа 

рекомендуемая общая площадь малоэтажных индивидуальных жилых домов должна 

составлять не более 150 кв. м. при уровне ценовой доступности 30 тыс. рублей за 1 

квадратный метр общей площади жилья. Дом должен быть построен из 

энергоэффективных экологически чистых строительных материалов, иметь внутреннюю 

отделку, установленное инженерное оборудование с индивидуальным источником 

отопления, приборами регулирования и учета потребления коммунальных ресурсов. 

Типовые индивидуальные малоэтажные и малоэтажные многоквартирные 

энергоэффективные дома площадью от 54 до 250 кв м,  будут иметь минимальное 

энергопотребление. При строительстве планируется использовать новый инновационный 

материал НЕОПОР с наноприсадками графита (производства концерна BASF), тепловые 

насосы и отопительные системы, солнечные батареи и светодиодные лампы производства 

компаний получивших финансирование от «Российской корпорации нанотехнологий». 

Концепция и архитектурный проект дома разрабатываются совместно с немецким 

институтом Passive Houses. Планируется проведение постоянного мониторинга 

теплопотерь с привлечением специалистов и членов «Национального агентства АО 

энергосбережению и возобновляемым источникам энергии (НАЭВИ). 

На основе изучения энергосберегающего оборудования и спроса со стороны 

клиентов, разработаны и представлены три варианта оснащения дома типового: 

- Стандартная модель дома «Стандарт» без применения дополнительных систем 

энергосбережения; 

- Модель «Эконом» с применением систем энергосбережения: дополнительного 

утепления и использованием инновационного утеплителя НЕОПОР с наноприсадками 

графита, улучшения двухконтурного газового котла, энергосберегающими лампами; 

- Модель «Бизнес» с применением систем энергосбережения: дополнительного 

утепления и использованием инновационного утеплителя НЕОПОР с наноприсадками 

графита, улучшения двухконтурного газового котла, энергосберегающими лампами и 

возобновляемых источников энергии: теплового насоса, солнечной батареи и 

ветрогенератора. 

Покупателю будет предложена опция приобретать простой дом или 

энергоэффективный с оборудованием в лизинг. Для выполнения расчетов 

энергоэффективности на все три модели, за основу взяты требования СНиП 23-02-2003 

Предполагается, что из 4000 домов третья часть будут с типовыми характеристиками, 

треть с энергоэффективными показателями модели «Эконом» и треть с 

энергоэффективными характеристиками модели «Бизнес». Ээнергетические паспорта на 

три модели домов  выполнены в полном соответствии требованиям Государственной 

корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ». 

Как следует из рассчитанных в энергетических паспортах данных проведение 

комплекса мероприятий по повышения энергоэффективности в доме Модели «Эконом» 

путем дополнительного утепления и использованием инновационного материала 

НЕОПОР с наноприсадками графита, применение двухконтурного газового котла и 

энергосберегающих ламп привело к сокращению годового потребления природного газа и 

следовательно выбросу СО 2 в атмосферу на 45%, годового потребления топлива на 61%, 

удельного потребления тепла на 34%, при этом годовая стоимость коммунальных 

платежей уменьшилась на 42%.  

Применение в доме Модели «Бизнес» дополнительно к приведенным 

мероприятиям по повышению энергоэффективности возобновляемых источников 
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энергии: теплового насоса, солнечной батареи и ветрогенератора позволило вообще 

отказаться от потребления газа и снизить практически до нулевого значения выброс СО 2 

в атмосферу, при этом годовая стоимость коммунальных платежей уменьшилась в десять 

раз - до 9% от базовой стоимости.   

Расчет экологической эффективности использования мероприятий по повышению 

энергоэффективности жилых домов применительно ко всему поселку «ЭкоДолье». Как 

мы уже отмечали ранее, если принять, что в поселке будет построено треть стандартных 

домов, которые также являются энергоэффективными по сравнению с требованиями 

СНиПа, треть домов модели «Эконом» и треть домов модели «Бизнес», то можно 

количественно определить годовые показатели проведенных мнроприятий. Как следует из 

приведенных в таблице данных внедрение энергоэффективных технологий может 

привести к суммарному снижению всеми жителями поселка «ЭкоДолье» 

-  потребления природного газа на  58 158 тыс м
3 

/год; 

- выбросов СО2 на 110 500 т/год за счет экономии потребления природного газа  

(1 кубический метр природного газа генерирует 1,9 кг СО2) 

- потребления у.т.  на 13 000 т/год; 

- удельного потребления тепла на 132 172 Вт/м
2
/год; 

- дополнительной выработке  электрической энергии альтернат источниками  5694 

МВт·ч/год 

- экономии коммунальных платежей на 135  952 730  руб/год 

Повышение энергоэффективности жилых зданий достигается путем 

использования инновационных решений в следующих системах: 

Системах теплоизоляции ограждений зданий - используется новый 

инновационный материал  Неопор
®
 (производства ЗАО «Мосстрой 31»). Сырье для 

производства Неопора
®
  недавно разработано концерном BASF. Оно представляет из себя 

имеющие форму жемчужин черные частицы с наноприсадками графита, которые 

перерабатываются в серебряно-серый пенопласт. Неопор
®
 имеет на 20% лучшие 

теплоизоляционные возможности, чем обычный материал из вспененного полистирола. 

Системах подогрева воды на нужды ГВС - специалистами компаний Perkins 

Eastman (США), Korda (США) было предложено использовать современное инженерное 

оборудование:  

- насосно - смесительные узлы и трубопроводы системы отопления из 

металлопластиковых труб фирмы «Valtec» (Италия); 

- алюминиевые секционные радиаторы GLOBAL ISEO (Италия) с 

термостатическими клапанами регулирующими теплоотдачу, установленными на трубах к 

радиаторам;  

- газовые двухконтурные котлы фирмы «IMMERGAS» (Италия) с КПД 99%. 

Производство этих уникальных котлов производится на основе системы управления 

качеством в соответствии со стандартом ISO 9001, ежегодно проверяемой фирмой «Bureau 

Veritas Quality International». Для индивидуальных домов наиболее подходящим является 

установка двухконтурного котла обеспечивающего как отопление, так и нужды горячего 

водоснабжения.  

Системах освещения, которая по статистике составляет около 30% от общего 

энергопотребления в доме, позволит существенно экономить на платежах за 

электроэнергию. Достигнуть этого можно с использованием энергосберегающих ламп. 

Наибольшую экономию и безопасность обеспечивают светодиоды. В домах используются 

энергосберегающие лампы. Светодиоды имеют большой срок службы и потребляют 

меньшее количество электроэнергии, чем другие типы ламп.  

Системах генерации электроэнергии с помощью солнечных батарей. В ясную 

погоду на 1м² земной поверхности в среднем падает 1000 Ватт световой энергии солнца. 

В качестве базовой  используется технология преобразования солнечной энергии в 
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электрическую с помощью тонкопленочных фотоэлементов на основе 

монокристаллического кремния. КПД таких доходит до 24%. Срок эксплуатации 

практически неограничен, помимо незначительного потемнения технологического 

полимера, являющегося герметиком для пластин. Исходя из этого срок эксплуатации без 

видимых ухудшений (до 20%), рассчитанный практическим методом более 25 лет. В 

проекте «ЭкоДолье» используются Солнечная электростанции для небольшого дома. 

Предназначена для работы домашних бытовых электроприборов и холодильника. В доме 

КАМА  устанавливается 10 панелей такого типа.                                   

В пасмурную и ветренную погоду как альтернатива солнечной батарее  будет 

использован ветрогенератор  мощностью до 2,5 кВт. Ветрогенератор имеет следующий 

принцип действия .Ветроколесо преобразует кинетическую энергию естественного 

ветрового потока в механическую энергию вращения главного вала ветрогенератора, 

которая затем преобразуется в электрическую энергию переменного тока.  

В рамках Международного инвестиционного форума по недвижимости PROEstate 

в Санкт-Петербурге PROEstate 2010 членами международного жюри подведены итоги 

Первого Всероссийского конкурса по экологическому девелопменту и 

энергоэффективности Green Awards. Организатором конкурса являлась Гильдия 

управляющих и девелоперов при поддержке министерства регионального развития.  

Конкурс проводился в рамках реализации Федерального Закона № 261 

«Об  энергосбережении и повышении энергетической эффективности», обозначившего 

высокую государственную значимость внедрения энергоэффективных и экологичных 

проектов в строительстве. Мероприятие бвло активно поддержано российскими и 

международными компаниями и общественными организациями, осуществляющими свою 

деятельность в области экологичного и энергоэффективного строительства. Система 

конкурсной оценки было специально разработана для объектов недвижимости, 

находящихся в стадии эксплуатации, а также для проектов в стадии реализации, либо в 

стадии готовой проектной документации, спроектированных с учетом комплексного 

применения рекомендаций ведущих международных стандартов энергоэффективной и 

экологической оценки недвижимости BREEAM, LEED, DGNB. 

С приветственным словом к гостям и участникам Конкурса выступил Роберт 

Уотсон, основатель LEED (The Leadership in Energy and Environmental Design), одного из 

ведущих мировых стандартов экологической оценки недвижимости. По словам 

начальника отдела экологической экспертизы и сертификации ГК «Олимпстрой» Льва 

Авербуха, участники премии продемонстрировали высокие инновационные технологии в 

строительстве номинированных объектов.  

Победителями конкурса Green Awards 2010 стали: в номинации «Малоэтажное 

жилищное строительство» - поселок «ЭкоДолье» в Оренбургской области компании 

«ЭкоДолье». Премию вручал основатель стандарта LEED Роберт Уотсон . 

В номинации «Многоэтажное жилищное строительство» - победителем стал 

жилой комплекс «Шведская крона» компании NCC, второе место заняла компания 

«Ренова Строй групп» с кварталом «Академический», в номинации «Офисная 

недвижимость» здание Всемирного Фонда Природы компании Прома Истейт, в 

номинации «Объекты социальной сферы» Башня Зеленой Волны компании 

Архитектурная мастерская Цыцина.  

Победители конкурса получили золотые сертификаты соответствия следующим 

международным стандартам:  

Стандарт LEED - «Руководство в энергоэффективном и экологичном 

проектировании» - является системой оценки мероприятий при проектировании, 

строительстве и эксплуатации зданий. Система LEED разработана в конце 90-х годов в 

США и предусматривает сертификацию объектов строительства по следующим уровням: 

«Сертифицированный» - 40..49, «Серебряный» - 50..59, «Золотой»  60..79, 

Наличие сертификата демонстрирует участникам рынка недвижимости профессионализм 
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разработчиков, подтверждает их репутацию в инновационном направлении Зеленого 

строительства. Рекомендации системы разбиты на шесть разделов: Территория под 

застройку, Энергия и Атмосфера, Водоэффективность, Материалы и Ресурсы, Внутреннее 

качество Воздуха, Инновации.  

Стандарт BREEAM - является универсальным методом оценки экологичности 

недвижимости в Европе. Данный стандарт позволяет девелоперам использовать свои 

сертификаты в различных европейских странах. За десять лет по методу BREEAM были 

зарегистрированы более 700 000 зданий.  

Стандарт GSBC - разработан в середине 2000-х немецким советом по 

экологическому строительству (DGNB), Он предлагает проводить в строительной сфере 

культурные и гуманитарные мероприятия. 

Заканчивая статью хочется отметить, что государственно – частное партнерство 

для комплексного освоения территории в целях строительства малоэтажного поселка 

эконом-класса в Оренбургской области позволило на практике сделать жилье 

комфортным для проживания и доступным по цене - не превышающей требования 

Министерства регионального развития РФ к жилью эконом класса, а также создать новые 

рабочие места и обеспечить дополнительные налоговые поступления в бюджет. Внимание 

со стороны руководителей органов власти, посещение площадки «ЭкоДолье» 

Полномочным представителем Президента РФ в ПФО Григорием Алексеевичем Рапотой, 

Генеральным директором Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства 

Константином Георгиевичем Цыциным, руководителями строительных комплексов 

регионов ПФО позволило компании «Экодолье» определить пути последующего 

распространения модели ГЧП в других регионах России.  
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конструкций защитных сооружений 

Бочарников А.С. 

Липецкий государственный технический университет, РФ 

Аннотация 
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Для защиты работающего персонала в условиях ЧС от воздействия химических и  

радиоактивных веществ, а также  излучений разного рода на крупных промышленных и 

энергетических объектах используются специальные сооружения Гражданской обороны 

(защитные сооружения). Основными требованиями, предъявляемыми к  защитным 

сооружениям, являются: обеспечение герметичности и прочности строительных 

ограждающих конструкций в процессе воздействия расчетных нагрузок.  

Герметичность элементов железобетонных ограждающих строительных 

конструкций защитных сооружений оценивается по воздухопроницаемости материалов 

[1]. При этом за параметр оценки принят коэффициент воздухопроницаемости, который 

определяется по формуле [2]: 
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где k – коэффициент воздухопроницаемости, 
даПач

м



2

 (
даПамч

мм




2

3

); V – объем 

фильтруемого через материал воздуха, 3ì ; δ – толщина конструкции, м; А – площадь 

конструкции, через которую проходит поток фильтруемого воздуха, 2ì ; t -  время 

фильтрации, ч; Δp – перепад давления по обе стороны вакуум-камеры, даПа (мм  вод. ст. 

или 
2м

кгс
). 

Численные значения коэффициента воздухопроницаемости материалов элементов 

ограждающих строительных конструкций определяются экспериментально с помощью 

специального оборудования и  средств измерения: микроманометра, газосчетчика, 

устройства для создания подпора или разряжения воздуха (вентилятора)  и  вакуум-

камеры (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Схема установки приборов и средств измерения коэффициента 

воздухопроницаемости: 

1 – вентилятор; 2 – газосчетчик (ГСБ-400); 3 – ограждающая строительная 

конструкция; 4 – вакуум-камера; 5 – микроманометр (ММН-250) 

Вакуум-камера плотно прижимается  к месту установки специальными штангами. 

До начала процесса исследования воздухопроницаемости производится оценка 

герметичности установки  вакуум-камеры. Для этого по  периметру ее контакта с 

конструкцией она смазывается мыльным раствором и в ней создается избыточное 

давление  15-20 даПа (150-200 мм вод. ст.). Если отсутствуют мыльные пузыри, то 

герметичность установки камеры достаточная. 

Необходимо отметить, что вакуум-камера создает в массиве бетона сложный 

поток фильтруемого воздуха, часть которого не проходит через всю толщину   

конструкции, а уходит в массив бетона через открытые поры и трещины. По указанной 

причине исследователи получают завышенный расчетный  коэффициент 

воздухопроницаемости в предположении существования одномерного потока воздуха 

через всю толщину конструкции. Причем погрешность расчетного значения 

коэффициента увеличивается с уменьшением размеров вакуум-камеры и увеличением 

толщины ограждающей конструкции. 

Можно предложить уточненный способ определения коэффициента 

воздухопроницаемости с помощью вакуум-камеры простого очертания с учетом 

поправочного коэффициента   для формулы (1). При этом у вакуум-камеры 

прямоугольной формы длина должна превышать ширину в два раза и более,  при 

отношении ее ширины к толщине конструкции в пределах до 0,5. Численные значения 

поправочного коэффициента  ,  полученные в процессе экспериментальных 

исследований  для вакуум-камер прямоугольного очертания приведены на рисунке 2. 

1 

2 

4 

5 
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Рис.2. Зависимость поправочного коэффициента   от 

величины соотношения длины и толщины конструкции 

 

В таком случае расчетная формула коэффициента воздухопроницаемости будет 

иметь следующий вид: 

                                                   
V

k
At p





    ,                                                      (2) 

При этом длина конструкции должна определяться по направлению, 

параллельному наименьшему размеру (ширине) вакуум-камеры.   

В таблице   приведены усредненные значения коэффициента 

воздухопроницаемости железобетонных ограждающих конструкций защитных 

сооружений, численные значения которых были определены по предлагаемой методике. 

Таблица 

Коэффициенты воздухопроницаемости железобетонных ограждающих 

конструкций защитных сооружений 

Железобетонные ограждающие 

конструкции при их толщине, м 

Коэффициент воздухопроницаемости, 

даПамч

мм




2

3

 

0,1 и менее 3,0 ∙ 10
-3 

0,11 … 0,20 2,5 ∙ 10
-3

 

0,21 … 0,40 2,0 ∙ 10
-3

 

0,41 … 0,60 1,5 ∙ 10
-3

 

Более  0,60 1,0 ∙ 10
-3
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Сталефибробетонные тонкостенные конструкции для 

малоэтажного жилищного строительства 

Бочарников А.С. 

Липецкий государственный технический университет 

Аннотация 

В статье показано,что сталефибробетонные тонкостенные конструкции для 

малоэтажного жилищного строительства, а как наиболее перспективными 

рассматриваются разработки несъемной опалубки из этих  конструкций 

Ключевые слова: cталефибробетоны ,тонкостенные конструкции, малоэтажное 

строительство. 

В связи с ослаблением кризисных явлений и увеличением объема монолитного 

жилищного строительства, ведущие научные и строительные организации ведут активный 

поиск прогрессивных конструкторско-технологических решений несъемных опалубок. На 

наш взгляд перспективными для малоэтажного жилищного строительства можно считать 

разработки несъемной опалубки из тонкостенных сталефибробетонных конструкций. 

В области отечественного производства строительных изделий известны два 

способа изготовления тонкостенных сталефибробетонных конструкций несъемной 

опалубки: 

- первый способ – ребристые панели опалубки изготавливают способом совместного 

перемешивания компонентов из мелкозернистой бетонной (пескобетонной) смеси и 

отрезков стальной проволоки с последующим виброформованием [1]; 

- второй способ – конструкции несъемной опалубки изготавливают способом 

раздельной укладки компонентов [2,3,4]. 

Основным недостатком первого способа является применение короткой фибры из 

стальной проволоки, у которой длина не должна превышать диаметр более в 100 раз. 

Экспериментальными исследованиями было установлено, что при разрушении  

сталефибробетонных конструкций такая фибра не разрывается, а выдергивается из 

пескобетонной матрицы, в результате чего прочность материала становится 

недостаточной и толщина плит несъемной сталефибробетонной опалубки должна быть не 

менее 23-25 мм. 

В    научно-исследовательском центре  26  ЦНИИ МО РФ (Санкт- Петербург) 

совместно c Липецким государственным техническим университетом отработана 

технология изготовления тонкостенных сталефибробе-тонных конструкций (СФБК) 

несъемной опалубки способом раздельной укладки компонентов по патенту РФ № 

1728432 (авторы – д-р техн. наук, профессор Бочарников А.С. , канд. техн. наук Денисов 

А.М., Хлопотов Р.Г. и др.) [2,3,4]. Сущность технологии изготовления СФБК по 

указанному способу и тонкостенные конструкции несъемной фибробетонной опалубки (с 

толщиной полок 10 …12 мм) показаны на рис. 1. Характеристика исходных материалов 

для конструкций несъемной опалубки приведена в табл. 1. 

Технология изготовления тонкостенных сталефибробетонных конструкций по 

второму варианту (способом раздельной укладки компонентов) позволяет применять 

более длинную фибру с геометрическим фактором 120-180 и более, значительная часть 

которой при разрушении материала уже не выдергивается, а рвется. В результате, 

прочность сталефибробетона в конструкции на растяжение и изгиб возрастает примерно 

вдвое, улучшаются другие его свойства (табл. 2). 

Достоинством предлагаемого конструктивно-технологического решения 

несъемной опалубки из сталефибробетона является то, что способ раздельной укладки 

позволяет: 
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- изготавливать  тонкостенные  конструкции  с  толщиной  полок  10-12 мм 

(толщина аналогичных конструкций с той же прочностью материала, изготовленных 

способом совместного перемешивания компонентов 23-25 мм [1,2,3,4]); 

- в процессе изготовления плит опалубки появляется возможность визуально 

контролировать и обеспечивать равномерность распределения фибры по объему 

конструкции; 

- при указанной технологии изготовления обеспечивается высокое сцепление 

панелей несъемной опалубки с материалом заполнения за счет щетины из фибры, 

образованной на их внутренних  поверхностях; 

- в качестве фибры   может  применяться  рубленная проволока из отработавших 

свой ресурс стальных тросов и канатов грузоподъемных механизмов, отходы от 

производств по изготовлению щеток со стальными волокнами для дорожно-уборочных 

машин и другие отходы промышленного производства. 

  Таблица 1 

 

Характеристики 

Показатели по технологиям изготовления 

совместного 

перемешивания 

компонентов 

(1 способ) 

раздельной укладки 

компонентов 

(2 способ - 

предлагаемый) 

Состав мелкозернистой бетонной смеси 

(Ц:П:В:пластификатор С-3) 

1:1,5:0,40:0,008 

Диаметр фибры, мм 0,3 …0,5 

Геометрический фактор 

(отношение длины фибры к диаметру) 

80 120 … 200 

Коэффициент армирования по объему, 

% 

         2 …4 

Призменная прочность на сжатие, МПа 50 65 

Прочность на растяжение при изгибе, 

МПа 

11 24 

Трещиностойкость (по относительной 

нагрузке начала трещинообразования) 

1 2 

 

 Основными элементами несъемной опалубки стен из сталефибробетона являются 

ребристые панели, устанавливаемые одна напротив другой на расстоянии, равном 

толщине конструкции (рис. 2). 

 Фибробетонные панели могут быть соединены между собой в несъемной опа-

лубке болтовыми связями, с помощью гвоздей через деревянные прокладки или 

специальными анкерами из ленточной полосовой стали.    

Таблица 2 

 

Показатели 

Варианты несъемной опалубки, 

изготовленные по технологиям 

совместного 

перемешивания 

компонентов 

(1 способ) 

раздельной укладки 

компонентов 

(2 способ - 

предлагаемый) 

Размеры панелей (длина х ширина х 

толщина полки), мм  

2400х1200х23 2400х1200х12 

Размеры сечения продольных ребер 

(ширина х  высота), мм 

60х30 10 х25 

Масса, кг 137,5 72,5 

Расход бетона, м
3 

0,055 0,029 
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1 2 3 

Расход стальной фибры, кг 21,59 11,38 

Расход металла на анкерные петли, кг 1,10 - 

Трудозатраты на изготовление, чел-ч 1,52 1,07 

Относительная себестоимость 

изготовления 

1,58 1,00 

  

                                                        

 

         а 
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         в 

 

 

 

 

 

       

            г         

                                                                                                                                                                                                                                                   

Рис.1. Схема изготовления  тонкостенных конструкций несъемной опалубки из 

сталефибробетона способом раздельной укладки компонентов на опытном производстве: 

а – укладка стальной фибры в форму с образованием фиброкаркаса; б – ввод 

пескобетонной смеси в фиброкаркас и форму вибролитьем; в и  г – панели несъемной 

опалубки стен в виде блока (в) и ребристая сталефибробетонная плита перекрытия 4,5х1,5 

м с утеплителем из керамзитового гравия (г).  

 

Технико-экономическую эффективность изготовления конструкций несъемной 

опалубки из сталефибробетона способом раздельной укладкой компонентов 

подтверждают показатели, приведенные в табл. 2. 

Кроме того, положительные результаты дали экспериментальные исследования 

возможностей применения несъемной опалубки из сталефибробетона в междуэтажных 

перекрытиях многоэтажных жилых зданий серии 101. Нормативные нагрузки выдержали 

ребристые сталефибробетонные плиты несъемной опалубки со следующими 

геометрическими размерами: длина - 4,5 м, ширина – 1,5м, толщина полки 25 мм, сечение 

продольных ребер 140 х 50 мм. 
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                    а                                                                                  б      

 

Рис.2. Фрагмент стен (а) и плит перекрытий 4,5 х 1,5 м (б) для жилищного строительства  

с конструкциями несъемной опалубки из сталефибробетона 

Для изготовления сталефибробетонных конструкций несъемной опалубки 

требуется несложное технологическое оборудование, выпускаемое отечественной 

промышленностью: растворосмесители принудительного действия типа СО-46А и 

виброплощадки СМЖ – 539.   

Технология изготовления ребристых панелей несъемной опалубки для 

малоэтажного жилищного строительства из сталефибробетона способом раздельной 

укладки компонентов по патенту РФ №1728432 [4] была отработана в НИЦ 26 ЦНИИ МО 

РФ (Санкт-Петербург) по типовым проектам, разработанным одной из проектных 

организаций МО РФ. 
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Условия обеспечения герметичности стыка 

между сборными  конструкциями сооружений 

Бочарников А.С. 

Липецкий государственный технический университет, РФ 

Аннотация 

Герметичность сборных ограждающих конструкций зданий и сооружений 

обеспечивается в основном заполнением внутренних полостей устьев стыков  

герметизирующими материалами. Экспериментальные исследования показали, что 

степень  газопроницаемости стыков зависит от величины смещения их сборных элементов 

и свойств герметизирующих материалов. 

Ключевые слова:  герметичностm стыка,условия обепечения, сборные 

конструкции сооружений. 

Под воздействием температуры окружающей среды или в результате осадки в 

стыке может произойти  смещение сборных элементов на какую-то величину  ∆ а (см. 

рис.1а), которая  должна определяться с учетом начального значения величины раскрытия 

стыка а 0 , предельно допустимой  деформации герметика εпр и некоторого соотношения  

р

а

R

R
, учитывающую адгезию герметика с бетоном и прочность герметизирующего 

материала на разрыв.  

Указанное условие герметичности для стыка, схема которого приведена на  

рис. 1а,  может быть записано в следующем виде: 

                                            
р

прa

н
R

R
аka


0 ,                                             (1) 

где ∆а – относительное смещениt сборных элементов в стыке, м; 

kн
 

– коэффициент нелинейности допустимых деформаций герметизирующих 

материалов (0,80 - 0,85); Ra , Rр – предельные значения прочности герметизирующего 

материала, соответственно, на адгезию и разрыв, МПа;  - относительная деформация 

герметизирующего материала при разрыве. 

 

a                                               б                                          в 

                         

 

lд 

 

               а0   ∆а                 
 

 

      а 

     

 

                                               

Рис.1.  Конструктивные решения герметизации стыков сборных конструкций: 1 – 

герметизирующий материал; 2 – сборный железобетонный элемент; 

3 – подстилающий материал; 4 – упругая прокладка   

В случае более сложной конфигурации герметизирующего материала в устье стыка 

(рис.1б) условие сохранения герметичности стыка будет иметь следующий вид: 
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2

1
0 ,                                                  (2) 

где  b1, b2 – соответственно максимальный и минимальный размеры герметизирующего 

материала в стыке (см. рис. 1б). 

Условие сохранения герметичности стыка, конструктивное решение которого 

показано на рис. 1в,  имеет вид: 

                                       ∆а = kнlдε ,                                                         (3) 

   где  lд – длина базы деформации герметизирующего материала (подстилающий 

материал), м.  

Выводы: 1. Для более надежного обеспечения герметичности в устьях стыков 

герметизирующие материалы (мастики) должны укладываться на упругие прокладки. 

 2. В стыках, в которых отсутствует внутренняя полость для укладки бетона, под 

герметизирующим материалом  должны быть соответствующие прокладки для 

увеличения базы деформации, в результате чего увеличивается  допускаемая  величина 

смещения сборных элементов и повышается герметичность стыка.  
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Аннотация 

Предлагается вариант размещения мотельных комплексов на обводной дороге 

города Волгограда и основная концепция, исходя из реальных условий строительства и 

расположения будущей дороги.Предложенный вариант обустройства обхода Волгограда 

поможет разрешить проблемы различного характера, связанные с мотельным сервисом . 

Ключевые слова: мотельный сервис, обводная дорога город Волгоград. 

Планируется начать возведение первой очереди будущей трассы «Обход города 

Волгограда».  

Новая крупная трасса позволит разгрузить областные и городские дороги от 

транзитных машин. К тому же она привлечет грузопотоки из других регионов не только 

России, но и ближайших соседей, таких как Иран и страны бассейна Индийского океана. 

Стоимость проекта 92 миллиарда рублей. Проект объездной трассы был представлен на 

VI международном инвестиционном форуме «Сочи-2007». 

На сегодняшний день к осуществлению жизненно необходимого проекта для 

Волгограда уже почти все подготовлено. Проект готовится самарским РосдорНИИ, а в 

бюджет уже заложены деньги на возведение будущей дороги. 

В связи с такими событиями мы решили продумать придорожное строительство 

четвертой продольной, так как систематизировать и с комплексной оценкой подойти к 

этому вопросу необходимо. 

Будущая обводная дорога представлена на рисунке. Северная часть обхода 

обозначена голубой пунктирной линией, южная – синей. 

Волгоград имеет уникальное географическое положение и всегда являлся центром 

пересечением множества путей. К городу подходит 5 участков федеральных (обозначены 

красным цветом на карте) и 7 региональных дорог (жёлтым цветом). 

 Федеральные автомобильные дороги  – М-6 "Каспий" с Подъездом к г. Элисте,  

М-21 Волгоград – Каменск -Шахтинский до границы с Украиной, 1Р 228 Сызрань – 
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Саратов - Волгоград входят в состав международных транспортных коридоров "Север-

Юг" и «Запад-Восток», по которым осуществляются международные, межрегиональные 

связи –  регионов Европейской части России со странами Средней и Центральной Азии 

через территорию Казахстана, с государствами Закавказья, Черноморского и 

Прикаспийского бассейнов, а также межрайонные и внутрирайонные транспортные связи. 

Федеральные автомобильные дороги характеризуются высокой степенью загрузки 

движения автотранспорта, особенно на подходах к городу Волгограду, по мере удаления  

от города интенсивность снижается. А так как новая дорога будет огибать Волгоград на 

расстоянии нескольких километров экономически целесообразно разместить мотели 

непосредственно на пересечении обводной дороги с федеральными трассами. Таких точек 

всего пять. Мы предлагаем построить четыре мотеля – три непосредственно на 

пересечениях, а один вынести к Волго-донскому каналу из-за зоны с плохой 

экологической обстановкой и трудностей подвода коммуникаций.  На рисунке места 

предполагаемого строительства указаны стрелками. 

По классификации для мотелей подойдет невысокая категория (например, 2-3 

звезды). 

Проект необходимо реализовывать при государственной поддержки, которая 

позволит реально способствовать развитию субъектов предпринимательства, занятых в 

данном секторе экономики. 

А это в свою очередь даст возможность пополнить доходную часть местных 

бюджетов, обеспечить рабочими местами жителей региона, улучшить обслуживание. 

Помимо того, муниципалитетам поручено ежеквартально проводить мониторинг объектов 

придорожного сервиса, расположенных на их территориях, а также способствовать 

организации рекламно-информационного продвижения данных структур. При возведении 

новых точек рекомендовано учитывать положения концепции по созданию и развитию 

объектов придорожного сервиса на автомобильных дорогах общего пользования в 2011 

году, которая была разработана управлением развития предпринимательства 

администрации области. 
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Но такой бизнес требует от предпринимателей очень серьезных начальных 

вложений: затраты на капитальное строительство, проведение коммуникаций, оснащение, 

закупку дорогостоящего оборудования для автосервиса и т.д. Поэтому в условиях 

отсутствия необходимого государственного регулирования инвесторы предпочитают 

вкладывать деньги в сооружение отдельных объектов с минимальными - до 1 года - 

сроками окупаемости вложенных средств (АЗС, станции техобслуживания, малые 

предприятия торговли и питания) и не торопятся инвестировать в долгосрочные проекты. 

Сферу придорожного сервиса необходимо разрабатывать, конечно же, под 

российские условия и реалии, но необходимо перенимать и передовой опыт развитых 

стран в этом направлении: предусмотреть открытие и цивилизованное пользование зон 

отдыха для грузового транспорта, зон отдыха по типу «rest area», культурных зон отдыха с 

обзорными площадками для осмотра достопримечательностей «sightseeing area». 

Мы предложили вариант размещения мотельных комплексов на обводной дороге 

города Волгограда. Концепция разрабатывалась исходя из реальных условий 

строительства и расположения будущей дороги. Мы надеемся, что предложенный нами 

вариант обустройства обхода Волгограда поможет разрешить проблемы различного 

характера, связанные с мотельным сервисом, а у гостей нашего города останутся только 

восхищенные рассказы о славном городе герое Волгограде. 

Срок окупаемости представленного нами проекта без государственной поддержки 

составит по нашим расчётам примерно 3,58 года. 

Мы предложили вариант размещения мотельных комплексов на обводной дороге 

города Волгограда. Концепция разрабатывалась исходя из реальных условий 

строительства и расположения будущей дороги. Мы надеемся, что предложенный нами 

вариант обустройства обхода Волгограда поможет разрешить проблемы различного 

характера, связанные с мотельным сервисом, а у гостей нашего города останутся только 

восхищенные рассказы о славном городе герое Волгограде. 
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В статье рассматриваются особенности  строительства метрополитена в г.Алматы 

Ключевые слова: собенности  строительства, метрополитен  г.Алматы.  

Строительство подземных сооружений ведётся в возрастающих масштабах в 

большинстве промышленно развитых стран, что объясняется экономичностью подземных 

сооружений по сравнению с наземными, технической или производственной 

необходимостью, градостроительными условиями, соображениями военного характера 

и т.д. Подземное расположение сооружений целесообразно в районах с неблагоприятными 

климатическими условиями (резкие перепады температуры воздуха, ураганные ветры, 

http://www.volganet.ru/
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длительные ливни, селевые потоки), крутым рельефом местности. Значительное развитие 

строительство подземных сооружений получило в горнодобывающей промышленности. 

В 1988 году в Алматы началось активное строительство метрополитена. Но 

распад СССР в 1991 году и последовавший за этим разрыв хозяйственных и 

экономических связей не позволили в полной мере осуществить строительство 

Алматинского метрополитена, многие вопросы остались нерешенными из-за ликвидации 

ряда министерств и ведомств. И это стало причиной значительного отставания в сроках 

строительства метро. 

1990-е годы явились периодом создания собственной материально-технической и научной 

базы метростроения. Несмотря на минимальное финансирование, продолжалась проходка 

перегонных и эскалаторных станций, подходных выработок к станциям глубокого 

заложения, а главное, были сохранены опытные кадры инженеров и рабочих. 

В 1992 году был создан первый в Казахстане тоннельный отряд. С целью 

создания единой структуры управления строительством первой очереди метрополитена и 

рационального использования выделенных ресурсов решением главы Алматинской 

городской администрации от 15.06. 1992 г. № 221 на базе Управления по координации, 

проектирования и строительству метро и треста «Алматыметрострой» создано ПСО 

«Алматыметрострой». 

В 1994 году на основании постановления Алматинского городского 

территориального комитета госимущества и приватизации от 31.03. 1994 г. образовано АО 

«Алматыметрокурылыс», который успешно ведет строительство метрополитена в городе 

Алматы. Для осуществления этого важного для города и страны проекта АО 

«Алматыметрокурылыс» имеет соответствующую производственную базу, располагает 

высококвалифицированными специалистами, а самое главное  -  сплоченным и дружным 

коллективом. 

Помимо строительства метрополитена, АО «Алматыметрокурылыс» ведет 

следующие работы:  

- Возведение несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений;  

Укрепление и уплотнение грунтов;  

-  Горнопроходческие и тоннельные работы;  

- Монтаж технологического оборудования метрополитенов и тоннелей;  

-  Другие специальные работы в грунтах. 

АО «Алматыметрокурылыс» создано на базе предприятий транспортного и 

шахтного строительства, участвующих в возведении железнодорожных тоннелей Байкало-

Амурской магистрали, метрополитенов городов Новосибирска, Москвы, Ташкента и 

горнорудных предприятий Республики Казахстан. 

АО «Алматыметрокурылыс» участвовало в строительстве Красноярского 

метрополитена выполняли проходку вертикальных стволов; Казанского метрополитена - 

проходку перегонных тоннелей, а так же принимало участие в благоустройстве 

набережной р. Ишим в г. Астане. 

Для своевременного ввода в эксплуатацию первой очереди метрополитена в г. 

Алматы специалистами АО «Алматыметрокурылыс» освоена новая техника и 

современные технологии строительства. Впервые на территории СНГ применен 

новоавстрийский тоннельный метод (НАТМ) при строительстве станционных тоннелей, 

применена самоходная техника для транспортировки грунта по тоннелям. За время 

строительства Первой очереди метрополитена в г. Алматы пройдено более 21,5 км 

подземных горных выработок, в том числе перегонных тоннелей 16 КМ, станционных 

тоннелей методом НАТМ более 1 600м. 

Для строительства перегонных тоннелей с высокоточной железобетонной 

обделкой D=5,6/5, 1 применен высокопроизводительный тоннелепроходческий комплекс 

ТПМК компании «Herrenknecht AG» диаметром 5,85 с конвейерной транспортировкой 

грунта по перегонным тоннелям. Для устройства защитных экранов при проходке 
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тоннелей под улицами с интенсивным транспортным движением применен 

микропроходчекий комплекс АVN-600 компании «Herrenknecht AG». 

АО «Алматыметрокурылыс» является членом Тоннельной Ассоциации России и 

Ассоциации строителей Республики Казахстан.  

АО «Алматыметрокурылыс» специализируется по выполнению полного 

комплекса работ по освоению и использованию подземного пространства: строительство 

подземных транспортных сооружений, подземных пешеходных переходов, коллекторных 

тоннелей для прокладки инженерных коммуникаций способом микротоннелирования. 

Протяжённость системы трёх линий метрополитена составит около 45 км. Первая 

очередь первой линии будет иметь длину 8,56 км и состоять из 7-ми станций (4 из 

которых  -  глубокого заложения, остальные  -  мелкого). Она проходит от пр. Райымбека в 

южном направлении под ул. Фурманова до пр. Абая и далее по нему в западном 

направлении до пр. Гагарина и ул. Жарокова. На первой очереди будет обращаться 7 4-

вагонных поездов (на полной первой линии в будущем  -  20). Планируется, что интервал 

движения составит от 5 до 2,5 (в часы пик) минут. Средняя скорость поездов планируется 

около 40 км/час. Время проезда по линии первой очереди будет 12 минут. Согласно 

итогам тендера, подвижным составом должны стать современные поезда производства 

южнокорейского концерна Hyundai со сквозным проходом и кондиционированием в 

салонах, режимом полного автоведения и другими особенностями. Стоимость 

строительства первого участка составляет 101 млрд. тенге. 

После сооружения первого участка будут сооружаться подземное продление 

первой линии в западном направлении (до микрорайона Калкаман-3) и одновременно 

вторая наземная линия в северном направлении (к вокзалу Алматы-1). В перспективе 

запланировано сооружение третьей линии от Абая/Жарокова на юго-запад (до мкр. 

Орбита) и на северо-восток (до центрального парка культуры и отдыха). 

Первый пусковой участок первой линии должен быть сдан в 2011 году. Все 

перегонные тоннели длиной 16 км пробиты. Первый пусковой участок будет длиной 

8,56 км и состоять из 7 станций: Райымбек батыр, Жибек Жолы, Алмалы, Абай, Байконур, 

Тулпар, Алатау. 

Первая линия. Вторую очередь первой линии начали строить в I квартале 2009 

года, а сдать планируют к 2015 году. Она будет состоять из трёх станций: «Сайран», 

«Молодёжная», «Аксай». Станции второй очереди будут строиться открытым способом.  

В перспективе продолжение строительства от станции Аксай до ул. Толе би, а 

затем по Толе би в западном направлении. 

Вторая линия будет предположительно наземной и должна состоять из 5 станций: 

Алматы-1, Б. Хмельницкого, Роща Баума, БАК, Райымбек батыр 2 

Третья линия предполагается подземной с 9-ю станциями: Центральный парк, 

Достык, Желтоксан, Байтурсынулы, ул. Ауэзова, Алатау 2, пр. Жандосова, ул. Каблукова, 

микрорайон Орбита 

Для обеспечения линий метрополитена планируется ввод в строй двух 

электродепо. Райымбек батыр  -  депо, которое будет использоваться для обслуживания 

первой и второй линий. Строится севернее станции «Райымбека». Длина путей составит 

0,29 км. 

Орбита  -  депо, которое будет использоваться для обслуживания третьей линии. 

Будет строиться южнее станции «Орбита». Будет находиться в микрорайоне «Таугуль-3». 

Инженерный корпус Алматинского метрополитена будет располагаться на пересечении 

улиц Гоголя и Панфилова. В корпусе будет располагаться наземный вестибюль станции 

метро «Жибек Жолы». Будет иметь возможность для обслуживания движения поездов 

метро в Алматинском метро. Генеральный подрядчик АО «АлматыМетроКурылыс». 

Подрядчики: ТОО «Сибметро» (завершил строительство правого перегонного тоннеля); 

ТОО ДП «Тоннельный Отряд-1» («ТО-1») (завершил строительство левого перегонного 

тоннеля и продолжает строительство станций «Раимбека», «Жибек Жолы», «Абая»); ТОО 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Hyundai
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ДП «Тоннельный Отряд-2» («ТО-2») (завершил пробивку двух перегонных тоннелей от 

станции «Алатау» до станции «Байконур» и продолжает строительство станций «Алатау», 

«Тулпар», «Байконур»); «Бурундайский ремонтно-строительный завод» (производство 

железобетонных блоков для тоннелей); АО «Энергопроект Нискоградня» из Сербии 

(строительство станции «Алмалы»); ТОО «Комескстрой» (завершил строительство 

эскалаторного тоннеля станций «Тулпар» и «Жибек Жолы», а также 17-го 

вентиляционного ствола); Корпорация «Kuat» (строительство «Инженерного комплекса и 

здания эксплуатационного персонала метрополитена»);  ТОО «Арасан» (строительство 

скважин для венткиосков). 

При проектировании большинства подземных метрополитенов учитывается 

необходимость обеспечения возможности использования их в качестве убежища для 

населения в чрезвычайных ситуациях. Для этого, как правило, предусматривают 

оборудование станций и перегонов аварийными автономными системами 

фильтровентиляции, освещения и водоснабжения, запасными выходами, системами 

герметизации станций и вентиляционных шахт (в том числе  -  автоматическими, от 

действия взрывной волны и т. п.). Метро должно обеспечивать укрытие населению в 

течение двух суток: предполагается, что за это время уровень радиации спадёт до 

значений, при которых возможно будет проводить эвакуацию населения за пределы зоны 

поражения.  
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В статье приводятся и характеризуются различные виды и типы инженерных 
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Строительная индустрия включает в себя строительство инженерных сетей и 

коммуникаций. Ни для кого не секрет, что современное сооружение практически 

невозможно построить без водопровода, канализации и водостока. Строительство 

инженерных коммуникаций, как правило, требует тонких расчетов, ведь даже 

незначительная ошибка может перечеркнуть всю, ранее выполненную, трудоемкую 

работу. Прокладка инженерных коммуникаций – это ответственный технологический 

процесс в строительстве, так как от функциональности систем коммуникаций зависит 

жизнеобеспечение возводимого объекта.  

Если заниматься работами, связанными с горизонтально направленным бурением, 

то обязательно потребуется квалифицированная помощь в работе с инженерными 

коммуникациями. Необходимо  выбрать специалистов в качестве генподрядчика на весь 

комплекс инженерных работ или поручить им отдельные виды работ с инженерными 

коммуникациями. Опыт специалистов позволяет выполнять проектирование, поставку, 

монтаж, пуско-наладку и обслуживание таких инженерных коммуникаций как: систем 

кондиционирования, вентиляции и отопления, холодного и горячего водоснабжения, 

канализации, электрических и телекоммуникационных сетей и др.  Инженерные 

коммуникации, их монтаж и реконструкция являются важным элементом планирования 
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инфраструктуры городского хозяйства отраслевыми стандартами в области монтажа 

инженерных коммуникаций.  

Управление инженерными коммуникациями и инфраструктурой города требует 

анализа большого количества достоверной информации о местоположении и мощностях 

наземных и подземных инженерных коммуникаций.  К инженерным коммуникациям 

относятся системы отопления, электрики, водоснабжения, канализации, водоочистки, 

вентиляции, кондиционирования, а также слаботочные сети. 

Строительные работы инженерных систем требуют больших финансовых 

вложений, поэтому на первое время можно ограничиться необходимым минимумом, а 

именно: организовать в доме водоснабжение, отопление, электрику, канализацию и 

слаботочку. 

Виды инженерных коммуникаций: 

А) Системы водоснабжения и отвод канализации. 

 Ни одно помещение не может быть пригодным и комфортным без качественной 

современной системы водоснабжения и отвода канализации. Наши специалисты имеют 

большой опыт работы по проектировке, установке и обслуживанию канализационных и 

гидросистем любого уровня сложности, а также по установке особых современных 

гидросистем, таких, как ванны, джакузи, бассейны любого типа.  

Проектирование, монтаж и обслуживание систем водоснабжения любого типа 

проходит с применением принятых стандартов и с учетом все принятых норм, поэтому вы 

можете быть уверены в качестве выполненных работ. 

Также специалисты успешно проводят работу по установке и обслуживанию 

локальных очистных сооружений, водонагревателей и котлов любого типа.  

Б) Системы теплоснабжения.  

Известно, что максимально комфортное помещение – это теплое помещение, 

поскольку тепло – это залог вашего здоровья и комфорта. И что бы не утверждали 

английские джентльмены, которые и в XXI веке в большинстве своем не используют 

центральное отопление, настоящий дом или офис не может быть комфортным, если в нем 

холодно.  

В) Система отопления. 

 Просчитывается необходимое количество тепла для каждого помещения с учетом 

всех возможных теплопотерь, и на основании этих данных проектируется тип и мощность 

котла отопительной системы с учетом доступных оптимальных типов энергоносителя. 

Производится выбор наиболее подходящих в этом случае типов радиаторов и связующих 

их труб с запорной арматурой. Обеспечивается адаптация котла отопительной системы с 

электросетью или газовой сетью, и на уровне проектирования инженерной системы 

разрабатывается необходимый пакет документов и согласование его в соответствующих 

инстанциях.   

 Г) Системы водоснабжения.  

Жизненно важная система водоснабжения проектируется для обеспечения 

потребности жильцов горячей и холодной водой и в упрощенном виде включает в себя 

подключение объекта к централизованной водопроводной системе или создание 

автономного забора воды из скважин, колодцев, водоемов. В самом здании выполняется 

тщательно спланированная разводка из наиболее оптимальных для конкретного случая 

труб (стальных, пластиковых, металлопластиковых или медных) с применением 

необходимых фитингов и запорной арматуры. Используемый материал труб водопровода 

и систем водоснабжения определяет материал и тип фитингов, кранов и вентилей. 

Грамотный подход к соответствию труб и запорной арматуры позволяет увеличить срок 

эксплуатации водопровода и уменьшить влияние процесса коррозии. Просчет 

необходимого количества воды для основных потребителей (ванны, унитазы, 
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умывальники и мойки) позволяет правильно подобрать диаметры труб водопровода и 

обеспечить бесперебойное водоснабжение.  

Д) Энергетические системы и электрические сети.  

Разрабатываются необходимые разрешительные документы для электрических и 

газовых сетей на основе выполненных расчетов потребности в энергоносителях. Пакеты 

документов проходят согласование и утверждение в инстанциях энергонадзора, местных 

электрических и газовых сетей, пожарной безопасности, санстанции и экологии. 

Составляются требуемые сметы, и производится монтаж электрических и энергетических 

систем в соответствии с существующими нормами и положениями. В здании 

монтируются проектные коммуникации, подключаются электро - и газовые потребители, 

устанавливаются нормативные счетчики энергоресурсов. Производится запуск 

энергосистем с последующим техническим обслуживанием.  

Е) Системы канализации.  

Просчитываются необходимые диаметры канализационных и сточных труб, 

анализируется необходимость проведения дренажных работ, и проводится подключение к 

централизованной канализационной системе. Если это невозможно по ряду существенных 

причин, то проектируется создание автономной системы с оптимальным размещением и 

подключением к внутренней системе канализации септиков, очистителей, отстойников и 

т.д. Внутри здания осуществляется разводка канализационных труб и подключение 

проектных элементов канализационной системы.  

  Ж)  Система вентиляции и кондиционирования.  

 Производится расчет необходимых вентиляционных каналов с учетом 

количества и активности основных источников загрязнения воздуха. Для систем 

кондиционирования рассчитывается необходимая мощность оптимального типа 

кондиционера. Выполняется создание требуемых вентиляционных каналов и монтаж труб 

и блоков систем вентиляции.  

Выполнение проектирования инженерных систем на качественном уровне, 

обеспечивающем долгосрочную и бесперебойную работу, возможно только при наличии 

штата специалистов высокого уровня, обладающих достаточным опытом проведения 

работ в этой области и внушительным списком успешно реализованных проектов. А 

монтаж инженерных систем требует доступа к специальной технике и профессиональному 

инструменту. Поэтому эти важные вопросы следует доверять лишь солидным фирмам с 

большим опытом проектирования, монтажа инженерных сетей  и хорошей деловой 

репутацией. 
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При эксплуатации высотных зданий и сооружений, как объектов с повышенными 

требованиями к надежности, долговечности   и эксплуатационной  значимости. Для 

высотных сооружений при эксплуатации   должны быть четко представлены три этапа: 

мониторинг технического состояния конструктивных элементов, инженерных систем, 

помещений и прилегающей территории; комплекс мероприятий по предупреждению 

преждевременного износа и оперативного управления параметрами среды обитания; 

стратегии, предусматривающие устранение (ликвидацию) физического и морального 

износа.  

Каждый из перечисленных параметров в значительной мере определяет объем, 

состав и сроки проведения других этапов, общую потребность в материальных и трудовых 

ресурсах, объемы материально-технического обеспечения. Избежать неоправданных 

рисков и потерь при эксплуатации высотных сооружений  можно только при применении 

научно обоснованных планов действий в различных возможных (даже теоретически) 

эксплуатационных ситуациях, которые должны быть сформулированы еще при 

проектировании и возведении высотного промышленного сооружения.  

На стадии проектирования высотного сооружения,  необходимо решать 

эксплуатационную задачу - обеспечить систему мониторинга состояния конструкций и 

инженерных систем. 

Основными документами, определяющими этапы эксплуатации, должны быть 

"проект технической эксплуатации высотного сооружения" и "правила технической 

эксплуатации высотного сооружения". 

Проект технической эксплуатации должен разрабатываться одновременно с 

выполнением рабочих чертежей на сооружение здания и должен определять: наиболее 

ответственные за безопасность и жизнеобеспечение конструкции и элементы инженерных 

систем; возможные изменения их первоначальных параметров и проявление подобных 

изменений; допустимые отклонения первоначальных параметров; принципы определения 

соответствия фактического состояния элементов здания их проектным значениям. Кроме 

того, в проекте эксплуатации целесообразно разрабатывать технологические схемы по 

замене и демонтажу конструкций и инженерного оборудования, в том числе по демонтажу 

здания в целом.  

В качестве примера эксплуатации высотного сооружения приведем результаты 

обследования  железобетонной дымовой трубы высотой 100 м, диаметром 5,1 м районной 

котельной города Сатпаева. 

Железобетонная дымовая труба высотой 100 м находится в ограниченно 

работоспособном состоянии. Эксплуатация трубы возможно только после выполнения 

ремонтно-восстановительных работ. При обследовании трубы были установлены  

следующие замечания:  
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 Наружная поверхность. Наблюдается процесс разрушения поверхностного 

слоя и тела бетона стенки ствола  практически по всей высоте ствола. Происходит 

интенсивное выветривание и разрушение бетона, особенно в монтажных швах 

бетонирования. Защитный слой  бетона на локальных участках разрушен и оголенная 

арматура подвержена процессам коррозии; 

 Внутренняя поверхность. Состояние кирпичной футеровки неоднозначно по 

все высоте, но в целом оценивается как работоспособное и пригодное к эксплуатации. На 

некоторых участках отмечены начинающие процессы выпора стенки футеровки внутрь 

трубы. Нарушена газоплотность кладки и места примыкания в слезняковых поясах, что 

ведет в свою очередь к фильтрации влаги отводимых газов в зазор между железобетонным 

стволом и крипичной футкровкой, увлажнению (водонасыщению) утеплителя и 

выпирания футеровки внутрь ствола. 

 Система грозозащиты, светофорные огни на пути следования 

авиатранспорта (светоограждение) в аварийном состоянии. 

В результате обследования были даны рекомендации: 

 Участки поверхности ствола с оголенной арматурой и разрушенным 

защитным слоем необходимо очистить от разрушенного выветренного слоя бетона, 

арматуру – от продуктов коррозии, продуть сжатым воздухом, тщательно промыть водой 

под давлением, покрыть торкретбетоном на 20-30 мм, восстановив защитный слой. 

 Навесные металлоконструкции светофорных площадок в ограниченно-

работоспособном состоянии. Металл конструкций подвергся коррозионному износу, 

который кардинально не влияет на работоспособность конструкций в целом. 

 Система грозозащиты,  светофорные огни требует полной замены плафонов 

фонарей, проводки и распределительных коробок. 

 Для восстановления полной работоспособности дымовой трубы кирпичная 

кладка на некоторых аварийных отрезках ствола трубы не выполнять футеровки в связи с 

трудоемкостью работ. Предложено заменить футеровку из кирпичной кладки на покрытие 

из торкретбетона. 

 Например, в силу объективных обстоятельств,  невозможно говорить о 100%  

существовании  абсолютной эксплуатационной  надежности  арматуры, стыковых 

соединений, металлических  и бетонных стыков в работоспособном состоянии.  С этой 

целью рано или поздно проводятся плановые ремонтные работы, поэтому в правилах 

эксплуатации должно быть оговорено, что в течение определенного промежутка времени 

возможно проведение обследования конструктивных элементов и их капитального 

ремонта или ремонта всего сооружения в целом. После обследования можно судить о 

соответствии требуемому уровню качества, давать рекомендации по преодолению 

повреждений  и выполнению ремонтных работ. Аналогичные требования могут быть 

сформулированы к качеству всех конструктивных элементов и систем жизнеобеспечения 

высотного сооружения.  

Практический опыт, накопленный при эксплуатации высотных сооружений в 

Казахстане, безусловно, является хорошей основой для разрабатываемых проектов и 

правил их технической эксплуатации. 
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Аннотация 

В статье рассматривается возможность получения комплексного вяжущего 

(ГЦПВ) на основе техногенного и природного сырья Саратовской области 

Ключевые слова: композиционный материал, гипсосодержащие отходы, 

природное сырье, Поволжский район. 

Современные мировые тенденции направлены на разработку и внедрение 

технологий, обеспечивающих энерго- и ресурсосбережение. Для этого необходимо 

создавать материалы нового поколения, отвечающие всем современным требованиям с 

точки зрения их свойств и технологии их изготовления. 

Быстрый прогресс в области производства строительных материалов и выход на 

передовые позиции, возможны только на базе современных наукоемких и высоких 

технологий основанных на научно обоснованных методиках и оптимизации составов 

строительных материалов. Такой подход должен обеспечить высокое качество продукции, 

ее экологическую безопасность и эффективное использование всех видов сырья, в первую 

очередь техногенного.[1] 

Согласно сложившейся на сегодняшний день тенденции лидирующее место в 

стройиндустрии занимают, такие вяжущи как портландцемент, известь и небольшая доля 

приходится на гипс. 

Хотя гипс и является широко распространенным природным минералом, 

продукты обжига которого используются во многих отраслях промышленности: 

химической, текстильной, цементной, а также в медицине и сельском хозяйстве. 

Существует ряд регионов страны, в том числе и Саратовский, которые не имеют запасов 

природного гипсового сырья. Однако объем гипсосодержащих побочных продуктов в 

Саратовской области превышает объем специально добываемого гипсового камня в ряде 

регионов. Наибольшее значение и применение в производстве строительных материалов 

имеет фосфогипс, содержание дигидрата сульфата кальция в нем составляет 80….95%. 

Предложено огромное количество способов переработки фосфогипса но, не 

смотря на это объем его утилизации остаются незначительными. Это связано с рядом 

физико-химических и физико-механических свойств фосфогипса: наличие кислот и 

примесей, высокое содержание влаги и гигроскопичность. В тоже время утилизация 

фосфогипса позволяет сократить потребление природного гипсового камня и уменьшить 

ущерб от складирования этого отхода. 

Лабораторными и производственными исследованиями установлена пригодность 

сульфатсодержащих отходов для производства гипсовых вяжущих и изделий на их 

основе, а практика промышленно развитых стран, в первую очередь Японии, 

свидетельствует о целесообразности применения гипсосодержащих отходов в крупных 

масштабах. 

Однако, при всех технологических, эксплуатационно-технических и 

экономических преимуществах гипсовое вяжущее и вяжущее основе фосфогипса имеет 

схожие недостатки - низкую водостойкость и морозостойкость, низкую прочность и 

большую ползучесть (особенно во влажном состоянии). 

Данная проблема широко известна и основной путь ее решения лежит в переводе 

гипсового воздушного вяжущего в гидравлическое путем его рецептурной модификации 

при помощи активных минеральных добавок и портландцемента. Наибольшее развитие в 
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это направлении достигли гипсоцементнопуццолановые вяжущие (ГЦПВ) разработанные 

еще в 30-40 годах прошлого века Волженским А.В. и его школой. [2] 

Целью данной работы является разработка состава ГЦПВ на основе 

гипсосодержащего отхода – фосфогипса, активной минеральной добавки (АМД) и 

портландцемента. 

В ходе получения фосфорной кислоты  из апатитового концентрата по 

дигидратному способу кристаллизуется сульфат кальция. Сформированные кристаллы 

сульфата кальция обладают не только определенным размером, но и фазовым и 

химическим составом. Они содержат соосажденные и соокристалические примеси в виде 

неразложившегося апатита, соединения редкоземельных элементов, фосфорной и 

кремнефтористой кислоты, водорастворимых фосфатов кальция. В итоге сульфат кальция, 

состоящий из мелких и различных по размеру кристаллов, обладает худшей 

фильтруемостью и, следовательно, содержит больше свободной влаги и водорастворимой 

(неотмытой) формы Р2О5.[3] 

Химический состав фосфогипса 

CaO SO3 P2O5 SiO2 Fe2O3 F 

27,3-31,02 54,15-65,40 0,98-1,19 0,55-0,68 0,35-0,44 0,18-1,7 

Сложность химического состава и наличие физически связанной воды в 

количестве 27-32%, негативно сказываются на вяжущие свойства фосфогипса и физико-

механических характеристик композитов на его основе. 

Устранить данные недостатки можно следующими способами: 

— промывка фосфогипса водой; 

— промывка в сочетании с нейтрализацией и осаждением примесей в водной 

суспензии; 

— метод термического разложения примесей; 

— введение нейтрализующих, минерализующих и регулирующих кристаллизацию 

добавок перед обжигом и после него. 

Представленные способы обладают как положительными, так и отрицательными 

параметрами. [4] 

В качестве АМД выбраны горные породы месторождений Саратовской области, 

причиной выбора данных пород в виде функциональных добавок явилось характерная для 

них адсорбционная активность. Эти материалы, имея очень развитую удельную 

поверхность и пористость, интенсивно поглощают довольно большое количество 

свободной воды и прочно её удерживают. 

При проведении экспериментов АМД использовались в виде дробленой крошки с 

крупностью зерен не более 2-3 мм. 

Анализ экспериментальных данных позволяет сделать вывод о том, что при 

совместной термической обработки исходного фосфогипса и АМД существенно 

улучшаются физико-механические свойства вяжущего. В результате чего полученная 

композиция «ФГ+АМД» обладает отличительными характеристиками от исходного 

фосфогипса обожженного при тех же условиях. Для получения ГЦПВ в полученные 

композиции необходимо ввести портландцемент. 

Наименование 
рН 

(нач.) 

рН 

(обр) 

Сроки 

Схватывания, 

мин 

 

Водопот

ребн, % 

Предел прочность при 

сжатии, Rсж (МПа) Коэф-т 

водост 
2ч 7сут 28сут 

Фосфогипс 3,6 5,45 нач-20; кон-45 68 0 3 4,5 0,3 

ФГ+АМД* 3,7 7,2 нач-10; кон-20 55 1,3 5 7,2 0,65 

ФГ+Ц - - нач-25; кон-40 65 0 4,3 5 0,57 

ФГ+АМД*+Ц - - нач-8; кон-18 50 2 6,6 12 0,8 

Примечание: ФГ – фосфогипс; АМД – горная порода; Ц – цемент. 
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Таким образом, использование АМД в процессе обжига позволит снизить 

энергоемкость за счет абсорбции влаги и негативных примесей содержащихся в 

фосфогипсе. Полученные композиции и ГЦПВ на их основе могут быть использованы в 

сухих строительных смесях и низкомарочных бетонах. 
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Аннотация 

В статье рассматривается оценка биостойких свойств композиционных 

материалов на основе силикатнатриевого связующего, модифицированного 

минеральными добавками на основе местного природного и техногенного сырья. 

Ключевые слова: композиционный материал, теплоизоляция, силикат натрия, 

биокоррозия. 

Abstract  

The article considers the estimation of biological resistance properties of composite 

materials based on sodium silicate binder, a modified mineral supplements on the basis of local 

natural and manmade materials. 
 

Биостойкость теплоизоляционных материалов (ТИМ) характеризует стойкость к 

воздействию грибков, бактерий и других микроорганизмов на их структуру. Негативному 

воздействию микроорганизмов могут подвергнуться как органические, так и 

неорганические ТИМ, расположенные в непосредственной близости от органических 

сред, что представляет серьезную опасность. 

Биологически активные среды могут оказывать отрицательное воздействие 

практически на все строительные материалы, в том числе и на материалы на основе 

силикатнатриевого связующего [1; 2]. Особенно быстро строительные конструкции 

разрушаются на предприятиях химической, пищевой и других производств, особенностью 

которых является наличие богатой питательной среды для микроорганизмов [3; 4]. 

В настоящее время имеются данные, которые убедительно доказывают не только 

участие, но и первостепенную роль микроорганизмов в коррозионных процессах [3; 4]. 

В последнее время становятся актуальными вопросы повышения биологической 

стойкости различных материалов. Анализ работ А.А. Анисимова, В.И. Билая, А.Д. 
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Богатова, А.П. Веселова, А.А. Герасименко, В.Т. Ерофеева, Чуйко А.В., И.Г. Каневской, 

Е.А. Морозова, А.А. Пащенко, Л.П. Свидерского, В.Ф. Смирнова, В.И. Соломатова, М.С. 

Фельдмана, Р. Блатника, В. Зановой, L. Coretzki, S.J. Pirt и других авторов показывает, что 

биоразрушениям подвержены практически все материалы: металлические, каменные, 

бетонные и т.д. Биоразрушения вызываются как макроорганизмами - животными, 

птицами, насекомыми, так и микроорганизмами - бактериями, грибами, актиномицетами. 

Литературные данные свидетельствуют, что более 40 % общего объема биоразрушений 

связано с деятельностью микроорганизмов. Отечественная и зарубежная статистика 

показывает, что наибольшее повреждающее воздействие на промышленные и 

строительные материалы оказывают микроскопические грибы. Их высокая 

деструктирующая активность обусловлена способностью адаптироваться к материалам 

различной химической природы, что связано прежде всего с наличием у них хорошо 

развитого, мощного и мобильного ферментного комплекса. 

На сегодняшний день поведение композитов на основе жидкого стекла в условиях 

воздействия биологически агрессивных сред исследовано не достаточно широко. 

Применение композиционных материалов на основе жидкого стекла в зданиях и 

сооружениях, где возможны процессы биоразрушения, требует проведения 

дополнительных комплексных исследований процессов взаимодействия композитов с 

биологическими средами. 

Микробиологическая коррозия может идти различными путями: 

• непосредственным воздействием продуктов метаболизма микроорганизмов на 

строительные конструкции; 

• образованием органических продуктов, которые могут действовать как 

деполяризаторы или катализаторы коррозионных реакций; 

• коррозионные реакции становятся отдельной частью метаболического цикла 

бактерий. 

В коррозионных процессах могут участвовать микроорганизмы, относящиеся к 

широкому кругу родов и видов. Это могут быть бактерии, образующие неорганические 

кислоты, окисляющие метан, железобактерии, а также грибы и водоросли. В большинстве 

случаев они способствуют созданию агрессивных сред, в которых ускоряются 

коррозионные процессы. Наиболее активны в коррозионном отношении литотрофные 

бактерии, окисляющие неорганические соединения [1, 2, 3]. 

Пористость и микрозональное заселение бактериями поверхности 

композиционного материала на основе жидкого стекла приводит к изменению рН и 

разрушению поверхностного слоя карбоната кальция. Особенно агрессивными считаются 

аэробные тионовые бактерии, экзотермично окисляющие восстановленные формы серы 

при доступе свободного кислорода [3, 4]. Биосопротивление жидкостекольных 

композитов ограничено их природой, поскольку капиллярно-пористые материалы 

склонны к активному адсорбированию атмосферной влаги, а затем появлению на них 

микроорганизмов. Композиты на основе силикатнатриевого связующего с повышенной 

биостойкостью возможно получить путем рационального подбора состава сырьевой 

смеси. 

Многолетние исследования [1, 2, 3] в области биологической стойкости 

композиционных строительных материалов свидетельствуют о том, что из большого 

многообразия микроскопических организмов наибольшее разрушающее воздействие на 

промышленные и строительные материалы, изделия и конструкции оказывают 

мицелиальные грибы Aspergillus niger и Penicillium chrysogenum. Исходя из этого, нами 

была проведена оценка биостойкости композитов на основе силикатнатриевого 

связующего в условиях воздействия данных видов грибов. 

В данной работе в качестве наполнителей силикатнатриевых композиций 

рассматривались: пиролизная сажа; бинарные наполнители «дефекат-сажа» (при 

соотношении компонентов 1/2); «фосфогипс-сажа» (1/2) [5]; силицитовые породы: 
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кремнистая, глинистая и карбонатная опоки; мелкодисперсный наполнитель на основе боя 

керамического кирпича. Составы сырьевых смесей приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Составы сырьевых смесей гранулированного ТИМ 

Компоненты 
Содержание компонентов в составах, мас.ч. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Силикатнатриевое связующее 

(СНС) 
100 100 100 100 100 100 100 100 

Пиролизная сажа - 10 - - - - - - 

«дефекат-сажа» - - 10 - - - - - 

«фосфогипс-сажа» - - - 10 - - - - 

Кремнистая опока - - - - 10 - - - 

Глинистая опока - - - - - 10 - - 

Карбонатная опока - - - - - - 10 - 

МБКК - - - - - - - 10 

 

Испытания гранулированных ТИМ на обрастаемость мицелиальными грибами 

проводились в соответствие с требованиями ГОСТ 9.049-91 [6] - по методам 1 и 3. В 

данной работе изучались композиты с различным содержанием пиролизной сажи и 

минеральных наполнителей. Результаты исследования композитов на биостойкость от 

количественного содержания наполнителей приведены на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Зависимость обрастаемости композитов на основе силикатнатриевого 

связующего, наполненного различными наполнителями 

 

Как видно из графиков, композиты на основ силикатнатриевого связующего с 

введением пиролизной сажи фунгицидны при действии грибов Penicillium chrysogenum и 

Aspergillus niger, когда содержание данной добавки составляет 10 мас. ч. на 100 мас. ч. 

силикатнатриевого связующего. Композиты с бинарными добавками «дефекат-сажа» и 

«фосфогипс-сажа» обладают грибостойкостью при действии грибов Penicillium 

chrysogenum и Aspergillus niger при содержании данных добавок в пределах от 10 мас. ч. 

на 15 мас. ч. добавок и 100 мас. ч. СНС. Причем соотношение дефекат (фосфогипс)/сажа в 

бинарных добавках составляет 1/2. 

Исследование воздействия пиролизной сажи на биостойкость композитов 

показало, что с увеличением её содержания с 5 до 15 мас. ч. на 100 мас. ч. 
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силикатнатриевого связующего, композиты на основе СНС становятся фунгицидными 

(радиус задержки роста мицелиальных грибов составляет от 2 до 10 мм). 

Изучение влияния природы и количественного содержания наполнителя на 

биостойкость композитов позволило сделать вывод, что наилучшей биостойкостью 

обладают композиты, наполненные бинарными добавками «дефекат-сажа» или 

«фосфогипс-сажа», с содержанием их в составе 5-10 мас. ч. на 100 мас. ч. связующего – 

композиты на основе данных составов являются грибостойкими, но не фунгицидными 

(устойчивость к действию грибов 1-2 балла по методам 1 и 3 [6]). Введение таких 

наполнителей как кремнистая и глинистая опоки и МБКК приводит к незначительному 

заселению (обрастаемости) поверхности ТИМ микроорганизмами, а состав, наполненный 

карбонатной опокой, при содержании от 5 до 15 мас. ч. на 100 мас. ч. СНС оказался не 

грибостойким. 

Результат появления биостойких свойств композиций в присутствии пиролизной 

сажи, объясняется наличием в составе пиролизной сажи оксида цинка и сульфида цинка, 

сочетание которых обуславливает фунгицидное действие этого компонента (радиус 

задержки роста мицелиальных грибов составляет от 2 до 10 мм). 
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Применение комплексной добавки на основе алкилзамещенных фенолов  и 

ускорителя твердения при производстве железобетонных изделий 

Иващенко Ю.Г., Тимохин Д.К.,  

Саратовский государственный технический университет, г.Саратов, РФ 

Аннотация 

В статье представлено применение комплексной добавки на основе 

алкилзамещенных фенолов и ускорителя твердения при производстве железобетонных 

изделий. 

Ключевые слова: комплексная дабавка, алкилзамещенный фенол, ускоритель 

твердения. 

Практика применения суперпластификатора С-3 при производстве 

железобетонных изделий и конструкций на заводах г. Саратова и Саратовской области 

показала достаточную эффективность в бетонах как с повышенным (450÷550 кг/м
3
), так и 

с относительно низким (300÷350 кг/м
3
) расходом цементного  вяжущего. Анализ 

производства сборных железобетонных изделий на ООО «Завод ЖБК-2», г. Саратов, 

свидетельствует, что при использовании комплексных модифицирующих добавок для 

бетонных смесей, при разработке оптимальных режимов тепловлажностной обработки 

достигаются технико-экономические показатели следующего характера: за счет 

применения увеличения подвижности бетонных смесей сокращается время формования на 

15÷35 % (в зависимости от геометрических размеров и степени армирования 

конструкций); снижение производственных затрат за счет уменьшения износа 

технологической оснастки и оборудования; сокращение энергозатрат (сжатый воздух, 

электроэнергия, пар до 20%); снижение расхода цементного вяжущего до 16%; 

повышение качественных показателей продукции. 

Для оценки эффективности использования созданной добавки для бетонов на 

основе алкилзамещенных фенолов (пКФ) и ускорителя твердения, потребовалось 

проведение опытно-промышленных экспериментов условиях реального производства 

составных железобетонных свай. 

Внедрение комплексного модификатора, являющегося региональным продуктом, 

осуществлялось с разработкой основных этапов: 

- оценка качества составляющих; 

- подбор составов бетона; 

- разработка алгоритма тепловлажностной обработки железобетонных изделий; 

- оценка технико-экономических показателей модифицированного бетона. 

Экспериментальное внедрение комплексной модифицирующей добавки на основе 

пКФ и ускорителя твердения при изготовлении железобетонных составных свай классом 

бетона В15÷В20.  

Производственный состав бетонной смеси с 0,5 % добавки и сокращенным на 

15,8% расходом цемента приведены в таблице 1. 

Добавка в бетоносмеситель подается в виде водного раствора. Сравнительный 

анализ прочностных характеристик бетонов показывает, что наибольший прирост 

прочности достигается за счет использования комплексной добавки на основе пКФ и 

ускорителя твердения.  

В условиях существующего бетоносмесительного оборудования время 

перемешивания замеса бетонной смеси составляло 160÷180 секунд, для составов с 

модифицирующей добавкой время перемешивания сократилось до 120÷130 секунд. 

Коэффициент вариации прочности бетона для контрольных и экспериментальных 

образцов подтверждает гипотезу улучшения однородности структур. 
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Таблица 1.  

Производственный состав тяжелого бетона с добавкой 

для составных железобетонных свай 

№ 

п/п 

 

Тип сваи 

Класс 

(марка) 

бетона на 

сжатие 

Состав бетона кг/м
3
 

Удобоукла-

дываемость, 

см 

Требование к 

бетону 

Ц
ем

ен
т 

П
ес

о
к
 

Щ
еб

ен
ь
 

В
о
д

а 

Д
о
б

ав
к
а 

1 
С-60-30-6 

В15 (М200) 

392 685 976 173 - 5-9 F100; П2; W4 

2 330 685 976 141 1,650 5-9 F100; П2; W4 

3 
С-90-30-6 

В20 (М250) 

410 665 976 172 - 5-9 F150; П2; W4 

4 345 665 976 143 1,725 5-9 F150; П2; W4 

 

Отмечено снижение периода виброформуемости с 25÷45 секунд до 15÷20 секунд, 

что свидетельствует об улучшении данного показателя. Таким образом, результаты 

экспериментальной оценки технологических свойств бетонных смесей указывают 

достаточно высокой технологичности добавки. 

Использование комплексного модификатора на основе пКФ и ускорителя 

твердения (сульфат натрия) позволяет снижать время, затраченное на тепловлажностную 

обработку, и температуру выдержки изделия, при производстве составных 

железобетонных свай серий С-60-30-6 и С-90-30-6. На рис.2-4 представлены графики 

тепловлажностной обработки при производстве составных свай без использования 

добавок; с комплексной добавки на основе пКФ и ускорителя твердения; и 

суперпластификатором С-3. 

 
Рисунок 2. График режима тепловлажностной обработки при производстве составных 

железобетонных свай без применения добавок на ООО «Завод ЖБК-2», г.Саратов 
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Рисунок 3.  График режима тепловлажностной обработки при производстве составных 

железобетонных свай с применением суперпластификатора С-3 на ОАО «Завод ЖБК-2», 

г.Саратов 

 
Рисунок 4. График режима тепловлажностной обработки при производстве составных 

железобетонных свай с применением добавки на основе пКФ и ускорителя твердения на 

ООО «Завод ЖБК-2», г.Саратов 

По технологическому регламенту тепловлажностная обработка составных 

железобетонных свай (С-60-30-6 и С-90-30-6) осуществляется по режиму: выдержка 4 

часа; подъем температуры – 3 часа; изотермический прогрев –10 часов; остывание – 2 

часа,  при температуре теплоносителя 80-85
о
С. Использование добавок позволяет 

сократить продолжительность тепловлажностной обработки бетона по режиму: выдержка 

- 3 часа; подъем температуры - 3 часа; изотермический прогрев – 7,5  часа; остывание - 2 

часа, при температуре 60-65
 о
С (табл. 2). 

Таблица 2   

Прочность бетона с добавками в зависимости от продолжительности тепловлажностной 

обработки и температуры теплоносителя 

№ 

п/п 

Класс 

бетона 
Вид добавки 

Прочность бетона при сжатии после тепловлажностной 

обработки от проектного класса, % 

Пропаривание 

при t = 

80÷85
о
С по 

режиму, часов 

Пропаривание 

при t = 

60÷70
о
С по 

режиму, часов 

Пропаривание при 

t = 60÷65
о
С  по 

режиму 

4-3-10-2 3-3-7,5-2 

1. В 20 - 90 - - 

2. В 20 
суперпластификатор 

С-3 
- 85 - 

3. В 20 
пКФ и ускоритель 

твердения 
- - 83 
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Как следует из анализа режимов тепловлажностной обработки и прочностных 

свойств бетона, достигается сокращение продолжительности твердения бетона с 

получением практически равных значений прочности бетона. Прочность бетона, 

модифицированного добавкой достигает не менее 80 % от проектной. Данные полученные 

в ходе проеденных экспериментов свидетельствуют об эффективности использования 

комплексной добавки на основе алкилзамещенных фенолов и ускорителя твердения в 

заводских условиях при производстве бетонных и железобетонных изделий. 

 

 

Метод ионной имплантации - приоритетное направление модификации поверхности 

изделий в строительстве 

А. В. Зёма, В.Н. Злобш, Н.А. Кляхина, Л. Р. Кущ, В.М Фокин 

Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет,РФ 

Рубежанский химико–технологический университет, РФ 

Аннотация 

Приведены преимущества метода ионной имплантации в отличие от 

существующих методов вакуумного напыления. Представлена установка ионной 

имплантации для реализации данного метода и принцип ее работы. Приведены результаты 

использования упрочняющих покрытий в деревообработке 

 

Ключевые слова: метод, ионная имплантация, приоритетные  направления, 

модификации. 

В последние годы значительное внимание привлечено к нанотехнологиям, к 

которым в полной мере относится ионная имплантация. Интерес к проблеме ионной 

модификации поверхностных свойств конструкционных материалов обусловлен тем, что 

применение нанотехнологий значительно расширяет технологические возможности 

изделий с таким покрытием, позволяя менять механические, электромагнитные и 

химические свойства металлических материалов. Данный способ относится к 

высокотехнологичным процессам и обладает рядом преимуществ: 

 свойства поверхности могут изменяться в широких пределах без связи с 

объемными свойствами образца; 

 процесс в противоположность обычному легированию применим к самым разным 

материалам (металлам, керамике); 

 нет  поверхности  раздела  (как  в  случае  покрытий),  часто  являющейся  

объектом коррозии или источником ухудшения механических свойств; при 

соответствующих режимах обработки наблюдается снижение шероховатости; 

 после обработки поверхности возможно увеличение удельной поверхности; 

вводится очень малое количество добавки, поэтому, при необходимости возможно 

использовать дорогие и редкие элементы без значительного повышения стоимости 

процесса; 

 в имплантированной поверхности могут образовываться соединения, которые 

трудно, а в некоторых случаях невозможно получить другими способами; 

 при   этом   могут   образовываться   соединения нестехиометрического   состава   с 

улучшенными свойствами. 

 поверхность после имплантации может повышать свою каталитическую активность 

и механические свойства [1,2]. 

Для реализации этого способа была создана установка ионной имплантации, 

схема которой предоставлена на рисунке 1[3]. Она состоит из вакуумной рабочей камеры 
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1, в которой установлен один или несколько источников ионов 2; система вакуумной 

откачки воздуха: форвакуумный насос 3 и высоковакуумный агрегат 4, которые 

соединены с вакуумной камерой через вентили 5 и 6; система дозированной подачи 

плазмообразующего инертного газа, включающая натекатель 7 и баллон с инертным газом 

8; стол 9, где размещаются обрабатываемые детали 10. Поддержание рабочих параметров 

установки выполняется с помощью блока питания и управления 11. Блок управления 

установкой содержит схемы управления затвором высоковакуумного агрегата, 

электропитания плитки высоковакуумного агрегата и форвакуумного насоса и систему 

блокировки источников электропитания по току и по напряжению. Измерение давления в 

вакуумной камере и насосе агрегата производится с помощью датчиков ПМТ-2 и ПМИ-2 

вакуумметром ВИТ-2 12. 

 
Рис. 1   Схема установки ионной имплантации: 

1 - вакуумная камера;    2 - источник ионов; 3 - форвакуумный насос; 

4 - высоковакуумный агрегат;    5,6- вентили; 7 - натекатель; 8 - баллон с азотом; 9 - стол; 

10 -обрабатываемая деталь; 11 -блок питания и управления; 12 - вакуумметр. 

В основу работы источника ионов положен принцип электрического разряда в 

скрещенных электрическом и магнитном полях в парах легирующего элемента и 

плазмообразующего газа. Заменяя в источнике ионов мишень (центральную сменную 

часть), получают ионы необходимого легирующего элемента. Для внедрения ионов 

легирующего элемента используется катодное распыление мишени источника ионами 

рабочего газа, в качестве которого могут служить азот, кислород, аргон. 

Источник ионов представлен на рисунке 2. Один из электродов является анодом 

1, а два других - катодами 4, в которых расположены магниты 2, создающие магнитное 

поле, продольное оси источника ионов. Мишень 3 в виде цилиндра или диска крепится с 

помощью накидной гайки на полом штуцере, который охлаждается водой. В зазор между 

анодом и катодами через трубку подается рабочий газ и при подаче напряжения между 

ними зажигается тлеющий разряд в скрещенных электрическом и магнитном полях. Затем 

подается на мишень отрицательное напряжение до 10 кВ относительно катодов, при этом 

положительные ионы рабочего газа выходят из кольцевой щели катода кольцевого 

разряда и бомбардируют мишень. 

Нейтрали наносимого вещества, выбитые из мишени, попадают в разрядный 

промежуток, образованный мишенью и внутренним цилиндром- анодом, и ионизируются. 

В сторону, противоположную мишени, выходит поток ионов и нейтралей рабочего газа и 



150 

наносимого вещества, при этом ионы ускоряются в сторону обрабатываемой поверхности 

отрицательным напряжением до 40 кВ, приложенным к обрабатываемой поверхности 

относительно заземленного катода кольцевого разряда. 

 
Рис. 2. Схема источника ионов: 1 - анод; 2 - магнит; 3 - мишень; 4 - катод;       

5 - стол с обрабатываемыми деталями. 

 

Технологический процесс установки осуществляется следующим образом. После 

загрузки в вакуумную камеру обрабатываемых деталей производится герметизация 

камеры и ее вакууммирование системой вакуумной откачки воздуха. Плавное 

регулирование давления в установке обеспечивает вакуумный натекатель, его контроль -

вакуумметр. Далее происходит напуск рабочего (плазмообразующего) газа и включается 

электропитание на источник ионов, ионы из которого под действием ускоряющего 

потенциала внедряются в поверхность обрабатываемой детали. 

Режим обработки поверхностей обычно производится при следующих параметрах 

напряжения и тока: 

- в газовом разряде между анодом и катодом     до 0,6 кВ до 40 мА 

- между катодом и мишенью     до 2,0 кВ до 10 мА 

- между мишенью и обрабатываемой деталью   до 40 кВ до 20 мА 

- плотность тока составляет     0,07... 1 мкА/мм
2
 

Набираемая при этом доза легирования, т. е. количество ионов компонента, 

попавших на единицу площади, см
2
 обрабатываемой поверхности, рассчитывается по 

формуле: 

2

19
см,

S·1,6·10

I·t
D 


  

где t  - время легирования, с; 

I - ток между источником ионов и поверхностью изделий, А;  

S  - площадь легируемой поверхности, см
2
. 

Масса вещества, попадаемая на    поверхность детали, обрабатываемой ионным 

пучком, расчитывается по формуле: 



151 

2кг/смD·N·A,M     

где   D  - доза легирования, см
-2

 ; 

N  - 1,6-10
-27

 кг - атомная единица массы; 

A  - атомная масса элемента. 

 

Упрочняющие покрытия, имеющие когезионную связь с деталью, наносились на 

задние грани ножей из быстрорежущих сталей У 8 и Р6М5, используемых при обработке 

паркетных пластин из древесины твердых пород типа дуба, а также ножей для фигурных 

рубанков, применяемых для строгания карнизов и плинтусов. Легирование проводилось 

после ионной очистки ножей ионами азота в течение 30 мин. Затем легирование ионами 

молибдена производилось в режиме: 

напряжение и ток разряда –    470 В, 40 мА; 

напряжение и ток на мишени –   2 кВ, 64 мА; 

напряжение и ток на ножах –    20 кВ, 16 мА. 

давление азота в рабочей камере с ножами -  4,2·10
-4

 мм.рт.ст. 

Испытания упрочненного инструмента показали пятикратное увеличение срока 

службы ножей до первой переточки за счет уменьшения коэффициента трения с 

древесиной по задней грани ножей. 

Результаты испытаний изделий, обработанных ионным легированием, показали, 

что установка ионного (корпускулярного) легирования позволяет получать 

каталитические характеристики, повышать прочность, износо-, жаро- и коррозионную 

стойкость оборудования в различных сферах промышленного производства [4 -7]. 
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Многокомпонентные добавки для цементных бетонов с ускоренными темпами 

набора прочности  

Иващенко Ю.Г., Козлов Н.А., Зинченко С.М. 

Саратовский государственный технический университет, г.Саратов, РФ 

Аннотация 

 Проведены исследования влияния органоминеральных модификаторов 

многокомпонентного состава на физико-механические характеристики цементного 

бетона. Определены возможности получения бетонов с высокими физико-механическими 

показателями в ранние сроки твердения с применением органоминеральных добавок, 

которые могут использоваться при производстве бетонных и железобетонных без 

применения или с ограниченной тепловой обработкой. 

Ключевые слова: многокомпонентные добавки, органоминеральные 

модификаторы, физико-механические характеристики, бетон 

В настоящее время весьма актуальна задача получения высокопрочных бетонов с 

ускоренными темпами набора прочности, производство которых базируется на 

применении высококачественных сырьевых материалов и передовых технологиях. Однако 

в строительной отрасли при производстве бетона наблюдается дефицит эффективных 

высокомарочных цементов, выпуск которых практически отсутствует на некоторых 

отечественных цементных заводах. Модернизация такой крупной строительной отрасли, 

как цементная промышленность является достаточно затратной и долговременной 

задачей, поэтому одним из эффективных подходов решения этой проблемы в 

существующих условиях на данный момент, может стать разработка и расширение 

ассортимента комплексных добавок-модификаторов для получения высококачественных 

бетонов. Данный подход позволит сократить дефицит эффективных высококачественных 

вяжущих и повысить качество выпускаемой продукции при производстве бетонных 

изделий и конструкций. 

Технологии производства бетонов с применением рядового портландцемента в 

комплексе с высокоэффективными многокомпонентными добавками, позволяют получать 

высококачественные высокопрочные бетоны с улучшенными физико-механическими 

характеристиками и высокой кинетикой набора прочности и рядом других 

технологических свойств. Наиболее перспективными разработками в области 

комплексных модифицирующих добавок является синтез ультрадисперсных и 

наноразмерных комплексов различного состава и происхождения, а так же использования 

отходов промышленности [4,6]. 

Разработка таких эффективных систем комплексного модифицирования бетонов, 

входящих в состав композиционных вяжущих, либо специальных добавок позволяет 

целенаправленно формировать многоконтактные и многокомпонентные макро- и 

микроструктуры, при этом улучшая прочностные и эксплуатационные характеристики 

цементных композитов.  

Состав добавок-модификаторов может быть многокомпонентным и включать в 

себя органические и минеральные вещества различного состава и происхождения. В 

данной работе рассмотрены комплексные органоминеральные добавки, полученные на 

основе природного сырья, техногенных отходов и химических модификаторов, проведен 

сравнительный анализ добавок с оценкой возможности получения высококачественных 

бетонов с ускоренной кинетикой набора прочности. Основными компонентами 

предлагаемых добавок являются микрокремнезем Братского завода ферросплавов, 

минеральная добавка алюмосиликатного состава вулканического происхождения 

(пумицит) и цементная пыль завода ОАО «Вольскцемент», модифицированная 

углеводсодержащими отходами предприятия ОАО «Балашовский сахарный завод». 

Следует отметить, что отходы промышленности применяемые в составах модификаторов 
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обладают высокой удельной поверхностью и не требуют дополнительного помола, что 

позволяет снизить затраты при производстве комплексных органоминеральных добавок. 

В качестве дополнительных сырьевых компонентов использовался,  рядовой 

портландцемент М500-Д0 ОАО «Вольскцемент», суперпластификатор С-3, 

гидрофобизатор «Пента-811». Оптимальные соотношения компонентов предлагаемых 

добавок были определены экспериментально и приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Составы многокомпонентных добавок 

№ 

п/п 
Компоненты 

Кол-во компонентов, % по массе 

состав № 1 состав № 2 

1 Портландцемент М500-Д0 43,0 - 

2 
Добавка алюмосиликатного состава 

(пумицит) 
38,9 - 

3 Микрокремнезем 15,0 50 

4 Модифицированная цементная пыль - 47,9 

5 Суперпластификатор С-3 3,0 2,0 

6 Гидрофобизатор «Пента-811» 0,1 0,1 

 

Добавки получали путем совместного помола всех сырьевых компонентов в 

лабораторной мельнице до удельной поверхности 5500 – 5600 см
2
/г. Эффективность 

добавок оценивалась посредством сравнения предела прочности при сжатии стандартных 

образцов тяжелого бетона с введенной добавкой с образцами бетона «контрольного» 

состава без введения добавки в различные сроки твердения. 

Подбор составов бетона производился в соответствии требованиям ГОСТ 27006-

86 на портландцементе М500-Д0 ОАО «Вольскцемент». При приготовлении бетонных 

смесей в качестве заполнителей использовались карбонатный щебень марки М1000 

фракцией 5-20 мм, кварцевый речной песок с Мкр = 1,75. Составы подбирались расчетно-

экспериментальным способом при условии равной подвижности бетонных смесей (табл. 

2). Хранение образцов осуществлялось в камере нормального твердения при температуре 

20 ±2 °С и влажности более 90 %. Исходя из общих экспериментально-теоретических 

положений наполненных цементных систем [1,3,5], количество дисперсного наполнителя 

было выбрано минимальным 5-10% от массы цемента. 

 

Таблица 2 

Составы цементных бетонов 

№ 

п/п 

Марка 

по удоб-ти 

Состав 

добавки 

Цемент, 

кг/м
3
 

Песок, 

кг/м
3
 

Щебень, 

кг/м
3
 

Вода, 

л/м
3
 

Добавка, % от            

массы цемента 

(кг) 

1 П2 – 315 
6

70 

1

250 

1

85 
– 

2 П2 № 1 315 
6

70 

1

250 

1

65 

10,0 

(31,5) 

3 П2 № 2 315 
6

70 

1

250 

1

68 

10,0 

(31,5) 
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Предел прочности при сжатии определялся в соответствии с требованиями ГОСТ 

10180 - 90 на стандартных образцах-кубах размером 100×100×100 мм в возрасте 1, 3, 7 и 

28 суток, данные приведены в табл. 3. 

 

Таблица 3 

Физико-механические характеристики образцов 

№ 

п/п 

Сроки 

твердения, 

сут. 

Средняя прочность образцов, кг/см
2
 Класс бетона (марка) 

Конт. состав №1 состав №2 Конт. состав №1 состав №2 

1 1 78 135 128 

В22,5 

(М300) 

В45 

(М600) 

В45  

(М600) 

2 3 151 310 306 

3 7 254 455 445 

4 28 368 610 597 

 

Данные испытаний образцов свидетельствуют, что бетоны, изготовленные с 

использованием добавок многокомпонентного состава, характеризуются высокими 

прочностными показателями, а также ускоренной кинетикой набора прочности по 

сравнению с контрольными образцами бетона без добавок. 

Анализ результатов рентгеноскопического и дифференциально-термического 

анализов показал, что в процессе гидратации цементного камня в присутствии добавок-

модификаторов, основные изменения происходят в структуре цементного геля, 

высокогидратированные фазы переходят в более плотные структуры, что сопровождается 

ростом прочности.  

Присутствующий аморфный кремнезем, содержащийся в добавке 

алюмосиликатного состава и добавке микрокремнезема (состав №1), связывает Ca(OH)2 с 

образованием дополнительного количества CSH(I), обеспечивая, в конечном счете, 

формирование более плотных кристаллических структур. Одновременно и алюминатная 

составляющая пумицита взаимодействует с гидроксидом кальция на ранних стадиях 

гидратации минералов цементного клинкера с образованием гидроалюминатов кальция. 

Кинетика набора прочности таких систем определяется комплексным воздействием 

органоминерального комплекса на стадии структурообразования системы с повышением 

степени гидратации минералов цементного клинкера со смещением баланса 

фазообразования в сторону увеличения низкоосновных гидросиликатов кальция типа 

CSH(I) и снижением первичных кристаллогидратов портландита в результате 

взаимодействия с реакционными компонентами минеральных добавок [1,2]. 

В присутствии добавки модифицированной цементной пыли (состав №2) 

структура гелевой фазы усложняется – появляются дополнительные рефлексы 

слабозакристаллизованных фаз, что способствует увеличению прочностных 

характеристик образцов. Присутствие незначительного количества углеводов снижает 

количество портландита, значительная доля Са(ОН)2 сохраняется в аморфной форме. 

Таким образом, присутствие добавки модифицированной цементной пыли значительно 

тормозит кристаллизацию портландита, и в то же время, способствует формированию 

плотных силикатных структур, что благоприятно сказывается на кинетике набора 

прочности и на физико-механические показатели образцов. В присутствии комплексного 

модификатора на основе модифицированной цементной пыли образуется большое 

количество слабозакристаллизованных фаз с различной структурой, влияние 

микрокремнезема проявляется в увеличении количества кристаллических фаз, особенно 

тоберморитовых. 

Ускоренный набор прочности, на ранних стадиях твердения цементных 

композиций в присутствии многокомпонентных органоминеральных комплексов, 
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объясняется созданием сложных гетерогенных структур с развитой системой межфазовых 

переходов с различными механизмами действия.  

Таким образом, были проведены исследования влияния органоминеральных 

модификаторов многокомпонентного состава на физико-механические характеристики 

цементного бетона. Определены возможности получения бетонов с высокими физико-

механическими показателями в ранние сроки твердения с применением 

органоминеральных добавок, которые могут использоваться при производстве бетонных и 

железобетонных без применения или с ограниченной тепловой обработкой. 
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Определение параметров для безсколовой обработки высокотвердых хрупких 
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Аннотация 

По глубине шлифования, предельно-допустимой удельной нагрузке для 

обрабатываемого материала, определяется максимально достижимая поперечная подача, 

позволяющая вести безсколовую обработку, что повышает  качество режима обработки 

высокотвердых хрупких материалов. 

Ключевые слова: параметры, безсколовой обработки, высокотвердые, хрупкие 

материалы, качество, режим обработки.  

При обработке высокотвердых хрупких материалов интенсивность съема 

припуска большей частью ограничивается недопустимостью дальнейшего увеличения 

силы прижима инструмента к изделиям вследствие недостаточной хрупкой прочности 

последних. Поэтому фактором, ограничивающим увеличение производительности, 

является сила прижима инструмента к изделию. Для таких изделий разработана серия 

станков с регулируемым усилием прижима, сохраняемым постоянным в течение всего 

цикла обработки. 

Основным видом брака является  образование по кромкам и углам сколов с 

размерами, превышающими допустимые. Для исключения сколообразования необходимо, 

чтобы удельные нагрузки в зоне резания не превышали предельно допустимые. Управлять 

этим процессом можно путем изменения угла заходной конической части круга при 

соответствующей корректировке технологических условий обработки (скорости 
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инструмента, состава охлаждающей жидкости, связки в круге и т.д.). Для этого 

целесообразно изучить все возможные пути совершенствования режимов обработки  при 

условии увеличения производительности, но без потери качества поверхности изделий и их 

прочности. 

Исследуя влияния режимов обработки на удельные нагрузки, действующие в зоне 

контакта инструмента с заготовкой, выяснили, что она определяется как отношение 

нормальной составляющей силы шлифования к площади горизонтальной проекции 

номинальной площади контакта круга с материалом образца: 

        ,
y

y

F

P
P                                                     (1) 

где    Py – вертикальная составляющая силы шлифования, Н; 

Fy – проекция площади контакта круга с деталью на горизонтальную плоскость, м
2
: 

Для нахождения площади пятна контакта рассмотрели схему плоского 

шлифования кругом с конической заборной частью (рис. 1). 

 

Рис.1. Схема шлифования кругом с конической заборной частью. 
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На рис. 1 приняты следующие обозначения: 
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где    S – величина поперечной подачи,  

t – глубина шлифования, 

R = 
2

Д
 – радиус круга, 

 Д – диаметр круга в той же системе координат. 

A = ctgα, α – угол заправки конической части круга в системе координат XOYZ, с 

центром 0, совпадающим с вершиной конической поверхности, и цилиндрической 

поверхностью, описываемой уравнением: 

R
2
 = Z

2
 + Y

2
, 

Приняв обозначения: ;
XOZy

DF  ; ctga  SdtcRb  ;; , получим: 

    

 
    

 
  

 

 

.arcsin
2

2
2

1arcsin
23

22

3

2
ln

2

2ln
2

2

2

2
2

232

322

2

2

2

ab

dabab
dabd

a

dab

ab

ad

dacdabd

ad

dabd
cba

cba

dcbaddcba
cba

a

dcbaddcba
Fy






























            (3) 

Для уточнения результатов определения напряженности процесса шлифования 

керамики и определения зависимостей удельных нагрузок, действующих в зоне контакта 

круга с заготовкой в широком диапазоне изменения режимов обработки, была получена 

зависимость удельной нагрузки P от глубины шлифования и поперечной подачи: 

,
276

yF

cd
P                             (4) 

Установлено, что с ростом поперечной подачи во всем диапазоне изменения 

глубины шлифования наблюдается неограниченное возрастание удельных нагрузок. При 

увеличении глубины шлифования удельные нагрузки вначале быстро растут, затем при 

дальнейшем увеличении глубины рост их замедляется и, достигнув определенного 

значения величина их остается практически без изменения. При больших поперечных 

подачах скорость роста удельных нагрузок, при увеличении глубины шлифования, 

больше, и удельные нагрузки достигают предельного значения при больших значениях 

глубины шлифования, чем при малых подачах.  
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Для круга диаметром 400 мм получены значения удельных нагрузок в 1,3 раза 

ниже, чем для круга диаметром 250 мм, что объясняется увеличением пятна контакта. С 

увеличением угла заправки круга удельные нагрузки возрастают, так как пятно контакта 

уменьшается.  

Из полученных закономерностей следует заключить, что при шлифовании 

керамики алмазным кругом с конической заборной частью, для достижения максимальной 

производительности следует снимать весь отведенный на обработку припуск за один 

проход, если он не превышает величины:  

tgBt  7.0 , 

где,     0,7 B – ширина заходной части круга, мм; 

B – ширина круга. 

Таким образом, зная глубину шлифования, предельно-допустимую удельную 

нагрузку для обрабатываемого материала, можно найти максимально достижимую 

поперечную подачу, позволяющую вести безсколовую обработку.  

 

 

 

Вяжущие на основе конвертерных шлаков в сухих строительных смесях  

Копейкин А.В., Корнеев К.А. 

Липецкий государственный технический университет,РФ 

Аннотация 

В работе представлена разработка вяжущих из малоиспользуемых отходов 

металлургического производства и получение на их основе оптимальных составов сухих 

строительных смесей. 

Ключевые слова: вяжущие , конвертерные шлаки, всухие строительных смеси.  

Современная тенденция развития строительной индустрии направлена на 

широкое использование в производстве материалов техногенного сырья, в частности 

отходов металлургии. На сегодняшний день большинство из отправляемых в отвалы 

отходов остаются невостребованными, так как в силу разных причин не исследованы их 

свойства. Приносимый экологический ущерб и тоннажность большинства образующихся 

побочных продуктов металлургического производства выдвигает задачу по их утилизации 

в ряд важнейших экологических проблем. При этом следует отметить, что одним из 

главных потребителей такого рода отходов является индустрия строительных материалов. 

В связи с этим вопрос исследования свойств малоиспользуемых отвальных отходов 

металлургии и использование их при разработке эффективных строительных материалов 

является актуальным. 

Целью исследований ставилась разработка вяжущих из малоиспользуемых 

отходов металлургического производства и получение на их основе оптимальных 

составов сухих строительных смесей. Для ее реализации было выполнено следующее: 

произведен анализ основных малоиспользуемых технологических отходов на 

предприятии ОАО «НЛМК», включая оценку динамики их образования, накопления в 

отвалах и объемов переработки; выявлена эффективность использования отходов 

металлургического производства в качестве компонентов вяжущих веществ путем оценки 

их гидравлических свойств; подобраны необходимые методы оценки свойств отходов 

металлургического производства; установлены особенности их структурообразования. 

Для определения минералогического состава отвальных конвертерных шлаков и 

оценки изменения фазового состава композиционных вяжущих на их основе применялось 

сразу нескольких современных методов исследования. Среди них рентгенофазовый анализ 
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на дифрактометре ДРОН-2, электронно-микроскопический анализ на инвертируемом 

металлографическом микроскопе Olympus GX-51 и атомно-силовую микроскопию с 

использованием сканирующего зондового микроскопа Solver P47 PRO. 

В ходе проведения исследований по оценке влияния минералогического состава 

отвальных конвертерных шлаков на их гидратационную активность было установлено, 

что она в основном определяется наличием в структуре двухкальциевого силиката β-

модификации и незначительным количеством аморфной стеклофазы, образующейся в 

поверхностных слоях шлакового расплава при резком остывании на воздухе. Отмечается 

благоприятное влияние на гидравлические свойства конвертерных шлаков введение 

портландцемента. 

Обладающих гидратационной активностью отвальных конвертерных шлаков и 

вяжущих на их основе характерен контактно-конденсационный механизм твердения, при 

котором конечная прочность материала зависит не только от интенсивности и полноты 

гидратации составляющих его минералов, но и во многом от степени сближения частиц 

при формовании. 

При подборе оптимального состава вяжущей композиции использовались 

отвальные конвертерные шлаки ОАО «НЛМК» образовавшиеся в результате 

естественного охлаждения расплава и последующей двухстадийной переработки с 

извлечением металлической части. Для активации процесса гидратации конвертерных 

шлаков использовался портландцемент марки М500 Д0 производства Липецкого 

цементного завода. В качестве модифицирующего компонента использовался 

микрокремнезем, который также как и конвертерный шлак является отходом 

металлургического производства. Подбор оптимального состава композиционного 

вяжущего проводился с использованием метода математического планирования. В ходе 

проведения экспериментальных исследований устанавливалось влияние соотношения 

компонентов смеси на прочность получаемого вяжущего.  

Согласно полученной модели в качестве оптимального был принят следующий 

состав композиционного вяжущего, %: портландцемент М500 – 23; конвертерный шлак 

(при удельной поверхности не ниже 375 м
2
/кг) – 68; микрокремнезем – 9. Результаты 

испытания на прочность изготовленных из разработанного состава прессованных 

образцов показали, что активность композиционного вяжущего на основе отходов 

металлургического производства ОАО «НЛМК» составляет не менее 20 МПа. 

Водоудерживающая способность вяжущего составила 98,15 %; начало схватывания – 7 ч; 

конец схватывания – 9 ч; нормальная густота – 31,5 %. 

На основе разработанных вяжущих из малоиспользуемых отходов производился 

подбор составов сухих строительных смесей. В качестве заполнителя использовался 

кварцевый песок Сенцовского карьера Липецкой области. При исследовании влияния 

химических добавок на свойства разработанного состава наибольшее повышение 

прочностных показателей (до 25%) были достигнуты при введении комплексной 

модифицирующей добавки «БИО-НМ». 

 На основе разработанного состава вяжущего запроектирован состав сухой 

строительной смеси со следующими физико-механическими характеристиками: средняя 

плотность – 1324 кг/м
3
, водопоглощение образцов из смеси по массе – 4,37%, объему – 

9,51%, марка по прочности при сжатии – М150, марка по морозостойкости – F100. 

Использование сухой строительной смеси на основе композиционного вяжущего из 

переработанных отвальных конвертерных шлаков ОАО «НЛМК» позволяет на 30-40% 

снизить расход цемента и приводит к уменьшению себестоимости продукции в среднем 

на 15%. 
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Исследование возможности интенсификации процесса твердения 

монолитного бетона 

Корбут Е.Е., Шейда О.Ю., Корбут  Д.С. 

Белорусско-Российский университет, г. Могилев, Беларусь 

Потапов А.А. 

Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет, 

г.Волгоград, РФ 

Аннотация 

В настоящей статье представлено исследование возможности интенсификации 

процесса твердения монолитного бетона и показано,что  введение этой добавки 

способствует ускорению набора прочности бетона, что позволяет производить распалубку 

и нагружение конструкций в более ранние сроки, что свидетельствует о технической и 

экономической эффективности использования добавок в бетонах и растворах. 

Ключевые слова: исследование,  интенсификация  твердения, монолитный 

бетон, прочность, экономическая эффективность. 

На сегодняшний день в Республике Беларусь набирает обороты монолитное 

строительство. Новые конструктивные системы зданий могут быть эффективными в 

строительстве только в том случае, если будет обеспечена интенсивная и малоэнергоемкая 

технология возведения монолитных железобетонных конструкций. В практике 

строительства с применением монолитного цементного бетона широко используются 

химические добавки различных видов, с помощью которых модифицируют реологические 

свойства бетонной смеси или темп твердения и физико-технические характеристики 

затвердевшего бетона. 

Известные ускорители (хлорид кальция, нитрит натрия) дефицитны, 

дорогостоящие и не производятся в РБ, поэтому перед нами стоит задача найти 

соответствующий белорусский аналог. 

Для исследований в качестве химических добавок  для бетона использованы: 

1. Сульфат натрия кристаллизационный (Na2SO4 или СН) Могилевского химического 

комбината (ГОСТ 21458-75). 

2. Суперпластификатор С-3 (ТУ 6014-625-80) в виде жидкости 35 % концентрации, 

изготовитель – СП «Суперпластик – РТ» г. Мозыря. 

3. Комплексная добавка «С-3+ Na2SO4». 

Сульфат натрия кристаллизационный – побочный продукт производства вискозных 

нитей, образуется при взаимодействии серной кислоты с едким натром в отработанном 

растворе осадительной ванны. 

Технологический процесс получения сульфата натрия: 

1. Выкристаллизация сульфата натрия в результате трехступенчатого охлаждения 

отработанного растрвора осадительной ванны. 

2. Отделение сульфата натрия от жидкой фазы. 

3. Высушивание, охлаждение, упаковка и маркировка. 

По физико-химическим показателям сульфат натрия соответствует требованиям, 

приведенным в таблице 1. 

Сульфат  натрия имеет ярко выраженную зависимость растворимости  в воде от 

температуры. Повышение ее до 30-40 
0
С  обеспечивает растворение "СН" до 40-50 %-ой 

концентрации. Однако  при  последующем снижении температуры раствор становится 

перенасыщенным  по  отношению к "СН" и добавка выпадает в осадок с образованием  

плотной и прочной льдообразной фазы. 
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Таблица 1 

Физико-химические показатели сульфата натрия 

Наименование показателя 

Норма 

Высший сорт 

ОКП 21 4111 0620 

Первый сорт 

ОКП 21 4111 0630 

Второй сорт 

ОКП 21 4111 

0640 

Внешний вид Белый кристаллический порошок 

Массовая доля сульфата 

натрия, %,  

не менее 

99,6 98,5 97,4 

Общая щелочность в 

перерасчете на N2CO3, %, 

не более 

0,15 0,6 0,6 

Потери массы при 

прокаливании, %,  

не более 

0,2 0,3 0,3 

Массовая доля 

нерастворимого остатка, 

%, не более 

   в кислоте 

   в воде 

0,02 

0,15 

0,10 

1,0 

0,10 

1,0 

Массовая доля кальция и 

магния в перерасчете на 

CaSO4, %, не более 

0,01 0,05 0,05 

Массовая доля железа 

(Fe
3+

), %, не более 
0,003 0,008 0,010 

Массовая доля цинка 

(Zn
2+

), %, не более 
0,04 0,3 0,7 

Массовая доля хлоридов 

(Cl
-1

), %,  

не более 

0,01 0,06 0,06 

Массовая доля воды, %, не 

более 
0,04 0,05 0,05 

 

В  бетонную  смесь добавку  "СН" вводят в виде раствора. В отдельных случаях 

допускается вводить добавку в сухом порошкообразном состоянии. 

Рекомендуемая  дозировка  добавки "СН"  в  бетон соответствует  0,75 - 1,0 %  от  

массы цемента. При этом большее значение относится  к  зимним  условиям ведения 

работ, а также (при начальной температуре бетонной смеси ниже 10 
0
С). В  летний  период 

и при использовании прогрева бетона оптимальная дозировка добавки составляет  0,5-1,0 

% от массы цемента.  

Приведенные  результаты опираются на испытания, проведенные в период с 

10.2010 г. по 03.2011 г., бетонных кубиков размером 150х150х150 мм. Для исследований 

были предложены 3 различных состава бетонной смеси. За эталонный был принят 

следующий состав без химических добавок: 1:1,5:2,5. Два других состава получаются в 

результате добавления к эталонному различных химических добавок: второй состав – 1% 

Na2SO4, третий состав – 0,5% Na2SO4 + 0,5% С-3.  

Таким образом, на результирующую экспериментальную прочность влияет лишь 

качественный состав добавки  и ее количество. Водоцементное отношение в трех составах 

принималось различным, это связано с влиянием добавок, которые обладают 

пластифицирующим свойством, что позволяет уменьшить количество воды. Приняли 
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следующие отношения: 1 состав – В/Ц = 0,45; 2 состав – В/Ц = 0,43; 3 состав – В/Ц = 0,4. 

Составы бетона приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2  

Составы бетона для исследований 

№ п/п 
Класс 

бетона 

Подвиж-

ность 

бетонной 

смеси  

(ОК), см 

Марка 

цемен-

та 

Расход составляющих (кг) на 1 м
3
 

бетона 
Водо-

цементное 

отношение Ц П Щ В 

А. Состав без добавок 

1 С
15

/20 12 …14 М500 467 684 1182 210 0,45 

Б. Состав с добавкой 1% Na2SO4 

2 С
15

/20 12 …14 М500 467 684 1182 200 0,43 

В. Состав с комплексной добавкой 0,5% Na2SO4 + 0,5% С-3 

3 С
15

/20 12 …14 М500 467 684 1182 187 0,4 

 

Данные экспериментальных исследований увеличения скорости твердения бетона 

по росту его прочности на сжатие, выраженной в процентах от проектной (в возрасте 28 

суток), представлены в таблице 3 на рисунках 1 и 2. 

 

Таблица 3 

Рост прочности бетона 

Состав по 

табл. 2 

Класс 

Наличие и вид 

добавки 

Прочность бетона в МПа в 

возрасте, сут 

Прочность бетона в % от 

R28 в возрасте, сут 

1 2 3 4 7 1 2 3 4 7 

Твердение в металлических формах 

1 - 2,64 4,39 6,50 8,79 9,84 15 25 37 50 56 

2 Na2SO4 5,27 7,91 10,02 11,78 12,83 30 45 57 67 73 

3 Na2SO4+С-3 4,92 7,56 10,37 12,30 13,36 28 43 59 70 76 
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График роста прочности бетона в

течении 7 суток
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Рис. 1. График роста прочности бетона в течении 7 суток 
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Рис. 3. Кинетика роста прочности бетона 

 

Применение добавки-ускорителя твердения (Na2SO4) активизирует процесс 

схватывания цементного геля. В ее присутствии активизируются процессы 

взаимодействия клинкерных минералов цемента с водой, проявляется эффект 

интенсивной дезагрегации (пептизации) цементных флокул, перераспределения жидкости 

сольватных оболочек за счет потенциала поверхности твердой фазы в сторону 

уменьшения их толщины, возрастает скорость протекания реакций с образованием новых 

фаз в виде микрогидрокристаллов аллюмо-ферритной группы. В результате создаются 

условия для ускоренного схватывания. 

В случае применения пластифицирующей добавки (С-3) в бетон (особенно без 

корректировки воды затворения) наблюдается обратная тенденция увеличения сроков 

схватывания цементного геля за счет «блокировки» активных участков поверхности 

цементных частиц молекулами «ПАВ», содержащихся в этих добавках. Результатам их 

адсорбции является эффект замедления гидратации цемента, сопровождающийся 

снижением темпа развития означенных ранее процессов. 
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При использовании комплексной добавки в бетон (С-3 + Na2SO4),  сочетающей 

эффекты пластификации и ускорения твердения, имеет место наложение означенных 

тенденций. 

Для бетона  класса С
15

/20 показана возможность обеспечения прочности около 70 

% от 28 суточной за 4 суток твердения, что позволяет производить нагружение 

конструкций значительно раньше. 

При режимах твердения бетона с добавками по беспрогревной     технологии при 

температуре окружающей среды 5
0
С и более, использование добавки Na2SO4 и 

комплексной: С-3 + Na2SO4, обеспечивает стабильный рост прочности бетона для всех 

вариантов материала палубы опалубки (металл, деревянная доска, фанера), а также с 

утеплением (термоизоляцией) опалубки или без него для всего диапазона: 5…30 
0
С, 

температуры окружающей среды. При этом эффективность комплексной добавки 

несколько ниже в первые 24…48 часов. 

Как известно, бетон, изготовленный из жесткой смеси обладает большей 

прочностью, т.к. нет свободной воды. Применение пластификатора позволяет уменьшить 

водоцементное отношение, следовательно, в бетоне содержится вода, лишь необходимая 

для реакции гидратации. 

Таким образом, введение комплексной добавки способствует ускорению набора 

прочности бетона, что позволяет производить распалубку и нагружение конструкций в 

более ранние сроки, что свидетельствует о технической и экономической эффективности 

использования добавок в бетонах и растворах. 

 

 

 

Огнеупорные составы для футеровки доменных печей 

Корнеев А.Д., Штефан Г. Е., Дергунов Н.Н. Котляров М.В. 

Липецкий государственный технический университет, РФ 

Аннотация 

В работе приводятся огнеупорные составы для футеровки доменных печей и 

предлагается механизм выбора наиболее эффективной огнеупорной массы для футеровки 

доменной печи ОАО «НЛМК»  

Ключевые слова: доменная печь, футеровка, огнеупорные составы 

В процессе эксплуатации доменных печей футеровка подвергается повышенным 

нагрузкам, связанных с непрерывным движением материалов и газов, действием цинка, 

серы, соединений щелочных металлов и сажистого углерода, высокой температуры. В 

связи с этим в качестве футеровки используют набивные огнеупорные массы чаще всего 

европейского производства.  

Срок хранения этих материалов ограничен и часто приходится проводить 

контроль их свойств перед применением. Выбор наиболее эффективной огнеупорной 

массы для футеровки доменной печи ОАО «НЛМК» проводился из следующих трех 

составов.  

Состав № 1 Calde flow LS 80 представляет собой саморастекающийся материал с 

гидравлическим типом связи и низким содержанием цемента. Рекомендуемая температура 

применения 1600
о
С. Состав имеет карбид-кремниевую основу, малоглиноземистый с 

низким содержанием цемента; Состав № 2 Injes 54 является высокоглиноземистой 

алюмосиликатной массой с низким содержанием цемента; Состав № 3 Calde plast PS 75 

имеет карбидно-глиноземистую основу с фосфатной связкой.  

Химический состав огнеупорных составов, представлен в таблице 1. 
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Таблица 1.  

Химические составы огнеупорных масс 

№  

п/п 

Наименование 

оксидов 

Содержание оксидов, масс. % 

Состав №  1 Состав № 2   Состав № 3  

1 Al2O3 13,5 55,0 15,3 

2 SiC 79,0 – 76,3 

3 CaO 1,4 2,8 – 

4 SiO2
 

5,0 36,0 – 

5 Fe2O3 – 1,25 0,4 

6 Р2О5 – – 4,2 

 

В соответствии с программой исследований для каждого составы определяли 

нормальную густоту при затворении водой, сроки схватывания, плотность и прочность 

при низких температурах после затвердевания и последующей сушки в течение 24 часов 

при температуре 110
о
С.  

Приготовление смесей составов с водой для определения нормальной густоты 

осуществлялось в соответствии с требованиями ENV 1402-2 и ASTM C 305-06. 

Особенностью карбид-кремниевых масс на основе гидравлических связок является 

постепенное приобретение подвижности и удобоукладываемости в зависимости от 

продолжительности и скорости перемешивания. Определение нормальной густоты теста 

осуществлялось в соответствии с требованиями европейского стандарта ASTM С 187-04 

на приборе Вика, снабженного пестиком длиной 50 мм и диаметром 10мм. За нормальную 

густоту (консистенцию) теста принималось количество воды в процентах от массы сухой 

смеси, при котором пестик (стержень) погружался в течение 30с на глубину 10±1мм. 

Масса стержня вместе с его держателем составляла 300г. Погружение осуществлялось от 

поверхности теста. 

Результаты испытаний составов по определению нормальной густоты сведены в 

таблице 2. Из этой таблицы видно, что для достижения нормальной густоты теста 

требуется относительно малое количество воды, что является особенностью данных 

составов.   

Сроки схватывания теста огнеупорных составов определяли в соответствии с 

требованиями ASTM С 191-08 на приборе Вика, в котором пестик был заменен на иглу 

длиной 50 мм и диаметром 1,00±0,05мм, а масса штока 300±0,5г. При этом определяли 

начало и конец схватывания теста огнеупорных составов. Результаты испытаний на сроки 

схватывания сведены в таблицу 2, откуда видно, что состав № 1 (начало схватывания – 2ч 

48мин…3ч 23мин, конец 6-8ч) имеет более длительные сроки схватывания, чем состав № 

2 (начало схватывания – 1ч 50 мин … 2ч 05мин, конец – 3ч…3ч 35 мин). Для состава № 3 

сроки схватывания и нормальная густота не определялись. 

Физико-механические свойства составов определяли как для порошков, так и для 

формованных образцов с размерами, указанными в соответствующих нормативных 

документах ENV 1402-6. 

Проведенные исследования показали, что средняя (объемная) плотность 

отформованных (влажных) образцов состава № 1  находится в пределах 2,6-2,65т/м
3
. 

Образцы состава № 2  после формования имели более низкую среднюю плотность (2,33-

2,50т/м
3
), но это может свидетельствовать о недостаточной степени уплотнения образцов. 

Образцы состава № 3  имели самую низкую среднюю плотность (2,22-2,45 т/м
3
). После 

сушки при температуре 110
о
С средняя (объемная) плотность образцов состава № 1 

составила 2,57-2,6 т/м
3
. Средняя плотность высушенных при температуре 110

о
С образцов 

состава № 2 -  2,33-2,35т/м
3
. Средняя (объемная) плотность образцов № 3 - 2,27-2,35 т/м

3
.  

Продолжительность сушки в соответствии с требованиями ENV 1402-5 

составляла 24 часа при температуре 110
о
С. По окончании процесса сушки и охлаждения 

образцов осуществляли испытания образцов-балочек на изгиб на гидравлическом прессе. 
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Результаты испытаний всех трех составов на прочность при изгибе представлены в 

таблице 2. Из этой таблицы видно, что наибольшую прочность при изгибе (11,42 МПа) 

имели образцы состава № 1. Этот параметр характеризует несущую способность бетонов 

при наличии изгибающих нагрузок на конструкции тепловых агрегатов. 

Состав № 2 обеспечивает прочность при изгибе после сушки в пределах 8,5-9,65 

Мпа, что также характеризует высокую несущую способность. Прочность при изгибе 

образцов состава № 3 составляет 6,56 Мпа. 

 

Таблица 2.  

Свойства огнеупорных масс 

 

Прочность при сжатии определяли испытаниями на том же гидравлическом 

прессе как для образцов полубалочек, так и для образцов-кубов. Разрушение образцов 

происходит параллельно приложенной силе, что свидетельствует о наличии хрупкого 

характера разрушения, которое имеет место у тяжелых бетонов. Следует отметить, что 

образцы-кубы имели более высокую прочность при сжатии, чем балочки из тех же масс.  

Прочность при сжатии высушенных при температуре 110
о
С образцов состава № 1 

находится в пределах 71—75 МПа. Прочность при сжатии образцов состава № 2 

находится в пределах 31,5-35,0 МПа. Прочность при сжатии образцов состава № 3 

находится в пределах 15,0-20,6 МПа. 

 

Оптимизация состава и свойств 

керамической композиции модифицированной отходами металлообработки (ОМО) 

Крутилин А.А., Акчурин Т.К. 

Волгоградский государственный архитектурно-строительный 

университет, г.Волгоград, РФ 

Аннотация 

В работе приведена оптимизация состава и свойств керамической композиции 

модифицированной отходами металлообработки (ОМО и показано, что на основании 

полученных моделей качественных показателей керамики определены оптимальные 

значения технологических факторов, удовлетворяющих потребностям производства. 

Оптимальным является добавка отходов металлообработки в количестве 5 % от массы 

глины. 

№ 

п/п 

Наименование свойств и ед. 

измерения 

Величины свойств составов 

Состав №1 Состав №2 Состав №3 

1 Сроки схватывания, ч., мин.    

2 -начало 
2ч. 48мин. – 

3ч.23 мин. 

1ч. 50 мин. –

2ч.05мин. 
- 

3 -конец 6-8ч. 3-4ч. - 

4 Нормальная густота  теста, % 5,8 – 6,0 9,5-10 - 

5 Средняя плотность, т/м
3
    

6 -насыпная 1,415 1,470 - 

7 -образцов после формования 2,6-2,65 2,33-2,50 2,22-2,45 

8 -образцов после сушки при  t 110
0
 С 2,57-2,6 2,33 2,27-2,35 

9 Прочность, МПа    

10 -при изгибе 11,42-12,00 8,5 - 9,65 6,56 

11 -при сжатии после сушки при t =110
0
С 71 - 75 31,5 – 35,0 15,0 - 20,6 
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Ключевые слова: оптимизация состава, свойства керамической композиции, 

модифицированные отходы, металлообработка  

На качество керамических изделий оказывает влияние множество тех-

нологических факторов. Некоторые из этих факторов в процессе производства 

контролируются и поддерживаются на заданном уровне, часть принимается во внимание, 

но систематически не контролируется, другие не учитываются.       По этой причине при 

производстве керамических изделий наблюдается высокая неоднородность его физико-

механических свойств. 

Для повышения надежности функционирования технологического комплекса 

необходимо уметь прогнозировать эксплуатационные свойства материала по результату 

вспучивания сырьевой смеси на стадии сушки и обжига. Модель прогноза свойств 

материала будет точнее, если в ней будут учтены основные технологические факторы, а 

оперативность управления может быть достигнута при использовании в качестве 

контролируемых факторов основных параметров кинетики вспучивания смеси. 

Результаты исследования влияния рецептурно-технологических факторов на 

процессы структурообразования и свойства керамики на основе глин месторождений 

Волгоградской области модифицированных ОМО позволили определить составы 

сырьевой смеси, обеспечивающие получение керамических изделий различной плотности 

в интервале от 600 до 1100 кг/м
3
 (табл. 1). 

Таблица 1 

Физико-механические свойства керамических образцов 

Плотность, 

кг/см
3
 

Расход материалов на 1 м
3
 массы, кг Rсж, 

МПа глина ОМО шамот 

1050 1520 0 380,0 7,8 

952 1504,8 19 376,2 6,5 

830 1489,6 38 372,4 6,7 

780 1474,4 57 368,6 8,7 

785 1459,2 76 364,8 7,3 

890 1448 90 362 8,5 

958 1368 190 342 6,9 

 

Результаты математического моделирования и оптимизации основных 

технологических факторов при их комплексном влиянии на процесс вспучивания и 

свойства керамики представлены в интервале плотности от 700 до 1100 кг/м
3
. 

С целью количественной оценки влияния технологических факторов на процесс 

вспучивания и физико-механические свойства керамики модифицированной ОМО прове-

дено экспериментальное исследование с использованием метода математического 

планирования эксперимента [1, 2]. 

На основании результатов серии предварительных экспериментов определены 

уровни варьирования факторов, а также выбран план эксперимента. Для улучшения 

возможности интерпретации моделей и принятия по ним технико-экономических решений 

произведен переход от натуральных значений факторов к кодированным. Безразмерность 

факторов достигается нормализацией натуральных величин (ГОСТ 24046)  Xi по формуле: 

,
0

i

i

i
X

XX
X i


  

где    Xi – значение і-го нормализованного фактора; 

Xi – натуральное значение і-го фактора; 


i

X 0 основной уровень і-го фактора, вычисляемый как: 
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minmax

5,00 ii XXX
i

                                           (1) 

∆Xi – полуинтервал изменения і-го фактора (интервал варьирования), вычисляемый 

как: 

                                                  ∆Xi  = 0,5  
minmax ii XX  .                                         (2) 

Безразмерные величины Xi имеют четкий смысл и показывают по абсолютной 

величине, на какую часть от максимально возможного в пределах эксперимента интервала 

изменяется при управлении данный фактор, а по знаку в какую сторону изменяется 

фактор от центра эксперимента. 

На основе проведенного анализа и данных предыдущих экспериментов в качестве 

варьируемых технологических факторов были выбраны: 

Х1 – соотношение ОМО к глине (ОМО/Г); 

Х2 – температура обжига. 

В качестве контролируемых параметров были выбраны: 

- коэффициент вспучивания сырьевой смеси в конце процесса (Квсп.); 

- средняя плотность модифицированной керамики (ρср, кг/м
3
 ); 

- прочность образцов на сжатие (Rсж, МПа); 

Выбранные технологические факторы исследованы в пределах, указанных в табл. 

2. Из априорной информации известно, что каждый из выбранных факторов в указанных 

интервалах варьирования может влиять на контролируемые параметры Кв, Rсж, рср 

нелинейно, поэтому функцию необходимо аппроксимировать полиномом второй степени: 

  ., 2
25

2
142132211021 XBXBXXBXBXBBXXY 

         (3) 

где  у – контролируемый параметр; 

Xi – варьируемые факторы; 

к – количество факторов; 

В0, Вi, Вii, Вij – коэффициенты уравнения регрессии. 

 

Таблица 2 

Уровни варьирования факторов 

Технологические 

факторы 
КОД 

Уровни варьирования Интервалы 

варьирования ∆х нижний -1 основной 0 верхний +1 

ОМО/Г, отн Х1 0,04 0,06 0,08 0,02 

Т, С Х2 950 1000 1050 50 

 

По результатам исследования, методом наименьших квадратов были получены 

базовые уравнения регрессии, которые представлены в виде полиномов 2-ой степени:  

        
  ., 2

25
2
142132211021 XBXBXXBXBXBBXXY 

                (4) 

Статистический анализ полученных уравнений регрессии оценивали по трем 

критериям: однородности дисперсий, значимости коэффициентов и адекватности, которая 

проверялась с помощью критерия Фишера. Полученное значение расчетного критерия 

Фишера (Fp) сравнивали с табличным  (Ft) в зависимости от числа степеней свободы для 

принятого уровня значимости, модель считается адекватной, так как соблюдено условие: 

Fp   ≤ Ft. 

Графическая интерпретация математических зависимостей представлены на 

рисунке 1 – 3. 
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Рис. 1. Зависимость предела прочности при сжатии модифицированной 

керамики от соотношения ОМО/Г (x1) и температуры обжига изделий (x2) (Т) 
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Рис. 2. Зависимость вспучивания модифицированной керамики 

от соотношения ОМО/Г (x1) и температуры обжига изделий (x2) (Т) 
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Рис. 3. Зависимость плотности модифицированной керамики 

от соотношения ОМО/Г (x1) и температуры обжига изделий (x2) (Т) 

 

Построенные поверхности зависимости позволяют визуально оценить изменение 

свойств в исследуемой области факторного пространства.  

Анализ полученных зависимостей (рис. 1 – 3) позволяет сделать следующие 

выводы: 

- для всех рассматриваемых параметров (Кв, рср, Rсж) влияние технологических 

факторов носит нелинейный характер. 

- максимальное влияние на коэффициент вспучивания смеси (рис. 2) оказывает 

фактор соотношения ОМО и глины. Увеличение фактора Xi не способствует росту Кв, 

оптимизация соотношения модификатора и глины является определяющей. В меньшей 

степени на коэффициенте вспучивания сказывается влияние температуры обжига изделия 

(фактор х2).  

- при фиксированных значениях фактора х1 плотность снижается с увеличением 

содержания модификатора в глине, но до определенного значения. При этом с 

увеличением содержания ОМО плотность возрастает (рис. 3). Изменения температурного 

фактора не способствуют снижению плотности.  

Анализируя влияние факторов на предел прочности при сжатии (рис. 1) можно 

отметить следующее. 

По мере увеличения значений факторов xi и х2 их влияние на Rсж не однозначно, 

наличие модификатора в глине способствует увеличению прочности образцов, 

температурный фактор не оказывает на него заметного влияния, однако тенденция 

снижения температуры обжига изделий на основе модифицированной глины наблюдается, 

что делает технологию энергосберегающей. Модификатор отходов металлообработки  

рассматривается не только как добавка, формирующая поровую структуру керамической 

композиции, но и как дисперсно-армирующий металлонаполнитель, повышающий 

прочность керамического материала. Функцию армирующего элемента выполняют 

частицы абразивного зерна (25А, 14А, минимальная доля 54С и 63С -5 %) и сколотые 

абразивные зерна (2 %), что отчетливо видно на рис. 4. Оставаясь в капиллярах поровой 

структуры керамики, абразивные зерна и их сколы армируют материал, повышая их 

прочность.  
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Рис. 4. Структура глинисто-шамотной керамики, модифицированной отходами 

металлообработки, поверхность шлифованная 

 

Микроскопические исследования образцов оптимального модифицированного 

состава  проведены на оптических микроскопах МБС-9 и МЕТАМ РВ-21 при увеличениях 

10 – 50. Оптимальный модифицированный состав представлен пористой однородной 

структурой. Размер пор колеблется от 100 до 500 мкм, поры имеют явное «вулканическое» 

происхождение, на что указывает форма поры, приближающаяся к сферической и 

гладкость краев поверхности поры,  введение  компоненты шлама металлообработки 

имеет эффект дисперсного армирования керамики (рис. 4, а – б). 

На основании полученных моделей качественных показателей керамики 

определены оптимальные значения технологических факторов, удовлетворяющих 

потребностям производства. Оптимальным является добавка отходов металлообработки в 

количестве 5 % от массы глины.  
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Аннотация 

В работе приведены особенности внедрения инженерных систем и коммуникаций 

в высотном строительном комплексе 
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коммуникации, высотные строительные комплексы 

Высотная застройка населенных пунктов стала частью городской структуры, 

включающей основные виды жизнедеятельности людей - жилище, отдых, места 

приложения труда и сегодня, современные высотные здания становятся одним из главных 

элементов, создающих современный облик городской  застройки. Активное возведение 
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высотных зданий влияет на количественные и качественные перемены в структуре и 

облике городов - существенное изменение уклада жизни населения, повышение 

социального статуса районов их строительства, создание современной инфраструктуры, 

приближение системы обслуживания к потребителю, повышение комфорта проживания. 

Высотные жилые комплексы, деловые офисные центры Астаны, Алматы и других городов 

Казахстана, поражают своей красотой, индивидуальностью и смелым подходом в 

реализации новых нестандартных решений в строительстве. По сути, каждое из этих 

зданий – это смелый уникальный проект, включающий в себя все самые передовые 

достижения в области архитектуры, строительства и инженерных систем и коммуникаций. 

Для обеспечения требований по надежности и безопасности, Отличительной 

особенностью эксплуатации высотных зданий является высокие (по сравнению с 

традиционной застройкой) требования к оперативности устранения дефектов и 

неисправностей, возникающих в конструкциях и инженерных системах.  

Современные высотные здания   оснащены  большим количеством инженерных 

систем, которые является фактором, затрудняющим производство наладочных и  

ремонтных работ. Этот фактор значительно усложняет перспективную замену или 

реконструкцию инженерных систем. 

При проектировании систем отопления и теплоснабжения высотных зданий к ним 

предъявляются более жесткие требования по таким параметрам как:  

- точное поддержание параметров микроклимата в помещении; 

- безопасность для жизни людей и представителей служб эксплуатации; 

- высокая надежность и долговечность; 

- возможность регулирования параметров микроклимата в помещении; 

- соответствие требованиям энергоэффективности. 

Правила технической эксплуатации высотных зданий должны выполнять две 

функции. Во-первых, в них должны быть отражены критерии оценки качества 

эксплуатационного процесса и выполнено на уровне, доступном как представителям 

эксплуатационных служб, так и каждому пользователю (жильцу) здания.  Например, в 

силу объективных обстоятельств невозможно говорить о 100% обеспеченности всех 

пользователей водоснабжением. Абсолютно надежных способов сохранения 

долговечности и эксплуатационных качеств  конструктивных элементов, их 

составляющих: арматуры, бетона,  инженерных систем и  коммуникаций: трубопроводов, 

стояков не существует.  Необходимо периодически проводить  плановые ремонты и 

реконструкцию. Высотная застройка имеет массу негативных проблем - в первую очередь 

это усложнение архитектурно-строительных и конструктивных решений, а также большое 

потребление энергии, сложные инженерные системы и оборудование, трудности 

эвакуации людей из высотного здания, влияние на экологическую обстановку района 

строительства.  Насыщенность инженерными системами кроме того является фактором, 

затрудняющим производство наладочных и, особенно ремонтных работ, и значительно 

осложняет перспективную замену или реконструкцию систем. 

Эксплуатация  инженерных коммуникаций требует постоянного наблюдения, 

текущего ремонта и восстановления  отдельных коммуникационных составляющих. 

Поэтому в правилах эксплуатации должно быть оговорено, что в течение определенного 

промежутка времени возможно такое-то число отключений энерго-, водо_, 

теплообеспечения. Если за указанный промежуток времени нарушения в обеспечении  

тепло-, водо-, энерго- не превысят заданных в правилах значений, то можно говорить об 

обеспеченности качества водоснабжения. В противном случае можно судить о 

соответствии требуемому уровню качества и выполнять взаиморасчеты пользователей и 

эксплуатационной службы пропорционально этому соответствию. Требования по 

ремонту, реконструкции, замене конструктивных элементов и инженерных систем 

жизнеобеспечения высотного здания должны быть оговорены в правилах технической 

эксплуатации здания.  
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Второе назначение правил технической эксплуатации заключается в регламенте 

принципиально важных эксплуатационных действий, обеспечивающих безопасность 

функционирования здания и вытекающих из проекта технической эксплуатации, а также 

методах контроля выполнения этих действий. Остальные требования, обычно 

закладываемые в подобные документы (например, правила технической эксплуатации 

жилищного фонда и т.п.) и касающиеся проведения тех или иных мероприятий (осмотров, 

подготовке к сезонной эксплуатации и т.п.), должны быть отражены в служебных 

инструкциях эксплуатационной службы. 

Однако реакция проектируемых зданий на случайные агрессивные воздействия со 

стороны окружающей среды, пользователей и др. в настоящее время изучена 

недостаточно и, следовательно, трудно предсказуема 

Для того чтобы эксплуатационные службы высотного здания обладали 

соответствующим организационно-техническим потенциалом, имели надлежащее 

материальное обеспечение, на стадии разработки проекта технической эксплуатации 

должны быть определены основные параметры оперативного управления эксплуатацией, 

и, одновременно, нормативы, обеспечивающие пользователям здания гарантированный 

уровень качества обслуживания. Также необходимо учитывать случайные агрессивные 

воздействия со стороны окружающей среды, пользователей и др. Эти вопросы в  

настоящее время изучены недостаточно и, следовательно, трудно предсказуемы. Для 

инженерных систем и коммуникаций, обеспечивающих условия безопасности как самих 

зданий и сооружений, так и населения, следует предусматривать систему 

предупредительных ремонтов, назначаемых по результатам регулярных технических 

экспертиз и (или) непрерывного мониторинга. Такая стратегия гарантирует высокий 

(практически любой) уровень безотказности конструкций. Однако это достигается за счет 

значительных материальных вложений в эксплуатационный процесс. 
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В работе представлен фильтр-циклондля очистки выбросов предприятий 

строительной отрасли и его конструктивные особенности.Показано,что, путем постоянной 

подачи свежей зернистой загрузки - пыли, уловленной циклоном, осуществляется 

саморегенерация фильтрующего зернистого материала.Проведены экспериментальные 

исследования по определению эффективности улавливания твердых частиц и потерь 

давления в аппарате 
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Для обеспыливания выбрасываемых в атмосферу отходящих газов и 

аспирационного воздуха строительного производства, применяют специальные пыле-

улавливающие установки, которые предотвращают загрязнение воздуха и потери 

http://vira.kz/node/75
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перерабатываемых материалов. В настоящее время, для обеспечения благоприятной 

пылевой обстановки на рабочих местах и  с целью  минимального выброса пыли в 

атмосферу все чаще применяют многоступенчатые системы обеспыливания воздуха. Для 

улавливания выбросов строительного производства разработан двухступенчатый фильтр-

циклон (рис.1), включающий циклон, фильтр, содержащий зернистый фильтрующий 

материал, пылевыгрузочное устройство и патрубки подвода запыленного и отвода 

очищенного воздуха. Циклон выполнен прямоточного типа с тангенциальной подводкой и 

раскручивателем (рис.2), при этом соотношение диаметра патрубка отвода очищенного 

газа к диаметру входного патрубка составляет (1,2-1,4); а соотношение высоты газохода 

циклона к высоте цилиндрической части циклона составляет (0,7-0,9) [1].   

 

Процесс очистки воздуха от пыли осуществляется ступенчато. Запыленный поток 

воздуха через входной  тангенциальный патрубок 4 подается в прямоточный циклон 1, где 

происходит I ступень очистки,  благодаря чему газ приобретает вращательное движение 

вокруг вставки 6. Выделяющиеся крупные и средние фракции пыли оседают между 

коаксиально расположенными жалюзийными решетками  фильтра 2 и, накапливаясь, 

образуют зернистый фильтрующий слой. Очищенный газ проходит раскручиватель 7 и по 

газоходу 8 поступает в фильтр 2. При этом циклон прямоточного типа исключает 

вторичный унос пыли с газовоздушной смесью по газоходу в фильтр, тем самым, 

уменьшая время на формирование зернистого фильтрующего слоя. II ступень очистки 

воздуха осуществляется в фильтре 2. Поток с тонкодисперсными фракциями пыли 

проходит через зернистый фильтрующий слой, при этом очищенный воздух проходит 

через отверстия в наружной жалюзийной решетке, скапливается в зазоре (12) и затем 

отводится через патрубок (5), а фильтрующий зернистый материал с уловленной 

тонкодисперсной пылью под действием сил гравитации опускается вниз и скапливается в 

конусе (18) пылевыгрузочного устройства (3), откуда удаляется по мере необходимости 

при срабатывании весового дозатора (19).  

Таким образом, путем постоянной подачи свежей зернистой загрузки - пыли, 

уловленной циклоном, осуществляется саморегенерация фильтрующего зернистого ма-

териала. 

Проведены экспериментальные исследования по определению эффективности 

улавливания твердых частиц и потерь давления в аппарате. При проведении 

экспериментальных исследований был использован симметричный план для трех 

факторов В3. В качестве функций отклика были приняты потери давления в аппарате и 

эффективность улавливания. В качестве определяющих факторов были выбраны: V  - 

 

  Рис. 1 
Рис. 2 
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скорость в живом сечении фильтровальной части аппарата,  м/с; c -  концентрация 

пылевых выбросов,  г/м
3
; t - время фильтрования,  ч. 

Для проверки воспроизводимости эксперимента и проведения статистических 

оценок его результатов проведены три параллельные серии опытов. Для вычисления 

коэффициентов уравнения регрессии использован модуль “Нелинейное оценивание” 

пакета программ статистического анализа “STATISTICA 6.0”.  

В результате аппроксимации экспериментальных данных полиномами второй 

степени  получены  уравнения регрессии, которые в именованных величинах  с учетом 

только значимых коэффициентов представлены уравнениями: 

 

)(46,15)(696,0)(475,1)(44,064,572 22

ttVV I

t

I

t

I

V

I

V
Р   (1) 

)(24,0)(585,3)(53,2)(399,0205,91 2

tcVc I

t

I

c

I

V

I

c
  

(2) 

 

Анализ зависимостей (1, 2) показал, что на величину потерь давления аппарата 

значительное влияние оказывают два фактора – скорость в живом сечении 

фильтровальной части аппарата и время фильтрования. На величину эффективности 

улавливания оказывают влияние все варьируемые факторы.  

На основании полученных экспериментальных зависимостей определены 

допустимый диапазон изменения скорости в живом сечении аппарата V = 0,1÷ 0,3 м/с, 

допустимый диапазон времени до замены зернистой засыпки фильтрующего слоя t = 6 ÷ 8 

ч и толщина фильтрующего слоя для эффективной очистки, δ = 0,1 ÷ 0,3 м.  
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Одним из основных вредных веществ поступающих в рабочую зону при 

проведении сварочных работ, является фтористый водород (НF).  Зачастую его 

колличество превышает  ПДК (предельно допустимую концентрацию) рабочей зоны в 

несколько раз. [1,2].  В связи с этим сварщикам необходимо применять индивидуальные 

средства защиты органов дыхания (СИЗОД). 

Наиболее распространенным фильтрующим облегченным СИЗОД  для сварщиков 

является респиратор «Снежок», снаряженный сменными фильтрами из материалов ФПП-
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70-0,5 и ионообменных волокнистых материалов (ИВМ), обладающий высокими 

защитными свойствами. Одним из недостатков такого респиратора являются невысокие 

гигиенические показатели, в результате чего  его приходится менять, хотя фильтрующий 

слой не выработал свой защитный ресурс. 

Для повышения защитных и гигиенических свойств респираторов предлагается 

использовать  защитный элемент из двухслойного иглопробивного материала 

содержащего слой из анионообменного волокна КМ-1 и слой из хлопкового волокна. 

Для оптимизации структуры и свойств фильтрующего материала проведен 

эксперимент по плану В3. В качестве параметров оптимизации были выбраны: 

У1 – время защитного действия по НF,  (час) 

У2 – воздухопроницаемость, (дм/м
2
∙с) 

В качестве варьируемых факторов принимали: 

Х1 -содержание  хлопкового волокна, %; 

Х2- число смен работы до замены фильтрующего элемента (ФЭ); 

Х3 – толщина фильтрующего слоя (мм). 

В результате реализации эксперимента и его обработки получены  адекватные 

уравнения, которые с учетом значимых коэффициентов имеют вид: 

 

У1= 29,0122+11,2234х3-4,5417х3
2                                                                                                               

(1)
 

У2=427,5756+14,5697х2-172,0747х3-32,3820х1х2-31,6554х2х3+55,6581х2
2
  (2) 

 

Проверка уравнений на адекватность осуществлялась по критерию Фишера [3]. 

Значимость уравнений проверяли по критерию Стьюдента [3]. Анализ полученных 

зависимостей показал, что на время защитного действия максимальное влияние оказывает 

толщина фильтрующего  слоя (высота сорбента). 

Проведено исследование зависимости времени защитного действия-τ от высоты 

сорбента Н при улавливании НF. 
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Рис.1 Зависимость времени защитного действия τ от высоты слоя при концентрации 

НF-2,5 мг/м
3
, скорости пропускания ГВС 3см/с, влагосодержании образца 5,5 %, 

температуре ГВС  25
0
 и влажности ГВС 65%. 

Анализ полученной зависимости показал, что она описывается известным 

уравнением динамики сорбции Шилова [3], которое для случая Н>Н0 имеет вид: 

 

 τ =кН–τ0 (3) 

 τ =1,3Н-9  

 

где  Н0 – длина работающего слоя сорбента (см),  

τ0 - потеря времени задействия (мин),  

к – коэффициент защитного действия (мин/см).  

Величину τ0 определяли по величине отрезка ОД , который отсекался 

продоложением прямой АВ на оси У. Высота работающего слоя сорбента представляет 

собой абсциссу точек А и В которые соответствуют переходу кривой в прямую линию. 

Для рассматриваемых сорбентов Н0 равно 1,5 мм и 1,2 мм соответственно. Малая высота 

рабочего слоя ионитов свидетельствует о высокой скорости сорбции НF 

рассматриваемыми ионитами. 
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Респираторы представляют собой облегченное средство защиты органов дыхания 

от вредных газов, паров, аэрозолей, пыли. Респираторы делятся на два типа. Первый - 

респираторы, у которых полумаска или фильтрующий элемент одновременно служат и 

лицевой частью. Второй - это респираторы, очищающие воздух в фильтрующих патронах, 

присоединяемых к полумаске. По назначению подразделяются на противопылевые, 

противогазовые и газо-пылезащитные. 

Проанализируем конструкции и свойства некоторых типов респираторов [1,2].  

Противопылевой респиратор У-2К предназначен для защиты органов дыхания от 

силикатной, металлургической, горнорудной, цементной, угольной, Он представляет 

собой фильтрующую полумаску, наружная сторона которой изготовлена из 

полиуретанового поропласта, а внутренняя воздухонепроницаемая из полиэтиленовой 

пленки. Между поропластом и пленкой расположен слой фильтрующего материала КПП-

15. В пленку вмонтированы сердцевины двух клапанов вдоха. Клапан выдоха размещен на 

пластмассовой сердцевине в передней части полумаски и защищен от повреждений 

экраном. Для поджима полумаски к лицу в области переносицы имеется носовой зажим в 

виде фигурной алюминиевой пластины. Респиратор может применяться при температуре 

от -25 до +60 С. У-2К целесообразно применять при концентрации пыли не более 200 

мг/м. Срок службы респиратора зависит от концентрации пыли и ее дисперсности. Масса 

респиратора 60 г [1].  

Противопылевой респиратор У-2рс предназначен для защиты от различных видов 

пыли: растительной, животной, металлической, моющих порошков. Респиратор У-2рс 

состоит из трехслойной фильтрующей полумаски с клапаном выдоха, носовым зажимом и 

двумя лямками из эластичной ленты, к которым крепится из хлопчатобумажной ленты. В 

респираторе первый (наружный) слой полумаски из пористого пенополиуретана 

толщиной 4 мм, задерживает крупные частицы пыли, второй (промежуточный) - из 

фильтрующего материала, имеющего электростатический заряд, задерживает мелкие ее 

частицы. Третий (внутренний) - из нетканого полиэфирного полотна, обеспечивает 

комфортное прилегание респиратора к лицу. Респиратор У-2рс можно смело применять 

при концентрации пыли до 100 мг/м. Масс респиратора 60 г[1].  

Противопылевой респиратор "Кама-200" предназначен для защиты органов 

дыхания от вредных веществ в виде аэрозолей: растительных, животных, минеральных; 

пыли (горнорудной, металлургической, силикатной, цементной, табачной и т.д.); 

предохраняет от отравления различными видами синтетических отбеливателей, моющих 

средств и порошковых удобрений и т.д. Респиратор "Кама-200" представляет собой 

комфортную и удобную полумаску. Состоит из бесклапанной фильтрующей полумаски с 

обтюратором, носовым зажимом и двумя лямками из саржевой ленты, к которым крепится 

оголовье из эластичного шнура. Фильтрующий материал -волокна перхлорвинила с 

электростатическим зарядом, нашитые на марлю, т.е. из полимерного фильтровального 

материала ФПП ("фильтр Петрянова")[2]. 

Респиратор применяется при концентрации пыли до 100мг/м. Кратность 

превышения ПДК аэрозолей не более 100 при диаметре частиц не менее 2мкм, и не более 
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200 при диаметре частиц более 2мкм. Средний срок службы -2 рабочие смены. 

Гарантийный срок хранения-3 года. Масса – 20[1,2]. 

Респиратор "Лепесток" предназначен для защиты органов дыхания от различных 

видов пыли (горнорудной, металлургической, силикатной, цементной, и др.).Респиратор 

состоит из легкой полумаски, состоящей из полимерного фильтрующего материала (ФПП 

- "фильтр Петрянова" из волокон перхлорвинила). Каркасность полумаски в рабочем 

состоянии обеспечивается распоркой и аппретированной наружной марлей. Плотность 

прилегания обеспечивается с помощью резинового шнура, проходящего по всему 

периметру респиратора, и пластинкой, обжимающей переносицу, а также за счет 

электростатического заряда материала ФПП, который обеспечивает надежное прилегание 

к лицу. Он удерживается на лице двумя хлопчатобумажными лентами.  

Промышленность выпускает три модели этих респираторов - "Лепесток 

200(200м)", "Лепесток -40", "Лепесток -5 

Респиратор противогазовый РПГ-67 предназначен для защиты органов дыхания 

от вредных паров и газов, присутствующих в воздухе рабочих зон производственных 

помещений в концентрациях, не превышающих ПДК более чем 1,5 раза[2]. 

РПГ-67 представляет собой резиновую полумаску с оголовьем, клапаном выдоха, 

двумя пластмассовыми манжетами с клапанами вдоха, двумя сменными поглощающими 

патронами и трикотажным обтюратором. 

Он комплектуется 4-мя марками патронов. Они специализированы в зависимости 

от физико-химических и токсических свойств вредных веществ. Патроны различаются 

между собой составом поглотителей, а по внешнему виду - маркировкой нанесенной в 

центре перфорированной сетки патрона.  Сопротивление дыханию на вдохе составляет 

58,8 Па (6 мм вод.ст.).  Масса РПГ-67 не более 300 г[1].  

Респиратор противогазовый РУ-60м предназначен для защиты органов дыхания 

от вредных паров и газов, присутствующих в воздухе рабочих зон производственных 

помещений в концентрациях, не превышающих ПДК более чем 1,5раза. 

Респиратор РУ-60м представляет собой резиновую полумаску с оголовьем, 

клапаном выдоха, двумя пластмассовыми манжетами с клапанами вдоха, двумя сменными 

поглощающими патронами и трикотажным обтюратором. Он комплектуется 4-мя марками 

патронов. Они специализированы в зависимости от физико-химических и токсических 

свойств вредных веществ. Патроны различаются между собой составом поглотителей, а 

по внешнему виду - маркировкой нанесенной в центре перфорированной сетки патрона. 

Фильтрующие патроны респиратора РУ-60м, кроме поглощающего, имеется 

противоаэрозольный фильтр, изготовленный из материала ФПП-15. Масса РУ-60м не 

более 350 г[1]. 

Облегченные газопылезащитные респираторы  модели «Снежок-ГП» служат для 

защиты от аэрозолей и небольших концентраций вредных веществ. Масса респиратора 

80г. Начальное сопротивление дыханию при расходе воздуха 30л/мин:  вдоху-27 Па, 

выдоху - 22 Па [1]. 
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Для достижения высокой эффективности очистки выбросов в атмосферу и 

защиты органов дыхания работающих создаются установки, обеспечивающие 

локализацию выбросов производства, улавливание аэрозоля и нейтрализацию токсичных 

газообразных соединений. 

Фильтр-вентиляционные агрегаты с устройством локального отсоса воздуха 

непосредственно из зоны дуги позволяют решить проблему защиты органов дыхания 

работающих и одновременно уменьшают выброс вредных веществ в атмосферу. Это 

способствует решению задачи охраны воздушного бассейна. 

В основе конструкции фильтр-вентиляционной  установки типа «Мрия»  [1] 

лежит идея аппарата рукавного типа с механизмом встряхивания фильтрпоглотительного 

элемента (ФПЭ), который изготовлен из ионообменных фильтрующих материалов и 

фильтрующего материала типа ФПП. 

Установка состоит из цилиндрического корпуса, крышки, в которой установлен 

побудитель тяги воздушного типа (эжектор) и инерционного пылеуловителя, 

совмещенного с бункером. Внутри корпуса размещен сильфонообразный сменный ФПЭ, 

который крепится верхним краем к крышке, а нижним – к воздухонепроницаемой тарелке,  

кинематически связаннной с крышкой штоком, на конце которого закреплена рукоятка. 

Заданная геометрия поверхности ФПЭ достигается за счет размещения внутри 

него и снаружи перфорированных распорных дисков  и резиновых стягивающих колец. 

Установка может применяться при сварке в различных пространственных положениях 

шва. Отсос аэрозоля и газов осуществляется из зоны дуги с помощью пылегазозаборника, 

фиксированного в определенном положении магнитным фиксатором при сварке 

штучными электродами, либо встроенного в горелку дымоотсоса при полуавтоматической 

сварке. 

Необходимое разрежение воздуха создается встроенным воздушным эжектором. 

Аспирируемый им загрязненный воздух через всасывающий патрубок поступает в 

инерционный пылеуловитель, где осаждаются крупные частицы. Далее воздух проходит 

через ФПЭ, где очищается от более мелких твердых частиц и фтористого водорода. 

Поглощение других газов может быть осуществлено на адсорбенте в патронах, 

размещенных в крышке. Очищенный газ выбрасывается в атмосферу через выхлопной 

патрубок эжектора. Периодическая регенерация ФПЭ от пыли производится 

встряхиванием, которое осуществляется за счет возвратно-поступательного движения 

штока. Удаленная пыль поступает в бункер. 

 Фильтрпоглотительные элементы установок типа «Мрия» изготавливались из 

холстопрошивного безниточного материала из волокон группы КМ и ткани ФПП [2]. 

Проведенные испытания установок с разработанными  ФПЭ показали достаточно 

высокую эффективность сорбентов из волокон типа КМ. 

 Некоторые результаты испытаний приведены в табл.1.  
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Таблица 1.   

Результаты испытаний фильтр-вентиляционной установки типа «Мрия» с ФПЭ из волокон 

группы КМ 

Тип сорбента 

 

 

 

 

Поверхно 

стная 

плотность,  

г/м
2 

Концентрация 

HF, 

мг/м
3
/ 

кратность 

превышения 

ПДК на входе 

Эффекти-

вность 

улавливания 

по HF 

Концентрация 

сварочного 

аэрозоля 

мг/м
3
/ 

Кратность 

превышения 

ПДК на входе 

Эффекти-

вность 

улавливания 

по 

сварочному 

аэрозолю 

Число 

смен 

до 

замены 

  на 

входе 

на 

выходе 

% доли 

ПДК 

на 

входе 

на 

выходе 

% доли 

ПДК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Холстопрошивной 

безниточный 

(КМ-А1) 

400 

 

 

 

 

 
 

0,60 / 

12 

0,028 

0,80 

/16 

0,031 

1,00 / 

20 

0,035 

1,50 

/30 

0,038 

2,00 / 

40 

0,042 

0,25 / 

5 

0,010 

 

0,95 0,56 

0,96 0,62 

0,97 0,70 

0,97 0,76 

0,98 0,84 

0,96 0,20 
 

180/360  0,12 

150/300  0,10 

300/600  0,14 

300/600  0,16 

180/300  0,12 

270/540  0,15 
 

0,99 0,24 

0,99 0,20 

0,99 0,30 

0,99 0,30 

0,99 0,24 

0,99 0,30 
 

30 

30 

27 

25 

27 

22 
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Аннотация 

В статье приведено исследование защитной эффективности ионообменных 

волокнистых материалов на основе поликапроамида в средствах индивидуальной защиты 

органов дыхания. Проведенный анализ показал перспективность использования  

ионообменных материалов  в качестве СФЭ (сорбционно-фильтрующих элементов) 

респираторов.  

Ключевые слова: исследование, защитная эффективность, ионообменные 

волокнистые материалы, поликапроамид, средства индивидуальной защиты. 
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Одним из наиболее распространенных респираторов, обеспечивающих 

одновременную защиту органов дыхания работающего и от пыли, и от газов, является 

респиратор типа «Снежок ГП-В».  Он представляет собой перфорированную маску из 

полиэтилена многократного пользования с размещенными на ней с помощью деталей 

крепления сменными фильтрующими элементами [1]. 

В качестве противогазового фильтрующего элемента используются 

ионообменные волокнистые материалы, которые эффективно поглощают токсичные 

газообразные соединения при незначительном сопротивлении дыханию [1,2]. 

Противогазовый фильтрующий элемент из ионообменных волокнистых 

материалов (ИВМ) расположен во внутренней части каркаса, что обеспечивает 

увеличение времени защитного действия за счет его увлажнения выдыхаемым влажным 

воздухом. 

Опыт разработки и применения респираторов типа «Снежок» показал, что 

наиболее целесообразно применять сорбционно-фильтрующие элементы, изготовленные 

из нетканых  материалов на основе ионообменных  целлюлозных волокон ЦМ и  

ионообменных поликапроамидных  КМ [1,2]. 

Для изучения защитной эффективности ионообменных волокнистых материалов 

на базе поликапроамидного волокна КМ-А1 использовали динамическую установку ДП-3. 

Газовоздушную смесь, параметры которой приведены в табл. 1, пропускали через слой 

сорбента, толщиной 4,5 мм со скоростью 0,03м/с (скорость воздушной фильтрации через 

сорбционо-фильтрующий элемент респиратора). В качестве сорбента использовали 

холстопрошивной безниточный материал из волокна КМ-А1. Фторид-ион определяли по 

методике [4]. 

Данные по защитной эффективности приведены в табл.1. 

Таблица 1 

Исследование защитной эффективности ИВМ на базе поликапроамида 

Поверхност

ная  

Воздухопр

оницае 

Характер ГВС Время, час 

плотность, 

г/м
2
 

мость 

дм
3
/ 

м
2
 с 

наименован

ие газа 

влажность 

% 

концент

рация, 

мг/м
3
 

до 

проскока 

до насыще 

ния 

1 6 7 8 9 10 11 

400 250 HCI 82 100 12,37 13,07 

  HCl 82 250 23,45 23,58 

  HF 82 2,5 25,27 26,13 

  SO2 90 150 2,63 2,75 

 

Были проведены испытания защитных свойств респираторов «Снежок ГП-В», 

оснащенных противогазовым элементом из холстопрошивных материалов из волокон 

КМ-А1 при улавливании фтористого водорода. 

Оценка свойств сорбционно-фильтрующих элементов (СФЭ) проводится двумя 

способами: химическим и органолептическим. Основным показателем защитных свойств 

СФЭ является продолжительность их работы (время защитного действия), т.е. время от 

начала работы респиратора до появления в подмасочном пространстве респиратора  

улавливаемого газа, концентрацией более 1ПДК в трех последовательно отобранных 

пробах. 

Отбор проб воздуха из зоны дыхания рабочего-испытателя и из подмасочного 

пространства, а также анализ проб на содержание фтор-иона проводили по методике [4]. 

Эффективность респираторов определяли по формуле: 
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Э =100 – К                 (1) 

где К – коэффициент проскока , К= (С2-Сх)/(С1-Сх), С1- средняя в течении опыта 

концентрация фтор- иона в зоне дыхания, мг/м
3
; мг/м

3
- средняя в течение опыта 

концентрация фтор-иона в подмасочном пространстве, мг/м
3
; Сх- средняя в течение 

«холостого» опыта концентрация фтор-иона, мг/м
3
. 

Результаты представлены в табл.2. 

Таблица 2. 

Результаты испытаний СФЭ элементов из ионообменных материалов в респираторах 

Снежок ГП-В при улавливании фтористого водорода 

N ис 

пытате

ля 

Количе  

ство смен 

работы 

СФЭ 

Концентрация фтор-иона, мг/м
3
 
 

Кратность превышения ПДК 

в зоне дыхания под 

полумаской 

респиратора 

в зоне дыхания под 

полумаской 

респиратора 

1 2 2 4 5 6 

1 6 0,4 0 8 0 

2 6 0,6 0 12 0 

3 6 0,5 0 10 0 

1 9 0,2 0 4 0 

2 9 0,2 0 4 0 

3 9 0,2 0 4 0 

1 12 0,2 0 4 0 

2 12 0,2 0 4 0 

3 12 0,2 0 4 0 

1 14 0,5 0 10 0 

2 14 0,7 0 14 0 

3 14 0,6 0 12 0 

 

Проведенный анализ показал перспективность использования  ионообменных 

материалов КМ в качестве СФЭ респираторов.  
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Аннотация 

В работе приведена технология товарного пенобетона неавтоклавного твердения в 

построечных условиях.Новая технология позволила существенно сократить время 

проведения работ по утеплению чердачных перекрытий и заливке полов многоэтажных 

зданий. 

Ключевые слова:nехнология, товарный пенобетон, неавтоклавное твердение, 

впостроечные условия 

В настоящее время  проблема энерго – и ресурсосбережения приобрела 

общегосударственное значение. В строительстве эта проблема решается за счет выпуска 

теплоизоляционных материалов и изделий с улучшенными эксплуатационными 

свойствами. В этой связи получение легких и облегченных поризованных бетонов на 

плотных заполнителях представляется актуальным направлением, так как открывает 

возможность снижения затрат и материалоёмкости бетонов, сообщения им улучшенных 

физико-технических свойств, расширения возможностей их применения с целью 

оптимизации свойств конструкций и изделий. Поэтому разработка комплексной добавки, 

эффективно поризующей растворные и бетонные смеси и обеспечивающей стабильную, 

однородную структуру поризованных систем, обуславливает несомненную актуальность 

работы, направленной на получение таких бетонов. 

История пенобетона берет свое начало в тридцатых годах прошлого века. 

Советский ученый, строитель-экспериментатор Брюшков добавил в цементный раствор 

мыльный корень - растение, произрастающее в Средней Азии и образующее пену. В итоге 

на свет появился новый строительный материал - пенобетон. Позже специалисты начали 

активно смешивать цемент с химическими добавками – пено- или газообразующими 

веществами (алюминиевой пудрой, клееканифольным раствором и др.). На основе этих 

разработок в России стали изготавливать строительные материалы из пенобетона - блоки, 

перегородки, стеновые панели, которые по своим теплоизоляционным свойствам 

превышали кирпич и тяжелые бетоны в 3-5 раз. Но, не смотря на свои уникальные 

теплотехнические свойства, этот строительный материал прижился не сразу. В настоящее 

время одним из прогрессивных направлений разработки эффективных материалов для 

теплоизоляции являются работы по  получению пенобетонов  неавтоклавного твердения. 

Целью данной работы является разработка составов пенобетонных смесей с 

использованием отечественных материалов . Кроме того была поставлена задача  

максимально использовать имеющееся заводское оборудование. 

В результате проведенных исследований проанализированы  возможности 

использования отечественных пенообразователей (Неопор, Морпен, Арекон -4; ТЭАС, ПО 

– 1. Биолас λ, ПБ2000 и др.). Результаты проведенных использования показали 

целесообразность исследований пенообразователя ПБ2000  производства Ивановского 

химкомбината. 

На основе проведенных производственных испытаний была разработана 

технология производства товарного пенобетона. На опытном участке УПТК ОАО 

«Приволжтрансстрой» был налажен выпуск пенобетонов марок D 400,D500,D600,  

основные физико – технические свойства          пенобетонов приведены в табл.1 
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Таблица 1 

Основные показатели и результаты сертификационных испытаний пенобетонов марок 

D400, D500, D600, D700,  

№ 

п.п. 

Наименование 

основных показателей 

Нормативный 

документ 

Нормативное 

значение 

Фактическое 

значение 

1 Средняя плотность 

бетона в сухом 

состоянии, кг/м
3
 

-D400 

-D500 

-D600 

-D700 

 

 

ГОСТ 25485-89 

ГОСТ 25192-82 

 

 

384-416 

480-520 

576-624 

672-728 

 

 

415 

509 

602 

712 

2 Прочность на сжатие, 

МПа, марки  

-D400 

-D500 

-D600 

-D700 

 

 

ГОСТ 25485-89 

 

 

1,72-1,09 

1,09-1,45 

1,45-2,89 

2,17-3,27 

 

 

0,72 

1,1 

1,6 

2,39 

3 Класс бетона по 

прочности на сжатие 

-D400 

-D500 

-D600 

-D700 

 

 

ГОСТ 25485-89 

 

 

 

В 0,5-0,75 

В 0,75-1,0 

В 1,0-2,0 

В 1,5-2,5 

 

 

 

В 0,5 

В 0,75 

В 1,0 

В 1,5 

4 Значение усадки при 

высыхании, мм/м, 

марки 

-D 600 

-D 700 

 

ГОСТ 25485-89 

не более 

 

 

3 

-/- 

 

 

 

2,7 

2,5 

 

5 

Теплопроводность в 

сухом состоянии, Вт/м 

град, марки 

-D 400 

-D 500 

-D 600  

-D 700 

 

 

 

 

ГОСТ 25485-89 

 

 

не более 

0,1+20% 

0,12 -/- 

0,14 -/- 

0,18 -/- 

 

 

 

0,12 

0,14 

0,16 

0,21 

6 Морозостойкость, 

марки 

-D 400 

-D 500- D 700 

 

ГОСТ 25485-89 

 

не нормируется 

F15 

 

 

- 

F15 

 

7 

Время укладки бетона, 

мин 

ГОСТ 10180-90 - 30-60 в 

зависимости от 

марки 

 

На основании полученных результатов можно сделать вывод о том, что 

производство на предприятии пенобетона позволяет получать данный материал марок 

D400-D500 с пределом прочности на сжатие 0,72-1,1 МПа и коэффициентом 

теплопроводности 0,12-0,14 Вт/м град, для утепления колодезных кирпичных кладок, а 

марок D600 для утепления чердачных перекрытий с характеристиками по прочности 1,6 

МПа и коэффициентом теплопроводности 0,16 Вт/м град. Марка D700 используется для 
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экспликации полов в поверхностном слое с характеристиками 2,39 МПа по прочности и 

0,21 коэффициентом теплопроводности. 

Для производства пенобетонных смесей была разработана технология их 

производства. Технологическое оборудование для производства пенобетона состоит из 

пеногенератора и устройств для подачи пенобетонной смеси к месту потребления. 

Пеногенератор предназначен для приготовления пены, используемой  в двухстадийной 

(классической) схеме получения пенобетонной  смеси. Пеногенератор работает от сжатого 

воздуха (требуется компрессор) и состоит из трех основных частей: емкости для 

пеноконцентрата (танка или емкости-ресивера для пеноагента), пеногенераторного узла и 

сопла-ланцета с аксессуарами (вентили, штуцера и шланги). Разовая загрузка 

пеноконцентратом танка емкостью  60 л.  обеспечивает изготовление пены для 4 - 6 м.куб 

пенобетона. Пеногенераторы могут выполняться в стационарном и мобильном 

исполнении. 

На строительной площадке подачу пенобетонной смеси к месту заливки,  в 

опалубку и т.п., можно осуществлять по схеме "кран-бадья", при этом достаточно 

соблюдать технологическое соответствие способа  производства транспортным средствам. 

Заливка пенобетонной смеси c применением тяжелых подъемно-транспортных средств не 

редко длительный и неэкономичный процесс. В явном виде недостаточная эффективность 

схемы проявляется при интенсивности бетонирования свыше 4-6 м
3
/час, а также при 

бетонировании труднодоступных мест (изоляция междуэтажных перекрытий и т.д.). 

Повышение производительности процессов раздачи на стройплощадке 

пенобетонной смеси обеспечивает замена технологии "кран-бадья" на технологию с 

применением насосного оборудования. Для заливки сложных конструкций использование 

бетононасоса кроме повышения производительности снимает также проблему защиты 

смеси от атмосферных влияний (осадки, жара, холод и т.д.).  

Наиболее подходящий способ для транспортировки пенобетона – использование 

бетононасоса допускается применение плунжерного (поршневого) насоса, дающего 

небольшой процент (2-3%) потери воздушных пор. Применение центробежных 

(лопастных) насосов недопустимо ввиду практически полного уничтожения рабочим 

колесом воздушных пор в смеси. 

Нами, с участием специалистов УПТК ОАО «Приволжтрансстрой» разработана 

новая схема подачи раствора пенобетона на высоту десяти-двенадцати этажного дома. 

Раствор готовится на территории производственной базы, автобетоносмесителем 

доставляется на строительную площадку и подаётся на заданную высоту с помощью 

усовершенствованной установки для производства пенобетона. Новая технология 

позволила существенно сократить время проведения работ по утеплению чердачных 

перекрытий и заливке полов многоэтажных зданий. Немаловажный факт- применение 

данного способа избавило строителей от необходимости дышать, загрязненным 

цементной пылью, воздухом. На предприятии используется разработанная  установка для 

производства пенобетона с производительностью 25 м
3
 в день. Но, к сожалению, её 

способность закачивать раствор ограничивается высотой лишь 15м. Для того, чтобы 

выполнить работы на высоте выше этой отметки приходится перемещать достаточно 

громоздкую установку с этажа на этаж. Инновационная установка, не требуя особых 

усилий со стороны рабочих, обладает большей производительностью- изготавливает 30 м
3
 

пенобетона в смену. Эта новая технология нашла применение  при выполнении работ по 

заливке и утеплению пола в фитнес-центре, расположенного в здании Волгоградского 

речпорта. а также при строительстве различных объектов как гражданского, так и 

промышленного назначения.     
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Определение роли влияния рН-показателя водной среды на структурообразование 

модифицированных глиноцементных композитов 
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Аннотация 

В работе дано определение роли влияния рН-показателя водной среды на 

структурообразование модифицированных глиноцементных композитов. Разработанные 

составы модифицированных безобжиговых глиноцементных композиций обладают 

стабильными физико-механическими характеристиками, позволяющие использовать их в 

строительстве малоэтажных жилых и сельскохозяйственных зданий 

 

Ключевые слова; рН-показателяь, водная среда, структурообразование 

модифицированные глиноцементных композиты 

Известно, что в глинистых минералах возможно увеличения образования фазовых 

контактов за счет механического и физико-технического воздействий (высокого давления 

и повышенных температур) [1]. Глинистные минералы являются слоистыми силикатами 

нанометрового диапазона (длина около 200 нм, ширина около 1 нм), специфичны по 

характеру состава, не совместимы с полимерами и одновременно способны образовывать 

протяженные гидратные оболочки, причем тонкодисперсная часть глин, активно вступая в 

физико-химическое взаимодействие с минералами цемента, замедляет процессы 

гидролиза и гидратации цемента. Основная причина - высокая катион-обменная 

способность глинистых минералов [4]. 

Монтмориллонит относится к алюмосиликатной группе слоистых силикатов. За 

счет внутренних сил слоистые глинообразующие минералы по своей природе, склонны к 

внутрипакетной сорбции воды и самодиспергированию [2]. Управление структурой и 

свойствами прессованных изделий из глинистого сырья достигается путем рационального 

использования внутренних сил дисперсной системы, которые зависят от состояния 

связанной воды у поверхности минерала. Существующие активные центры на внешней и 

внутренней поверхности минералов (количество активных центров обменных катионов и 

прочносвязанной с ними молекул воды), расположенные на внутренней поверхности 

монтмориллонита примерно в 5 раз больше, чем на внешней поверхности.  

Электростатическая нескомпенсированность вблизи активных центров 

характеризуют проявление внутренней поверхностной энергии. Величина поверхностной 

энергии глинистых частиц взаимосвязана рН водной среды, и ее увеличение 

свидетельствует о процессе их самодиспергирования [3]. В работе [4] установлено 

диспергирующее действие катионов Na
+
 на частицы монтмориллонита и увеличение 

межпакетного пространства, что определяет его более высокие адсорбционные свойства. 
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Также, поверхностные тонкие водные пленки на поверхности высокодисперсных 

глинистых частиц позволяют задействовать в процессе структурообразования 

дополнительные силы адсорбционной воды, что выражается в повышении прочностных 

характеристик. 

Поэтому, дальнейшей задачей исследования являлось установление роли 

продуктов электрохимической активации (ЭХА) водно-солевых растворов и добавки 

ацетоноформальдегидной смолы (АЦФ) на изменение значения рН-фактора глинистого 

глиноцементного сырья (соотношение Г:Ц=90:10 по массе). По химическому составу 

электрохимически активированная вода представляет собой слабые электролиты, в 

которых  присутствуют такие активные компоненты: 2Cl , HClO , HCl  -  в анолите; 

NaOH , 


2O , 


2HO , OH , 
2

2

O  - в католите, способствующие образованию различных 

соединений.  

В экспериментах использовали следующие материалы: глинистое сырье 

Елшанского месторождения Саратовской области (минералогический состав в %: 

монтмориллонит – 25, хлорит – 15, каолин – 10, гидрослюда – 10, кварц – 29, кальцит – 7, 

полевой шпат – 2, прочие минералы –2); водопроводную воду, удовлетворяющую 

требованиям ГОСТ 23732-79; продукты ЭХА обработки водно-солевых растворов хлорида 

натрия (пищевая соль ГОСТ Р 51574-2000) с минерализацией 5 г/л, полученные на 

установке СТЭЛ-4Н – анолит (рН = 4-5, ОВП = +800…+1200 мВ, х.с.э.) и католит (рН = 

12, ОВП = -700…-820 мВ, х.с.э.); портландцемент М400 Д0 производства ОАО 

«Вольскцемент», удовлетворяющий требованиям ГОСТ 10178-85; 

ацетоноформальдегидную смолу (АЦФ – 3М ТУ 6-05-221-122-78) с плотностью 1,12 г/см
3
. 

Глинистое сырье, цемент и кварцевый песок по значениям эффективной удельной 

активности (Аэфф) природных радионуклидов не превышают установленных в 

требованиях СП 2.6.1.758-99 и ГОСТ 30108-94 предельных значений. 

Значения рН-показателей определялись потенциометром «Аквилон», рН-410, в 

качестве буферного раствора применяли 5% раствор хлорида калия и хлорсеребряный 

электрод сравнения. В качестве водных растворов использовали дистиллированную воду, 

продукты ЭХА обработки водно-солевых растворов (анолит и католит). В качестве 

объекта исследования использовали водные вытяжки из глинистых и глиноцементных 

составов. Определение рН-показателей проводили по методике ГОСТ 17.5.4.01-84. 

В результате установлено изменение рН образцов экспериментальных составов. 

Продуктами ЭХА обработки водно-солевых растворов можно направлено воздействовать 

на активные центры поверхности частиц. Механизм модифицирующего воздействия ЭХА 

растворов на поверхность частиц глины заключается в изменении внутренних сил 

дисперсной системы, за счет обмена катионами Na
+
, увеличения межпакетного 

пространства. Растворы католита диспергируют глинистые частицы, выражающиеся в 

повышении значений рН среды. 

Снижение рН дисперсной системы при введении  добавки АЦФ-смолы 

обусловливается адсорбционными свойствами глинистой компоненты, что 

взаимодополняет имеющиеся данные РФА, ДТА и ИК-спектроскопии [5]. Адсорбция 

АЦФ на поверхностях глинистых частиц определяется соответствием характеров 

функциональных групп адсорбата и адсорбента [6]. Глинистые минералы, как адсорбент, 

отличаются обилием поверхностных силанольных групп, способных участвовать в 

донорно-акцепторных взаимодействиях с метилольными группами АЦФ по типу 

водородной связи. 

Полученные результаты были использованы при разработке оптимального 

состава безобжиговых модифицированных глиноцементных композитов:  10% ПЦ от 

массы глины, кварцевый песок 20%, Мк=1,5, давление прессования 20 МПа, добавка АЦФ 

– 3% от массы ПЦ, В/Т=0,14 вода затворения - католит. На основе разработанных составов 

на базе АО «Западно-Казахстанская корпорация строительных материалов» в г.Уральске 

была изготовлена опытная партия безобжигового модифицированного глиноцементного 
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кирпича полусухого прессования. Изделия удовлетворяют требованиям ГОСТ 6133-99 

для стеновых материалов по показателям прочности, морозостойкости и водостойкости. 

Экономический эффект от внедрения результатов исследований составил порядка 8 млн. 

рублей  при производстве 5 млн. условного кирпича в год (в базисных ценах 2008 года).  

Разработанные составы модифицированных безобжиговых глиноцементных 

композиций обладают стабильными физико-механическими характеристиками, 

позволяющие использовать их в строительстве малоэтажных жилых и 

сельскохозяйственных зданий. 

При дальнейшем изучении безобжиговых модифицированных глиносодержащих 

композитов необходимо установить закономерности структурообразования исследуемых 

систем на глинистом сырье различного минерального состава, оценить роль влияния 

минералогического состава, вида и количества минеральных добавок на эффективность 

описанного способа модификации. 
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Долговечность кровельных теплоизоляционных материалов в агрессивных условиях 

травильного отделения листопрокатного производства 

Папин И.В. 

Липецкий государственный технический университет, РФ 

Аннотация 

В работе оценивается долговечность кровельных теплоизоляционных материалов 

в агрессивных условиях травильного отделения листопрокатного производства 

Ключевые слова: долговечность, кровельные теплоизоляционные материалы,  

агрессивные условия, листопрокатное производство 

Одним из эффективных утеплителей, широко применяемых для теплоизоляции 

кровельных покрытий зданий металлургического производства, является минеральная 

плита. В момент строительства цехов листопрокатного производства ОАО «НЛМК» 

использовались плиты из минеральной ваты производства Липецкого завода 

минераловатных плит. Средняя плотность плит находилась в пределах 125…175 кг/м
3
, 

коэффициент теплопроводности – 0,049…0,052 Вт/(м х К). 
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Основу этих плит составляет теплоизоляционный материал, получаемый из 

металлургических шлаков и состоящий из стекловидных волокон и различных 

неволокнистых включений в виде капель силикатного расплава и микроскопических 

обломков волокон. Минеральная вата, полученная таким образом, не обладает 

достаточной долговечностью в условиях знакопеременных температур, повышенной 

влажности и действия высоких нагрузок и деформаций. Основным свойством данной 

минеральной ваты, отличающим ее от других теплоизоляционных материалов, является 

негорючесть в сочетании с высокой тепло- и звукоизолирующей способностью и 

экологичностью. 

Однако работа теплоизоляционных слоев в кровельном покрытии зданий 

листопрокатного производства связана с целым рядом неблагоприятных факторов. Это, 

прежде всего увлажнение, как со стороны атмосферных осадков, так и со стороны 

производственных помещений. Кроме того, внутри помещений находятся пары 

хлороводорода, сернистых газов и других агрессивных веществ. 

Результаты обследования теплоизоляционных слоев из минераловатных плит 

кровельных покрытий зданий листопрокатного производства ОАО «НЛМК» дали 

следующие результаты. Коэффициент уплотнения плит из минеральной ваты кровельных 

покрытий травильного отделения листопрокатного производства в течение 10…15 лет 

эксплуатации уменьшился до величины 0,3. 

Кроме того, значительно изменились и первоначальные характеристики. 

Обследование кровельной теплоизоляции через 10…20 лет эксплуатации позволило 

сделать вывод о том, что теплоизоляция из минераловатных плит в условиях 

эксплуатации травильного отделения листопрокатного производства имеет предельный 

срок службы 14…15 лет, а ее характеристики резко меняются и имеют следующие 

значения: коэффициент уплотнения - 0,3; средняя плотность – 200…400 кг/м
3
 и 

коэффициент теплопроводности  более 0,07 Вт/(м х К). 

 

 

Установление начальной скорости коррозии бетона и его долговечности в 

агрессивных условиях металлургического производства 

Папин И.В., Клышников А.А., Корнеев А.Д. 

Липецкий государственный технический университет, РФ 

Аннотация 

В работе определяется начальноая скорости коррозии бетона и его долговечности 

в агрессивных условиях металлургического производства.Показано,что по прогнозу срок 

службы защитного слоя железобетонных плит покрытия в условиях наиболее высокой 

агрессии травильных отделений листопрокатного производства  составляет 27 лет. 
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Проведенные исследования влияния агрессивных сред цехового пространства на 

техническое состояние конструктивных элементов зданий металлургического 

производства показали, что из существующих моделей развитие коррозионного процесса 

наиболее точно описывает следующая модель: 

t

K
K




1

0
,      (1) 

где 0K - начальная скорость коррозии, t  - время,   и   - коэффициенты, зависящие от 

условий внутрицехового пространства. 
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Представленная зависимость, в отличие от общерастпространенных 

эмпирических формул, описывающих коррозионный процесс позволила связать скорость 

коррозии с результатами анализа воздуха цехового пространства на содержание 

коррозионно-агрессивных примесей. 

На основании исследований и расчетов по формуле (1) получено, что начальная 

скорость коррозии металла в цехах металлургических производств колеблется от 500 

г/(м
2
год) до 931 г/(м

2
год). 

Скорость коррозии, равную 383 г/(м
2
год) можно считать фоновой, отвечающей 

коррозии в условиях отсутствия влияния технологических факторов цеха. 

Анализ газовоздушной среды внутрицехового пространства на содержание паров 

хлороводорода  позволил установить корреляцию между этими величинами. Установлено, 

что скорость коррозии линейно возрастает с увеличением концентрации хлороводорода. 

Состояние конструкций, эксплуатирующихся в условиях наличия паров 

хлороводорода и сопровождающихся периодическим замачиванием кровли помещений 

вследствие протечек гидроизоляционного ковра, характеризуется наличием значительных 

коррозионных повреждений. 

При сроке эксплуатации конструкций от 20 до 22 лет в среде, содержащей 

хлороводород более 20 мг/м
3
 (травильное отделение) средние значения глубины коррозии 

равны 0,46 – 0,48 мм. Срок службы защитных покрытий составляет 3 – 3,5 года. 

Отмечается значительное разрушение антикоррозионной защиты – шестислойного 

покрытия из грунта ХС-068 и эмали ХВ-785. 

Обследовано состояние конструкций, эксплуатирующихся в условиях 

нормального режима помещений (электромашинные отделения, отделения листоотделки). 

При сроке эксплуатации конструкций 20 – 3- лет в газовоздушной среде, не содержащей 

хлороводорода и диоксида серы, наблюдается сплошной равномерный износ элементов, 

при этом средние значения глубины коррозии составляют от 0,05 до 0,28 мм. 

Антикоррозионная защита этих конструкций выполнена из перхлорвиниловой 

эмали ХВ-785, нанесенной по грунту ХС-010. Качество антикоррозионного покрытия 

удовлетворительное. Наблюдаются локальные разрушения лакокрасочных покрытий в 

местах протечек кровли на верхних поясах ферм. При увеличении срока эксплуатации 

конструкций до 40 лет отмечается увеличение средних значений глубины коррозии от 

0,25 до 0,5 мм. 

При концентрации хлороводорода до 50 мг/м
3
и диоксида серы до 100 мг/м

3
 

глубина коррозии составляет от 0,5 до 0,8 мм. Наблюдается слабое сцепление продуктов 

коррозии со сталью. Защитные лакокрасочные покрытия на поверхности конструкций 

разрушены полностью. 

Исследования, проведенные в лабораторных условиях показали, что воздействие 

хлорсодержащей и сернистой сред приводит к разрушению бетонных и 

теплоизоляционных элементов кровельных покрытий. Образцы бетонов в стендах 

коррозировали по-разному на разных участках цехов. Так скорость разрушения бетона в 

условиях атмосферы участка №1 с наиболее агрессивной средой составляет 1,11 мм/год, а 

на участке №4 – 0,056 мм/год. 

 

Таблица. Глубина разрушения образцов бетона за 360 суток наблюдения 

№ п/п Наименование 

объекта 

Концентрация 

HCl, мг/м
3 

Концентрация 

SO2, мг/м
3
 

Начальная 

скорость 

разрушения, 

мм/год 

1 Участок №1 11,7 0,04 1,11 

2 Участок №2 0,68 0,04 0,23 

3 Участок №3 0,14 < 0,08 0,11 

4 Участок №4 0,04 < 0,08 0,056 
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Концентрация соляной кислоты равная 11,7 мг/м
3
 и серной – 0,08 мг/м

3
 и более 

соответствует сильной агрессии эксплуатационной среды. Срок службы защитного слоя 

железобетонной плиты покрытия в условиях данной агрессии можно подсчитать по 

следующей формуле 

0K

a
Т b

зс  ,      (2) 

где 0K  - скорость коррозии бетона, мм/год; ba - защитный слой бетона покрытия, равный 

30 мм. 

Таким образом, по прогнозу срок службы защитного слоя железобетонных плит 

покрытия в условиях наиболее высокой агрессии травильных отделений листопрокатного 

производства вычисленный по формуле  (2) составляет 27 лет. 
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Разработаны новые составы керамических кирпичей с улучшенными 

механическими и теплофизическими свойствами. Применение системы массивного 

экранирования способствовало значительному повышению теплозащитных свойств 

керамического кирпича.  
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Ахтубинского месторождения 

Разработка составов глиняных масс для получения керамического кирпича 

полусухого прессования и определение физико-механических свойств проводилось на 

глине Ахтубинского месторождения Волгоградской области карьера «Лиман-Сорочий» 

двух слоев: 

- вскрышного слоя; 

- глубинного слоя. 

Глины вскрышного и глубинного слоев представляют собой минеральные 

вещества шоколадного от светлокоричневого до темнокоричневого цветов. Они 

высокодисперсны. Глубинная глина высокопластичная и слоистая. Вскрышная глина – 

менее слоистая, имеющая в составе примеси песка и органические соединения. Глины 

относятся по огнеупорности к легкоплавким с температурой плавления до 1200
0
 С. 

Химический состав легкоплавких глин обусловлен минералогическим составом,  

количеством и составом примесей. Два вида проб отобранных глин подвергались 

химическому анализу. 

Глина вскрышная содержит: SiO2   - 56,6 %, Al2O3 – 15,74 %, СaO – 4,64 %, MgO – 

3,72 %, K2O – 2,0 %, Na2O – 1,9 %, Fe2O3 – 5,93 %, п.п.п. – 8,89%. 

Глина глубинная содержит: SiO2 – 51 %, Al2O3 – 23 %, CaO – 1,24 %,        MgO – 

3,67 %, Ka2O – 2,5 %, Na2O – 1,9 %, Fe2O3 – 8,8 %, п.п.п. – 7,45 %. 

Физико-технические свойства глин.  
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-  насыпная плотность в рыхлом состоянии – 1,06 г/ см
3
; 

- насыпная плотность в уплотненном состоянии – 1,28 – 1,31 г/ см
3
; 

- коэффициент уплотнения – 1,19 – 1,21; 

- коэффициент усушки – 1,09 – 1,11; 

- высокодисперсная по гранулометрическому составу; 

- пластичность (по числу пластичности) – 28,2; 

- огневая усадка при температуре 900 – 1100
0
 С соответственно – 9,85 – 15,8 %; 

- то же при температуре > 1200
0
 С – расплавляется. 

Глина содержит малое количество включений. При воздействии 10 %
 
- й соляной 

кислоты вскипает, что характеризует наличие карбонатов. 

  Добавки, вводимые при подборе составов глиняных масс – отощающие: 

- песок кварцевый речной, просеянный через сито 0,63 мм; 

- шамот дробленый, просеянный через сито 0,63 мм. 

- Подготовка сырья и изготовление образцов осуществлялась в следующей 

последовательности: 

- глина высушивалась в сушильном шкафу при температуре 105 – 110
0
 С в течение 16 

часов; 

-                -  высушенная глина измельчалась в металлической ступке и просеивалась 

через сито 0,63 мм; 

- из навески (глины с добавками и без них)  приготавливалось полусухое тесто с 

содержанием воды – 10 % от массы глины. Глина и добавка в сухом состоянии 

перемешивались, а затем вводилась вода затворения. Время перемешивания с водой 

составляло 5 минут – до получения однородного состояния. Подготовленная масса 

укладывалась в пресс – форму, которая устанавливалась на плиту пресса мощностью 

125 тонн и производилось прессование массы под давлением 200 кгс / см
2
 в течение 

трех минут. Затем с помощью пуансона запрессованный образец освобождался от 

пресс-формы. Размер образцов составлял 4,0 × 6,0 × 4,5 (см). Всего было 

изготовлено, а затем испытано более 120 образцов. Сушка изготовленных образцов 

проводилась в сушильном шкафу до приобретения образцами 1 – 2  % влажности. 

После охлаждения образцов до комнатной температуры производился их обжиг в 

электрической печи по режиму 4 + (1-1,5) + 5 часов. Температура выдержки образцов 

составляла 950
0
 С в течение 1 – 1,5 часов. Охлажденные до комнатной температуры  

образцы подвергались физико-механическим испытаниям. Согласно значениям 

коэффициента насыщения все составы выдержали испытания на морозостойкость. 

Испытания образцов проводились в соответствии с техническими требованиями ГОСТ: 

4.210, 7484, 7025, 530. 

В результате проведенных исследований установлено, что глины карьера «Лиман-

Сорочий» являются пригодными для получения керамического кирпича полусухого 

прессования различных марок. Варьируя составами, можно получить следующие марки 

кирпича: 50, 75, 100, 125, 150, 175 и др. 

Проведем мероприятия по усилению теплозащитных свойств строительных 

материалов на стандартном керамическом кирпиче [1] с размерами 25012088 мм. На 

рис. 1 изображен вариант предлагаемого ограждающего элемента на основе 

преобразования стандартного керамического кирпича в кирпич с повышенными 

теплозащитными свойствами, в котором стенки 1 выполнены из стандартного глиняного 

материала, а воздушные прослойки 2 толщиной 5 мм  в количестве 8 штук расположены 

равномерно по сечению камня. Воздушные прослойки в виде восьми сплошных 

параллельных воздушных экранов 2 расположены на расстоянии 12 мм от боковых 

поверхностей, не доходящих до торцевых стенок изделия 12 мм и до ложковой 

поверхности 3–5 мм. Воздушные прослойки разделены экранами 3 из материала кирпича  

толщиной 8 мм. 
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 В кладке, плоскости чередующихся воздушных экранов и перегородок 

направлены перпендикулярно тепловому  потоку q (Вт/м). В процессе монтажа кирпичной 

кладки каждый последующий слой предлагаемого кирпича укладывают открытой 

поверхностью вниз на свежеуложенный цементно – песчаный раствор. Такой способ 

повышает сцепление отдельных  элементов кладки, снижает расход цементно – песчаного 

раствора, а также образует замкнутые воздушные полости. 

 
Рис. 1. Схема экранированного керамического кирпича: 

1 — корпус керамического кирпича; 2 — воздушные прослойки; 

3 — глиняные перегородки 

 

Расчет теплопроводности предлагаемого кирпича проводили по формулам [2, 3]. 

Как видно из рис. 1, основными теплопроводящими элементами при монтаже кирпичной 

кладки являются закраины кирпичей и цементно-песчаный связывающий раствор. 

Экранированная зона кирпича имеет малую теплопроводность. Даже одна воздушная 

прослойка на длину кирпича способна значительно понизить коэффициент его 

эквивалентной теплопроводности в кладке. Аналогичные расчеты эквивалентного 

коэффициента теплопроводности керамического кирпича в кладке были проведены для 

числа воздушных прослоек от 1 до 8 штук. Полученные результаты приведены в табл. 1. 
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Таблица 1 

Значения коэффициентов теплопроводности предлагаемого экранированного  

керамического кирпича и коэффициент термического сопротивления кладки в два 

кирпича 

Количество 

воздушных 

прослоек 

толщиной  

5 мм, 

 шт. 

Эквивалентный 

коэффициент 

теплопроводности 

керамического 

кирпича, 

λэкв.к, Вт/м∙К 

Эквивалентный 

коэффициент 

теплопроводност

и предлагаемого 

керамического 

кирпича в 

кладке,   

 λэкв.кл., Вт/м∙К 

Коэффициент 

термического 

сопротивления 

кладки в два 

предлагаемых 

кирпича 

 (0,5 м), 

R , (мК)/Вт 

 

Усиление 

коэффициента 

термического 

сопротивления 

кладки 

предлагаемого 

кирпича, слоем 

в два кирпича, 

 в разах  

1 0,3826 0,4057 1,232 1,725 

2 0,2870 0,3221 1,552 2,174 

3 0,2409 0,2818 1,774 2,485 

4 0,2138 0,2583 1,936 2,711 

5 0,1960 0,2428 2,059 2,884 

6 0,1834 0,2318 2,157 3,021 

7 0,1739 0,2236 2,236 3,132 

8 0,1666 0,2171 2,303 3,225 

 

 Выводы. Таким образом, под системой массивного экранирования следует 

понимать такую систему тепловой защиты, в которой экраны с большой объемной 

теплоемкостью разделены прослойками воздуха, в которых отсутствует конвективная 

передача теплоты при заданном перепаде температур. Даже устройство одной воздушной 

прослойки толщиной не более 5 мм способствует значительному снижению свободной 

конвекции воздуха и повышению термического сопротивления в 1,725 раза. 
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Аннотация 

В работе описано применение метода «Рассечения» при анализе дисперсного 

состава пыли на предприятиях по переработке мела.Показано,что вероятностным 

коридором можно характеризовать неопределенность параметров функции распределения 

фракционного состава. В случае одиночной пробы фракционного состава пыли, величина 
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вероятностного коридора определяется доверительным интервалом математического 

ожидания функции распределения 

Ключевые слова: метода «Рассечения», анализ дисперсного состава пыли , 

предприятия по переработке мела 

Удобным для анализа дисперсного состава пыли  в воздухе рабочей зоны является 

дифференцированное изображение мелких  и крупных фракций. Сравнение 

фракционной концентрации пыли до и после применения метода рассечения, позволяет 

оценить качество очистки  воздушной среды в рабочей зоне на предприятии по 

переработке мела. 

При контроле запыленности и дисперсного состава в воздухе рабочей зоны  

практически невозможно определить долю мелких фракций. Вследствие этого, на основе 

рассмотрения функции прохода пыли как случайной, предлагается рассматривать 

раздельно совокупности мелких и крупных фракций. И соответственно строить отдельно 

их функции прохода, что является основной задачей проведения метода «рассечения»[1]. 

Для проведения анализа дисперсного состава гипсовой пыли, на действующем 

предприятии, было отобрано 20 проб пыли при одном и том же технологическом режиме 

от источника загрязнения (классификатор), поступающей в воздух рабочей 

зоныпредприятия. Обработанные результаты, были представлены в вероятностно-

логарифмической сетке.  

Для разделения всей совокупности частиц меловой пыли, отобранной на 

производстве, на мелкие и крупные в качестве диаметра рассечения графика принимаем 

диаметр пыли 10 мкм. В данной точке проведем вертикальную линию рассечения графика 

интегральной функции распределения массы частиц пыли, выделяющейся от 

классификатора, по диаметру. Как следствие из этого проверим содержание пыли менее 

10 мкм и соответствие, гигиеническим нормативам ГН 2.1.6.2604-10 [2]. 

 

  
Рис.1.  Интегральные функции распределения массы частиц по диаметрам, выделяющаяся 

в воздух рабочей зоны от источника загрязнения (классификатор): пробы пыли через 

каждые 15 минут 
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Проводим рассечение всех 20 проб на мелкие и крупные фракции, т.е. на фракции 

менее и более 10 мкм соответственно. Для мелких фракций определяем интегральную 

функцию распределения [2]: 
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Значения интегральной функции распределения мелких частиц (до 10 мкм) по 

диаметрам и вероятностный коридор распределения крупных фракций (более 10 мкм) по 

формулам (1) и (2) после применения метода «рассечения» представлены на рис.2. 

 

 

Рис.2. Значения интегральных функций распределения для крупных (более 

10мкм) и мелких (менее 10мкм) частиц пыли), выделяющейся в воздухе рабочей зоны от 

классификатора. 

 

Вероятностным коридором можно характеризовать неопределенность параметров 

функции распределения фракционного состава. В случае одиночной пробы фракционного 

состава пыли, величина вероятностного коридора определяется доверительным 

интервалом математического ожидания функции распределения. 
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По полученным данным после проведения метода рассечения можно сделать 

следующие выводы: концентрация пыли менее 10 мкм  не соответстувует ГН 2.1.6.2604-

10; метод рассечения позволяет провести более точный подбор оборудования. 
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Возможность использования отвальных металлургических шлаков при получении 

шлакощелочных вяжущих веществ 
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Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет, 

г.Волгоград, РФ  

Корбут Д.С. 

Белорусско-Российский университет, г. Могилев, республика Беларусь 

Аннотация 

В статье оценена возможность использования отвальных металлургических 

шлаков при получении шлакощелочных вяжущих веществ и показано,что получение 

прочного мелкозернистого бетона на основе модифицированного вяжущего, состоящего в 

основном из отвального сталеплавильного шлака при условии рационально подобранных 

составов бетонной смеси и оптимальных режимах тепловой обработки.  

Ключевые слова: отвальные металлургические шлаки, шлакощелочные вяжущих 

веществ, прочность, оптимальные режимы тепловой обработки. 

Одним из новых эффективных материалов, получаемых по безотходным 

технологиям, не требующим увеличения энергозатрат, способствующих с одной стороны 

ускорению развития и повышению уровня производства, а с другой - снижению 

загрязнения окружающей среды и сохранению природных богатств, являются щелочные и 

щелочноземельные вяжущие. Разновидностью щелочных и щелочноземельных вяжущих 

являются шлакощелочные вяжущие. По сравнению с портландцементом, шлакощелочные 

вяжущие обладают более низкой (в 2-3 раза) экзотермией и контракцией, более низкой 

температурой начала морозной деструкции (-50
0
С), высокой коррозийной стойкостью в 

минеральных и органических средах, более высокой прочностью на сжатие и растяжение, 

способностью твердеть как при невысоких положительных (+5...0 
0
С), так и при 

отрицательных (-5...-15 
0
С) температурах [1]. Удельные капитальные вложения на 1 тонну 

шлакощелочного вяжущего с учетом производства щелочного компонента в 3-4 раза 

ниже, чем на 1 тонну портландцемента. 

На шлакощелочных вяжущих получают практически все виды бетонов от 

тяжелых до легких на различных заполнителях. 

Для получения шлакощелочного вяжущего широко применяются 

гранулированные шлаки различного химического состава (табл.1). 
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Таблица 1 

Химический состав доменных шлаков 

Шлак 
Химический состав (% по массе) 

SiO2 Al2O3 CaO MgO MnO FeO S TiO2 

Магнитогорский 37.4 11.13 41.21 7.58 0.16 0.13 0.93 1.05 

Нижнетагильск. 37.9 13.7 40.5 6.02 0.72 0.42 0.76 1.18 

Кузнецкий 37.6 13.6 35.64 11.2 0.50 0.59 0.65 - 

Карагандинский 37.4 13.67 39.92 7.97 0.72 0.50 0.99 0.45 

Новолипецкий 37.29 9.84 41.97 9.27 0.6 0.50 0.59 - 

Западно-Сибирский 37.68 15.82 34.61 10.87 0.82 0.50 0.52 - 

Череповецкий 39.80 9.0 39.20 11.20 0.26 0.55 0.60 - 

Чусовский 31.50 15.10 31.50 10.2 0.30 1.04 0.63 7.10 

Саткинский 37.72 12.3 31.69 14.57 1.05 0.51 0.01 - 

Тульский 40.3 5.10 45.80 6.90 1.10 0.42 1.55 - 

Криворожский 38.90 6.80 47.00 4.60 0.55 0.35 1.80 - 

Енакиевский 39.43 6.73 49.75 3.34 0.53 0.36 - - 

Достаточно широко используются электротермофосфорные шлаки, получаемые 

при переработке фосфорных руд и содержащие до 90% стекловидной фазы. Химический 

состав электротермофосфорных шлаков приведен в табл. 2. 

Таблица 2 

Химический состав электротермофосфорных шлаков 

Шлак 
Химический состав (% по массе) 

Al2O3 Fe2O3 CaO MgO R2O SiO3 P2O5 MnO S F 

Джамбульский 

Чимкентский 

36,46 

41.24 

0.81 

0.45 

47.65 

44.85 

3.00 

5.00 

1.63 

- 

0.30 

0.83 

1.66 

- 

0.16 

2.20 

0.10 

- 

2.20 

- 

 

Существенным резервом сырьевой базы шлакощелочных вяжущих веществ 

являются отвальные сталеплавильные шлаки.  

В настоящее время по ряду причин отвальные шлаки металлургических 

предприятий не нашли широкого применения при производстве бесклинкерных вяжущих 

веществ. Трудности их использования в шлакощелочных вяжущих состоят в 

значительных колебаниях химического состава от  ультракислых  с Мо=0,1 (ваграночные) 

до ультраосновных с Мо= 4,0  (вторичные мартеновские). О непостоянстве химического 

состава отвальных шлаков можно судить по данным химического анализа отвальных 

шлаков завода «Красный Октябрь», приведенным в табл.3. 

Таблица 3 

Химический состав отвальных шлаков завода «Красный Октябрь» 

№№ 

п.п. 

Химический состав, % 

Мо Мк 
SiO2 CaO CaF2 MgO MnO Al2O3 FeO+Fe2O3 CrO Cr2O3 

1.  22,2 20,54 - 9,64 3,50 12,61 7,01 9,93 16,0 0,87 0,57 

2.  27,6 19,2 - 12,9 3,99 16,8 2,2 9,41 7,81 0,72 0,6 

3.  27,6 22,7 - 12,5 5,14 13,9 1,54 6,31 7,96 0,85 0,5 

4.  15,13 18,6 - 25,6 15,62 12,2 2,68 9,90 4,72 1,6 0,8 

5.  11,8 14,2 - 13,7 6,99 10,4 1,82 7,53 5,15 1,26 0,9 

6.  6,98 3,6 - 12,2 33,7 2,77 33,0 18,7 0,76 1,62 0,4 

7.  10,8 40,1 2,5 4,2 4,88 1,90 23,94 0,25 2,0 3,5 0,2 

8.  17,3 39,7 2,0 12,4 4,94 2,86 19,47 0,23 1,5 2,6 0,2 

9.  21,8 47,5 2,7 11,6 3,64 2,74 9,02 0,10 0,75 2,4 0,13 
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Отвальный металлургический шлак образуется в результате медленного 

охлаждения слитого в отвал шлакового расплава и представляет собой кусковой материал, 

содержащий посторонние примеси и продукты самораспада. Из-за высокой их основности 

они практически полностью кристаллизуются и, как правило, почти не содержат стекла. 

Фазовый состав сталеплавильных шлаков более сложен, чем доменных и 

насчитывает более 45 минералов. Его можно описать 12-компонентной диаграммой 

состояния: CaO - MgO - FeO - MnO -  Al2O3 - Fe2O3 - Cr2O3 - TiO2 - CaF2 - CaC2 - Na2O - 

SiO2. 

Главными минералами отвальных сталеплавильных шлаков являются 

двухкальциевый силикат ( и  - модификаций), мервинит, ферриты и алюмоферриты 

кальция, монтичеллит, шпинель, CS, C3S  и др. Почти все минералы передельных шлаков 

четной металлургии  за исключением  - 2CaOSiO2  и алюминатов кальция, при обычных 

температурах не взаимодействуют с водой. 

Для активизации таких шлаков применяют различные методы, которые можно 

разделить на: 

1) химическую (щелочную, сульфатную и комбинированную) – введение веществ, 

возбуждающих гидравлическую активность; 

2) механическую - увеличение дисперсности шлаков при помоле; 

3) гидротермальную – обработка во влажной среде при повышенной температуре 

и атмосферном или избыточном давлении. 

Основными факторами, обуславливающими формирование фазового состава 

продуктов твердения цементного камня на основе шлакощелочного вяжущего являются: 

основность дисперсной фазы и ее структурные способности, количественное содержание 

амфотерного оксида и природа щелочного компонента. 

Как подтверждает рентгеноструктурный анализ (рис.1) отвальный 

сталеплавильный шлак, образовавшийся в результате медленного охлаждения,  полностью 

кристаллизуется и почти не содержит стекла.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Рис.1. Рентгенограмма отвального шлака завода «Красный  

 

 

 

 

 

Рис.1. Рентгенограмма отвального шлака завода «Красный Октябрь» 

 

10. 28,6 35,1 10,2 3,21 15,7 4,96 0,79 - - 1,14 0,27 

11. 21,9 9,18 - 28,65 - 16,12 6,39 - 15,33 1,0 0,74 

12. 27,1 11,34 - 29,26 - 14,97 6,53 - 13,87 0,97 0,55 

13. 22,4 9,99 - 26,92 - 16,7 6,61 - 14,24 0,94 0,75 

14. 17,5 33,6 - 15,6 5,69 - 14,9 0,39 4,38 2,8 - 
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В шлаке содержатся минералы, присутствие которых подтверждает наличие у них 

скрытой активности. Это ларнит (β-2CaOSiO2) с отражениями d= 3.79; 3,38; 3,24; 2,49 Ǻ, 

бредигит (α
/
-2CaOSiO2)  с отражениями d = 2,29;2,00 Ǻ, мервинит (3CaOMgO2SiO2) с 

отражениями d = 2,96; 2,82;2,66; 1,85; 1,556 Ǻ, геленит (2CaOAl2O3SiO2) с отражениями d 

= 3,47; 2,82; 2,21; 1,75; 1,68 Ǻ, гаусманнит (MnMn2O4) с отражениями d = 2,48 Ǻ, вюстит 

(FeO) с отражениями d = 4,93; 2,48; 2,15 Ǻ . 

Как показали проведенные исследования, при обычной температуре и без 

активизирующих добавок вяжущее, состоящее из тонкоизмельченного отвального 

сталеплавильного шлака, практически не обладает способностью твердеть, что 

объясняется низким содержанием в нем достаточного количества активных фаз. Только 

при автоклавной обработке отвальные сталеплавильные шлаки приобретают способность 

к гидратационному твердению. 

Известно, что оптимальные условия для синтеза прочного камня со стабильными 

физико-механическими свойствами создаются при наличии в составе продуктов 

гидратации гелевидной фазы, армированной гидросиликатами и гидроалюмосиликатами 

щелочного и щелочно-щелочноземельного состава [1]. 

 Для повышения реакционной способности шлаков и изменения их основности 

рекомендуется на стадии помола вводить в состав бесклинкерного вяжущего аморфный 

кремнезём и глинозёмсодержащую добавку, обеспечивающих протекание процессов 

структурообразования и набора максимальной прочности. 

Особенностью разрабатываемого вяжущего является использование щелочного 

активизатора, способствующего повышению в поровой жидкости концентрации ОН
-
 

ионов, которые вызывают поляризацию и разрыв прочных ковалентных связей  SI - O - Si 

и  Si - O - Al . При этом создаются все необходимые условия для образования алюмо- и 

кремнекислородных аквакомплексов, являющихся основными структурообразующими 

мотивами алюмосиликатного камня. 

На основании накопленного опыта разработки бесклинкерных бетонов общего и 

специального назначения [1,2], представляется очевидной возможность получения 

прочного мелкозернистого бетона на основе модифицированного вяжущего, состоящего в 

основном из отвального сталеплавильного шлака при условии рационально подобранных 

составов бетонной смеси и оптимальных режимах тепловой обработки.  
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Применение наноразмерных добавок для производства модифицированных бетонов 

различного назначения 
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Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет,  
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Аннотация 

В предлагаемой статье рассмотрены некоторые аспекты применения 

наноразмерных добавок для создания модификаторов, позволяющих создавать бетоны и 

строительные растворы различного функционального назначения с широким спектром 

заданных свойств. 

Ключевые слова: наноразмерные добавоки,  производство, модифицированные 

бетоны 

В настоящее время использование достижений фундаментальной науки в области 

нанотехнологий становится стратегическим направлением развития прикладной 

строительной науки. Анализ публикаций и материалов конференций, проводимых в 

России и за рубежом, по проблемам практического применения наноматериалов в 

строительстве за последние годы, показал, что большое внимание уделяется 

использованию наночастиц при производстве строительных материалов, в том числе 

модифицированных бетонов и строительных растворов. 

Применение модификаторов позволяет создавать бетоны и строительные 

растворы различного функционального назначения с широким спектром заданных 

свойств. Новым направлением в модификации бетонов и строительных растворов 

является применение наноразмерных частиц, таких как фуллерены и нанотрубки. 

Одним из главных химических элементов, который используется в области 

нанотехнологий, является углерод. Атомы углерода в кристаллической структуре графита 

связаны между собой прочными связями, осуществляемыми парой электронов, общих для 

двух атомов. Они формируют шестиугольные кольца, образующие прочную и стабильную 

сетку, похожую на пчелиные соты. Сетки располагаются друг над другом слоями. Слои 

слабо связаны между собой. Такая структура определяет специфические свойства 

графита: низкую твердость и способность легко расслаиваться. 

При определенных условиях углерод может образовывать кластеры 

(совокупность двух или более однородных элементов – атомов или молекул). Углеродные 

кластеры впервые получили в 1984 году. Так стала известна еще одна аллотропная форма 

углерода – «фуллерен» Название дано в честь известного американского архитектора – 

авангардиста и инженера Р. Фуллера, получившего в 1954 году патент на строительные 

конструкции в виде многогранных сфероидов  для перекрытия больших помещений, 

форма которых аналогична форме фуллеренов. Шарообразные молекулы имеют 

необычную симметрию и уникальные свойства. Между собой они могут 

взаимодействовать только благодаря силам межмолекулярного взаимодействия. При этом 

последних хватает, чтобы построить из сферических молекул кристаллические структуры 

– фуллериты. Это не химические соединения, а структурные образования фуллеренов. 

Наряду со сфероидальными углеродными структурами могут также 

образовываться протяженные цилиндрические структуры, так называемые нанотрубки, 

открытые в 1991 году. Идеальная углеродная нанотрубка представляет собой цилиндр, 

полученный при сворачивании графеновой плоскости, которая образуют цилиндрическую 

поверхность, выложенную правильными шестиугольниками, с атомами углерода, 

расположенными в их вершинах. Углеродные фуллерены и нанотрубки можно 

рассматривать как модифицированный вид графита.  

Цементное тесто, являющееся вяжущим в бетоне, состоит в основном из 

смешанного с водой портландцемента. В цементном тесте доминируют гидросиликаты 
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кальция. В ходе гидратации содержание различных гидратных новообразований меняется, 

а структура переходит с наноуровня (гелевая структура гидратных новообразований) на 

микроуровень, соответствующий размеру цементных частиц и даже на миллиметровый 

уровень, соответствующий размеру заполнителя бетона. Поэтому возможность 

рассмотрения на наноуровне очень важна для понимания процесса гидратации. 

При введении в цементное тесто нанотрубок с диаметром близким к толщине 

слоев гидросиликата кальция, в цементе наблюдается изменение его свойств. 

Установлено, что присутствие углеродных нанотрубок в количестве 1% массы цемента 

вызывает рост прочности при сжатии цементного камня в 14-и суточном возрасте. 

Углеродные нанотрубки могут представлять собой либо однослойную трубку, либо 

многослойную из свернутых в трубку листов. Увеличение прочности при введении 

многослойных трубок выше, чем отдельных углеродных нанотрубок. Однако отмечено, 

что введение небольшого количества отдельных углеродных трубок вызывает рост 

прочности высокоэффективного бетона. Таким образом, углеродные нанотрубки 

обладают способностью увеличивать прочность, но это увеличение не так существенно, 

если принять во внимание высокую стоимость нанотрубок [1] 

Уже сегодня в результате лабораторных и производственных экспериментов 

установлено, что модифицирование бетонных смесей фуллереновыми наночастицами в 

составе добавок суперпластификаторов приводит к существенному улучшению их 

деформационных характеристик и, а также, к снижению трудоемкости и энергоемкости 

бетонных работ. Кроме того, происходит стабилизация свойств бетонной смеси во 

времени, что также является весьма важным параметром эффективности действия 

пластификатора. В результате наномодифицирования повышается прочность бетона или 

при сохранении заданной прочности существенно сокращается расход дорогостоящего 

цемента [2].  

Обобщение данных, полученных в ходе экспериментов с разными 

пластифицирующими добавками, позволило сделать следующие выводы. Максимальная 

эффективность по увеличению пластифицирующих и водоредуцирующих свойств (до 

трехкратной) наблюдается при модификации наиболее слабых добавок. Несколько 

меньшая (примерно в полтора раза, или на одну категорию) — при модификации 

суперпластификаторов. Минимальный, но тем не менее весьма существенный эффект 

наблюдается при модификации гиперпластификаторов, которые, казалось бы, улучшать 

дальше некуда. 

Общеизвестно, что дозирование химических добавок осуществляется в процентах 

от массы цемента по сухому остатку. Но углеродные нанокластеры — это не химическая 

добавка. Это присадка к добавке. Значит, дозировать ее надо в зависимости от расхода 

добавки. Оказалось, что с технологической точки зрения количество присадки должно 

составлять 2% от сухого остатка пластифицирующей добавки. Практически любую 

пластифицирующую добавку можно легко превратить в суперпластификатор, а любой 

суперпластификатор — в гиперпластификатор. Для этого необходимо всего около 10 

граммов присадки на один кубометр бетона[3]. 

Необходимое количество суперпластификаторов для каждого композиционного 

состава определяется экспериментально, однако общие границы диапазона концентраций 

- это 0,3 – 1,5% от массы цемента. Для наиболее эффективных и дорогостоящих 

суперпластификаторов уменьшение их количества без потери качества собственно 

бетонной композиции может оказаться экономически самой существенной целью.  

Направленное формирование структуры новых материалов на основе 

нанотехнологий, оптимизация физико-химических основ производства и проектирование 

технологических процессов требуют общего научно обоснованного подхода и детального 

изучения закономерностей структурообразования дисперсных систем в ходе их 

переработки и применения.  
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На основании вышеизложенного можно сказать, что экспериментальные работы 

по наноструктурированию строительных композиций с использованием 

наномодификатоpов открывают перспективы создания материалов новых классов, не 

существующих в настоящее время. Основная идея этих композиций - в суммирующем 

усилении факторов, влияющих на результирующую прочность бетона. 
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Аннотация 

В отличие от широко применяемых в   электротранспорте токосъемных 

устройств, предлагается применение катящегося по контактному проводу подвижного 

контакта вместо скользящего.  

Ключевые слова:  токосъёмник, электротранспорт ,новое устройство   

Широкое применение электротранспорта на железной дороге и на городских 

пассажирских перевозках объясняется существенным преимуществом перед другими 

видами транспорта  в виде высокой производительности и экологичности.  

Известно, что энергия, приводящая в движение транспортное средство, может 

быть получена из различных источников: химическ4ой энергии бортовых батарей и 

аккумуляторов, вырабатывается на борту, из экзотических источников - маховик, ветер, 

солнце и т.д. Одним из самых распространенных является путь прямого подключения к 

наземной электростанции через подстанции (трамвай, троллейбус, монорельс, метро, 

электровоз) 

При этом используются  контактные провода для подвода энергии и 

токосъемники, одним из которых является пантограф, который располагается на крыше 

транспортного средства и имеет форму поставленного на одно из ребер прямоугольника. 

Передача энергии с контактного провода на токоприемник происходит при относительном 

движении со значительными скоростями поверхностей токоприемного устройства и 

контактного провода, что приводит к значительному износу в результате трения 

контактных проводов и, как следствие, повышенному расходу дорогостоящих материалов 

контактных проводов (чистой или низколегированной меди). Контактные провода 

впервые были применены в 1881году, в настоящее время срок их службы из-за 

интенсивного износа не превышает 8 лет при гарантийном сроке эксплуатации 5 лет для 

медных и 6,5 для низколегированных медных. 

Предлагается конструкция токоприемника, в которой контакт токосъемника с 

контактным проводом происходит при относительной неподвижности поверхностей. 

Токосъемное устройство при этом представляет собой цилиндр (например медный) 

имеющий ось, покоящуюся на опорных подшипниках, который прижимается к 

поверхности контактного провода и получающий вращение при движении транспортного 
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средства, скорость которого пропорциональна линейной скорости транспортного 

средства, при этом угловая скорость вращения такого  цилиндра определяется 

зависимостью: 

                  
R

V
  , где: 

        -угловая скорость вращения (с 1 ); 

       V-скорость движения транспортного средства (м с 1 ); 

       R-радиус цилиндрической части токосъёмника (м). 

 

 Далее электрическая энергия снимается с вращающегося контакта (ось цилиндра) 

одним из известных способов. 

Данная конструкция токоприемника резко сокращает износ токонесущих 

(контактных) проводов и сокращает потерю механической энергии, так как коэффициент 

трения качения значительно ниже коэффициента трения скольжения. 

Эксплуатация предлагаемого устройства позволит снизить износ проводов при 

прочих равных условиях, увеличить срок их службы и, в конечном счете, уменьшить 

эксплуатационные расходы при эксплуатации электротранспорта. 

   

 

Оценка теплофизического потенциала 

геотермальных скважин 
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Аннотация 

Рассмотрены влияния теплофизических свойств горных пород на теплообмен 

глубинных скважин, физических свойств флюидов на энергетический потенциал 

глубинных скважин, глубин гидротермальных и геотермальных скважин на статическую 

температуру и давление пластовой воды, а также глубины скважины и дебита скважин. 

Приведена формула математической зависимости температуры воды на устье скважины 

от пластовой температуры, температурного градиента, глубины, суточного дебита и 

продолжительности эксплуатации скважины. 

 Ключевые слова: геотермальные и гидротермальные скважины, 

теплофизические свойства, температура флюида 

 

Влияние теплофизических свойств горных пород на теплообмен глубинных 

скважин. Теплофизические свойства горных пород играют существенную роль в 

структуре теплового поля земной коры. В свою очередь, тепловое поле Земли в 

значительной мере определяет процессы, связанные с поисками, разведкой, разработкой 

газовых месторождений, эксплуатацией магистральных газопроводов и подземных 

газохранилищ газа (ПХГ). Поскольку скважина и окружающий ее массив горных пород 

это единая теплообменная система, незначительные изменения температуры в стволе 

скважины вызывают аналогичные колебания в прискважинной зоне пород. Возникающий 

при этом радиальный тепловой поток формирует неоднородное тепловое поле, знание 

которого необходимо для определения области теплового влияния скважины.  

Для пород смешанной структуры (порфирит, диабаз и др.) в зависимости от 

преобладания аморфной или кристаллической составляющих теплопроводность слабо 

зависит от температуры или не является ее функцией. 
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Температуропроводность кристаллических горных пород меняется интенсивнее с 

ростом температуры, чем осадочных. Для пород с аморфной структурой эта зависимость 

выражается слабее. 

Теплоемкость горных пород, за исключение пород с ионной структурой 

кристаллической решетки (галит, ангидрит), повышается с ростом температуры. При этом 

у кристаллических пород в интервале температур 0…400 °С теплоемкость растет более 

интенсивно, чем при более высоких температурах. Для пород с аморфной структурой 

зависимость близка к линейной в широком диапазоне температур [1]. 

Влияние физических свойств флюидов на энергетический потенциал 

глубинных скважин. Этаж (глубина) скважин различных месторождений настолько 

велик (до 6000 м), что на температуру флюида будут влиять теплофизические свойства 

грунта окружающую скважину, а также физические свойства флюидов насыщающих 

залежь скважины. 

Основными факторами, которые обуславливают изменение физических свойств 

флюидов, являются температура и давление [2]. 

Геотермический градиент различных месторождений составляет от 2,3 до 3 °С на 

каждые 100 метров углубления. 

Большой диапазон изменения давления и температуры, свойства флюидов 

обуславливает значительное изменение и физических свойств флюидов в пределах 

водной, нефтяной и газовой залежи. 

 Состав флюидов (залежи) законсервированных нефтяных скважин включает в 

себя до 95% воды, 2-3% нефти, а также 2-3% попутного природного газа [3]. 

Следует также отметить, что на параметры флюидов более всего влияют 

температура пласта (залежи) и давление. В скважинах в процессе извлечения флюидов из 

пласта значительную роль играют гравитационные силы. В вертикальном движении 

флюидов вероятно проявление режима гравитационной стабилизации: газ, нефть и вода.  

Другим важным фактором, оказывающим влияние на эффективность скважин, 

является вязкость воды, нефти и газа в пластовых условиях, а также их соотношение. 

В табл. 1. приведены вязкости воды, нефти и газа при температуре 100, 120 и 140 

°С в зависимости от давления. 

Таблица 1. 

Зависимость вязкости воды, нефти и газа от давления 

Вязкость, МПа·с 

Флюиды вода нефть газ 

Давление, МПа 35 75 35 75 35 75 

Температура, ˚С       

100 0,28 0,30 0,12 0,18 0,023 0,036 

120 0,24 0,25 0,10 0,13 0,022 0,034 

140 0,20 0,22 0,07 0,12 0,0215 0,033 

160 0,18 0,19 0,06 0,09 0,021 0,031 

  

Из табл. 1. видно, что вязкость нефти, и тем более газа, в пластовых условиях 

меньше вязкости воды. Такое благоприятное соотношение вязкостей способствует 

высокой устойчивости фронта вытеснения нефти и газа водой.  

Влияние глубины геотермальных скважин на статическую температуру и 

давление пластовой воды. Статическая температура пластовой воды – истинная 

температура пластовой залежи на определенной глубине недр Земли, которая 

характеризует температуру пласта флюида, когда отсутствует отбор или дебит из 

скважины. 

Статическая или пластовая температура флюидов зависит от этажа (глубины) 

скважины и для различных месторождений колеблется в определенных пределах [2]. 
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Статическая пластовая температура флюидов и воды имеет  примерно линейный характер 

и в пределах от 500 до 6000 м по глубине скважин имеет математическую зависимость:   

 

                                              ,03,0ñò Ít                                                         

где t – статическая пластовая температура флюида (воды), ˚С; Н – глубина скважин, м. 

Пластовое давление глубинных скважин Волгоградской области имеет 

приблизительно линейный характер. Используя зависимости начальных пластовых 

давлений от абсолютных отметок контактов Вешняковского, Моисеевского, Ключевского, 

Подпешинского, Антиповско-Лебжинского и Щербаковского месторождений получена 

математическая функция: 

 
                                         ,11,0 ÍÐ                                              

где Р – пластовое давление, кгс/см
2 

; Н – глубина скважины. м. 

Влияние глубины скважины и дебита геотермальных скважин на 

температуру флюида на устье скважины. Температура  флюида на устье добывающих 

скважин зависит от глубины забоя, дебита, времени эксплуатации и конфигурации лифта 

скважин. 

При движении флюида по трубам скважины от забоя до устья температура его 

снижается за счет передачи теплоты в окружающую скважину среду. Вначале процесс 

теплопередачи и охлаждение флюида идет интенсивно, нопостепенно породы, 

окружающие скважину, нагреваются, перепад температур между потоком флюида и 

средой уменьшается. 

Полное термодинамическое равновесие движущегося в скважине флюида и 

окружающей скважину средой наступает (как показывает опыт эксплуатации и расчеты) 

через 5...10 лет эксплуатации скважин. Разница температуры флюида на устье скважин 

через 10 дней и 10 лет значительна и составляет от 6 °С до 12 °С. 

По условиям отбора флюида температура на устье скважин не должна превышать 

90 °С. Это связано с безопасностью сбора, транспорта и хранения нефти, содержащейся в 

флюиде. Температура флюида на устье tуст  (°С) в общем случае может быть определена по 

формуле: 

 

где tпл – температура пласта, замеренная датчиком или статическая температура, 

определяемая по формуле (1), °С; Δtск  – потери температуры флюида в скважине, °С. 

Потери температуры Δtск в скважине зависят от многих факторов: структуры 

окружающей скважину среды, теплофизических свойств пород, конструкции и дебита 

скважины, а также времени эксплуатации скважины.   

В общем случае температура флюида на устье добывающей скважины: 

 

),;;;;( ñêñêïëóñò ÒÂGÍtft   

 

где tпл – температура пласта, ˚С; Нск – глубина скважины, м; Gск – суточный дебит флюида, 

т/сут; В – продолжительность эксплуатации скважин, год;    Ò  – температурный 

градиент скважины, ˚С/м. 

Используя методы математического анализа, моделирования, теории подобия, 

критериальные уравнения получена математическая зависимость, позволяющая с 

погрешностью до 10% и надежностью 0,91 определять температуру флюида на устье 

действующей добывающей скважины. Температура на устье добывающей скважины 

определяется по формуле: 

,ñêïëóñò ttt 
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где  15 – температура грунта на глубине 25 м, °С; Ò  – температурный градиент, °С/м; Н 

– глубина скважины, м;  G – суточный дебит флюида, т/сут;    В – продолжительность 

эксплуатации скважин, год; с, n, m – безразмерные коэффициенты, зависящие от дебита и 

глубины скважин. 

Температурный градиент определяется по формуле: 

                                                        

                                         

 

где tпл – температура пласта залежи или статическая температура, °С;            15 – 

температура грунта на глубине 25 м, °С; Н – глубина скважины, м. 

Безразмерный коэффициент «с» зависит от суточного дебита флюида G и 

определяется по таблице 2.    

Таблица 2. 

Значение коэффициента с 

Дебит, т/сут 50 100 200 300 400 500 600 700 

Коэффициент с 1330 1835 2200 2330 2300 2170 2025 1865 

 

Безразмерный коэффициент n зависит от глубины скважины Н и определяется по 

таблице 3. 

Таблица 3. 

Значение коэффициента n 

Глубина 

скважины, Н, м 
2000 2500 3000 4000 4500 5000 

Коэффициент n (0,82) (0,79) (0,76) (0,7) (0,67) (0,64) 

 

Безразмерный коэффициент «m» зависит от дебита скважин и определяется по 

таблице 4. 

Таблица 4. 

Значение коэффициента m 

Дебит, т/сут 50 100 200 300 400 500 600 700 

Коэффициент m 0,5 1,0 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9 0,8 

 

Для примера определим температуру на устье скважины № 8М Моисеевского 

месторождения Волгоградской области: глубина скважины Н = 3800 м; пластовая 

температура  tпл = 116 ˚С. Расчет температуры на устье скважины tуст проводится по 

формуле (3) для различных дебитов G и продолжительности эксплуатации – 1 месяц, 1 

год, 10 лет. Коэффициенты с, n, m выбираются из табл. 2, 3, 4. 

Результаты расчетов сведены в табл. 5.  

,lg001,015óñò ÂÍmGñÍÒt n 

,
25
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Таблица 5. 

Температура на устье скважины Моисеевского месторождения в зависимости от 

дебита и продолжительности эксплуатации. 

Дебит, т/сут 

Температура на устье скважины, tуст, ˚С 

Продолжительность эксплуатации 

1 месяц 1 год 10 лет 

50 31,2 33,3 35,2 

100 42,1 46,2 50,0 

200 60,5 65,0 69,2 

300 75,0 75,4 79,6 

400 79,2 83,3 87,1 

500 85,9 90,0 93,8 

600 90,7 94,4 97,8 

700 95,0 98,2 101,2 

Выводы: Получены формулы для расчета статической пластовой температуры и 

давления в зависимости от глубины скважины. 

Впервые получена формула математической зависимости температуры на устье 

скважины от пластовой температуры, температурного градиента, глубины, суточного 

дебита и продолжительности эксплуатации скважины.  
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Высоконаполненный мелкозернистый бетон с использованием микронаполнителя из 

измельченных отходов металлургии 

Хирис Н.С., Потапов А.А., Акчурин Т.К. 

Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет, 

г.Волгоград, РФ 

Аннотация 

Работа посвящена высоконаполненныому мелкозернистому бетону с 

использованием микронаполнителя из измельченных отходов металлургии.Показано,что 

использование металлургических шлаков позволяет получать мелкозернистые 

высокопрочные бетоны (ВМБ) с высокой плотностью, морозостойкостью, 

водостойкостью и др. 

Ключевые слова: высоконаполненный мелкозернистый бетон, 

микронаполнитель, из измельченных отходов металлургии 

Разработка технологий долговечных, высокопрочных мелкозернистых 

высоконаполненных бетонов с использованием в качестве микронаполнителя местного 

или техногенного сырья является актуальной задачей. 
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Во-первых, использование техногенных отходов расширяет сырьевую базу для 

создания производства долговечных и высокопрочных цементных композиций различного 

назначения. 

Во-вторых, их использование позволяет снизить себестоимость конечной 

продукции, а также снизить экологическую нагрузку на окружающую среду вследствие 

утилизации таких отходов. 

В настоящие время для получения высокопрочного мелкозернистого бетона 

(ВМБ) с высоким наполнением цементной матрицы, как правило  в качестве 

микронаполнителя используется измельченный до удельной поверхности         450 - 500 

м
2
/кг кварцевый песок. 

При этом, при помоле кварцевого песка происходит его активизация, т.к. 

нарушенная поверхность частиц кварцевого песка способствует интенсификации 

процессов структурообразования цементного камня (бетона). 

В этой связи представляется целесообразным исследовать возможности 

использования в качестве микронаполнителя в ВМБ измельченный металлургический 

шлак Волжского трубного завода. При этом гидравлическая активность этого шлака нами 

не учитывалась (проведенные ранее исследования в этом направлении показали, что он 

обладает незначительной активностью). 

Метаталлургические шлаки Волжского трубного завода представляют собой 

сыпучий материал темно-серого цвета крупностью 10-20 мм, пустотностью 0,43; 

насыпной плотностью 1,380 – 1,400 г/см
3
; истинной плотностью 2,3 г/см

3
. 

Таблица 1. 

Химический состав шлака ОАО ВТЗ 

Наименование материала CaO SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO 

Металлургический шлак ОАО ВТЗ 

(крупн.) 
24,5 18,9 12,2 22,1 11,5 

Металлургический шлак ОАО ВТЗ 

(отсев) 
21,2 20,8 14,7 25,4 13,5 

Шлак ОАО ВТЗ фр. 0-10 18,98 25,7 4,9 13,8 13,8 

Модуль основности металлургического шлака М0 = 0,13 < 0, металлургический 

шлак в составе бетона выполняет роль заполнителя, наполнителя и не участвует в 

процессе гидратации. Устойчивая структура шлака характеризуется содержанием оксида 

кальция (18,98 – 21,20%), который меньше величины, вычисленной по формуле CaO = 

0,92SiO2 + Al2O3 + 0,2MgO(34,7%). 

Цвет шлака крупной фракции преимущественно серый, со светло - серым  

налетом, наблюдаются области высокой отражательной способности и обладающие 

металлическим блеском. 

Макроструктура шлака пористая, отмечается наличие закристаллизованной 

стекловидной составляющей. Частицы включений имеют окраску от бесцветной до бурой. 

Бурые включения свидетельствуют о наличии оксидов железа.  

В соответствии с программой исследований был проведен опытный помол шлака. 

Фракция +2,5 мм исходного материала предварительного дробилась на лабораторной 

конусно-инерционной дробилке. 

Во время помолов проводили отбор проб для определения гранулометрического 

состава и удельной поверхности продукта помола. Перед отбором проб проводили 

измерение потребляемой электроэнергии для определения удельных затрат энергии на 

измельчения. 

Определение зернового состава материала проводили на лабораторной установке 

для анализа зернового состава в соответствии с руководством по эксплуатации.  

Определение удельной поверхности проводили на приборе для измерения 

удельной поверхности дисперсных материалов ИУП-1 в соответствии с руководством по 

эксплуатации. 
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Полученные данные сведены в таблицу 2. 

Таблица 2. 

Результаты измельчения шлака металлургического 

Номер 

пробы 

Масса 

загрузки 

материала, кг 

Продолжительность 

Помола, мин 

Удельные 

затраты 

энергии, 

кВтч/т 

Удельная
*
 

поверхность, 

см
2
/г 

Остаток 

на сите 

0063, % 

серия 1 (свежий шлак) 

1.0 5.02 0 0 ~ 0  96,5 

1.1 5.02 5 25,8 961 70,8 

1.2 4.92 10 52,5 1783 37,8 

1.3 4.82 20 108,1 2243 32,3 

1.4 4.72 40 215,9 3001 27,2 

Насыпная плотность после помола – ~1,3 г/см
3 

Серия 2 (старый шлак) 

2.0 4.80 0 0 511 92,0 

2.1 4.80 5 26,4 2734 59,4 

2.2 4.70 10 54,4 3556 31,0 

2.3 4.60 20 110,0 4796 11,5 

Насыпная плотность после помола – ~1,1 г/см
3 

*
при расчете удельной поверхности плотность шлака принята равной 3,15 кг/дм

3
 

 

По данным, приведенными в таблице 2. определены зависимости: 

-  остатка на сите 0063 продукта помола от удельных затрат энергии на измельчение (рис. 

1); 

- расчетного остатка на сите 0063 продукта помола от времени измельчения (рис.2); 

- удельной поверхности продукта помола от удельных затрат энергии на измельчение 

(рис.3); 

- удельной поверхности продукта помола от времени измельчения (рис. 4). 
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Рис.1. Зависимость остатка на сите 0063 продукта помола от уд. затрат энергии на 

измельчения 
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Рис. 2. Зависимость остатка на сите 0063 продукта помола от времени измельчения 
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Рис. 3. Зависимость удельной поверхности продукта помола от удельных затрат энергии 

на измельчения 
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Рис. 4. Зависимость удельной поверхности продукта помола от времени измельчения 

Рекомендуемые типоразмеры вибрационных мельниц для измельчения шлака 

металлургического при непрерывном режиме помола приведены в  таблице 3. 

Таблица 3. 

Рекомендуемые вибромельницы 

Удельная 

поверхность, 

см
2
/гр 

R0063, % 

Удельные 

затраты 

энергии, кВт/т 

Производительность, 

т/час 

Модель  

вибромельницы 

~ 4500
* 

~ 15 ~ 95 ~ 3,2
* 

СВМ - 320 
*
при расчете удельной поверхности плотность шлака принята равной 3,15 кг/дм

3
; 

**
расчет произведен с использованием экспериментальных данных по опытному помолу 

шлака металлургического (серия 2). 

В результате проведенной работы получен продукт помола шлака 

металлургического с остатком на сите 63 мкм - ~ 11,5% и удельной поверхностью - ~ 4800 

см
2
/гр. 

Исследования структуры шлака проводилось методом оптической микроскопии 

при использовании стереокопического изображение исследуемого образца. Применены 

методики для определения формы частиц порошковых материалов и методики 

определения размера частиц и гранулометрического состава порошков, принятые в 

порошковой металлургии согласно международного стандарта ИСО 4497. На рис. 5,6. 

приведены результаты исследования структуры образцов измельченного шлака. 

Описание: 

1. Образец №1 более темного цвета (скорее всего это обусловлено намолом «железа»). 

Высокодисперсный порошковый материал. Размер частиц порошка составляет менее 40 

мкм. Неоднородный материал по гранулометрическому составу, т.е. по размеру частиц. 

Имеются в наличии частицы размером от 50 мкм до 500 мкм. Форма частиц осколочная. 

2. Образец №2 серого цвета. Высокодисперсный порошковый материал. Размер частиц 

порошка составляет менее 40 мкм. Однородный материал по гранулометрическому 

составу, т.е. по размеру частиц. Форма частиц осколочная. 

Оба материала из-за их высокой дисперсности склонны к коагуляции и 

агрегатированию. 
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Рис. 5. Образец №1, металлургический шлак ОАО «ВТЗ» (МБС-9 увеличение 10) 

 

 
Рис. 6. Образец №2, металлургический шлак ОАО «ВТЗ» (МБС-9 увеличение 10) 

 

При введении в качестве микронаполнителя исследованных (измельченных) 

металлургических шлаков ОАО «ВТЗ» в мелкозернистые бетоны высокого наполнения 

получены бетоны с прочность  400 – 500 кгс/см
3
. 

При изготовлении бетона использовали ПЦ Себряковского завода М500 и 

разноффракционные пески с Мк 1,0 – 2,0. 

При изготовлении образцов использовали разночастотный виброуплотнитель, 

который позволил привести в колебательное движения кварцевые зерна песка, так и 

мелкие частицы металлургического шлака наполнителя и зерен цементного вяжущего. 

Для создания высокой плотности жесткого каркаса, для создания непрерывной по всему 

объему клеющей цементной матрицы для образования единого композиционного 

материала. 

Таким образом, использование металлургических шлаков позволяет получать 

мелкозернистые высокопрочные бетоны (ВМБ) с высокой плотностью, 

морозостойкостью, водостойкостью и др. 
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Практическое определение параметров работы парокапельного нагревателя в 

стационарном тепловом режиме 

Усадский Д.Г., Фокин В.М. 

Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет, 

 г.Волгоград, РФ 

Аннотация 

Приведены методика, эксперимент, расчет по определению теплотехнических 

свойств и параметров парокапельного нагревателя в стационарном тепловом режиме. 

Ключевые слова: теплотехнические свойства, парокапельный нагреватель. 

Экспериментальное определение теплотехнических свойств и параметров 

парокапельного нагревателя произведено в стационарном тепловом режиме. Принцип 

работы парокапельного нагревателя основан на эффекте тепловой трубы [1]. 

Схема экспериментальной установки приведена на рис. 1. 

 

 
Рис.1. Схема экспериментальной установки 

Парокапельный нагреватель представляет собой герметичную конструкцию и 

состоит из двух профильных металлических коллекторов 1. Коллекторы соединены между 

собой девятью цилиндрическими металлическими трубами 2  34×3 мм. В нижний 

коллектор 1 вварены две обоймы, в которые установлены два трубчатых 

электронагревателя 3 мощностью 500 Вт каждый. Внутри парокапельного нагревателя 

помещено расчётное количество воды. 

Работа парокапельного нагревателя. 

При работе парокапельного нагревателя вода в нижнем коллекторе 1 нагревается, 

превращается в пар, по трубам 2 поднимается в верхний коллектор 1, пар конденсируется 

в верхнем коллекторе и стекает по трубам 2 обратно в нижний коллектор 1. Теплота, 

выделяющаяся при конденсации пара, передаётся стенкам труб.  

Для исследования теплотехнических свойств выбраны парокапельный 

нагреватель ПКН-П с номинальной электрической мощностью 1000 Вт производства ООО 

«ВЭСТ» и разработана экспериментальная установка. 

Для измерения температур на поверхности нагревателя используются 

термоэлектрические преобразователи (термопары) типа ДТПL-011-0,5/1,5. Места 

установки термопар показаны на рис. 1. ТермоЭДС от термопар поступает на входы 

модуля ввода аналогового измерительного МВА8 производства ООО «ОВЕН».  

Площади наружных поверхностей парокапельного нагревателя составляют 

соответственно для нижнего коллектора 0,186 м
2
, для верхнего коллектора – 0,1624 м

2
, 

для вертикальных труб – 0,4422 м
2
. Площадь поверхности кожуха составляет 1,178 м

2
. 

Потребляемая мощность нагревателя установлена 1000 Вт. 
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Количество теплоты, передаваемое от поверхности исследуемых нагревателей 

окружающему воздуху, складывается из конвективного и лучистого теплообмена. 

Интенсивность конвективного теплообмена характеризуется коэффициентом теплоотдачи 

α, который определяется по формуле Ньютона-Рихмана. [3].  

 

 

Рис. 2. График распределения температур на поверхности парокапельного  

нагревателя без кожуха  

где T1 – температура нижнего коллектора, С; где T2 – температура 

вертикальных труб, С; где T3 – температура верхнего коллектора, С; 

 

 

Рис. 3. График распределения температур на поверхности парокапельного  

нагревателя с кожухом 
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где T1 – температура нижнего коллектора, С; где T2 – температура 

вертикальных труб, С; где T3 – температура верхнего коллектора, С; 

где T4 – температура нижней части кожуха, С; где T5 – температура 

верхней части кожуха, С 

В результате для определения количества выделившейся теплоты при 

конвективном теплообмене используем зависимость: 
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где α - коэффициент теплоотдачи, Вт/(м
2
∙К), F – площадь поверхности нагревателя, м

2
, 

Tw и Tf –температуры стенки и воздуха соответственно, К. 

Зависимость для вычисления среднего коэффициента теплоотдачи  при 

свободном движении воздуха между защитным кожухом и радиатором парокапельного 

нагревателя имеет вид: 
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где поправка (Prж/Prс)
0,25

 применятся при вычислении теплоотдачи для капельных 

жидкостей, постоянные С и n зависят от режима свободного движения и условий 

обтекания поверхности. 

Значение среднего коэффициента теплоотдачи  для нижнего и верхнего 

коллекторов парокапельного нагревателя рассчитывается 
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При полученном значении (GrPr)ж по таблице на стр. 146 [2] значение С = 0,5; n = 

0,25. Тогда  
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Значение среднего коэффициента теплоотдачи  для вертикальных труб 

парокапельного нагревателя рассчитывается 
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При полученном значении (GrPr)ж по таблице на стр. 146 [2] значение С = 0,75; n = 

0,25. Тогда  
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Количество теплоты, передаваемое парокапельным нагревателем в окружающую 

среду излучением, определён по формуле Стефана-Больцмана: 
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где со = 5,6703  Вт/(м
2
∙К) – излучательная способность абсолютно черного тела; П – 

приведенная степень черноты участвующих в теплообмене поверхностей; F– взаимная 

площадь излучения поверхностей, м
2
; Tw – температура излучающей поверхности, К; Tf – 

температура тепловоспринимающей поверхности, К. 

Защитный кожух является экраном, поэтому в расчётах лучистого теплообмена 

между нагревателем и кожухом необходимо использовать приведённую степень черноты 

излучающей и воспринимающей поверхностей. 
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где 1 – степень черноты излучающей поверхности, 2 – степень черноты 

тепловоспринимающей поверхности; F1 – площадь поверхности излучения, м
2
; F2 – 

площадь тепловоспринимающей поверхности, м
2
; F1-2 – взаимная площадь излучения 

поверхностей, м
2
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КПД парокапельного нагревателя определяется по формуле: 
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где Qобщ – общий тепловой поток нагревателя, Вт; Qэл – электрическая мощность 

нагревателя. 

После установившегося стационарного теплового режима определены средние 

температуры на поверхности нагревателя и защитного кожуха, которые приведены в 

таблицах 1 и 2.  

Таблица 1. 

Результаты исследований парокапельного нагревателя без кожуха 

Теплотехнический параметр  

Средняя температура нижнего части кожуха t1, С 118,7 

Средняя температура средней части кожуха t2, С 106,8 

Средняя температура верхней части кожуха t3, С 108,8 

Конвективный тепловой поток нагревателя Qk, Вт 380,42 

Лучистый тепловой поток нагревателя Qл, Вт 532,54 

Общий тепловой поток нагревателя Qобщ, Вт 912,97 

КПД нагревателя 91,3 

 

Таблица 2. 

Результаты исследований парокапельного нагревателя с кожухом 

Теплотехнический параметр  

Средняя температура нижнего коллектора t1, С 125,9 

Средняя температура вертикальных труб t2, С 120,7 

Средняя температура верхнего коллектора t3, С 115,1 

Средняя температура поверхности кожуха tК, С 46,8 

Конвективный тепловой поток нагревателя Qk, Вт 427,07 

Лучистый тепловой поток нагревателя Qл, Вт 206,09 

Конвективный тепловой поток кожуха Qk, Вт 205,44 

Лучистый тепловой поток кожуха Qл, Вт 77,35 

Общий тепловой поток нагревателя с кожухом Qобщ, Вт 915,95 

КПД нагревателя 91,6 % 
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Вывод: экспериментальными исследованиями (5 опытов) определёны 

теплотехнические параметры парокапельного нагревателя, коэффициент полезного 

действия нагревателя с защитным кожухом и без защитного кожуха. В результате 

исследований КПД нагревателя в пределах 91-92 %, что позволяет сделать вывод о верно 

выбранной методике исследований и правильности расчётов. 
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Сравнительное определение параметров масляного электронагревателя и 

электрической нагревательной панели в стационарном тепловом режиме 

Усадский Д.Г., Фокин В.М. 

Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет, 

г.Волгоград, РФ 

Аннотация 

Приведены методика, эксперимент, расчет по определению теплотехнических 

свойств и параметров масляного электронагревателя и нагревательной панели в 

стационарном тепловом режиме. 

Ключевые слова: теплотехнические свойства, масляный нагреватель. 

Экспериментальное определение теплотехнических свойств и параметров 

масляного нагревателя и нагревательной панели «НОБА» произведено в стационарном 

тепловом режиме [1]. 

Схема экспериментальной установки по определению параметров масляного 

нагревателя приведена на рис. 1 

 
Рис. 1. Схема экспериментальной установки 
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Масляный нагреватель представляет собой герметичную конструкцию и состоит 

из корпуса 1. В нижней части масляного нагревателя установлены трубчатые 

электронагреватели 2 суммарной мощностью 2000 Вт.  

 
Рис. 2. Схема экспериментальной установки 

 

Для исследования теплотехнических свойств выбраны масляный нагреватель, 

нагревательная панель и разработана экспериментальная установка. 

Для измерения температур на поверхности нагревателя используются 

термоэлектрические преобразователи (термопары) типа ДТПL-011-0,5/1,5. Места 

установки термопар показаны на рис. 1. ТермоЭДС от термопар поступает на входы 

модуля ввода аналогового измерительного МВА8 производства ООО «ОВЕН».  

В результате проведённых исследований построены графики распределения 

температур на поверхности масляного нагревателя рис. 3 и на поверхности 

нагревательной панели «НОБА» рис. 4. 

Площадь наружной поверхности масляного нагревателя составляет 1,646 м
2
, 

площадь поверхности нагревательной панели «НОБА» – 1,205 м
2
. 

При конвективном теплообмене процесс переноса теплоты неразрывно связан с 

молекулярным переносом самой среды. Интенсивность конвективного теплообмена 

характеризуется коэффициентом теплоотдачи α, который определяется по формуле 

Ньютона-Рихмана. [3].  

В результате для определения количества выделившейся теплоты при 

конвективном теплообмене используем зависимость: 
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где α - коэффициент теплоотдачи, Вт/(м
2
∙К), F – площадь поверхности нагревателя, м

2
, 

Tw и Tf –температуры стенки и воздуха соответственно, К. 

Зависимость для вычисления среднего коэффициента теплоотдачи  при 

свободном движении воздуха вокруг нагревателя имеет вид: 
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где поправка (Prж/Prс)
0,25

 применятся при вычислении теплоотдачи для капельных 

жидкостей, постоянные С и n зависят от режима свободного движения и условий 

обтекания поверхности. 
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Значение среднего коэффициента теплоотдачи  для масляного нагревателя 

рассчитывается по методике 
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При полученном значении (GrPr)ж по таблице на стр. 146 [2] значение С = 0,75;  

n = 0,25. Тогда  
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Рис. 3. График распределения температур на поверхности масляного нагревателя 

где T1 – температура нижней части корпуса, С; где T2 – температура средней 

части корпуса, С; где T3 – температура верхней части корпуса, С 
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Рис. 4. График распределения температур на поверхности нагревательной панели 

«НОБА» 

где T1 – температура нижней части корпуса, С; где T2 – температура средней 

части корпуса, С; где T3 – температура верхней части корпуса, С 

 

Значение среднего коэффициента теплоотдачи  для нагревательной панели по 

методике 
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При полученном значении (GrPr)ж по таблице на стр. 146 [2] значение С = 0,75; n = 

0,25. Тогда  
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Количество теплоты, передаваемое парокапельным нагревателем в окружающую 

среду излучением, определён по формуле Стефана-Больцмана: 
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где со = 5,6703  Вт/(м
2
∙К) – излучательная способность абсолютно черного тела; П – 

приведенная степень черноты участвующих в теплообмене поверхностей; F– взаимная 

площадь излучения поверхностей, м
2
; Tw – температура излучающей поверхности, К; Tf – 

температура тепловоспринимающей поверхности, К. 

КПД парокапельного нагревателя определяется по формуле: 
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где Qобщ – общий тепловой поток нагревателя, Вт; Qэл – электрическая мощность 

нагревателя. 

После установившегося стационарного теплового режима определены средние 

температуры на поверхности масляного нагревателя и нагревательной панели «НОБА», 

которые приведены в таблицах 1 и 2.  

Таблица 1. 

Результаты исследований масляного нагревателя 

Теплотехнический параметр  

Средняя температура нижнего части кожуха t1, С 113,8 

Средняя температура средней части кожуха t2, С 102,8 

Средняя температура верхней части кожуха t3, С 77,6 

Конвективный тепловой поток нагревателя Qk, Вт 723,88 

Лучистый тепловой поток нагревателя Qл, Вт 420,45 

Общий тепловой поток нагревателя Qобщ, Вт 1144,34 

КПД нагревателя 63,6% 

Таблица 2. 

Результаты исследований нагревательной панели 

Теплотехнический параметр  

Средняя температура поверхности кожуха tК, С 118,8 

Конвективный тепловой поток нагревателя Qk, Вт 782,28 

Лучистый тепловой поток нагревателя Qл, Вт 632,01 

Общий тепловой поток нагревателя Qобщ, Вт 1414,29 

КПД нагревателя 70,7% 

Вывод: экспериментальными исследованиями определёны теплотехнические 

параметры масляного нагревателя (5 опытов) и нагревательной панели (5 опытов). 

Коэффициент полезного действия масляного нагревателя составил 62-64 процента, 

нагревательной панели  - 70-72 процента. 
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ABSTRACT 

Quantum chemical calculation of a molecules of 2-methylsulfanil-4-

difluoromethoxypyrimidine, 2-ethylsulfanil-4-difluoromethoxypyrimidine, 2-isopropylsulfanil-

4-difluoromethoxypyrimidine,2-isobutylsulfanil-4-difluoromethoxypyrimidine, 2-methylsulfanil-

4-difluoromethoxy-6-methylpyrimidine, 2-ethylsulfanil-4-difluoromethoxy-6-methylpyrimidine, 

2-isobutylsulfanil-4-difluoromethoxy-6-methylpyrimidine is executed by methods MNDO and 

AB INITIO in base 6-311G** with optimization of geometry on all parameters for the first time. 

The Optimized geometrical and electronic structure of these compounds is received. Acid force 

of these compounds is theoretically appreciated (MNDO: 26≤рКа≤27, AB INITIO: 28≤рКа≤32). 

It is established, than 2-methylsulfanil-4-difluoromethoxypyrimidine, 2-ethylsulfanil-4-

difluoromethoxypyrimidine,2-isopropylsulfanil-4-difluoromethoxypyrimidine,2-isobutylsulfanil-

4-difluoromethoxypyrimidine, 2-methylsulfanil-4-difluoromethoxy-6-methylpyrimidine,  

2-ethylsulfanil-4-difluoromethoxy-6-methylpyrimidine, 2-isobutylsulfanil-4-difluoromethoxy-6-

methylpyrimidine to relate to a class of weak H-acids (рКа>14). 

 Keywords: quantum chemical calculation, method MNDO, method AB INITIO,  

2-methylsulfanil-4-difluoromethoxypyrimidine, 2-ethylsulfanil-4-difluoromethoxypyrimidine,  

2-isopropylsulfanil-4-difluoromethoxypyrimidine,2-isobutylsulfanil-4-difluoromethoxy-

pyrimidine, 2-methylsulfanil-4-difluoromethoxy-6-methylpyrimidine, 2-ethylsulfanil-4-

difluoromethoxy-6-methylpyrimidine, 2-isobutylsulfanil-4-difluoromethoxy-6-

methylpyrimidine, acid force 

Aims and backgrounds 

The Aim of this work is a quantum chemical calculation of molecules 2-methylsulfanil-

4-difluoromethoxypyrimidine,2-ethylsulfanil-4-difluoro-methoxypyrimidine,2-isopropylsulfanil-

4-difluoromethoxypyrimidine,2-isobutylsulfanil-4-difluoromethoxypyrimidine, 2-methylsulfanil-

4-difluoro-methoxy-6-methylpyrimidine,2-ethylsulfanil-4-difluoromethoxy-6-methylpyrimidine, 

2-isopropylsulfanil-4-difluoromethoxy-6-methylpyrimidine,2-isobutylsulfanil-difluoromethoxy-

6-methylpyrimidine [1,2] and theoretical estimation their acid power by  methods MNDO and 

AB INITIO in base 6-311G**. The calculation was done with optimization of all parameters by 

standard gradient method built-in in PC GAMESS [3]. The calculation was executed in approach 

the insulated molecule in gas phase. Program MacMolPlt was used for visual presentation of 

models of molecules. [4]. 

RESULTS of CALCULATION 

Optimized geometric and electronic structures, general and electronic energies of 

molecules 2-methylsulfanil-4-difluoromethoxypyrimidine, 2-ethylsulfanidifluoro-

methoxypyrimidine, 2-isopropylsulfanil-4-difluoromethoxypyrimidine, 2-isobutylsulfanil-4-

difluoromethoxypyrimidine,2-methylsulfanil-4-difluoromethoxy-6-methylpyrimidine, 2 ethyl-

sulfanil-4-difluoromethoxy-6-methylpyrimidine, 2-isopropylsulfanil-4-difluoromethoxy-6-

methylpyrimidine, 2-isobutylsulfanil-4-difluoromethoxy-6-methylpyrimidine were received by 

methods MNDO and AB INITIO in base 6-311G** and are shown on fig. 1-16 and in tabl. 1-17. 

The universal factor of acidity was calculated for method MNDO by formula   
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рКа=42.11-147.18qmax
H+

 (where, +0.10≤qmax
H+

 ≤ +0.11 − a maximum positive charge on atom 

of the hydrogen) and for method AB INITIO рКа=49.04-134.61qmax
H+

[5],which used with 

seccsess, for example in [6-31]. (where, +0.13≤qmax
H+

 ≤ +0.16). 26≤рКа≤27 (MNDO), 

28≤рКа≤32 (AB INITIO).Quantum-chemical calculation of molecules 2-methylsulfanil-4-

difluoromethoxypyrimidine,2-ethylsulfanil-4-difluoromethoxypyrimidine, 2-isopropylsulfanil-4-

difluoromethoxypyrimidine,2-isobutylsulfanil-4-difluoromethoxypyrimidine, 2-methylsulfanil-4-

difluoromethoxy-6-methylpyrimidine, 2-ethylsulfanil-4-difluoromethoxy-6-methylpyrimidine,  

2-isobutylsulfanil-4-difluoromethoxy-6-methylpyrimidine by methods MNDO and AB INITIO 

in base 6-311G** was executed for the first time. Optimized geometric and electronic structures 

of these compounds were received. Acid power of studied molecules was theoretically evaluated 

(26≤рКа≤27(MNDO), 28≤рКа≤32 (AB INITIO)). These compounds pertain to class of very 

weak Н-acids (рКа>14). 

The Table 1. 

General energy (Е0), electronic energy (Еel), maximum positive charge on atom of the hydrogen 

(qmax
H+

), the universal factor of acidity (рКа) molecules of fluorine-containing pyrimidines. 

№ Pyrimidine Method -Е0 

kDg/mol 

-Еel 

kDg/mol 

qmax
H+

 рКа 

1 2-methylsulfanil-4-

difluoromethoxypyrimidine 

MNDO 267467 1146348 +0.10 27 

AB INITIO 2649786 4795277 +0.14 

 

30 

2 2-ethylsulfanil-4-

difluoromethoxypyrimidine 

MNDO 282544 1262764 +0.11 26 

AB INITIO 2752131 5120463 +0.14 

 

30 

3 2-isopropylsulfanil-4-

difluoromethoxypyrimidine 

MNDO 297601 1415574 +0.11 26 

AB INITIO 2854460  5531650 

 

+0.16 28 

4 2-isobutylsulfanil-4-

difluoromethoxypyrimidine 

MNDO 312632 1587688 +0.10 27 

AB INITIO 2956778 5971860 +0.13 

 

32 

5 2-methylsulfanil-4-

difluoromethoxy-6-

methylpyrimidine 

MNDO 282558 1279166 +0.10 27 

AB INITIO 2752149 5147744 +0.14 30 

6 2-ethylsulfanil-4-

difluoromethoxy-6-

methylpyrimidine 

MNDO 297630 1416522 +0.10 27 

AB INITIO 2854483 

 

5519953 +0.14 

 

30 

7 2-isopropylsulfanil-4-

difluoromethoxy-6-

methylpyrimidine 

MNDO 312687 1578119 +0.10 27 

AB INITIO 2956812 5946904 +0.16 28 

8 2-isobutylsulfanil-4-

difluoromethoxy-6-

methylpyrimidine  

MNDO 327720 1758670 +0.10 27 

AB INITIO 3059131 6403461 +0.13 

 

32 
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Abstract 

For the first time it is executed analysis of mechanism conductivity in 

polyarylenphtalydes,which in polymers is carried out on channels which are located by chaotic 

image and penetrate a film of polymer and the reason of switching of a polymeric film from not 

spending condition in spending under action of small indignation . 

Keyword: сonductivity, polymers, polyarylenphtalydes. 

Introduction. 

Jump on some orders of conductivity of a film is observed in a number of the polymers 

having threadlike structure, at weak change of external conditions (pressure, an electric field). 

The law of the Ohm is carried out outside of area of jump. Interest to mechanisms of switching 

in polymers is caused by that polymeric substances are the most perspective for use in 

microelectronics where the thin spending film with anisotropic and nonlinear characteristics is 

required. 

The Attempt to find superconductivity in polymeric systems is the most interesting. 

This interest amplifies opening of superconductivity in ceramics. Properties of ceramics and 

polymers are similar. The mechanism of superconductivity in ceramics is unknown. One of 

applicants for a superconductor is polyacetylene. Synthesis of polyacetylene is well mastered, 

and physical properties are widely investigated. Polyurethanes, polyphenilethylenephtalides, 

oxidized polypropylenes are substances with similar properties.  

Polyphenilethylenephtalides possess especially interesting properties. They are 

insulators or semiconductors in the basic condition. They become high-conductivity connections 

at switching. The volt-ampere characteristic of a spending condition appears bistable and looks 

like the butterfly or a hysteresis. We shall begin studying polyarylenphtalydes. 

Conductivity in polyarylenphtalydes. 

Conductivity in polymers is carried out on channels which are located by chaotic image 

and penetrate a film of polymer. 

The mechanism of fast formation and disappearance of spending channels represents the 

big interest. Models of type of metal moustaches are offered. They do not explain all properties 

of such channels. We shall consider the mechanism of formation of such channel, connected by 

transformation of a polymeric circuit. We manage to explain the majority of experimental results 

known to the present time: reversible jump of conductivity on some orders at the appendix small 

uniaxial pressure approximately in 10
2
 Pascal and (or) an electric field; tolerance of a film to 

hydrostatic pressure; absence of effect in thick tapes and its occurrence at addition of pounded 

glass.  

A structure of a polymeric circuit. 

The reason of switching of a polymeric film from not spending condition in spending 

under action of small indignation is covered in a structure of a monomeasured part which for the 

given class of polymers (polyarylenphtalydes) can is in two updatings: 1) the atom of carbon has 

sp
3
 hybridization (the plane of benzene ring of lateral group is approximately perpendicular the 

basic circuit, the circuit of interface of monomeres along the basic circuit is broken off). 2) The 

Atom of carbon has sp
2
 hybridization and it provides interface between monomeasured parts of a 

circuit. 
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Gradual transformation of not spending condition in spending is shown on Figure 1.  

The mechanism: 

1)   Polymer consists of parts 5 and 6. 

2)   External influence breaks off one communication in initial parts of polymer. All polymer 

consists of parts 5 and 6. Two initial parts look like 3 and 4. 

3)   Two initial parts will be transformed in spending, becoming, specified on 1 and 2. Initial parts 

pass on a circuit to places 3 and 4, and 5 and 6 continue a circuit. 

 

1 2

3 4

5 6

*

*

lg

lg

lg
lg

lg

basic c.
basic c.

basic c. basic c.

basic c. basic c.

 
Figure 1. The scheme of distribution of soliton on polymer. 

 

4)   The Number of parts of type 1 and 2 accrues at the left and spending "tail" is formed. 

The transitive area of polymer from two parts of type 3 and 4 follows spending "tail". Not 

spending area from parts of type 5 and 6 follows further. This area gradually decreases in sizes. 

The atom of carbon has sp
3
 hybridization. The plane of benzene ringof of lateral group 

(in our case a phtalyd radical) is perpendicular the basic circuit (φ = 0). φ − A corner of turn of 

lateral group. The atom of carbon in the spending bridge has sp
2
 hybridization. The plane of 

lateral group (lg) becomes a parallel basic circuit: φ = π/2. The structure of bridges is 

characterized by a corner φ, which has not only the specified extreme values, but also all 

intermediate[7]. 
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Abstract 

 It is executed analysis of mechanism conductivity in polyarylenphtalydes, сonductivity 

in polymers  аnd nhe mechanism of switching. 

Keyword: сonductivity, polymers, polyarylenphtalydеs, mechanism of switching. 

 Introduction. 

The basic result received in [7] , the establishment of the fact of formation of the 

running lonely wave leading transformation of a polymeric molecule from not spending 

condition in spending and back is. It was not obvious in advance to the given class of polymers. 

It has allowed to offer model of formation of spending channels. The mechanism following.The 

Bridge atom of carbon in a polymeric circuit in the basic, not spending condition has sp
3
 – 

hybridization. The plane of the lateral ring attached to given atom, is perpendicular the basic 

circuit of polymer (φ = 0). Reorganization of an electronic condition begins with turn of a lateral 

ring on a corner π/2, break of communication С − О in a vicinity of an electrode under influence 

of external influences of formation of double communications C = C instead of unary in the 

basic circuit. Reorganization of communications С − С in С = С also occur inside of unit and 

obviously are not reflected in model. The result visible and considered in model is break of 

communication С − О in the next part with formation biradical excited state.Change of a corner 

φ from zero up to π/2 without attenuation extends on a circuit of polymer through an electronic 

subsystem, owing to the indirect interactions defined in parameters α and β. It occurs as follows. 

Bond is broken off. The molecule borrows energetically favourable position with a plane of a 

lateral ring under a corner π/2 to a plane, a perpendicular main circuit. It leads to occurrence in 

an π −environment one new electronwhich up to этго was in an σ − environment, to its 

interaction with electron on bridge atom of carbon with its transformation from the form>С= in 

the form −С−. Turn of double bond on a corner π/2 occurs without change of hybridization of 

bridge atom. Replacement of double bonds С=С on unary С−С and on the contrary occurs in the 

basic circuit of polymer as a result of such turn. This process grasps two additional 

monomeasured parts. The biradical condition moves on one step, the interfaced circuit increases 

due to reduction of not interfaced part.These of instability are observed in polymers at interaction 

of an electric field and одноосного pressure. The received results allow to explain experiments 

for polyarylenphtalydes, where effect of switching with jump of specific resistance from 10
14

 up 

to 10
3
 ohm−cm. It is observed in electric fields in thin tapes (3 micrometers are more thin). The 

Same effect is observed and at the appendix of uniaxial pressure. External influence, 

преобразующее properties of polymers, thus is not enough. For example: threshold uniaxial 

pressure of transition is less 10
2
 Pascal. Experiment shows, that sometimes the spending 

condition of polymer "is remembered". It can be connected with fixing turn on impurity or others 

heterogeneitys. Deenergizing (occurrence of the second decision) in this case can be carried out 
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by external stronger influence: short electric impulses of a current, external influence, shift of an 

electrode.  

Generation of solitones - process improbable. The transformed polymeric circuits will 

be a little, but their conductivity is great and defines conductivity of a tape. The observable 

superficial density of spending channels (number of channels on unit of the area of an electrode) 

depends on conditions of preparation of the sample and character of external influences and 

reflects probability of generation солитона in the given conditions in experiments on switching. 

 Optical properties. 

The new strip arises at transition of polymer in spending condition in optical spectra 

with a maximum in the field of J1. The strip sharply breaks aside greater energys and has a long 

tail aside of small energys. J1 ~ 1 eV, occurrence of a new strip leads to colouring of polymer. 

Strips of absorption which were observed at not spending polymer, at transition in spending 

condition are spread and get satellites from high and low energys, distant from a maximum on 

sizes J1/2 + J0 and J1/2 + J0, where J0 −width of the bottom zone. From here there is a transition at 

absorption. Usually J0 > J1/2 for the majority of organic molecules.  
Concentration of spending molecules is small, but the factor of absorption at them is 

strongly increased because of the big length of interface. It promotes display of a spectrum of 

absorption of the interfaced molecules. These changes in spectra were observed experimentally. 

Two new strips of absorption were observed at 1.05 eV and 3.2 eV. Polymer in not spending 

condition had maxima of absorption at 4 eV and 4.5 eV, and in a spending condition they have 

borrowed accordingly positions 4.1 eV and 4.9 eV. 

Electric properties. 

The given class of polymers has the volt-ampere characteristic (figure1.) . The tape is in 

not spending condition and submits to the law of the Ohm on a site 0−1. Intensity of a field in a 

point 1 reaches such size, that the lateral group appears capable to break a barrier. The tape 

passes in spending condition on a way 1−2. The spending condition and applicability of the law 

of the Ohm are kept up to a point 3 at reduction of intensity of a field by virtue of that energy of 

activation of transition х1 − х is less, than energy of activation of transition х − >х1. Then 

transition in not spending condition follows. The law of the Ohm is again carried out up to a 

point 5 if after achievement of a point 2 to continue to raise intensity of a field. Lateral groups 

come into effect in a point 5, there are additional spending channels and a current grows up to 

value in a point 6. Further all process repeats. Switchings occur similarly for the sample prepared 

in a spending condition, but to deenergizing spending channels and transition of a tape in not 

spending condition. 

The described processes do not depend on polarity that is reflected in the left part of 

fig.1. The direction of a current varies at change of a sign on intensity of a field. The form of 

dependence is kept. 
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Экологическая безопасность строительства и капитального ремонта линейно-

протяженных сооружений 

Абрамян С.Г.,  

Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет, 

г.Волгоград, РФ 

Аннотация 

В статье приводятся основные направления  обеспечения экологической 

безопасности линейно-протяженных сооружений:  выбор экологически обоснованной 

технологии производства работ; оптимизация организации и функционирования 

линейных объектных ремонтно-строительных потоков, применение геоинформационных 

системных технологий и др. 

Ключевые слова: экологическая безопасность, строительство, капитальный 

ремонт, линейно-протяженные сооруженя 

Постоянно возрастающее совершенствование производительных сил, научно-

технических возможностей современного общества вызывает глубокие преобразования и 
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изменения. Но любому позитивному процессу сопутствуют и негативные явления. Одним 

из таких последствий прогресса науки и техники стало обострение противоречий, 

возникающих между необходимостью охраны окружающей среды и интенсивным 

использованием её ресурсов. Количественная и качественная исчерпаемость природных 

ресурсов, особенно энергетических,  ограниченная способность природных комплексов к 

самоочищению и регенерации привели во многих индустриальных регионах мира к 

резкому обострению экологической обстановки, снижению уровня экологической 

безопасности и  ухудшению качества жизни человека, нарушения устойчивости 

природных систем, включая как биотопы, так и биоценозы.  

Сооружение и эксплуатация линейно-протяженных сооружений (ЛПС): 

автомобильных и железных дорог, каналов, метрополитенов и в особенности 

магистральных трубопроводов различного назначения, от нефте- и газопроводов, до 

продуктопроводов, оказывают существенное влияние на состояние окружающей среды. 

Значительный масштаб, интенсивность, а также многообразие форм отрицательного 

воздействия на окружающую среду обусловливаются спецификой указанных объектов: 

протяженность от нескольких сот до нескольких тысяч километров, прокладка их в 

сложных природно-климатических условиях с применением различных конструктивных 

схем и сложных технологий сооружения. 

Линейно-протяженные сооружения (ЛПС) и, прежде всего магистральные 

трубопроводы формируют исключительно сложные природно-техногенные системы 

(ПТС), имеющие межрегиональный и «надрегиональный» характер. Такого рода системы 

имеют сложную структуру, общностью для которой является характер сооружения, его 

предназначение, иными словами техногенная составляющая, но в то же время  сама ПТС 

разбивается на ряд подсистем, характеризующихся особенностями природной 

составляющей, которая влияет не только на проектно-строительные решения, но во 

многом и на эксплуатационные мероприятия. Последнее при оптимальном проекте и 

технологиях возведения зачастую имеет решающее значение при обеспечении 

экологической безопасности. 

Создавшаяся ситуация требует  срочных мер, направленных на обеспечение 

экологической безопасности производственных процессов и рациональное использование 

природных ресурсов. Исследования, выполненные автором в данном направлении, 

обосновываются следующими основными признаками: строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт ЛПС в экономически развитых городах Нижнего Поволжья и России 

в целом являются постоянно действующим фактором в региональной экосистеме. Все 

строительные и ремонтные работы осуществляются непрерывно и крупными 

строительными комплексами,  при этом интенсивное развитие нефтегазового комплекса 

страны, т. е. строительство и ввод в действие сверхмощных нефтегазопроводов, 

становится одним из наиболее сильных источников вторжения в природную среду.   

Технологические процессы строительства, реконструкции и капитального ремонта 

трубопроводных магистралей оказывают воздействие на все основные составляющие 

природной среды - на жизнеобеспечивающие геосферные оболочки: атмосферу, 

гидросферу, литосферу и непосредственно на  биосферу. 

Установлено, что это воздействие усиливается по мере возрастания масштабов 

строительства, реконструкции и капитального ремонта магистральных трубопроводов 

(МТ), увеличения мощности строительной техники, интенсивности технологических 

процессов, что требуют неотлагательной разработки и внедрения оптимизационных 

методов организации производства работ, позволяющие повысить производительность 

работ, снизить затраты времени, материально-технических ресурсов, сохранить 

экологическое равновесие окружающей среды. 

В связи с тем, что масштабность воздействия реконструкции и капитального 

ремонта, как важнейших этапов жизненного цикла (ЖЦ) магистральных трубопроводов 

наибольшая, по сравнению с другими линейно-протяженными сооружениями (ЛПС),  все 
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расчеты автором   выполнены на примере магистральных трубопроводов, однако 

полученные результаты по обеспечению экологической безопасности данных этапов ЖЦ 

применимы к другим линейно-протяженным сооружениям.  

Исследования, выполненные автором [1,2,3 и др.] позволили сделать выводы:                                                                                                                               

- предпосылками для интегрированного экологического подхода капитального ремонта 

ЛПС являются: новое понимание механизмов рыночной экономики в области 

природоохранной деятельности для реализации экологических решений; современные 

тенденции и реальные перспективы по интеграции не только научных накоплений по 

проблемам экологизации строительного производства, но и участников хозяйственных 

связей между собой, развитию новых организационных форм и методов производства 

работ; использование возможностей в области новейших информационных технологий, 

открывающих принципиально новые направления, которым должна заниматься 

строительная синергетика; –  к числу главных средств решения экологических проблем 

реконструкции и капитального ремонта ЛПС относится также управление экологичностью 

и качеством линейных объектных ремонтно-строительных потоков, основанное на 

экологическом анализе, аудите, мониторинге и оценке воздействия линейных объектных 

ремонтно-строительных потоков (ЛОРСП) на окружающую среду. Критериями 

реализуемости стратегических управленческих решений необходимо принимать 

коэффициенты запаса по экологической безопасности, технологическому и 

информационному обеспечениям ЛОРСП, прогнозированию и планированию 

экологичности ЛОРСП. Только данные геоинформационных системных технологий, 

полученные на конкретном этапе реконструкции в дальнейшем, могут быть использованы 

для управленческих решений над ЛОРСП и моделирования его функционирования;  

основными принципами формирования экологичного линейного объектного ремонтно-

строительного потока являются также: обеспечение непрерывности инвестиционного 

процесса ЛОРСП с оптимальной продолжительностью, сведение к минимуму затрат 

ручного труда, наличие достаточной для организации частных ремонтно-строительных 

потоков вскрышных, подъемно-очистных, сварочно-восстановительных, изоляционно-

укладочных работ, номенклатуры строительных машин, механизмов, оборудования, 

монтажных приспособлений и др;   

- основными факторами, обеспечивающими экологичность реконструкции и 

капитального ремонта ЛПС, являются: выбор экологически обоснованной технологии 

производства работ; оптимизация организации и функционирования линейных объектных 

ремонтно-строительных потоков, за счет выбора оптимальной продолжительности работ, 

оценки надежности частных ремонтно-строительных потоков, оценки влияния случайных 

факторов и прогнозирования их воздействия на ЛОРСП; сокращение отходов 

производства, увеличение доли возвратных ресурсов, которые характеризуются с 

помощью ряда частных показателей экологичности: производительности, 

технологичности, материалоемкости, энергоемкости, ущербоемкости, заводской 

готовности. 
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Квантово-химический расчет молекулы  

витамина В2 методом AB INITIO 
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Аннотация 

Впервые выполнен квантово-химический расчет молекулы витамина В2 методом 

AB INITIO в базисе 6-311G** с оптимизацией геометрии по всем параметрам 

стандартным градиентным методом. Получено оптимизированное геометрическое и 

электронное строение этого соединения. Теоретически оценена его кислотная сила  

(рКа = 11). Установлено, что молекула витамина В2   относится к классу слабых кислот 

( 9<pKa<14)  

Ключевые слова: квантово-химический расчет, витамина В2, методом AB 

INITIO, кислотная сила. 

 Целью настоящей работы является квантово-химический расчет молекулы 

витамина В2(6,7-диметил-9-(D-1-рибитил)-изоаллоксазина)[1], методом AB INITIO в 

базисе 6-311G** с оптимизацией геометрии по всем параметрам стандартным 

градиентным методом, встроенным в  PC GAMESS[2], в приближении изолированной 

молекулы в газовой фазе и теоретическая оценка его кислотной силы. Для визуального 

представления модели молекулы использовалась известная программа MacMolPlt[3]. 

Результаты расчетов. 

Оптимизированное геометрическое и электронное строение, общая энергия и 

электронная энергия молекулы витамина В2   получена методом AB INITIO в базисе  

6-311G** и показаны на рис.1 и в табл.1. Применяя известную формулу рКа=49.04-134.61 

qmax
H
,[4](qmax

H+ 
 = +0.28- максимальный заряд на атоме водорода, рКа- универсальный 

показатель кислотности  см. табл.1)с успехом используемая, например в,[5-37],(находим 

значение кислотной силы равное рКа = 11,что абсолютно совпадает с значением рКа, 

рассчитанное по формуле рКа+42.11-147.18 qmax
H   

для метода MNDO[1]. 

Таким образом, нами впервые выполнен квантово-химический расчет молекулы 

витамина В2  етодом AB INITIO в базисе 6-311G**. Получено оптимизированное 

геометрическое и электронное строение этого соединения. Теоретически оценена его 

кислотная сила рКа = 11. Установлено, что витамин В2  относится к классу слабых  

Н-кислот ( 9<pKa<14). 
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рис.1. Геометрическое и электронное строение молекулы  

витамина В2. 

(Е0= -3466711 кДж/моль, Еэл= -10157911 кДж/моль) 

 

Таблица 1. 

Оптимизированные длины связей, валентные углы  

и заряды на атомах молекулы витамина В2. 

Длины связей R,A Валентные углы Град Атом Заряды на атомах 

молекулы 

C(2)-C(1) 

C(3)-C(2) 

C(4)-C(3) 

C(5)-C(1) 

C(5)-C(6) 

C(6)-C(4) 

C(7)-C(1) 

C(8)-C(2) 

N(9)-C(6) 

N(10)-C(4) 

C(11)-N(9) 

C(11)-C(12) 

C(12)-N(10) 

C(13)-N(10) 

C(14)-C(13) 

C(15)-C(14) 

C(16)-C(15) 

C(17)-C(16) 

1.42  

1.38  

1.40  

1.37  

1.40  

1.39  

1.51  

1.51  

1.37  

1.39  

1.26  

1.47  

1.36  

1.47  

1.52  

1.53  

1.53  

1.52  

C(1)-C(2)-C(3) 

C(2)-C(3)-C(4) 

C(2)-C(1)-C(5) 

C(4)-C(6)-C(5) 

C(3)-C(4)-C(6) 

C(2)-C(1)-C(7) 

C(1)-C(2)-C(8) 

C(4)-C(6)-N(9) 

C(3)-C(4)-N(10) 

C(6)-N(9)-C(11) 

N(10)-C(12)-C(11) 

C(4)-N(10)-C(12) 

C(4)-N(10)-C(13) 

N(10)-C(13)-C(14) 

C(13)-C(14)-C(15) 

C(14)-C(15)-C(16) 

C(15)-C(16)-C(17) 

N(9)-C(11)-C(18) 

121 

121 

118 

120 

118 

121 

120 

122 

123 

119 

116 

121 

122 

113 

111 

112 

112 

119 

C(1) 

C(2) 

C(3) 

C(4) 

C(5) 

C(6) 

C(7) 

C(8) 

N(9) 

N(10) 

C(11) 

C(12) 

C(13) 

C(14) 

C(15) 

C(16) 

C(17) 

C(18) 

-0.15 

-0.12 

-0.07 

+0.38 

-0.02 

+0.02 

-0.17 

-0.18 

-0.30 

-0.63 

-0.09 

+0.61 

-0.02 

+0.15 

+0.09 

+0.12 

+0.11 

+0.63 
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C(18)-C(11) 

N(19)-C(12) 

N(20)-C(18) 

C(21)-N(19) 

C(21)-N(20) 

O(22)-C(18) 

O(23)-C(14) 

O(24)-C(17) 

O(25)-C(15) 

O(26)-C(16) 

O(27)-C(21) 

H(28)-C(8) 

H(29)-C(8) 

H(30)-C(7) 

H(31)-C(7) 

H(32)-C(5) 

H(33)-C(3) 

H(34)-C(13) 

H(35)-C(13) 

H(36)-O(23) 

H(37)-C(17) 

H(38)-C(16) 

H(39)-O(26) 

H(40)-C(17) 

H(41)-O(25) 

H(42)-C(14) 

H(43)-O(24) 

H(44)-N(20) 

H(45)-C(7) 

H(46)-C(8) 

H(47)-C(15) 

1.50  

1.28  

1.37  

1.37  

1.40  

1.18  

1.41  

1.41  

1.41  

1.40  

1.18  

1.09  

1.08  

1.08  

1.09  

1.07  

1.07  

1.08  

1.08  

0.94  

1.09  

1.09  

0.94  

1.09  

0.94  

1.08  

0.94  

1.00  

1.09  

1.09  

1.08  

N(10)-C(12)-N(19) 

C(11)-C(18)-N(20) 

C(12)-N(19)-C(21) 

C(18)-N(20)-C(21) 

C(11)-C(18)-O(22) 

C(13)-C(14)-O(23) 

C(16)-C(17)-O(24) 

C(14)-C(15)-O(25) 

C(15)-C(16)-O(26) 

N(19)-C(21)-O(27) 

C(2)-C(8)-H(28) 

C(2)-C(8)-H(29) 

C(1)-C(7)-H(30) 

C(1)-C(7)-H(31) 

C(1)-C(5)-H(32) 

C(2)-C(3)-H(33) 

N(10)-C(13)-H(34) 

N(10)-C(13)-H(35) 

C(14)-O(23)-H(36) 

C(16)-C(17)-H(37) 

C(15)-C(16)-H(38) 

C(16)-O(26)-H(39) 

C(16)-C(17)-H(40) 

C(15)-O(25)-H(41) 

C(13)-C(14)-H(42) 

C(17)-O(24)-H(43) 

C(18)-N(20)-H(44) 

C(1)-C(7)-H(45) 

C(2)-C(8)-H(46) 

C(14)-C(15)-H(47) 

119 

113 

120 

128 

124 

108 

107 

112 

109 

123 

111 

111 

111 

111 

121 

119 

108 

107 

108 

110 

108 

108 

109 

108 

109 

110 

117 

112 

111 

108 

N(19) 

N(20) 

C(21) 

O(22) 

O(23) 

O(24) 

O(25) 

O(26) 

O(27) 

H(28) 

H(29) 

H(30) 

H(31) 

H(32) 

H(33) 

H(34) 

H(35) 

H(36) 

H(37) 

H(38) 

H(39) 

H(40) 

H(41) 

H(42) 

H(43) 

H(44) 

H(45) 

H(46) 

H(47) 

-0.57 

-0.55 

+0.62 

-0.43 

-0.52 

-0.50 

-0.49 

-0.51 

-0.46 

+0.11 

+0.10 

+0.10 

+0.11 

+0.11 

+0.12 

+0.13 

+0.17 

+0.28 

+0.10 

+0.08 

+0.27 

+0.09 

+0.25 

+0.15 

+0.26 

+0.27 

+0.11 

+0.11 

+0.13 
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ионола-антиоксиданта полимеров методом AB INITIO 
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Аннотация 

Впервые выполнен квантово-химический расчет молекулы ионола  методом AB 

INITIO в базисе 6-311G** с оптимизацией геометрии по всем параметрам стандартным 

градиентным методом. Получено оптимизированное геометрическое и электронное 

строение этого соединения. Теоретически оценена его кислотная сила (рКа = 14). 

Экспериментально и теоретически установлено, что молекула ионола   относится к классу 

очень  слабых кислот ( pKa=14)  

Ключевые слова: квантово-химический расчет, ионол, антиоксидант, методом 

AB INITIO, кислотная сила. 

 Целью настоящей работы является квантово-химический расчет молекулы 

ионола(4-метил-2,6-ди-трет-бутилфенола)[1]-одного из лучших антиоксидантов 

полимеров методом AB INITIO в базисе 6-311G** с оптимизацией геометрии по всем 

параметрам стандартным градиентным методом, встроенным в  PC GAMESS[2], в 

приближении изолированной молекулы в газовой фазе и теоретическая оценка его 

кислотной силы. Для визуального представления модели молекулы использовалась 

известная программа MacMolPlt[3]. 

Результаты расчетов. 

Оптимизированное геометрическое и электронное строение, общая энергия и 

электронная энергия молекулы ионола   получена методом AB INITIO в базисе 6-311G** и 

показаны на рис.1 и в табл.1.Применяя известную формулу рКа=49.04-134.61qmax
H+

 

[4](qmax
H+ 

 = +0.26- максимальный заряд на атоме водорода, рКа - универсальный 

показатель кислотности  см. табл.1), с успехом используемая, например в [5-37], находим 

значение кислотной силы равное рКа (ионола) = 14. Экспериментально измеренная 

кислотная сила ионола рН - метром ОР- 265/1в различных   растворителях    

соответственно   равна: рН (в  воде)= 6.4; рН (в  этиловом  спирте ) = 6.76 ; рН ( в 

толуоле)=  6.79; рН ( в диоксане) =6.8 ; рН (  в  четыреххлористом  углероде ) = 6.73 [1] .  

То есть, значение и рН и рКа (независимо от природы растворителя) 

свидетельствуют о том, что ионол относится к весьма слабым Н-кислотам (например, 

общеизвестно, что рКа (Н2О =15.7, а рН=7) [1]. 

Таким образом, нами впервые выполнен квантово-химический расчет молекулы 

ионола методом AB INITIO в базисе 6-311G**. Получено оптимизированное по всем 

параметрам геометрическое и электронное строение этого соединения. Теоретически 

оценена его кислотная сила рКа = 14.Экспериментально и теоретически   установлено, что  

ионол   относится  к  классу очень слабых Н-кислот (pKa=14). 
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рис.1. Геометрическое и электронное строение молекулы ионола. 

(Е0= -1721931 кДж/моль, Еэл= -4821706 кДж/моль) 

 

Таблица 1. 

Оптимизированные длины связей, валентные углы  

и заряды на атомах молекулы ионола. 

Длины связей R,A Валентные углы Град Атом Заряды на атомах 

молекулы 

C(2)-C(1) 

C(3)-C(2) 

C(4)-C(3) 

C(5)-C(4) 

C(6)-C(5) 

C(7)-C(2) 

C(8)-C(6) 

C(9)-C(4) 

C(10)-C(8) 

C(11)-C(8) 

C(12)-C(8) 

C(13)-C(7) 

C(14)-C(7) 

C(15)-C(7) 

O(16)-C(1) 

H(17)-C(3) 

H(18)-C(5) 

H(19)-C(9) 

H(20)-C(9) 

H(21)-C(9) 

H(22)-C(10) 

H(23)-C(10) 

H(24)-C(10) 

H(25)-C(11) 

1.40  

1.39  

1.39  

1.38  

1.39  

1.55  

1.55  

1.51  

1.55  

1.55  

1.54  

1.54  

1.54  

1.54  

1.36  

1.07  

1.07  

1.09  

1.09  

1.08  

1.09  

1.08  

1.09  

1.08  

C(1)-C(2)-C(3) 

C(2)-C(3)-C(4) 

C(3)-C(4)-C(5) 

C(4)-C(5)-C(6) 

C(1)-C(2)-C(7) 

C(5)-C(6)-C(8) 

C(3)-C(4)-C(9) 

C(6)-C(8)-C(10) 

C(6)-C(8)-C(11) 

C(6)-C(8)-C(12) 

C(2)-C(7)-C(13) 

C(2)-C(7)-C(14) 

C(2)-C(7)-C(15) 

C(2)-C(1)-O(16) 

C(2)-C(3)-H(17) 

C(4)-C(5)-H(18) 

C(4)-C(9)-H(19) 

C(4)-C(9)-H(20) 

C(4)-C(9)-H(21) 

C(8)-C(10)-H(22) 

C(8)-C(10)-H(23) 

C(8)-C(10)-H(24) 

C(8)-C(11)-H(25) 

C(8)-C(11)-H(26) 

117 

123 

118 

123 

122 

120 

121 

111 

111 

112 

110 

111 

112 

116 

120 

118 

111 

111 

111 

110 

115 

110 

115 

110 

C(1) 

C(2) 

C(3) 

C(4) 

C(5) 

C(6) 

C(7) 

C(8) 

C(9) 

C(10) 

C(11) 

C(12) 

C(13) 

C(14) 

C(15) 

O(16) 

H(17) 

H(18) 

H(19) 

H(20) 

H(21) 

H(22) 

H(23) 

H(24) 

+0.28 

-0.08 

-0.05 

-0.14 

-0.05 

-0.06 

-0.21 

-0.30 

-0.18 

-0.18 

-0.17 

-0.24 

-0.19 

-0.19 

-0.24 

-0.48 

+0.09 

+0.09 

+0.11 

+0.10 

+0.09 

+0.11 

+0.08 

+0.09 
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H(26)-C(11) 

H(27)-C(11) 

H(28)-C(12) 

H(29)-C(12) 

H(30)-C(12) 

H(31)-C(13) 

H(32)-C(13) 

H(33)-C(13) 

H(34)-C(14) 

H(35)-C(14) 

H(36)-C(14) 

H(37)-C(15) 

H(38)-C(15) 

H(39)-C(15) 

H(40)-O(16) 

1.09  

1.09  

1.08  

1.08  

1.09  

1.09  

1.09  

1.08  

1.08  

1.09  

1.09  

1.09  

1.09  

1.09  

0.93  

C(8)-C(11)-H(27) 

C(8)-C(12)-H(28) 

C(8)-C(12)-H(29) 

C(8)-C(12)-H(30) 

C(7)-C(13)-H(31) 

C(7)-C(13)-H(32) 

C(7)-C(13)-H(33) 

C(7)-C(14)-H(34) 

C(7)-C(14)-H(35) 

C(7)-C(14)-H(36) 

C(7)-C(15)-H(37) 

C(7)-C(15)-H(38) 

C(7)-C(15)-H(39) 

C(1)-O(16)-H(40) 

110 

112 

112 

109 

110 

110 

112 

112 

110 

111 

112 

109 

112 

111 

H(25) 

H(26) 

H(27) 

H(28) 

H(29) 

H(30) 

H(31) 

H(32) 

H(33) 

H(34) 

H(35) 

H(36) 

H(37) 

H(38) 

H(39) 

H(40) 

+0.07 

+0.11 

+0.09 

+0.11 

+0.11 

+0.10 

+0.09 

+0.08 

+0.12 

+0.12 

+0.08 

+0.09 

+0.10 

+0.10 

+0.10 

+0.26 

 

Библиографический список. 

1. В.А.Бабкин, К.С.Минскер, Г.Е.Заиков. Квантовохимический расчет стабилизатора-

антиоксиданта полимеров-ионола. В сборнике обзорных статей. Успехи в области 

физико-химии полимеров. - М.: Химия,2004.с.596-603. 

2. M.W.Shmidt, K.K.Baldrosge, J.A. Elbert, M.S. Gordon, J.H. Enseh, S.Koseki, 

N.Matsvnaga., K.A. Nguyen, S. J. SU, and anothers. J. Comput. Chem. 14, 1347-1363, 

(1993). 

3. Bode, B. M. and Gordon, M. S. J. Mol. Graphics Mod., 16, 1998, 133-138. 

4. Babkin V.A., Fedunov R.G., Minsker K.S. and anothers. Oxidation communication, 

2002,№1, 25, 21-47.  

5. Babkin V.A., Andreev D.S. Quantum chemical calculation of molecule allylcyclohexane by 

method AB INITIO. In book: Quantum chemical calculation of unique molecular system. 

Vol. II. PublisherVolSU, c. Volgograd, 2010, pp. 88-90. 

6. Babkin V.A., Andreev D.S. Quantum chemical calculation of molecule vinylcyclohexane by 

method AB INITIO. In book: Quantum chemical calculation of unique molecular system. 

Vol. II.PublisherVolSU, c. Volgograd, 2010, pp. 91-93. 

7. Babkin V.A., Andreev D.S. Quantum chemical calculation of molecule  

4-methylmethylencyclohexane by method AB INITIO. In book: Quantum chemical 

calculation of unique molecular system. Vol. II. Publisher VolSU, c. Volgograd, 2010, pp. 

93-96. 

8. Babkin V.A., Andreev D.S. Quantum chemical calculation of molecule 

methylencyclopentane by method AB INITIO. In book: Quantum chemical calculation of 

unique molecular system. Vol. II. Publisher VolSU, c. Volgograd, 2010, pp. 96-98. 

9. Babkin V.A., Andreev D.S. Quantum chemical calculation of molecule  

1-methylcyclopentene by method AB INITIO. In book: Quantum chemical calculation of 

unique molecular system. Vol. II. Publisher VolSU, c. Volgograd, 2010, pp. 98-101. 

10. Babkin V.A., Andreev D.S. Quantum chemical calculation of molecule  

3-methylcyclopentene by method AB INITIO. In book: Quantum chemical calculation of 

unique molecular system. Vol. II. Publisher VolSU, c. Volgograd, 2010, pp. 101-103. 

11. Babkin V.A., Andreev D.S. Quantum chemical calculation of molecule  

cyclopentene by method AB INITIO. In book: Quantum chemical calculation of unique 

molecular system. Vol. II. Publisher VolSU, c. Volgograd,2010, pp. 103-105. 

12. Babkin V.A., Andreev D.S. Quantum chemical calculation of molecule  

metylencyclobutane by method AB INITIO. In book: Quantum chemical calculation of 

unique molecular system. Vol. II. Publisher VolSU, c. Volgograd, 2010, pp. 105-107. 



244 

13. Babkin V.A., Andreev D.S. Quantum chemical calculation of molecule  

1,2-dicyclopropylethylene by method AB INITIO. In book: Quantum chemical calculation of 

unique molecular system. Vol. II. Publisher VolSU, c. Volgograd, 2010, pp. 108-110. 

14. Babkin V.A., Andreev D.S. Quantum chemical calculation of molecule  

isopropenylcyclopropane by method AB INITIO. In book: Quantum chemical calculation of 

unique molecular system. Vol. II. Publisher VolSU, c. Volgograd, 2010, pp. 110-112. 

15. Babkin V.A., Dmitriev V.Yu., Zaikov G.E. Quantum chemical calculation of molecule 

heterolytic base uracyl. In book : Quantum chemical calculation of unique molecular system. 

Vol I. Publisher VolSU, c. Volgograd, 2010, pp. 43-45.   

16. Babkin V.A., Dmitriev V.Yu., Zaikov G.E. Quantum chemical calculation of molecule 

heterolytic base adenin. In book : Quantum chemical calculation of unique molecular system. 

Vol I. Publisher VolSU, c. Volgograd, 2010, pp. 45-47.   

17. Babkin V.A., Dmitriev V.Yu., Zaikov G.E. Quantum chemical calculation of molecule 

heterolytic base guanin. In book : Quantum chemical calculation of unique molecular system. 

Vol I. Publisher VolSU, c. Volgograd, 2010, pp. 47-49.   

18. Babkin V.A., Dmitriev V.Yu., Zaikov G.E. Quantum chemical calculation of molecule 

heterolytic base timin. In book : Quantum chemical calculation of unique molecular system. 

Vol I. Publisher VolSU, c. Volgograd, 2010, pp. 49-51.   

19. Babkin V.A., Dmitriev V.Yu., Zaikov G.E. Quantum chemical calculation of molecule 

heterolytic base cytozin. In book : Quantum chemical calculation of unique molecular 

system. Vol I. Publisher VolSU, c. Volgograd, 2010, pp. 51-53.  

20. Babkin V.A., Andreev D.S. Quantum chemical calculation of molecule isobutilene by 

method AB INITIO. In book : Quantum chemical calculation of unique molecular system. 

Vol I. Publisher VolSU, c. Volgograd, 2010, pp. 157-159.   

21. Babkin V.A., Andreev D.S. Quantum chemical calculation of molecule  

2-methylenbutene-1 by method AB INITIO. In book : Quantum chemical calculation of 

unique molecular system. Vol I. Publisher VolSU, c. Volgograd, 2010, pp. 159-161.  

22. Babkin V.A., Andreev D.S. Quantum chemical calculation of molecule 2-methylbutene-2 by 

method AB INITIO. In book : Quantum chemical calculation of unique molecular system. 

Vol I. Publisher VolSU, c. Volgograd, 2010, pp. 161-162.   

23. Babkin V.A., Andreev D.S. Quantum chemical calculation of molecule  

2-methylpentene-1 by method AB INITIO. In book : Quantum chemical calculation of 

unique molecular system. Vol I. Publisher VolSU, c. Volgograd, 2010, pp. 162-164.   

24. Babkin V.A., Andreev D.S. Quantum chemical calculation of molecule  

2-ethylbutene-1 by method AB INITIO. In book : Quantum chemical calculation of unique 

molecular system. Vol I. Publisher VolSU, c. Volgograd, 2010, pp. 164-166.   

25. Babkin V.A., Andreev D.S. Quantum chemical calculation of molecule  

2,3,3-treemethylbutene-1 by method AB INITIO. In book : Quantum chemical calculation of 

unique molecular system. Vol I. Publisher VolSU, c. Volgograd, 2010, pp. 168-170.   

26. Babkin V.A., Andreev D.S. Quantum chemical calculation of molecule  

2,4,4-treemethylbuten-1 by method AB INITIO. In book : Quantum chemical calculation of 

unique molecular system. Vol I. Publisher VolSU, c. Volgograd, 2010, pp. 170-172.   

27. Babkin V.A., Andreev D.S. Quantum chemical calculation of molecule butadiene-1,3 by 

method AB INITIO. In book : Quantum chemical calculation of unique molecular system. 

Vol I. Publisher VolSU, c. Volgograd, 2010, pp. 195-196.   

28. Babkin V.A., Andreev D.S. Quantum chemical calculation of molecule  

2-methylbutene-1,3 by method AB INITIO. In book : Quantum chemical calculation of 

unique molecular system. Vol I. Publisher VolSU, c. Volgograd, 2010, pp. 197-198.   

29. Babkin V.A., Andreev D.S. Quantum chemical calculation of molecule  

2,3-dimethylbutene-1,3 by method AB INITIO. In book : Quantum chemical calculation of 

unique molecular system. Vol I. Publisher VolSU, c. Volgograd, 2010, pp. 199-200.   



245 

30. Babkin V.A., Andreev D.S. Quantum chemical calculation of molecule pentadiene-1,3 by 

method AB INITIO. In book : Quantum chemical calculation of unique molecular system. 

Vol I. PublisherVolSU,c.Volgograd,2010, pp. 201-202.   

31. Babkin V.A., Andreev D.S. Quantum chemical calculation of molecule trans-trans-

hexadiene-2,4 by method AB INITIO. In book : Quantum chemical calculation of unique 

molecular system. Vol I. Publisher VolSU, c. Volgograd, 2010, pp. 203-204.   

32. Babkin V.A., Andreev D.S. Quantum chemical calculation of molecule cis-trans-hexadiene-

2,4 by method AB INITIO. In book : Quantum chemical calculation of unique molecular 

system. Vol I. Publisher VolSU, c. Volgograd, 2010, pp. 205-206.   

33. Babkin V.A., Andreev D.S. Quantum chemical calculation of molecule cis-cis-hexadiene-2,4 

by method AB INITIO. In book : Quantum chemical calculation of unique molecular system. 

Vol I. Publisher VolSU, c. Volgograd, 2010, pp. 207-208.   

34. Babkin V.A., Andreev D.S. Quantum chemical calculation of molecule trans-2-

methylpentadiene-1,3 by method AB INITIO. In book : Quantum chemical calculation of 

unique molecular system. Vol I. Publisher VolSU, c. Volgograd, 2010, pp. 208-210.   

35. Babkin V.A., Andreev D.S. Quantum chemical calculation of molecule trans-3-

methylpentadiene-1,3 by method AB INITIO. In book : Quantum chemical calculation of 

unique molecular system. Vol I. Publisher VolSU, c. Volgograd, 2010, pp. 210-211.   

36. Babkin V.A., Andreev D.S. Quantum chemical calculation of molecule cis-3-

methylpentadiene-1,3 by method AB INITIO. In book : Quantum chemical calculation of 

unique molecular system. Vol I. Publisher VolSU, c. Volgograd, 2010, pp. 212-214.   

37. Babkin V.A., Andreev D.S. Quantum chemical calculation of molecule  

4-methylpentadiene-1,3 by method AB INITIO. In book : Quantum chemical calculation of 

unique molecular system. Vol I. Publisher VolSU, c. Volgograd, 2010, pp. 214-216.   

 

 

 

 Теоретическая оценка кислотной силы некоторых молекул жидких кристаллов 

Бабкин В.А., Андреев Д. С. 

Себряковский филиал  

Волгоградский государственний архитектурно-строительный университет,  

г. Михайловка, Волгоградская область, РФ. 

Аннотация 

Впервые выполнен квантово-химический расчет молекул нематического N-(пара-

метоксибензилиден)-пара-бутиланилина, смектического терефталбис(пара-бутиланилина) 

и холестирического амил-пара-(4-цианобензилиденамино)-циннамата жидких кристаллов  

методами MNDO и AB INITIO в базисе 6-311G** с оптимизацией геометрии по всем 

параметрам стандартным градиентным методом Получено оптимизированное 

геометрическое и электронное строение этих соединений. Теоретически оценена их 

кислотная сила (28≤рКа≤33). Установлено, что молекулы N-(пара-метоксибензилиден)-

пара-бутиланилина,терефталбис(пара-бутиланилина),амил-пара-(цианобензилиденамино)-

циннамата  относится к классу очень слабых кислот (рКа>14)  

Ключевые слова: квантово-химический расчет , жидкие кристаллы, методы 

MNDO и  AB INITIO, кислотная сила. 

Целью настоящей работы является квантово-химический расчет молекул 

нематического N-(пара-метоксибензилиден)-пара-бутиланилина, смектического 

терефталбис(пара-бутиланилина) и холестирического амил-пара-(4-

цианобензилиденамино)-циннамата жидких кристаллов[1-4]    методами  MNDO и AB 

INITIO в базисе 6-311G**  с оптимизацией геометрии по всем параметрам стандартным 

градиентным методом встроенным в  PC GAMESS[5], в приближении изолированной 
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молекулы в газовой фазе и теоретическая оценка его кислотной силы. Для визуального 

представления модели молекулы использовалась известная программа MacMolPlt[6]. 

Результаты расчетов. 

 Общая энергия и электронная энергия молекул N-(пара-метоксибензилиден)-

пара-бутиланилина, терефталбис(пара-бутиланилина), амил-пара-(4-цианобензи-

лиденамино)-циннамата полученые методами MNDO и AB INITIO в базисе 6-311G**[2] 

приведены в табл.1-2. Используя известную формулы [7] рКа=49.04-134.61qmax
H+

 (где 

,+0.12≤qmax
H+

 ≤ +0,16
 
- максимальный заряд на атоме водорода, рКа- универсальный 

показатель кислотности) для метода AB INITIO и рКа=42.11-147,18 qmax
H+

для метода 

MNDO  находим значение кислотной силы этих жидких кристаллов 28≤рКа≤33. 

Таким образом, нами впервые выполнен квантово-химический расчет молекул 

жидких кристаллов N-(пара-метоксибензилиден)-пара-бутиланилина, терефталбис(пара-

бутиланилина), амил-пара-(4-цианобензилиденамино)-циннамата методами MNDO и AB 

INITIO в базисе 6-311G**. Получено оптимизированное геометрическое и электронное 

строение этих соединений.  и теоретически оценена их кислотная сила 28≤рКа≤33.   

Установлено, что молекулы жидких кристаллов N-(пара-метоксибензилиден)-пара-

бутиланилина, терефталбис(пара-бутиланилина), амил-пара-(4-цианобензилиденамино)-

циннамата относится к классу очень слабых Н-кислот (рКа>14).  

Таблица 1 

Общая энергия(Е0), электронная энергия (Еэл), максимальный заряд на атоме водорода 

(qmax
H+

), универсальный показатель кислотности (рКа) молекул жидких кристаллов. 

 Метод MNDO. 

№ Мономер -Е0 

кДж/моль 

-Еэл 

кДж/моль 

qmax
H+

 рКа 

1 N-(пара-метоксибензилиден)-пара-

бутиланилина 

286153 1778125 +0.08 30 

2 терефталбис(пара-бутиланилина) 428275 3255255 +0.07 32 

3 амил-пара-(4-

цианобензилиденамино)-

циннамата 

419387 3093024 +0.08 30 

 

Таблица 2 

Общая энергия(Е0), электронная энергия (Еэл), максимальный заряд на атоме водорода 

(qmax
H+

), универсальный показатель кислотности (рКа) молекул жидких кристаллов. 

Метод AB INITIO. 

№ Мономер -Е0 

кДж/моль 

-Еэл 

кДж/моль 

qmax
H+

 рКа 

1 N-(пара-метоксибензилиден)-пара-

бутиланилина 

2055540 5297065 +0.12 33 

2 Терефталбис (пара-бутиланилина) 3113875 9183921 +0.12 33 

3 амил-пара-(4-

цианобензилиденамино) -

циннамата 

2913835 8383576 +0.16 28 
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Аннотация 

Впервые выполнен квантово-химический расчет молекулы дидекасилоксан-  

диол-1,39 (Si20O21H2) методом MNDO с оптимизацией геометрии по всем параметрам 

стандартным градиентным методом. Получено оптимизированное геометрическое и 

электронное строение этого соединения. Теоретически оценена его кислотная сила  

(рКа = 13). Установлено, что молекула Si20O21H2   относится к классу слабых кислот 

( 9<pKa<14)  

Ключевые слова: квантово-химический расчет ,дидексилоксандиол-1,39, метод 

MNDO, кислотная сила. 

Целью настоящей работы является квантово-химический расчет молекулы 

дидекасилоксандиол-1,39 (Si20O21H2)  методом MNDO [1] с оптимизацией геометрии по 

всем параметрам стандартным градиентным методом, встроенным в  PC GAMESS, в 

приближении изолированной молекулы в газовой фазе и теоретическая оценка его 

кислотной силы. Для визуального представления модели молекулы использовалась 

известная программа MacMolPlt[2]. 

Результаты расчетов. 

Оптимизированное геометрическое и электронное строение, общая энергия и 

электронная энергия молекулы Si20O21H2   получена методом MNDO и показаны на рис.1 и 

в табл.1. Используя известную формулу рКа=42.11-147.18qmax
H+

[3] (qmax
H+ 

 = +0.20- 

максимальный заряд на атоме водорода, рКа- универсальный показатель кислотности  см. 

табл.1) находим значение кислотной силы равное рКа = 13. 

Таким образом, нами впервые выполнен квантово-химический расчет молекулы 

Si20O21H2 методом MNDO. Получено оптимизированное геометрическое и электронное 

строение этого соединения. Теоретически оценена его кислотная сила рКа = 13.   

Установлено, что Si20O21H2  относится к классу слабых Н-кислот ( 9<pKa<14). 
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рис.1. Геометрическое и электронное строение молекулы  

дидекасилоксандиол-1,39. 

(Е0= -826724 кДж/моль, Еэл= -5074619 кДж/моль) 

Таблица 1. 

Оптимизированные длины связей, валентные углы и заряды на атомах молекулы 

дидекасилоксандиол-1,39. 

Длины связей R,A Валентные углы Град Атом Заряды на атомах 

молекулы 

H(2)-O(1) 

SI(3)-O(1) 

O(4)-SI(3) 

SI(5)-O(4) 

O(6)-SI(5) 

SI(7)-O(6) 

O(8)-SI(7) 

SI(9)-O(8) 

O(10)-SI(9) 

SI(11)-O(10) 

O(12)-SI(11) 

SI(13)-O(12) 

O(14)-SI(13) 

SI(15)-O(14) 

O(16)-SI(15) 

SI(17)-O(16) 

0.93  

1.65  

1.59  

1.62  

1.60  

1.61  

1.61  

1.61  

1.61  

1.61  

1.61  

1.61  

1.61  

1.61  

1.61  

1.61  

H(2)-O(1)-SI(3) 

O(1)-SI(3)-O(4) 

SI(3)-O(4)-SI(5) 

O(4)-SI(5)-O(6) 

SI(5)-O(6)-SI(7) 

O(6)-SI(7)-O(8) 

SI(7)-O(8)-SI(9) 

O(8)-SI(9)-O(10) 

SI(9)-O(10)-SI(11) 

O(10)-SI(11)-O(12) 

SI(11)-O(12)-SI(13) 

O(12)-SI(13)-O(14) 

SI(13)-O(14)-SI(15) 

O(14)-SI(15)-O(16) 

SI(15)-O(16)-SI(17) 

O(16)-SI(17)-O(18) 

123 

98 

172 

100 

177 

100 

177 

100 

179 

100 

179 

100 

177 

100 

179 

100 

O(1) 

H(2) 

SI(3) 

O(4) 

SI(5) 

O(6) 

SI(7) 

O(8) 

SI(9) 

O(10) 

SI(11) 

O(12) 

SI(13) 

O(14) 

SI(15) 

O(16) 

-0.67 

+0.19 

+0.89 

-0.92 

+0.95 

-0.94 

+0.94 

-0.94 

+0.95 

-0.94 

+0.94 

-0.94 

+0.95 

-0.94 

+0.94 

-0.94 
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O(18)-SI(17) 

SI(19)-O(18) 

O(20)-SI(19) 

SI(21)-O(20) 

O(22)-SI(21) 

SI(23)-O(22) 

O(24)-SI(23) 

SI(25)-O(24) 

O(26)-SI(25) 

SI(27)-O(26) 

O(28)-SI(27) 

SI(29)-O(28) 

O(30)-SI(29) 

SI(31)-O(30) 

O(32)-SI(31) 

SI(33)-O(32) 

O(34)-SI(33) 

SI(35)-O(34) 

O(36)-SI(35) 

SI(37)-O(36) 

O(38)-SI(37) 

SI(39)-O(38) 

O(40)-SI(39) 

SI(41)-O(40) 

O(42)-SI(41) 

H(43)-O(42) 

1.61  

1.61  

1.61  

1.61  

1.61  

1.61  

1.61  

1.61  

1.61  

1.61  

1.61  

1.61  

1.61  

1.61  

1.61  

1.61  

1.61  

1.61  

1.61  

1.61  

1.61  

1.60  

1.61  

1.59  

1.65  

0.93  

SI(17)-O(18)-SI(19) 

O(18)-SI(19)-O(20) 

SI(19)-O(20)-SI(21) 

O(20)-SI(21)-O(22) 

SI(21)-O(22)-SI(23) 

O(22)-SI(23)-O(24) 

SI(23)-O(24)-SI(25) 

O(24)-SI(25)-O(26) 

SI(25)-O(26)-SI(27) 

O(26)-SI(27)-O(28) 

SI(27)-O(28)-SI(29) 

O(28)-SI(29)-O(30) 

SI(29)-O(30)-SI(31) 

O(30)-SI(31)-O(32) 

SI(31)-O(32)-SI(33) 

O(32)-SI(33)-O(34) 

SI(33)-O(34)-SI(35) 

O(34)-SI(35)-O(36) 

SI(35)-O(36)-SI(37) 

O(36)-SI(37)-O(38) 

SI(37)-O(38)-SI(39) 

O(38)-SI(39)-O(40) 

SI(39)-O(40)-SI(41) 

O(40)-SI(41)-O(42) 

SI(41)-O(42)-H(43) 

178 

100 

176 

100 

175 

100 

176 

100 

178 

100 

176 

100 

177 

100 

179 

100 

179 

100 

178 

100 

178 

100 

172 

98 

123 

SI(17) 

O(18) 

SI(19) 

O(20) 

SI(21) 

O(22) 

SI(23) 

O(24) 

SI(25) 

O(26) 

SI(27) 

O(28) 

SI(29) 

O(30) 

SI(31) 

O(32) 

SI(33) 

O(34) 

SI(35) 

O(36) 

SI(37) 

O(38) 

SI(39) 

O(40) 

SI(41) 

O(42) 

H(43) 

+0.94 

-0.94 

+0.94 

-0.94 

+0.95 

-0.95 

+0.94 

-0.94 

+0.94 

-0.94 

+0.94 

-0.94 

+0.94 

-0.94 

+0.95 

-0.94 

+0.94 

-0.94 

+0.95 

-0.94 

+0.94 

-0.94 

+0.96 

-0.92 

+0.90 

-0.67 

+0.20 
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Аннотация 

Впервые выполнен квантово-химический расчет молекулы морфина методом 

MNDO с оптимизацией геометрии по всем параметрам стандартным градиентным 

методом. Получено оптимизированное геометрическое и электронное строение этого 

соединения. Теоретически оценена его кислотная сила (рКа = 14). Установлено, что 

молекула морфина   относится к классу слабых кислот (pKa=14) 

 Ключевые слова: квантово-химический расчет, морфин, метод MNDO, 

кислотная сила. 

Несмотря на то, что морфин впервые был выделен еще в 1804г. Ф. Сртюнером, а  

Р. Робертсон за установление структуры морфина получил Нобелевскую премию в 1947г. 

до сих пор квантовохимический расчет этого соединения не выполнялся.  

В связи с этим, целью настоящей работы является квантово-химический расчет 

молекулы морфина(7,8-дидегидро-4,5-эпокси-17-метилморфинан-3,6-диола)[1] методом 

MNDO  с оптимизацией геометрии по всем параметрам стандартным градиентным 

методом, встроенным в  PC GAMESS[2], в приближении изолированной молекулы в 

газовой фазе и теоретическая оценка его кислотной силы. Для визуального представления 

модели молекулы использовалась известная программа MacMolPlt[3]. 

Результаты расчетов. 

Оптимизированное геометрическое и электронное строение, общая энергия и 

электронная энергия молекулы морфина   получена методом MNDO и показаны на рис.1 и 

в табл.1. Применяя известную формулу рКа=42.11-147.18qmax
H+

[4] (qmax
H+ 

 = +0.19- 

максимальный заряд на атоме водорода, рКа- универсальный показатель кислотности  см. 

табл.1),с успехом использемая например в работах[5-35], находим значение кислотной 

силы равное рКа = 14. 

Таким образом, нами впервые выполнен квантово-химический расчет молекулы 

морфина методом MNDO. Получено оптимизированное геометрическое и электронное 

строение этого соединения. Теоретически оценена его кислотная сила рКа = 14.   

Установлено, что морфин  относится к классу слабых Н-кислот (pKa=14). 
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рис.1. Геометрическое и электронное строение молекулы  

морфина. 

(Е0= -348189 кДж/моль, Еэл= -2579600 кДж/моль) 

Таблица 1. 

Оптимизированные длины связей, валентные углы и заряды на атомах молекулы морфина. 

Длины связей R,A Валентные углы Град Атом Заряды на атомах 

молекулы 

C(2)-C(1) 

C(3)-C(2) 

C(4)-C(1) 

C(5)-C(3) 

C(5)-C(6) 

C(6)-C(4) 

O(7)-C(2) 

H(8)-O(7) 

H(9)-C(3) 

H(10)-C(5) 

O(11)-C(1) 

C(12)-C(4) 

C(12)-C(16) 

C(13)-C(6) 

C(14)-C(13) 

C(14)-C(15) 

C(15)-C(12) 

C(16)-O(11) 

C(16)-C(19) 

C(17)-C(15) 

C(18)-C(17) 

C(19)-C(18) 

1.42  

1.43  

1.42  

1.41  

1.41  

1.40  

1.36  

0.95  

1.09  

1.09  

1.37  

1.51  

1.59  

1.52  

1.58  

1.57  

1.56  

1.43  

1.58  

1.51  

1.35  

1.53  

C(1)-C(2)-C(3) 

C(2)-C(1)-C(4) 

C(2)-C(3)-C(5) 

C(4)-C(6)-C(5) 

C(1)-C(4)-C(6) 

C(1)-C(2)-O(7) 

C(2)-O(7)-H(8) 

C(2)-C(3)-H(9) 

C(3)-C(5)-H(10) 

C(2)-C(1)-O(11) 

C(1)-C(4)-C(12) 

O(11)-C(16)-C(12) 

C(4)-C(6)-C(13) 

C(6)-C(13)-C(14) 

C(12)-C(15)-C(14) 

C(4)-C(12)-C(15) 

C(1)-O(11)-C(16) 

C(18)-C(19)-C(16) 

C(12)-C(15)-C(17) 

C(15)-C(17)-C(18) 

C(17)-C(18)-C(19) 

C(4)-C(12)-C(20) 

117 

119 

122 

116 

124 

119 

113 

120 

119 

128 

109 

107 

118 

116 

106 

103 

110 

111 

109 

119 

124 

115 

C(1) 

C(2) 

C(3) 

C(4) 

C(5) 

C(6) 

O(7) 

H(8) 

H(9) 

H(10) 

O(11) 

C(12) 

C(13) 

C(14) 

C(15) 

C(16) 

C(17) 

C(18) 

C(19) 

C(20) 

N(21) 

C(22) 

+0.10 

+0.09 

-0.11 

-0.13 

-0.04 

-0.06 

-0.23 

+0.19 

+0.06 

+0.06 

-0.21 

-0.04 

+0.03 

+0.14 

+0.01 

+0.14 

-0.03 

-0.16 

+0.16 

+0.02 

-0.43 

+0.16 
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C(20)-C(12) 

C(20)-C(22) 

N(21)-C(14) 

C(22)-N(21) 

C(23)-N(21) 

H(24)-C(23) 

H(25)-C(23) 

H(26)-C(23) 

H(27)-C(13) 

H(28)-C(13) 

H(29)-C(14) 

H(30)-C(20) 

H(31)-C(20) 

H(32)-C(22) 

H(33)-C(22) 

H(34)-C(17) 

H(35)-C(18) 

O(36)-C(19) 

H(37)-O(36) 

H(38)-C(19) 

H(39)-C(16) 

H(40)-C(15) 

1.56  

1.54  

1.47  

1.47  

1.46  

1.11  

1.12  

1.11  

1.12  

1.11  

1.12  

1.11  

1.11  

1.12  

1.12  

1.09  

1.09  

1.40  

0.95  

1.13  

1.12  

1.12  

N(21)-C(22)-C(20) 

C(13)-C(14)-N(21) 

C(14)-N(21)-C(22) 

C(14)-N(21)-C(23) 

N(21)-C(23)-H(24) 

N(21)-C(23)-H(25) 

N(21)-C(23)-H(26) 

C(6)-C(13)-H(27) 

C(6)-C(13)-H(28) 

C(13)-C(14)-H(29) 

C(12)-C(20)-H(30) 

C(12)-C(20)-H(31) 

N(21)-C(22)-H(32) 

N(21)-C(22)-H(33) 

C(15)-C(17)-H(34) 

C(17)-C(18)-H(35) 

C(18)-C(19)-O(36) 

C(19)-O(36)-H(37) 

C(18)-C(19)-H(38) 

O(11)-C(16)-H(39) 

C(12)-C(15)-H(40) 

113 

115 

116 

118 

110 

114 

110 

108 

110 

106 

109 

110 

112 

109 

119 

121 

111 

111 

107 

106 

110 

C(23) 

H(24) 

H(25) 

H(26) 

H(27) 

H(28) 

H(29) 

H(30) 

H(31) 

H(32) 

H(33) 

H(34) 

H(35) 

O(36) 

H(37) 

H(38) 

H(39) 

H(40) 

+0.20 

0.00 

-0.03 

0.00 

+0.01 

+0.01 

+0.02 

+0.01 

+0.01 

-0.02 

+0.01 

+0.07 

+0.06 

-0.31 

+0.18 

0.00 

+0.03 

+0.03 

 

Библиографический список. 

1. Химическая энциклопедия. т.3 , научное изд-во «Большая Российская энциклопедия», 

Москва, 1992 г. с. 274. 

2. M.W.Shmidt, K.K.Baldrosge, J.A. Elbert, M.S. Gordon, J.H. Enseh, S.Koseki, 

N.Matsvnaga., K.A. Nguyen, S. J. SU, and anothers. J. Comput. Chem.14, 1347-1363, 

(1993). 

3. Bode, B. M. and Gordon, M. S. J. Mol. Graphics Mod., 16, 1998, 133-138. 

4. Babkin V.A., Fedunov R.G., Minsker K.S. and anothers. Oxidation communication, 

2002,№1, 25, 21-47. 

5. Babkin V.A., Dmitriev V.Yu., Zaikov G.E. Quantum chemical calculation of molecule 

hexene-1 by method MNDO. In book: Quantum chemical calculation of unique molecular 

system. Vol. I. Publisher VolSU, c. Volgograd, 2010, pp. 93-95.  

6. Babkin V.A., Dmitriev V.Yu., Zaikov G.E. Quantum chemical calculation of molecule 

heptene-1 by method MNDO. In book: Quantum chemical calculation of unique molecular 

system. Vol. I. Publisher VolSU, c. Volgograd, 2010, pp. 95-97.  

7. Babkin V.A., Dmitriev V.Yu., Zaikov G.E. Quantum chemical calculation of molecule 

decene-1 by method MNDO. In book: Quantum chemical calculation of unique molecular 

system. Vol. I. Publisher VolSU, c. Volgograd, 2010, pp. 97-99.  

8. Babkin V.A., Dmitriev V.Yu., Zaikov G.E. Quantum chemical calculation of molecule 

nonene-1 by method MNDO. In book: Quantum chemical calculation of unique molecular 

system. Vol. I. Publisher VolSU, c. Volgograd, 2010, pp. 99-102.  

9. Babkin V.A., Andreev D.S. Quantum chemical calculation of molecule isobutylene by 

method MNDO. In book: Quantum chemical calculation of unique molecular system. Vol. I. 

Publisher VolSU, c. Volgograd, 2010, pp. 176-177. 

10. Babkin V.A., Andreev D.S. Quantum chemical calculation of molecule 2-methylbutene-1 by 

method MNDO. In book: Quantum chemical calculation of unique molecular system. Vol. I. 

Publisher VolSU, c. Volgograd,2010, pp. 177-179. 



253 

11. Babkin V.A., Andreev D.S. Quantum chemical calculation of molecule 2-methylbutene-2 by 

method MNDO. In book: Quantum chemical calculation of unique molecular system. Vol. I. 

Publisher VolSU, c. Volgograd,2010, pp. 179-180. 

12. Babkin V.A., Andreev D.S. Quantum chemical calculation of molecule 2-methylpentene-1 

by method MNDO. In book: Quantum chemical calculation of unique molecular system. Vol. 

I. Publisher VolSU, c. Volgograd,2010, pp. 181-182. 

13. Babkin V.A., Dmitriev V.Yu., Zaikov G.E. Quantum chemical calculation of molecule 

butene-1 by method MNDO. In book: Quantum chemical calculation of unique molecular 

system. Vol. I. Publisher VolSU, c. Volgograd, 2010, pp. 89-90. 

14. Babkin V.A., Dmitriev V.Yu., Zaikov G.E. Quantum chemical calculation of molecule 

hexene-1 by method MNDO. In book: Quantum chemical calculation of unique molecular 

system. Vol. I. Publisher VolSU, c. Volgograd, 2010, pp. 93-95.  

15. Babkin V.A., Dmitriev V.Yu., Zaikov G.E. Quantum chemical calculation of molecule 

octene-1 by method MNDO. In book: Quantum chemical calculation of unique molecular 

system. Vol. I. Publisher VolSU, c. Volgograd, 2010, pp. 103-105.  

16. Babkin V.A., Dmitriev V.Yu., Zaikov G.E. Quantum chemical calculation of molecule 

pentene-1 by method MNDO. In book: Quantum chemical calculation of unique molecular 

system. Vol. I. Publisher VolSU, c. Volgograd, 2010, pp. 105-107. 

17. Babkin V.A., Dmitriev V.Yu., Zaikov G.E. Quantum chemical calculation of molecule 

propene-1 by method MNDO. In book: Quantum chemical calculation of unique molecular 

system. Vol. I. Publisher VolSU, c. Volgograd, 2010, pp. 107-108.  

18. Babkin V.A., Dmitriev V.Yu., Zaikov G.E. Quantum chemical calculation of molecule 

ethylene-1 by method MNDO. In book: Quantum chemical calculation of unique molecular 

system. Vol. I. Publisher VolSU, c. Volgograd, 2010, pp. 108-109.  

19. 20.Babkin V.A., Andreev D.S. Quantum chemical calculation of molecule butadien-1,3 by 

method MNDO. In book: Quantum chemical calculation of unique molecular system. Vol. I. 

Publisher VolSU, c. Volgograd, 2010, pp. 235-236.  

20. Babkin V.A., Andreev D.S. Quantum chemical calculation of molecule 2-methylbutadien-1,3 

by method MNDO. In book: Quantum chemical calculation of unique molecular system.  

Vol. I. Publisher VolSU, c. Volgograd, 2010, pp. 236-238. 

21. Babkin V.A., Andreev D.S. Quantum chemical calculation of molecule 2,3-

dimethylbutadien-1,3 by method MNDO. In book: Quantum chemical calculation of unique 

molecular system. Vol. I. Publisher VolSU, c. Volgograd, 2010, pp. 238-239. 

22. Babkin V.A., Andreev D.S. Quantum chemical calculation of molecule pentadien-1,3 by 

method MNDO. In book: Quantum chemical calculation of unique molecular system. Vol. I. 

Publisher VolSU, c. Volgograd, 2010, pp. 240-241. 

23. Babkin V.A., Andreev D.S. Quantum chemical calculation of molecule trans-trans-hexadien-

2,4 by method MNDO. In book: Quantum chemical calculation of unique molecular system. 

Vol. I. Publisher VolSU, c. Volgograd, 2010, pp. 241-243. 

24. Babkin V.A., Andreev D.S. Quantum chemical calculation of molecule cis-trans-hexadien-

2,4 by method MNDO. In book: Quantum chemical calculation of unique molecular system. 

Vol. I. Publisher VolSU, c. Volgograd, 2010, pp. 243-245. 

25. Babkin V.A., Andreev D.S. Quantum chemical calculation of molecule cis-cis-hexadien-2,4 

by method MNDO. In book: Quantum chemical calculation of unique molecular system.  

Vol. I. Publisher VolSU, c. Volgograd, 2010, pp. 245-246. 

26. Babkin V.A., Andreev D.S.  Quantum chemical calculation of molecule trans-2-

methylpentadien-1,3 by method MNDO. In book: Quantum chemical calculation of unique 

molecular system. Vol. I. Publisher VolSU, c. Volgograd, 2010, pp. 247-248. 

27. Babkin V.A., Andreev D.S. Quantum chemical calculation of molecule trans-3-

methylpentadien-1,3 by method MNDO. In book: Quantum chemical calculation of unique 

molecular system. Vol. I. Publisher VolSU, c. Volgograd, 2010, pp. 249-250. 



254 

28. Babkin V.A., Andreev D.S. Quantum chemical calculation of molecule cis-3-

methylpentadien-1,3 by method MNDO. In book: Quantum chemical calculation of unique 

molecular system. Vol. I. Publisher VolSU, c. Volgograd, 2010, pp. 251-252. 

29. Babkin V.A., Andreev D.S. Quantum chemical calculation of molecule 4-methylpentadien-

1,3 by method MNDO. In book: Quantum chemical calculation of unique molecular system. 

Vol. I. Publisher VolSU, c. Volgograd, 2010, pp. 252-254. 

30. Babkin V.A., Andreev D.S. Quantum chemical calculation of molecule cis-3-

methylpentadien-1,3 by method MNDO. In book: Quantum chemical calculation of unique 

molecular system. Vol. I. Publisher VolSU, c. Volgograd, 2010, pp. 254-256. 

31. Babkin V.A., Andreev D.S. Quantum chemical calculation of molecule  

1,1,4,4-tetramethylbutadien-1,3 by method MNDO. In book: Quantum chemical calculation 

of unique molecular system. Vol. I. Publisher VolSU, c. Volgograd, 2010, pp. 256-258. 

32. Babkin V.A., Andreev D.S. Quantum chemical calculation of molecule 2-phenylbutadien-1,3 

by method MNDO. In book: Quantum chemical calculation of unique molecular system.  

Vol. I. Publisher VolSU, c. Volgograd, 2010, pp. 260-262. 

33. Babkin V.A., Andreev D.S. Quantum chemical calculation of molecule 1-phenyl-4-

methylbutadien-1,3 by method MNDO. In book: Quantum chemical calculation of unique 

molecular system. Vol. I. Publisher VolSU, c. Volgograd, 2010, pp. 262-264. 

34. Babkin V.A., Andreev D.S. Quantum chemical calculation of molecule chloropren by 

method MNDO. In book: Quantum chemical calculation of unique molecular system. Vol. I. 

Publisher VolSU, c. Volgograd, 2010, pp. 264-265. 

35. Babkin V.A., Andreev D.S. Quantum chemical calculation of molecule trans-hexathrien-

1,3,5 by method MNDO. In book: Quantum chemical calculation of unique molecular 

system. Vol. I. Publisher VolSU, c. Volgograd, 2010 
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Аннотация 

Впервые выполнен квантово-химический расчет молекулы тестостерона методом 

MNDO с оптимизацией геометрии по всем параметрам стандартным градиентным 

методом. Получено оптимизированное геометрическое и электронное строение этого 

соединения. Теоретически оценена его кислотная сила (рКа = 16). Установлено, что 

молекула тестостерона   относится к классу очень слабых кислот (pKa>14)   

Ключевые слова: квантово-химический расчет, тестостерон,  метод MNDO, 

кислотная сила. 

Целью настоящей работы является квантово-химический расчет молекулы 

тестостерона[1] методом MNDO с оптимизацией геометрии по всем параметрам 

стандартным градиентным методом, встроенным в  PC GAMESS[2], в приближении 

изолированной молекулы в газовой фазе и теоретическая оценка его кислотной силы. Для 

визуального представления модели молекулы использовалась известная программа 

MacMolPlt [3]. 
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Результаты расчетов. 

Оптимизированное геометрическое и электронное строение, общая энергия и 

электронная энергия молекулы тестостерона   получена методом MNDO и показаны на 

рис.1 и в табл.1.Применяя известную формулу рКа=42.11-147.18qmax
H+

[4] (qmax
H+ 

 = +0.18- 

максимальный заряд на атоме водорода, рКа- универсальный показатель кислотности  см. 

табл.1) с успехом использумая, например в работах[5-35] , находим значение кислотной 

силы тестостерона равное рКа = 16. 

Таким образом, нами впервые выполнен квантово-химический расчет молекулы 

тестостерона методом MNDO. Получено оптимизированное геометрическое и 

электронное строение этого соединения. Теоретически оценена его кислотная сила 

 рКа = 16.   Установлено, что тестостерон  относится к классу очень  слабых Н-кислот  

( pKa>14). 

 
рис.1. Геометрическое и электронное строение молекулы  

тестостерона. 

(Е0= -334314 кДж/моль, Еэл= -2651445 кДж/моль) 

 

Таблица 1. 

Оптимизированные длины связей, валентные углы и заряды на атомах молекулы  

тестостерона. 

Длины связей R,A Валентные углы Град Атом Заряды на атомах 

молекулы 

C(2)-C(1) 

C(3)-C(2) 

C(4)-C(3) 

C(4)-C(6) 

C(5)-C(1) 

C(6)-C(5) 

O(7)-C(1) 

C(8)-C(4) 

C(9)-C(3) 

C(10)-C(8) 

C(10)-C(11) 

C(11)-C(9) 

C(12)-C(4) 

1.49  

1.36  

1.54  

1.57  

1.53  

1.54  

1.23  

1.59  

1.52  

1.57  

1.55  

1.53  

1.56  

C(1)-C(2)-C(3) 

C(2)-C(3)-C(4) 

C(5)-C(6)-C(4) 

C(2)-C(1)-C(5) 

C(1)-C(5)-C(6) 

C(2)-C(1)-O(7) 

C(3)-C(4)-C(8) 

C(2)-C(3)-C(9) 

C(4)-C(8)-C(10) 

C(9)-C(11)-C(10) 

C(3)-C(9)-C(11) 

C(3)-C(4)-C(12) 

C(4)-C(12)-H(13) 

125 

123 

117 

116 

113 

122 

110 

119 

114 

113 

114 

108 

111 

C(1) 

C(2) 

C(3) 

C(4) 

C(5) 

C(6) 

O(7) 

C(8) 

C(9) 

C(10) 

C(11) 

C(12) 

H(13) 

+0.25 

-0.12 

-0.05 

-0.03 

-0.05 

+0.01 

-0.29 

-0.01 

+0.02 

-0.02 

0.00 

+0.05 

0.00 
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H(13)-C(12) 

H(14)-C(12) 

H(15)-C(12) 

C(16)-C(10) 

C(16)-C(19) 

C(17)-C(8) 

C(18)-C(17) 

C(19)-C(18) 

C(20)-C(19) 

C(20)-C(22) 

C(21)-C(16) 

C(22)-C(21) 

O(23)-C(20) 

H(24)-O(23) 

H(25)-C(20) 

H(26)-C(22) 

H(27)-C(22) 

H(28)-C(21) 

H(29)-C(21) 

H(30)-C(16) 

C(31)-C(19) 

H(32)-C(31) 

H(33)-C(31) 

H(34)-C(31) 

H(35)-C(18) 

H(36)-C(18) 

H(37)-C(17) 

H(38)-C(17) 

H(39)-C(10) 

H(40)-C(8) 

H(41)-C(11) 

H(42)-C(11) 

H(43)-C(9) 

H(44)-C(9) 

H(45)-C(2) 

H(46)-C(5) 

H(47)-C(5) 

H(48)-C(6) 

H(49)-C(6) 

1.11  

1.11  

1.11  

1.55  

1.58  

1.56  

1.55  

1.55  

1.59  

1.57  

1.55  

1.55  

1.39  

0.95  

1.13  

1.11  

1.11  

1.11  

1.11  

1.12  

1.56  

1.11  

1.11  

1.11  

1.11  

1.11  

1.11  

1.11  

1.12  

1.12  

1.11  

1.11  

1.12  

1.11  

1.09  

1.11  

1.11  

1.11  

1.11  

C(4)-C(12)-H(14) 

C(4)-C(12)-H(15) 

C(8)-C(10)-C(16) 

C(18)-C(19)-C(16) 

C(4)-C(8)-C(17) 

C(8)-C(17)-C(18) 

C(17)-C(18)-C(19) 

C(18)-C(19)-C(20) 

C(21)-C(22)-C(20) 

C(10)-C(16)-C(21) 

C(16)-C(21)-C(22) 

C(19)-C(20)-O(23) 

C(20)-O(23)-H(24) 

C(19)-C(20)-H(25) 

C(21)-C(22)-H(26) 

C(21)-C(22)-H(27) 

C(16)-C(21)-H(28) 

C(16)-C(21)-H(29) 

C(10)-C(16)-H(30) 

C(18)-C(19)-C(31) 

C(19)-C(31)-H(32) 

C(19)-C(31)-H(33) 

C(19)-C(31)-H(34) 

C(17)-C(18)-H(35) 

C(17)-C(18)-H(36) 

C(8)-C(17)-H(37) 

C(8)-C(17)-H(38) 

C(8)-C(10)-H(39) 

C(4)-C(8)-H(40) 

C(9)-C(11)-H(41) 

C(9)-C(11)-H(42) 

C(3)-C(9)-H(43) 

C(3)-C(9)-H(44) 

C(1)-C(2)-H(45) 

C(1)-C(5)-H(46) 

C(1)-C(5)-H(47) 

C(5)-C(6)-H(48) 

C(5)-C(6)-H(49) 

113 

112 

109 

107 

114 

116 

114 

115 

107 

122 

105 

116 

111 

108 

111 

111 

113 

111 

105 

110 

113 

111 

113 

109 

108 

109 

111 

109 

105 

108 

109 

109 

111 

115 

110 

108 

107 

107 

H(14) 

H(15) 

C(16) 

C(17) 

C(18) 

C(19) 

C(20) 

C(21) 

C(22) 

O(23) 

H(24) 

H(25) 

H(26) 

H(27) 

H(28) 

H(29) 

H(30) 

C(31) 

H(32) 

H(33) 

H(34) 

H(35) 

H(36) 

H(37) 

H(38) 

H(39) 

H(40) 

H(41) 

H(42) 

H(43) 

H(44) 

H(45) 

H(46) 

H(47) 

H(48) 

H(49) 

0.00 

0.00 

-0.03 

0.00 

+0.01 

-0.11 

+0.14 

0.00 

-0.01 

-0.31 

+0.18 

-0.01 

+0.03 

+0.01 

+0.01 

+0.01 

+0.01 

+0.06 

-0.01 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

+0.01 

+0.02 

+0.01 

+0.01 

+0.01 

+0.02 

+0.01 

+0.08 

+0.03 

+0.03 

+0.01 

+0.01 
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Геометрическое и электронное строение и оценка кислотной силы компонентов 

синтеза 5-ацетилоксиметил-2-хлор-5-этил-1,3,2-диоксафосфоринана 

Бабкин В.А., Дмитриев В.Ю., Савин Г.А., Заиков Г.Е. 

Институт биохимической физики РАН, Москва, РФ.  

Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет. Себряковский 

филиал. Волгоградская обл.,  

Волгоградский государственный педагогический университет 

г.Волгоград, РФ 

Аннотация 

Впервые выполнен квантово-химический расчет методом AB INITIO в базисе  

3-21G молекулы 5-ацетилоксиметил-2-хлор-5-этил-1,3,2-диоксафосфоринана (I) и 

компонентов его синтеза: ацетилхлорида (II) и 2,6,7-триокса-4-этил-1-

фосфабицикло[2.2.2]октана (II). Получены оптимизированные геометрические и 

электронные строения этих соединений. Теоретически оценена их кислотная сила. 

Показано, что все они относятся к классу очень слабых С-Н-кислот (рКа > 14, рКа-

универсальный  показатель кислотности). Установлено, что между кислотной силой 

компонентов рКа (II) и рКа (III) синтеза  и кислотной силой рКа (I) искомого продукта 

существует следующая зависимость: рКа (I) = рКа (II) -  

Ключевые слова: кислотная сила, 5-ацетилоксиметил-2-хлор-5-этил-1,3,2 -

диоксафосфоринан, ацетилхлорида, 2,6,7-триокса-4-этил-1- фосфабицикло[2.2.2]октана, 

квантово-химический расчет, метод  AB INITIO 

5-Ацетилоксиметил-2-хлор-5-этил-1,3,2-диоксафосфоринан (I) может явиться 

весьма перспективным исходным веществом для получения различных химических 

соединений, и в частности, лекарственных  препаратов, обладающих полезными и 

возможно уникальными свойствами.  

Синтез этого соединения – результат взаимодействия ацетилхлорида (III) и 2,6,7-

триокса-4-этил-1-фосфабицикло[2.2.2]октана (II) в газовой фазе:  

CH3CH2C

CH2O

CH2O

CH2O PCH3CH2C

CH2OCOCH3

CH2O

CH2O
PCl ;; CH3C

Cl

O

I II III  
Механизм этой реакции прямого ацилирования бициклофосфитов 

хлорангидридами карбоновых кислот в настоящее время не исследован. Одним из первых 

этапов исследования механизма синтеза изучаемого соединения (I) можно представить 

подход  через оценку кислотной силы компонентов синтеза рКа (II) и рКа (III) и искомого 

продукта рКа (I) и установлении зависимости между ними (рКа - универсальный 

показатель кислотности).  

В связи с этим целью настоящей работы явился квантово-химический расчет 

компонентов синтеза ацетилхлорида (III) и 2,6,7-триокса-4-этил-1-

фосфабицикло[2.2.2]октана (II) и искомого продукта 5-ацетилоксиметил-2-хлор-5-этил-

1,3,2-диоксафосфоринана (I) методом AB INITIO в базисе  3-21G, теоретическая оценка их 

кислотной силы и установление зависимости между кислотной силой компонентов 

синтеза рКа (III) и рКа (II) и рКа (I). 
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Методическая часть 

Для квантово-химического расчета компонентов синтеза 5-ацетилоксиметил-2-

хлор-5-этил-1,3,2-диоксафосфоринана (I) использовали метод AB INITIO в базисе 3-21G с 

оптимизацией геометрии по всем параметрам стандартным градиентным методом, 

встроенным в PC GAMESS [1]. Расчет выполнялся в приближении изолированной 

молекулы к газовой фазе. Теоретическая оценка кислотной силы компонентов синтеза 

выполнялась по формуле [2]: 

рКа = 50.66-93.51∙qMAX
H+

, 

где рКа- универсальный показатель кислотности, а qMAX
H+

-максимальный заряд на атоме 

водорода молекулы, коэффициент корреляции R=0.93 

Для визуального представления моделей компонентов синтеза использовалась 

программа MasMolPlt [3]. 

Результаты расчетов 

Оптимизированные геометрические и электронные строения, общая энергия, 

электронная энергия,  длины связей и валентные углы компонентов синтеза 

ацетилхлорида (III) и 2,6,7-триокса-4-этил-1-фосфобицикло[2.2.2]октана (II) и 

получаемого продукта 5-ацетилоксиметил-2-хлор-5-этил-1,3,2-диоксафосфоринана (I) 

получены методом AB INITIO в базисе 3-21G  и  представлены на рис. 1-3 и в табл. 1-4. С 

помощью формулы 

рКа = 50.66-93.51∙qMAX
H+

, 

определены значения рКа всех компонентов синтеза. qMAX
H+

(I) = +0.29 , qMAX
H+

(II) = +0.23 

и qMAX
H+

(III) = +0.28. Соответственно, рКа (I) = 23, pKa (II) = 29 и pKa (III) = 24. Было 

установлено, что между кислотной силой компонентов синтеза рКа (II) и рКа (III) и 

кислотной силой получаемого продукта рКа (I) существует следующая зависимость: 

рКа = рКа (II) -  

Общая энергия (Е0), электронная энергия (Еэл), максимальный заряд на атоме 

водорода - qMAX
H+

 и значения рКа- универсального показателя кислотности компонентов 

синтеза рКа (II) и pKa (III) и получаемого продукта рКа (I) представлены в табл. № 4. 

Таким образом, нами впервые выполнен квантово-химической расчет методом  

AB INITIO в базисе 3-21G молекулы 5-ацетилоксиметил-2-хлор-5-этил-1,3,2-

диоксафосфоринана (I), а также компонентов его синтеза – ацетилхлорида (III) и 2,6,7-

триокса-4-этил-1-фосфабицикло[2.2.2]октана (II). Получены оптимизированные 

геометрические и электронные строения этих соединений. Теоретически оценена их 

кислотная сила. Показано, что все они относятся к классу слабых С-Н-кислот (рКа > 14). 

Установленая  зависимость между кислотной силой компонентов синтеза ацетилхлорида 

рКа (III) и 2,6,7-триокса-4-этил-1-фосфабицикло[2.2.2]октана (II) рКа (II), а также 

кислотной силой получаемого продукта 5-ацетилоксиметил-2-хлор-5-этил-1,3,2-

диоксафосфоринана рКа (I), соответствует зависимости полученной в работе [4] методом 

AB INITIO в базисе 6-311G**. 
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Рис. 1. Геометрическое и электронное строение молекулы  

2,6,7-триокса-4-этил-1-фосфабицикло[2.2.2]октана 

(Е0 = -2086524 кДж/моль, Еэл = -3959566 кДж/моль) 

Таблица № 1. 

Оптимизированные длины связей, валентные углы и заряды атомов молекулы 2,6,7-

триокса-4-этил-1-фосфабицикло[2.2.2]октана 

Длины связей R,A Валентные углы Град Атом Заряды на 

атомах 

молекулы 

C(2)-C(1) 

C (3)-C(2) 

C(4)-C(3) 

C(5)-C(3) 

C(6)-C (3) 

O(7)-C(4) 

O(8)-C(5) 

O(9)-C(6) 

P(10)-O(9) 

H(11)-C(1) 

H(12)-C(1) 

H(13)-C(1) 

H(14)-C(2) 

H(15)-C(2) 

H(16)-C(4) 

H(17)-C(4) 

H(18)-C(5) 

H(19)-C(5) 

H(20)-C(6) 

H(21)-C(6) 

1.54  

1.54  

1.54  

1.54  

1.54  

1.46  

1.45  

1.46  

1.67  

1.08  

1.08  

1.08  

1.09  

1.09  

1.08  

1.08  

1.08  

1.08  

1.08  

1.08 

C(1)-C(2)-C(3) 

C(2)-C(3)-C(4) 

C(2)-C(3)-C(5) 

C(2)-C(3)-C(6) 

C(3)-C(4)-O(7) 

C(3)-C(5)-O(8) 

C(3)-C(6)-O(9) 

C(6)-O(9)-P(10) 

C(2)-C(1)-H(11) 

C(2)-C(1)-H(12) 

C(2)-C(1)-H(13) 

C(1)-C(2)-H(14) 

C(1)-C(2)-H(15) 

C(3)-C(4)-H(16) 

C(3)-C(4)-H(17) 

C(3)-C(5)-H(18) 

C(3)-C(5)-H(19) 

C(3)-C(6)-H(20) 

C(3)-C(6)-H(21) 

116 

112 

108 

112 

110 

111 

110 

120 

110 

112 

111 

109 

109 

111 

110 

110 

110 

111 

111 

C(1) 
C(2) 

C(3) 

C(4) 

C(5) 

C(6) 

O(7) 

O(8) 

O(9) 

P(10) 

H(11) 

H(12) 

H(13) 

H(14) 

H(15) 

H(16) 

H(17) 

H(18) 

H(19) 

H(20) 

H(21) 

-0.60 

-0.39 

-0.50 

0.02 

0.03 

0.02 

-0.84 

-0.84 

-0.84 

1.53 

0.22 

0.21 

0.21 

0.22 

0.22 

0.23 

0.22 

0.22 

0.22 

0.22 

0.22 
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Рис. 2. Геометрическое и электронное строение молекулы ацетилхлорида 

(Е0 = -1598364  кДж/моль, Еэл = -1981319 кДж/моль) 

Таблица № 2. 

Оптимизированные длины связей, валентные углы и заряды атомов молекулы 

ацетилхлорида 

Длины связей R,A Валентные углы Град Атом Заряды на атомах 

молекулы 

C(2)-CL(1) 

C(3)-C(2) 

H(4)-C(3) 

H(5)-C(3) 

H(6)-C(3) 

O(7)-C(2) 

1.93  

1.49  

1.08  

1.08  

1.08  

1.17  

CL(1)-C(2)-C(3) 

C(2)-C(3)-H(4) 

C(2)-C(3)-H(5) 

C(2)-C(3)-H(6) 

CL(1)-C(2)-O(7) 

108 

109 

109 

109 

119 

CL(1) 

C(2) 

C(3) 

H(4) 

H(5) 

H(6) 

O(7) 

-0.14 

0.44 

-0.68 

0.27 

0.28 

0.28 

-0.46 
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Рис. 3. Геометрическое и электронное строение молекулы  

5-ацетилоксиметил-2-хлор-5-этил-1,3,2-диоксафосфоринана 

(Е0 = -3684915 кДж/моль, Еэл = -7069391  кДж/моль) 

 Таблица 3. 

Оптимизированные длины связей, валентные углы и заряды атомов молекулы  

5-ацетилоксиметил-2-хлор-5-этил-1,3,2-диоксафосфоринана 

Длины связей R,A Валентные углы Град Атом Заряды на 

атомах 

молекулы 

C(2)-C(1) 

C(3)-C(2) 

C(4)-C(3) 

C(5)-C(3) 

C(6)-C(3) 

C(4)-O(7) 

C(5)-О(8) 

C(6)-О(9) 

P(10)-O(9) 

H(11)-C(2) 

H(12)-C(2) 

H(13)-C(2) 

H(14)-C(3) 

H(15)-C(3) 

H(16)-C(5) 

H(17)-C(5) 

H(18)-C(6) 

H(19)-C(6) 

H(20)-C(7) 

H(21)-C(7) 

C(22)-O(9) 

C(23)-C(22) 

O(24)-C(22) 

CL(25)-P(10) 

1.54  

1.54  

1.54  

1.53  

1.54  

1.46  

1.45  

1.46  

1.67  

1.08  

1.08  

1.08  

1.08  

1.08  

1.08  

1.07  

1.07  

1.07  

1.07  

1.07  

1.36  

1.49  

1.20  

2.06  

C-(1)-C(2)-C(3) 

C(2)-C(3)-C(4) 

C-(2)-C(3)-C(5) 

C(2)-C-(3)-C(6) 

C-(3)-С(4)-О(7) 

C(3)-C(5)-О(8) 

C(3)-C(6)-О(9) 

C(6)-О(9)-Р(10) 

C(2)-C(1)-Н(11) 

Н(11)-C(1)-Н(12) 

Н(12)-O(1)-Н(13) 

C(3)-C(2)-H(14) 

Н(14)-C(2)-H(15) 

О(7)-C(4)-H(16) 

Н(16)-C(4)-H(17) 

О(8)-C(5)-H(18) 

Н(18)-C(5)-H(19) 

О(9)-C(6)-H(20) 

Н(20)-C(6)-H(21) 

C(5)-О(8)-С(22) 

О(8)-C(22)-С(23) 

О(8)-C(22)-О(24) 

О(9)-Р(10)-Cl(25) 

С(22)-C(23)-Н(26) 

114 

110 

107 

112 

110 

110 

111 

118 

109 

107 

107 

109 

106 

109 

109 

109 

110 

108 

109 

119 

110 

122 

102 

109 

C(1) 

C(2) 

C(3) 

C(4) 

C(5) 

C(6) 

O(7) 

O(8) 

O(9) 

P(10) 

H(11) 

H(12) 

H(13) 

H(14) 

H(15) 

H(16) 

H(17) 

H(18) 

H(19) 

H(20) 

H(21) 

C(22) 

C(23) 

O(24) 

-0.60 

-0.40 

-0.31 

-0.09 

-0.03 

-0.08 

-0.83 

-0.71 

-0.81 

1.32 

0.21 

0.20 

0.24 

0.22 

0.21 

0.22 

0.29 

0.25 

0.23 

0.28 

0.24 

0.89 

-0.69 

-0.63 
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H(26)-C(23) 

H(27)-C(23) 

H(28)-C(23) 

1.08  

1.08  

1.07  

Н(26)-C(23)-Н(27) 

Н(27)-С(23)-Н(28) 

108 

110 

CL(25) 

H(26) 

H(27) 

H(28) 

-0.4 

0.25 

0.29 

0.24 

 

Таблица № 4. 

Общая энергия, энергия связей, максимальный заряд на атоме водорода, универсальный 

показатель кислотности компонентов синтеза 5-ацетилоксиметил-2-хлор-5-этил-1,3,2- 

диоксафосфоринана 
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 Квантово-химический расчет молекулы безилпеницилина методом MNDO 

(Нобелевская премия, Флеминг А., 1945г.) 

Бабкин В.А., Цыканов А.В., Андреев Д.С. 

Себряковский филиал  

Волгоградский государственний архитектурно-строительный университет,  

г. Михайловка, Волгоградская область, РФ. 

Аннотация. 

Впервые выполнен квантово-химический расчет молекулы бензилпеницилин 

методом MNDO. Получено оптимизированное по всем параметрам геометрическое и 

электронное строение этого соединения. Теоретически оценена его кислотная сила 

рКа=11. 

Ключевые слова: квантово-химический расчет, метод  MNDO, 

бензилпеницилин, кислотная сила. 

№ 

п/п 

Компонент синтеза Е0, 

кДж/моль 

Еэл, 

кДж/моль 

qMAX
H+

 рКа 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

5-ацетилоксиметил-2-хлор-5-этил-

1,3,2-диоксафосфоринан 

 

2,6,7-триокса-4-этил-1-

фосфабицикло[2.2.2]октан 

 

ацетилхлорид 

-3684915 

 

 

-2086524 

 

 

-1598364   

-7069391   

 

 

-3959566 

 

 

-1981319 

+0,29 

 

 

+0,23 

 

 

+0,28 

23 

 

 

24 

 

 

29 
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Abstract. 

For the first time it is executed quantum chemical calculation of a molecule of 

benzilpenicilin method MNDO with optimization of geometry on all parameters. The optimized 

geometrical and electronic structure of this connection is received. Acid force of benzilpenicilin 

is theoretically appreciated. It is established, than it to relate to a class of very weak H-acids 

(pKa=+11, where pKa-universal index of acidity). 

 Keywords: quantum chemical calculation, method MNDO, benzilpenicylin, acid 

strength. 

Целью настоящей работы является квантово-химический расчет молекулы 

бензилпеницилин (3,3 – диметил – 7 – оксо   -  6   - [  ( 2 -   фенилацетил ) амино)]  - 4 -тиа-

1-азабицикло[3.2.0]гептан-2-карбоновая кислота[1]методом MNDO с оптимизацией 

геометрии по всем параметрам стандартным градиентным методом встроенным в  PC 

GAMESS[2], в приближении изолированной молекулы в газовой фазе и теоретическая 

оценка его кислотной силы. Для визуального представления модели молекулы 

использовалась известная программа MacMolPlt[3]. 

Результаты расчетов 

Оптимизированное геометрическое и электронное строение, общая энергия и 

электронная энергия молекулы бензилпеницилина получена методом MNDO и показаны 

на рис.1 и в табл.1.Применяя известную формулу рКа=49.4-134.61 qmax
H+

 [4](qmax
H+ 

 

=+0.21- максимальный заряд на атоме водорода, рКа- универсальный показатель 

кислотности см. табл.1),с успехом используемую например в работах [5-37],находим 

значение кислотной силы равное рКа=11 

Таким образом, нами впервые выполнен квантово-химический расчет молекулы 

бензилпеницилина методом MNDO. Получено оптимизированное геометрическое и 

электронное строение этого соединения. Теоретически оценена его кислотная сила 

рКа=11. Установлено, что пеницилин относится к классу очень слабых Н-кислот (рКа>14). 

 

 
Рис.1. Геометрическое и электронное строение молекулы бензилпеницилина. 

 (Е0= -407868.7 кДж/моль, Еэл= -2768786.0 кДж/моль) 
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Таблица 1 

Оптимизированные длины связей, валентные углы  

и заряды атомов молекулы бензилпеницилин. 

Длины связей R,A Валентные углы Град Атом Заряд 

(по Милликену) 

C(2)-C(1) 

C(3)-C(2) 

C(4)-C(3) 

C(5)-C(4) 

C(6)-C(5) 

C(7)-C(1) 

C(8)-C(7) 

N(9)-C(8) 

C(10)-N(9) 

C(10)-C(23) 

C(11)-C(10) 

C(11)-N(18) 

S(12)-C(11) 

C(13)-S(12) 

C(14)-C(13) 

C(15)-C(13) 

C(16)-C(13) 

C(17)-C(16) 

N(18)-C(16) 

O(19)-C(8) 

O(20)-C(17) 

O(21)-C(17) 

O(22)-C(23) 

C(23)-N(18) 

H(24)-C(2) 

H(25)-C(3) 

H(26)-C(4) 

H(27)-C(5) 

H(28)-C(6) 

H(29)-C(7) 

H(30)-C(7) 

H(31)-N(9) 

H(32)-C(10) 

H(33)-C(11) 

H(34)-C(14) 

H(35)-C(14) 

H(36)-C(14) 

H(37)-C(15) 

H(38)-C(15) 

H(39)-C(15) 

H(40)-C(16) 

H(41)-O(21) 

1.42  

1.41  

1.41  

1.41  

1.41  

1.51  

1.54  

1.42  

1.44  

1.55  

1.58  

1.49  

1.73  

1.78  

1.55  

1.55  

1.59  

1.55  

1.47  

1.23  

1.23  

1.36  

1.21  

1.45  

1.09  

1.09  

1.09  

1.09  

1.09  

1.12  

1.11  

1.00  

1.12  

1.11  

1.11  

1.11  

1.11  

1.11  

1.11  

1.11  

1.13  

0.95  

C(1)-C(2)-C(3) 

C(2)-C(3)-C(4) 

C(3)-C(4)-C(5) 

C(4)-C(5)-C(6) 

C(2)-C(1)-C(7) 

C(1)-C(7)-C(8) 

C(7)-C(8)-N(9) 

C(8)-N(9)-C(10) 

O(22)-C(23)-C(10) 

N(9)-C(10)-C(11) 

C(16)-N(18)-C(11) 

C(10)-C(11)-S(12) 

C(11)-S(12)-C(13) 

S(12)-C(13)-C(14) 

S(12)-C(13)-C(15) 

S(12)-C(13)-C(16) 

C(13)-C(16)-C(17) 

C(13)-C(16)-N(18) 

C(7)-C(8)-O(19) 

C(16)-C(17)-O(20) 

C(16)-C(17)-O(21) 

C(16)-N(18)-O(22) 

C(16)-N(18)-C(23) 

C(1)-C(2)-H(24) 

C(2)-C(3)-H(25) 

C(3)-C(4)-H(26) 

C(4)-C(5)-H(27) 

C(5)-C(6)-H(28) 

C(1)-C(7)-H(29) 

C(1)-C(7)-H(30) 

C(8)-N(9)-H(31) 

N(9)-C(10)-H(32) 

C(10)-C(11)-H(33) 

C(13)-C(14)-H(34) 

C(13)-C(14)-H(35) 

C(13)-C(14)-H(36) 

C(13)-C(15)-H(37) 

C(13)-C(15)-H(38) 

C(13)-C(15)-H(39) 

C(13)-C(16)-H(40) 

C(17)-O(21)-H(41) 

121 

120 

120 

120 

121 

113 

117 

125 

140 

121 

114 

122 

99 

108 

107 

105 

121 

108 

124 

127 

119 

115 

131 

120 

120 

120 

120 

119 

111 

110 

116 

110 

113 

112 

111 

111 

112 

110 

112 

106 

116 

C(1) 

C(2) 

C(3) 

C(4) 

C(5) 

C(6) 

C(7) 

C(8) 

N(9) 

C(10) 

C(11) 

S(12) 

C(13) 

C(14) 

C(15) 

C(16) 

C(17) 

N(18) 

O(19) 

O(20) 

O(21) 

O(22) 

C(23) 

H(24) 

H(25) 

H(26) 

H(27) 

H(28) 

H(29) 

H(30) 

H(31) 

H(32) 

H(33) 

H(34) 

H(35) 

H(36) 

H(37) 

H(38) 

H(39) 

H(40) 

H(41) 

-0.10 

-0.03 

-0.06 

-0.04 

-0.07 

-0.02 

+0.06 

+0.35 

-0.40 

+0.14 

-0.05 

+0.08 

-0.18 

+0.05 

+0.05 

+0.11 

+0.34 

-0.42 

-0.34 

-0.30 

-0.27 

-0.24 

+0.31 

+0.06 

+0.06 

+0.06 

+0.06 

+0.06 

+0.04 

+0.02 

+0.18 

+0.08 

+0.08 

+0.01 

+0.01 

+0.01 

+0.03 

+0.01 

0.00 

+0.04 

+0.21 
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Квантово-химический расчет молекул некоторых мономеров катионной 

полимеризации с малыми циклами методом  MNDO 

Бабкин В.А., Шамин С.М.,Чернова Н.С.,Тапилина Н.А., Александрова Т.С., 

Потапов С.С., Денисов А.А.,Слышкин С.Н. 

Себряковский филиал  

Волгоградский государственний архитектурно-строительный университет,  

г. Михайловка, Волгоградская область, РФ. 

Аннотация. 

Впервые выполнен квантово-химический расчет молекул мономеров  катионной 

полимеризации с малыми циклами  (1-метилбициклогептан, 2-метилбициклогептан,  

3-метилбицикло [4, 1, 0] гептан, 1-метилбицикло [6, 1, 0] октан, 1-метилбицикло [6, 1, 0] 

нонан) методом MNDO.  Получено оптимизированное по всем параметрам 

геометрическое и электронное строение этих соединений. Установлено, что все они 

обладают одинаковой кислотной силой.  Теоретически оценена их кислотная сила   

(рКа =36) 

Ключевые слова: квантово-химический расчет, мономеры с малыми циклами, 

катионная полимеризация, метод MNDO, кислотная сила. 

Целью настоящей работы является квантово-химический расчет молекул 

мономеров  катионной полимеризации с малыми циклами(1-метилбициклогептан,  

2-метилбициклогептан, 3-метилбицикло [4, 1, 0] гептан, 1-метилбицикло [6, 1, 0] октан,  

1-метилбицикло [6, 1, 0] нонан) [1]  методом MNDO с оптимизацией геометрии по всем 

параметрам стандартным градиентным методом, встроенным в  PC GAMESS[2], в 

приближении изолированной молекулы в газовой фазе и теоретическая оценка его 

кислотной силы. Для визуального представления модели молекул использовалась 

известная программа MacMolPlt[3]. 

Результаты расчетов. 

Оптимизированные геометрические и электронные строение, общая энергия и 

электронная энергия молекул (1-метилбициклогептан, 2-метилбициклогептан,  

3-метилбицикло [4, 1, 0] гептан, 1-метилбицикло [6, 1, 0] октан, 1-метилбицикло [6, 1, 0] 

нонан) полученные методом  MNDO  показаны на рис.1-5 и в табл.1-6. Используя 

формулу рКа=42,11-147,18*qmax
H+

[4](где рКа- универсальный показатель кислотности, 

qmax
H+

-максимальный общий заряд на атоме водорода(по Милликену[1])R=0.96,  

R-коэффициент корреляции, qmax
H+

=+0,04( см. табл.1-4))  

Таким образом, нами впервые выполнен квантово-химический расчет молекул  

(1-метилбициклогептан, 2-метилбициклогептан, 3-метилбицикло [4, 1, 0] гептан,  

1-метилбицикло [6, 1, 0] октан, 1-метилбицикло [6, 1, 0] нонан)  методом MNDO. 

Получены оптимизированные геометрические и электронные строение этих соединении. 

Показано, что все они обладают одинаковой кислотной силой. Теоретически оценена их 

кислотная сила рКа=36. Установлено, что мономеры  катионной полимеризации c малыми 

циклами(1-метилбициклогептан, 2-метилбициклогептан, 3-метилбицикло [4, 1, 0] гептан, 

1-метилбицикло [6, 1, 0] октан, 1-метилбицикло [6, 1, 0] нонан) относятся к классу очень 

слабых Н-кислот(рКа>14). 
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рис.1. Геометрическое и электронное строение молекулы 1-метилбициклогептана 

(Е0= -117786 кДж/моль) 

Таблица 1. 

Оптимизированные длины связей, валентные углы  

и заряды атомов молекулы 1-метилбициклогептана. 

Длины связей R, A Валентные углы Град. Атом Заряды на 

атомах 

молекулы 

С(1) – С(2) 

С(1) – С(3) 

С(2) – С(3) 

С(2) – С(4) 

С(2) – С(8) 

С(3) – С(5) 

С(5) – С(7) 

С(7) – С(6) 

С(6) – С(4) 

Н(9) – С(8) 

Н(10) – С(8) 

Н(11) – С(8) 

Н(12) – С(1) 

Н(13) – С(1) 

Н(14) – С(3) 

Н(15) – С(4) 

Н(16) – С(4) 

Н(17) – С(5) 

Н(18) – С(5) 

Н(19) – С(7) 

Н(20) – С(7) 

Н(21) – С(6) 

Н(22) – С(6) 

1,54 

1,52 

1,55 

1,54 

1,52 

1,52 

1,54 

1,54 

1,54 

1,1 

1,1 

1,1 

1,11 

1,11 

1,12 

1,11 

1,11 

1,11 

1,11 

1,11 

1,11 

1,11 

1,11 

С(1) – С(2) – С(3) 

С(2) – С(3) – С(1) 

С(3) – С(1) – С(2) 

С(1) – С(2) – С(8) 

С(1) – С(3) – С(5) 

С(3) – С(5) – С(7) 

С(5) – С(7) – С(6) 

С(7) – С(6) – С(4) 

С(6) – С(4) – С(2) 

Н(12) – С(1) – С(2) 

Н(13) – С(1) – С(2) 

Н(14) – С(3) – С(1) 

Н(15) – С(4) – С(2) 

Н(16) – С(4) – С(6) 

Н(17) – С(5) – С(3) 

Н(18) – С(5) – С(3) 

Н(19) – С(7) – С(5) 

Н(20) – С(7) – С(5) 

Н(21) – С(6) – С(7) 

Н(22) – С(6) – С(7) 

Н(9) – С(8) – С(2) 

Н(10) – С(8) – С(2) 

Н(11) – С(8) – С(2) 

59 

60 

61 

119 

124 

116 

114 

115 

115 

119 

120 

116 

110 

109 

108 

109 

109 

110 

109 

109 

113 

111 

111 

С(1) 

С(2) 

С(3) 

С(4) 

С(5) 

С(6) 

С(7) 

С(8) 

Н(9) 

Н(10) 

Н(11) 

Н(12) 

Н(13) 

Н(14) 

Н(15) 

Н(16) 

Н(17) 

Н(18) 

Н(19) 

Н(20) 

Н(21) 

Н(22) 

-0,03 

-0,15 

-0,09 

+0,04 

+0,03 

-0,01 

-0,01 

+0,08 

-0,01 

-0,01 

-0,01 

+0,04 

+0,04 

+0,04 

+0,01 

+0,01 

+0,01 

+0,01 

+0,01 

+0,01 

+0,01 

+0,01 
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рис.2. Геометрическое и электронное строение молекулы 2-метилбициклогептана 

(Е0= - 117781 кДж/моль,) 

Таблица 2. 

Оптимизированные длины связей, валентные углы  

и заряды атомов молекулы 2-метилбициклогептана. 

Длины связей R, A Валентные углы Град. Атом Заряды на 

атомах 

молекулы 

С(1)-С(2) 

С(2)-С(3) 

С(1)-С(3) 

С(3)-С(5) 

С(5)-С(6) 

С(6)-С(7) 

С(7)-С(4) 

С(4)-С(2) 

С(4)-С(8) 

Н(9)-С(1) 

Н(10)-С(1) 

Н(11)-С(2) 

Н(12)-С(4) 

Н(13)-С(8) 

Н(14)-С(8) 

Н(15)-С(7) 

Н(16)-С(7) 

Н(17)-С(3) 

Н(18)-С(8) 

Н(19)-С(6) 

Н(20)-С(6) 

Н(21)-С(5) 

Н(22)-С(5) 

1,53 

1,54 

1,53 

1,52 

1,54 

1,54 

1,55 

1,53 

1,54 

1,1 

1,1 

1,1 

1,12 

1,11 

1,11 

1,11 

1,11 

1,1 

1,11 

1,11 

1,11 

1,12 

1,11 

С(1)-С(2)-С(3) 

С(2)-С(3)-С(1) 

С(3)-С(1)-С(2) 

С(1)-С(3)-С(5) 

С(3)-С(5)-С(6) 

С(5)-С(6)-С(7) 

С(6)-С(7)-С(4) 

С(2)-С(4)-С(7) 

С(2)-С(4)-С(8) 

Н(9)-С(1)-С(3) 

Н(10)-С(1)-С(3) 

Н(11)-С(2)-С(3) 

Н(17)-С(3)-С(2) 

Н(12)-С(4)-С(2) 

Н(21)-С(5)-С(3) 

Н(18)-С(5)-С(3) 

Н(22)-С(5)-С(3) 

Н(19)-С(6)-С(5) 

Н(20)-С(6)-С(5) 

Н(15)-С(7)-С(6) 

Н(16)-С(7)-С(6) 

Н(13)-С(8)-С(4) 

Н(14)-С(8)-С(4) 

Н(18)-С(8)-С(4) 

60 

60 

61 

124 

115 

115 

115 

112 

112 

118 

121 

116 

116 

108 

108 

109 

110 

109 

109 

109 

108 

112 

111 

111 

С(1) 

С(2) 

С(3) 

С(4) 

С(5) 

С(6) 

С(7) 

С(8) 

Н(9) 

Н(10) 

Н(11) 

Н(12) 

Н(13) 

Н(14) 

Н(15) 

Н(16) 

Н(17) 

Н(18) 

Н(19) 

Н(20) 

Н(21) 

Н(22) 

-0,04 

-0,09 

-0,1 

-0,02 

+0,03 

-0,01 

+0,01 

+0,04 

+0,04 

+0,04 

+0,05 

+0,01 

-0,01 

-0,01 

+0,01 

+0,01 

+0,05 

-0,01 

+0,01 

+0,01 

+0,01 

+0,01 
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рис.3. Геометрическое и электронное строение молекулы 3-метилбицикло [4, 1, 0] гептана 

(Е0= -117642 кДж/моль ) 

 

Таблица 3. 

Оптимизированные длины связей, валентные углы  

и заряды атомов  молекулы 3-метилбицикло [4, 1, 0] гептана. 

Длины связей R, A Валентные углы Град. Атом Заряды на 

атомах 

молекулы 

С(1) – С(2) 

С(2) – С(3) 

С(2) – С(3) 

С(3) – С(5) 

С(5) – С(7) 

С(6) – С(7) 

С(2) – С(4) 

С(4) – С(6) 

С(6) – С(8) 

Н(9) – С(8) 

Н(10) – С(8) 

Н(11) – С(8) 

Н(12) – С(7) 

Н(13) – С(7) 

Н(14) – С(5) 

Н(15) – С(5) 

Н(16) – С(3) 

Н(17) – С(1) 

Н(18) – С(1) 

Н(19) – С(2) 

Н(20) – С(4) 

Н(21) – С(4) 

Н(22) – С(6) 

1,53 

1,53 

1,55 

1,51 

1,57 

1,58 

1,51 

1,58 

1,54 

1,11 

1,11 

1,11 

1,11 

1,11 

1,11 

1,11 

1,11 

1,1 

1,1 

1,11 

1,11 

1,11 

1,12 

С(1) – С(2) – С(3) 

С(1) – С(3) – С(2) 

С(3) – С(1) – С(2) 

С(1) – С(2) – С(4) 

С(6) – С(4) – С(2) 

С(7) – С(6) – С(4) 

С(5) – С(7) – С(6) 

С(3) – С(5) – С(7) 

С(4) – С(6) – С(8) 

С(8) – С(6) – С(7) 

Н(17) – С(1) – С(3) 

Н(18) – С(1) – С(3) 

Н(16) – С(3) – С(1) 

Н(19) – С(2) – С(1) 

Н(20) – С(4) – С(2) 

Н(21) – С(4) – С(2) 

Н(14) – С(5) – С(3) 

Н(15) – С(5) – С(3) 

Н(22) – С(6) – С(4) 

Н(12) – С(7) – С(5) 

Н(13) – С(7) – С(5) 

Н(9) – С(8) – С(6) 

Н(10) – С(8) – С(6) 

Н(11) – С(8) – С(6) 

59 

59 

61 

141 

107 

117 

119 

106 

111 

111 

122 

117 

109 

109 

110 

113 

113 

111 

106 

107 

108 

111 

112 

111 

С(1) 

С(2) 

С(3) 

С(4) 

С(5) 

С(6) 

С(7) 

С(8) 

Н(9) 

Н(10) 

Н(11) 

Н(12) 

Н(13) 

Н(14) 

Н(15) 

Н(16) 

Н(17) 

Н(18) 

Н(19) 

Н(20) 

Н(21) 

Н(22) 

+0,03 

-0,15 

-0,15 

+0,06 

+0,05 

-0,06 

+0,01 

+0,04 

-0,01 

-0,01 

-0,01 

+0,01 

+0,01 

+0,01 

+0,01 

+0,01 

+0,04 

+0,04 

+0,04 

+0,01 

+0,01 

+0,01 
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рис.4. Геометрическое и электронное строение молекулы 1-метилбицикло [6, 1, 0] октана 

(Е0= - 132852 кДж/моль,) 

Таблица 4. 

Оптимизированные длины связей, валентные углы  

и заряды атомов  молекулы 1-метилбицикло [6, 1, 0] октана 

Длины связей R, A Валентные углы Град. Атом Заряды на 

атомах 

молекулы 

С(1) – С(2) 

С(1) – С(3) 

С(2) – С(3) 

С(2) – С(9) 

С(2) – С(4) 

С(4) – С(6) 

С(6) – С(8) 

С(7) – С(8) 

С(5) – С(7) 

С(5) – С(3) 

Н(10) – С(1) 

Н(11) – С(1) 

Н(12) – С(3) 

Н(13) – С(4) 

Н(14) – С(4) 

Н(15) – С(5) 

Н(16) – С(5) 

1,54 

1,52 

1,56 

1,53 

1,53 

1,54 

1,54 

1,54 

1,54 

1,52 

1,1 

1,1 

1,1 

1,11 

1,12 

1,11 

1,12 

С(1) – С(2) – С(3) 

С(2) – С(3) – С(1) 

С(2) – С(1) – С(3) 

С(1) – С(3) – С(5) 

С(3) – С(5) – С(7) 

С(5) – С(7) – С(8) 

С(6) – С(8) – С(7) 

С(8) – С(6) – С(4) 

С(4) – С(6) – С(8) 

С(2) – С(4) – С(6) 

С(3) – С(2) – С(4) 

С(9) – С(2) – С(1) 

Н(11) – С(1) – С(2) 

Н(10) – С(1) – С(2) 

Н(12) – С(3) – С(2) 

Н(13) – С(4) – С(2) 

Н(14) – С(4) – С(2) 

59 

60 

61 

124 

115 

116 

117 

117 

111 

116 

120 

118 

120 

120 

115 

110 

109 

С(1) 

С(2) 

С(3) 

С(4) 

С(5) 

С(6) 

С(7) 

С(8) 

С(9) 

Н(10) 

Н(11) 

Н(12) 

Н(13) 

Н(14) 

Н(15) 

Н(16) 

Н(17) 

-0,03 

-0,15 

-0,09 

+0,04 

+0,03 

-0,01 

-0,01 

-0,01 

+0,01 

+0,04 

+0,04 

+0,04 

+0,01 

+0,01 

+0,01 

+0,01 

+0,01 



274 

Н(17) – С(6) 

Н(18) – С(6) 

Н(19) – С(1) 

Н(20) – С(7) 

Н(21) – С(8) 

Н(22) – С(8) 

Н(23) – С(9) 

Н(24) – С(9) 

Н(25) – С(9) 

1,12 

1,11 

1,12 

1,11 

1,11 

1,12 

1,11 

1,11 

1,11 

Н(15) – С(5) – С(3) 

Н(16) – С(5) – С(3) 

Н(17) – С(6) – С(4) 

Н(18) – С(6) – С(4) 

Н(19) – С(7) – С(5) 

Н(20) – С(7) – С(5) 

Н(21) – С(8) – С(7) 

Н(22) – С(8) – С(7) 

Н(23) – С(9) – С(2) 

Н(24) – С(9) – С(2) 

Н(25) – С(9) – С(2) 

111 

108 

107 

110 

108 

110 

109 

107 

111 

112 

113 

Н(18) 

Н(19) 

Н(20) 

Н(21) 

Н(22) 

Н(23) 

Н(24) 

Н(25) 

+0,01 

+0,01 

+0,01 

+0,01 

+0,01 

-0,01 

-0,01 

-0,01 

 

 
рис.5. Геометрическое и электронное строение молекулы 1-метилбицикло [6, 1, 0] нонана 

(Е0= - 147874 кДж/моль,) 

Таблица 5. 

Оптимизированные длины связей, валентные углы  

и заряды атомов  молекулы 1-метилбицикло [6, 1, 0] нонана 

Длины связей R, A Валентные углы Град. Атом Заряды на 

атомах 

молекулы 

С(1) – С(2) 

С(1) – С(3) 

С(2) – С(3) 

С(3) – С(5) 

С(5) – С(7) 

С(7) – С(9) 

С(9) – С(8) 

С(8) – С(6) 

С(6) – С(4) 

С(4) – С(2) 

С(2) – С(10) 

Н(14) – С(1) 

1,55 

1,52 

1,56 

1,51 

1,55 

1,54 

1,55 

1,54 

1,55 

1,53 

1,53 

1,1 

С(1) – С(2) – С(3) 

С(1) – С(3) – С(2) 

С(2) – С(1) – С(3) 

С(1) – С(2) – С(4) 

С(4) – С(2) – С(3) 

С(2) – С(4) – С(6) 

С(4) – С(6) – С(8) 

С(6) – С(8) – С(9) 

С(8) – С(9) – С(7) 

С(9) – С(7) – С(5) 

С(3) – С(5) – С(7) 

С(10) – С(2) – С(1) 

59 

60 

61 

124 

115 

116 

120 

119 

119 

119 

113 

114 

С(1) 

С(2) 

С(3) 

С(4) 

С(5) 

С(6) 

С(7) 

С(8) 

С(9) 

С(10) 

Н(11) 

Н(12) 

-0,02 

-0,15 

-0,09 

+0,05 

+0,04 

-0,01 

-0,01 

+0,01 

-0,01 

+0,08 

-0,01 

-0,01 
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Н(15) – С(1) 

Н(16) – С(3) 

Н(17) – С(4) 

Н(18) – С(4) 

Н(19) – С(5) 

Н(20) – С(5) 

Н(21) – С(6) 

Н(22) – С(6) 

Н(23) – С(7) 

Н(24) – С(7) 

Н(25) – С(8) 

Н(26) – С(8) 

Н(27) – С(9) 

Н(28) – С(9) 

Н(11) – С(10) 

Н(12) – С(10) 

Н(13) – С(10) 

1,1 

1,11 

1,11 

1,12 

1,12 

1,11 

1,11 

1,12 

1,12 

1,11 

1,12 

1,11 

1,11 

1,12 

1,11 

1,11 

1,11 

Н(14) – С(1) – С(3) 

Н(15) – С(1) – С(3) 

Н(16) – С(3) – С(5) 

Н(17) – С(4) – С(6) 

Н(18) – С(4) – С(6) 

Н(19) – С(5) – С(7) 

Н(20) – С(5) – С(7) 

Н(21) – С(6) – С(8) 

Н(22) – С(6) – С(8) 

Н(23) – С(7) – С(9) 

Н(24) – С(7) – С(9) 

Н(25) – С(8) – С(6) 

Н(26) – С(8) – С(6) 

Н(27) – С(9) – С(8) 

Н(28) – С(9) – С(8) 

Н(11) – С(10) – С(2) 

Н(12) – С(10) – С(2) 

Н(13) – С(10) – С(2) 

118 

121 

108 

108 

107 

109 

109 

109 

107 

107 

109 

106 

110 

110 

106 

113 

110 

113 

Н(13) 

Н(14) 

Н(15) 

Н(16) 

Н(17) 

Н(18) 

Н(19) 

Н(20) 

Н(21) 

Н(22) 

Н(23) 

Н(24) 

Н(25) 

Н(26) 

Н(27) 

Н(28) 

-0,01 

+0,04 

+0,04 

+0,04 

+0,03 

+0,01 

+0,01 

+0,01 

+0,01 

-0,01 

-0,01 

+0,01 

-0,01 

+0,01 

+0,01 

-0,01 

Таблица 6 

Общая энергия (Е0), электронная энергия связи (Еэл), максимальный заряд на атоме 

водорода(q
max 

H ), универсальный показатель кислотности (рКа). 

№ Мономеры Е0,кДж/моль q
max 

H  рКа 

1 1-метилбициклогептан -117786 +0,1 36 

2 2-метилбициклогептан -117781 +0,1 36 

3 3-метилбицикло [4, 1, 0] гептан -117642 +0,1 36 

4 1-метилбицикло [6, 1, 0] октан -132852 +0,1 36 

5 1-метилбицикло [6, 1, 0] нонан -147874 +0,1 36 
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Повышение привлекательности инновационной предпринимательской деятельности 

с учетом экологической составляющей 

Добросердова Е.А. 

 Казанский государственный архитектурно-строительный университет, республика 

Татарстан, РФ 

Аннотация  

В статье рассмотрены возможности повышения привлекательности 

инновационной предпринимательской деятельности с учетом экологической 

составляющей 

Ключевые слова: инновационная предпринимательская деятельность, 

социально-эколого-экономическая обстановка, инновационная политика предприятия. 

Развитие общества всегда было нацелено на удовлетворение потребностей 

человека и в каждый исторический промежуток времени выделялись первоочередные 

направления, решение которых способствовало очередному витку в развитии общества. 

При решении любой задачи необходимо выделить цель, приоритетные 

направления и очередность их решения, а также способы и методы ее достижения. 

Особенно важно в данном случае четко представлять объект и его начальные 

качественные характеристики, которые будут изменяться под воздействием 

инновационных процессов и нововведений, и способствовать одновременному 

преобразованию внутренних и внешних связей объекта. 

Забота о будущих поколениях сегодня тесно связана с решением социально-

эколого-экономических вопросов развития современного общества, оптимизацией 

взаимоотношений человека и природы. 

Эффективность преобразования исследуемого объекта в процессе решения 

задачи, базируется на выявлении различий между первоначальными  характеристиками и 

вновь полученными, что может носить отрицательный характер развития представленной 

ситуации, без изменений и положительный. Так, например, любая выпускаемая продукция 

может находиться в положении изучаемого объекта, поэтому в данном случае нашей 

целью будет увеличение выпуска ее производства. Основным приоритетом 

предпринимательской деятельности, таким образом, будет решение вопросов, связанных с 

обновлением производственной линии, заключающихся в наличие необходимого 

количества денежных средств для изменения технологического процесса и приобретения 

необходимого оборудования, наличие соответствующих профессиональных знаний 

персонала, задействованного в производстве и оценка изменения качественных 

характеристик самой продукции. 

В процессе решения данной задачи проявляются экологические, социальные и 

экономические аспекты: 

экологические - загрязнение окружающей среды и экологичность продукции, 

социальные - занятость, образование и благосостояние населения, 

экономические - количество выпускаемой продукции, прибыль предприятия, ВВП 

(ВРП). 

В предложенной ситуации четко прослеживается философский подход процесса 

развития: Потребность → Мотив →Цель→Результат→ Развитие. 

Потребности человека, делимые на первичные (пища, кров, одежда, продолжение 

рода) и вторичные (общении, знании, развитии), выступают на первый план и становятся 

источником его активности. Активность субъекта, обусловленная совокупностью 

внешних и внутренних условий и осознанием причины, определяет направленность 

действий и тем самым перерастает в мотив.  
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Целью, в данном случае, становится осознанный образ предвосхищаемой 

последовательности действий или событий, а может быть и формальное описание 

конечных ситуаций, к достижению которых стремится саморегулирующая 

функционирующая система. Если цель предстает, как объект требуемого достижения, то 

предоставленные условия и ресурсы – это средства, обладающие функциями задачи, с 

помощью которых возможно достижение цели. 

Действия или события, совершенные субъектом и выраженные качественно или 

количественно, становятся результатом реализованных потребностей. Этот комплекс 

представленного процесса перехода из одного состояния в другое определен понятием 

развитие. 

Поэтому необходимо отметить, что безопасность будущих поколений выступает 

целью современного общества, вызванная потребностью человека в  благоприятной 

социально-эколого-экономической обстановке, для обеспечения которой требуется 

реализация множества факторов (природные и трудовые ресурсы, капитал) и подходов 

(внедрение и реализация принципов рационального природопользования, создание 

продукции с длительным сроком службы и т.д.). Результатом данного комплексного 

подхода, учитывающие все общественные уровни,  будет устойчивое развитие общества.  

На основании выше изложенного, в круг исследования могут входить такие 

проблемы, как антропогенная нагрузка на окружающую среду, состояние окружающей 

среды и здоровья населения, экология строительства населенных пунктов и экологические 

угрозы природного и техногенного происхождения, оптимальный уровень качества и 

безопасности жизни населения, экономические вопросы эколого-экономической 

безопасности региона и протекающие вследствие поставленной проблемы инновационные 

процессы, способствующие реализации имеющегося научно-технического потенциала 

региона с переходом на модель устойчивого развития. 

В круг данных проблем входят также вопросы по экологическому мониторингу и 

информации об уровне безопасности, вопросы по их управлению и правовому 

обеспечению, местному самоуправлению и общественному контролю [4]. 

Общий алгоритм решения поставленной цели виден в процессе развития 

профессионального образования с привлечением нововведений в производственные и 

управленческие системы региона, регулируемые инновационной экономикой и 

государственной политикой, которые будут охватывать все стадии жизненного цикла 

продукции, в широком ее понимании (каждому процессу характерна соответствующая 

ему продукция) и способствовать созданию  конкурентоспособной продукции. Алгоритм 

решения должен поддерживаться инновационной государственной политикой и 

проходить как по федеральному уровню, так и по региональному, областному, а также на 

уровне хозяйствующих субъектов. 

На современном этапе развития эколого-экономических отношений основным 

достижением является минимизация негативного воздействия на экологические объекты 

при осуществлении антропогенной деятельности за счет природоохранных мероприятий, 

лежащих в основе экологизации экономики, которая объединяет экстенсивный (при 

производстве основного продукта осуществляется нейтрализация побочных продуктов) и 

интенсивный (предупреждение негативного воздействия путем устранения его причины - 

несовершенство технологии). 

Именно отсюда появляется необходимость в разработке и реализации 

инновационной государственной политики, которая позволила бы с высокой степенью 

эффективности использовать в производстве как интеллектуальный, так и научно-

технический потенциал любого региона. 

Приоритетные направления инновационной государственной политики 

представлены на рис.1, а первоочередные направления в алгоритме решения задачи по 

безопасности существования будущих поколений являются: 
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выявление и определение перспективных отраслей экономики, и их развитие, 

подготовка соответствующих управленческих кадров; 

выявление перспективных направлений развития науки и техники с организацией 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров; 

внедрение и сопровождение инновационных процессов по всем стадиям 

жизненного цикла продукции и самого производственного процесса, включая 

управленческую систему хозяйствующего субъекта или региона;  

обеспечение системы мониторинга источников негативного воздействия 

хозяйственно-экономической деятельности, предупреждение источников и ликвидация их 

последствий;  

поиск и реализация необходимых способов и методов в достижении 

конкурентоспособности продукции хозяйствующего субъекта и региона; 

оптимизация взаимоотношений человека и природы, основанного на критериях 

сопоставления затрат на ликвидацию побочных продуктов (загрязнителей) с полученным, 

в результате проведенных мероприятий, экономическим эффектом; 

создание муниципальных отделов по технико-эколого-экономическому анализу 

предприятий и  социально-эколого-экономическому состоянию и региональных 

аналитических, консультационных и экспертных центров. 

 

 
Рис. 1. Приоритетные направления инновационной государственной политики 

 

Стратегия инновационного развития заложена в едином управлении 

производственными и финансовыми ресурсами, исходя из организационных и 

экономических требований. По нашему мнению функция устойчивого инновационного 

развития соответствует постоянному, динамичному и эффективному регулированию 

производственного процесса во времени с приведением производственных факторов в 

соответствие с изменениями во внешней среде, инструментами современных достижений 

НТП, основанными на современных требованиях потребителя, нормативно-

законодательной базы и финансовыми ресурсами (авторское определение). 

Равномерность и постоянство интенсивного и целенаправленного внедрения 

инноваций по всем направлениям хозяйственно-экономической деятельности ускоряет 

процесс инновационных решений и повышает уровень производства и расширяет 

кругооборот капитала, открывает более широкий доступ к внешним ресурсам. 

Критериями устойчивого инновационного развития на первый план выдвигает такие 
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критерии, как темп прироста капитала, диффузионность и эффективность внедрения 

инновационных решений в области производства и управления, осуществляемые вне 

зависимости от объема инвестиций, но в согласованности с общественными 

потребностями и возможностями хозяйствующего субъекта. 

Реализация развития современного производства в разрезе инновационно-

инвестиционной составляющей возможна только при наличии сильного внешнего фактора 

- государственной власти, которая обеспечивает политическую и экономическую 

стабильность, равенство различных форм собственности (основной критерий развития 

экономики и эффективности ведения деятельности хозяйствующего субъекта), 

инвестирование в оздоровительные, социально-экономические и культурно-

образовательные программы.  

Институциональная система, обладающая развернутыми вертикальными и 

горизонтальными связями, обеспечивает движение необходимых интеллектуальных 

процессов, когда система федеральных, окружных, региональных и муниципальных, а 

также государственных, предпринимательских и гражданских институтов согласует свою 

деятельность с интересами повышения благосостояния и благополучия населения. 

Осуществление хозяйственно-экономической деятельности на уровне передовых научно-

технических разработок позволит сделать привлекательным отрасли народного хозяйства 

для проведения инвестирования инновационной политики. 

Необходимо отметить, что действующее предпринимательство, как 

хозяйствующий субъект регионов и областей представляет собой интеллектуальный и 

научно-технический потенциал, а значит, будет  являться проводником приоритетных 

направлений инновационной государственной политики. 

Инициативная деятельность предпринимателей, направлена на выработку товаров 

и услуг и реализацию прямой функции собственности – производственной, поэтому 

требует организацию нововведений для извлечения прибыли и увеличения капитала, 

направляемого на развитие производства и сохранение непрерывности 

воспроизводственного процесса. Вследствие чего требуется подчеркнуть совпадение 

взглядов на приоритетные направления инновационной государственной политики и 

взаимодействие предпринимательской деятельности с внешними факторами и 

экологической составляющей (рис.2.). 

Развитие инновационной политики предприятия определяется также его 

внутренними факторами и соответствующими управленческими решениями, которые 

применяются для достижения поставленной цели на основе современных 

информационно-коммуникационных технологиях и усовершенствованных методов 

оценки и управления инновациями, с использованием экономико-математического 

инструментария, способного спрогнозировать краткосрочную и долгосрочную 

перспективу экономическую деятельность в режиме реального времени. 
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Рис.2. Взаимодействие предпринимательской деятельности с внешними факторами и 

экологической составляющей 

 

Инновационная государственная политика выступает щитом для 

предпринимательства, обеспечивая устойчивость функционирования всех взаимосвязей 

данной деятельности. Инновационная экономика создает унифицированную систему 

налогообложения, регулирует уровень инфляции. Научно-технические достижения 

определяют прогрессивные отрасли народного хозяйства и показатели технической и 

экономической безопасности инновационных технологий. Социальная структура 

общества учитывает численность работоспособного населения, его образование и 

квалификацию. Экологические составляющие исходят из самого производственного 

процесса предпринимателя, поэтому здесь играют огромную роль потенциал природных 

ресурсов региона, регулирование их интенсивности использования, а также 

непосредственно экологические показатели и их соблюдение. 

Скорейший переход деятельности предприятий в разрезе природоохранных 

мероприятий на хозяйственный расчет позволит повысить ответственность и 

экологическую заинтересованность отраслей народного хозяйства в рациональном 

использовании природных ресурсов, и тем самым будут решаться социально-эколого-

экономические вопросы общества. Вследствие большого количества составляющих 

элементов необходимых для реализации социально-эколого-экономических вопросов 

общества и безопасности будущих поколений, и необходимость учитывания в комплексе 

показателей качества окружающей среды и эффективности управленческого решения, 

влияния аспектов производственной деятельности на экологические факторы и 

экономические процессы, обратные их связи требуется: 

1. Технико-экономическое и инновационно-инвестиционное обоснование 

необходимости осуществления предпринимательской деятельности, после выявления и 

определения перспективных отраслей экономики или сферы деятельности; 

2. Перспективное проектирование или моделирование ситуации и выбор 

оптимальных критериев для реализации предложенного проекта или модели, с учетом 

эффективности, затрат, безопасности современного и будущих поколений и его 

устойчивости в разрезе временного показателя. 

3. Внедрение результатов аналитической работы в жизненный процесс 

хозяйствующего субъекта, региона и федерации является самым важным в цепочке 

исполнения первоочередных направлений, так как базируется на эффективных 

механизмах регулирования экономических и правовых аспектов, благоприятной военно-

политической безопасности и развитии федерации, ее регионов и их хозяйствующих 

субъектов, инновационном государственном управлении (рис.3.). 
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Рис.3. Комплексная схема повышения привлекательности развития 
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Предпринимательская деятельность – авангард поиска и реализации комбинаций 

производственной функции и ее факторов для реализации эффективных новых подходов и 

обеспечения конкурентоспособности и сохранения всех имеющихся ресурсов. 

Столкновение двух необходимостей процесса хозяйственно-экономической 

деятельности: внедрение инноваций и потребность в их инвестировании, ожидают 

скорого положительного эффекта от внедрения инноваций. Наибольший положительный 

эффект возможен, если инвестирование инновационных процессов осуществляется в той 

части производственного процесса, который в данном случае больше всего нуждается в 

усовершенствовании или модернизации, а также минимизированием финансирования 

участков производственного процесса не влияющих коренным образом на его 

результативность. 

Единое управление экономическими ресурсами позволяет проводить 

эффективную производственную и организационно-управленческую инновационную 

политику в хозяйственно-экономической деятельности. Именно поэтому управленческое 

решение во многом зависит от уровня изученности действующей законодательной базы в 

разрезе экологических и экономических ограничений, уголовной и административной 

ответственности, способствующее определению стратегических и оперативных целей, а 

также от своевременного проведения анализа текущего и перспективного состояния 

предприятия с установлением границ необходимости и возможности. 
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Ландшафтно-географическая характеристика ключевого полигона «Луковское» 

(Калачская возвышенность) 
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Себряковский филиал  

Волгоградский государственний архитектурно-строительный университет,  

г. Михайловка, Волгоградская область, РФ. 

Аннотация 

Проведена комплексная эколого-ландшафтная оценка локальных геосистем 

ключевого полигона «Луковское». Выполнена серия инвентаризационных карт ключевых 

полигонов отражающих особенности ландшафтной структуры изучаемого региона, а также 

служит основой для дальнейшего мониторинга ландшафтов и их морфологических частей.     

Ключевые слова: ключевой полигон, локальные геосистемы, эколого-

ландшафтная оценка. 

При составлении ландшафтных картосхем ключевых полигонов в основу 

выделения морфологических единиц ландшафтов (в рангах урочищ и типов местностей) 

положены следующие критерии: геоморфологическая приуроченность, характер рельефа 

(плакоры, склоны, речная долина и т. д.) и почвенный покров. Особая роль отведена 
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структуре почвенного покрова, так как естественный растительный покров междуречных 

типов местностей почти полностью уничтожен. Проведенные мероприятия соответствуют 

общепринятым в ландшафтоведении методикам (Исаченко А.Г., 1980 и др.).   

Ключевой полигон «Луковское» (6953 га) находится в пределах двух ландшафтов 

– зонального: байрачно-нагорных дубрав прихоперских склонов на верхнемеловых и 

палеогеновых глинах и тяжелых суглинках, со средне- и глубоковрезанными глинисто-

суглинистыми ложбинно-овражно-балочными системами, с черноземами обыкновенными 

и выщелоченными смытыми, разнотравными и петрофильными степями (6066 га или 87,2 

% полигона, табл. 16). Долинные комплексы Хопра (887 га или 12,8 %) входят в 

Хоперский интразональный подрайон Средне-Донской интразональной провинции 

(Природные условия и ресурсы …, 1995; Князев Ю.П., 2003).  

В 2000 г. сельскохозяйственные угодья занимали 5973 га (85,9 %) полигона, в том 

числе пашня 3985 га (57,3 %), пастбища 1501 га (21,6 %), сенокосы 418 га (6,0 %), 

многолетние насаждения 20 га (0,3 %), лесные полосы 49 га (0,7 %) (табл. 14). 

Сравнительный анализ структуры сельскохозяйственный угодий с дореформенными 

показателями (1985 г.) показывает значительное изменение структуры землепользования: 

1. Резко сократилась площадь пашни (на 448 га или 10,1 %). 2. Значительно увеличилась 

площадь выпасов (на 438 га или 10,0 %). В первую очередь, в иные категории земельного 

фонда (особенно в пастбища), переведена пашня на сильноэродированных, смытых и 

каменистых почвах приуроченная к овражно-балочным системам и борту долины Хопра.  

На фоне доминирующих агроландшафтов выделены такие компенсирующие участки 

(средообразующие территории) как леса (пойменные и байрачно-нагорные) 302 га (4,5 % 

полигона), многолетние насаждения и лесные полосы 75 га (1,0 %), овражно-балочные 

системы  203 га (2,8 %), долина Хопра 1081 га (15,5 %) усиливающие экотонизацию 

сложившейся агроландшафтной структуры.  

Плакорный тип местности (3648 га). Представлен морфологическими 

группами плоских (3420 га) и наклонных (228 га) плакоров с обыкновенными 

черноземами на четвертичных моренных глинах. Под влиянием хозяйственной 

деятельности почти все плакоры распаханы, и степная растительность заменена 

достаточно однообразными  агрогеосистемами. На нераспаханных участках плакоров, 

вблизи ст-цы Луковской преобладают типчаковые степи, сформировавшиеся на месте 

ковыльных в результате перевыпаса. Наибольшую площадь (1880 га или 49,3 % 

плакорного типа местности) занимают урочища плоских плакоров с обыкновенными 

черноземами на четвертичных моренных глинах. Эта морфологическая единица распахана 

на 92,1 % (1658 га).   

 Почвообразующими породами являются четвертичные глины и тяжелые 

суглинки. Вероятное залегание зеркала грунтовых вод 7-8 м. Внутриландшафтная 

дифференциация локальных геосистем относительно слабая, выделение урочищ 

происходило по характеру рельефа (плоские или наклонные плакоры), почвообразующих 

пород (глины, тяжелые, средние или легкие суглинки), состоянию и характеру степной 

растительности (если этот участок не распахан). Агроландшафтного картографирования, 

выделения и типизации агрогеосистем не проводилось.  

Сельскохозяйственные угодья (агрогеосистемы по В.А. Николаеву (1993)) 

занимают 3591 га (98,4 %) плакорного типа местности (смотри: приложение 1 и табл. 18). 

В том числе на пашню приходится 3410 га (93,5 %), пастбища 159 га (4,4 %), лесополосы 

22 га (0,6 %), неиспользуется в сельскохозяйственном производстве 57 га (1,5 %). 

Ландшафтно-морфологическая группа плоских  плакоров (3420 га) характеризуется 

максимальной распаханностью, в процентном отношении это 94,4 % (3227 га). Наклонные 

приводораздельные плакоры распаханы несколько меньше – 80,3 % (183 га). По-

видимому, меньший процент распаханности обусловлен присутствием перерыто-

карбонатных, маломощных черноземов, менее плодородных по сравнению со своими 

средне- и маломощными разностями, доминирующими на пологих плакорах. 
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Исследования процессов естественного восстановления степной растительности 

(демутационная сукцессия по Г.Н. Высоцкому) и происходящие при этом 

внутрипочвенные изменения представляют несомненный практический интерес для 

ландшафтных исследований, поскольку растительность и почва – наиболее динамичные 

части природных комплексов. Трансформация органического вещества в почвенном 

профиле, последовательность восстановительной сукцессии позволяет выроботать 

приемы ландшафтно-экологического регулирования природных комплексов.  В 850-900 м 

от ст-цы Луковской находится участок целинной степи (10,2 га) к которому со второй 

половины ХХ века «прирезались» полосы малопродуктивной пашни (12,8 га). В итоге 

сформировался целинный участок (23 га) с разным сроком перевода пашни в залежь.  

Исследовались участки чернозема обыкновенного, маломощного и 

малогумусного со сроками залежи 50 и 17 лет, а также пашня (табл.  1). Пробы брались 

дробно через 5 см, глубина прикопки 40 см. Содержание гумуса определялось по методу 

Тюрина со спектрофотометрическим окончанием совместно со специалистами 

Михайловской агрохимической станции. Исследования показали, что заметное 

увеличение (на 30-70 %) содержания гумуса выявлено в почвах 50-летней залежи, по 

сравнению с регулярной пашней, причем наиболее ярко это проявляется в верхних пробах 

(до 20 см). В почвах 17-летней залежи содержание гумуса не претерпело явных 

изменений. 

Таблица 1. 

Сравнительный анализ содержания гумуса в черноземе обыкновенном 

разновозрастной залежи и пашни плакорного типа местности у ст-цы Луковской 

№ 

п/п 

Залежь, 50 лет Залежь, 17 лет Пашня 

Глубина, см Собщ, % Глубина, см Собщ, % Глубина, см Собщ, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 0-5 3,80 0-5 2,20 0-5 2,15 

2. 5-10 2,20 5-10 1,50 5-10 1,70 

3. 10-15 2,00 10-15 1,50 10-15 1,60 

4. 15-20 1,80 15-20 1,70 15-20 1,60 

5. 20-25 1,75 20-25 1,40 20-25 1,50 

6. 25-30 1,50 25-30 1,35 25-30 1,55 

7. 30-35 1,50 30-35 1,3 30-35 1,50 

8. 35-40 1,20 35-40 0,9 35-40 1,10 

 

Склоновый тип местности. Представлен морфологическими группами пологих, 

покатых и крутых склонов с черноземами обыкновенными в различной степени смытыми, 

часто каменистыми на четвертичных моренных тяжелых суглинках. Склоновый тип 

местности занимает 2023 га или 29,1 % полигона. Поверхность прихоперских склонов, как 

правило, сложена суглинистыми породами мощностью 3-5 м. Под суглинками часто 

залегают ледниковая морена (мощностью от 8 до 12 м) и флювиогляциальные отложения, 

являющиеся четвертичным водоупором.  

Для пологих склонов типичны урочища межбалочных водоразделов на 

четвертичных глинах и тяжелых суглинках с черноземами обыкновенными 

слабогумусироваными, маломощными, слабосмытыми, местами слаборазмытыми, с  

фациями разнотравно-типчаково-ковыльных степей, травостоями сорных многолетников 

на заброшенной пашне. Эти урочища занимают 1299 га или 64,2 % склонового типа 

местности, покатые склоны 174 га (8,6 %), а крутые – 96 га (4,8 %).   

На прибортовых полого-покатых и покатых склонах долины Хопра и овражно-

балочных систем типичны обнажения коренных горных пород (мел, мергель, опоки). 

Урочища, расположенные на пологих и частично полого-покатых склонах, распаханы на 

60-70 %, распаханность покатых склонов не более 5-7 %, почти вся пашня здесь 
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заброшена 12-15 лет назад. Характерны урочища покатых склонов с черноземами 

обыкновенными средне- и сильносмытыми, каменистыми, иногда карбонатными, на 

четвертичных глинах, суглинках или коренных породах с элементами типчаково-

ковыльной, петрофильной или меловой растительности,  часто сильно изреженной 

перевыпасом. Эти урочища занимают 174 га. К покатым склонам (174 га) крутизной более 

5
о  

приурочены сильноэродированные почвы (около 80 %). В меньшей степени они 

приурочены к выпуклым склонам от 3 до 5
о
 где они соответствуют резким перегибам. На 

склонах менее 3
о
 сильноэродированные почвы не выявлены. При этом, половина 

выделенных ареалов, расположена в пределах «теплых» южных склонов.  

Для склонового типа местности присуща ландшафтная микрозональность 

обусловленная геолого-геоморфологическими, ботаническими и почвенными факторами.  

Выделение морфологических частей ландшафтов склонового типа местности проводилась 

с учетом литологии пород, характера современных геолого-геоморфологических 

процессов, изменения структуры  почвенно-растительного покрова. 

В качестве примера склоновой микрозональности автором описан прибортовой 

склон долины Хопра у ст-цы Луковской. Это покатый склон  восточной экспозиции с 

крутизной от 14-15 в верхней части до 30-35
о
 у своего подножья. Высота склона около 60-

65 м. В литологическом отношении верхняя часть склона представлена слабовалунными 

красно-бурыми суглинками. Ниже на дневную поверхность выходит мел турон-

коньякского яруса (видимая мощность 5-7 м) почти полностью прикрытый меловым 

щебнем (мощностью от 0,5 до 1-1,5 м).   

Верхнесклоновая ландшафтная микрозона имеет наклон поверхности 4-6
о
. Почти 

полностью распахана. На нераспаханных частях склона доминируют типчаково-

ковыльные травостои. 

Среднесклоновая ландшафтная микрозона (крутизна 13-14
о
 в верхней части,  

25-30
о
 в нижней) занимается двумя урочищами. Первое – урочище крутого выпуклого 

склона с сильносмытыми черноземами обыкновенными и типчаково-разнотравными 

травостоями. Поверхность урочища густо покрыта сетью скотопрогонных козьих и 

коровьих троп. Второй – урочище крутого обрывистого склона с меловыми обнажениями 

и сбитой тимьяниково-ракитниково-разнотравной ассоциацией. 

Нижнесклоновая ландшафтная микрозона имеет незначительные колебания 

крутизны (средняя крутизна около 10-15
о
). С поверхности сложена мелкощебенчатым 

материалом. Наблюдаются микрооплывины и оползание дернины. 

Проведенное ландшафтно-экологическое картографирование показало, что 

структура сельскохозяйственнх угодий значительно варьирует от крутизны склонов, 

характера литогеной основы и структуры почвенного покрова. Сельскохозяйственные 

угодья занимают 1868 га (92,4 %) склонов, в том числе пашня 981 га (48,5 %), пастбища 

717 га (35,4 %), лесополосы и многолетние насаждения 171 га (8,5 %), не используется в 

сельскохозяйственном производстве 154 га (7,6 %) в основном занятых под населенными 

пунктами и дорогами (табл. 18). Наиболее освоены в хозяйственном плане пологие 

склоны (площадь 1753 га) имеющие следующую агроландшафтную структуру: пашня 927 

га (52,3 % площади пологих склонов), пастбища 559 га (31,9 %), лесные полосы 160 га 

(15,8 %).  

Агроландшафтная структура покатых склонов (174 га) значительно меняется: 

резко сокращается площадь пашни 54 га (31,4 %  площади покатых склонов), пастбища 

занимают 86 га (50,0 %), лесные полосы 9 га (5,3 %). Крутые склоны (96 га) имеющие 

наклон более 10
0
 не распаханы, пастбища занимают 53 га (55,2 %), лесные полосы 2 га 

(2,1 %), не используется в сельскохозяйственном производстве 41 га (42,7 %) меловых 

обнажений с реликтовой кальциофильной флорой имеющий статус ООПТ в ранге 

ботанического заказника. 
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Овражно-балочный тип местности (площадь 201 га или 2,9 % полигона, табл. 

15) представлен крупными и обширными вторично степными балками, заложившимися в 

плейстоцене. Балки осложнены многочисленными боковыми и донными оврагами. Они 

отличаются плоскими днищами, местами - обрывистыми склонами. В балках 

произрастают урочища байрачных лесов, широко представлены заросли степных 

кустарников. 

Доминируют сложные урочища V-образных средневрезанных лощинно-овражно-

балочных линейно-эрозионных систем со слабо задернованными склонами, относительно 

устойчивым водотоком, байрачными лесами и обширными конусами выноса. Склон р. 

Хопер изрезан молодыми, активно растущими оврагами и промоинами. Склоны балок 

Черёмуховой, Рихляевской, Иловатки изрезаны боковыми отвершками оврагов. В балке 

Черёмуховой произрастают значительные массивы байрачных лесов, молодых активно 

растущих оврагов здесь мало. Главное звено этих систем - балка шириной до 250-300 м, 

глубиной 15-25 м. От неё ответвляются лощины, переходящие в вершинах в ложбины. 

Чётко выраженные ложбины стока длиной 1-2 км, шириной 100-150 м, глубиной 3-5 м, 

подходят прямо к бровкам балок, являясь причиной возникновения боковых и верховых 

оврагов длиной до 400-600 м, шириной 15-20 м, глубиной до 6-8 м. Склоны и тальвеги 

многих овражно-балочных систем хоперского склона были заняты урочищами байрачных 

дубрав.  

В верховьях и приустьевой части многих балок созданы многочисленные пруды, 

имеющие ранг урочищ (Михно, Добров, 2001). Приверховые пруды сооруженые в 

ложбинах и лощинах, отличаются небольшими размерами: длина 100-150 м, площадь  

0,5-1,5 га, глубину до 1,5 м. Урочища приустьевых прудов отличаются большими 

размерами: длина - 300-700 м, площадь 1,5-5 га, глубина более 1,5-2 м. В ходе 

ландшафтогенеза данные аквальные геосистемы приобрели зрелый облик и в них 

сформировался устойчивый и стабильный природный аквальный комплекс. Наиболее 

запружены балки Репная (4 пруда), Косая (2), Большеголовая (3), Романовская (2). В 1999 

г. в хозяйстве насчитывалось 12 прудов общей площадью 12,2 га и объемом воды 212 тыс. 

м
3
. Спущено или прорвано талыми водами 18 прудов общей площадью 16,7 га и объемом 

воды 351 тыс. м
3
. (Материалы инвентаризации …, 1999). 

В качестве примера опишем пруд «Луковский», как пример устоявшегося 

ландшафтного комплекса. Он построен в 1948 г. в центральной части балки Голой. Длина 

пруда около 1,5 км, ширина - 200-250 м, максимальная глубина - 2,5 м, площадь водного 

зеркала - 3,2 га. При помощи методики В.Б. Михно и А.И. Доброва (2001, стр. 121-122) 

автором (Князев А.П., 2004) выделены следующие аквальные фации: центрального 

глубоководья, прибрежного мелководья и мелководья верховьев. Полевые исследования 

показали, что фации центрального глубоководья имеют глубины 1,5-2 м, дно илистое, 

средняя толщина донно-илистых отложений 60-70 см. Пелагиаль водоема представлена 

травостоями осоки обыкновенной и роголистника темно-зеленого. 

Для фаций пребрежного мелководья (до 1,0 м) типичны глинисто-суглинистые 

делювиальные отложения и наличие мягкой водной растительности (нитчатые зеленые 

водоросли, рдесты) биомассой до 3-3,5 кг/м
2
 (июль-начало августа). В верховьях водоема 

сформировались фации с жесткой водной растительностью (рогоз и камыш). Заросли 

рогоза формируют простые одноярусные травостои, поднимающиеся до 1,2-1,5 м над 

водой. Колическтво стеблей рогоза достигает 45-50 штук на 1 м
2
, биомасса 4,8-5,3 кг. 

Проэктное покрытие данной фации 95-98 %. 

В 1952-54 гг. в прибрежной части водоёма созданы лесные насаждения 

представленные ясенем, дубом, ильмом, тополем, березой. Эти насаждения имеют 

хорошие таксационные показатели: бонитет 1-2, полноту - 0,9-1, высоту - 15-17 м, 

диаметр - 23-26 см. Под пологом древесной растительности преобладают травостои хвоща 

полевого, тысячелистника благородного, мятлика лугового, горца птичьего, типчака, 

сурепки, щавеля с участием тростника, пырея ползучего и пр.  
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Иной облик имеют небольшие пруды-ловушки, сооруженные в верховьях 

овражно-балочных систем. Для примера охарактеризуем Безымянный пруд (длина  

100-110 м, ширина 40-50 м, максимальная глубина 1,2-1,3 м, площадь водного зеркала 

около 0,3 га) сооруженный в лощине открывающуюся в балку Крутую. Плотина водоема 

периодически, раз в 3-4 года, разрушается вешними водами. Формирующийся аквальный 

комплекс слаб и не устойчив. Берега водоема не облесены. Видами-доминантами 

прибрежных фаций являются горец птичий, пастушья сумка, ромашка обыкновенная, 

тысячелистник благородный. Субдоминантными являются мятлик луковичный, марь 

белая, одуванчик лекарственный. В целом здесь видовое разнообразие в 1,5-2 раза 

меньше, чем облесённого водоема. Фации прибрежного мелководья и верховьев водоема 

представлены травостоями камыша и рогоза.  

На начальном этапе комплексных физико-географических исследований 

ключевых полигонов, предваряя создание ландшафтной карты и опираясь на 

методические разработки бассейновой концепции (Исаченко А.Г., 1980 и др.) были 

проанализированы водосборы малых рек Ольшанки и Фомина. Как справедливо отмечают 

ведущие специалисты в области геоморфологии, эволюционной географии, 

ландшафтоведения и почвоведения (Спиридонов, 1956 и др.) характер и направленность 

эрозионно-аккумулятивных процессов напрямую определяет ландшафтную структуру 

водосборов и морфометрические характеристики речных бассейнов. Особенно четко 

данная закономерность, проявляется для рек, начиная с 3-4 порядка (Природные условия 

…, 1995; Князев А.П., 2002 и т. д.). На основе крупномасштабных топографических карт 

(М 1: 25 000), схем внутрихозяйственного землеустройства  (М 1: 25 000 и 1: 50 000) и 

карты эрозионных порядков (М 1: 50 000) получены и проанализированы основные 

морфометрические характеристики бассейнов малых рек (табл. 16 и 17) протекающих в 

границах ключевых полигонов (Князев А.П., 2004).  

Табл. № 16. 

Основные морфометрические характеристики  

бассейнов малых рек Ольшанки и Фомина  

№ 

п/п
 

Название 

реки
 

Площадь 

водосбор

а, км
2 

Длина 

реки, 

км
 

Наиболь

шая 

длина 

бассейна

, км
 

Наимень

шая 

ширина 

бассейна, 

км
 

Наиболь

шая 

ширина 

бассейна, 

км
 

Сток 

км
3
/год

 
Расход 

м
3
/сек 

1
 

2 3 4 5 6 7 8 9 

1.
 

Ольшанка
 

229,7
 

24,3
 

25,5
 

1,5
 

5,2
 

0,0002
 

0,0076
 

2.
 

Фомина
 

80,1
 

11,2
 

11,9
 

0,9
 

3,5
 

0,0001
 

0,005
 

 

Табл. № 17.  

Показатели формы бассейнов малых рек Ольшанки и Фомина 

(расчитаны автором совместно с В. А. Брылевым и Ю. П. Князевым) 

№ 

п/п 

Название 

реки 

Средняя 

ширина 

бассейна (В ср) 

Периметр 

(Р) 

Коэффи-

циент 

развития 

(w) 

Коэффи-

циент 

вытянутости 

(y) 

Коэффициент 

формы (у
1
) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Ольшанка 3,5 52,4 0,3 5,9 0,4 

2. Фомина 3,3 40,9 0,4 3,1 0,8 

 

Анализ показал, что водосборы исследуемых бассейнов малых рек в 

морфологическом плане имеют как сходства, так и различия. Сходство выражено в 

близком по значениям коэффициенте развития (соответственно 0,3 и 0,4), что 
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свидетельствует о одновозврастности (стадийности) данных ландшафтно-

территориальных единиц, а так же в близких значениях средней ширины бассейна (3,5 и 

3,3). Существенные различия состоят в коэффициентах вытянутости (5,9 и 3,3) и формы 

(0,4 и 0,8). Эти показатели определяют более широкое развитие эрозионных форм 

рельефа, средне- и сильносмытых почв в нижней части склонов р. Ольшанки. 

В Хоперском интразональном ландшафтном подрайоне авторов выделяются 

следующие типы местностей: 

Надпойменно-террасный тип местности в пределах ключевого полигона 

«Луковское» отсутствует. 

Пойменный тип местности (площадь 1081 га или 15,5 % полигона). Пойма 

Хопра у ст-цы Луковской имеет хорошо выраженный продольный и поперечный профиль. 

Ширина поймы от 2 до 2,5 км. Используя классификацию Е. В. Шанцера (1951) нами 

выделены (Князев А. П., 2004) следующие скульптурные формы пойменного рельефа: 1. 

Прирусловая пойма или бичевник, являющиеся прирусловой отмелью; 2. Прирусловые 

дюны – молодые и наиболее резко выраженные прирусловые валы вершинной части 

меандра; 3. Пологие гривы центральной поймы – это прирусловые валы первых стадий 

развития меандра, перекрытые пойменным аллювием. К элементарным скульптурным 

формам относятся тальвеги центральной поймы (4), прирусловые дюны (5) и 

притеррасовая пойма (6). 

Пойменный тип местности в пределах полигона «Луковское», представлен 

ландшафтным ярусом центральной поймы. Данный ярус (1081 га) занимают 

разнообразные урочища лугов, озёр и лесов. Пологий рельеф с плавными понижениями, 

мелкопесчаными, пылеватыми, а иногда и глинистыми наносами, близкое залегание 

грунтовых вод способствует значительному флористическому разнообразию. 

Доминируют урочища дубрав с фациями кустарников; разнотравных лугов с 

аллювиальными дерново-зернистыми почвами на тяжелых суглинках; урочища 

разнотравно-злаковых лугов с аллювиальными дерново-зернистыми почвами и урочища 

зарастающих озер; переувлажненных разнотравно-осоковых лугов с тростниково-

рогозными фитоценозами на аллювиальных лугово-болотных почвах.   

Результаты исследований ключевого полигона «Луковское» позволили 

сделать следующие выводы: 

1. Выбор ключевых полигонов проводился с учетом ряда особенностей: физико-

географических, геолого-геоморфологических, биоклиматических, ландшафтных и 

природоохранных. Нахождение значительных площадей ООПТ и регламентация 

хозяйственной деятельности привела к сохранению квазиприродного состояния 

части ландшафтной структуры и, по сути, делает эти территории эталонными для 

всего региона. 

2. Проведена комплексная эколого-ландшафтная оценка локальных геосистем. 

Выполнена серия инвентаризационных карт ключевых полигонов отражающих 

особенности ландшафтной структуры изучаемого региона, а также служит основой для 

дальнейшего мониторинга ландшафтов и их морфологических частей.     

3. Практика сельскохозяйственного освоения ведет к «затушевыванию» исходной 

ландшафтной структуры на локальном уровне и формированию упрощенных 

агрогеосистем менее устойчивых к воздействию абиотических и биотических 

факторов среды. 
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Аннотация 

Проведена комплексная эколого-ландшафтная оценка локальных геосистем 

ключевого полигона «Остроуховское». Выполнена серия инвентаризационных карт 

ключевых полигонов отражающих особенности ландшафтной структуры изучаемого 

региона, а также служит основой для дальнейшего мониторинга ландшафтов и их 

морфологических частей.     

Ключевые слова: ключевой полигон, локальные геосистемы, эколого-

ландшафтная оценка. 

Ключевой полигон «Остроуховское» (12110  га) располагается на западе 

Кумылженского административного района Волгоградской области. На ландшафтной 

картосхеме отражено, что полигон находится в пределах двух контрастных ландшафтов. 

Междуречные типы местности ключевого полигона входит в ландшафт Прихоперских 

денудационно-аккумулятивных равнин на четвертичных моренных суглинках, со 

средневрезанными суглинистыми лощинно-овражно-балочными системами, с 

черноземами южными смытыми, разнотравными степями и байрачными лесами (6144 га 

или 50,5 % полигона). Долина  

 Хопра относится к  ландшафту Южно-Кумылженских среднеплейстоценовых 

песков на лугово-черноземных и дерново-песчаных почвах с остепненными лугами, 

псаммофитными степями, сосновыми борами, дубравами и аренными лесами (5966 га или 

49,5 % ключевого полигона). В 2000 г. сельскохозяйственные угодья занимали 5973 га 

(85,9 %) полигона, в том числе пашня  4250 га (35,2 %), пастбища  2989 га (24,7 %), 

сенокосы  731 га (6,0 %), многолетние лесонасаждения насаждения  и лесные полосы  348 

га (2,0 %) (табл. 13). 

Плакорный тип местности (2005 га) характеризуется отсутствием овражно-

балочных систем, южными черноземами преимущественно мало- и среднемощными на 

глинах, средних и тяжёлых четвертичных суглинках. Вероятное залегание зеркала 

водоносного горизонта не более 6-8 м. На нераспаханных участках плакоров, вблизи 

населенных пунктов (Остроуховский, Пустовский, Косоключанский) преобладают 

типчаковые и костровые степи, часто с солонцовыми комплексами, сформировавшиеся на 

месте ковыльных вследствие длительного перевыпаса.  

Наибольшую площадь (1391 га или 11,5 % полигона) занимает ландшафтно-

морфологическая группа наклонных приводораздельных плакоров на четвертичных, 
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местами окарбоначеных глинах и тяжелых суглинках со слабогумусироваными, 

маломощными южными черноземами. Меньшую площадь (614 га или 5,1  % от площади 

полигона) занимают урочища плоских водоразделов на четвертичных карбонатных 

средних и тяжелых суглинках  с черноземами южными слабокаменистыми, 

маломощными, иногда слабосмытыми.  

Сельскохозяйственные угодья занимают 1934 га (96,5 %) плакорного типа 

местности. Из них пашня занимает 1892 га (94,4 %), пастбища 110 га (5,5 %), лесополосы 

3 га (0,2 %), земли не сельскохозяйственного назначения 71 га (3,5 %). Ландшафтно-

морфологическая группа плоских  плакоров (614 га) распахана на 88,1 % (572 га). 

Наклонные приводораздельные плакоры (1391 га) распаханы на 92,0 % (1280 га). Почти 

полная распашка плакорного типа местности объясняется нехваткой плодородной 

высокопродуктивной пашни в границах хозяйства (в различной степени смыто   1677 га 

пашни, коэффициент эрозионной расчлененности склонового типа местности достигает 

2,5-3 км/км
2
, доминирование в пределах надпойменно-террасового типа местности почв 

легкого механического состава и развеваемых песков). 

Склоновый тип местности по площади преобладает над другими (5543 га или 

55,1 % полигона). На пологие склоны приходится 55,1 % склонового типа местности, 

покатые – 42,5 %, крутые – 2,4 % (табл. 1). Почвенный покров представлен маломощными 

разностями южного чернозема. Почвообразующими породами верхнесклоновой 

ландшафтной микрозоны являются четвертичные средние и лёгкие суглинки, иногда 

пески неогеновой системы. Залегание грунтовых вод колеблется от 3 до 6 м, большая 

часть пологосклонового подтипа местности занята пашней. Поверхность степных склонов, 

в основном, сложена суглинистыми породами мощность от нескольких сантиметров до 

нескольких метров.  

Для пологих склонов разных экспозиций типичны урочища межбалочных 

водоразделов на четвертичных глинах и тяжелых суглинках с черноземами южными 

слабогумусироваными, маломощными, слабосмытыми, местами слаборазмытыми, 

засоленными, с  фациями разнотравно-типчаково-ковыльных степей, травостоями сорных 

многолетников на заброшенной пашне. Эти урочища занимают 3052 га или 25,2 % 

площади полигона.    

Для придолинных склонов борта долины Хопра и его притоков характерны 

урочища покатых (5-10
о
) – 2357 га и крутых (10-30

о 
и более) – 134 га склонов на 

дочетвертичных легких суглинках, опоках и мелах с черноземами южными 

неполноразвитыми, слабогумусированными, среднесмытыми, среднекаменистыми в 

комплексе с выходами коренных пород, элементами петрофильной и меловой 

растительности. 

Агроландшафтная структура склонового типа местности (5543 га) выглядит так: 

пашня 3124 га (45,7 % склонового типа местности), пастбища 2050 га (36,9 %), лесные 

полосы и полезащитные лесонасаждения 154 га (2,7 %), земли не сельскохозяйственного 

назначения 193 га (3,7 %). Проведенное ландшафтно-экологическое картографирование 

показало, что структура сельскохозяйственнх угодий значительно варьирует и зависит от 

крутизны склонов, характера литогеной основы и структуры почвенного покрова. Пологие 

склоны, с поверхности покрытые неоген-четвертичными глинисто-суглинистыми 

породами, максимально распаханы 1956 га (64,1 %), пастбища занимают 867 га (28,4 %), 

лесные полосы 83 га (2,7 %), не используется в сельскохозяйственном производстве 146 га 

(4,8 %) (табл. 1).  

На покатых склонах площадь пашни значительно сокрощается 1160 га (49,2 % 

покатых склонов), одновременно увеличивается доля пастбищ 1097 га (46,5 %), лесных 

полос 53 га (2,3 %) и земель не сельскохозяйственного назначения 47 га (2,0 %). 

Распаханность склонов крутизной более 10
0
 минимальна - 30 га (22,4 %), доминируют 

пастбища 86 га (64,2 %) и лесные полосы 18 га (13,4 %) (табл. 1). 
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Овражно-балочный тип местности (963 га или 7,9 % площади полигона) 

представлен крупными обширными балками заложившимися в постледниковое время. По 

бортам многих овражно-балочных систем на поверхность выходят мел, мергели, пески и 

супеси верхнего мела, палеогена и неогена. Они отличаются полого-покатыми, а местами 

крутыми склонами, широкими днищами. Склоны заняты разнотравно-типчаково-

ковыльными ассоциациями, вблизи населённых пунктов часто сильно измеменных 

перевыпасом. По тальвегу часто встречаются заросли кустарников (тёрна, вишни степной, 

жостера слабительного).  Хоперский склон осложнен многочисленными 

активнорастущими оврагами (Долгий, Голый, Карев, Сурчиный и пр.). Они отличаются 

крутыми, местами обрывистыми склонами плоскими днищами и глубоко врезаны в толщи 

четвертичных пород постледникового и ледникового возраста. В их верховьях помимо 

верхнечетвертичного водоносного горизонта происходит разгрузка локально-донского 

ледникового моренного и верхнемеловых водоносных горизонтов. 

О динамике водно-эрозионных процессов и о роли в этом антропогенных 

факторов (особенно распашка или пастьба животных) наглядно свидетельствуют схемы 

внутрихозяйственного землеустройства хозяйства масштаба 1:50 000 за 1950 и 1990 гг. В 

1950 г. прихоперские склоны были относительно слабо  расчленены (коэффициент 

эрозионной расчлененности составлял 2,1-2,5 км/км
2
), в балках Липовой, Фомина, 

Ягодной произрастали урочища байрачных лесов. 

На схеме внутрихозяйственного землеустройства 1990 г. правый склон долины р. 

Хопер оказался густо изрезан молодыми оврагами (Долгий, Голый, Карев, Сурчиный, 

Тоненький, Рубежный и пр.). Появилось семь новых оврагов (со средней длиной около 1-

1,3 км). Хоперскский склон прорезан более чем 40 потяжинами. Средняя скорость роста 

молодых оврагов 1,5-2 м в год. Заметное затухание линейной эрозии происходит там, где 

осуществляются противоэрозионные мероприятия. У х. Остроуховский и Пустовский 

Хоперский склон закреплен деревьями фруктовых садов, растущих оврагов здесь нет. 

Активизация водно-эрозионных процессов отмечена в 60-70-х гг. в связи с распашкой 

эрозионноопасных склоновых земель. В 90-х гг. XX века они были заброшены, рост 

оврагов замедлился, но не прекратился, что связано с чрезмерной пастьбой. 

Характерно наличие постоянных водотоков, в овражно-балочных системах 

создано значительное количество приверховых и приустьевых прудов. Наиболее 

запружены балки Липова - 5 прудов (в том числе 4 спущено), Фомина - 4 и Ягодная - 2. В 

овражно-балочных системах находится 11 прудов общей площадью 14,5 га и объемом 

воды 274 тыс. м
3
. Спущено или прорвано талыми водами 15 прудов общей площадью 13,3 

га и объемом воды 217,8 тыс. м
3
 (Материалы инвентаризации водохозяйственных …, 

1999; Воробьев, 2002; Князев А. П., 2004). По тальвегам характерно присутствие урочищ 

байрачных лесов, преимущественно дубовых, с подлеском из вяза, дикой груши.   

Фоновое значение эрозионной расчлененности достигает 2,3-3,1 км/км
2
. Овражно-

балочный тип местности представлен подтипом сложных урочищ V-образных овражно-

балочных систем с достаточно крутыми, местами обрывистыми склонами, осложнёнными 

молодыми, активно растущими оврагами и промоинами, иногда с устойчивым водотоком 

и байрачными лесами.    

При сопоставлении на почвенной карте (М 1: 25 000) ареалов маломощных и 

сильноэродированных почв было выявлено: часть площади морфологически 

недоразвитых почв (105,5 га) имеющих диагностические признаки сильноэродированных, 

накладываются на ареалы изначально маломощных почв. Но в отличие от 

сильноэродированных, маломощные почвы приурочены не к склонам, а расположены на 

Хоперской террасе. Мы считаем, что короткопрофильность маломощных почв зависит не 

столько от интенсивности протекания водно-эрозионных процессов а, сколько от 

особенностей почвообразования. За последние 200-250 лет прогрессирующего 

земледельческого освоения произошла эрозионная «сработка» гумусного профиля 

маломощных почв и они обрели облик сильноэродированных. Сопоставление их 
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морфологического строения с общепринятым эталоном – полнопрофильными 

черноземами водоразделов не вполне корректна. Для ареалов дерново-карбонатных почв 

необходимо разработать новый концептуальный подход к построению модели 

формирования почв склонового типа местности. Это же подчеркивают многие почвоведы 

(Безуглова, 1994; Вальков, 1994; Казеев, 2004). 

В границах полигона располагается уникальный геоморфологический объект – 

«петля» долины Хопра огибающая эрозионно-денудационный уступ бронируемый с 

поверхности ожелезненными песчаниками палеогена (мощность 12-15 м). Эрозионно-

денудационный уступ вытянут с юго-запада на северо-восток более чем на 7 км. Ширина 

уступа в расширенной юго-западной части 1200-1400 м, в суженной северо-восточной 

150-300 м. В. А. Брылев и соавторы отмечают, что (Природные условия и ресурсы …, 

1995, С. 122-123, 127) «… ширина молодой эрозионной ступени Хопра выробатанной за 

последние 10-12 тыс. лет в породах коренного берега Калачской возвышенности 

составила 350-400 м. … Снос коренного берега у петли Хопра составляет всего 20-25 м в 

тысячелетие, что в два раза ниже осредненных показателей».  

Долина р. Хопер представляет собой отдельный Хоперский интразональный 

подрайон (Брылев, Сергеев, 1984; Природные условия и ресурсы…, 1995; Рябинина, 

1997). Река протекает в обширной древней долине, свидетельствующей о её былой 

многоводности. Полигон «Остроуховское» входит в интразональный ландшафт Южно-

Кумылженских песков (Князев А. П., 2004). На ландшафтной картосхеме нами 

выделяются два типа местностей: 

Надпойменно-террасный тип местности (3119 га или 25,6 % полигона) 

представлен урочищами:  

1. Натеррасных слабо закреплённых или развеваемых песчаных массивов (952 га). 

Данные пески являются периферией Кумылженского песчаного массива. 

2. Прибортовых натеррасовых озёр и лугов и поверхностно-увлажненных степей 

на лугово-черноземных среднегумусных и среднемощных почвах (694 га). Наибольшее 

распространение этот подтип получил восточнее ст-цы «Остроуховской». Геосистемы 

влажных лугов используются как сенокосы.  

3. Урочища натеррасовых остепнённых лугов с черноземами южными 

среднегумусными на делювиальном плаще (1191 га). Почвообразующими породами 

являются пески, супеси, лёгкие суглинки. Урочища, в настоящее время, распаханы или 

используются как пастбища. Вблизи населенных пунктов чрезмерный перевыпас привёл к 

образованию небольших массивов развеваемых или слабо закрепленных песков. 

4. Натеррасовых сосновых боров и суборей на слабо- и среднезадернованых 

бугристо-волнистых поверхностях с маломощными малогумусными черноземовидными 

дерново-песчаными почвами с фациями псаммофитной травянистой растительности (282 

га).  Это монодоминантные относительно чистые искусственные лесные насаждения. 

Средняя высота деревьев 13,5-15 м, диаметр одного ствола на уровне груди 19-21 см, 

насаждения сильно изрежены (полнота 0,4-0,5 и IV – V классы бонитетов), прироста в 

высоту почти нет. Травянистый покров представлен фитоценозами цмина песчаного 

(Helichrysum arenarium), подорожника песчаного (Plantago indica), кошачей лапки 

(Antennaria dioica). В микропонижениях сосна сменяется березой и шелюгой на 

среднезадернованых черноземовидных почвах или серопесках.  

Пойменный тип местности (480 га или 3,9 % ключевого полигона). 

Литогенная основа пойменных комплексов формируется в результате меандрирования 

русла Хопра и ежегодного отложения из паводковых вод наилка. Молодые участки поймы 

образуются на выпуклых сторонах речных меандров за счет отложения русловой фации 

аллювия. Русловые осадки представлены желтыми и серыми песками мелкой и средней 

крупности общей мощностью 5-7 м. На более зрелых участках откладывается пойменная 

фация – серые суглинки, супеси и пески. Старичные фации аллювия включают осадки 

современных и два яруса погребенных стариц (до 7-9 м и глубже). На дне современных 
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староречий залегают сильно гидратированные высокопористые илы от темной до черной 

окраски (общей мощностью от 50-60 см до 1,5-1,7 м) на глубине 1,5-2 м переходящие в 

глины, суглинки и супеси. 

В геоморфологическом плане на Хоперской пойме у ст-цы Остроуховской нами 

(Князев Ю. П., Князев А. П., 2001; Князев А. П., 2004) выделены следующие типы 

рельефа:  

1. Прирусловые отмели и осередки представляют собой наиболее молодые участки 

приречной поймы и являются цоколем, на котором происходит ее рост и развитие.  

2. Гривистая приречная пойма, охватывающая правобережную, более молодую часть 

Хоперской поймы. 

3. Полугривистая внутренняя пойма являющаяся переходной от типичной 

гривистости приречной поймы к равнинной внутренней пойме и расположена 

между ними. 

4. Равнинная внутренняя пойма типична для наиболее древних участков долины 

примыкающих к надпойменной террасе и является одной из последних стадий 

развития Хоперской поймы в ходе миграции русла. 

5. Мелкогривистая внутренняя пойма характеризуется меньшим размахом 

относительных высот, в среднем не превышающим 1-1,5 м, и более густым 

расположением грив внутри отдельных сегментов вееров блуждания.  

6. Наложенная приречная пойма формируется в виде неширокой полосы (до 0,3-0,5 

км) вдоль подмываемых берегов коренного склона Калачской возвышенности.   

Подземные воды Хоперской поймы представлены аллювиальным водоносным 

горизонтом общей мощностью до 20-22 м (Природные условия и ресурсы …, 1995). В 

суженных участках Хоперской поймы подземные воды залегают на глубинах 3-5 м., а на 

расширенных, на глубине 2-3 м от поверхности и меньше. Как показали наши 

исследования (Князев А. П., 2001, 2004) наибольшие глубины приурочены к 

крупногривистой приречной пойме и мелкогривистой внутренней пойме (от 3 до 4,5-5 м), 

меньшие глубины к внутренней равнинной пойме (менее 3 м, а часто 1-1,5 м), что ведет к 

пестроте почвенно-растительного покрова и обуславливает территориальную 

дифференциацию локальных геосистем. По данным Михайловской СЭС минерализация 

аллювиальных вод не превышает 200-300 мг/л, лишь в покровных связных грунтах 

внутренней поймы иногда встречаются грунтовые воды с минерализацией до 1-1,5 г/л. В 

этих условиях формируются локальные геосистемы засоленных лугов на лугово-

черноземных солонцеватых почвах. 

Почвенный покров. Геоморфологические особенности, литологический состав 

пород, гидрологические особенности и особенности растительного покрова определили 

структуру почв. Аллювиальные луговые слаборазвитые почвы развиваются на песчано-

суглинистых отложениях прирусловой поймы и характеризуются отсутствием ясно 

выраженных генетических горизонтов. Аллювиальные слоистые луговые почвы 

доминируют в переходной полосе от ландшафтного яруса прирусловой поймы к 

центральной пойме и имеют ясно выраженную слоистость почвенного профиля 

(супесчаные прослойки чередуются с суглинистыми из-за периодической смены режима 

поемности). Аллювиальные луговые почвы имеют темно-сераю окраску горизонта А (15-20 

см) где преобладают комковато-мелкозернистые структурные отдельности. Аллювиальные 

лугово-болотные почвы занимают ландшафтный ярус притеррасовой поймы имеют 

темную окраску горизонтов А и АБ (до 30-35 см) тяжелый гранулометрический состав и 

высокое содержание гумуса (от 2,5 до 10 %). 

Природные комплексы поймы представлены урочищами зарастающих старичных 

озер, пойменных лесов, разнотравных, переувлажненных и заболоченных лугов. 

Внутриландшафтная дифференциация локальных геосистем определяется особенностями 

рельефа поймы, продолжительностью затопления, характером почвенно-растительного 

покрова. 
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Ландшафтный ярус прирусловой поймы (96 га или 0,8 % полигона). Доминируют 

урочища песчаных отмелей, прирусловых валов вдоль русел рек на аллювиально-

слоистых недоразвитых почвах с сильно обедъненной травянисто-кустарниковой 

растительностью, древостоями ивняков и дубрав. 

Ландшафтный ярус  центральной поймы (289 га или 2,4 % полигона). 

Основными луговыми урочищами являются: увлажненных лугов с травостоями 

лисохвоста лугового, пырея ползучего, бекмании обыкновенной, полевицы 

побегообразующей, осок на зернистых почвах. Урочищами центральной поймы с 

доминированием древесно-кустарниковой растительности являются: вязовников 

пониженых частей центральной поймы со среднепоемным режимом на луговых и лугово-

болотных почвах; ежевиковых дубрав эрозионных понижений пойм на луговых и лугово-

болотных почвах. Характерны урочища старичных озер в эрозионных понижениях с 

доминированием гидрофильной растительности на лугово-болотных почвах.  

Ландшафтный ярус притеррасовой поймы (95 га или 0,8 % полигона). 

Характерны урочища разнотравных и заболоченных лугов, пойменных лесов с 

доминированием ольхово-тополево-вязовниковых древостоев, злаковых и разнотравно-

злаковых дубрав на аллювиальных лугово-черноземных почвах. Общая характеристика 

урочищ пойменного типа местности приведена в приложении № 2.  

Результаты исследований ключевого полигона «Остроуховское» позволили сделать 

следующие выводы: 

1. Выбор ключевого полигона проводился с учетом ряда особенностей: физико-

географических, геолого-геоморфологических, биоклиматических, ландшафтных 

и природоохранных. Нахождение значительных площадей ООПТ и 

регламентация хозяйственной деятельности привела к сохранению 

квазиприродного состояния части ландшафтной структуры и, по сути, делает эти 

территории эталонными для всего региона. 

2. Проведена комплексная эколого-ландшафтная оценка локальных геосистем. 

Выполнена серия инвентаризационных карт ключевых полигонов отражающих 

особенности ландшафтной структуры изучаемого региона, а также служит основой 

для дальнейшего мониторинга ландшафтов и их морфологических частей.     

3. Практика сельскохозяйственного освоения ведет к «затушевыванию» исходной 

ландшафтной структуры на локальном уровне и формированию упрощенных 

агрогеосистем менее устойчивых к воздействию абиотических и биотических 

факторов среды. 
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В работе представлено исследование влияния природных условий на инженерные 

коммуникации крупных архитектурных памятников. 
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природных условий. 

Территория Мамаева Кургана в г. Волгограде относится к уникальным 

архитектурным композициям, обладающим сложной инженерной сетью с различными 

видами энергоносителей. Территория представляет собой эрозионный останец на 

восточном склоне Приволжской возвышенности, сложенный песчаными и глинистыми 

грунтами. К верхней части разреза приурочены грунтовые воды порового и пластово-

пористого типа. Зона Мамаева Кургана в связи с усиленным поливом зеленых насаждений 

и сложных инженерно-геологических условий относится к зоне интенсивного водообмена. 

Выявлено, что водообеспеченность исследуемой территории на 7% выше, чем, например, 

в парковой городской зоне «Гидростроитель» в г. Волжском. 

Были проведены в апреле 20011г. замеры уровня грунтовых вод,  и  построена 

карта гидроизогипс, получено, что в зоне памятника «Родина-Мать» уровень грунтовых 

вод колеблется от 5 до 6м, в зоне зала «Боевая Слава» - от 7 до 9 м,  на территории «Озера 

слез» - до 15 м. Выявлено, что воды за счет сульфатов кальция и хлоридов натрия 

слабоминерализованы (до 3 г/л), обладают сульфатной агрессивностью, оказывают 

отрицательное воздействие на состояние фундаментальных конструкций зданий и 

сооружений и инженерных коммуникаций, активно их разрушая. Кроме того, процесс 

подъема грунтовых вод ведет к снижению несущей способности грунтов, изменению их 

структуры, засолению, способствует задержанию и накоплению различных веществ, часто 

имеющих канцерогенный характер. Подтопление приводит к угнетению и даже гибели 

растительности.  

В результате исследований установлено, что разгрузка грунтовых вод происходит 

в овражные зоны и реку Волгу. Они провоцируют процессы оврагообразования, создают 

дополнительные боковые разрушения, оголяя инженерные коммуникации и усиливая на 

них нагрузку.  Развитию оврагов способствует сложение рыхлыми и способными к 

размыву породами, устройство неукрепленных водоотводящих канав, нарушение 

дерновогопокрова, вырубка растительности. Процесс оврагообразования сопровождается 

заболачиванием. Выявлено, что на территории Мамаева Кургана требуется усиление 

водоулавливающих сооружений. В основном они размещены в непосредственной 

близости от памятников. 

На территориях склонов водоотводящие конструкции требуют срочной 

реконструкции. Необходимо создание сооружений для регулирования поверхностного  

стока. Кроме того выявлено, что экранизация поверхности за счет создания тротуаров, 

смотровых площадок с водонепроницаемыми поверхностями привело к неравномерному 

подъему уровня грунтовых вод на этих участках. 

На исследуемой территории выявлен процесс набухания, то есть глинистый грунт 

увеличился в объеме при воздействии грунтовых вод. Фундаментная часть здания гаража 

претерпела деформации и в стеновой кирпичной кладке появились трещины, каркас 

здания был стянут железными хомутами и используется в настоящее время как 

неответственное сооружение. 
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 Важно также отметить, что набухание глинистых грунтов сопровождается  и 

провоцирует такие процессы как выветривание, активизацию эрозионных процессов, 

коррозии металла и бетона. В зоне памятника частично используются пластмассовые 

трубы, которые не корродируют, не имеют «сроков  старения». Но выявлено 

растрескивание пластмассы, деструкция сварных швов с разгерметизацией стыков. Стык 

труб  чрезвычайно слабое место пластмассового трубопровода. Пластмассовые трубы 

или просто сваривают, предварительно нагревая стыки и затем, сдавливая трубы вдоль 

оси, формируют конструкцию, или на концы труб надевают пластмассовую муфту, 

нагревают ее, частично расплавляют и сваривают воедино обе трубы и муфту. Оба  вида 

стыковых соединений не дают гарантии сто процентной  безаварийной эксплуатации.   

Таким образом, исследовав территорию архитектурного памятника «Мамаев 

Курган» выявлено, что зона перегружена инженерной инфраструктурой, строительные 

конструкции частично подтапливаются и разрушаются. Вследствие недостаточных 

водорегулируемых мероприятий в склоновых зонах наблюдается целый ряд процессов, 

влияющих на конструкции. Выявлены процессы: подтопление, набухание, 

оврагообразование, заболачивание. В зоне архитектурных памятников необходимо 

использовать проницаемые покрытия для предотвращения  подъема уровня грунтовых вод  

и  для сохранения естественного водообмена. 
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Вопросы экологии и энергетической безопасности  все сильнее влияют на нашу 

жизнь. Увеличивающееся загрязнение окружающей среды, нарушение теплового баланса 

атмосферы постепенно приводят к глобальным изменением климата. Современные 

наиболее используемые источники электроэнергии это гидро-, тепло- и атомные 

электростанции. Дефицит энергии и ограниченность топливных ресурсов с всё 

нарастающей остротой показывают неизбежность перехода к нетрадиционным, 

альтернативным источникам энергии. Они экологичны, возобновляемы, основой их 

служит энергия Солнца и Земли. К тому же возобновляемые энергоресурсы распределены 

относительно равномерно, поэтому лидерство в их использовании, скорее всего, завоюют 

страны с квалифицированной рабочей силой, восприимчивостью к нововведениям, 

эффективным финансовым   структурам и стратегическим предвидением.  

Актуальность и важность скорейшего перехода к АИЭ можно рассматривать в 

нескольких аспектах: 

1. Глобально-экологический: сегодня общеизвестен и доказан факт пагубного 

влияния на окружающую среду традиционных энергодобывающих технологий (в т.ч. 

ядерных и термоядерных), их применение неизбежно ведет к катастрофическому 

изменению климата уже в первых десятилетиях XXI века. 

2. Политический: та страна, которая первой в полной мере освоит альтернативную 

энергетику, способна претендовать на мировое первенство и фактически диктовать цены 

на топливные ресурсы;  
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3. Экономический: переход на альтернативные технологии в энергетике позволит 

сохранить топливные ресурсы страны для переработки в химической и других отраслях 

промышленности. Кроме того, стоимость энергии, производимой многими 

альтернативными источниками, уже сегодня ниже стоимости энергии из традиционных 

источников, да и сроки окупаемости строительства альтернативных электростанций 

существенно короче. Цены на альтернативную энергию снижаются, на традиционную - 

постоянно растут;  

4. Социальный: численность и плотность населения постоянно растут. При этом 

трудно найти районы строительства АЭС, ГРЭС, где производство энергии было бы 

рентабельно и безопасно для окружающей среды. Общеизвестны факты роста 

онкологических и других тяжелых заболеваний в районах расположения АЭС, крупных 

ГРЭС, предприятий топливно-энергетического комплекса, хорошо известен вред, 

наносимый гигантскими равнинными ГЭС, - всё это увеличивает социальную 

напряженность. 

5. Эволюционно-исторический: в связи с ограниченностью топливных ресурсов на 

Земле, а также экспоненциальным нарастанием катастрофических изменений в атмосфере 

и биосфере планеты существующая традиционная энергетика представляется тупиковой; 

для эволюционного развития общества необходимо немедленно начать постепенный 

переход на альтернативные источники энергии.  

На сегодняшний день суммарное потребление тепловой энергии в мире 

составляет 1007 млрд. кВт/ч в год (эквивалентно 36 млрд. т усл. топлива). Геологические 

запасы органического топлива в мире более 80 % приходится на долю угля, который 

становится все менее популярным. А известные запасы топливных ресурсов к 2100 г. 

будут исчерпаны. По данным экспертов, в начале XXI в. добыча нефти и природного газа 

начнет сокращаться: их доля в топливно-энергетическом балансе снизится к 2020 г. с 66,6 

% до 20 %. На долю гидроэнергетики приходится всего 1,5 % общего производства 

энергии в мире и она может играть только вспомогательную роль. Таким образом, ни 

органическое топливо, ни гидроэнергия не могут решить проблемы энергетики в 

перспективе. Что касается ядерной энергии, все известные запасы урана, пригодного для 

реакторов, действующих на тепловых нейтронах, будут исчерпаны в первом десятилетии 

XXI в. Создание и эксплуатация АЭС на реакторах-размножителях значительно дороже и 

не менее безопасны, чем на тепловых нейтронах. От населения до сих пор скрывают не 

только реальную опасность атомной энергетики, но и ее реальную стоимость. Учитывая 

все затраты на добычу топлива, нейтрализацию, утилизацию и захоронение отходов, 

консервацию отработавших реакторов (а их ресурс не более 30 лет), расходы на 

социальные, природоохранные нужды, та стоимость энергии АЭС многократно превысит 

любой экономически допустимый уровень. По оценкам специалистов, только затраты на 

вывоз, захоронение и нейтрализацию накопившихся на предприятиях отходов ядерной 

энергетики составят около 400 млрд. долл. Затраты на обеспечение необходимого уровня 

технологической безопасности составят 25 млрд. долл. С увеличением числа реакторов 

повышается вероятность аварий: по прогнозам МАГАТЭ, из-за увеличения количества 

реакторов  вероятность крупной аварии повысится до одной в 10 лет. В районах 

расположения АЭС, уранодобывающих и производящих предприятий постоянно растет 

уровень заболеваемости, особенно детской. АЭС служит одним из основных 

«нагревателей» атмосферы: в процессе деления 1 кг урана выделяется 18,8 млрд. ккал. 

Таким образом, тезис о безопасности и дешевизне атомной энергии - пустой и опасный 

миф, а атомная энергетика по причине огромной потенциальной опасности и низкой 

рентабельности не имеет долгосрочной перспективы.  

Что касается электростанций на основе термоядерного синтеза, то, по оценкам 

специалистов, в ближайшие 50 лет они вряд ли будут технологически освоены, а пагубное 

тепловое влияние на климат планеты будет не меньшим, чем от ТЭС и АЭС. 
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К так называемым нетрадиционным источникам энергии относятся: тепло Земли 

(геотермальная энергия), Солнца (в том числе энергия ветра, морских волн, тепла морей и 

океанов), а также «малая» гидроэнергетика: морские приливы и отливы, биогазовые, 

теплонасосные установки и другие преобразователи энергии. Но только возобновляемые 

источники энергии, могут представлять реальную альтернативу традиционным 

технологиям сегодня и в перспективе. Общее количество солнечной энергии, 

достигающее поверхности Земли в 6,7 раз больше мирового потенциала ресурсов 

органического топлива. Использование только 0,5 % этого запаса могло бы полностью 

покрыть мировую потребность в энергии на тысячелетия. Таким образом, потенциала 

солнечной радиации и ветровой энергии в принципе достаточно для нужд 

энергопотребления, как страны, так и регионов. К недостаткам этих видов энергии можно 

отнести нестабильность, цикличность и неравномерность распределения по территории; 

поэтому использование солнечной и ветровой энергии требует, как правило, 

аккумулирования тепловой, электрической или химической. Однако возможно создание 

комплекса электростанций, которые отдавали бы энергию непосредственно в единую 

энергетическую систему, что дало бы огромные резервы для непрерывного 

энергопотребления. Наиболее стабильным источником может служить геотермальная 

энергия. Валовой мировой потенциал геотермальной энергии в земной коре на глубине до 

10 км оценивается в 18 000 трлн. т усл. топлива, что в 1700 раз больше мировых 

геологических запасов органического топлива. 

Традиционные горючие полезные ископаемые не возобновляемы, добыча их с 

каждым годом обходится все дороже и все больше усилий требуется для защиты 

окружающей среды при использовании этих энергоресурсов.               

В свете существующей ситуации в мире вполне резонно рассмотреть вопрос 

обеспеченности энергоресурсами. Положение страны характеризуется коэффициентом 

энергообеспеченности, представляющим собой отношение собственного производства 

энергоресурсов к их потреблению. Если коэффициент меньше единицы - страна 

удовлетворяет свои потребности за счет экспорта. Если коэффициент больше единицы - 

страна экспортирует ресурс. На уровне 2006 года коэффициент обеспеченности стран 

"восьмерки" выглядит следующим образом: Канада - 1,5; Франция - 0,5; Германия - 0,4; 

Италия - 0,16; Япония - 0,2; Великобритания - 1,2; США - 0,74 и Россия - 1,6. А если 

посмотреть этот вопрос в динамике, то станет ясно - насколько актуален вопрос обладания 

энергоресурсами. 

Данные о потреблении различных источников энергии в мире подтверждают, что 

доля истощаемого топлива в мировом энергопотреблении составляет 80-81% от общего 

энергопотребления, атомной энергии - около 6% и возобновляемых источников энергии 

(ВИЭ) 12-14%, а за вычетом доли крупных ГЭС - около 11%. Итак при всей важности 

атомной энергетики, её доля почти в два раза меньше доли возобновляемой энергетики. 

Однако в производстве электроэнергии доля ВИЭ существенно меньше. Без 

гидростанций в целом по миру она составляет порядка 1,6 %. А в большинстве стран 

"восьмерки" доля ВИЭ в производстве электроэнергии составляет более 2%. Безусловным 

лидером выступает Дания, в которой доля ВИЭ в производстве электроэнергии равна 

12,3%. 

Еще несколько общих вопросов. Главный из них - довольно широко 

распространенно заблуждение о чрезвычайной дороговизне оборудования ВИЭ. Истина 

состоит в том, что утверждение о высокой стоимости установок ВИЭ и энергии от них по 

сравнению с установками традиционного типа во многом не соответствует 

действительности. В какой-то мере это было справедливо для начала девяностых годов. В 

настоящее время произошло выравнивание указанных стоимостей. В результате того, что 

с ужесточением требований по экологии удельная стоимость традиционных 

электрических станций (особенно на угле и АЭС) непрерывно возрастает, в то время как 

удельная стоимость оборудования ВИЭ непрерывно снижается. 
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По данным Американской (AWEA) и Европейской (EWEA) ветроэнергетических 

ассоциаций,  на конец 2007 года общая установленная мощность в мире составила 24,390 

ГВт. В 2008 году введено новых мощностей 6,868 ГВт и общая мощность ВЭС на конец 

2008 года составила 31,128 ГВт. Обращают на себя внимание фантастические годовые 

объемы ввода мощности ВЭС в Германии - 3,247 ГВт и Испании - 1,493 ГВт. Таким 

образом, пятерка стран-лидеров ветроэнергетики на уровне 2008 года выглядит 

следующим образом: Германия (12,001 ГВт), Испания (4,83 ГВт), США (4,685 ГВт), 

Дания (2,880 ГВт), Индия (1,702 ГВт).  

          Перспективы на будущее  

1. Развитие использования источников энергии приняло ускоренный характер, 

особенно быстрыми темпами (25-30% рост установленной мощности к предыдущему 

году) развиваются фотоэлектричество и ветроэнергетика. Ветроэнергетика в ряде случаев 

превратилась самостоятельную отрасль электроэнергетики (Германия, Дания, Испания, 

Индия и отчасти США). 

2. Развитие возобновляемой энергетики в мире вызвано следующими основными 

преимуществами ВИЭ: 

а) неистощаемостью возобновляемых источников энергии, в отличии от 

истощаемости органического топлива; 

б) экологической чистотой возобновляемых источников энергии, при применении 

соответствующих технологий: 

- в геотермальной энергетике - это обратная закачка отработанной пароводяной 

смеси; 

- в малой гидроэнергетике - создание гидротехнических сооружений, которые не 

препятствуют рыбоходу и не приводят к значительному затоплению плодородных земель; 

- в фотоэнергетике - применение бесхлорных технологий получения кремния 

"солнечного качества"; 

- в ветроэнергетике - учёт путей миграции птиц при выборе площадок для ВЭС и 

расположение ветроустановок на необходимом (200-300 м) расстоянии от жилья; 

в) неоспоримое преимущество ВИЭ - отсутствие эмиссии парниковых газов и даже 

электростанции и котельные на биомассе или получаемом из неё газе или жидком топливе 

не увеличивают количество углекислого газа, поскольку при сжигании его выделяется 

столько, сколько было поглощено растениями и деревьями. 

3. Существенным недостатком только двух видов ВИЭ - энергии ветра и энергии 

солнца является их стохастический характер и, отсюда, необходимость аккумулирования. 

Аккумулирование солнечной энергии в виде тепла уже имеет простые технические 

решения, опробованные на практике и доказавшие свою экономичность. 

Аккумулирование электрической энергии в небольших количествах успешно решается 

аккумуляторами различных типов. Для больших ветро- и фотоэлектрических станций 

таким аккумулятором является электрическая сеть. Однако, замещения мощности не 

происходит, но и дополнительного дублирования мощности в энергосистеме не требуется, 

поскольку в энергосистемах всегда есть резервная мощность порядка 10% от 

максимальной нагрузки. Электростанции на базе остальных видов ВИЭ (гидро, биомасса, 

геотермальная энергия) лишены указанных недостатков. 

 4. Утверждение о высокой удельной стоимости установок ВИЭ и высокой 

стоимости энергии от них по сравнению с энергоустановками традиционного типа во 

многом не соответствует действительности. В какой-то степени это было справедливо для 

середины девяностых годов. В настоящее время произошло выравнивание указанных 

выше стоимостей в результате того, что с ужесточением требований по экологии удельная 

стоимость традиционных электрических станций, особенно угольных, непрерывно 

возрастает, а удельная стоимость оборудования возобновляемой энергетики столь же 

непрерывно снижается. 
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5. Развитием возобновляемой энергетики на государственном уровне занимаются 

различные страны: богатые и бедные, большие и малые, промышленно развитые и 

развивающиеся, обеспеченные собственными энергоресурсами и необеспеченные, 

индустриальные и аграрные, северные и южные. В свете сказанного напрашивается 

вывод, что наряду со всеми прочими стимулами решающим является стремление всех без 

исключения стран к обеспечению энергетической безопасности. Все виды традиционных 

энергетических установок являются весьма уязвимыми с военной точки зрения. А 

установки возобновляемой энергетики по живучести превосходят все остальные. 

 6. На основе статистических данных международных энергетических организаций, 

ассоциаций и организаций по отдельным видам возобновляемых источников энергии, 

зарубежных авторов стран Европы, США, Индии, Китая и др. автором определено, что в 

первом приближении общая установленная мощность электроэнергетических установок 

(включая малые ГЭС) в 2004 году составила порядка 120 ГВт, а тепловых установок 

порядка 230 ГВт (тепл.), и составлен прогноз увеличения установленной мощности к 2010 

году: 380-390 ГВт электрической и 400-420 ГВт тепловой мощности. 

7. Развитие возобновляемой энергетики имеет особую важность с точки зрения 

обеспечения безопасности страны, равно как и для энергоснабжения районов Крайнего 

Севера, и приравненных к ним территорий, а также других районов, не связанных с 

сетями общего пользования.  

8. Мировой опыт развития возобновляемой энергетики, опыт работы в этой отрасли 

участников совещания свидетельствуют о настоятельной необходимости поддержки 

возобновляемой энергетики со стороны государственных органов.  Основным 

препятствием развития использования ВИЭ является низкий платежеспособный спрос 

населения и предприятий при огромном потенциальном спросе. Экономические рычаги 

формирования и развития рынка оборудования возобновляемой энергетики должны быть 

направлены на: 

устранение барьеров при подключении установок возобновляемой энергетики к 

сетям общего пользования и создание условий, обеспечивающих максимально возможную 

выработку электрической и тепловой энергии на установках возобновляемой энергетики, 

установление тарифов, обеспечивающих окупаемость сооружения установок в срок до 5 

лет; 

привлечение кредитов зарубежных и отечественных инвесторов; создание условий, 

обеспечивающих возврат кредитов в установленные сроки, в том числе отказ от налога 

(НДС) на кредиты; 

установление налоговых льгот изготовителям оборудования и субсидий покупателям 

(заказчикам) оборудования; 

устранение барьеров при экспорте отечественного оборудования и импорта 

оборудования, которое не выпускается в стране. 
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Аннотация 

В работе представлены экологические аспекты энергетики и энергосбережения. 

Ключевые слова: энергетика и энергосбережение, источник энергии. 

Новыми источниками энергии, которые позволили бы заменить существующие, 

являются энергия солнца, ветра, вод, термоядерного синтеза и других источников. 

Солнце как источник тепловой энергии - это практически неисчерпаемый 

источник энергии. Ее можно использовать прямо (посредством улавливания 

техническими устройствами) или опосредствованно через продукты фотосинтеза, 

круговорот воды, движение воздушных масс и другие процессы, которые 

обусловливаются солнечными явлениями. 

Использование солнечного тепла - наиболее простой и дешевый путь решения 

отдельных энергетических проблем. Подсчитано, что в США для обогрева помещений и 

горячего водоснабжения расходуется около 25% производимой в стране энергии. В 

северных странах, в том числе и в Латвии, эта доля заметно выше. Между тем 

значительная доля тепла, необходимого для этих целей, может быть получена 

посредством улавливания энергии солнечных лучей. Эти возможности тем значительнее, 

чем больше прямой солнечной радиации поступает на поверхность земли. 

Наиболее распространено улавливание солнечной энергии посредством 

различного вида коллекторов. В простейшем виде это темного цвета поверхности для 

улавливания тепла и приспособления для его накопления и удержания. Оба блока могут 

представлять единое целое. Коллекторы помещаются в прозрачную камеру, которая 

действует по принципу парника. Имеются также устройства для уменьшения рассеивания 

энергии (хорошая изоляция) и ее отведения, например, потоками воздуха или воды. 

Еще более просты нагревательные системы пассивного типа. Циркуляция 

теплоносителей здесь осуществляется в результате конвекционных токов: нагретый 

воздух или вода поднимаются вверх, а их место занимают более охлажденные 

теплоносители. Примером такой системы может служить помещение с обширными 

окнами, обращенными к солнцу, и хорошими изоляционными свойствами материалов, 

способными длительно удерживать тепло. Для уменьшения перегрева днем и теплоотдачи 

ночью используются шторы, жалюзи, козырьки и другие защитные приспособления. В 

данном случае проблема наиболее рационального использования солнечной энергии 

решается через правильное проектирование зданий. Некоторое удорожание строительства 

перекрывается эффектом использования дешевой и идеально чистой энергии. 

Целенаправленное использование солнечной энергии пока не велико, но 

интенсивно увеличивается производство различного рода солнечных коллекторов. В 

США сейчас действуют тысячи подобных систем, хотя обеспечивают они пока только 

0,5% горячего водоснабжения. 

Очень простые устройства используют иногда в парниках или других 

сооружениях. Для большего накопления тепла в солнечное время суток в таких 

помещениях размещают материал с большой поверхностью и хорошей теплоемкостью. 

Это могут быть камни, крупный песок, вода, щебенка, металл и т.п. Днем они 

накапливают тепло, а ночью постепенно отдают его. Такие устройства широко 

используются в тепличных хозяйствах. 

Преобразование солнечной энергии в электрическую возможно посредством 

использования фотоэлементов, в которых солнечная энергия индуцируется в 

электрический ток безо всяких дополнительных устройств. Хотя КПД таких устройств 

невелик, но они выгодны медленной изнашиваемостью вследствие отсутствия каких-либо 
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подвижных частей. Основные трудности применения фотоэлементов связаны с их 

дороговизной и занятием больших территорий для размещения. Проблема в какой-то мере 

решаема за счет замены металлических фотопреобразователей энергии эластичными 

синтетическими, использования крыш и стен домов для размещения батарей, выноса 

преобразователей в космическое пространство и т.п. 

В странах с большим количеством солнечной радиации имеются проекты полной 

электрификации отдельных отраслей хозяйства, например сельского, за счет солнечной 

энергии. Получаемая таким путем энергия, особенно с учетом ее высокой экологичности, 

по стоимости оказывается более выгодной, чем энергия, получаемая традиционными 

методами. 

Солнечные станции подкупают также возможностью быстрого ввода в строй и 

наращивания их мощности в процессе эксплуатации простым присоединением 

дополнительных батарей-солнцеприемников. В Калифорнии построена гелиостанция, 

мощность которой достаточна для обеспечения электроэнергией 2400 домов. 

Второй путь преобразования солнечной энергии в электрическую связан с 

превращением воды в пар, который приводит в движение турбогенераторы. В этих 

случаях для энергонакопления наиболее часто используются энергобашни с большим 

количеством линз, концентрирующих солнечные лучи, а также специальные солнечные 

пруды. Сущность последних заключается в том, что они состоят из двух слоев воды: 

нижнего с высокой концентрацией солей и верхнего, представленного прозрачной 

пресной водой. Роль материала, накапливающего энергию, выполняет солевой раствор. 

Нагретая вода используется для обогрева или превращения в пар жидкостей, кипящих при 

невысоких температурах. 

Солнечная энергия в ряде случаев перспективна также для получения из воды 

водорода, который называют "топливом будущего". Разложение воды и высвобождение 

водорода осуществляется в процессе пропускания между электродами электрического 

тока, полученного на гелеустановках. Недостатки таких установок пока связаны с 

невысоким КПД (энергия, содержащаяся в водороде, лишь на 20% превышает ту, которая 

затрачена на электролиз воды) и высокой воспламеняемостью водорода, а также его 

диффузией через емкости для хранения. 

В биомассе концентрируется ежегодно меньше 1% потока солнечной энергии. 

Однако эта энергия существенно превышает ту, которую получает человек из различных 

источников в настоящее время и будет получать в будущем. 

Самый простой путь использования энергии фотосинтеза - прямое сжигание 

биомассы. В отдельных странах, не вступивших на путь промышленного развития, такой 

метод является основным. Более оправданной, однако, является переработка биомассы в 

другие виды топлива, например в биогаз или этиловый спирт. Первый является 

результатом анаэробного (без доступа кислорода), а второй аэробного (в кислородной 

среде) брожения. 

Имеются данные, что молочная ферма на 2 тысячи голов способна за счет 

использования отходов обеспечить биогазом не только само хозяйство, но и приносить 

ощутимый доход от реализации получаемой энергии. Большие энергетические ресурсы 

сконцентрированы также в канализационном иле, мусоре и других органических отходах. 

Спирт, получаемый из биоресурсов, все более широко используют в двигателях 

внутреннего сгорания. Так, Бразилия с 70-х годов значительную часть автотранспорта 

перевела на спиртовое горючее или на смесь спирта с бензином - бензоспирт. Опыт 

использования спирта как энергоносителя имеется в США и других странах. 

Для получения спирта используется разное органическое сырье. В Бразилии это в 

основном сахарный тростник, в США - кукуруза. В других странах - различные зерновые 

культуры, картофель, древесная масса. Ограничивающими факторами для использования 

спирта в качестве энергоносителя являются недостаток земель для получения 
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органической массы и загрязнение среды при производстве спирта (сжигание ископаемого 

топлива), а также значительная дороговизна (он примерно в 2 раза дороже бензина). 

В целом же биотопливо можно рассматривать как существенный фактор решения 

энергетических проблем если не в настоящее время, то в будущем. Основное 

преимущество этого ресурса - его постоянная и быстрая возобновимость, а при грамотном 

использовании и неистощимость. 

Ветер, как и движущаяся вода, являются наиболее древними источниками 

энергии. В течение нескольких столетий эти источники использовались как механические 

на мельницах, пилорамах, в системах подачи воды к местам потребления и т.п. Они же 

использовались и для получения электрической энергии, хотя доля ветра в этом 

отношении оставалась крайне незначительной. 

Интерес к использованию ветра для получения электроэнергии оживился в 

последние годы. К настоящему времени испытаны ветродвигатели различной мощности, 

вплоть до гигантских. Сделаны выводы, что в районах с интенсивным движением воздуха 

ветроустановки вполне могут обеспечивать энергией местные потребности. Оправдано 

использование ветротурбин для обслуживания отдельных объектов (жилых домов, 

неэнергоемких производств и т.п.). Вместе с тем стало очевидным, что гигантские 

ветроустановки пока не оправдывают себя вследствие дороговизны сооружений, сильных 

вибраций, шумов, быстрого выхода из строя. Более экономичны комплексы из небольших 

ветротурбин, объединяемых в одну систему. 

Гидроресурсы продолжают оставаться важным потенциальным источником 

энергии при условии использования более экологичных, чем современные, методов ее 

получения. Например, крайне недостаточно используются энергетические ресурсы 

средних и малых рек (длина от 10 до 200 км). В прошлом именно малые и средние реки 

являлись важнейшим источником получения энергии. Небольшие плотины на реках не 

столько нарушают, сколько оптимизируют гидрологический режим рек и прилежащих 

территорий. Их можно рассматривать как пример экологически обусловленного 

природопользования, мягкого вмешательства в природные процессы. Водохранилища, 

создававшиеся на малых реках, обычно не выходили за пределы русел. Такие 

водохранилища гасят колебания воды в реках и стабилизируют уровни грунтовых вод под 

прилежащими пойменными землями. Это благоприятно сказывается на продуктивности и 

устойчивости как водных, так и пойменных экосистем. 

Имеются расчеты, что на мелких и средних реках можно получать не меньше 

энергии, чем ее получают на современных крупных ГЭС. В настоящее время имеются 

турбины, позволяющие получать энергию, используя естественное течение рек, без 

строительства, плотин. Такие турбины легко монтируются на реках и при необходимости 

перемещаются в другие места. Хотя стоимость получаемой на таких установках энергии 

заметно выше, чем на крупных ГЭС, ТЭС или АЭС, но высокая экологичность делает 

целесообразным ее получение. 

Большими энергетическими ресурсами обладают водные массы морей и океанов. 

К ним относится энергия приливов и отливов, морских течений, а также градиентов 

температур на различных глубинах. В настоящее время эта энергия используется в крайне 

незначительном количестве из-за высокой стоимости получения. Это, однако, не означает, 

что и в дальнейшем ее доля в энергобалансе не будет повышаться. 

В мире пока действуют две-три приливно-отливные электростанции. Однако, 

кроме высокой стоимости энергии, электростанции такого типа нельзя отнести к 

высокоэкологичным. При их строительстве плотинами перекрываются заливы, что резко 

изменяет экологические факторы и условия обитания организмов. 

В океанических водах для получения энергии можно использовать разности 

температур на различных глубинах. В теплых течениях, например в Гольфстриме, они 

достигают 20°С. В основе принципа лежит применение жидкостей, кипящих и 

конденсирующихся при небольших разностях температур. Теплая вода поверхностных 
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слоев используется для превращения жидкости в пар, который вращает турбину, 

холодные глубинные массы - для конденсации пара в жидкость. Трудности связаны с 

громоздкостью сооружений и их дороговизной. Установки такого типа находятся пока на 

стадии испытаний. 

Несравнимо более реальны возможности использования геотермальных ресурсов. 

В данном случае источником тепла являются разогретые воды, содержащиеся в недрах 

земли. В отдельных районах такие воды изливаются на поверхность в виде гейзеров. 

Геотермальная энергия может использоваться как в виде тепловой, так и для получения 

электричества. 

Ведутся также опыты по использованию тепла, содержащегося в твердых 

структурах земной коры. Такое тепло из недр извлекается посредством закачки воды, 

которую затем используют так же, как и другие термальные воды. 

Уже в настоящее время отдельные города или предприятия обеспечиваются 

энергией геотермальных вод. Это, в частности, относится к столице Исландии - 

Рейкьявику. В начале 80-х годов в мире производилось на геотермальных 

электростанциях около 5000 МВт электроэнергии (примерно 5 АЭС). Из стран бывшего 

СССР значительные ресурсы геотермальных вод имеются лишь в России на Камчатке, но 

используются они пока в небольшом объеме. В бывшем СССР за счет этого вида ресурсов 

производилось только около 20 МВт электроэнергии. 

Современная атомная энергетика базируется на расщеплении ядер атомов на два 

более легких с выделением энергии пропорционально потере массы. Источником энергии 

и продуктами распада при этом являются радиоактивные элементы. С ними связаны 

основные экологические проблемы ядерной энергетики. 

Еще большее количество энергии выделяется в процессе ядерного синтеза, при 

котором два ядра сливаются в одно более тяжелое, но также с потерей массы и 

выделением энергии. Исходными элементами для синтеза является водород, конечным - 

гелий. Оба элемента не оказывают отрицательного влияния на среду и практически 

неисчерпаемы. 

Результатом ядерного синтеза является энергия солнца. Человеком этот процесс 

смоделирован при взрывах водородных бомб. Задача состоит в том, чтобы ядерный синтез 

сделать управляемым, а его энергию использовать целенаправленно. Основная трудность 

заключается в том, что ядерный синтез возможен при очень высоких давлениях и 

температурах около 100 млн. °С. Отсутствуют материалы, из которых можно изготовить 

реакторы для осуществления сверхвысокотемпературных (термоядерных) реакций. Любой 

материал при этом плавится и испаряется. 

Несмотря на некоторые положительные результаты по осуществлению 

управляемого ядерного синтеза, высказываются мнения, что в ближайшей перспективе он 

вряд ли будет использован для решения энергетических и экологических проблем. Это 

связано с нерешенностью многих вопросов и с необходимостью колоссальных затрат на 

дальнейшие экспериментальные, а тем более промышленные разработки. 

В заключение можно сделать вывод, что современный уровень знаний, а также 

имеющиеся и находящиеся в стадии разработок технологии дают основание для 

оптимистических прогнозов: человечеству не грозит тупиковая ситуация ни в отношении 

исчерпания энергетических ресурсов, ни в плане порождаемых энергетикой 

экологических проблем. Есть реальные возможности для перехода на альтернативные 

источники энергии (неисчерпаемые и экологически чистые). С этих позиций современные 

методы получения энергии можно рассматривать как своего рода переходные. Вопрос 

заключается в том, какова продолжительность этого переходного периода и какие 

имеются возможности для его сокращения. 
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Система полевой очистки загрязнённых углеводородов 
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Аннотация 

В работе рассматривается система полевой очистки загрязнённых углеводородов. 

Показано что метод полевой малозатратной и оперативной переработки отработанных 

масел, загрязнённых нефтей и нефтешламов способствует радикальной защите земной 

поверхности, водных акваторий, резкому уменьшению вредных испарений в 

окружающую среду. 

Ключевые слова: система полевой очистки, загрязнённые углеводороды, метод 

переработки отработанных масел. 

 Для решения проблемы сокращения потерь отработанных смазочных и моторных 

масел, ресурсосбережения нефти, при её аварийных разливах, экономного сбора и 

утилизации нефтешламов, предложена многофункциональная установка, которая 

позволяет в единой многоцелевой системе экономично выполнять одновременно сбор, 

подготовку, сепарирование, выработку тепла, твёрдого и жидкого топлив, реализацию 

нескольких видов продукции на местные и сторонние потребления. 

Модернизация машин, оборудования и хозяйства страны требуют сокращения 

потерь отработанных смазочных и моторных масел, ресурсосбережения нефти при её 

аварийных разливах, экономного сбора и утилизации нефтешламов. Отработанные масла 

являются существенным источником негативного техногенного воздействия на 

природную среду, т.к. только 20-30% сбрасываемых отходов собираются, 

перерабатываются и утилизируются в централизованном порядке. Рост числа машин 

различного назначения, мелких хозяйств увеличивают объёмы «случайных» потерь 

отработанных масел и разбросанности загрязнённых территорий. Когда из-за малых 

объёмов таких загрязнений не возможен централизованный сбор их и применение, 

следовательно, совершенных заводских дорогостоящих систем пе6реработки. Аварийный 

разлив нефти из скважин, трубопроводов, танкеров и т.д. требует не только 

дорогостоящих работ, но и неравномерны по объемам и по времени. Так на рис. 1 показан 

характерный график устранения потерь. Из рис.1 видно, что чем меньше объёмы и 

территории остаточных разливов УВ, тем продолжительней работы по их устранению на 

сырых и сложных территориях. Хранение нефти и нефтепродуктов в наземных и 

подземных резервуарах традиционно сопровождается накоплением природных парафино-

смолистых отложений с механическими примесями, продуктами коррозии металлов и т.п. 

Последующий сбор (обычно во время ремонта резервуаров) и сброс отложений – 

нефтешлама в открытые земляные амбары или обвалованные участки – пример 

варварского отношения к природе. И здесь весьма проблематично использование сложных 

техники и технологий регенерации в связи с большими капитальными и 

эксплуатационными затратами при эпизодическом появлении сырья. 
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Рис. 1  Характерный график сбора аварийного разлива УВ во времени. 

Задачей данной работы является модернизация нефтегазового дела, с целью 

содействования решению вышеназванных проблем. 

 

Рис.2 Схема полевой установки для очистки углеводородов 

1. сборник исходного сырья; 6. очищенные жидкие углеводороды; 

2. линия для приёма сырья; 7. пакеты измельчённой соломы; 

3. термосепаратор – газгольдер; 8. загрязнённые углеводороды; 

4. клапан обратный; 9. теплообменник; 

5. газовая «шапка»; 10. линия сброса песчановодных осадков на 

строительные аботы; 
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11. линия сброса очищенных 

углеводородов; 

15. линия подачи прямого теплоносителя – солевого 

антифриза сторонним потребителям; 

12. линия сброса 

термогазотоплива для 

подогревателя; 

16. линия обратного теплоносителя – солевого 

антифриза; 

13. регулятор расхода; 17. линия дополнения топлива. 

14. подогреватель;  

Разработанная система рис.2, она включает ёмкость 1 для сбора сырья по линии 2, 

например с гайкой на приёмном конце для оперативного подсоединения транспортного 

шланга. За счет гидростатического давления сырьё стекает по линии с обратным клапаном 

4 в многофункциональный термосепаратор – газгольдер 3. Так как сырьё внизу сепаратора 

3 нагревается, отстаивается, стабилизируется, то в результате газ 5 из верха по линии 12 

используется в качестве топлива в многоцелевом подогревателе 14 [1], когда 

дополнительное (жидкое топливо) поступает по линии 17 с автоматическим регулятором 

расхода по зависимости (1) 

 

Gж.т.=f(t,Vr…),                 (1) 

 

 где Gж.т. - расход жидкого топлива; 

  t – температура низа сепаратора 3; 

  Vr – расход топливного газа с учетом его рабочей характеристики. 

Основная же часть углеводородной фракции 6 сырья по линии 11 через регулятор 

13 идёт на реализацию в качестве низкосортных смазок, добываемой нефти или печного 

топлива. Благодаря змеевиковому подогревателю 9, лёгкие фракции сырья поднимаются 

вверх, очищаясь в многослойной набивке пакетов 7 измельчённой соломы – отходы 

уборки зерновых. Контроль за составом и качеством углеводородов линии 11 позволяет 

своевременно заменять загрязнённые пакеты на свежие, а загрязнённые после отпрессовки 

жидких углеводородов – отличное печное топливо в сельских районах. Подвижный верх 5 

термосепаратора 3 служит не только частью газгольдера 3, но и предохранителем 

давления в нём, визуальным элементом величины давления внутри сепаратора – 

газгольдера 3. До тонкой очистки отходов в пакетах 7 сырьё подвергается 

гравитационному эффективному разделению в горячем состоянии за счёт подогрева 

змеевиком 9 и стекающую со всеми механическими примесями по линии 10 на 

строительные работы. 

Назначение компактного подогревателя 14 заключается не только в 

интенсификации горячего разделения сырья, но поставлять избытки тепла по линии 15 

сторонним потребителям, жидкому теплоносителю – антифризу на основе волгоградского 

бишофита, когда температура его водного раствора может выдерживать температуру до – 

40
о
С. Применение здесь линии 16 с насосом позволяет получить систему полевой очистки 

загрязнённых углеводородов и попутное обеспечение заказчиков теплом, очищенными 

углеводородами, твёрдым топливом и строительными материалами, используя 

рассматриваемую систему в качестве многоцелевой [2,3]. Здесь уместно отметить, что 

применяемый антифриз при испытании показал хорошие антипириновые свойства, т.е. 

водный раствор бишофита в предложенной системе является надёжным 

противопожарным средством. Когда вполне достижима зависимость автоматического 

пожаротушения по формуле (2) 

Vп.с.=f(tmax),         (2) 

где     Vп.с. – расход антипирина, м
3
/с; 

  tmax – максимально допустимая температура сепаратора – газгольдера, 
о
С; 

 Такая система особо ценна для платформ морской нефтегазодобычи [3]. 
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Резюме 

Для решения проблемы сокращения потерь отработанных смазочных и моторных 

масел, ресурсосбережения нефти, при её аварийных разливах, экономного сбора и 

утилизации нефтешламов, предложена многофункциональная установка, которая 

позволяет в единой многоцелевой системе экономично выполнять одновременно сбор, 

подготовку, сепарирование, выработку тепла, твёрдого и жидкого топлив, реализацию 

нескольких видов продукции на местные и сторонние потребления. Это пример 

радикальной модернизации устаревших процессов, угнетающих природу. Сбор и 

переработка малых, но многочисленных и разбросанных отходов и загрязнений – важный 

путь ресурсосбережения невосполняемых запасов углеводородов, потребность в которых 

неуклонно растёт.Показанные модернизация и ресурсосбережение в нефтегазовом деле 

существенно могут улучшить и состояние охраны окружающей среды. 

Выводы 

1. Несложная конструкция системы при малых затратах средств и времени даёт 

возможность иметь мобильные устройства для оперативного использования в 

сложных погодных и территориальных условиях. 

2. Отсутствие зданий и крупногабаритных сооружений, автоматизация процессов при 

минимуме периодического обслуживания позволяет эксплуатировать систему с 

высокой надёжностью и доступной ремонтоспособностью в полевых условиях. 

3. Компактность и блочность исполнения позволяют пару модулей транспортировать 

всеми видами транспорта, что гарантирует применимость на суше и на море. 

4. Общее ресурсосбережение здесь только по углеводородам может составлять более 

10 млн.тонн/год. 

5. Предложенный метод полевой малозатратной и оперативной переработки 

отработанных масел, загрязнённых нефтей и нефтешламов способствует 

радикальной защите земной поверхности, водных акваторий, резкому уменьшению 

вредных испарений в окружающую среду. 

 

 

Библиографический список. 

1. Подогреватели трубопроводные многоцелевые автоматизированные блочные ПТ-Р/Д. 

Технические условия. ОСТ 39-179-85. 

2. И.Т.Мищенко, Т.Б.Бравичева, А.И.Ермолаев «Выбор способа эксплуатации нефтяных 

месторождений с трудноизвлекаемыми запасами» М.:ФГУП. Издательство «Нефть и 

газ», 2005 – 448с. 

3. Г.А.Булычев «Многоцелевая техника в нефтегазовом деле: от идеи до серийного 

производства», Волгоград, ВолгГАСУ, 2009 – 204с. 

 

 



309 
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Аннотация 

Представлены данные, характеризующие климатические особенности юга Окско-

Донской низменности, уточнены данные температурного мониторинга в г. Михайловка 

Ключевые слова: режима солнечной радиации, климатические особенности, 

окско-донская низменность. 

В системе мер по предупреждению деградации ландшафтов и восстановлению 

свойств их нарушенных компонентов ведущая роль принадлежит фитомелиоративным 

мероприятиям [3]. В то же время в степной зоне Окско-Донской низменности 

естественные недеградированные природные ландшафты городских и пригородных 

земель могут в полной мере обеспечить комфортные условия жизни и деятельности 

горожан и их рекреационные потребности. 

 Наиболее экологичными и экономичными мероприятиями по предотвращению 

или снижению интенсивности процессов деградации ландшафтов, восстановлению и 

улучшению их свойств являются методы ландшафтной лесомелиорации. 

Разработка технологии выполнения мелиоративных работ должны проводиться 

при тщательном учете как природных условий (геологического и геоморфологического 

строения территории, климата, почв, характера растительности) так и степени деградации 

ландшафта. 

Южная часть Окско-Донской низменности расположена в степной зоне и 

характеризуется засушливым летом с выраженной континентальностью. 

По климатическому районированию Окско-Донская низменность расположена в 

восточной части континентальной европейской области с недостаточным увлажнением, 

годовым притоком прямой и рассеянной солнечной радиации порядка 100 ккал/см
2
 и 

годовой амплитудой среднемесячных температур воздуха в 30° [2]. 

Типичной особенностью климата региона является активный ветровой режим [4]. 

Среднегодовая скорость ветра на его территории составляет около 6 м/с. Характерна 

отчетливая выраженность периодичности ветров в течение года. Наибольшие скорости 

наблюдаются в зимне-весенний период, наименьшие – в начале и конце осени.  

Продолжительность солнечного сияния колеблется от 1800 до 2000 часов. Свыше 

80% солнечного времени приходится на апрель-октябрь [4]. Суммарная (прямая и 

рассеянная) солнечная радиация составляет в Волго-Донском междуречье 107-110 

ккал/см
2
, годовой радиационный баланс изменяется от 46 ккал/см

2
 в северной части 

региона до 55-57 ккал/см
2
 на юге. Величина фотосинтетически активной радиации за 

вегетационный период (при температуре воздуха более 10°) составляет 3,75 млрд ккал/га 

[4]. 

В зависимости от режима солнечной радиации местности и характера циркуляции 

атмосферы складываются определенные температурные условия. Среднегодовая 

температура воздуха в Михайловке составляет 6,3С [1]. Самая низкая среднегодовая тем-

пература была в 1942 г. (-37°С), а наиболее высокая – в 1975 г. (41°С). Для хода 

температур региона исследований характерны резкие изменения в течение года.  

Самым теплым месяцем на территории региона является июль. Средняя 

температура воздуха в этом месяце в г. Михайловке составляет 22,4°С.   Наиболее 

холодными месяцами являются январь и февраль. Среднемесячная температура января 

равна -9,6°С,  февраля -9,8°С.  
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Обеспечение территории теплом принято оценивать по сумме активных 

температур. У большинства древесных растений активная вегетация начинается при 

среднесуточных температурах +10°С и выше. Такие температуры на территории 

устанавливаются по средним многолетним данным 20-25 апреля.    

Продолжительность периода с температурами выше +10°С составляет примерно 

155 дней. За это время сумма активных температур на территории региона достигает 

2700- 2800°С [1]. 

Для юга Окско-Донской низменности характерны длительные аномальные 

погодные условия, определяющиеся устойчивыми атмосферными процессами. Они обу-

словливают теплые или холодные зимы, жаркие или относительно прохладные летние 

периоды. 

При преобладании зонального процесса теплый воздух Атлантического океана 

постоянно перемещается на территорию Юго-востока и обеспечивает повышение 

январских температур по сравнению со среднегодовыми на 5-6°. 

При меридиональном процессе сформировавшийся над центральными районами 

Азии мощный и устойчивый антициклон распространяется до региона исследований. В 

тылу редких циклонов сюда перемещается и удерживается длительное время холодный 

воздух из Арктики. 

 Складывающаяся синоптическая обстановка может обусловливать очень 

холодные зимы. Так, в 1968-69 г. средняя температура января-февраля оказалась 

значительно ниже нормы, что привело к массовому вымерзанию насаждений робинии 

лжеакации [4]. 

Наиболее важным показателем содержания влаги в воздухе, особенно для оценки 

агроклиматических условий, является относительная влажность. Ее среднегодовая 

величина на территории региона составляет 70 - 75%. Наиболее высокого значения 

влажность достигает в зимний период (около 82-89%). С повышением температуры 

воздуха начинается снижение относительной влажности. Наиболее интенсивное 

уменьшение ее происходит от марта к апрелю (на 13-16%), от апреля к маю она снижается 

только на 9-12%, а с мая по август изменяется незначительно, достигая минимальных 

значений в июне-июле – 50-58%. 

В дни с низкой относительной влажностью погода имеет засушливо-суховейный 

характер, и из-за дефицита влаги древесные растения находятся в угнетенном состоянии. 

В отдельные дни относительная влажность понижается в дневные часы до 10%. 

Наибольшее число дней с низкой относительной влажностью наблюдается в мае, июне, 

июле и августе (7-11).  

Сумма положительных температур изменяется от 3000 до 3800. Высоки суммы 

активных (более 5°С) и эффективных (более 10°С) температур [4]. 

Годовая сумма осадков уменьшается в направлении с севера на юг. В пределах 

изучаемого региона среднегодовое количество осадков колеблется в пределах 300-400 мм. 

Характерной особенностью их годового режима является преобладание в летний период. 

Значительная часть летних осадков выпадает в форме ливней с максимальной 

интенсивностью до 2,0-2,5 мм/мин.  

Устойчивый снежный покров формируется в конце первой декады декабря. Снег 

удерживается в течение 100-110 дней и полностью сходит в начале апреля.  

Высота снежного покрова достигает максимальной величины в третьей декаде 

января и мало меняется до конца первой декады марта. Мощность снегоотложений 

составляет в среднем  20 см. В отдельные зимы с большим количеством осадков высота 

снежного покрова может достигать 40-60 см и более. За последние 40 лет были две такие 

зимы – 1966-1967 и 1985-1986 гг. 

Характерной особенностью региона являются засухи. За последние 100 лет 

повторяемость засух средней и высокой интенсивности составила 50%. 
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По многолетним прогнозным данным, в связи с вековыми климатическими 

циклами в ближайшие 30-40 лет количество осадков в регионе будет снижаться при 

сохранении их значительной межгодовой изменчивости, увеличится повторяемость засух, 

активизируются дефляционные процессы [1]. По другим расчетам (А. А. Величко [2]), 

среднегодовая сумма осадков на юго-востоке Европейской равнины должна возрасти на 

100 мм и более, что неизбежно приведет к активизации эрозионных процессов. 

Годовая испаряемость находится в пределах 600-700 мм, в отдельные годы она 

достигает 900-1000 мм. Отношение среднегодового количества осадков к потенциальной 

эвапотранспирации ниже 0,65. Территория юга Окско-Донской низменности относится к 

полузасушливой субгумидной зоне. Генезис аридности Р/РЕТ (Р – среднегодовое 

количество осадков, РЕТ – потенциальная годовая эвапотранспирация) составляет 0,4-0,5. 

Следовательно, климат региона является недостаточно благоприятным для произрастания 

древесной растительности. 
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Аннотация 

Представлены данные, характеризующие санитарно-защитную зону ОАО 

«Себряковский комбинат асбестоцементных изделий», описаны выбросы в атмосферу 

загрязняющих веществ данным предприятием, даны рекомендации для снижения 

интенсивности загрязнения урболандшафтов. 

Ключевые слова: санитарно-защитные зоны, урболандшафты. 

Вторая половина ХХ и начало ХХI века характеризуются глобальной 

активизацией воздействия человека на природные ландшафты. Происходит коренное 

изменение их экологических условий, идут процессы деградации всех компонентов. 

Осуществляется преобразование естественных ландшафтов в антропогенные. Наиболее 

интенсивно ухудшаются свойства природной среды на территориях урболандшафтов – 

ландшафтов, сформировавшихся на урбанизированных территориях в результате 

социально-экономического, демографического и географического процессов, 

охватывающих изменения в образе жизни населения, его профессиональной структуре, 

культуре, характере производственной и рекреационной деятельности. 

Ускоренное развитие промышленности, автомобильного транспорта, 

коммунального хозяйства, средств коммуникации, расширение городского влияния на 

прилегающие территории приводит к системному экологическому кризису, 
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обусловленному массовым загрязнением окружающей среды токсичными отходами, 

выбросами и стоками [1, 3]. 

Для  снижения воздействия токсичных поллютантов  на население на 

определенном расстоянии от предприятий, загрязняющих атмосферный воздух, создают 

санитарно-защитные зоны (СЗЗ) - специально выделенные территории между 

промышленными предприятиями и близлежащими жилыми или общественными 

зданиями, в которых не допускается строительство жилых домов, учреждений 

здравоохранения, образования, культуры и т. д., рекреационная деятельность людей. 

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) создается с целью защиты населения от влияния вредных 

производственных факторов (шум, пыль, газообразные и другие вредные выбросы, 

содержащие промышленные загрязнения) [5]. 

Размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ) может составлять от 50 до 1000 м и 

устанавливается в зависимости от того, к какому классу принадлежит предприятие. Все 

предприятия разделяются по действующему законодательству на пять классов в 

зависимости от степени вредности выделяемых в атмосферу промышленных выбросов, 

совершенства технологических процессов на предприятии, наличия очистных сооружений 

[4]. 

ОАО «Себряковский комбинат асбестоцементных изделий» (ОАО «СКАИ») 

имеет в своем составе три производственные площадки: первая - ОАО «СКАИ», вторая – 

карьер суглинков и полигон промышленных отходов, третья площадка – карьер песка. 

 Общее количество стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу составляет 186 (118 источников организованных, 68 – неорганизованных), из 

них по основной промплощадке № 1 – 180 источников (118 источников организованных, 

63 – неорганизованных), по промплощадке № 2 – 4 неорганизованных источника, по 

промплощадке № 3 – 2 нерганизованных источника. 

Деятельность предприятия сопровождается выбросом в атмосферу 57 

наименований загрязняющих веществ: оксид железа, марганец и его соединения, диоксид 

азота NO2, пыль неорганическая с содержанием SiO2  20-70%, пыль неорганическая Si 

20% и т.д., в том числе твердых -21, жидких и газообразных – 36, групп веществ, 

обладающих эффектом суммации – 7. Валовый выброс загрязняющих веществ в целом по 

предприятию на существующее положение составляет 307,350061 т/год. 

Характер воздействия химических веществ на биоту зависит от интенсивности их 

миграции – скорости обмена и перераспределения их между компонентами ландшафта, т. 

е. от специфики сочетания гидрометеорологических, литолого-геохимических и почвенно-

растительных характеристик конкретного ландшафта. 

Большая концентрация в приземном слое атмосферы вредных газообразных и 

аэрозольных примесей способствует образованию смога и фотохимического тумана. Под 

действием солнечной радиации происходит расщепление молекул диоксида азота с 

образованием его оксида и атомарного кислорода, а затем озона, которые, соединяясь с 

олефинами выхлопных газов автомобилей, образуют азониды, альдегиды, кетоны и 

органические кислоты (туман). 

Токсичные мелко- и крупнодисперсные частицы, пыль способны вызвать 

заболевания. В целом более вредными являются мелкодисперсные частицы: соединения 

углерода, свинца, серы, никеля, бензапирена. Обладающие канцерогенными свойствами, 

бензапирены в большом количестве содержащиеся в отходах ТЭС и выбросах 

автотранспорта, могут вызывать образование раковых опухолей. Такие же заболевания 

вызывают Ni, As, Cr, тальк, асбест. 

Распределение приземных концентраций загрязняющих веществ зависит от 

скорости, направления и турбулентности воздушных течений, от условий температурной 

стратификации атмосферы (при инверсиях ухудшаются условия рассеивания), от 

влажности и температуры воздуха, расстояния от источника и высоты выброса. 
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Воздействие поллютантов на биоту может происходить как непосредственно (при 

попадании из воздуха), так и через почву. 

Довольно интенсивное загрязнение почв отмечается около предприятий и 

строительной индустрии. Высокий и средний уровень загрязнения обычно 

прослеживается на расстоянии до 0,1 км от автомобильных дорог [2]. 

Эффективным мероприятием снижения интенсивности загрязнения урбо-

ландшафтов и увеличения эффективности способов их очистки от токсикантов является 

лесомелиорация пригородных земель и увеличение площадей городских зеленых 

насаждений. 

ОАО «Себряковский комбинат асбестоцементных изделий» согласно Сан ПиН 

22.12.1.1 1200 0.3, глава 4.14 и в соответствии с санитарной классификацией 

строительных предприятий относится к 1 классу,  размер санитарно - защитной зоны 

установлен равным  1000м. 

Эта территория должна быть преимущественно занята зелеными насаждениями 

(60 – 70%)  [2]. На остальной площади могут располагаться складские и другие 

вспомогательные  непроизводственные помещения. За пределами СЗЗ, как правило, 

располагается селитебная территория, на которой содержание токсичных веществ в 

атмосфере не должно превышать предельно допустимых концентраций. 

Выводы: 

Размер санитарно - защитной зоны ОАО «Себряковский комбинат 

асбестоцементных изделий» установлен равным  1000 м, так как относится к 1 классу в 

соответствии с санитарной классификацией строительных предприятий; СЗЗ должна быть 

занята преимущественно зелеными насаждениями. 
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данные о р. Медведица,  озера пригорода г. Михайловка 

 Территория юга Окско-Донской низменности дренируется реками Медведица, 

Бузулук и их притоками. Медведица и Бузулук имеют преимущественно юго-западное 

направление и текут в хорошо проработанных долинах, имеющих ассиметричное 

строение. Правые берега обычно крутые, нередко обрывистые, левые – низкие с 

надпойменными и пойменными террасами. Уклоны рек небольшие, следствием чего 

является медленное течение и извилистость русел [3]. 

Основное питание рек происходит за счет атмосферных осадков (80  90%). 

Значительно меньше значение грунтовых вод. Однако, последние играют важную роль в 

обеспечении постоянного водотока в зимний период. 

Большая часть стока рек формируется за пределами региона в лесостепной зоне. 

У рек, бассейны которых расположены на территории юга Окско-Донской равнины, сток 

не высок, его средний модуль немного более 2 л/сек. 

В тесной связи с величиной стока находятся уровни рек и их расходы. В весенний 

период они наиболее высоки, в летнюю межень резко падают. В это время малые реки 

сильно мелеют и нередко теряют сплошной водоток, разбиваясь на отдельные плесы. 

Осенью уровень воды несколько повышается. 

Наиболее значимая река региона Медведица – левый приток Дона, имеет исток на 

западном склоне Приволжской возвышенности на высоте около 300 м вблизи села 

Бариново Базарнокарабулакского административного района Саратовской области. 

Протяженность реки 745 км, площадь бассейна 34.6 тыс. км
2
. В Волгоградской области на 

берегах Медведицы расположены города и поселки городского типа Жирновск, Рудня, 

Красный Яр, Даниловка, Михайловка [1]. 

Долина реки сформировалась в неоднородных тектонических условиях, поэтому 

горные породы на ее территории и геоморфологическое строение ее различны. В районе г. 

Жирновска в месте пересечения реки свода Жирновско-Бахтемьевской антиклинали 

ширина долины составляет 500 м, склоны сложены известняками карбона, глинами, 

песками и песчаниками юры и мела. Ниже по течению долина расширяется, достигая  

наибольшей ширины (15  20 км) вблизи г. Михайловки, где на поверхность выходят 

породы верхнемелового возраста (пески, песчаники, мел), известняки и ергенинские пески 

неогена. 

Пойма и терраса сложена песками, суглинками и глинами плейстоцена и 

голоцена. Долина имеет ассиметричное строение. До р.п. Красный Яр правый берег 

крутой, местами обрывистый, у села Глинище более высоким берегом становится левый. 

Левосторонняя ассиметрия прослеживается до впадения в Медведицу р. Арчеды, после 

которого до самого Дона вновь становится крутым правый берег. На склонах долины 

расположены преимущественно дубовые байрачные леса, в пойме – дубовые леса и луга. 
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Русло Медведицы сильно меандрирует, особенно в нижнем течении. Глубина 

реки колеблется от 20 см на перекатах до 8  10 м на плесах. Дно песчаное, реже 

щебенчатое и глинистое. Скорость течения колеблется от 0,2 м/сек на плесах до 0,7 м/сек 

на перекатах. Эти гидрологические условия создают благоприятные возможности 

использования р. Медведицы для целей рекреации. Наряду с массовым отдыхом на ее 

пляжах жителей из расположенных поблизости населенных пунктов, река является 

излюбленным маршрутом туристов – водников [2]. 

В период половодья, продолжающегося 1,0  1,5 месяца (апрель – начало мая), 

уровень воды в Медведице  поднимается на 4 – 5 м и она разливается, затопляя пойму. За 

это время проходит 70 – 80% годового стока, расход воды достигает 300 м
3
/сек. 

 Минимальные расходы (14  20 м
3
/сек) отмечаются зимой. Летом река сильно 

мелеет, а значительная часть пойменных озер: оз. Ямное, оз. Ольховое, оз. Деревенское, 

оз. Придорожное и др. пересыхает или сильно уменьшается в размерах, что несколько 

снижает рекреационную ценность прилегающей территории. На данный момент 

большинство озер испытывает интенсивное антропогенное воздействие, ведущее к 

процессам заиления. Эти процессы ведут к нарушениям гидрологических режимов, 

изменениям параметров водоемов, загрязнению.  

Из рек, впадающих в Медведицу, необходимо отметить Терсу, на которой 

расположены рабочие поселки Елань и Самойловка, а также реки Черную, длиной 30 км, 

Тишанку (15 км), Княжную (23 км). 

Исток р. Терсы находится на юго-западном склоне Приволжской возвышенности 

на высоте около 200 м. Длина реки 239 км, площадь бассейна 8,6 тыс. км
2
. Ее правыми 

притоками являются р.р. Елань (218 км), Крашиевка (48 км), левыми – Щелкан (90 км), 

Березовая (48 км), Вязовка (54 км). Долина Терсы выработана в породах верхнего мела 

(опоки, глины) и четвертичных ледниковых отложениях (опоки, валунные суглинки). 

Русло сильно извилистое с многочисленными перекатами и плесами [1]. 

В регионе, за исключением полосы вдоль р. Хопер, наиболее распространены 

глинистые породы, следствием чего является формирование более минерализованных вод 

по сравнению с другими территориями, например, с Приволжской возвышенностью. 

Однако в целом преобладают маломинерализованные воды (до 1г/л) 

гидрокарбонатнокальциевого состава. 

Воды аллювиальных отложений содержатся в песках и супесях с гравийно-

галечным материалом аллювия рек Медведицы, Бузулука, Хопра и их притоков. 

На большей части территории воды аллювиального комплекса имеют тесную 

связь с водами нижерасположенных горизонтов, в результате чего происходит их 

смешение, что, в конечном счете, играет определяющую роль в химическом составе 

речного стока. 

В пределах всей территории наименее защищенными от загрязнения являются 

верховодка и воды четвертичных аллювиальных отложений. 

Минерализация поверхностных вод низкая. Сухой остаток воды в р. Медведице 

равен 0,5 г/л, суммарная концентрация ионов составляет 14,96 мг-экв./л, в том числе Cl - 

1,80, SO"4 – 1,88 , HCO3 - 3,80,Ca" – 4,24, Mg" – 1,65, N +K – 1,59 мг-экв./л, в р. Бузулук – 

соответственно 0,7 г/л и 21,80 мг-экв./л, Cl - 4,80, SO"4 - 3,10, HCO3 - 3,0,Ca - 5,99, Mg - 

4,97, Na+K - 0,66 мг - экв./л. [2]. 
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Аннотация 

 В настоящее время бурно развивается новое поколение элементной базы 

современного приборостроения интегральной оптики и оптоэлектроники. Основой 

разнообразных устройств оптического диапазона являются композиционные структуры, 

где в качестве волноведущей среды используются сложные среды различной физической 

природы, материальные характеристики которых меняются во времени или пространстве. 

Волноведущие структуры с композиционным заполнением и их простейшие 

модификации широко используются в волоконно-оптических линиях передачи и 

обработки информации, элементах и устройствах интегральной оптики, оптоэлектроники 

и т.д. Этим объясняется значительный интерес к теории таких структур,  которая довольно 

сложна и в настоящее время далека до завершения. Характерной чертой информационной 

эры является бурное развитие коммуникаций – одной из составляющих инфраструктуры 

информационных технологий. В условиях возросшей потребности в обеспечении 

надежного канала связи, как в сфере построения глобальных информационных сетей, так 

и в области промышленной автоматизации возникла необходимость поиска 

альтернативных технологий передачи данных взамен традиционных (основанных на 

медном кабеле). Эта альтернатива – волоконно-оптические линии связи (ВОЛС), которые 

позволяют передавать информацию с высокими скоростями, невосприимчивы к 

электромагнитному излучению и имеют приемлемые для большинства применений 

стоимостные показатели.  

В настоящее время с успехом используются в локальных сетях связи полимерные 

оптические волноводы. Причинами являются дешевизна и высокая пропускная 

способность волноводов, в несколько раз превосходящая теоретический предел и 

достигающая 580Мбит/100м.  

В оптике используются упорядоченные структуры, период которых сравним с 

длиной волны электромагнитного излучения. Примерами таких структур являются 

дифракционные решетки, интерференционные фильтры и многослойные диэлектрические 

зеркала. Как известно, при наличии периодичности в структуре материальной среды в 

энергетическом спектре возникают энергетические зоны. В полупроводниковом кристалле 

оптические свойства материала тесно связаны с шириной запрещенной зоны, величина 

которой равна энергетическому расстоянию между потолком валентной зоны и дном зоны 

проводимости. В кристаллическом твердом теле период решетки (
810-:d см) сравним с 
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длиной волны де-Бройля для электрона; при этом спектр разрешенных и запрещенных зон 

обусловлен значениями возможных энергетических состояний электронов и дырок. 

Наличие периодической структуры в веществе с периодом, близким к длине 

электромагнитной волны, приводит к формированию соответствующих разрешённых и 

запрещённых зон для фотонов. Искусственные структуры с периодом, близким к длине 

волны электромагнитного излучения, были названы «фотонными кристаллами». 

Фотонный кристалл – это искусственно созданная периодическая диэлектрическая 

макроструктура, моделирующая, в некотором смысле, реальный кристалл, которая при 

наличии дефекта структуры может иметь фотонную запрещенную зону, препятствующую 

распространению света в определенном частотном диапазоне. 

Фактически упомянутые выше оптические устройства (дифракционные решётки, 

интерференционные фильтры, многослойные диэлектрические зеркала) являются 

примерами одномерных фотонных кристаллов. В настоящее время созданы двумерные и 

трёхмерные фотонные кристаллы с запрещёнными зонами в видимой и инфракрасной 

областях спектра. 

Фотонно-кристаллический волновод (ФКВ) - новый класс оптических волноводов 

- это оптический волновод, поперечное сечение которого, постоянное по длине волновода, 

представляет собой двумерный фотонный кристалл с точечным дефектом, 

расположенным, как правило, в центре симметрии. 

Несмотря на увлекательные перспективы, открывающиеся в связи с применением 

ФКВ с полой сердцевиной в области телекоммуникационных технологий, в физике 

мощных лазеров и в нелинейной оптике, до настоящего времени опубликовано лишь 

несколько экспериментальных работ, посвященных исследованию и использованию 

подобных оптических волноводов, что в значительной степени связано с трудностями их 

изготовления.  

В качестве искусственных двоякопреломляющих сред для электромагнитных 

волн сантиметрового диапазона ( l =3,2см) используются структуры трех типов: 

волноводные, металлоленточные и слоистые диэлектрические структуры. 

Волноводные структуры представляют собой пачку прямоугольных волноводов 

сечением 
x za a№  (рис. 1.1), причем поперечные размеры волноводов удовлетворяют 

условию: 2 al l< < .  

 
Рис. 1.1. 

Если в волноводной структуре убрать вертикальные перегородки, то получится 

металлоленточная структура (рис. 1.2). Она состоит из металлических листов, 

расположенных на расстоянии 
za  ( 2 яal l< < ) друг от друга. Достоинство 

волноводных и металлоленточных структур как двоякопреломляющих искусственных 

сред для сантиметровых электромагнитных волн состоит в достаточно большой анизо-

тропии показателя преломления и малого поглощения волн. Недостатком этих сред 
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является то, что электромагнитные волны могут распространяться в них только вдоль 

волноводов или вдоль металлических лент, т.е. перпендикулярно ее главной оси z . 

 
Рис. 1.2. 

Слоистая диэлектрическая структура, как искусственная анизотропная среда для 

сантиметровых электромагнитных волн (l =3,2см), представляет собой систему большого 

числа плоских изотропных тонких листов любого диэлектрика, разделенных, например, 

воздушными промежутками. Слоистую диэлектрическую структуру для радиоволн можно 

изготовить из тонких листов органического стекла толщиной 
1d , расположенных 

параллельно друг другу так, что толщина воздушных зазоров между листами 

органического стекла равна 
2d (рис. 1.3).  

 
Рис. 1.3. 

При этом толщина 
1d  изотропных листов диэлектрика и величина 

2d  воздушных 

зазоров между ними должны быть значительно меньше длины волны используемого 

электромагнитного излучения. При l =3,2см величины 
1d  и 

2d  не должны превышать 

5мм. Для такой структуры характерно так называемое «двойное лучепреломление 

формы», которое наблюдается в ряде оптических слоистых объектов: кристаллах табачной 

мозаики, жидкостях со взвешенными в них упорядоченными частицами и других. 

Естественной слоистой диэлектрической структурой для сантиметровых радиоволн 

является древесина с годичными кольцами, которую впервые использовал Дж. Ч. Бозе для 

исследования интерференционных коноскопических фигур. Однако естественный изгиб 

годичных колец в древесине часто является нежелательным и к тому же анизотропия 

двоякопреломляющих свойств древесины достаточно мала. 

Различные вариации состояний компонент приводят к значительному изменению 

физических свойств искусственных или природных сложных сред. В частности, 

введением в поры гетерогенного кристалла определенного вещества можно формировать 

тот или иной вид энергетических зон центрального слоя композиционного волновода. 

Если окружающие слои этой структуры имеют периодическую диэлектрическую 

проницаемость, то имеем фотонно-кристаллический волновод с уникальными 
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передающими свойствами. Таким образом, сложные среды, с точки зрения практических 

приложений, позволяют создавать оптические элементы с заранее заданными 

физическими характеристиками, и могут быть использованы для решения задач 

дальнейшей микроминиатюризации оптических объемных интегральных схем, а также 

открывают новые возможности управления световыми потоками в инфракрасном и 

видимом диапазонах спектра. 

Для разных областей применения оптимальными могут быть различные типы 

композиционных структур разной физической природы. Для теоретического исследования 

рассмотренных выше волноводов в основном используются различные приближенные 

методы, которых недостаточно для указанного многообразия применения 

композиционных структур. 
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Аннотация 

В работе предсталены данные о защите окружающей среды  от выбросов малых 

автопредприятий. Показано, что создавшаяся ситуация говорит о необходимости 

значительного увеличения оплаты за выбрасываемые загрязняющие вещества 

предприятиями ради сохранения окружающей природы, ради сохранения здоровья людей, 

живущих в городах и городских посёлках. 

Ключевые слова: защита окружающей среды, выбросы малых автопредприятий, 

оплата за выбрасываемые загрязняющие вещества 

Автомобиль не роскошь, а средство передвижения. В последнее время это 

средство, с увеличением роста численности автотранспортных средств, обходится 

окружающей природе по-настоящему очень дорого.  

Воздействие автотранспорта на окружающую природную среду сохраняет 

лидерство в загрязнении атмосферы городов. Загрязнение атмосферы по «вине» 

автомобильного транспорта происходит, кроме того, в результате функционирования 

авторемонтных предприятий, асфальтобетон-ных заводов, баз дорожной техники и других 

объектов инфраструктуры транспорта. 

В городе существует большое количество авторемонтных мастерских, которые 

часто располагаются в жилых кварталах. И жителям близлежащих домов приходится 

испытывать на себе все прелести этого бизнеса и дышать отходами ремонтного 
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производства. Материальный ущерб, вызываемый загрязнением воздуха этими 

предприятиями, трудно оценить, однако даже по неполным данным он достаточно велик. 

Для того чтобы воздух стал чище, авторемонтным предприятиям необходимо 

выполнять ряд требований, которые предусмотрены Федеральным законом от 4 мая 1999 

г. N 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». Статьей 16 вышеуказанного закона 

запрещается размещение и эксплуатация объектов хозяйственной и иной деятельности, 

которые не имеют предусмотренных правилами охраны атмосферного воздуха установок 

очистки газов и средств контроля за выбросами вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух. Но далеко не во всех существующих автомастерских установлено 

пылегазоулавливающее оборудование. 

Физические и юридические лица обязаны возмещать ущерб нанесенный природе. 

За загрязнение окружающей природной среды выбросами вредных веществ в 

атмосферный воздух взимается плата в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Рассмотрим, во сколько оценивается ущерб нанесенный природе и человеку от 

выбросов авторемонтных мастерских. 

Приведем результаты расчета выделения загрязняющих веществ в окружающую 

среду мастерской по ремонту автомобилей, анализ рассеивания их в атмосфере города. 

Кроме того, в этом примере даются рекомендации по снижению выбросов в атмосферу за 

счёт примененной вентиляции, объективно доказывается необходимость учёта 

выделяющихся вредностей и использования мероприятий по снижению этих выбросов.  

ПРИМЕР: Предприятие по ремонту автомобилей представляет собой 

одноэтажное отдельно стоящее здание, размером в плане 24х66 м. Высота здания 8,2 м. 

Окна – двойное остекление в раздельных переплетах размером 3,05х2,42 м. Ворота 

размером 3,6х3,6 м. 

Предприятие по ремонту автомобилей включает в себя различные 

технологические участки: 

1. слесарно-механический участок: 

В слесарно-механическом участке для механической обработки материалов 

установлено следующее основное оборудование: три настольных заточных станка, один 

токарно-комбинированный станок, один вертикально-сверлильный станок, один 

фрезерный станок, один расточной станок. При механической обработке материалов 

выделяется металлическая пыль обрабатываемых металлов, а при обработке материалов 

на заточных станках образуется ещё и абразивная пыль [1]. 

2. Участок разборочно-сборочный и технического обслуживания автомобилей.  

На участке установлено следующее основное оборудование: кран подвесной 

электрический однобалочный, передвижной компрессор, гидравлический пресс, тележка 

для снятия колес автомобилей. На участке технического обслуживания имеется смотровая 

канава. Источниками выделения загрязняющих веществ являются автомобили, 

перемещающиеся по помещению и работающие на холостом ходу [1]. 

3. Участок мойки деталей 

Участок включает специальную установку для мойки деталей, в которой 

используются синтетические моющие средства, при этом в атмосферу выделяется 

аэрозоль кальцинированной соды [1]. 

4. Участок ремонта электрооборудования 

Здесь установлен стенд универсальный контрольно-испытательный для 

электрооборудования. 

5. Кузнечный участок 

В кузнечном участке для нагрева заготовок и деталей установлен горн, 

работающий на твердом топливе, при сгорании которого происходит выделение углерода 

оксида, ангидрида сернистого, азота диоксидов, твердых частиц и бенз(а)пирена. При 

закалке в масляных ваннах происходит выделение паров минерального масла [1]. 
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6. Участок подзарядки аккумуляторов 

На участке установлено следующее основное оборудование: установка для 

зарядки аккумуляторов. Основными вредностями является водород, серная кислота [1]. 

7. Сварочный участок 

В сварочном участке установлены три сварочных стола. Применяется 

электродуговая сварка штучными электродами, состав и количество выделяющихся 

вредностей зависит от марки электрода [1]. 

8. Окрасочный участок 

Здесь установлена окрасочная камера и оборудовано место для сушки. 

9. Теплая стоянка машин 

Источниками выделения загрязняющих веществ являются автомобили, 

перемещающиеся по помещению и работающие на холостом ходу [1]. 

При расчете выделяющихся вредных веществ учтена минимальная загрузка 

оборудования, два часа в смену, предприятие работает в одну смену. 

Анализ работы производств по капитальному или частичному ремонту легковых 

автомобилей показал, что эти производства являются источниками выделения 26 

загрязняющих веществ 1 – 4 классов опасности. Общее число источников загрязнения 

атмосферы от предприятия по ремонту автомобилей составляет 12: 1 – неорганизованный 

источник, 11 – организованных источников. В проекте запроектированы системы 

общеобменной и местной вентиляции. Для снижения выбросов в окружающую среду 

системы местной вытяжной вентиляции оснащены  пылегазоуловителями:  

– В слесарно-механическом участке, для улавливания абразивной и металлической 

пыли от заточных станков применена двухступенчатая очистка воздуха, удаляемого 

местными отсосами: первая ступень – бункер кожуха воздухоприемника, вторая ступень – 

циклон ВЦНИИОТ с обратным конусом (источник 0001);  

– В сварочном участке для удаления вредностей от постов сварки установлены местные 

отсосы типа панели равномерного всасывания Чернобережского. Затем удаляемый 

местными отсосами воздух очищается в патронном фильтре ФПИ-4 (источник 0007). 

– В окрасочном участке установлена окрасочная камера со встроенным гидрофильтром 

(источник 0008). 

Такие автомастерские, с таким набором производств или частью их, существуют 

практически на каждой улице города Волгоград, а порой и несколько их, так называемые, 

автосервисы 

Расчеты выделения загрязняющих веществ в помещениях по ремонту 

автомобилей производились в соответствии с методиками[1, 2, 3, 4]. 

Данные расчётов говорят о том, что перечень загрязняющих веществ 

разнообразен (26), а суммарный выброс веществ составляет 4,6507 т/год (при 

минимальной загрузке оборудования, учитывалось не более двух часов в смену). А если 

учесть, что они, как правило, находятся внутри жилых массивов и приплюсовать 

существующий фон вредных веществ, то следует говорить о нормировании этих веществ 

и оплате за ущерб окружающей среде. 

Рассмотрим во сколько оценивается ущерб нанесенный природе и человеку от 

выбросов авторемонтных мастерских, если предприятие, в первом случае, не использует 

очистные установки, и во втором случае, если оно применяет в работе 

пылегазоулавливающее оборудование. 

Согласно Постановлению правительства Российской Федерации от 12 июня 2003 

года №344 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих 

веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в 

поверхностные и подземные водные объекты, размещения отходов производства и 

потребления» (с изменением на 1 июля 2005 года) установлена оплата за выбросы 

вредных веществ в атмосферу. 

Стоимость выбросов С, руб., определялась по формуле: 



322 

,.. ЭКИНФ ККМсС                                                 (1) 

где: с  – норматив платы за предельно допустимый выброс, руб/т; 

М –валовый выброс загрязняющего вещества в атмосферу, т/год;       

.ИНФК  – коэффициент инфляции, для 2007 года составляет 1,4 и 1,15 

.ЭКК  – коэффициент экологичности, принимается равный - 2,28. 

Плата за выбросы в атмосферу вредных  веществ, выбрасываемых без использования 

очистных устройств. 

Таблица 1 

№ 
Наименование 

ингредиентов 

Код 

веще-

ства 

Класс 

опас- 

ности 

М,  

т/год 

Норматив 

платы за 

ПДВ, 

руб/т 

Коэффи-

циент 

инфляции 

Стоимость 

ПДВ, руб. 

1 Оксид железа 0123 3 0,0443 52 1,15 2,6491 

2 Марганец и его соед. 0143 2 0,0005 2050 1,4 1,4350 

3 
Свинец и его неорг. 

соединения 
0184 1 0,0021 6833 1,4 20,0890 

4 Взвеш. вещества 2902 3 0,0710 13,7 1,4 1,3617 

5 
Пыль неорган, 

содержащая SiO2 
2908 3 0,0008 21 1,4 0,0234 

6 Натрия гидроокись 0150 ОБУВ 9,4·10
-6

 205 1,4 0,0026 

7 Натрия карбонат 0155 ОБУВ 0,0012 52 1,4 0,0873 

8 Фториды 0344 2 0,0017 68 1,4 0,1618 

9 Коксовые остатки 2926 2 0,3170 80 1,4 35,5040 

10 Пыль абразивная 2930 ОБУВ 0,0183 205 1,4 5,2521 

11 Зола угля 3714 ОБУВ 0,0038 103 1,15 0,4500 

12 Диоксид азота 0301 3 0,0426 52 1,4 3,1013 

13 Серная кислота 0322 2 1,2·10
-5

 21 1,4 0,0003 

14 Серы диоксид 0330 3 0,0075 21 1,15 0,1811 

15 Оксид углерода 0337 4 2,7748 0,6 1,4 2,3307 

16 Фтористый водород 0342 2 0,0004 410 1,4 0,2296 

17 
Углеводороды (по 

бензину) 
2704 4 0,2466 1,2/ -- 1,4 0,4142 

18 Циклогексан 0408 4 0,0208 1,2 1,4 0,0348 

19 Толуол 0621 3 0,3360 3,7        1,4 1,7405 

20 Бенз(а)пирен 0703 1 1,6·10
-7

 2049801 1,4 0,4592 

21 н-бутиловый спирт 1042 3 0,2572 21 1,4 7,5617 

22 Этиловый спирт 1061 4 0,1777 0,4 1,4 0,0995 

23 2-этоксиэтанол 1119 ОБУВ 0,0624 21 1,4 1,8345 

24 Бутилацетат 1210 4 0,5700 21        1,4 16,7580 

25 Этилацетат 1240 4 0,1592 21 1,4 4,6805 

26 Масло минер.нефт. 2735 1 0,0003 80 1,4 0,0336 

 Итого:      106,4755 

 

Итого с учетом коэф-

фиц. экологичности 

(К=2,28): 

     242,7641 

 Итого, руб.      242,76 
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Плата за выбросы в атмосферу вредных веществ, выбрасываемых с применением 

очистных устройств 

Таблица 2 

№ 
Наименование 

ингредиентов 

Код 

веще-

ства 

Класс 

опас- 

ности 

М,  

т/год 

Норматив 

платы за 

ПДВ, 

руб/т 

Коэффи-

циент 

инфляции 

Стоимость 

ПДВ, руб. 

1 Оксид железа 0123 3 0,0148 52 1,15 0,8850 

2 
Марганец и его 

соединения 
0143 2 0,5·10

-5
 2050 1,4 0,0143 

3 

Свинец и его 

неорганические 

соединения 

0184 1 0,0021 6833 1,4 20,0890 

4 Взвешенные вещества 2902 3 0,0071 13,7 1,4 0,1362 

5 
Пыль неорганическая, 

содержащая SiO2 
2908 3 0,8·10

-5
 21 1,4 0,0002 

6 Натрия гидроокись 0150 ОБУВ 9,4·10
-6

 205 1,4 0,0026 

7 Натрия карбонат 0155 3 0,0012 52 1,4 0,0873 

8 Фториды 0344 2 0,0017 68 1,4 0,1618 

9 Коксовые остатки 2926 2 0,3170 80- 1,15 29,1640 

10 Пыль абразивная 2930 ОБУВ 0,0037 41 1,4 0,2123 

11 Зола угля 3714 ОБУВ 0,0038 103 1,4 0,4500 

12 Диоксид азота 0301 3 0,0426 52 1,4 3,1013 

13 Серная кислота 0322 2 1,2·10
-5

 21 1,4 0,0003 

14 Серы диоксид 0330 3 0,0075 21 1,15 0,1811 

15 Оксид углерода 0337 4 2,7748 0,6 1,4 2,3307 

16 Фтористый водород 0342 2 0,0004 410 1,4 0,2296 

17 
Углеводороды (по 

бензину) 
2704 4 0,2466 1,2 1,4 0,4142 

18 Циклогексан 0408 4 0,0161 1,2 1,4 0,0270 

19 Толуол 0621 3 0,2604 3,7 1,4 1,3488 

20 Бенз(а)пирен 0703 1 1,6·10
-7

 2049801 1,4 0,4592 

21 н-бутиловый спирт 1042 3 0,1993 21 1,4 5,8592 

22 Этиловый спирт 1061 4 0,1377 0,4 1,4 0,0771 

23 2-этоксиэтанол 1119 ОБУВ 0,0484 21 1,4 1,4229 

24 Бутилацетат 1210 4 0,4418 21 1,4 12,9888 

25 Этилацетат 1240 4 0,1234 21 1,4 3,6279 

26 
Масло минеральное 

нефтяное 
2735 1 0,0003 80 1,4 0,0336 

 Итого:      84,2871 

 

Итого с учетом коэф-

фициента экологи-

чности (К=2,28): 

     192,5112 

 Итого, руб.      192,51 

 

В таблицах №1 и №2 приведены стоимости оплаты за ущерб окружающей среде 

от выбросов автомастерской.  

Разница между двумя таблицами в стоимости составляет всего 50,25 руб. 

Установленное пылегазоулавливающее оборудование обходится предприятию в разы 

дороже. Поэтому предприятия предпочитают платить за нанесённый ущерб природе, чем 

бороться за снижение величины выбросов загрязняющих веществ. 
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Создавшаяся ситуация говорит о необходимости значительного увеличения 

оплаты за выбрасываемые загрязняющие вещества предприятиями ради сохранения 

окружающей природы, ради сохранения здоровья людей, живущих в городах и городских 

посёлках. 
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Аннотация 

В статье приведены данные о влиянии выбросов автотранспорта на загрязнение 

атмосферы. 

Ключевые слова: выбросы автотранспорта, загрязнение атмосферы 

В населенных пунктах атмосферный воздух не бывает абсолютно чистым, 

несмотря на то, что его чистота является одним из необходимых условий нормальной 

жизнедеятельности человека. Если ориентировочно чистоту воздуха над океаном принять 

за 1, то уровень загрязнения воздуха в крупных городах будет выше в 150 раз, а в крупных 

промышленных центрах - в тысячи раз. 

Экологическая безопасность государства не менее важна, чем военная или 

экономическая. 

Считается, что наибольшее количество вредностей выбрасывают в атмосферу 

ТЭС, металлургические предприятия и автотранспорт. Но если ТЭС и предприятия могут 

быть отделены от жилой застройки санитарно-защитными зонами, то автотранспорт как 

источник выделения вредностей постоянно пересекает жилую зону. Поэтому на долю 

загрязнения воздуха автотранспортом приходится более 80 % от общей массы вредностей в 

городской среде. Распространение вредностей в городскую среду от промышленных 

предприятий будет зависеть от направления ветра. 

За последние годы транспортный парк городов резко возрос за счет увеличения 

количества индивидуального автотранспорта, а также за счет загрузки автомагистралей 

большим количеством «маршруток». Широко развитая транспортная система города, с 

одной стороны, составляет определенное удобство его жителям, но с другой - ее прогресс 

сопровождатся негативными последствиями. 

Увеличение парка автомобилей приводит к обострению экологической обстановки 

города, т. к. значительно возрастает загрязнение магистралей выхлопными газами 

автотранспорта. Соответственно увеличивается и загрязнение жилого массива в 

примагистральной зоне. 
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Воздушный бассейн современного города, как правило, находится в кризисном 

состоянии, то есть, концентрация опасных веществ: углерода, свинца, окислов азота, 

озона во много раз превышает ПДК. 

Основной источник загрязнения — это двигатели на бензине и особенно на 

дизельном топливе. Выбросы автотранспорта вызывают заболевания: углеводород, 

свинец- канцерогенные, углерод — сердечнососудистой системы, оксиды азота - 

заболевания легких. 

Летний период характеризуется наибольшей загрузкой дорожно-транспортной 

сети, причем эта загрузка год от года возрастает. Как показали исследования, выполненные 

ВИСТех еще в 1990 году, интенсивность движения автотранспорта составляла в 7 часов 

утра - 7 автомобилей в минуту, в 13 часов дня- 20 автомобилей в минуту, в 20 часов -13 

автомобилей в минуту 

Исследования, выполненные на этом же участке в мае 2004 года показали, что 

интенсивность движения встречных потоков автотранспорта составляет в 7 часов утра- 43 

машины в минуту, в 13 часов - 55 машин в минуту, в 20 часов- 43 машины в минуту. Все 

это подтверждает угрожающую не благополучность экологической обстановки города. 

Значительное влияние на уровень загрязнения атмосферы выбросами автомобиля 

оказывает режим его движения. В условиях города автомобиль работает 30 % времени на 

холостом ходу, 20 - 25 % в режиме разгона, 10 - 15 % - в режиме торможения и только 30 - 

40 % с постоянной нагрузкой. На холостом ходу автомобиль выбрасывает 5 - 7 % окиси 

углерода к объему всего выхлопа, а в процессе движения с постоянной нагрузкой - всего 1 - 

2,5 %. 

Меры по снижению воздействия выхлопных газов автомобиля на городскую среду 

должны заключаться прежде всего в организации движения, исключающем частую смену 

режимов работы двигателя - торможения, смены скоростей. Для этого с успехом 

применяются подземные пешеходные переходы, транспортные развязки в разных уровнях, 

установка светофоров-автоматов по принципу «зеленая волна». Этой же цели послужит и 

установка на двигателях нейтрализаторов, фильтров, дожигающих устройств, замена 

добавок, содержащих свинец и т. д. 

При проектировании городских магистралей необходимо учитывать направление 

ветра. Если ветер и направление улицы совпадают, то скорость ветра увеличивается. 

Характер движения воздуха в этом случае, напоминает каньонный ветер, возникающий 

при соответствующих формах рельефа. Происходит интенсивное проветривание 

магистрали. 

Загрязнение атмосферы при эксплуатации автотранспорта не ограничивается 

приземной зоной. Одним из негативных последствий воздействия на атмосферу является 

ежеминутный отбор кислорода из нее. 

Человек в сутки потребляет около 1 кг кислорода, а автомобиль в течение 10 минут 

сжигает 3,5 кг кислорода. Таким образом, один автомобиль поглощает более 5 тонн 

кислорода в год, выбрасывая лри этом примерно 800 кг угарного газа, 40 кг оксидов 

азота и почти 200 кг углеводородов. Умножив эти цифры на численность городского 

парка машин, получим довольно внушительную величину поглощения кислорода из 

атмосферы при интенсивном насыщении ее другими газами. 

Истощение озонового слоя из-за потери атмосферного кислорода является одной 

из глобальных проблем современности. Автотранспорт значительно увеличивает эти 

потери. Происходит варварское изъятие кислорода из природных циклов. 

Еще в 1970 году поступило предупреждение от знаменитого Римского клуба о 

невозможности экосистемы Земли компенсировать потребление атмосферного кислорода. 

В то же время происходит интенсивное насыщение атмосферы углекислым газом. В 

1985 году было отмечено, что «прибавка» углекислого газа в атмосфере увеличилась на 

четверть. 
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Одной из мер по снижению деградации атмосферы является переход машин на 

газообразные энергоносители. Большую часть выбросов такого автомобиля составляют 

водяные пары, количество двуокиси углерода ниже на 25 %, а моноокиси углерода - в 

несколько раз. Однако и этот вариант нельзя считать идеальным. При сжигании метана 

происходит процесс 

СН4 +2О2 = СО2 + 2Н2О + теплота, 

т. е. для сжигания 1 кг метана расходуется 4 кг кислорода, больше половины 

которого в итоге превращается в воду (2). Вода в природе не разлагается на кислород и 

водород. Таким образом, половина кислорода исчезает из атмосферы, что усугубляет 

процесс истощения озонового слоя. 

В России идея газификации транспорта имела много сторонников, но развития не 

получила. Только в Ленинграде в свое время появилась сеть газонаполнительных АЗС, 

действующих и по сей день. В других городах в настоящее время есть тоже попытки 

использования транспортных средств, оснащенных газобаллонным оборудованием. За 

рубежом — в Германии, Италии, Аргентине темпы газификации автомобилей можно назвать 

стремительными. 
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Охрана окружающей среды это базовая ценность любого цементного 

производства. которые должны предусматривать комплекс природоохранных 

мероприятий и  модернизацию пылегазоочистного оборудования, рекультивацию 

карьеров, строго следит за соблюдением санитарной зоны при строительстве своих 

производств и максимально бережно использовать природные ресурсы,минимизировать 

расход природной воды за счет использования оборотной воды и увеличивать инвестиции 

в природоохранные мероприятия.  
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природоохранныхемероприятия 

Развитие цементного производства неизбежно связано с вредным воздействием на 

природу, приводящим к загрязнению атмосферы и воды, а также ухудшению условий 

жизни людей. 

Исторически, выбросы пыли, как загрязняющий окружающую среду фактор 

цементного производства, вызывают наибольшее беспокойство. В основном причиной 

выбросов пыли являются сырьевые заводы, печи для обжига, клинкерные холодильники, 

цементные мельницы. Основная особенность этих процессов это то, что горячий 

отработанный газ или отработанный воздух проходит через измельченный до состояния 

пыли материал, что приводит к образованию дисперсионной смеси газа и пыли. 

Пылеобразование из рассредоточенных источников на территории завода 

(“сдуваемая пыль”), может происходить в результате хранения и погрузки, то есть в 

транспортной системе, складских запасах, во время движения подъемного крана, упаковки 

в мешки, и т.д., и в процессе транспортировки, во время движения транспорта по 
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грунтовым дорогам. Поскольку химический и минералогический состав цементной пыли 

подобен природному камню, ее воздействие на здоровье человека считается вредным, но 

не токсичным. 

Газообразные выделения от системы печей, выбрасываемые в атмосферу, 

являются проблемой номер два в борьбе с загрязнением окружающей среды при 

производстве цемента сегодня. Газообразные выделения образуются от печей и 

выбрасываются в атмосферу. Основные газы, которые образуются при цементном 

производстве: NO2  и SO2, помимо них образуются безвредные: СО, HCI, аммиак, летучие 

органические соединения и тяжелые металлы. NO2 образуется из-за высоких температур 

процесса горения. В печи вместе с сырьем поступает сера, которая поглощается 

продуктами печи. Но сера, содержащаяся в сульфидах из сырья, может улетучиваться в 

виде SO2 через дымовые трубы. Органические компоненты в сырье могут увеличивать 

уровень выбросов СО и углеводорода. Тщательно контролируют другие компоненты 

цементного производства, такие как ртуть, попадание которой в атмосферу нежелательно. 

В результате потребления топлива выделяется углекислый газ, хотя в последнее время в 

связи с использованием меньшего количества топливной энергии выбросы такого типа 

минимизировались. 

Таким образом, охрана окружающей среды это базовая ценность любого 

цементного производства. Предприятия должны предусматривать комплекс 

природоохранных мероприятий и  модернизацию пылегазоочистного оборудования, 

рекультивацию карьеров, строго следит за соблюдением санитарной зоны 

при строительстве своих производств.  

Цементные производства должны предусматривать максимально бережное 

использование природных ресурсов. Большое внимание уделять охране водных ресурсов. 

Минимизировать расход природной воды за счет использования оборотной воды 

(ливневых стоков, вод для охлаждения агрегатов). Увеличивать инвестиции 

в природоохранные мероприятия. Перспективное направление развития - использование 

в своем производстве новейших достижений в области научно-обоснованного 

природопользования. 
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Аннотация 

В статье рассматривается Российский рынок бизнес-образования и пути 

повышения спроса на услуги ДПО. 
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В наше время существует несколько способов вложения средств с целью 

последующего извлечения выгоды: это покупка движимого и недвижимого имущества, 

вложения в финансовые инструменты и золото, инвестиции в развивающееся 

производство и доходный бизнес, и, самое главное, инвестиции в развитие собственного 

интеллектуального капитала. В России вопросы дополнительного образования и 

повышения своего квалификационного статуса уже занимают достойное место в числе 

обсуждаемых на различных уровнях проблем. Для любых учреждений, занимающихся 

коммерческой реализацией бизнес-образования, встает вполне закономерный вопрос: 

каким образом стимулировать рост спроса на предлагаемые образовательные программы? 

Накопленный зарубежными и отечественными компаниями опыт в этой сфере 

позволяет выделить несколько возможных путей повышения спроса на программы МВА. 

Но, чтобы подробнее осветить данные пути, целесообразно определить текущее состояние 

и тенденции развития российского ДПО и его бизнес-сектора.  

К 2011 году рынок отечественного бизнес-образования постепенно начал 

выходить из кризиса, однако проблемы с набором слушателей пока есть. В 2009 году 

количество студентов МВА сократилось вдвое, в 2010 год  спрос примерно вернулся на 

уровень 2008 года. Реакция российских бизнес-школ на кризис была неоднозначной. Из 

них 54,2% от общего числа бизнес-школ страны открыли новые программы; 41,2% - не 

меняли перечень программ; 16,7% - частично отказались от действовавших программ [2]. 

Сильнее всего в России в момент кризиса пострадал сектор корпоративных и 

краткосрочных программ, тренингов, а долгосрочные программы МВА продолжали 

пользоваться относительно устойчивым спросом. За рубежом ситуация практически 

прямо противоположная. Там спрос на краткосрочные программы переподготовки, 

повышения квалификации и МВА значительно превысил спрос на долгосрочные 

образовательные программы. И многие бизнес-школы после кризиса, в целях 

собственного выживания, вынуждены были сокращать свои образовательные курсы и 

пересматривать учебные планы.  Такой парадокс может быть объяснен тем, что в России 

пока относительно низка планка стандартов качества краткосрочных программ и 

тренингов. Часто они носят характер «ликбеза», плохо отвечают практическим 

требованиям заказчика и предлагают необоснованно высокие расценки, чем вызывают 

дополнительный рост недоверия ко всему сектору.    

Произошло резкое смещение интересов компаний от открытых программ для 

руководителей к сделанным на заказ. Стоимость обучения в 2010 году выросла на 15-50%. 

В Стокгольмской школе экономики самый дорогой в Петербурге курс МВА. В 2009 г. он 

подорожал с 34 000 до 37 000 евро, однако в 2010 году цена не менялась. В 2011 г. в целом 

по рынку прогнозируется рост цен на 5-10% [2].  

Современные программы МВА в России подчиняются наметившимся тенденциям 

дифференциации, разветвления программ, возрастания доли изучения конкретного опыта 

по сравнению с теоретическими дисциплинами, все большего использования 

инновационных методов обучения. Растет общее количество модульных и вечерних 
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программ для работающих специалистов, для менеджеров, занимающих средние и 

высокие управленческие должности, растет популярность Executive MBA. Сейчас 

программы МВА делятся на модули и кластеры, зачастую сосредотачиваясь не на 

изучении основ глобальных финансов, а на обсуждении последствий и причин 

финансового кризиса. Теряют свою актуальность программы вводного типа.  

Растет роль проектного обучения. Слушатели одновременно с обучением 

выполняют какие-либо проекты. Так становится ясно значение и сфера применения 

теории. Разрабатывается ряд заданий-кейсов, которые предлагается решить  на примере 

собственного предприятия, таким образом, создается возможность немедленно применить 

полученные в ходе обучения знания. 

К стратегическим инновациям в бизнес-образовании можно отнести проектное 

обучение, мастер-классы ведущих специалистов-практиков, непрерывное обучение, 

развитие электронного обучения, бенчлернинг. Бенчлернинг – это особая система 

обучения, в рамках которой в ходе прохождения какого-либо теоретического вопроса для 

группы организуется выезд в крупную действующую корпорацию, которая хорошо 

справляется с решением этого вопроса на практике.    

Преимуществом российского бизнес-образования является его привязанность к 

национальной среде. Российские бизнес-школы предлагают большое количество курсов 

по выбору. Западные бизнес-школы не могут себе этого позволить, поскольку им нужно 

следить за отлаженной работой уже существующих программ, на которые имеется 

высокий стабильный спрос. С одной стороны эта ситуация может трактоваться в пользу 

российских бизнес-школ, поскольку у слушателя есть возможность выбрать 

специализированный курс, приближенный к той тематике, которая интересует его по 

работе. С другой стороны, новизна и «необкатанность» российских курсов, общая 

неотлаженность процесса обучения в России склоняют чашу весов в пользу западных 

бизнес-школ.  

Технологии обучения на Западе более совершенны и лучше распространяются. 

Преподавательский состав лучше обеспечен методическими материалами и пристально 

следит за появлением и развитием новых техник преподавания. В этом им помогают 

независимые компании. Иными словами, на Западе сформирована широкая развитая 

инфраструктура бизнес-образования. В России ее еще только предстоит создать.     

Возвращаясь к вопросу повышения спроса на услуги дополнительного 

профессионального образования, в частности, программы МВА, можно выделить 

несколько путей посткризисной «реанимации» рынка, уже пройденных западными 

бизнес-школами и вполне пригодных для применения в отечественных учреждениях.  

1. Разработка оригинальных краткосрочных программ обучения. Впервые с тех 

пор как журнал Financial Times представил свой первый эксклюзивный рейтинг 

краткосрочных программ в 1999 году, количество школ, представляющих Customised 

Programmes (программы, разработанные по заказам конкретных компаний), превысило 

количество школ-участников программ Open Enrolment (открытых программ со 

свободным зачислением кандидатов, предоставляющие по окончанию обучения 

соответствующий сертификат). Растет понимание выгодности и необходимости 

долгосрочного сотрудничества с корпоративными клиентами.  

2. Подбор специализированного преподавательского состава. Задачей для школ 

становится подобрать таких преподавателей, которые бы могли работать с конкретной 

компанией и видеть, чего они хотят в конечном итоге, решать накопившиеся проблемы в 

данной компании и проводить грамотное системное консультирование. Коли Карнол, 

руководитель программ Executive Education в Henley Management College, 

Великобритания, отмечает, что школы должны вести себя подобно вирусу, который 

может охватить всю компанию в целом. В бизнес-школе Wharton, например, работают 65 

преподавателей, которые так же выступают в качестве менеджеров этой программы, для 
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того, чтобы помочь клиенту подобрать программу, которая подходит только ему. Та же 

самая стратегия работы выбрана и в Duke [3].  

3. Создание стратегических объединений и союзов. В течение нескольких 

прошлых лет со стороны компаний было отмечено возрастание интереса к работе бизнес-

школ, в особенности со стороны интернет-компаний. В результате на свет появились 

новые объединения и союзы. Исследования показывают, что очень крупные компании 

довольно вяло относятся к корпоративным университетам, а интернет-компании, меньшие 

по размерам, наоборот, проявляют большой интерес к программам, где обучение 

проходит «лицом к лицу».  

4. Сокращение длительности обучения. За прошедшие несколько лет аналитики 

неоднократно предсказывали гибель классических программ МВА как оптимальных 

средств обучения менеджеров. Многие ожидали снижения числа студентов в школах 

США, объясняя это растущими ценами на обучение и нежеланием участников программ 

тратить два года на получение степени. Тем не менее, согласно данным QS TopMBA.com 

Index, в 2007 году спрос на выпускников МВА увеличился в США на 15% по сравнению с 

2006 годом и продолжает расти [3]. Но оторваться от производства или совмещать 

обучение с работой легче в течение непродолжительного времени. К тому же 

краткосрочные программы ориентированы на решение четко поставленных проблем и 

задач и являются более прикладными, что бесспорно привлекает слушателей.  

5. Диверсификация образовательных программ. Бизнес-школа, желающая сегодня 

обеспечить себе стабильный приток студентов, должна позаботиться о «диверсификации 

своего образовательного портфеля». В разное время, в зависимости от изменяющихся 

экономических условий наблюдается спрос на программы МВА различных типов. 

Например, снижение количества студентов, обучающихся на full-time программах, может 

быть полностью компенсировано ростом числа программ уровня Executive.  

6. Поиск индивидуальных рыночных ниш и разграничение по ценовым сегментам. 

Каждая успешно развивающаяся бизнес-школа  ставит своей целью продвижение не 

только стандартных программ за счет личного рейтинга, но и развитие особенных, 

специфических форм обучения, разрабатывая систему скидок и возможность оплаты в 

рассрочку или образовательный кредит.  

7. Рекламные и маркетинговые мероприятия. Однако здесь все не так 

однозначно. Представители бизнеса говорят, что в кризис основными статьи расходов, 

попавшими под сокращение, стали реклама и обучение персонала. Поэтому если до 

кризиса основными критериями выбора были известность бизнес-школы, ее имидж и 

репутация, а также мастерство ее сотрудников при продажах предлагаемых программ, то 

сейчас для многих клиентов главную роль играет стоимость обучения. Однако 

формированию положительной репутации бизнес-школы все же стоит уделять 

пристальное внимание, поскольку многие слушатели приходят на обучение по 

рекомендации друзей.  

В свое время для разработки российской модели МВА были взяты рекомендации 

EQUAL (Европейское объединение, куда входит Российская ассоциация бизнес-

образования), и на их базе разработаны российские требования [1]. Следует отметить, что 

европейцы разработали рекомендации, во многих пунктах которых указано «как 

правило», а в России были приняты именно обязательные государственные требования 

МВА. Они определяют дисциплины, количество часов, слушателей и прочее, прочее. Все 

жестко регламентировано, поэтому модель уже сложилась. Эта модель была актуальна для 

России в 1990 году, но с тех пор прошло 20 лет.  

Для обеспечения устойчивого развития и постоянного притока клиентов, нашим 

бизнес-школам необходимо оставаться максимально пластичными и как можно быстрее 

отвечать образовательными продуктами на требования современной экономики. Бизнес-

школы должны самостоятельно конструировать программы и нести ответственность за их 

содержание. Государственное регулирование в области МВА не имеет смысла, поскольку 
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программа МВА рождалась в ответ на требования рынка, является чисто рыночным 

продуктом и должна быстро адаптироваться к новым рыночным условиям.  
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Строительство является одной из ключевых отраслей народного хозяйства. 

Развитие данной отрасли имеет большое значение для государства и общества, от него 

напрямую зависит уровень доступности жилья в стране. Обеспечение доступности жилья 

– одна из важнейших задач социальной политики государства. Необходимо проводить 

постоянный мониторинг состояния жилищного рынка, для того чтобы своевременно 

принимать меры, направленные на его развитие. В этой связи актуальным является 

маркетинговое исследование конкурентоспособности региональных компаний жилищного 

строительства, главным образом, компаний-лидеров как особых кластер-групп с 

высококонкурентными позициями на рынке. В современных условиях на первичном 

жилищном рынке именно их кластер-деятельность определяет максимальное предложение 

жилья и формирует важнейшую компоненту доступности жилищного рынка. При этом 

также наблюдается и негативные тенденции монополизации жилищного рынка, в том 

числе и рынка аукционных продаж земельных участков под жилищное строительство. Это 

в свою очередь ведет к снижению доступности жилья и повышению концентрации 

данного бизнеса на первичных рынках жилищной недвижимости. В современных 

условиях обострения конкуренции за все виды ресурсов – бюджетные заказы, инвестиции, 

кредиты, земельные участки, инновации и компетенции, очень важно обеспечить 

антикризисное регулирование в строительстве на основе мониторинга маркетинговых 

показателей конкурентноспособности кластер-групп компаний-лидеров на 

территориальных жилищных рынках.  

Применительно к экономической сфере конкурентоспособность в самом общем 

виде – обладание свойствами, создающими преимущества для субъекта экономического 

соревнования. Область или сферу, в которой ведется соревнование, можно назвать 

конкурентным полем. 

Существует прямая зависимость между уровнем конкуренции и 

конкурентоспособностью экономики, хозяйствующих субъектов: чем острее конкуренция 
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и разнообразнее формы ее проявления на национальном или международном рынке, тем 

обычно выше уровень конкурентоспособности. [1] 

Конкурентоспособностью рынка можно назвать взаимосвязь элементов 

социально-экономической системы, свойства которых образуют множество функций, 

определяющих способность каждого участника рынка к конкуренции. Конкуренция на 

рынке ведет к способности обеспечить реальные цены и повышению уровня жизни 

населения. Конкурентоспособность рынка позволяет реализовать имеющийся в регионе 

экономический потенциал. 

Концентрация продавцов на рынке отражает относительную величину и число 

фирм, действующих в отрасли. Чем меньше число фирм, тем выше уровень концентрации. 

При одинаковом числе фирм на рынке чем сильнее отличается их размер, тем выше 

уровень концентрации. Сам по себе размер крупнейших фирм может служить 

характеристикой концентрации на рынке. Именно этот критерий лежит в основе 

определения монопольной ситуации в России, где свидетельством монополизма служит 

контроль не менее 35 % рынка (например, в Великобритании – не менее 25 % рынка). [5]  

Маркетинг – одна из систем управления капиталистическим предприятием, 

предполагающая тщательный учёт процессов, происходящих на рынке для принятия 

хозяйственных решений. В самом общем виде понятие маркетинга означает изучение 

рынка с определенной целью. Основной целью маркетинговых исследований является 

адекватная характеристика рыночных процессов и явлений, определение позиции и 

возможностей фирмы на рынке. На макроуровне маркетинговое исследование должно 

выявить и смоделировать закономерности и тенденции развития рынка, дать оценку 

рыночной ситуации, определить емкость рынка и дать прогноз спроса. На микроуровне 

даются оценки, осуществляется анализ и прогноз собственных возможностей фирмы (ее 

потенциала и конкурентоспособности), состояния и перспектив развития того сегмента 

рынка, на котором эта фирма действует. [3] 

Для исследования конкурентоспособности кластер-групп крупных компаний-

лидеров за основу были взяты количественные показатели ввода жилья в г. Пенза в 

период с 1999 по 2009 год, которые рассматриваются как индикаторы 

производительности, а соответственно и конкурентоспособности отдельной компании. 

М. Портер, как один из ведущих мировых ученых-идеологов по конкурентноспособности, 

в своем выступлении на конференции по глобальным инвестициям [4] говорил о том, что 

конкурентоспособность это и есть производительность страны, региона, отдельной 

фирмы. Данные проведенного исследования можно будет использовать для разработки 

предложений по управлению конкурентоспособностью на региональных первичных 

рынках жилищной недвижимости, но для этого также необходимо изначально 

идентифицировать рынок по виду конкуренции и определить факторы, влияющие на 

состояние конкурентной среды рынка. Для анализа конкурентной структуры рынка 

жилищного строительства использовались такие статистические методы, как расчет 

коэффициента концентрации рынка (CR) и индекса Герфиндаля-Гиршмана (HHI), 

характеризующие преобладание на рынке той или иной фирмы. 

Анализ показал, что, начиная с 1999 г., ввод жилья в Пензе увеличивался, причем 

высокими темпами, близкими к экспоненте. Ввод жилья с 1999 года по 2009 год вырос 

почти в 3 раза (с 77080,58 кв.м. до 234061,1 кв.м.). Ежегодно лидеру на рынке 

принадлежит доля около 25%. Показатели концентрации рынка постоянно изменяются. В 

1999 и 2000 годах рынок высококонцентрирован, в 2001 г. наблюдается резкое снижение 

концентрации до CR = 33,91 % и HHI = 867, т.е. на рынке развернулась конкурентная 

борьба, число предприятий на рынке возросло с 8 до 15. Но с 2001 г. на лицо повышение 

показателей концентрации, наметилась тенденция укрупнения предприятий, лидеры 

отрасли наращивают объемы ввода жилья, конкурентоспособность крупных компаний 

растет. Только в 2005–2006 годах видно снижение концентрации на 20 %. В 2007 г. вновь 

наметились сдвиги в сторону ее повышения. 
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На жилищном рынке г. Пенза в период 1999–2009 г.г., исходя из их долей на 

данном рынке в соответствующем году, можно выделить следующие лидирующие по 

вводу жилья в эксплуатацию, а следовательно, самые конкурентоспособные компании: 

1999 год – ОАО АК «Домостроитель» – 41,57 %; 2000 год – МУП « 

Пензгорстройзаказчик» – 31,79 %; 2001 год – ОАО « Пензаводпром» – 13,36 %; 2002 год – 

ОАО АК «Домостроитель» – 26,27 %; 2003 год – ОАО АК «Домостроитель» – 26,13 %; 

2004 год – ОАО АК «Домостроитель» – 25,93 %; 2005 год – ОАО АК «Домостроитель» – 

23,48 %; 2006 год – ОАО «Пензастрой» – 20,69 %; 2007 год – ООО «Пензенская 

строительная компания» – 25,57 %; 2008 год − холдинг «СКМ−групп» – 25,08 %; 2009 год 

– ОАО «Пензастрой» – 21,94 %. 

Для анализа тенденций развития конкурентоспособности лидирующих 

строительных компаний по вводу жилья целесообразно рассмотреть динамику развития 

предприятий, занимающих на рынке жилищного строительства долю, превышающую 10 

% (ОАО АК «Домостроитель», ОАО «Пензастрой», МУП «Пензгорстройзаказчик», ООО 

«Пензенская строительная компания»). 

В рамках анализируемого периода компания ОАО АК «Домостроитель» занимает 

в 1999–2008 г.г. большую часть рынка. Так, компания, стартовав в г. Пенза в 1999 г. с 

ввода 32041 кв.м., завладев тем самым 41,57 % рынка, не смогла в 2000–2001 г.г. удержать 

свои позиции. В этот период мы видим резкое снижение темпов ввода жилья до 8886,3 

кв.м. и 8901,1 кв.м. соответственно, что снижает долю на рынке жилищного строительства 

почти на 30 %. В 2002–2005 г.г. конкурентоспособность ОАО АК «Домостроитель» 

растет, увеличиваются темпы ввода жилья на 12,91–16,18 %, компания владеет 

наибольшей долей на рынке. Однако в 2006–2008 г.г. наблюдается большой спад в темпах 

в целом на 21,11 %. Можно сказать, компания практически исчезает с рынка. 

Рассматривая рынок жилищного строительства необходимо отметить компанию 

ОАО «Пензастрой», также обеспечивающую город большим количеством квадратных 

метров для проживания. В 1999 г. компания ввела 4793,06 кв.м., тем самым, заняв на 

рынке долю в 6,22 %. В 2000–2001 г.г. наблюдается резкий прирост на 21 % и падение на 

17,3 %. Данная компания конкурентоспособна на жилищном рынке г. Пенза. В 

дальнейшем в 2002–2008 г.г. наблюдается вполне равномерный ввод жилья в 

эксплуатацию. Так, в 2004 г. компания занимала долю в 23,6 % рынка, а в 2007 г. − 22,73 

%. ОАО «Пензастрой» уверенно держится на рынке жилищного строительства, что еще 

раз доказывает доля 20,75 % в 2008 г. Данную компанию-лидера следует признать одной 

из самых стабильных на первичном рынке города Пензы. 

В 2000 г. в лидерах по вводу жилья в эксплуатацию (22914,1 кв.м.) находится 

МУП «Пензгорстройзаказчик», занявший долю на рынке жилищного строительства в 

31,79 %. На протяжении 2001–2007 г.г. у этой организации больше не наблюдается столь 

высоких темпов, ее конкурентоспособность снижается. Можно проследить заметный 

скачок в увеличении доли на рынке в 2004–2005 г.г., соответствующий 15,27 % и 17,51 %. 

По сравнению с 2005 г. МУП «Пензгорстройзаказчик» в 2007 г. теряет свои позиции, имея 

на рынке долю, меньше на 13,32 %, а в 2008 г., так же как и ОАО АК «Домостроитель», 

оставляя за собой 2,81 % рынка. 

Рассматривая деятельность ООО «Пензенская строительная компания», видно, 

что компания в 2004–2006 г.г. не превышала планку в 10 % от общего количества 

введенного жилья в эксплуатацию. Более того, доля ее на рынке составляла больше 5 %. 

Но по результатам 2007 г. она, укрепляя свои позиции, вышла на первое место среди 

участников жилищного строительства, введя 58201,9 кв.м. и овладев тем самым 25,17 % 

рынка, что на 22,95 % больше 2006 г. В 2008 г. произошел рост конкурентоспособности 

компании, появились дополнительные преимущества за счет вхождения в состав холдинга 

«СКМ-групп», в этом году она удерживает позиции одного из ведущих застройщиков 

жилья, занимая 25,08 % рынка. Намечается тенденция укрупнения предприятий за счет их 

слияния. 
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Лидеры по вводу жилья в эксплуатацию, занимающие большую долю на 

первичном рынке жилой недвижимости, периодически меняются. Уход же с рынка 

маленьких фирм и развитие  крупных образует из них устойчивые высококонкурентные 

кластер-группы. Наблюдается тенденция монополизации рынка, где монополисты уже 

могут диктовать свои правила.  

Сравнивая ситуацию на рынке г. Пензы с типами тынков, можно 

идентифицировать рынок жилой недвижимости г. Пензы как олигополистический. 

Формально к олигополистическим обычно относят те отрасли, где четыре крупнейшие 

фирмы производят более половины всей выпускаемой продукции. Если же концентрация 

производства оказывается ниже, то отрасль считают действующей в условиях 

монополистической конкуренции. [2] На анализируемом первичном жилищном рынке 

кластер-группы лидеров формируются из 2−3 крупнейших фирмы и суммарная доля их на 

рынке превышает 50 % (2008 г. − 53,74 %, 2007 г. − 57,82 %, 1999 г. − 62,27 % и т.д.). 

Вступление на этот рынок новых фирм затруднено, так как для организации крупного 

строительного предприятия необходимы большие инвестиции. 

На основе выполненных исследований можно спрогнозировать два варианта 

дальнейшего развития конкурентноспособности на первичного рынка жилищной 

недвижимости: 1) Развитие здоровой конкуренции на рынке, благодаря появлению мелких 

и средних фирм; 2) Дальнейшая монополизация рынка крупнейшими компаниями.  

В связи с экономическим кризисом ситуация на жилищном рынке может 

сложиться так, что конкурентоспособность крупнейших компаний будет снижаться, они 

не смогут удержать свое лидерство по вводу жилья. Недавно построенное жилье не будет 

реализовываться на рынке, так как спрос будет падать, вложенные в строительство 

инвестиции не окупятся. Тем самым, компании разорятся, им будет гораздо труднее 

перестраиваться к внешним условиям, они окажутся менее пластичными. И тогда может 

при определенных условиях наступить время средних и маленьких фирм. В этом случае 

мы увидим развитие здоровой конкуренции между фирмами. 

Однако более вероятна картина дальнейшей монополизации первичного рынка 

жилой недвижимости. В г. Пенза в основном на протяжении последних лет велась 

точечная застройка районов города, в т.ч. и центра города. Земельных участков в черте 

города становится все меньше. В связи с этим наметилась тенденция комплексной 

застройки с покупкой земельных участков. Стали строиться жилые комплексы, 

коттеджные поселки, города-спутники. Данный рынок становится зависимым от рынка 

земли. В таких масштабных проектах способны участвовать только крупные компании, 

только они конкурентоспособны на данном рынке, так как для покупки земельных 

участков с аукционов нужны немалые средства. В таких условиях не смогут выдержать 

конкуренцию мелкие организации, а крупные же завоюют рынок полностью, что явно не 

пойдет в пользу покупателей. 

Складывающаяся ситуация на рынке жилищного строительства г. Пензы, как 

показывает маркетинговый анализ кластер-групп компаний-лидеров, формируется под 

влиянием следующих факторов: 

– Ситуация на земельном рынке, который сейчас трансформировался в 

исключительно рынок аукционных продаж, где возможностями приобрести земельные 

участки обладают преимущественно крупные инвестиционно-строительные холдинги. 

– Замена лицензирования на вступление в саморегулируемые организации (СРО), 

когда высокие вклады в компенсационный фонд и членские взносы приводят к 

невозможности мелких и средних организаций вступить в СРО. 

– Наличие высоких требований к организации при входе на данный тип рынка, в 

том числе значительные административные барьеры. 

– Действие кризисных условий при функционировании рынка, когда снижается 

платежеспособный спрос, уровень предложения и общая деловая активность. В этих 
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условиях прогнозируется банкротство многих предприятий и более устойчивыми могут 

оказаться более крупные бизнес-системы. 

Из рис. 1 видно, что для того, чтобы уйти от более пессимистического прогноза 

развития жилищного рынка, нужны различные мероприятия по регулированию рынка, 

которые приведут его в состояние ближе к совершенной конкуренции. Необходимо 

принимать специальные федеральные законы, устраняющие развитие монополизации. В 

качестве главного предложения, необходимо создать специальный механизм земельного 

девелопмента на муниципальном, региональном и федеральном уровне, чтобы основной 

функцией данной системы была задача подготовки земельных участков преимущественно 

под комплексную жилую застройку, обеспеченную инженерной инфраструктурой с 

последующей продажей на аукционе на застройку отдельных локальных объектов. 

Необходима также специальная муниципальная, региональная, федеральная целевая 

инвестиционная программа, которая сформирует земельные участки, готовые для 

передачи их не в крупные корпорации и холдинги, а в средние и мелкие предприятия, 

которые должны работать в рамках конкурентной среды. 

 

 
Рисунок 1. Прогноз изменения показателей концентрации рынка жилищного 

строительства в г. Пензе, 1999–2013гг. 

 

Немаловажным предложением также будет активная поддержка малого и 

среднего бизнеса. Как было отмечено ранее, крупные строительные компании 

захватывают рынок, пользуясь тем, что земельные участки продаются обширными 

площадями. Рынок жилья сможет сохранить конкурентность, если государственная 

политика поможет строительному бизнесу среднего и малого уровня удержаться на рынке 

и строить наряду с крупными компаниями. 

Необходимо обратить внимание на сложившуюся ситуацию на рынке земли. Если 

основной объем земель под строительство жилья покупается несколькими крупными 

фирмами, то через 3–4 года (это средний показатель продолжительности строительства) 

мы можем наблюдать увеличение степени концентрации на первичном рынке жилищной 

недвижимости. Ориентируясь на статистику продаж земельных участков под 

строительство в плане концентрации продаж, можно сделать достаточно точный прогноз 

на 3–4 года вперед, какова будет степень концентрации и монополизации на первичном 

рынке жилищной недвижимости. Концентрация на рынке жилищного строительства 

напрямую зависит от концентрации продаж на рынке земли, следовательно, земельный 

рынок является одним из ключевых инструментов управления конкурентной средой на 

рынке жилищного строительства. Для поддержания конкурентной среды на рынке 

жилищного строительства нужно регулировать рынок земли. 



337 

Необходимо также антимонопольным органам ежеквартально осуществлять 

мониторинг рынка жилья и строительных холдингов для контроля и необходимого 

регулирования за происходящими процессами. При всем этом начать публиковать 

показатели концентрации и монополизации для предоставления широкому 

общественному мнению. 

Каждая из поставленных задач считается очень сложной, но в то же время важной 

в вопросе управления конкурентоспособностью на первичных рынках жилищной 

недвижимости, и их решение требуется выполнять в качестве законодательных инициатив 

муниципального, регионального и федерального уровня, используя такие рычаги 

управления, как земельный рынок, антимонопольные службы, положение о СРО. 

Таким образом, маркетинговый кластер-анализ конкурентоспособности 

региональных компаний жилищного строительства и изучение конкурентной среды 

строительного бизнеса на первичном рынке жилья является актуальным экономическим 

исследованием регулирования строительного бизнеса.  Исследования показывают 

высокую научно-практическую значимость и проблемность эффективного регулирования 

территориальных рынков жилищной недвижимости как важного инструмента 

формирования рынка доступного жилья. 
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Вопросы эффективности девелопмента реализации проектов реконструкции и 

развития городских территорий очень востребована. В уже существующих жилых домах   

объекты социально-экономического сервиса и малого бизнеса получаются в результате 

реконструкции жилого дома, а в новостройках помещения для данных объектов заложены 

в проекте. При наличии  малых коммерческих помещений в жилых домах, данная 

недвижимость приобретает  большую привлекательность для потенциальных жителей и 

http://dpr.ru/journal/journal_40_4.htm
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инвесторов. Вместе с этим привлекательной становится вся территория жилого массива. 

При реконструкции первых этажей жилых домов, им придается новое функциональное 

назначение, реконструкции и развитию подвергается и прилегающая территория 

(устанавливаются лавочки, детские площадки и т.д.). Жилые микрорайоны с наличием 

всей социально инфраструктурой  необходимой для полноценной жизни населения, 

является наиболее инвестиционно привлекательными, чем только жилые. 

Проблема городских территорий состоит в дефиците и высокой стоимости 

незастроенных  земельных участков, а так же в длительном оформлении документов на 

землю, в недостаточном обеспечении и интенсивным износом инженерных сетей 

городских земель. 

Целью работы является анализ и разработка теоретических моделей 

исследовательского характера по оптимизации управления объекта исследования с 

практическими рекомендациями для конкретных застройщиков. 

Физические и функциональные изменения объектов жилой недвижимости, столь 

необходимые в настоящее время, являются результатом девелопмента проектов 

реконструкции и развития городских территорий. 

Эффективность девелопмента проектов реконструкции и развития городских 

территорий заключается в повышении экономической ценности объектов недвижимости. 

Весь процесс девелопмента проектов считается результативным законченным только 

после государственной регистрации вновь созданного объекта недвижимости, 

востребованного на рынке недвижимости. 

В результате девелопмента проектов реконструкции и развития городских 

территорий решаются вопросы в потребности  общества в наличии качества и количества 

недвижимости. Девелопмент является составной частью экономического развития города. 

Таким образом, девелопмент является источником доходов как девелопера, инвестора, так 

и бюджета города, что благоприятно сказывается на развитие экономики страны в целом.  

Эффективность девелопмента проектов реконструкции и развития городских 

территорий можно подразделить на: 

- коммерческую эффективность (эффективность с позиции девелопера и 

инвестора); 

- экономическую, народнохозяйственную эффективность (с точки зрения влияния 

на экономическое развитие в целом); 

- бюджетную эффективность ( с точки зрения интересов бюджета); 

-социальную эффективность (с позиций влияния на условия жизнедеятельности). 

Коммерческая эффективность девелопмента проектов реконструкции и развития 

городских территорий определяется соотношением вложенных затрат и полученного 

результатов, обеспечением требуемой нормы доходности проекта. Частью анализа 

проекта является оценка коммерческой эффективности.   

Законченный объект девелопмента оказывается положительное влияние на 

экономические процессы, которые имеют стоимостное измерение, в этом заключается 

экономическая эффективность девелопмента проектов реконструкции и развития 

городских территорий. 

Положительное влияние девелопмент оказывает на территориальную и 

отраслевую экономику. Влияние девелопмента проектов реконструкции и развития 

городских территорий на территориальную экономику заключается в качественном 

изменении, развитии и повышении ценности территории реконструируемого объекта 

недвижимости. 

Максимальная эффективность девелопмента проектов достигается при 

комплексном учете организационно-экономических, социальных аспектов, когда 

достигается единства эффекта от преобразованного объекта недвижимости и 

качественного развития прилегающей территории. 
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Таким образом, эффективность определяется увеличением рыночной стоимости и 

доходности расположенной на территории недвижимости, ростом налоговых и иных 

поступлений в государственный бюджет и, самое главное, улучшением благосостояния 

населения территории и города в целом (появление новых рабочих мест, развитие 

объектов социальной инфраструктуры, благоустройство территории и т. д.). 

Влияние отраслевой эффективности девелопмента на экономическое развитие 

определяется высоким мультиплицирующим эффектом деловой активности в сфере 

недвижимости.  

Инвестиции в недвижимость ведут к росту активности в целом ряде смежных 

отраслей экономики: в производстве строительных материалов, жилищно-коммунальном 

хозяйстве, производстве потребительских товаров длительного пользования и пр., в 

конечном счете, обеспечивая прирост валового продукта и занятость в стране. 

Бюджетная эффективность проявляется как прямо, так и косвенно. Прямое 

проявление бюджетной эффективности девелопмента проектов реконструкции и развития 

городских территорий проявляется в тех платежах и налогах,  возникающие в процессе 

реализации проектов девелопмента. К такого рода доходам бюджета могут быть 

отнесены: платежи за право застройки, арендная плата за земельные участки, налоги на 

прибыль застройщиков и инвесторов, налоги с заработной платы работников, занятых в 

процессе реализации проектов.  

Косвенный бюджетный эффект - это те доходы (или бюджетная экономия), 

которые получает бюджет в процессе функционирования созданного объекта 

недвижимости: налоги с прибыли предприятий, налоги с имущества, земельный налог и 

пр., а также экономия в связи повышением занятости населения, ростом их доходов и т. п. 

После проведенной реконструкции недвижимости и развития территории 

улучшается среда проживания и жизнедеятельности, доходов и качества  жизни 

населения. В этом заключается социальная эффективность девелопмента проектов 

реконструкции и развития городских территорий. 

Несмотря на положительное влияние проектов девелопмента на экономические и 

социальные процессы реализация этих проектов связана и с негативными внешними 

эффектами, как временными (неудобствами, возникающими в связи с проведением 

строительных работ), так и постоянными (снижение качества среды проживания под 

влиянием чрезмерной плотности застройки, ухудшения экологической обстановки и пр.).  

В настоящее время во многих российских регионах также создана широкая сеть 

организаций, занимающихся экономическим развитием территорий. Большинство из них 

работают в составе администраций региона или муниципальных образований. Чаще всего 

это существующие в составе региональной или городской администрации департаменты 

(комитеты, управления) зкономического, градостроительного или социально-

экономического развития. 

Эффективность работы большинства административных подразделений 

регионального и муниципального уровней, заявленных как «институты развития», 

невелика. Часто функции таких подразделений сводятся к простому сопровождению 

иностранных инвесторов, без серьезных стратегических разработок, реализуемых в 

практической деятельности. Это можно объяснить тем, что во многих городах, особенно 

средних и малых, сотрудники региональных и местных администраций по-прежнему мало 

знакомы с современными подходами к планированию социально-экономического 

развития территорий, в том числе, практически не знакомы с институтом девелопмента. 

Учитывая тот факт, что они являются основными представителями собственника 

земельных ресурсов, это приводит к неэффективному использованию территориальных 

ресурсов. 

Тем не менее, в российской практике уже есть примеры привлечения сторонних 

организаций к планированию стратегического развития. Такой опыт имеется в Нижнем 

Новгороде, Хабаровске, Санкт-Петербурге. Также в Санкт-Петербурге, Калининградской 
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и Томской областях имеется опыт создания «дистанцированных» от администрации 

организаций на основе использования схем зарубежных некоммерческих организаций 

развития территорий. Данные организации строят свою работу с региональной 

администрацией на условиях государственно-частного партнерства. 

Анализ управления обновлением сложившейся застройки выявил большое 

количество участников процессов обновления. При этом приоритетную роль при 

обновлении жилой застройки играют органы власти, как региональные, так и 

муниципальные. Взаимодействие между всеми структурными подразделениями мэрии 

города, отделами областной администрации приводит к сложным управленческим 

цепочкам, что снижает эффективность процессов (увеличение времени согласования 

проектов, увеличение финансовых затрат). Отсутствие четко скоординированной работы 

между всеми участниками проектов обновления требует создания системы управления, 

направленной на улучшение качества их реализации. При этом, мы считаем, что данная 

система управления должна представлять собой вертикально - интегрированную систему 

на уровне «регион - город - территория, подлежащая обновлению (квартал)». 

Обновление городской жилой застройки (ОГЖЗ) - процесс качественного преоб-

разования территории через систему мероприятий, направленных на эффективное 

воспроизводство жилищного фонда, транспортной, инженерной и социальной 

инфраструктуры. В основу данного определения положен территориальный подход к 

процессам обновления жилой застройки. ОГЖЗ, как комплексную территориальную 

систему, можно представить в виде следующей функции: 

ОГЖЗ = F(Ф, Тр, КХ, Соц / М, Т, П, Э, Гр, Д, Экол, С), (1.1.) 
где, слева от вертикальной черты расположены параметры застройки, подлежа-

щей обновлению, а справа - качественные характеристики компонентов территории, 

влияющие и изменяющиеся при реализации процессов обновления; 

ОГЖЗ - городская жилая застройка, представляющая собой земельно- 

имущественный комплекс, подлежащий обновлению, Ф - жилищный фонд, Тр, КХ, Соц - 

транспортная, коммунальная, социальная инфраструктуры; М - территориальный фактор 

(фактор местоположения), Т - технический, П - правовой, Э - экономический, Гр - 

градостроительный, Д - демографический, Экол - экологический, С - социальный 

факторы. 

Совокупность мероприятий, направленных на обновление городской жилой 

застройки, осуществляется региональными и муниципальными органами власти в 

различных подсистемах городского хозяйства. Для дальнейшего исследования процессы 

обновления предлагается исследовать на основе системного подхода и рассматривать 

обновление, как подсистему более высокого уровня - системы городского хозяйства. 

Как известно, элементы системы городского хозяйства представляют собой 

отдельные сферы социально-производственной инфраструктуры. Ключевыми элементами 

системы городского хозяйства являются: жилищно-коммунальное хозяйство, городской 

транспорт, сфера городского строительства, здравоохранение, образование, наука и 

культурное обслуживание. Непосредственно система обновления городской жилой за-

стройки включает в себя такие элементы городского хозяйства, как ЖКХ, городской 

транспорт, сфера городского строительства. 

Более детальное изучение процессов ОГЖЗ, как подсистемы городского 

хозяйства, позволяет выделить следующие основные ее компоненты: градорегулирование, 

земельные отношения, инвестиционно-строительная деятельность, в том числе и 

жилищное строительство, ЖКХ, благоустройство (дорожная инфраструктура, придомовые 

и иные общественные территории). 
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Особенности развития земельных отношений под комплексную жилую застройку на 

основе муниципального земельного девелопмента 

Баронин С.А., Трофименко М.Г. 

Пензенский государственный университет архитектуры и строительства,  

г. Пенза, РФ 

Аннотация 

Актуальным вопросом развития жилищного строительства является 

необходимость снятия административных барьеров в жилищном строительстве на стадии 

входа в инвестиционные проекты, подготовка и проведение земельных аукционов под все 

виды застройки территорий, уменьшения сроков предоставления земельных участков под 

комплексную жилищную застройку в городских поселениях на основе эффективной 

реализации функций муниципального земельного девелопмента.  

Ключевые слова:  девелопер, земельные отношения, инвестор, комплексная 

жилая застройка. 

Целью исследования является совершенствование научно-практического 

применения концепции муниципального земельного девелопмента предшествующего 

комплексной жилой застройке и обеспечивающего эффективную реализацию 

прединвестиционной стадии жизненного цикла объектов жилой недвижимости в рамках 

комплексной жилой застройки. 

Основными задачами исследования являются формирование понятия 

муниципального земельного девелопмента применительно к комплексной жилой 

застройке в городах; устранение административных, финансовых и иных издержек от 

зарождения идеи до реализации проекта; выявление этапов и факторов затягивающих 

формирование и предоставление земельных участков под комплексную жилую застройку. 

Основным предметом исследования является анализ организационно-

экономических, управленческих отношений в системе муниципального земельного 

девелопмента при комплексной жилой застройке и решение проблем взаимодействия 

участников инвестиционно - строительного процесса на начальных прединвестиционных 

стадиях комплексной жилой застройки.  

Для реализации поставленной цели был разработан следующий план 

исследования: разработка понятие муниципального земельного девелопмента; изучение 

проблемных ситуаций комплексной жилой застройки; мониторинг системы 

градостроительной документации в соответствии с градостроительным кодексом РФ; 

моделирование системы муниципального земельного девелопмента с поиском резервов ее 

развития; мониторинг состояния и развития строительного комплекса на основе 

активизации функций земельного девелопмента; подготовка предложения, рекомендации 

и расчет их экономического эффекта. 

Под муниципальным земельным девелопаментом понимается обустройство 

площадок под застройку с целью повышения инвестиционной привлекательности и 

ликвидности земельных участков. Управление приобретением земельных участков 

российских компаний в инвестиционно-строительном бизнесе происходит под влиянием 

концепций земельного девелопмента.  

В России земельный девелопмент носит все больше инвестиционный характер. 

Государственные и муниципальные органы управления приобретающие землю под 

коммерческую застройку, планируют использовать ее как можно эффективнее, что бы в 

более короткий промежуток времени вернуть те инвестиции, которые потрачены на ее 

освоение и превращение данного участка в источник доходов. Инвестор, планирующий 

вложить деньги в землю, должен знать направления ее использования, сроки возврата 

капитала и его доходность. Особенно это важно не для локальной застройки с 

минимальными размерами земельных участков, а для комплексного освоения территорий 
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с большими участками и большими объемами строительства. Именно в связи с этой 

проблемой развития жилищного строительства особенно остро проявляется 

необходимость развития на рынке жилья новой организационной формы управления 

строительством как земельный девелопмент.  

На сегодняшний день, масштабы строительства значительно выросли и зачастую 

вышли на территории, находящиеся за пределами города и не имеющие необходимых 

коммуникаций. Классический земельный девелопмент это формирование 

градостроительной среды обитания, повышение ликвидности земельных участков и их 

инвестиционной привлекательности.  

Анализ практики земельного девелопмента показывает, что ключевым игроком 

земельного рынка России сейчас являются муниципалитеты. Именно они организовывают 

земельные аукционы для целей жилищного строительства и от их работы во многом 

зависит опережающее развитие земельного рынка относительно рынка недвижимости. 

На развитие земельного девелопмента в России указывают процессы создания 

отделов, дочерних фирм по покупке и продажи землельных участков не только в крупных 

и средних инвестиционно-строительных компаниях, в федеральных и муниципальных 

органах власти, но и в агентствах недвижимости. При этом создаются 

специализированные отделы, которые предлагают к продаже - приобретению или 

земельные массивы которые требуется облагородить и благоустроить, или уже готовые 

объекты к продаже. Встречаются предложения с частично выполненными работами, 

которые предлагаются с подрядом на выполнение последующего строительства или же 

без подряда. Одной из проблем современных городов является проблема нехватки 

свободных территорий для жилищной застройки. Точечная жилищная застройка является 

не всегда возможной, поэтому проблема освоения территорий города для комплексной 

жилой застройки является очевидной и неизбежной. 

Комплексное освоение территорий включает в себя выполнение инженерных 

изысканий, подготовку проекта планировки и проекта межевания территории, выполнение 

работ по обустройству территории посредством строительства объектов инженерной 

инфраструктуры и проведения благоустройства, осуществление жилищного и иного 

строительства. 

Предоставление земельных участков под комплексную жилую застройку 

происходит только в аренду из земель, находящихся в государственной собственности. 

При этом необходимой процедурой является проведение торгов по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка, расположенного на незастроенной 

территории, для его комплексного освоения в целях жилищного в соответствии с 

Земельным Кодексом РФ.  

При комплексной жилой застройке территории застройщик неизбежно 

сталкивается с рядом проблем, таких например как; необходимое строительство объектов 

инженерной и транспортной инфраструктуры; отсутствие механизмов привлечения 

частных инвестиций и кредитных ресурсов в строительство и модернизацию 

коммунальной инфраструктуры; развитие улично-дорожной сети; потребность в 

обеспечении энергетическими ресурсами; затратные условия присоединения к системам 

коммунальной инфраструктуры. За комплексным освоением территорий существуют 

большие перспективы. 

Комплексное освоение территории города напрямую зависит от территориального 

планирования. Основными этапами реализации документации территориального 

планирования являются разработка: проектов планировки территорий; проектов 

межевания; градостроительных планов земельных участков. 

Градостроительным кодексом РФ выбран единый методический подход к 

выполнению, составу и содержанию всех видов территориального планирования, не 

зависимо от их уровня – федерального, регионального или местного. Одной из важных 

проблем подготовки документов территориального планирования является отсутствие 
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четкой спланированности и последовательности разработки документации. При 

подготовке и утверждении документов территориального планирования, правил 

землепользования и застройки городов допускаются нарушения, связанные с процедурами 

согласований проектов схем территориального планирования и генеральных планов, 

проведения публичных слушаний по проектам, составу и порядку работы согласительных 

комиссий.  

Как уже ранее было отмечено земельные участки, для комплексной жилой 

застройки в соответствии с законодательством РФ предоставляются на торгах. Для 

сокращения сроков подготовки документации и выставления объектов на торги 

необходим комплекс мероприятий, таких как: завершение формирования системы 

градостроительной документации в Пензенской области; оптимизация процедур 

формирования и предоставления земельных участков для строительства и получения 

разрешения на строительство; совершенствование проведения государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, порядка 

выдачи разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию; 

предупреждение и устранение злоупотреблений организаций коммунального комплекса и 

электросетевых компаний доминирующим положением на рынке при подключении к 

сетям инженерно-технического обеспечения и осуществления технологического 

присоединения к электрическим сетям вновь построенных или реконструированных 

объектов капитального строительства. 

Экономическим эффектом от предложенных мероприятий будет является 

сокращение срок предоставления земельных участков для комплексной жилой застройки 

до двух месяцев и как следствие - увеличение числа доходов в бюджет города, а также 

рост предложения жилья от застройщиков.  
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Европейский сектор венчурного капитала имеет значительные достижения, и в 

последнее время перспективы его развития выглядят многообещающе. Европейские 

фонды венчурного капитала уже выплачивают более 5 млрд. ЭКЮ ежегодно по 5000 - 

7000 индивидуальным инвестициям. Две трети всех инвестиций получают компании, 

имеющие менее 100 служащих, а 90 % компании, имеющие менее 500 служащих (рис. 1) 
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Рис. 1. Количество сделок и вложений в Европейские компании, поддерживаемые 

венчурным бизнесом[1] 

 

Структура венчурных инвестиций в Европе, на первый взгляд, незначительно 

отличается от американской. Однако по объемам вложений существуют значительные 

расхождения. В США большинство инвестиций проводят независимые фирмы венчурного 

капитала примерно 70%, в европейских странах их доля чуть больше половины. Вторыми 

по значению в США являются индивидуальные инвесторы, в то время как в Европе это 

кэптивные фирмы –  дочерние фирмы, занимающиеся финансированием закупок товаров 

у материнской компании.[2] 

Отличительные особенности венчурной индустрии Западной Европы 

обусловлены историческими, социально-психологическими и экономическими 

факторами. 

Цель европейского венчурного капитала — отбор и поддержка большего 

количества европейских компаний для превращения их в предприятия мирового класса. 

Источники привлечения венчурного капитала в различных странах Европы 

различны. В Бельгии, Германии, Ирландии и Норвегии особенно велика доля капитала, 

полученного от частных инвесторов. В Германии и Ирландии основную роль играют 

банки. В некоторых странах, таких как Италия и Норвегия, важную роль в формировании 

венчурного капитала играют правительственные организации (рис. 2). 
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Рис. 2. Области вложения инвестиций в европейских странах.[3] 

 

Европейский венчурный капитал используется большей частью для 

инвестирования в расширение компаний и выкуп компаний их менеджерами. Именно 

здесь инвестиционные возможности наиболее привлекательны и особенно заметен 

недостаток финансирования. Менее значительная роль фондового рынка акций в Европе 

по сравнению с США лишает эти компании доступа к акционерному капиталу, и 

венчурный капитал призван заполнить этот пробел.  

Инвестирование в самые ранние стадии, требующее меньших сумм 

индивидуальных инвестиций, составляет около 17 % всех инвестиций. Этот сектор 

существенно меньше, чем в США. В Европе интенсивно инвестируются ведущие отрасли 

промышленных потребительских товаров, различные производственные компании, на 

которые приходится около половины инвестируемого капитала. Таким образом, в Европе 

(особенно  в Западной Европе) сложилась преимущественная ориентация инвесторов 

венчурного капитала на более традиционные и менее рискованные предпринимательские 

проекты. 

В Европе, несмотря на появление специальных рынков, на которых торгуются 

акции молодых предпринимательских фирм, наблюдается тяготение к альтернативным 

вариантам реализации своих инвестиций, таким как продажа, стратегическому 

покупателю или партнерам-акционерам. 

Европейские венчурные фонды более диверсифицированы и размещают 

инвестиции практически во все сектора экономики. В последние годы происходит 

переориентация европейских венчурных инвестиций в технологический сектор, что 

является общемировой тенденцией для промышленно развитых стран (рис. 3).[4]  
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(аппаратурное и программное 
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Рис. 3. Инвестиции в компании, поддерживаемые венчурным капиталом по выбранным 

отраслям за 2 квартал 2010 года (источник: Dow Jones VentureSource)[5] 

 

Размеры фондов колеблются от нескольких миллионов до нескольких сот 

миллионов долларов. Различаются две основных формы инвестиционных фондов: 

закрытые (closed-end) и открытые (open-end) фонды. В закрытых фондах после сбора 

средств образуется замкнутая группа инвесторов. В открытых фондах (взаимные фонды - 

mutual funds), менеджеры соглашаются выкупать обратно любые акции, по открыто 

публикуемой чистой стоимости на текущий день (net assets value). Этот вид фондов не 

ограничен какой-либо определенной суммой они растут в зависимости от того, 

вкладывают инвесторы дополнительно в них средства или, наоборот, изымают. 

Венчурный капитал в Европе развилось буквально за последнее десятилетие. 

Хотя Великобритания все еще лидирует в этом секторе, являясь держателем 40 % 

европейского портфеля ценных бумаг, отрасль венчурного капитала в европейской 

экономике приобрела географическое разнообразие. Сектор венчурного капитала в Европе 

уже довольно значителен, хотя и не во всех европейских странах, и рос бы в 3-4 раза 

быстрее, если бы мог равномерно распространиться по Европе. Росту европейского 

венчурного капитала могло бы в дальнейшем способствовать возникновение венчурного 

капитала в Центральной и Восточной Европе (рис. 4). 

 
Рис. 4. Распределение инвестиций в Европе по странам в 1 квартале 2010 года[6] 

 

В последнее время значительно активизировался приток в европейские венчурные 

фонды зарубежных капиталов. Это в первую очередь свидетельствует о растущей 

стабильности и привлекательности европейского рынка, во многом обеспечиваемой 

интеграционными процессами, происходящими в Европе в последние годы. Кроме того, 
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европейский венчурный капитал характеризуется высокой степенью межгосударственной 

интеграции: из привлеченного в 2008 г. капитала около 48 % приходится на 

международные (в рамках Европы) венчурные фонды. 

В Европе не существует разделения на собственно венчурные фонды и фонды 

прямых инвестиций. Здесь соотношение венчурного капитала и капитала прямых 

инвестиций - 1:1.  

В общем объеме европейских прямых инвестиций вложения в ранние стадии 

составляют 7,4%, в стадию расширения – 35%, в поздние стадии – 8%. Таким образом, на 

сегодняшний день европейский венчурный бизнес ориентирован на реальную поддержку 

и развитие малых и средних предприятий, особенно на стадии расширения. 

В Европе национальные государства осознают важность развития системы 

венчурного финансирования в современной рыночной экономике. Поэтому европейские 

государства используют как прямые, так и косвенные методы стимулирования венчурного 

бизнеса (рис. 5). 

 
Рис. 5. Государственные методы стимулирования венчурного бизнеса 

 

Национальные различия в подходе к формированию и проведению в жизнь 

инновационной политики зависят от разницы в степени вмешательства правительства в 

экономику и их общего влияния на промышленное развитие.  

Во Франции государственное вмешательство в экономику рассматривается как 

важный элемент процесса программирования: промышленная политика является важной 

частью общеэкономической политики, а ее цели формируются в рамках программ. 

Соответственно инновационная политика формируется путем консультаций и 

координации деятельности правительственных ведомств, а также правительства и частных 

компаний.  
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В Германии целью общеэкономической и правительственной политики является 

создание благоприятного климата для индустриального развития по возможности без 

прямого вмешательства государства. Здесь используются различные формы политики 

стимулирования инноваций, но они не включаются в какой-либо общий национальный 

план и не выступают в качестве систематической политики развития тех или иных 

отраслей промышленности.  

В чистом виде эти два подхода встречаются редко, и большинство стран 

используют смешанные формы инновационной политики. 

В Германии, Франции и Великобритании (при всех национальных различиях) 

можно наблюдать ряд общих черт в проведении научно-технической политики (рис. 6). 

 
Рис. 6. Общие черты в проведении научно-технической политике в странах Европы 

 

Партии, находящиеся в этих странах у власти, в своей экономической политике, в 

том числе и инновационной, проводят курс максимального уменьшения прямого 

вмешательства государства в экономику и признают роль «здоровых рыночных» сил 

главенствующей для экономического развития. Наиболее отчетливо подобная ориентация 

научно-технической политики видна на примере Германии. 

Участие правительств западных стран в процессе венчурного инвестирования 

играет большую роль, а именно: оно демонстрирует желание и способность государства 

разделить риски с коммерческими инвесторами и понимание государством 

необходимости сохранения национальных частных капиталов на рынке своей страны; 

такое участие стимулирует привлечение в реальный сектор экономики общественных 

средств.  

Доля общественных средств (пенсионных фондов и страховых компаний) в 

венчурном капитале Европы составляет до 35 % всех инвестиций. Примером такого 

участия государства в венчурном инвестировании могут служить фонды фондов, 

создаваемых при существенном участии (до 40 %) государства. Наиболее известные из 

них фонды: Sitra (Финляндия), UK High Technology Fund (Великобритания); фонды, 

созданные с участием KFW (Германия) 

Научно-техническая политика в странах Европе (Германия, 

Франция и Великобритания) 

придают наибольшую значимость использованию науки и техники 

для достижения социально-экономических целей 

всячески стремятся повысить конкурентоспособность 

национальной промышленности 

поощряют укрепление сотрудничества в сфере науки и техники 

между академической научной системой, промышленностью и 

правительственными организациями 

стремятся стимулировать частные промышленные НИОКР с 

помощью прямых и косвенных методов 

придают все большее значение качеству, эффективности и 

использованию результатов науки и техники 
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Правительственное финансирование может осуществляться путем 

предоставления средств частным венчурным фирмам, которые непосредственно 

финансируют небольшие компании. Примером может  выступать Финляндия, где был 

создан полностью принадлежащий государству фонд Suomen Teollisuus-Sijoitus OY.  

Правительства стран Европы также создают собственные венчурные фонды для 

прямого инвестирования в небольшие компании. Эти фонды, как правило, управляются 

профессионалами.  

В Бельгии инвестиционная компания Фландрии (GIMV), явилась примером 

реализации концепции управляемого независимым частным специалистом 

финансируемого правительством венчурного фонда. Правительство участвует в их 

уставных фондах в размере до 60% посредством  GIMV. Разработанная этим фондом 

стратегия приобретения пакетов акций технологически-ориентированных компаний 

оказалась настолько привлекательной и результативной, что сегодня и частный капитал 

решился инвестировать в GIMV [7]. И уже к 2009 году компания GIMV стала основным 

игроком венчурных инвестиций в Бельгии, а также на европейском и международном 

рынках. 

В Германии же была разработана схема под названием Beteiligungskapital fur 

Kleine Technologieunternehmen, суть которой заключалась в финансировании малых фирм, 

производящих инновационные продукты или услуги, совместно с компаниями частного 

сектора.  

Австрия создала Инвестиционный Инновационный Фонд с целью увеличения 

финансирования начинающих фирм, путем предоставления средств частным фондам.  

При финансовой поддержки Европейской комиссии был создан Европейский 

Инвестиционный Фонд, который инвестирует средства в акции малых и средних 

предприятий, обладающих потенциалом высокого роста.[8] 

Правительство предлагает ссуды на более привлекательных условиях, чем 

частные кредиты, а именно ссуды могут иметь более низкие процентные ставки, 

длительные периоды возврата и быть безвозвратными.  

В Дании финансируемая правительством Vaekstfonden (Программа кредитного 

финансирования развития бизнеса) предусматривает выдачу ссуд небольшим фирмам для 

разработок технологически-ориентированных проектов. При этом в случае неудачи долги 

не возвращаются.  

В Нидерландах кредитная схема технического развития предусматривает выдачу 

десятилетних кредитов малым компаниям, которые могут не возвращаться в случае 

технического или коммерческого провала. 

В Швеции правительство – является крупнейшим акционером Almi 

Foretagspartner AB, который предоставляет 6-10-летние ссуды начинающим компаниям, 

беспроцентные на протяжении первых 2-х лет и не предусматривающие выплаты 

основного долга в течение первых 4-х лет.  

Наиболее успешные венчурные программы финансируются правительствами, но 

управляются профессионалами из частного сектора. Распространенными организационно-

юридическими формами для венчурных институтов являются англо-американская модель 

партнерства с ограниченной ответственностью (Limited Liability Partnership) и 

континентальная модель параллельного инвестирования, во многом схожая с формой 

партнерства с ограниченной ответственностью. 

Пример Германии показывает, что лишь настойчивое и последовательное 

принятие правительством специальных мер позволило существенно улучшить ситуацию с 

венчурным инвестированием в стране. В настоящее время Германия все еще находится в 

стадии формирования венчурного капитала, пока далеко не соответствующего ее 

экономической мощи.  

Венчурный капитал стоит рассматривать как высокоизбирательный ресурс, 

сфокусированный исключительно на высокопотенциальном технологическом процессе. В 
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качестве гарантии результативности, государственная политика должна оказать 

поддержку в привлечении капитала частного сектора в объеме, который отражает 

большой потенциал этой отрасли. 

Таким образом, венчурный бизнес в Европе за время своего существования 

аккумулировал десятки миллиардов евро долгосрочного капитала, и в настоящее время 

количество проинвестированных частных компаний составляет более двухсот тысяч. 

Венчурный бизнес стал важным элементом экономического развития европейских стран 
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Аннотация 

В работе представлен анализ состояния лизинговых операций в инвестиционной 

деятельности строительного комплекса России  

 Ключевые слова: лизинговая операция, парк строительных машин. 

Для России лизинговые операции – довольно новый инвестиционный механизм 

развития экономики. Это связано с отсутствием до 1990-х годов условий для развития 

предпринимательской деятельности в виде лизинга. Однако, инвестиционный 

строительный комплекс, является важнейшей отраслью национальной экономики, 

осуществляющей   воспроизводство основных фондов, развитие и  улучшение социальной 

сферы, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение производства 

материальных благ. Анализ текущего состояния развития инвестиционного строительного 

комплекса, тенденции, которые наметились в отрасли, влияние инвестиций в виде 

лизинговых операций позволит более точно понимать те актуальные вопросы, решение 

которых позволит развить строительную отрасль на более высокий конкурентный 

уровень. Важно так же проанализировать уровень влияния на развитие инвестиционного 

строительного комплекса лизинговых операций в целом. Достаточность лизинговых 
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http://www.koet.syktsu.ru/
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инвестиций для модернизации отрасли как части экономики.  В строительном комплексе 

России на начало 2009г. действовали 155 тыс. строительных организаций, в том числе 140 

тыс. организаций, относящихся к субъектам малого предпринимательства, из которых три 

четверти - это микропредприятия со средней численностью работающих до 15 человек.  

 

Таблица 1 

Число действующих строительных организаций 

  

2000 2001 200

2 

200

3 

200

4 

200

5 

200

6 

2007 2008 

Всего 

1293

40 

1183

74 

112

971 

113

578 

114

464 

112

640 

122

441 

1310

75 

1550

36 

в том числе по 

формам 

собственности:          

государственная 3108 2762 

275

6 

245

5 

209

8 

187

7 

175

9 1559 1346 

муниципальная 1032 964 972 909 742 685 692 647 601 

Частная 

1153

31 

1061

91 

102

471 

104

954 

107

357 

106

628 

116

164 

1251

45 

1503

17 

cмешанная  

российская 7787 6936 

530

9 

389

7 

274

2 

200

4 

171

5 1414 1076 

прочие 2082 1521 

146

3 

136

3 

152

5 

144

6 

211

1 2310 1696 

 

По данным Государственного Комитета Статистики частные строительные 

организации составляют основную долю в общем количестве (в 2008г. - 97,0% , в 

2007г. - 95,5%). В течение 2005 - 2008г. в строительной отрасли сохранялся рост 

производства. Прирост объема работ, выполненный организациями всех форм 

собственности в инвестиционном строительном комплексе (в сопоставимых ценах) 

составил в 2006 году 34% против 2005г., в 2007г. соответственно на 40% сравнивая  с 

2006 и в 2008 году прирост составил 37% и составил 4528,1 млрд. рублей в абсолютном 

выражении. Падение на 11,7% объема выполненных работ в 2009 году связано с влиянием 

экономического кризиса.   

Стабильно высокие темпы роста строительных работ в целом за 2006 - 2008г. 

обусловлены успешным развитием строительного производства за счет сохранения 

инвестиционной активности на фоне улучшения финансового состояния организаций в 

предыдущие годы.  Доля валовой добавленной стоимости продукции инвестиционного 

строительного комплекса, согласно таблице 7 в общем объеме валового внутреннего 

продукта Российской Федерации в  2007г. - 5,7%, 2008г. составила 6,3%, в 2009 году 5,5%.  

Среднегодовая численность персонала занятого в инвестиционном строительном 

комплексе в  2005 году составила 4 916,3 тыс. человек, в 2006 – 2008  годах наблюдался 

рост. 
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Рис 1. Форма собственности строительных предприятий  

 

 
Рис. 2. Объем работ в инвестиционном строительном комплексе 

В 2006 году на 31%, в 2007 году на 39% и в 2008 году на 38% соответственно. В 

2009 году абсолютное значение среднегодовой численности составило 5 266,5 тыс. 

человек, под влиянием кризиса снижение не превысило 3,8% в сравнении с 2008 годом. 

Показатель среднесписочной численности работающих в строительстве в 2008г. по 

сравнению с 2007г. выросла на 4,2% и составила 3,3 млн.человек, или 6,7% от общей 

численности работающих в целом по экономике (в 2007г. - 6,5%). Основные фонды в 

инвестиционном строительном комплексе на протяжении 5 лет с 2005 по 2009 год 

показывают устойчивую динамику увеличения. Абсолютное значение 2005 году 604,9 

млрд. рублей, в 2006 году 711,3 млрд. рублей, 2007 году 992,9 млрд. рублей и в 2008, 2009 

годах – 1 221,3 млрд. рублей  и 1434,8 млрд. рублей соответственно (рис. 3). При этом 

степень износа основных фондов инвестиционного строительного комплекса в 

процентном соотношении соответствует следующим значениям в 2005 году – 44,6%, в 

2006 году 47,9%, в 2007 году – 46,5%, в 2008 году 45,5% и в 2009 году 46,8%. Таким 

образом, при относительно небольшом колебании среднего за 5 лет процента степени 

износа основных производственных фондов - 46,3%, произошло увеличение абсолютного 

выражения значений изношенности основных фондов в инвестиционном строительном 

комплексе.  Так изношенные основные фонды в строительном комплексе по полной 

учетной стоимости на конец года измерялись в 2005 году 269,8 млрд. рублей, в 2006 году 
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340,7 млрд. рублей, в 2007 году 461,7 млрд. рублей, в 2008 году 555,7 млрд. рублей, в 2009 

году 671,5 млрд. рублей (рис. 3). 

Таблица 2 

Валовая добавленная стоимость строительства 

 2005год 2006год 2007год 2008год 2009год 

Валовая добавленная стоимость 
строительства, млрд. руб. (в текущих 
основных ценах) 

989,9 1202,0 1633,9 2213,9 1887,7 

Удельный вес строительства в ВВП, % 5,3 5,2 5,7 6,3 5,5 
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Рис 3.  Степень износа основных фондов в инвестиционном строительном 

комплексе, млрд. руб. 

 

Проанализируем состояние парка основных строительных машин, которые 

составляют неотъемлемую часть основных фондов инвестиционной строительной 

отрасли. Количественный анализ парка машин и доля машин с истекшим сроком службы 

строительных предприятий, кроме субъектов малого предпринимательства, а так же доля 

к общему количеству машин зарубежного производства приведен в таблице 3.     

Таблица 3 

Наличие и состояние парка основных строительных машин в строительных 

предприятиях на конец года 

 Всего  В % к общему количеству 

машин, 

 тыс. штук 

машины с 

истекшим 

сроком службы 

машины 

зарубежного 

производства 

2008г. 2009г. 2008г. 2009г. 2008г. 2009г. 

Экскаваторы 
одноковшовые 16,6 16,5 42,3 37,7 34,9 41,3 

Скреперы 1,0 0,9 71,9 73,2 38,8 47,0 

Краны:       

  на гусеничном ходу 4,0 3,9 70,1 68,6 38,1 37,9 

  на автомобильном ходу 11,8 11,4 46,2 42,7 13,7 16,1 

  на пневмоколесном ходу 2,3 2,2 64,1 59,2 34,0 36,7 

  башенные 5,5 5,5 60,9 55,6 13,1 15,5 

Автогрейдеры 5,7 5,6 49,2 50,3 10,9 11,5 

Тракторы 11,4 10,8 55,4 55,5 20,1 21,4 

Бульдозеры на тракторах 15,5 15,0 54,9 52,4 17,6 21,1 

Среднеарифметическое 

значение    57,2 55,0 24,6 27,6 

Итого: 73,8 71,8     
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Динамика наличия парка строительных машин показывает общее снижение 

количества машин в 2009 году на 2,0 тыс. штук в сравнении с 2008 годом. Доля машин с 

истекшим сроком службы уменьшилась на 2,2% в 2009 году. Удельный вес машин 

зарубежного производства в общем количестве машин эксплуатируемых в 

инвестиционном строительном комплексе увеличился на 3% в среднеарифметическом 

значении по всем видам машин.  В строительных организациях сокращается парк 

большинства видов строительных машин, остается высокой доля машин и механизмов с 

истекшим сроком службы. Важно отметить, что удельный вес полностью изношенных 

машин и оборудования в процентном отношении составляет в 2005 году 17,4%, в 2006 

году 16,7%, в 2007 году 16,4%, в 2008 году 16,1% и в 2009 году 15,9%, что в абсолютном 

выражении составляет 228,6 млрд. рублей.  

Детальный анализ удельного веса строительных машин с истекшим сроком 

службы  в строительных предприятиях за 2005 – 2009 годы без предприятий малого и 

среднего бизнеса приведен в таблице 4.  

Таблица 4 

Удельный вес строительных машин с истекшим сроком службы 

 2005 2006 2007 2008 2009 Измене-

ние  

за 5 лет 

Сравнение 

2009 год  

Изменение 

относительно 

общего 

износа 

основных 

фондов в иск 

46,8%  

Удельный вес строительных 

машин с истекшим сроком 

службы в общем числе 

машин в строительных 

организациях),  процентов: 

       

экскаваторы одноковшовые 46,8 44,7 42,3 37,7 37,5 - 9,3 - 9,3 

скреперы 71,0 71,7 71,9 73,2 68,9 - 2,1 +22,1 

бульдозеры на тракторах 57,6 56,5 54,9 52,4 52,3 - 5,3 + 5,5 

краны башенные 74,0 69,0 60,9 55,6 57,7 -  16,3 +10,9 

краны на автомобильном 

ходу 49,4 47,8 46,2 42,7 42,5 

- 6,9 -  4,3 

краны на пневмоколесном 

ходу 64,6 63,4 64,1 59,2 58,5 

- 6,1 + 11,7 

краны на гусеничном ходу 75,7 73,8 70,1 68,6 69,0 - 6,7 + 22,2 

автогрейдеры 44,6 47,2 49,2 50,3 51,1   + 6,5 + 4,3 

 

За анализируемый период наблюдается общая динамика снижения удельного веса 

парка машин с истекшим сроком эксплуатации. Наиболее положительная динамика 

снижения удельного веса произошло по позициям краны башенные и  экскаваторы 

одноковшовые, снижение составило 16,3% и 9,3% соответственно. Отрицательную 

динамику на увеличение удельного веса мы наблюдаем по автогрейдерам прирост 

составил 6,5%.  Общая степень износа основных фондов в инвестиционном строительном 

комплексе в 2009 году составила 46,8%. Сравнительный анализ удельного веса 

строительных машин с истекшим сроком эксплуатации относительно общего износа 

основных фондов в инвестиционном строительном комплексе показывает общую 

тенденцию превышение степени изношенности парка строительных машин. Увеличение 
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изношенности по скреперам и кранам на гусеничном ходу составляет более 22%, по 

кранам на пневмоколесном ходу и башенным кранам на 11,7% и 10,9% соответственно, по 

автогрейдерам и бульдозерам на тракторах превышение составило на 4,3% и 5,5% 

соответственно. Меньшую изношенность по сравнению со средним значением по отрасли 

показали экскаваторы одноковшовые и краны на автомобильном ходу на 9,3% и 4,3% 

соответственно.   

Таблица 5 

Производство основных видов машин и оборудования 

для инвестиционного строительного комплекса, штук 

 2000 2005 200

6 

2007  В % к 

2006 

году 

2008 2009 В % к 

2008 

году 

Краны мостовые электрические 

(включая специальные), шт. 638 729 554 939 169,5 748 442 

 

59,1 

Башенные краны, шт. 36 286 406 546 134,5 487 38 7,8 

Краны на пневмоколесном ходу, 

шт. 94 34 6 43 716,7 52 9 

17,3 

Краны на автомобильном  ходу, 

тыс. шт. 2,4 4,4 5,2 6,9 132,7 6,4 1,4 

21,8 

Экскаваторы, тыс. шт. 3,4 3,6 4,0 6,3 157,5 5,5 1,4 25,4 

Средняя емкость ковша 

одноковшового  

экскаватора, м
3
 0,69 0,80 0,76 0,71  0,75 0,58 

 

Бульдозеры, тыс. шт. 3,0 1,8 2,2 3,3 150,0 3,1 0,7 22,6 

Машины для строительства и 

содержания дорог и аэродромов,  

тыс. шт. 2,2 1,8 1,8 2,2 122,2 2,3 0,6 

26,1 

Автогрейдеры, тыс. шт. 1,7 1,0 1,1 1,3 118,2 1,4 0,7 50,0 

Машины и оборудование для 

строительно-отделочных работ, 

тыс. шт. 12,0 33,1 52,8 71,6 135,6 58,7 37,8 

64,4 

Итого, тыс. шт: 25,5 46,7 68,1 93,1   78,7 43,1  

 

Положительные тенденции в развитии строительно-дорожной техники, 

наблюдавшиеся в 2007г. и I полугодии  2008г., сменились снижением производства. 

Значительное сокращение проектов в строительстве в результате снизившегося 

платежеспособного спроса потребителей на эту продукцию негативно сказалось на 

производстве машин и оборудования, используемых в жилищном и дорожном 

строительстве. В 2008г. по сравнению с предыдущим годом произошло уменьшение 

выпуска большинства видов машин и оборудования для строительного комплекса.  

Производство основных видов машин и оборудования для инвестиционного 

строительного комплекса в период с 2000 по 2009 года имеет несколько тенденций, 

которые тесно связаны с развитием цикла деловой активности единого народного 

хозяйственного комплекса страны. С нашей точки зрения целесообразно подробно 

проанализировать максимальный пик производства основных видов, приходящийся на 

2007 год и тренд падения в 2009 году. Согласно анализу, приведенному в таблице 5.  В 

2007 году в  Российской Федерации выпуск кранов мостовых электрических (включая 

специальные) увеличился на 69,5% от уровня предыдущего года, башенных кранов на 

34,5%, кранов на автомобильном ходу на 32,7%, экскаваторов на 57,5%, машин и 

оборудования для строительно-отделочных работ на 35,6%.  В 2009 году в  Российской 

Федерации выпуск кранов мостовых электрических (включая специальные) составил 

59,1% от уровня предыдущего года, башенных кранов  7,8%, кранов на автомобильном 
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ходу 21,8%, экскаваторов  25,4%, машин и оборудования для строительно-отделочных 

работ 64,4%.   
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Рис. 4. Производство основных видов строительных машин 

 

 Изображение на рисунке 4 выпуска основных видов строительных машин 

показывает прирост абсолютного значения производства машин с 2000 по 2005 год на 21,2 

тыс. штук, в 2006 году производство увеличилось на 21,4 тыс. штук, в 2007 объем 

производства достиг максимума, при этом прирост составил 25 тыс. штук по сравнению с 

2006 годом. Падение выпуска строительных машин в 2008 и 2009 годах составили 14,4 

тыс. штук относительно пикового 2007 года и  в 2009 году 35,6 тыс. штук относительно 

2008 года.    

Таблица 6 

Использование производственных мощностей организаций, в процентах 

Производственный мощности 2000 2005 2006 2007 2008 2009 

Краны на автомобильном ходу 27,4 57,4 76,0 84,5 80,2 18,8 

Лифты 60,9 86,4 92,1 88,9 83,1 48,1 

Погрузчики строительные 43,5 25,5 36,0 29,3 24,2 10,5 

Экскаваторы одноковшовые 27,5 44,9 47,8 56,7 44,7 11,8 

Бульдозеры 30,9 61,1 72,4 88,7 70,1 20,5 

Автогрейдеры 54,4 57,8 66,1 68,6 69,0 32,0 

Машины и оборудование для  

строительно-отделочных работ 28,8 82,8 86,1 69,8 78,1 49,9 

Среднеарифметический 

показатель мощности 

производства по всем видам 

машин и оборудования, % 39,1 59,4 68,1 69,5 64,2 27,4 

 

В таблице 6 показан уровень использования производственной мощности  

организаций, без субъектов малого предпринимательства, по выпуску отдельных видов 

строительных машин и оборудования. Это относительный показатель, характеризующий 

степень использования производственной мощности по выпуску отдельных видов 

продукции. Исчисляется как отношение фактического выпуска продукции к 

среднегодовой производственной мощности, действовавшей в отчетном периоде по 

выпуску этой продукции. 

Для обобщения тенденций уровня использования производственных мощностей 

организаций- производителей, мы вычислили среднеарифметический показатель 

использования мощности производств по всем видам машин и оборудования за год в 

процентах. Данный расчет показывает динамику увеличения выпуска строительных 

машин и оборудования с 2000 по 2007 год. Незначительное падение мощностей 

производства в 2008 году на 5,3% по сравнению с предыдущим годом. В 2009 году 

падение среднеарифметического показателя загрузки мощности произошло на 36,8 
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процентов. Это означает снижение более чем в два раза загрузки мощностей 

производителей строительного оборудования и машин.   

С другой стороны это означает, что в  организациях-производителях техники для 

строительного комплекса имеются резервы для увеличения выпуска продукции, так как 

имеющиеся у них мощности в 2009 году использовались не полностью: по выпуску 

строительных погрузчиков - только на 10,5%, кранов на автомобильном ходу 18,8 %, 

экскаваторов - на 11,8%, бульдозеров, автогрейдеров и машин и оборудования для 

строительных отделочных работ  - соответственно на 20,5%, 32,0% и 49,9%. И эти резервы 

предприятия производители готовы наращивать при изменении рыночной конъюнктуры в 

экономике отрасли.  

Таблица 7 

Импорт отдельных видов строительных машин и оборудования, тыс. штук. 

Виды строительных машин и оборудования 2005 2006 2007 2008 2009 

Бетононасосы, тыс. шт. 0,4 0,8 1,4 1,5 0,2 

Краны башенные, тыс. шт. 0,2 0,6 0,8 0,8 0,06 

Автопогрузчики, тыс. шт. 58,4 60,0 60,9 43,1 8,5 

Бульдозеры, грейдеры, планировщики, скреперы, 

механические лопаты, экскаваторы, одноковшовые 

погрузчики, трамбовочные машины  и дорожные 

катки, тыс. шт. 9,2 15,7 29,5 36,3 5,8 

Бетономешалки или растворосмесители, тыс. шт. 21,0 31,0 67,6 119 75,8 

Итого, тыс. штук: 89,2 108,1 160,2 200,7 90,36 

  

Под импортом отдельных видов строительных машин и оборудования мы 

понимаем - ввоз машин и оборудования на таможенную территорию Российской 

Федерации  без обязательства об обратном вывозе. В импорт включаются ввезенные виды 

строительных машин и оборудования, предназначенные для потребления в экономике 

страны, и машины и оборудование, ввозимые на территорию государства в соответствии с 

режимом реимпорта. К реимпортным машинам и оборудованию относятся машины и 

оборудование, ранее вывезенные с таможенной территории Российской Федерации, а 

затем ввезенные на ее территорию без уплаты таможенных пошлин, налогов и без 

применения к товарам запретов и ограничений  экономического  характера. 

Таблица 8 

Инвестиции в основные фонды строительных предприятий, направленных на 

развитие инвестиционного строительного комплекса 

       Ивестиции 2005 2006 2007 2008 2009 

Инвестиции в основные фонды 

(в фактически действовавших ценах): 129,5 176,2 266,4 399,8 281,2 

млрд. руб.      

Прирост, млрд. руб.:   46,7 90,2 133,4 - 118,6 

 

Итак, общее количество импортируемых строительных машин и оборудования, 

начиная с 2005 по 2008 годы включительно показывали прирост. Так в 2006 году 

увеличение составило 21%, в сравнении с предыдущим годом. В 2007 и 2008 годах на 48,2 

и 25,3 процентов соответственно.  Сравнение производства строительных машин и 

оборудования в России в 2009 году общий объем составил 43,1 тыс. штук (Таблица 5), 

импорт составил 90,36 тыс. штук ( Таблица 7). Таким образом, производство 

строительных машин внутри России производит в два раза  меньше, чем  импорт техники 

зарубежных производителей.    Инвестиции в основные фонды строительных 

предприятий, без объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими 

методами приведен в таблице 8. Динамика показывает увеличение инвестиций, начиная с 
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2005 года. Абсолютный прирост увеличения инвестиций в 2006 году составил 46,7 млрд. 

рублей в сравнении с 2005 годом, в 2007 году прирост составил 90,2  млрд. рублей, в 

2008году 133,4 млрд. рублей. А в 2009 году уменьшение объема инвестиций по сравнению 

с 2008 годом составило значение - 118,6 млрд. рублей.  Итак, общий объем инвестиций в 

2008 году в предприятия инвестиционного строительного комплекса составили 399,8 

млрд. рублей.   

Таблица 9 

 Общая стоимость договоров лизинговых операций, заключенных организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере финансового лизинга в Российской Федерации 

по данным http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/invest/Lizing.xls) 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

  миллиардов рублей 

Общая стоимость договоров 

финансового лизинга 30,1 69,8 129,7 156,2 385,9 372,1 264,2 

Прирост, % 
 31,9 84,8 20,4 146 - 3,5 

- 

28,9 

в том числе лизинга:        

зданий (кроме жилых) и 

сооружений 0,6 1,5 2,9 7,4 10,3 13,7 14,0 

машин и оборудования 20,0 33,5 43,6 76,2 164,5 153,0 92,5 

транспортных средств 9,5 34,7 82,8 68,0 207,4 204,7 156,6 

из них:        

рабочего, продуктивного и 

племенного скота  0,1 0,4 4,6 3,6 0,7 1,2 

 в процентах к итогу  

Общая стоимость договоров 

финансового лизинга 100 100 100 100 100 100 100 

в том числе лизинга:        

зданий (кроме жилых) и 

сооружений 2,0 2,2 2,3 4,7 2,7 3,7 5,3 

машин и оборудования 66,4 48,0 33,6 48,8 42,6 41,1 35,0 

транспортных средств 31,6 49,7 63,8 43,5 53,7 55,0 59,3 

рабочего, продуктивного и 

племенного скота  0,1 0,3 2,9 0,9 0,2 0,4 

 

В таблице 9 под общей стоимостью договоров финансового лизинга представлена 

общая сумма всех инвестиционных затрат лизингодателя, связанных с приобретением и 

использованием предмета финансового лизинга, независимо от оплаты. Данные 

приведены Государственным Комитетом Статистики в фактически действовавших ценах 

по материалам обследований деловой активности организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере финансового лизинга.  По данным исследования объем лизинговых 

операций увеличился в 2004 году на 31,9%, в 2005 на 81,8% в сравнении с предыдущим 

годом, в 2006 году на 20,4% по сравнению с 2005 годом, пик роста объема лизингового 

бизнеса пришелся на 2007 год, увеличение составило на 146% в сравнении с 2006 годом. 

В 2008 и 2009 годах наблюдался спад, на 3,5% и 28,9% соответственно.  При этом 

удельный вес лизинговых операций предмета лизинга зданий и сооружений показывает 

динамику на увеличение в течение семи лет развития с 2003 по 2009 году. При этом доля 

лизинговых операций зданий и сооружений незначительна, в 2009 году она составила 

5,3% в общем объеме лизингового бизнеса.        
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 Таблица 10 

Стоимость договоров финансового лизинга машин, оборудования и  техники 

 

В таблице 10 приведен объем лизинговых операций движимых основных фондов. 

Объем лизинговых операций в инвестиционном строительном комплексе в течение 5 лет 

показывает увеличение объема финансирования. Финансирование в 2006 году 

увеличилось на 57,7% по сравнению с предыдущим годом. В 2007 году прирост составил 

236,6%  и составил 37,7 млрд. рублей по сравнению с 2006 годом. В 2008 году 

наблюдаем так же прирост, который составил 14,8%. Отрицательную динамику показал 

2009 год, произошло существенное снижение финансирования на 70,7%, абсолютное 

выражение финансирования составило 13,7млрд. рублей. Лизинговые операции 

инвестиционного строительного комплекса по машинам и оборудованию составляют 

весомую долю от общего объема финансирования данного вида предметов лизинга. Доля 

строительной техники, машин и оборудования в общем объеме финансирования в 2005 

году составлял 16,2%, в 2006 году 14,7%. Существенное увеличение доли произошло в 

2007 году до 22,9%. В 2008 году произошло увеличение до 28,3%. И в 2009 году сжатие 

до 13,7%.  

Мы исследовали достаточно подробно инвестиционный строительный комплекс, 

структуру и состояние износа основных фондов отрасли. Определили объем лизинговых 

операций и долю лизинговых операций, приходящихся на инвестиционную 

строительную отрасль. На основании исследований можно сделать несколько выводов. 

Для понимания экономических взаимоотношений в отрасли, мы рассмотрим срез анализа 

в 2008 году, этот период времени характеризуется пиком максимального развития 

отрасли по анализируемым показателям. Кроме этого в 2009 году общая динамика 

уменьшения развития инвестиционного строительного комплекса характерна для общего 

состояния и развития процессов в экономике России, касаясь и строительства.   

1. Инвестиционный строительный комплекс Российской Федерации на 97% 

представлен частными строительными предприятиями. Общее число строительных 

предприятий 155 тыс., из которых число малых строительных предприятий 140 тыс. 

Максимальный объем работ, выполненных в инвестиционной строительной отрасли в 

2008 году составил 4528,1млрд. рублей. При этом валовая добавленная стоимость 

строительства, в текущих основных ценах составила  2213,9 млрд. руб. и доля 

инвестиционного строительного комплекса в ВВП составила 6,3%. 

2. Основные фонды инвестиционного строительного комплекса в абсолютном 

выражении в 2008 году составили 1 221,3 млрд. рублей  Износ основных фондов в 

инвестиционном строительном комплексе в 2008 году составил 45,5%.  

3.   Парк основных строительных машин в строительных предприятиях на конец 

года 2008 года составлял 73,8 тыс. штук. При этом среднеарифметический удельный вес 

изношенности парка по всем видам машин составил 57,2% к общему числу, кроме этого 

доля машин зарубежного производства составляет 24,6%.   

 2005 2006 2007 2008 2009 

Лизингополучатели по всем видам 

экономической деятельности 

экономики, млрд. рублей 43,6 76,2 

164,

5 

152,

9 92,5 

в том числе:      

Все виды экономической деятельности, 

кроме строительства, млрд. руб. 36,5 65 

126,

8 

109,

6 79,8 

Доля в процентах к итогу, 83,8 85,3 77,1 71,7 86,3 

Строительство, млрд. руб. 7,1 11,2 37,7 43,3 12,7 

Доля в процентах к итогу 16,2 14,7 22,9 28,3 13,7 

Изменение в строительстве, %  

+57,

7 

+236

,6 

+14,

8 -70,7 
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4. Производство основных видов машин и оборудования в 2008 году в Российской 

Федерации составило 78,7 тыс. штук. При среднеарифметическом показателе загрузки 

мощности производства по всем видам машин и оборудования 64,2%. Импорт отдельных 

видов строительных машин и оборудования в этом же году составил 200,7 тыс. штук. 

5.  Инвестиции в основные фонды строительных предприятий, направленных на 

развитие инвестиционного строительного комплекса в 2008 году составили 399,8млрд. 

рублей. 

6.  Общая стоимость договоров лизинговых операций составила 372,1 млрд. 

рублей. Инвестиционный строительный комплекс составил 43,3 млрд. рублей.   

Показатель удельного веса лизинговых операций в валовой добавленной 

стоимости строительства, является свидетельством развитости экономических 

отношений в отрасли. Такое заключение возможно, если проводить аналогию с долей 

общих лизинговых операций в Валовом Внутреннем Продукте Российской Федерации. 

Это первая и самая общая макроэкономическая пропорция характеризующая развитость 

лизингового рынка. 

В экономически развитых странах этот показатель находится на уровне 2%. В 

таблице 11 удельный вес лизинговых операций в валовой добавленной стоимости 

строительства в 2007 году составлял 2,3% в 2008 году 1,95% это максимальные значения 

за анализируемый период.  
Таблица 11 

Удельный вес лизинговых операций в валовой добавленной стоимости строительства. 
Показатели 2005год 2006год 2007год 2008год 2009год 

Валовая добавленная стоимость 

строительства, млрд. руб. (в текущих 

основных ценах) 

989,9 1202,0 1633,9 2213,9 1887,7 

Лизинговые операции в 

строительстве, млрд. рублей 

7,1 11,2 37,7 43,3 12,7 

Удельный вес лизинговых операций 

в валовой добавленной стоимости  

строительства, % 

0,71 0,93 2,3 1,95  0,67 

 

В 2005, 2006 и 2009 годах  показатель удельного веса составил менее 1%. 

Доля лизинговых операций машин, оборудования в общем объеме инвестиций 

составила, по произведенным расчетам 11,6%. Для сравнения средний показатель в США 

и в Германии колеблется от 20 и выше процентов. Следовательно, по удельным значениям 

лизингоемкость инвестиций России уступает зарубежным показателям. Становятся 

очевидными несколько вопросов, решение которых позволит развить экономические 

отношения в инвестиционном строительном комплексе на более высокий уровень. Во-

первых, лизинговые операции являются индикатором, развитости отрасли и необходимо 

увеличивать объем лизингового бизнеса в отрасли. Об этом свидетельствует высокая 

степень изношенности основных фондов. Во - вторых, внедрение новых технологий, 

возможно только на новых машинах, оборудовании. Однако, исследование соотношения 

текущего производства машин, оборудования и импорта, свидетельствует о неполной 

загрузки производственных мощностей внутреннего выпуска продукции и увеличении 

закупки машин, оборудования зарубежного производства.  Рынок определяет увеличение 

реализации импортного производства. В данной ситуации необходима государственная 

программа, направленная на поддержку производства внутри страны конкурентной 

продукции.   
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Аннатация 

В этой статье рассматривается внедрения ресурсосберегающих технологий на 

предприятиях строительного комплекса. 

Ключевые слова: конкурентоспособность производимой продукции,  

ресурсосберегающие технологии, ресурсосбережение. 

Проведенный анализ показал, что ключевым фактором повышения 

конкурентоспособности производимой продукции выступает преодоление технического и 

технологического отставания России от остального мира. Наиболее актуальной задачей в 

этой связи становятся использование новейших технологий производства, техническое 

перевооружение производства, повышение квалификации кадров, развитие рыночной 

инфраструктуры, ведущие к экономичному использованию ресурсов, росту 

производительности труда, сокращению издержек производства и увеличению объемов 

реализации продукции. На сегодняшний день в мире сложились следующие основные 

типы технологий по интенсивности производства: 

1. Простые (нормальные, традиционные) технологии - используются в РФ в 

хозяйствах с низким уровнем доходности, кадрового обеспечения.   

2. Интенсивные технологии – рассчитаны на более глубокие знания 

производственного процесса. 

3. Высокие  (высокоинтенсивные ресурсосберегающие технологии) – являются 

самым современным типом, за ними стратегическое будущее конкурентоспособного 

промышленного хозяйства России. Применение этих технологий обеспечивает 

сберегающее пользование ресурсами промышленного предприятия, точное управление 

процессами производства.  

Роль современных технологий в развитии национальной 

экономики  сформулирована в докладе Правительства РФ в «Основных направлениях 

государственной политики в области науки, технологий и техники до 2010г.». В нем 

выделяется как минимум 2 направления, затрагивающих необходимость перехода на 

современные технологии промышленного хозяйства Российской Федерации с 

рекомендациями по развитию целого спектра критических технологий: 

 экология и рациональное природопользование; 

 энергетика и энергосбережение. 

Проблема ресурсосбережения в промышленном производстве на сегодняшний 

день имеют принципиальное значение для повышения конкурентоспособности 

российский товаропроизводителей и решается использованием современных технологий, 

обновлением процессов производства и переход на более дешевые энергетические 

ресурсы. 

Переход к рынку создает особые условия развития инновационных процессов, 

связанные с рыночной конкуренцией, необходимостью экономии ресурсов, укрепления 

финансового положения предприятий. В настоящее время наблюдаются определенные 

положительные явления в области интенсификации работ по технологическому развитию 

в России. Темпы и эффективность производства железобетонных изделий для блочного 

возведения зданий и сооружений могут быть существенно повышены при условии 

применения интенсивной и ресурсосберегающей технологии производства. В настоящее 

время заводы сборного железобетона, в числе которых находится и ООО «ЗЖБИК – 
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ВНГС», относятся к числу высокоэнергоемких предприятий с годовым потреблением 

топлива от 8 до 20 и более тыс. тонн условного топлива в зависимости от 

производственной мощности (25–200 тыс.куб.м бетона в год).  

Внедрение ресурсосберегающих технологий позволит ООО «ЗЖБИК – ВНГС» 

сделать свое предприятие высокоэффективным и более конкурентоспособным за счет 

возможности установления более низких цен на рынке. Результаты энергетического 

обследования заводов по производству железобетонных изделий, проведенные ЗАО 

Научно-технический центр «ЭТЭКА», даже с относительно хорошей 

энергоэффективностью, позволили выявить достаточно высокие резервы 

энергосбережения 20–30% в технологи и 10–20% в системе хозяйственнобытового 

теплопотребления [1]. 

Как свидетельствует статистика, резервы энергосбережения высокие. Поэтому с 

целью повышения эффективности деятельности исследуемого предприятия предложим 

внедрить на ООО «ЗЖБИК – ВНГС» новейшую энерго-ресурсосберегающую технологию. 

Энерго-ресурсосбережение в заводской технологии – это комплексное понятие 

технического развития любого промышленного предприятия в направлении создания 

энергоэффективных, ресурсосберегающих и интенсивных технологий [2]. Чтобы снизить 

непроизводительные энергозатраты и повысить энергоэффективность существующего 

технологического оборудования ООО «ЗЖБИК – ВНГС» необходимо перейти на 

энергетически нормализованную технологию с управляемыми потоками потребления и 

производства тепловой энергии. При этом ООО «ЗЖБИК – ВНГС» должно быть введено в 

нормальное естественное состояние постоянного энергосбережения. Стартовой позицией 

такого состояния предприятия является комплексный энергоаудит. Нельзя не отметить, 

что в 2010 году на исследуемом предприятии комлексный энергоаудит уже проведен. По 

его результатам были выявлены следующие недостатки технологии производства 

железобетонных изделий: 

1. Низкая энергоэффективность существующего технологического 

оборудования. 

2. Высокая доля непроизводительных энергозатрат. 

Устранение выявленных недостатков на ООО «ЗЖБИК – ВНГС» возможно путем 

внедрения новых технологий энергосбережения. Одним из возможных направлений 

освоения выявленных резервов является оптимизация энергоемких технологических и 

общезаводских процессов при существующей централизованной системы 

теплоснабжения. В рамках поставленной цели должны быть решены следующие задачи: 

 реконструкция и усовершенствование систем технологического 

теплоснабжения; 

 внедрение энергоэффективных тепловых режимов и согласование 

производства и потребления тепловой энергии; 

 автоматизация учета и потребления тепловой энергии и регистрации 

параметров и характеристик тепловой обработки бетона. 

Это направление экономически выгодно для заводов с растущей или стабильной 

производственной мощностью. Как показывает практика, результативность подобных 

проектов оценивается снижением технологических энергозатрат на 20–25%. 

Другим возможным направлением освоения выявленных резервов может стать 

установка энергосберегающих систем децентрализованного энергоснабжения заводских 

потребителей тепловой энергии. 

Это направление экономически выгодно для заводов с падающей, нестабильной 

производственной мощностью или в случае использования стороннего поставщика 

тепловой энергии. В этих случаях технологические тепловые установки целесообразно 

переводить на автономные источники энергии с реализацией энергоэффективных 

автоматизированных тепловых режимов. 
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Объектами эффективного применения второго направления 

энергоресурсосбережения являются московские заводы ЭЗОИС (экспериментальный 

завод объемных инженерных сооружений) и ЗАО «Связьстройдеталь», где осуществлено 

автономное теплоснабжение камер тепловой обработки изделий на основе: 

 дизельных теплогенераторов – ЭЗОИС (камеры полигона); 

 электротермии – ЗАО «Связьстройдеталь» (камеры цеховые). 

Технологическая энергоемкость по расходу топлива на этих заводах была 

сокращена в 2 раза [3]. 

Рассмотрим основные аспекты внедрения предлагаемых технологий. ООО 

«ЗЖБИК – ВНГС» предлагается внедрить энергосберегающую автоматизированную 

систему электротепловой обработки бетонных и железобетонных изделий на основе 

метода автономного генерирования тепловой энергии непосредственно в тепловых 

установках. Генераторами тепловой энергии при использовании технологии 

электротермии являются электронагреватели конвективно-лучевого нагрева различной 

конструкции, например панельные, кассетные и др. 

Преимущества которые получит исследуемое предприятие при реализации 

предлагаемой технологической разработки состоят в следующем: 

1. Генерирование тепловой энергии осуществляется непосредственно в 

тепловой установке, что сокращает технологическую энергоемкость более чем на 30%. 

2. Расход энергии и топлива имеет место только при тепловой обработке 

изделий в конкретной тепловой установке в соответствии с коэффициентом ее загрузки. 

3. Соблюдается зависимость энергозатрат от объема производства. 

4. Удельная технологическая энергоемкость становится стабильной 

характеристикой производства, отражающей его научно-технический уровень. 

5. Открывается возможность использования более дешевых видов топлива. 

6. Электротермия позволяет решать технологические задачи с эффективным 

использованием установленной электрической мощности предприятия в ночное время, а 

также льготного тарифа. 

7. Повышается эффективность и роль тепловой автоматики, стабилизирующей 

тепловые режимы и обеспечивающей реальную экономию топлива. 

8. Котельная предприятия может быть эффективно использована для 

теплофикационных нужд района, города [4]. 

Результаты внедрения электротермии в ООО «ЗЖБИК – ВНГС» позволят 

получить следующие результаты: 

Таблица 1 

Результаты применения электротермии в технологии тепловой обработки бетона на ООО 

«ЗЖБИК – ВНГС» 

Вид 

тепловой 

установки  

Тип 

производимых 

изделий  

Энергоемкость технологии 

Действующая на 

предприятии технология 

Новая технология, 

предлагаемая к 

внедрению 

Гкал/м
3
 

кг 

условного 

топлива/м
3
 

кВт ч/м
3
 

кг 

условного 

топлива/м
3
 

Ямная 

камера 

железобетонные 

изделия 
0,4 70 80 26 

 

Исходя из представленных данных видно, что эффективность технологии 

заключается в экономичном энергопотреблении в соответствии с объемом выпускаемой 

продукции и сокращении технологических энергозатрат в 2,7 (70/26) раза в сравнении с 

традиционным паропрогревом. 
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По данным ООО «ЗЖБИК – ВНГС», доля энергозатрат в общей себестоимости 

продукции, производимой предприятием составляет 24,3%, что в стоимостном выражении 

в 2010 году составило – 51106 тыс. руб. 

Использование предлагаемой технологии позволит сократить уровень 

экнергозатрат в 2,7 раза или до 18928 тыс. руб.  

Экономия составит 31178 тыс. руб. или 62,9%.  Рассчитаем, как внедрение 

электротермии в технологии тепловой обработки бетона на исследуемом предприятии 

скажется на уровне его прибыли. При расчетах будем использовать упрощенную схему 

формирования прибыли (без учета финансовых результатов по прочим операциям). 

Результаты расчетов оформим в таблице 2 

Таблица 2 

Расчет влияния применения электротермии в технологии тепловой обработки 

бетона на ООО «ЗЖБИК – ВНГС» на чистую прибыль  

Наименование показателя 

Величина 

Изменение 
Действующая 

на предприятии 

технология 

Новая 

технология, 

предлагаемая к 

внедрению 

1. Выручка от реализации, 

тыс. руб.  
247 058 247 058  

2. Себестоимость продукции, 

тыс. руб. 
210 313 210 313  

3. Экономия энергозатрат:    

         %  62,9  

         тыс. руб.   32178   

4. Прибыль от реализации, 

тыс. руб. 
36 745 68 923 32 178 

5. Налог на прибыль, 24%, 

тыс. руб. 
8819 16541 7 723 

6. Чистая прибыль, тыс. руб. 27 926 52 381 24 455 

 

Как видно, благодаря применению электротермии в технологии тепловой 

обработки бетона на исследуемом предприятии ООО «ЗЖБИК – ВНГС» удастся 

увеличить чистую прибыль на 24455 тыс. руб. или 87,6%. Стоимость энергосберегающей 

автоматизированной системы электротепловой обработки бетонных и железобетонных 

изделий на основе метода автономного генерирования тепловой энергии непосредственно 

в тепловых установках с учетом затрат на транспортировку, монтаж и пусконаладочные 

работы составляет 140000 тыс. руб. Длительность инвестиционной фазы – 6 месяцев. 

Децентрализация системы пароснабжения – наиболее результативный путь 

энергосбережения. Основная доля энергосбережения, закладываемого в 

энергосберегающие проекты, заключена в оптимизации технологического 

теплопотребления, т.е. в конструктивном, технологическом и энергетическом 

совершенствовании тепловых агрегатов с централизованным или автономным 

энергоснабжением. 

Так например: 

А) В системе централизованного традиционного пароснабжения туннельных 

камер целесообразно глухие паровые регистры заменить на управляемые распределители 

острого пара, размещаемые под вагонетками. За счет этого достигается высокий эффект 

энерго- и ресурсосбережения. Повышается эффективность использования энергии пара, 

агрегатная энергоемкость не превышает 0,1 Гкал/м3, технологическая заводская мощность 
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выработки пара сокращается почти в 2 раза, снижается агрегатная металлоемкость, 

повышается надежность управления и регулирования, удобство монтажных работ и 

эксплуатации оборудования. Такая схема пароснабжения туннельных камер внедрена на 

Краснопресненском ДСК (фирма НПКП «ТТ») и внедряется на Алексинском предприятии 

ДОАО «КЖИ-480». 

Б) Примером  эффективной  децентрализации технологического энергоснабжения 

является автономная электротермия камерная или стендовая в заводской технологии 

тепловой обработки бетона.  

Камерная автоматизированная электротермия на основе специальных панельных 

нагревателей внедрена уже более чем на 10 предприятиях за последние 5 лет. 

Энергоемкость процесса в сравнении с традиционным паропрогревом по условному 

топливу сокращается в 2–3 раза.  

Энергоэффективные мягкие тепловые режимы обеспечивают требуемое качество 

как легкого, так и тяжелого бетона. 

Показательным примером стендовой электротермии может служить технология 

тепловой обработки железобетонных труб, разработанная для московского завода ЖБИ-23 

в 2000 г. Энергоемкость метода составляет 65 кВт.ч/м3 , что по расходу топлива в 2,5 раза 

ниже, чем при использовании пара. В результате стоимость энергозатрат сокращается на 

15–20%. 

В) Высокоэнергозатратным на заводах сборного железобетона является процесс 

подогрева инертных материалов в зимнее время. Нормализовать данный процесс 

позволяют автоматизированные системы подогрева заполнителей на основе 

использования глухих регистров и импульсов острого пара с централизованной или 

автономной его выработкой. Такая система разработана и внедряется в настоящее время 

на Московском заводе ЖБИ-10. 

Г)  Заметное  сокращение  хозбытовых энергозатрат достигается при замене 

применяемого еще на заводах парового отопления на водяное. Это мероприятие, 

реализованное на АО «ЭЗОИС», позволило снизить тепловую мощность на отопление в 2 

раза. 

Д) Нередко,  по  результатам  энергетического  обследования, целесообразно 

отдельные по назначению или отдаленности помещения переводить на автономные 

системы отопления газовые или электрические. Объектом использования электрического 

автономного лучевого отопления является московское предприятие «Амба». 

Как видно, организационно-финансовые механизмы создания 

энергоэффективного производства строительных материалов и изделий могут быть 

различными. 

ООО «ЗЖБИК – ВНГС», как многие предприятия стройиндустрии оснащено 

централизованными компрессорными станциями с мощными компрессорными 

установками. 

Децентрализация системы заводского производства и потребления сжатого 

воздуха возможна путем оснащения системы установкой компрессоров малой мощности 

для конкретных потребителей или их групп. 

Энергосберегающий и экономический эффект такой децентрализации выражается 

следующими показателями: 

а) устранение утечек сжатого воздуха и потерь энергии. 

б) сокращение мощности компрессорной, расхода электроэнергии и 

высвобождение электрических мощностей. 

в) сокращение расхода воды. 

Преимущества разработки: 

 оптимизация производства и потребления сжатого воздуха на основе 

сочетания центральной компрессорной и автономных компрессоров. 

 расход энергии и сжатого воздуха осуществляется только в период работы 
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технологического оборудования. 

 производство сжатого воздуха приводится в зависимость от объема 

производства основной продукции. 

 возможна стабилизация удельного расхода сжатого воздуха. 

Децентрализация системы с установкой компрессоров малой мощности для ООО 

«ЗЖБИК – ВНГС» позволит достичь экономии энергоресурсов за счет устранения 

следующих недостатков: 

 потери давления на протяженных трассах нормативные 6–7%, фактические 

больше 10%; 

 потери сжатого воздуха и энергии за счет утечек в сетях и у потребителей 

нормативные 10–11%, фактические 15–35%; 

 неравномерность потребления сжатого воздуха, при которой наблюдается 3–

5-кратная разница между минимальной и максимальной мощностями потребления. 

Энергосберегающий эффект предлагаемой децентрализации системы 

технологического теплоснабжения ООО «ЗЖБИК – ВНГС» выражается в достижении 

технологического теплопотребления на уровне 10–30 кг условного топлива на 1 

куб.м.бетона, что в 2–3 раза меньше энергозатрат при централизованном пароснабжении. 

Оценим результаты децентрализации системы пароснабжения ООО «ЗЖБИК – 

ВНГС». 

Исходя из представленных данных видно, что эффективность технологии 

заключается в экономичном энергопотреблении в соответствии минимум в 2 раза в 

сравнении с существующим. 

Как было отмечено технологические энергозатраты ООО «ЗЖБИК – ВНГС»  в 

2010 году составили – 51106 тыс. руб. 

Использование предлагаемой технологии позволит сократить уровень 

экнергозатрат в 2 раза – до уровня 25503 тыс. руб. 

Экономия составит минимум 50% 

Рассчитаем как децентрализации системы пароснабжения ООО «ЗЖБИК – ВНГС» 

скажется на уровне его прибыли.  

При расчетах, как и в предыдущем расчете, будем использовать упрощенную 

схему формирования прибыли (без учета финансовых результатов по прочим операциям).  

Результаты расчетов оформим в таблице 3. 

Таблица 3 

Расчет влияния децентрализации системы пароснабжения  

ООО «ЗЖБИК – ВНГС» на чистую прибыль  

Наименование показателя 

Величина 

Изменение 
Действующая 

на предприятии 

технология 

Новая 

технология, 

предлагаемая к 

внедрению 

1. Выручка от реализации, тыс.руб.  247 058 247 058  

2. Себестоимость продукции, 

тыс.руб. 
210 313 210 313  

3. Экономия энергозатрат:    

         %  50,0  

         тыс. руб.  25553  

4. Прибыль от реализации, тыс. руб. 36 745 62 298 25 553 

5. Налог на прибыль, 24%, тыс. руб. 8819 14952 6 133 

6. Чистая прибыль, тыс. руб. 27 926 47 347 19 421 

 

Как видно из таблицы 3.3, благодаря децентрализации системы пароснабжения 

ООО «ЗЖБИК – ВНГС» исследуемому предприятию удастся увеличить чистую прибыль 
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на 19421 тыс. руб. или 69,5%. Общая сумма капитальных затрат на децентрализации 

системы заводского производства и потребления сжатого воздуха путем оснащения 

системы установкой компрессоров малой мощности для конкретных потребителей или их 

групп с учетом транспортных, монтажных и пусконаладочных работ составляет 80000 руб. 

Длительность инвестиционной фазы – 3 месяца. С целью выбора более приемлемой для 

реализации на ООО «ЗЖБИК – ВНГС» технологии ресурсосбережения сравним 

эффективность рассмотренных технологий. Для выбора наиболее приемлемого варианта 

используем такие  показатели оценки инвестиций как ожидаемый эффект (экономия 

ресурсов), объем единовременных капитальных затрат, длительность инвестиционной 

фазы, срок окупаемости инвестиций, рентабельность инвестиций. 

Результаты расчетов представим в таблице 4. Сравнительный анализ показал, за 

счет применения электротермии в технологии тепловой обработки бетона что ООО 

«ЗЖБИК – ВНГС» удастся получить большую экономию энергоресурсов и большую 

прибыль в абсолютном значении. Однако наиболее эффективном по своим параметрам 

является проект мероприятий по внедрению новейшей ресурсосберегающей технологии 

на ООО «ЗЖБИК – ВНГС» за счет децентрализации системы пароснабжения, имеющий 

более высокий уровень рентабельности, срок окупаемости и наименьшую длительность 

инвестиционной фазы. 

В данном случае перед руководством предприятия и его собственниками будет 

стоять выбор, на что они готовы пойти затратить меньшие деньги и начать скорее 

получать отдачу на вложенный капитал но в меньшем размере или осуществить более 

капиталоемкие затраты, с более длительным сроком окупаемости, но получать в 

последующем большую прибыль.  

Таблица 4 

Сравнительный анализ эффективности внедрения ресурсосберегающих 

технологий на ООО «ЗЖБИК – ВНГС» 

Наименование 

показателя 

Технология, предлагаемая к 

внедрению 

Преимущество 

технологии 

1 2 

за счет 

применения 

электротермии в 

технологии 

тепловой 

обработки 

бетона 

за счет 

децентрализации 

системы 

пароснабжения 

1. Экономия 

энергозатрат 
   

     % 63,0 50,0 1 

     тыс.руб. 32177,9 25553,0 1 

2. Прибыль от 

реализации, тыс. руб. 
68922,9 62298,0 1 

3. Налог на прибыль, 

24, тыс. руб. 
16541,5 14951,5  

4. Чистая прибыль, тыс. 

руб. 
52381,4 47346,5 1 

5. Требуемый объем 

инвестиций, тыс. руб. 
140000 80000 2 

6. Длительность 

инвестиционной фазы, 

месяцев 

6 3 2 
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7. Срок окупаемости 

инвестиций, лет. 
2,7 1,7 2 

8. Рентабельность 

(отдача) капитальных 

вложений, руб/руб. 

0,37 0,59 2 

 

Основными проблемами реализации предлагаемых проектов в ООО «ЗЖБИК – 

ВНГС» будут являться следующие: 

1. Нарушение интенсивности работы предприятия за счет проведения 

реконструкторских, монтажных и пусконаладочных работ, а иногда и полное 

приостановление производственной деятельности завода. В связи с чем предприятие на 

время проведения капитальных работ будет нести потери или даже убытки. Избежать эту 

проблему можно только лишь отказавшись от инвестиций. 

2. Высокая капиталоемкость мероприятий по внедрению на предприятии 

новейших ресурсосберегающих технологий и недостаточность собственных источников 

финансирования инвестиций Размер накопленной чистой нераспределенной прибыли на 

предприятии на конец 2009 года составляет 63160 тыс. руб. Решение вопроса 

финансирования возможно за счет различных привлечения дополнительного капитала. 

Возможными источниками финансирования могут стать: 

 дополнительная эмиссия акций предприятия; 

 банковский кредит; 

 лизинг оборудования. 

Анализ возможностей исследуемого предприятия показал, что ООО «ЗЖБИК – 

ВНГС» может обеспечить получение дополнительной чистой прибыли за счет внедрения 

новейшей энерго-ресурсосберегающей технологии. При этом возможны два 

альтернативных варианта совершенствования технологического процесса: за счет 

применения электротермии в технологии тепловой обработки бетона или за счет 

децентрализации системы пароснабжения. Кроме того, необходимо отметить, что 

децентрализация системы технологического теплоснабжения — наиболее 

предпочтительный и верный путь к энергосбережению. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы финансовой стабилизации и финансовое 

оздоровление предприятия.  

Ключевые слова: финансовое оздоровление предприятий, экономический и 

социальный эффект, эффективность хозяйственной деятельности. 

Прошло более года финансового кризиса,  в котором оказалось почти каждое 

активно работающее и развивающееся предприятие. Связи с этим способы финансового 

оздоровления предприятия на данном этапе очень актуальны.  

Финансовое оздоровление предприятий - это трансформация предприятий и 

изменение принципов их действия, направленные на улучшение управления, повышение 

эффективности производства и конкурентоспособности выпускаемой продукции, 

производительности труда, снижение издержек производства, улучшение финансово-

экономических результатов деятельности, посредством применения мер государственной 

поддержки, разработки и реализации планов финансового оздоровления, механизмов 

привлечения к кризисным предприятиям инвестиционных ресурсов, антикризисных 

компаний и инфраструктуры сопровождения реабилитационных процедур (страховые, 

лизинговые, иные компании).  

Финансовое оздоровление предприятий ставит своей основной целью создания 

необходимости приведения производственно-технологической структуры 

промышленности в соответствие рыночному платежеспособному спросу при условии 

достижения прибыльной работы предприятий.[1] 

В условиях кризисной ситуации перед менеджерами встают следующие основные 

задачи: 

- правильно оценить реальное состояние дел, 

- выявить причину проблем, 

- найти оптимальные пути преодоления кризисного положения. 

Финансовое оздоровление предприятия призвано решить следующие задачи: 

- осуществлять мониторинг промышленных предприятий в целях диагностики их 

текущего финансово-экономического и производственно-технического состояния; 

- обеспечивать контроль уровня состоятельности хозяйствующих субъектов в 

регионах; 

- выявлять кризисные предприятия и относить их к категории проблемных в 

соответствии с установленной системой критериев; 

- разрабатывать комплексные планы и отдельные мероприятия по финансовому 

оздоровлению проблемных предприятий; 

- осуществлять контроль реализации реабилитационных мероприятий; 

- привлекать инвесторов и необходимые бизнес-структуры к кризисным 

предприятиям для проведения эффективных антикризисных мероприятий; 

- обеспечивать взаимодействие и координацию исполнительных органов власти в 

рамках работы по финансовому оздоровлению и предотвращению банкротств; 

- обеспечивать усиление платежно-расчетной дисциплины кризисных 

предприятий с фискальной системой и наполняемость бюджета; 

- обеспечивать решение кадровой проблемы на кризисных предприятиях; 
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- ограждать правовую и административную системы от рисков умышленного 

развала предприятий и насаждения субъектам РФ споров и тяжб; 

- создавать такие механизмы, которые будут представлять и надежно защищать 

интересы всех участников процессов финансового оздоровления. 

 При этом показателями, характеризующими позитивность производимых 

изменений, восстановление и развитие предприятий, успешность реализации плана 

финансового оздоровления являются:  

Положительный финансовый результат (прибыль) от основной производственной 

и прочих видов деятельности предприятия. 

Рост собственного оборотного капитала 

Превышение доходов над расходами (избыток средств – положительный 

денежный поток) по результатам реализации мероприятий, предусмотренных планами 

финансовое оздоровление предприятия. 

Восстановление платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия. 

Погашение задолженности перед всеми кредиторами и способность расплатиться 

по денежным обязательствам и обязательным платежам в полном объеме. 

Возврат сумм привлеченных инвестиций и процентов по ним. 

Эффективность хозяйственной деятельности – достаточная обеспеченность 

оборотными средствами, ускорение оборачиваемости средств, усиление договорной 

дисциплины, обеспеченность портфеля заказов, поиск новых ниш, развитие инноваций и 

т. д.[2] 

Рост конкурентных преимуществ предприятия, уровня конкурентоспособности 

продукции, востребованности и позиционирования на рынке. 

Экономический и социальный эффект. Это рост объемов производства (валового 

продукта), рост и стабильность поступлений в бюджеты всех уровней и государственные 

внебюджетные фонды, рост и стабилизация численности занятых на производстве, 

подготовка и переподготовка кадров. 

Согласно закону о банкротстве, финансовое оздоровление вводится судом на срок 

не более двух лет с назначением административного управляющего. В этом случае органы 

управления предприятия-должника продолжают осуществлять свои функции (ст. 80 

Закона о банкротстве). 

На стадии финансового оздоровления кредиторы, арбитражный управляющий и 

руководство предприятия разрабатывают план, предусматривающий способы получения 

предприятием-должником средств, необходимых для расчета по обязательствам. Кроме 

того, на этапе оздоровления должнику следует представить суду график погашения 

задолженности, в соответствии с которым предприятие будет вести расчеты со всеми 

кредиторами, включенными в реестр.[3] 

 График должен предусматривать погашение всех обязательств не позднее чем за 

месяц до даты окончания этапа финансового оздоровления (ст. 84 Закона о банкротстве). 

На этой стадии банкротства  прекращается начисление штрафов, пеней, процентов по 

неисполненным предприятием обязательствам, возникшим до введения процедуры 

оздоровления. 

Финансовое оздоровление - новая процедура. Финансовое оздоровление может 

быть определено как пассивная оздоровительная процедура, которая применяется к 

должнику, имеющему возможность в течение определенного времени удовлетворить 

требования кредиторов самостоятельно.[4] 

 Финансовое положение предприятий определяется совокупностью внешних и 

внутренних факторов. Внешние факторы зависят от реализации Правительством РФ 

системы мер по обеспечению финансовой стабилизации в стране. Внутренние зависят от 

организации на каждом предприятии системы управления затратами на производство и 

реализацию продукции, работ и услуг и рационального управления финансовыми 

результатами деятельности. 
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Исходя из вышесказанного можно сформулировать пути повышения финансовой 

устойчивости предприятий. 

Стоит отметить, что особую и пока еще весьма большую группу предприятий в 

нашей экономике занимают предприятия со значительной долей государственной 

собственности. Однако финансовое состояние таких предприятий, как правило, хуже, чем 

в среднем по промышленности. Поэтому одним из основных факторов, которые должны в 

конечном счете способствовать улучшению финансового положения акционерных 

обществ, является качественное повышение уровня управления акциями, закрепленными 

в государственной собственности. В стране финансово-экономическая ситуация не 

позволяет рассчитывать на существенную финансовую поддержку предприятий со 

стороны государства. Тем не менее предприятия - акционерные общества, часть акций 

которых находится в федеральной собственности и собственности субъектов РФ, вправе 

рассчитывать на некоторую поддержку. В связи с этим эффективно было бы создание 

механизма формирования перечня предприятий, нуждающихся в первоочередной 

государственной финансовой поддержке, который должен состоять из трех этапов. На 

первом этапе устанавливаются отраслевые приоритеты; на втором - отбирается группа 

предприятий; на заключительном - окончательно формируется состав предприятий, 

имеющих приоритеты. Отбор на каждом этапе осуществляется по разработанной системе 

критериев и факторов.  

Следующим шагом на пути к финансовой стабилизации предприятия может 

послужить создание мониторинга финансовой деятельности предприятий, включающего в 

себя отчетную, аналитическую и прогнозную оперативную информацию, позволит 

сформировать компьютерную систему, способствующую принятию управленческих 

решений, направленных на достижение финансовой стабилизации предприятий. Также 

реализация предложений по кардинальной переработке методики формирования планов 

финансового оздоровления (бизнес-планов) предприятий будет способствовать их 

реструктуризации, в том числе на базе внедрения наукоемких технологий. 

Ещё одним способом улучшения финансовой стабилизации предприятий сможет 

послужить совершенствование  действующегозаконодательства, которое  позволит 

повысить результативность управления финансовой стабилизацией предприятий, в том 

числе создаст более благоприятные условия для инвестирования средств в развитие 

реального сектора экономики. 

Все вышеназванные рекомендации могли бы помочь как коммерческим 

предприятиям, так и предприятиям со значительной долей государственной 

собственности. Финансовое оздоровление предприятия и его финансовая устойчивость 

перед лицом кризисных ситуаций прежде всего зависит от качества принимаемых 

управленческих решений, адекватных настоящему положению дел, поэтому прежде всего 

необходимо уделять внимание принятию правильных и своевременных управленческих 

решений, построение эффективной системы менеджмента – это залог  финансовой 

устойчивости предприятия. 
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За последние годы в стране наблюдается устойчивый рост спроса на 

электроэнергию. Естественно, неравномерный как в региональном, так и в отраслевом 

разрезе. В ряде регионов такой рост уже привел к дефициту мощностей в условиях пика 

потребления в зимний период. Однако ввод энергетических мощностей за этот период 

практически отсутствовал. 

Как известно, Казахстан первым среди всех республик бывшего Советского 

Союза начал реформы в энергетической отрасли. Но, эти реформы слабо касались планов 

развития электростанций, магистральных и распределительных сетей и всей системы 

теплоснабжения городов. Оказались неучтенными высокие темпы фактического роста 

электропотребления и нагрузок по сравнению с предполагаемыми темпами роста 

потребления электрической энергии. Низкие тарифы и рыночная экономика не 

способствовали расширению существующих и строительству новых энергетических 

объектов. Рыночная экономика не позволяла определять необходимые объемы 

энергопотребления. Поэтому сегодня наблюдается дефицит производства электроэнергии.  

По состоянию на 1 января 2009 г. производство электрической энергии в 

Казахстане осуществляют порядка 60 электростанций общей установленной мощностью 

18992,7 МВт. Однако располагаемая мощность электростанций составляет 14558 МВт, что 

на 23,3 % меньше установленной мощности, а реальная рабочая мощность – всего около 

12500 МВт. На сегодняшний день возможность годовой выработки электроэнергии в 

Казахстане с существующими генерирующими мощностями, по официальным данным, 

составляет не более 82 – 84 млрд. кВт·ч электроэнергии без всяких резервов мощности. 

Высокие темпы роста ВВП Казахстана, достигавшего 9 – 10 % в год, сопровождались 

ростом объемов электропотребления. За период 2000 – 2005 гг. в связи со стабилизацией 

экономики отмечалась устойчивая тенденция его роста со среднегодовыми темпами 4,6 %. 

А в дальнейшем (в среднем по Казахстану) ежегодный темп прироста электропотребления 

составил 5 – 7 %.  

Так, уже в конце 2009 года произошел существенный рост потребления и 

генерации электроэнергии. Это позволяет предположить, что Республика Казахстан  

вернется к прежним темпам роста электропотребления. Признаки приближающегося 

роста электропотребления уже очевидны. Результаты первых месяцев работы в 2010 году 

также подтверждают это. По данным Агентства РК по статистике, объем промышленного 

производства в Казахстане в первом квартале 2010 года увеличился на 11,5 %, а выработка 

электроэнергии уже в январе 2010 года составила 108,7 % по сравнению с аналогичным 

периодом 2009 года. На это указывает и тот факт, что, по данным Национального 

диспетчерского центра Системного оператора (НДЦ СО), 10 февраля 2010 года максимум 

потребления электроэнергии составил 12442 МВт, который закрывался собственной 

генерацией 11871 МВт и приемом мощности 571 МВт из ЕЭС России и ОЭС Центральной 

Азии. Это был абсолютный максимум потребления, зафиксированный в Казахстанской 

энергосистеме за последние 15 лет. В это время дефицит мощности (1532 МВт) по Южной 

зоне был покрыт линиями транзита «Север – Юг Казахстана» (1235 МВт) и перетоком из 

Центральной Азии (297 МВт). В часы вечернего максимума вводились ограничения 

электрической мощности до 600 МВт. Согласно перспективному балансу, к 2015 году 
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потребление электроэнергии ожидается на уровне 100,5 млрд. кВт·ч. По данным 

Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК, по состоянию на 01.01.2009 г. 

износ оборудования в энергетике республики составлял: 

 · генерирующее оборудование – 70 %, 

 · электрические сети – 65 %, 

 · тепловые сети – 80 %. 

В Национальной энергетической системе Казахстана (сети 220 – 500 кВ), 

находящейся под управлением АО «КЕGOC», положение значительно лучше; там при 

государственной поддержке уже в течение многих лет выполнялся Проект модернизации 

национальной электрической сети Казахстана. Он был направлен на реабилитацию 

транспортной системы KEGOC и усовершенствование диспетчерского управления 

энергосистемы.  

Значительно более слабым звеном энергетики являются электрические сети 0,4 – 

110 кВ РЭК. Электрическое оборудование этих сетей было разработано по проектам 

середины прошлого века и к настоящему времени морально и технологически устарело. 

Низкие тарифы, высокий уровень технических и коммерческих потерь в электрических 

сетях разоряли существующую структуру РЭКов и не позволяли полностью 

реализовывать средства амортизационных отчислений, предназначенные для замены и 

модернизации электрического оборудования. Собственные средства РЭКов не позволяли 

даже думать о замене оборудования и возможной реконструкции. Отсутствие 

государственной поддержки не позволяло РЭКам привлечь инвесторов, так как им не 

гарантировался возврат вложенных средств. Поэтому эта структура электрических сетей 

республики со времени распада СССР практически осталась на прежнем уровне. 

Модернизация затронула только незначительное количество оборудования РЭКов 

Казахстана. Кроме того, физический износ оборудования РЭКов таков, что оно находится 

в предаварийном состоянии и уже не может нормально эксплуатироваться, требует 

немедленной замены и модернизации. Причем износ электрооборудования на сегодня 

превышает темпы ввода новых мощностей, что еще более усугубляет ситуацию и с 

энергодефицитом, и с аварийностью энергетического оборудования. 

Угрожающий процесс старения оборудования ведет к увеличению рисков, 

связанных со снижением надежности, повышением технологических нарушений и 

аварийности.  

Анализ структуры установленных мощностей электрических станций Казахстана 

показывает, что ЕЭС Республики Казахстан характеризуется превалирующей долей 

тепловых электростанций, сжигающих в качестве основного топлива уголь (75 %), газ (23 

%) и мазут (2 %), и недостаточной долей гидроэлектростанций в балансе электрических 

мощностей республики. Как известно, регулирование мощности на угольных 

электростанциях практически не производится, поэтому они работают по ровному 

графику. В этой ситуации Казахстанской энергосистеме не хватает регулирующих 

мощностей для нормального ведения режима суточного графика нагрузки. Поэтому 

необходимы изменения в структуре генерирующих мощностей, и в первую очередь 

повышение доли пиковых электростанций ГЭС с 12 %, которые сегодня приходятся на 

них, до 20 % от установленной мощности электростанций республики для обеспечения 

маневренного системного резерва в случае необходимости замещения аварийно 

выбывших энергоблоков. 

В связи с экономической ситуацией в стране существующим 

гидроэлектростанциям, в основном построенным в 40 – 70-е годы, до сих пор не 

уделялось должного внимания. В настоящее время стабильная экономическая ситуация в 

Казахстане позволяет и требует четкого определения приоритетов в развитии 

гидроэнергетики и обновлении их основных фондов. 
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Таким образом, подводя итог, можно заключить, что на сегодняшний день 

состояние электроэнергетики не в полной мере соответствует требованиям экономики 

республики. 

Основные факторы несоответствия: 

 1. Имеет место отказ в присоединении новых потребителей в отдельных регионах 

республики как по тепловой, так и по электрической энергии. 

 2. В часы максимальных нагрузок наблюдаются случаи ограничения 

потребителей.  

 3. В отдельных регионах возникает дефицит генерирующей мощности и 

пропускной способности сетей и прежде всего в условиях пика потребления. 

 4. Значительная неравномерность выработки электроэнергии в разных регионах 

республики для покрытия собственной потребности и изолированность отдельных 

регионов от ЕЭС Казахстана. 

 5. Недостаточное количество маневренных гидроэлектростанций для покрытия 

пиковых нагрузок.  

 6. Отсутствие оперативных резервов генерирующих мощностей и прежде всего 

для покрытия пиковых нагрузок. 

 7. Значительный разрыв между установленной и располагаемой мощностью 

электрических станций. 

 8. Значительный износ генерирующего оборудования, что ограничивает 

производство электроэнергии на электростанциях, и электрооборудования в сетях 

РЭКов, что снижает надежность электроснабжения и повышает аварийность. 

 9. Недостаточная возможность эффективного диспетчерского управления при 

ведении режима. 

Абсолютно ясно, что любой из этих факторов сдерживает индустриализацию 

страны и неприемлем для проведения политики индустриализации страны и развития 

экономики. 

Поэтому главная задача, стоящая перед Министерством индустрии и новых 

технологий, по нашему мнению, должна состоять в превращении электроэнергетики из 

фактора торможения экономического развития республики в отрасль, обеспечивающую 

основу устойчивого роста. 

Для повышения устойчивости и надежности электроснабжения необходимо 

решить вопрос со строительством новых ЛЭП и подстанций 500 кВ в районах 

повышенного энергопотребления.  

Для повышения эффективности диспетчерского управления следует принять все 

меры для урегулирования водно-энергетических вопросов в Центрально-Азиатском 

регионе и в самой республике. 

Как видим, в современных условиях возникла необходимость более пристального 

внимания государства к проблемам электроэнергетики. При такой постановке задачи 

хотелось бы особо остановиться на состоянии и развитии электротехнической 

промышленности. 

Как известно, в Казахстане сегодня довольно слабо развита электротехническая 

промышленность. Между тем на рынке Казахстана довольно широко представлен 

разнообразный спектр надежного и качественного электрооборудования, произведенного 

известными фирмами США, Франции, Германии, России и др.  

Сегодня в основном дорогое электрооборудование для замены и модернизации 

мы вынуждены поставлять из стран ближнего и дальнего зарубежья, тем самым 

значительно увеличивая затраты на реконструкцию и модернизацию электроустановок и 

самой энергетики и всей промышленности. Увеличиваются и таможенные сборы за ввоз 

этого оборудования при новом Таможенном союзе России, Белоруссии и Казахстана. В 

этих условиях экономика республики вынуждена финансировать не отечественного 

производителя, а страны дальнего и ближнего зарубежья.  
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Еще более остро встанет проблема с закупкой оборудования при вводе в строй 

новых генерирующих мощностей. Ибо при отсутствии собственной электротехнической 

промышленности мы будем вынуждены ТРИЖДЫ финансировать страны дальнего и 

ближнего зарубежья при вводе этих мощностей в работу.  

Энергосбережение путем повышения эффективности использования топливно-

энергетических ресурсов должно стать одним из основных приоритетов энергетической 

политики нашей республики на долгосрочную перспективу. Мы уже писали (см. № 4(31) 

за 2009 г. вестника Союза инженеров-энергетиков – журнала «Энергетика») о том, что 

именно энергосбережение, перевод экономики страны на энергосберегающий путь 

развития – самый целесообразный путь вывода экономики республики из кризиса. 

Поэтому именно сейчас энергосбережение должно стать приоритетной государственной 

задачей, т.к. позволяет относительно простыми мерами государственного регулирования 

значительно снизить нагрузку на бюджеты всех уровней, сдержать рост энергетических 

тарифов, повысить конкурентоспособность экономики. 

С этой целью для снижения энергоемкости валового внутреннего продукта, 

создания необходимых условий для повышения уровня энергетической безопасности 

страны необходимо обеспечить разработку региональных и отраслевых планов 

энергосбережения. И в первую очередь принять новый Закон «Об энергосбережении», 

установить в нем компетенции министерства, полномочия в области энергосбережения 

других центральных и местных исполнительных органов, неправительственных 

общественных организаций, предусмотрев весь комплекс механизмов решения этой 

общегосударственной задачи.  

Кроме того, известно, что Республика Казахстан обладает значительными 

ресурсами всех видов возобновляемой энергии. Однако до настоящего времени эти 

ресурсы не нашли широкого использования за исключением гидроэнергии, которая 

частично используется для производства электроэнергии на гидроэлектростанциях. 

Сегодня в Казахстане в энергетическом балансе страны на долю электроэнергии, 

выработанной за счет возобновляемых источников, приходится не более 0,4 % 

произведенной электроэнергии. В то же время во всем мире расширяется степень 

использования всех видов возобновляемой энергии. Этому способствует не только 

возрастающий спрос на энергетические ресурсы при сокращении запасов ископаемого 

топлива, но и глобальная проблема изменения климата, которая заставляет применять 

экологически «чистые» энергетические технологии для выработки электроэнергии. 
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Аннотация 

В статье рассматривается определение стоимости работ за проведение 

независимой экспертизы на территории Республики Казахстан. 

Ключевые слова:  строительно-техническая экспертиза. 

Понятие строительная экспертиза включает в себя значительное количество 

самых разнообразных услуг в области строительства и проведения экспертных работ. 

Поэтому стоимость строительной экспертизы складывается из различных составляющих в 

зависимости от конкретного вида работы и таких факторов как цели заказчика, которые он 

преследует, обращаясь в независимое агентство строительных экспертиз, особенности 

объекта подлежащего экспертизе, набора необходимых работ и других факторов. 

Экспертная работа начинается с консультации специалистов агентства строительной 

экспертизы. Основываясь на тех задачах, которые заказчик ставит перед экспертизой и тех 

целях, которые он преследует, определяется перечень работ, проводимых экспертным 

агентством в каждом конкретном случае. Общая стоимость строительной экспертизы 

складывается из стоимости тех работ, которые будут выполнены по заявке заказчика. 

Экспертная оценка может быть сделана как на стадии проектирования здания, так и при 

приемке готового здания или сооружения.  

На стадии проектирования здания выполняются такие работы как консультации 

на стадии проектных работ, экспертиза готовых проектов, консультации при приемке 

заказчиком проектно-сметной документации, составленной подрядчиком. В этом случае 

стоимость строительной экспертизы определяется индивидуально, исходя из сложности 

проекта.  Экспертиза здания и сооружения может проводиться на стадии его ввода в 

эксплуатацию. В таком случае могут быть проведены такие виды работ, как оценка 

несущей способности здания, оценка устойчивости здания, термографическая съемка 

здания, разработка документации по эксплуатации здания и др. Экспертные и оценочные 

работы в этом случае проводятся с выездом экспертов на объект. Расположение объекта, 

также как его размеры, сложность проекта и многое другое влияют на формирование 

окончательной стоимости строительной экспертизы.  

Также экспертные и оценочные работы могут проводиться по желанию заказчика 

и во время строительных или ремонтных работ, выполняемых подрядчиком с целью 

обеспечения правильности выполнения работ по проекту, а также с целью контроля над 

соблюдением сметы. Консультации на стадии проведения строительных, монтажных или 

ремонтных работ также проводятся с выездом экспертов на объект. Агентства по 

строительной экспертизе по желанию заказчика могут оказывать услуги не только 

экспертного, но и юридического характера, например, помощь заказчику при заключении 

договоров. Такие работы также оплачиваются в индивидуальном порядке, в зависимости 

от конкретного вида предоставленных агентством услуг. Таким образом, стоимость 

строительной экспертизы не может быть определена однозначно. Она складывается из 

множества факторов, таких как совокупность проводимых экспертами работ, сложность 

проекта, необходимость выезда экспертов на объект, удаленность объекта и многих 

других. Окончательная стоимость строительной экспертизы определяется в каждом 

отдельном случае индивидуально. В прайс-листах агентств, которые проводят работы по 

строительной экспертизе, может указываться приблизительная или минимальная 

стоимость каждого вида работ. Исходя из указанной стоимости по каждому виду работ и 
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тех целей, которым должна отвечать строительная экспертиза, можно приблизительно 

определить ее окончательную стоимость. 

В связи с тем, что строительно-техническая экспертиза,  является самым 

сложным, масштабным и трудоемким экспертным исследованием, именно поэтому для 

определения точной стоимости экспертных услуг от Заказчика требуется подробное 

заполнение технического задания, основные позиции которого представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1.  

Пример формы технического задания на проведение строительно-технической 

экспертизы 

№ 

п/п 
Позиции технического задания 

1 

Заказчик 

Фирменное наименование Заказчика (Государственного органа) 

назначающего экспертизу 

2 Адрес Заказчика  (Государственного Органа) 

3 
Банковские реквизиты Заказчика (Государственного органа) 

для Договора 

4 

Объект 

Наименование Объекта(ов) экспертизы 

5 Функциональное назначение Объекта(ов) экспертизы 

6 Точный адрес Объекта(ов) экспертизы 

7 Этажность и/или общая площадь Объекта(ов) экспертизы 

8 

Состояние Объекта(ов) экспертизы ( незавершенное 

строительство, завершенное строительство, сдан в 

эксплуатацию) 

9 

Работы 

Заказчик работ, попадающих под экспертизу 

10 Исполнитель работ, попадающих под экспертизу 

11 
Наименование конкретных работ и/или элементов Объекта(ов) 

которые попадают под экспертизу 

12 
Объем работ, попадающих под экспертизу в физическом 

выражении (кв.м., куб.м., км, шт., секции и т.п.) 

13 
Общая стоимость работ, попадающих под экспертизу в 

денежном выражении (тенге) 

14 

Документация 

Перечень имеющейся проектной документации по Объекту (ам) 

экспертизы (Стадия проекта, разделы проекта) 

15 
Перечень имеющейся договорной документации по Объекту 

(ам) экспертизы (Договор со всеми приложениями) 

16 
Перечень имеющейся сметной документации по Объекту(ам) 

экспертизы (В единичных расценках или коммерческая) 

17 
Перечень имеющейся отчетной документации по Объекту (ам) 

экспертизы 

18 

Перечень имеющейся исполнительной документации по 

Объекту(ам) экспертизы (Акты освидетельствования скрытых 

работ, акты приемки отв. конструкций, исполнительные схемы 

и т.д.) 

19 Экспертиза Тип назначаемой экспертизы (судебная или внесудебная) 



378 

20 

ДЛЯ 

СУДЕБНОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ 

Полное наименование государственного 

органа, назначившего экспертизу (Суд, 

Прокуратура и т.п.) 

21 

Ф.И.О. лица от  государственного органа, 

назначившего экспертизу (Судья, 

Следователь и т.п.) 

 

22 
Истец (полное наименование) 

 

 

23 

Ответчик (полное наименование) 

24 

Кто именно обратился в экспертную 

организацию (Истец, Ответчик, Суд, 

Прокуратура и т.д.) 

25 
Какое минимальное количество экспертов 

требуется для экспертизы 

 

26 
Минимальный желаемый срок проведения экспертизы 

27 Максимально допустимый срок проведения экспертизы 

 

В случае возникновения вопросов, связанных со стоимостью строительной 

экспертизы необходимо обратиться к профессионалам, которые помогут определить 

приблизительную стоимость строительной экспертизы.  

Вышепредставленный пример формы технического задания на проведение 

строительно-технической экспертизы используется в практической деятельности многих 

экспертных компаний Казахстана. Основанная в 1828 году во Франции, группа компаний 

"Бюро Веритас" имеет 700 офисов и лабораторий по всему миру и оказывает 

инспекционные и сертификационные услуги, а также проводит тестирование и 

технический аудит в строительстве, промышленности, внешней торговле, на транспорте и 

других отраслях, как для частных компаний, так и для государственных органов.  

Компания помогает организациям осуществлять управление такими аспектами проектов 

строительства как качество, охрана здоровья и техника безопасности, охрана окружающей 

среды – на этапах от проектирования до сдачи объектов. Эти строительные проекты могут 

включать здания и сооружения всех видов, а также объекты гражданской 

инфраструктуры. Также "Бюро Веритас" может оказать поддержку в управлении проектом 

и оценить соответствие всем нормативным требованиям на стадиях проектирования и 

строительства, оказывает техническую поддержку на этапе проектирования, проводит 

анализ грунтов и испытания строительных материалов - на объекте или в лабораториях, и 

оценку конструктивной части проекта когда необходимо. В Казахстане ТОО «Бюро 

Веритас Казахстан» было создано в 2005г. и предлагает те же услуги, но с ориентацией на 

специфику казахстанских условий. "Бюро Веритас" имеет позитивный опыт работы в 

Казахстане в сотрудничестве с казахстанским девелопером - компанией "Сapital Partners". 
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Аннотация 

В статье рассматривается интеграция структурных и процессных моделей 

управления предприятием как основа повышения его эффективности. 

Ключевые слова:  эффективность, модель управления предприятием. 

Как известно, наиболее характерной чертой современного управления 

организацией стали постоянные изменения, обусловленные, в свою очередь, изменениями 

внешней среды, которая стала чрезвычайно динамичной. Например: давление высоких 

технологий, культурная и социальная мобильность общества и т.п. Ранее неоспоримые 

достоинства процветающих предприятий — устойчивая организационная структура и 

устоявшиеся процессы — ныне оборачиваются недостатком, поскольку чересчур 

инерционная организация не позволяет своевременно реагировать на изменение 

требований рынка. 

Если же компания не чувствует в себе силы формировать рынок, то она должна 

как минимум адаптироваться к нему («реактивный подход» - реакция на происходящие 

или будущие изменения среды). Но, как отмечалось неоднократно, «скорость перемен, 

происходящих внутри компании, не должна отставать от скорости перемен, 

происходящих вне нее, иначе конец близок». 

С нашей точки зрения, инструментальные средства бизнес-моделирования, как 

открытые системы, могут и должны описывать и неформальные структуры организаций. 

Более того, все современные управленческие подходы к реализации изменений 

взаимосвязаны и одни управленческие технологии не заменяют, а дополнят другие. Но в 

первую очередь нас интересует принципы касающиеся организации в целом, а именно 

структур и форм взаимодействия, принципов и механизмов «объединения ограниченных и 

неэффективных по отдельности людей в эффективные коллективы», т.е. принципы 

административного «менеджмента, как вида профессиональной деятельности людей, 

занимающихся организацией и координацией всех видов процессов по достижению целей 

предприятия». 

Сам факт перехода к процессу, как выделенному объекту управления, уже 

предполагает определение его назначения и потребителя - т.е. процесс изначально 

«горизонтален» и ориентирован на результат. Но процессы, в общем-то, существовали 

всегда. На любом предприятии, если оно нормально функционировало, на входе 

закупались и поступали сырье и материалы, а на выходе выпускалась продукция, которая 

доводилась до потребителя – т.е. процессы в том или ином виде реализовывались, 

независимо от осознания этого факта. Вопрос только в том насколько процессы теряли в 

эффективности, именно вследствие того, что не были выделены в явном виде как 

специальный объект управления. Однако, не менее важно при моделировании за 

«деревьями» процессов видеть «лес» всей системы деятельности, реализуемой на данном 

предприятии («системный подход»). 

Реализация «системного похода» предполагает выстраивание и постоянный 

анализ соответствия поддерживаемой системы процессов целям и стратегии организации. 

И здесь, применимы другие методы и технологии нежели при анализе и преобразовании 

отдельного выделенного процесса. 

Собственно, сочетание различных структурных методов, позволяющих при 

принятии управленческих решений рассматривать компанию на разных уровнях 



380 

общности - это и есть реализация принципа - «Системный подход к менеджменту». 

Произвольное «выдергивание» и перестройка отдельных, пусть даже исключительно 

важных процессов может привести к нежелательным последствиям. Наибольшей 

опасностью при принятии решений о преобразованиях отец современной теории качества 

Деминг считал «локальную оптимизацию или субоптимизацию». Каждый может 

улучшать свое дело с самыми добрыми намерениями, какие только есть в мире, и все это 

может быть совсем непродуктивным, поскольку нет абсолютно никакой гарантии, что 

локальная оптимизация (подпроцесса) выгодна для процесса в целом. (Например, резкое 

повышение объема продаж может разладить все другие процессы предприятия: 

производство, послепродажное обслуживание, разработку и т.п. К примерам 

субоптимизации принадлежат также закупка материалов исключительно по низкой цене, 

минимизация расходов на входной контроль, все эти виды субоптимизации приводят к 

потерям для всей системы - поэтому они должны быть скоординированы, чтобы 

оптимизировать систему в целом).  

Функционирование любого, составляющего систему подпроцесса, должно 

оцениваться в терминах его вклада в достижение целей всей системы, а не по его 

индивидуальной эффективности, локальной прибыли или какому-то другому 

соревновательному критерию. Исходя из этого, технология преобразования деятельности, 

изменяя отдельный процесс, должна позволять видеть всю систему процессов. Для этого 

система процессов должна быть зафиксирована в единой электронной бизнес-модели 

деятельности компании 

Типовые стадии последовательного развития системы процессов предприятия 

опираются на идеологию постоянного совершенствования (BPI - Business Process 

Improvement). В качестве индикатора движения по этому пути может быть использована 

«шкала зрелости» процессов компании или более обобщенные оценки уровня развития 

компании. Именно здесь, для этих специфических для каждой из компаний процессов, как 

правило, возможно применение «реинжиниринга бизнес-процессов» (BPR - Business 

Process Reingineering), «фундаментального переосмысления и радикального 

перепроектированием бизнес-процессов компании для достижения коренных улучшений в 

основных актуальных показателях их деятельности». Хотя и для этих процессов весьма 

актуален упомянутый выше подход BPI. 

Как правило, сам процесс разработки модели отражает реальный путь компании 

при переходе от функционально-ориентированной структуры к процессной. После 

фиксации и закрепления функционала возможен переход к выявлению существующих 

взаимодействий процессов и их идентификацию «как есть». При анализе реально 

протекающих процессов, можно видеть по каким уровням организационной иерархии они 

проходят, определять меру «плоскостности» процессов и т. п. Анализ рациональности 

процессов и стимулирует их реинжиниринг: перераспределение функций, переход к более 

плоским структурам и т.п. Т.е. перед тем как принимать решения по преобразованиям 

желательно ясно увидеть и оценить существующую картину деятельности.  

Кроме того, перестройка процессов может инициироваться и требованиями 

клиентов, и результатами сравнения с деятельностью конкурентов (benchmarking), и 

анализом процессов в рамках системы менеджмента качества и т.п.  

В новой редакции стандартов ИСО9000:2000: с одной стороны в них 

декларируется принцип постоянного улучшения (изменения!) процессов компании, с 

другой - приведены достаточно жесткие требования к документированию деятельности. 

Отсутствие адекватных средств поддержки самодокументируемости процессов – может 

привести к следующему. Либо документация будет все время отставать от развития 

процессов компании и процессы будут выполняться по нечетким правилам, что чревато 

ошибками и потерей качества управления. Либо решения об изменениях могут быть 

приостановлены, т.к. только что закончив утомительный труд по документированию 

процессов, компания не находит в себе сил пройти его еще раз. 
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Прежде всего, необходимо разработать полную бизнес модель предприятия с 

использованием системы управленческих регистров (цели, продукты, ресурсы, функции, 

процессы и пр.). Разработка бизнес моделей осуществляется «сверху вниз», начиная с 

формирования миссии компании, корпоративных целей, корпоративных и 

функциональных стратегий, с помощью которых определяется необходимый набор 

функций, обеспечивающий достижение поставленных целей с помощью выбранных 

стратегий. Закрепление полученных функций за структурными звеньями обеспечит 

построение базовой организационно-функциональной модели – основы для последующего 

процессного описания компании, а также организации финансового (в том числе, 

бюджетного) управления. 

Почему же в настоящее время наблюдается смещение интересов от ресурсного к 

организационному менеджменту? Основная причина в том, что фокус внимания в 

целеполагании деятельности компании теперь концентрируется не только на «прибыли, 

имидже, потребителях», а главным образом, на том, что может быть охарактеризовано 

одним понятием - «выживание». При существующей динамике рынка (причем, не только 

в России) компания не умеющая быстро перестраивать свой бизнес не просто теряет 

рыночные позиции, но обречена на уход с рынка. 

В результате каждая организация рано или поздно вынуждена радикально 

пересматривать свой бизнес. Поэтому современные условия работы большинства 

компаний таковы, что проведение изменений и реструктуризации превратилось из 

чрезвычайного события в постоянный планомерный процесс. Компании вынуждены 

становиться гибкими, постоянно реагировать на изменения внешней среды, вырабатывать 

и реализовывать локальные и глобальные проекты реструктуризации своей деятельности, 

которые должны протекать без потери контроля над организацией. 

Однако чисто “процессная компания” является некоторым мифом, недостижимым 

идеалом, который скорее иллюстрирует некую правильную тенденцию организации 

работ, чем является практическим рецептом построения деятельности компании. В 

действительности все бизнес-процессы компании протекают в рамках организационно-

функциональной структуры предприятия, описывающей функциональные 

компетентности и отношения. То есть, фактически, концепция “процессной организации” 

является развитием концепции “матричной организации”, а проблема организационного 

дизайна сводится к нахождению разумного компромисса между достижением 

“эффективности процессов” и “эффективности ресурсов” Таким образом, произошла 

реабилитация структурной проблематики организации бизнеса и методы бизнес-

инжиниринга вобрали в себя технологии построения “организационно-функциональных 

моделей компаний  

Собственно и существует интеграция структурных и процессных моделей, ранее 

рассматривавшихся многими как средства решения различных задач “реструктуризация” 

и “реинжиниринг” 

 Желаемый результат достигается более эффективно, когда надлежащими 

ресурсами и видами деятельности руководят как процессами  

 Выявление, понимание и управление взаимосвязанными процессами как 

системой способствует результативности и эффективности организации при достижении 

ее целей.  

Отсюда следует, что процессное описание – это не только выстроенные цепочки 

бизнес-операций, совершенствование которых безусловно улучшает логистику компании. 

Не менее важно понять и зафиксировать полную систему взаимосвязанных процессов 

компании, а также степень влияния каждого из них на достижение ее целей 

 Древовидные модели (классификаторы) - иерархические списки 

выделенных объектов управления (организационных звеньев, функций, материальных 
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ресурсов, хранилищ данных, документов и их внутренних структур и т.п.), которым 

могут быть приписаны различные атрибуты – тип, значения, комментарий и т.п.  

 Матричные модели (проекции), задающие систему отношений между 

классификаторами в любой их комбинации. Связи также могут иметь дополнительные 

атрибуты (направление, название, индекс, шкала и вес).  

 

 

Integration of structural and process models of operation of business as a basis of 

increase of its efficiency 

As is known, the constant changes caused, in turn, by changes of an environment which 

became extremely dynamical became the most typical line of modern management of the 

organisation. For example: pressure of high technologies, cultural and social mobility of a 

society, etc. earlier conclusive advantages of the prospering enterprises — steady organizational 

structure and the settled processes — nowadays turn around a lack as too inertial organisation 

does not allow to react to change of requirements of the market in due time. 

If the company does not feel in itself force to form the market she should adapt for it 

(«the jet approach» - reaction to occurring or future changes of environment) at least. But, as it 

was marked repeatedly, «speed of the changes occurring in the company, should not lag behind 

speed of the changes occurring out of it, differently the end is close». 

From our point of view, tool means of business modelling as open systems, can and 

should describe and informal structures of the organisations. Moreover, all modern 

administrative approaches to realisation of changes are interconnected also one administrative 

technologies do not replace, and will add others. But first of all us interests principles the 

concerning organisations as a whole, namely structures and forms of interaction, principles and 

mechanisms «associations limited and inefficient separately people in effective collectives», i.e. 

principles administrative «management, as kind of professional work of the people who are 

engaged in the organisation and coordination of all kinds of processes on achievement of the 

purposes of the enterprise». 

The fact of transition to process as to the allocated object of management, already 

assumes definition of its appointment and the consumer - i.e. process "is initially horizontal and 

focused on result. But processes, in general, existed always. At any enterprise if it normally 

functioned, on an input were bought and raw materials and materials arrived, and on an exit 

production which was lead up to the consumer was issued – i.e. processes in this or that kind 

were realised, irrespective of comprehension of this fact. Only in that how much processes lost a 

question in efficiency because have not been allocated in an explicit form as special object of 

management. However, to see not less important at modelling behind"trees"of 

processes"wood"of all system of the activity realised at the given enterprise (« the system 

approach »). 

Realisation of "a system campaign» assumes forming and the constant analysis of 

conformity of supported system of processes to the purposes and organisation strategy. Here 

again, other methods and technologies are applicable rather than at the analysis and 

transformation of the separate allocated process. 

Actually, the combination of the various structural methods allowing at acceptance of 

administrative decisions to consider the company at different levels of a generality is and there is 

a principle realisation - «the System approach to management». Any «выдергивание» and 

reorganisation separate, let even exclusively important processes can lead to undesirable 

consequences. At decision-making on transformations the father of the modern theory of quality 

Деминг considered as the greatest danger «local optimisation or suboptimization». Everyone can 

improve the business with the kindest intentions what only are in the world, and all it can be 

absolutely unproductive as there is no guarantee, that local optimisation (subprocess) is 

favourable to process as a whole. (For example, sharp increase of a sales volume can разладить 

all other processes of the enterprise: manufacture, послепродажное service, working out, etc. To 
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suboptimization examples belong also purchase of materials exclusively under the low price, 

minimisation of expenses on the entrance control, all these kinds of suboptimization lead to 

losses for all system - therefore they should be co-ordinated to optimise system as a whole).  

Functioning of any subprocess making system, should be estimated in terms of its 

contribution to achievement of the purposes of all system, instead of by its individual efficiency, 

local profit or any other competitive criterion. Proceeding from it, the technology of 

transformation of activity, changing separate process, should allow to see all system of 

processes. For this purpose the system of processes should be fixed in uniform electronic 

business model of activity of the company 

Typical stages of consecutive development of system of processes of the enterprise lean 

against ideology of constant perfection (BPI - Business Process Improvement). As the movement 

indicator on this way «the maturity scale» processes of the company or more generalised 

estimations of a level of development of the company can be used. Here, for these specific to 

each of the companies of processes application of "reengineering of business processes» (BPR - 

Business Process Reingineering), «fundamental reconsideration and radical a redesign of 

business processes of the company for achievement of radical improvements in the basic actual 

indicators of their activity», as a rule, is possible. Though and for these processes approach BPI 

mentioned above is rather actual. 

As a rule, process of working out of model reflects a real way of the company at 

transition from function-oriented structure to the process. After fixing and fastening 

функционала transition to revealing of existing interactions of processes and their identification 

«is possible as is». At the analysis of really proceeding processes, it is possible to see on what 

levels of organizational hierarchy they pass, to define a measure of "planeness" of processes, etc. 

The analysis of rationality of processes also stimulates their reengineering: redistribution of 

functions, transition to more flat structures, etc. I.e. before making of the decision on 

transformations it is desirable to see and estimate an existing picture of activity clearly.  

Besides, reorganisation of processes can be initiated both requirements of clients, and 

results of comparison with activity of competitors (benchmarking), and the analysis of processes 

within the limits of quality management system, etc.  

In a new wording standards ISO 9000:2000: on the one hand the principle of constant 

improvement is declared in them (changes!) company processes, with another - rigid enough 

requirements are led to activity documenting. Absence of adequate means of support processes – 

can lead to the following. Or the documentation all time will lag behind development of 

processes of the company and processes will be carried out by indistinct rules that is fraught with 

errors and loss of quality of management. Or decisions on changes can be suspended, since just 

having finished tiresome work on documenting of processes, the company does not find in itself 

forces to pass it once again. 

First of all, it is necessary to develop model of the enterprise full business with use of 

system of administrative registers (the purpose, products, resources, functions, processes and so 

forth). Working out business of models is carried out "from top to down", since formation of 

mission of the company, the corporate purposes, corporate and functional strategy with which 

help the necessary set of the functions providing achievement of objects in view by means of 

chosen strategy is defined. Fastening of the received functions to structural links will provide 

construction of base organizational-functional model – bases for the subsequent process 

description of the company, and also the organisation financial (including, budgetary) 

managements. 

Why displacement of interests from resource to organizational management now is 

observed? A principal cause that attention focus in целеполагании company activity 

concentrates now not only on «profits, image, consumers», and mainly, that can be characterised 

one concept - "survival". At existing dynamics of the market (and, not only in Russia) the 

company not able quickly to reconstruct not simply loses the business market positions, but is 

doomed to leaving from the market. 
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As a result each organisation is compelled to reconsider sooner or later the business 

considerably. Therefore modern working conditions of the majority of the companies are that, 

that carrying out of changes and re-structuring has turned from extreme event to constant 

systematic process. The companies are compelled to become flexible, constantly to react to 

environment changes, to develop and realise local and global projects of re-structuring of the 

activity which should proceed without control loss over the organisation. 

However it is pure “the process company” is some myth, an unattainable ideal which 

illustrates a certain correct tendency of the organisation of works more likely, than is the 

practical recipe of construction of activity of the company. Actually all business processes of the 

company proceed within the limits of the organizational-functional structure of the enterprise 

describing functional competence and the relations. That is, actually, the concept of "the process 

organisation” is concept development “the matrix organisation”, and the problem of 

organizational design is reduced to a finding of the reasonable compromise between achievement 

“efficiency of processes"and"efficiency of resources” Thus, there was a rehabilitation of a 

structural problematics of the organisation of business and business engineering methods have 

incorporated technologies of construction “organizational-functional models of the companies  

Actually also there is an integration of structural and process models, before considered 

by many as means of the decision of various problems "re-structuring" and "reengineering" 

 The desirable result is reached more effectively when over appropriate resources 

and activity kinds supervise as processes  

 Revealing, understanding and management of the interconnected processes as 

system promotes productivity and efficiency of the organisation at achievement of its purposes.  

From here follows, that the process description is not only built chains of the business 

operations which perfection certainly improves company logistics. It is not less important to 

understand and fix full system of the interconnected processes of the company, and also degree 

of influence of each of them on achievement of its purposes 

 Treelike models (qualifiers) - hierarchical lists of the allocated objects of 

management (organizational links, functions, material resources, storehouses of data, 

documents and their internal structures, etc.) which various attributes – type can be attributed, 

values, the comment, etc.  

 The matrix models (projection) setting system of relations between qualifiers in 

their any combination. Communications also can have additional attributes (a direction, the 

name, an index, a scale and weight).  
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В статье рассматривается тенденции развития цементной промышленности 

России. 
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Цементная отрасль наряду с лесной и деревообрабатывающей, химической 

промышленностью, черной и цветной металлургией образует комплекс конструкционных 

материалов (ККМ), влияющий на экономический потенциал и уровень промышленного 

развития страны. Все отрасли ККМ относятся к отраслям по производству промежуточной 

продукции, т.е. основная часть продукции отрасли направляется на переработку в другие 

сектора экономики при относительно небольшой доле выпуска, приходящейся на 

конечное потребление. 

Цементная промышленность России насчитывает 50 заводов, из которых 46 

имеют полный цикл производства. Общая проектная мощность, по данным Росстата, 

составляет 69.2 млн т. Отрасль является высокомонополизированной в региональном 

разрезе в связи со спецификой бизнеса, предполагающей сильное территориальное 

доминирование того или иного производителя.  

Доминирует на российском цементном рынке холдинг Евроцемент (16 заводов), 

доля которого, по данным МЭРТа, превышает 40% в России и 70% в европейской части. 

Вторым ключевым игроком является Сибирский цемент (4 завода). 

Кроме того, есть ряд сильных региональных игроков: группа РАТМ (1 завод), 

Парк-групп/Baring Vostok (2 завода) и Мордовцемент (2 завода). Несколько российских 

заводов также контролируются иностранными инвесторами. 

 

 
Рис. 1 Крупнейшие производители цемента в России, млн т/год 

Цементная промышленность России характеризуется как отрасль с высоким 

уровнем физического и морального износа производственных мощностей (износ активной 

части основных фондов превысил 70%), с низким технологическим уровнем развития, а, 

следовательно, и низкими показателями экологической безопасности производства. Во 

многом данная ситуация обусловлена историей развития данной отрасли 

промышленности в постсоветское время: 
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1. 1989-1991 гг. – потеря управления, начало экономических реформ и спада 

производства, приватизация как попытка решения основной задачи экономической 

реформы – создание класса эффективных собственников.  

2. 1991-1992 гг. – резкое снижение объемов строительства, падение спроса на 

цемент, тяжелая адаптация цементных заводов к условиям рыночной экономики.  

3. 1992-1998 гг. – кризисные явления трансформации плановой экономики в 

рыночную. Этот период характеризуется снижением производства цемента более чем в 3 

раза с 84.7 до 26.0 млн. тонн, выбытием 19 млн. тонн мощностей, существенным 

сокращением отраслевой науки, приходом на российский рынок зарубежных компаний 

«Holderbank» (Holcim), «Dyckerhoff», «Lafarge». По данным Росстата в этот период до 

40% цементных заводов были убыточными. На основе московских перевалочных 

терминалов консолидируется крупнейшая цементная компании РФ – ОАО 

«Штернцемент».  

4. 1999-2001 гг. – начало подъема экономики и как следствие увеличение спроса на 

цемент. Первые успешные попытки крупных игроков влиять на ценообразование на 

рынке. Формируется высокая инвестиционная привлекательность цементной отрасли. 

Ведется активная скупка акций цементных заводов российскими и зарубежными 

компаниями.  

5. 2002-2005 гг. – период крупных M&A сделок. Росуглесбыт поглощает ОАО 

«Штернцемент» с дальнейшим переименованием в Евроцемент. Компания ИНТЕКО, 

начав с приобретения двух заводов, доводит их количество в группе до пяти. На рынке 

наблюдается интенсивный рост производства цемента на 8-12% в год, 

сопровождающийся ценовой войной между ключевыми участниками рынка.  

6. Апрель 2005 г. – формирование монопольного игрока на рынке цемента 

Европейской части РФ (Сделка Евроцемент-ИНТЕКО и Евроцемент-Су-155). 

Евроцемент контролирует более 40% российского рынка цемента. Вмешательство ФАС в 

регулирование показателей цены и объемов производства носит скорее демонстративный 

характер.  

7. 2005-2007 гг. – темпы роста производства цемента продолжают оставаться 

высокими. Цены на цемент, объемы производства, инвестиционная привлекательность 

цементного бизнеса достигают максимальных уровней. Появляются признаки дефицита 

цемента и тенденция к увеличению объемов импорта. Использование мощностей на 

многих предприятиях Европейской части РФ приблизилось к своему пределу [2].  

По объемам производства в условиях постоянного роста спроса за период 2000-

2007 гг. Россия достигла уровня 72% от объема выпуска 1990 года.  

В докризисный период основными локомотивами роста спроса на цемент 

являлись федеральные целевые программы (ФЦП) “Доступное жилье”, “Сочи 2014” и др. 

Национальные программы, реализуемые в РФ, являются весьма емкими по объему 

вовлекаемых ресурсов, в том числе и в рамках продукции промышленности строительных 

материалов, строительного сектора.  

Ожидалось, что среднегодовой темп прироста потребности экономики России в 

цементе до 2015 г. будет не менее 10%. По экспертным оценкам НИИцемента, 

датированным 2007 годом, потребность стройкомплекса в цементе в 2010 г. могла 

составить 80-90 млн. т, а в 2012-2015 гг. – 115-120 млн. т. При дальнейшем снижении 

темпов прироста до 8% в 2016 г. и до 5% в последующие годы потребность выросла бы до 

125-127 млн. т, в 2020 г. – до 150-162 млн.т. и в 2025 г. – до 190-206 млн. т.  

В докризисный период спрос на данную продукцию отрасли опережал 

предложение, что приводило к увеличению цен на внутреннем рынке, созданию условий 

для импорта цемента из Европы, Китая, Турции и других стран.  

Следует учитывать, что спрос на цемент носит сезонный характер, зависящий как 

от спроса со стороны основных его секторов-потребителей, так и применяемых 

технологий для его производства. Устаревшие технологии производства не позволяют в 
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отдельных случаях производить клинкер в зимний период, что формирует дисбаланс в 

месячной загрузке на отдельных производствах, напрямую влияет на уровень 

использования производственных мощностей, привлечение инвестиций в отрасль, 

загрузку транспортного парка для перевозки цемента (табл.1). 

Таблица 1  

Производство цемента в России по месяцам (млн.т).[3] 

               

2010 1,70 2,10 3,20 4,00 4,90 5,60 5,60 5,90 5,30 5,10 - - - 

2009 1,63 2,42 3,00 3,49 4,08 4,64 5,16 4,90 4,80 4,30 3,00 2,80 44,22 

2008 2,95 3,68 4,62 5,37 5,38 5,09 5,53 5,40 5.02 4,62 3,21 2,58 53,48 

2007 6,04 3,49 4,37 5,23 5,62 5,87 6.01 6,09 5,96 5,78 4,58 3.45 59,66 

2006 2,06 2,30 3,64 4,44 5,02 5,41 5,97 5,93 5,44 5,31 4,57 4,02 54,73 

2005 2,07 2,39 3,15 3,64 4,10 5,05 5,34 5,53 5,10 4,94 3,64 3,23 48,35 

2004 2,00 2,40 3,20 3,80 4,30 4,80 5,00 5,00 4,70 4,40 3,40 2,60 45,61 

2003 1,60 2,10 2,70 3,30 3,80 4,30 4,70 4,70 4,30 4,10 3,20 2,30 40,99 

2000 1,70 1,80 2,20 2,50 2,80 3,20 3,30 3,60 3,30 3,20 2,80 2,10 32,28 

 

Первым годом развития отрасли в условиях кризиса является 2008 г. Наибольший 

спад объемов производства в 2008 году к аналогичным месяцам в 2007 году приходится 

на январь (в 2 раза). В остальные месяцы – на 15-20% по отношению к аналогичным 

периодам. Спад объясняется как ростом цен на энергоносители, так и снижением объемов 

строительства жилья.  

Другой составляющей, оказавшей влияние на объемы производства цемента, 

явилось принятие мер по регулированию импортных поставок данной продукции. После 

отмены таможенных пошлин на импорт цемента ведущие холдинги данного сектора 

экономики, на долю которых приходится более 70% всех производственных мощностей 

(ЗАО “ЕВРОЦЕМЕНТ-груп”, “Холсим” и “Сибирский цемент”), для удержания 

отпускных цен стали сокращать объемы его производства, создавая тем самым 

“искусственный дефицит” (8,8 млн. т цемента), который впоследствии был компенсирован 

за счет внешних поставок.  

Итогом данных мероприятий явилось сокращение объема производства цемента в 

2008 г. по сравнению с 2007 г. на 10,6% (53,48 млн. т). В 2009 г. динамика сокращения 

выпуска сохранилась (с 53,48 до 44,1 млн. т).  

Падение спроса на жилье вследствие снижения платежеспособности населения, 

рост цен на энергоносители (электроэнергию, природный газ, уголь) нашло прямое 

отражение на объемах внутреннего потребления цемента, объемах его производства: за 

январь-июль в 2009 году отрасль достигла аналогичных объемов 2003 года. Наибольший 

спад объемов производства в 2009 году к аналогичным месяцам в 2008 году приходится 

на январь (почти в 2 раза). С февраля по июль – 15-20%, в остальные месяцы – 5-7% по 

отношению к аналогичным периодам.  

Объем производства цемента в 2009 г. составил 96,7% от выпуска 2004 г. 

Отчетный период можно охарактеризовать как переломный: за первые шесть месяцев 

2010 г. было произведено 21,5 млн. т цемента, что на 11,6% больше аналогичного 

показателя за 2009 г.  
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Максимальные объемы производства цемента в 2010 г. достигнут уровня 49-51 

млн. т, т.е. уровня 2005-2006 годов.  

Перспективные объемы производства цемента зависят от скорости 

восстановления объемов строительства жилья.  

По экспертным оценкам, за 2010-2011 гг. будет введено около 110 млн. кв. м 

жилой площади (110-120 млн. т цемента), что фактически может быть покрыто за счет 

существующих производственных мощностей цементной промышленности.  

Исходя из вышеизложенного, перспективы развития отрасли определяются 

такими ключевыми факторами как: используемые технологии, спрос на продукцию, 

инвестиции и транспортная инфраструктура.  

Интенсивность потребления цемента в регионах зависит от объемов 

строительства жилого и производственного фонда, дорог специального назначения, 

транспортной и торгово-посреднической наценки на цемент, скорости его доставки, 

определяющей удаленность потребителя от поставщика (завода). Возникновение 

профицита/дефицита цемента во внутреннем потреблении на уровне регионов должно 

рассматриваться как один из ключевых факторов развития производственной структуры 

данной отрасли в регионах и федеральных округах (табл.2). 

Таблица 2.  

Производство и потребление цемента в федеральных округах, тыс. т. 

Федеральные округа 
Производство Потребление 

2006 2007 2008 2006 2007 2008 

Центральный 54,73 59,93 53,48 53,25 61,07 60,93 

Северо-Западный 15,38 15,31 11,42 18,47 19,99 16,83 

Южный 3 ,45 4,34 3,37 3,86 4,29 4,28 

Приволжский 9,62 9,93 9,86 7,77 8,96 7,88 

Уральский 6,23 6,63 5,78 5,17 6,20 6,40 

Сибирский 7,07 8,53 8,99 6,06 7,35 6,35 

Дальневосточный 1,42 2,01 2,92 1,43 1,54 1,62 

Импорт    0,79 2,75 8,13 

Экспорт    3,20 1,86 0,80 

 

Анализ производства и потребления цемента по федеральным округам 

показывает, что завозным регионом является ЦФО и вывозными – Южный и 

Приволжский федеральные округа, поэтому и производственные мощности должны 

располагаться на минимальном удалении от их основных потребителей для минимизации 

транспортных и других затрат, влияющих на цену конечного потребителя.  

Организация межрегиональных поставок зависит не только от наличия 

транспорта и подвижного состава, существующих логистических коридоров для 

осуществления поставок, но и от объемов внутреннего потребления в регионах, где 

расположены сами производства. В данном случае нельзя не учитывать и нюанс 

приграничного расположения заводов, ориентирующих их на формирование направления 

поставок, в том числе и в близлежащие регионы (табл.3). Исходя из данных табл. 3, можно 

сделать выводы о наличии или отсутствии возможностей цементных заводов покрывать 

внутренний спрос и целесообразности развития дополнительных производственных 

мощностей в регионах. 
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Таблица 3.  

Потребление цемента в регионе его производства в 2008 г. 

Завод 
Потребление цемента в регионе его 

производства, млн. т. 
Доля 

Евроцемент 14,29 93% 

Белгородский цемент 1,41 95% 

Жигулевские 

стройматериалы 
0,53 93% 

Кавказцемент 1,95 96% 

Катавский цемент 0,38 78% 

Липецкцемент 0,95 92% 

Мальцовский 

портландцемент 
2,16 94% 

Михайловцемент 1,18 99% 

Невьянский ЦЗ 0,77 92% 

Осколцемент 2,16 91% 

Пикалевский ЦЗ 1,24 99% 

Подгоренский цементник 0,09 55% 

Савинский цемзавод 0,52 92% 

Ульяновскцемент 0,91 86% 

Сибирский цемент 3,90 78% 

Ангарскцемент 0,83 85% 

Каменский ЦЗ 

(Тимлюйцемент) 
0,40 96% 

Красноярский ЦЗ 0,92 100% 

Топкинский цемент 1,74 65% 

Новоросцемент 3,26 81% 

Новоросцемент 3,26 81% 

Мордовцемент 2,00 55% 

Мордовцемент 2,00 55% 

Себряковцемент 1,97 59% 

Себряковцемент 1,97 59% 

Lafarge 2,86 87% 

Воскресенскцемент 1,81 100% 

Уралцемент 1,06 71% 

Holcim 2,11 68% 

Вольскцемент 1,23 56% 

Щуровский цемент 0,88 98% 
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Полное использование мощностей цементных заводов для покрытия внутреннего 

спроса в субъектах РФ их нахождения продуцирует ввоз цемента из других, в свою 

очередь, увеличивая среднюю дальность перевозки этой продукции до потребителя и рост 

транспортной составляющей в конечной его стоимости.  

Отсутствие ввода новых, рост уровня износа фондов (ОПФ) привели к 

сокращению мощностей на 15-18 млн. т. Ежегодное выбытие производственных 

мощностей составляет около 1,2-1,5 млн. т. Износ производственных фондов достиг 

уровня 70%.  

Мощность цементных заводов России по состоянию на 01.01.2008 составила 76 

млн. т, уровень загрузки – 65-70%. Данного фонда мощностей достаточно для покрытия 

спроса на внутреннем рынке в объеме 60 млн. т. По оптимистичному сценарию, 

производственные мощности отрасли к 2015 г. возрастут до 100 млн. т, к 2020 г. – до 125-

140 млн. т.  

Таким образом, ввод в эксплуатацию мощностей по производству цемента может 

составить ежегодно, начиная с 2012 г., от 4 до 7 млн. т. Фактически будет введено 50-60 

млн. т производственных мощностей, работающих по сухому способу производства. 

Одновременно с вводом производственных мощностей необходимо проведение 

ежегодной реконструкции технологических линий мокрого способа производства 

мощностью в 2-3 млн. т, ориентированных на комбинированный вариант использования 

топливно-энергетических ресурсов (уголь и мазут; газ и мазут, сланцы).  

Цементная промышленность является ключевой отраслью комплекса 

конструкционных материалов. В условиях отсутствия финансирования на реконструкцию 

и развитие данного сектора экономики его производственные мощности сократились на 

15-18 млн. т и составили 70 млн. т, а уровень их износа до 75%. При таких условиях 

максимальные (пиковые) объемы производства цемента составляют 55-60 млн. т.  

Развитие федеральных программ, требующих привлечения большого количества 

ресурсов, в том числе и продукции данной отрасли, нашли свое отражение в росте 

импорта цемента, преимущественно из стран СНГ (Украины, Белоруссии): с 2000 по 2007 

гг. импорт цемента увеличился с 0,1 до 2,4 млн. т. В докризисный период объемы 

производства цемента достигли уровня 71% от объема производства в 1990 г. и выросли с 

2000 по 2007 гг. с 35,3 до 59,7 млн. т, т.е. на 24,4 млн. т.  

Правовое регулирование, направленное на снижение стоимости цемента для 

конечного потребителя, проявившееся в отмене таможенных пошлин на импортируемый 

цемент, привело к созданию “искусственного дефицита” со стороны российских 

производителей, сокративших объемы его производства на 8,8 млн. т в 2008 г. 

Аналогичная ситуация повторилась и в 2009 г.  

Дальнейшее развитие отрасли определяется возможностями обновления и 

наращивания мощностей для покрытия внутреннего потребления за счет “цемента 

российских производителей”. Объем заявленного ввода/реконструкции мощностей в 

отрасли до 2015 г. холдингами составил 50% от имеющихся мощностей (около 35 млн. т).  

До 85% цемента в отрасли производится мокрым способом, являющимся 

энергоемким, при котором затраты топливно-энергетических ресурсов превышают в 2 

раза международные, где основным является сухой способ. Актуальным для РФ является 

использование опыта США по переводу с мокрого на сухой способ производства (процесс 

перевода мощностей США составил около 25 лет). Естественно, технологическое 

реформирование данного сектора не может быть ориентировано на данный срок. По 

нашему мнению, технологическая модернизация данного сектора должна составить около 

10 лет, т.е. до 2020 г.  

В число крупнейших российских производителей цемента (см. таб. 1.3) входит 

предприятие ОАО «Cебряковцемент» (его доля на российском рынке превышает 5%). 

Позиционирует себя как независимое предприятие. Расположен в Волгоградской области, 
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которая является активно развивающимся промышленным регионом. Кроме того, 

является основным поставщиком цемента для Ростовской области. Текущий объем 

производства – 3.2 млн. т. Завод реализует продукцию, как в России, так и за рубежом. На 

данный момент выглядит наиболее недооцененным производителем цемента. 

Можно отметить следующие плюсы данного предприятия [5]: 

 Стабильные темпы прироста объемов выпуска цемента (в 2007 году выпуск 

продукции увеличился на 2.5%), устойчивый рост выручки и показателей 

рентабельности выпуска продукции; 

 Высокие показатели чистой рентабельности (более 40%); 

 Масштабная инвестиционная программа позволит увеличить выпуск продукции 

на 30% к 2011 году; 

 В ответ на запросы рынка введен в эксплуатацию новый цех по производству 

сухих строительных смесей, что подтверждает нацеленность руководства предприятия 

на развитие; 

 Наличие устойчивых рынков сбыта в центральной части России; 

 Средний по размерам отрасли free-float (более 10%); 

 Одни из самых высоких в отрасли дивидендные выплаты. 

Выделяют и минусы: 

 Непрозрачная структура собственности и низкая информационная открытость 

завода в целом; 

 Непрозрачная система сбыта продукции. Вероятно недополучение выручки из-за 

существования специализированной трейдерской структуры ЗАО «Цеминвест», 

которая является единственным дилером завода в России и за рубежом; 

 Небольшая история торгов бумагами на бирже (с ноября 2007 года); 

 Высокая социальная нагрузка (завод является градообразующим), что может 

вылиться в недоинвестирование основного производства. 

ОАО «Cебряковцемент» - одно их крупнейших производственных предприятий, 

которому удалось сохранить основные цепочки реализации продукции еще со времен 

основания завода. 

При этом объявленные инвестиционные планы говорят о том, что в 

среднесрочной перспективе производственный потенциал предприятия значительно 

увеличится. Благодаря проводимой модернизации к 2011-2012 г.г. завод сможет 

выпускать уже на 30% больше продукции, что поддержит соответствующий прирост 

финансовых показателей. 

В прошлом году ОАО «Cебряковцемент» уже приступил к модернизации 

мощностей и теперь способен начать выпуск новой продукции, что даст прирост выручки 

и формирование нового сегмента потребителей. Нацеленность руководства предприятия 

на развитие повышает шанс реализации инвестиционного потенциала ОАО 

«Cебряковцемент». 

Рынок сбыта для завода может значительно увеличиться за счет строительства 

АЭС в Волгодонске, кроме того, определенный спрос на продукцию завода может 

возникнуть в связи с возведением объектов, необходимых для проведения Олимпиады-

2014 в Сочи. 

На фоне российских цементных заводов ОАО «Cебряковцемент» выделяется 

высоким уровнем дивидендов, что свидетельствует о более высоком качестве 

корпоративного управления и внимании к миноритарным акционерам.  
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Аннотация 

В статье рассматривается характеристика строительной отрасли, её специфика и 

развитие на современном этапе. 

Ключевые слова:  развитие, строительная отрасль, мировой финансовый кризис, 

кадровая проблема. 

На современном этапе стабилизации российской экономики строительство и 

стройиндустрия являются  перспективными и быстро развивающимися секторами 

народного хозяйства. 

Строительный комплекс является одним из ключевых в экономике России, 

обеспечивая до 6% ВВП страны и до 8% занятости всего трудоспособного населения. 

Однако ему не свойственна устойчивая динамика экономического роста и развития. 

В 90-е годы, по мере перехода на рыночные отношения, имел место общий упадок 

строительной отрасли. После 2000 года, вплоть до распространения всемирного 

финансового кризиса на экономику России, предприятия строительного комплекса 

наращивали темпы своего экономического роста. 

Мировой финансовый кризис, распространивший своё влияние на экономику 

России, ограничил потенциал экономического роста и развития российской экономики, в 

том числе возможности развития отечественного строительного комплекса.  

Так, за I кв. 2010г. объём инвестиций в основной капитал в целом по РФ снизился 

на 15% к соответствующему периоду 2009г., а объём работ по виду деятельности 

«Строительство» на 19,3%. Из общего числа введенных зданий в I кв. 2010г. 95,4% 

составили здания жилого назначения, темп ввода по которым снизился на 6% при 

снижении цен на первичном рынке жилья на 7% . 

В этой связи одним из направлений скорейшего выхода из кризиса экономики 

России является успешная реанимация процессов инвестиционно-строительной 

деятельности в регионах страны, направленной на эффективное воспроизводство 

основных фондов, обеспечивающих возможности инновационно-ориентированного 

развития национальной экономики, рост производительности труда, обеспечение качества 

строительной продукции и снижение её себестоимости. 

В последнее время необходимость реализации комплексного стратегического 

планирования социально-экономического развития регионов России и предприятий 

http://www.gks.ru/
http://www.cembureaux.org/
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строительного комплекса осознана большинством исследователей, руководителей 

властных структур и строительных предприятий. Однако научное обоснование концепции 

и разработка программ комплексного социально-экономического развития региона и 

предприятий строительного комплекса методически ещё слабо обеспечены. 

Не смотря на это, бизнес в Волгоградской области с каждым днём стремительно 

набирает обороты. На строительном рынке Вологодской области (также как и в других 

регионах России), наблюдается некоторое оживление покупательной активности. 

Мировой финансовый кризис, хотя ещё и ощущается, всё же его влияние на экономику 

нашей страны стало заметно меньше. В самое ближайшее время эксперты прогнозируют 

повышение спроса на жильё, как на первичном, так и на вторичном рынке. 

Многие эксперты отмечают, что Волгоград – очень выгодная бизнес- площадка 

для реализации крупных инвестиционных проектов. Собственно говоря, именно 

инвестиции, а точнее их уровень и определяют динамику и структуру строительного 

рынка области. Волгоградская область – выгодное место для инвестирования и 

реинвестирования денежных средств по ряду причин: выгодное географическое 

положение, мощный экономический потенциал, хорошо развитая инфраструктура 

привели к тому, что сюда стали стекаться самые различные финансовые потоки из 

близлежащих регионов. 

Строительство по-прежнему остаётся одной из ведущих в экономике 

Волгоградской области [2]. Сегодня в бюджеты всех уровней от деятельности 

строительного комплекса в среднем поступает около 10% от общего объёма налоговых 

платежей. Эта отрасль стабильно занимает четвёртое-пятое место по объёму налоговых 

поступлений в областной консолидированный бюджет. В Волгоградской области из года в 

год увеличивается количество строительных предприятий. На сегодняшний день таких 

организаций более двух тысяч. 190 из них относятся к крупным и средним. Строительство 

опережает многие отрасли и по уровню среднемесячной зарплаты. 

Кроме того, произошло значительное разукрупнение: основной формой 

подрядных организаций стали небольшие по численности (от 5-7 до 25-30 работников), 

мобильные фирмы. Стали образовываться инжиниринговые компании, способные 

координировать деятельность малых фирм. 

В наиболее сложное положение  поставлены мощные строительные организации, 

ориентированные на реализацию крупномасштабных проектов, а также крупные 

предприятия промышленности строительных материалов, производящие железобетонные 

конструкции и металлоизделия. В результате число наиболее мощных и крупных 

предприятий стройиндустрии резко сократилось. В дальнейшем по мере выхода 

российской экономики их кризиса все большую часть реализации больших проектов 

будут осуществлять холдинговые компании, консорциумы, обеспечивающие финансово-

экономическую интеграцию заказчиков и координацию организационно разрозненных 

строительных фирм. 

Продолжается снижение спроса, а вслед за ним и объёмов производства 

ресурсоёмких конструкций из сборного железобетона для объектов производственного 

назначения и жилищного строительства. Высвобождаемые мощности должны быть 

перепрофилированы на производство эффективных конструкций для малоэтажных жилых 

домов, строений коттеджного типа и обеспечение спроса индивидуальных застройщиков. 

Благоприятная конъюнктура складывается для предприятий малой мощности по 

выпуску стройматериалов и изделий из местного сырья. Это в полной мере относится к 

небольшим заводам по выпуску стеновых материалов, строительство которых требует 

незначительных единовременных затрат и сроков возведения, не превышающих 1 год. 

Широкое развитие среди маломасштабных производств должны получить частные 

предприятия. 

На будущий год администрацией области запланирована сдача в эксплуатацию 

более чем семьсот тыс.кв.м. жилой площади. Это несколько меньше, чем 
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прогнозировалось на более ранних «докризисных» сроках, однако показатели в любом 

случае отличные, поскольку спад в строительстве ожидался намного значительнее. 

Потенциал строительного сектора не изменился и не сократился, уменьшение его объёма 

было связано, в основном, ввиду снижения инвестиций в сложный для страны период. 

Достичь таких высоких показателей удалось благодаря специальным программам 

по поддержке жилищного строительства, проводимым администрацией Волгоградской 

области. Большая часть средств, выделенная Фондом содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства, помогла в кратчайшие сроки закончить 

строительство жилых домов площадью более 30-ти тыс.кв.м. С помощью ещё одной 

программы завершился капитальный ремонт почти пятисот домов. Стали известны планы 

Министерства обороны РФ по приобретению в будущем году квартирного комплекса для 

действующих военнослужащих и уволенных в запас. 

В области строительства в Волгоградской области на текущий момент закончен 

проект по возведению волжского мостового комплекса, который сулит большие 

перспективы в развитии транспорта и экономики. В секторе сельского хозяйства началось 

строительство крупнейшего животноводческого комплекса. Уже запущены первые 

очереди абразивного завода, а также корпуса клинической больницы на более чем двести 

мест.  

В долгосрочных планах Волгоградской области находится проект по развитию 

промышленного комплекса, с том числе строительство мощного горно-обогатительного 

комбината, который будет производить калийные удобрения. 

В целом набранные темпы жилищного строительства к 2010г. ежегодно 

наращиваются, при этом тенденция увеличения объёмов сохраняется и в ближайшей 

перспективе. Так, если в 2007г. в городе Михайловка было выдано разрешений на 

возведение жилых зданий на 42 жилых квартиры общей площадью 6,3 тыс. кв. м., то в 

2009г. – на 110 квартир общей площадью 10,9 тыс. кв. м. (см. рис. 1). 

 
Рис. 1.   Объём жилищного строительства в соответствии с выданными 

разрешениями на строительство жилых зданий в г. Михайловка 

 

Общая площадь жилых помещений городского округа составляет 

1412,64 тыс. кв.м., в том числе введенная в эксплуатацию в 2009г. – 15,586 тыс.кв.м.  В 

среднем на одного жителя города приходится 22,4 кв. м. жилья, что несколько превышает 

среднеобластной уровень (20,0 кв. м).  

В рамках реализации национального проекта «Доступное и комфортное жильё», 

программы «Жилище» городского округа город Михайловка на 2007-2010 гг, согласно 

целевой подпрограммы «Переселение граждан, проживающих на территории города 

Михайловка, из ветхого и аварийного жилого фонда на 2007-2010 годы» велось 

строительство 36-ти квартирного жилого дома по ул. Подгорная, 20, финансируемого из 

федерального, областного и местного бюджетов. За 12 месяцев 2008 года из бюджетов 
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всех уровней было перечислено 14978,3 тыс. руб., на производство отделочных работ и 

монтаж внутренних инженерных сетей жилого дома. Строительство дома закончено в 

конце 2008 года, введено 1886,3 кв. м. общей площади, в него переселены 31 семья из 

ветхого муниципального жилого фонда и 5 семей военнослужащих уволенных в запас.  

Общая стоимость объекта с начала строительства за счёт всех источников 

финансирования составила 36089,5 тыс. руб.  

Из сэкономленных федеральных бюджетных средств при строительстве 36-ти 

квартирного жилого дома 1329,3 тыс. руб. было направлено на приобретение квартиры на 

вторичном рынке жилья и дополнительно к программе была переселена ещё одна семья.  

По областной адресной программе «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в 2008-2011 годах на территории Волгоградской области с 

использованием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства» на территории городского округа ведется строительство многоквартирных 

домов. Объём финансирования работ в 2008 году составил – 21030,5 тыс. руб. В 2008 году 

введены в эксплуатацию три 3-х квартирных и один 2-х квартирный дома, общей 

площадью 515,6 кв. м. по ул. Ореховая, в которые переселены 11 семей из ветхого 

муниципального жилого фонда. В 2009 году начато строительство 40 квартир общей 

площадью 1636,4 кв.м. на сумму 39,0 млн. рублей.  

По подпрограмме «Развитие системы жилищного кредитования на территории 

городского округа город Михайловка на 2007-2010 гг.» программы «Жилище» городского 

округа город Михайловка на 2007-2010 гг. в 2008 году выделено 1105,2 тыс. рублей 

бюджетных средств. Получили выделенные им деньги 52 семьи.  

В 2008 году продолжилась реализация подпрограммы «Молодой семье – 

доступное жильё» (на 2007 – 2010 гг.) целевой программы «Жилище» городского округа 

город Михайловка», на реализацию которой в 2008 году направлено за счёт средств 

бюджета городского округа 361,5 тыс. рублей, из областного бюджета 998,6, 0 тыс. руб., 

из федерального – 1103,3 тыс. руб. За 2008 год за консультацией по вопросу социальной 

выплаты молодым семьям обратилось 276 человек. Всего в очереди состоит 154 молодых 

семьи городского округа город Михайловка.  

Реализация целевых программ в сфере жилищного строительства на территории 

городского округа предполагает создание механизма по обеспечению доступности жилья 

для граждан с различным уровнем дохода, ликвидацию ветхого и аварийного жилищного 

фонда, снижение уровня износа объектов коммунального назначения. 

В структуре продукции, производимой промышленностью строительных 

материалов, преобладают традиционные крупнотоннажные виды строительных 

материалов и конструкций (в стоимостном выражении): сборные железобетонные и 

бетонные конструкции и детали (37,8%), стеновые материалы (13,8%), цемент (11,7%) и 

нерудные строительные материалы (8,8%). Производство этих материалов, как правило, 

основано на материало- и энергоёмких технологиях с высокими трудозатратами, что 

обусловливает их высокую себестоимость и, соответственно, высокую себестоимость 

возводимого из них жилья. 

Производство основных видов строительных материалов имеет тенденцию к 

росту, причём опережающими темпами увеличивается производство строительных 

материалов, пользующихся наибольшим спросом на российском рынке  отделочных 

материалов. Доля импортных строительных материалов в объёмах продаж на внутреннем 

рынке в отдельных его секторах до недавнего времени достигала 25-50% (линолеум, 

высококачественная керамическая плитка, санитарные керамические изделия и др.), но на 

общем состоянии промышленности строительных материалов это практически не 

отражалось, так как удельный вес данных материалов и изделий в общем объёме 

производства продукции промышленности строительных материалов крайне невелик. 

Качество выпускаемой отечественными производителями продукции заметно 

возросло, но удельный вес продукции, сопоставимой по качеству с импортной и 
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конкурентоспособной в объёме производства по разным материалам существенно 

различается. 

 Следует отметить также недостаточную инновационную поддержку 

отечественного производства [3]. Научно-технический прогресс в отечественной 

промышленности строительных материалов и строительной индустрии в основном 

основывается на зарубежных научно-технических разработках и закупках импортного 

технологического оборудования. 

Кроме того, значительное влияние на организационные формы отраслевой 

системы материально-технического снабжения и методы её функционирования оказали 

происшедшие качественные изменения в организации и технологии строительного 

производства, в управлении им. Предпосылкой и одновременно следствием этих 

изменений является развитие научно-технического прогресса, главным образом, 

индустриализации и специализации, кооперирование и комбинирование строительства, а 

также внедрение новых поточно-скоростных методов производства и автоматизированных 

систем управления (АСУ). 

Внешняя среда строительного предприятия является, как правило, более сложной, 

более многофакторной и более динамичной, по сравнению с внешней средой любого 

другого производственного предприятия, так как производственный процесс создания 

строительной продукции вовлекает в свою сферу наибольшее количество участников и 

отличается максимальным разнообразием природных условий, в которых он протекает. 

В теориях организации и систем, любая система рассматривается в тесной 

взаимосвязи с её окружающей средой. Следовательно, строительному маркетингу будет 

соответствовать своя маркетинговая строительная среда, находящаяся в конкретный 

момент времени в определенном состоянии и имеющая свои определенные тенденции 

развития. 

С учётом всего выше изложенного, маркетинговая система ориентации 

строительного предприятия в рыночных условиях должна представлять собой 

всестороннее изучение внешней среды, окружающей это предприятие, определение в ней 

своего места и места своей строительной продукции (строительных услуг), требований 

потребителей к объёму, качеству, цене продукции и услуг. Достигается это путём 

комплексного, всестороннего и системного анализа рынка, прогнозирования спроса, цен, 

создания новых видов продукции и услуг, рекламы, координации внутрифирменного 

планирования, финансирования и т. д. 

Маркетинговая система в строительстве, направлена, прежде всего, на 

определение индивидуальной цели организации строительного производства. Глубокое 

понимание сущности и природы организации строительных систем является 

необходимым, обязательным условием разумного использования результатов 

маркетинговых исследований, определяющих в целом, эффективность и экономичность 

работы строительного предприятия и строительного производства. 

Среди проблем развития строительных фирм, наиболее актуальными являются 

вопросы повышения эффективности их деятельности, непосредственно связанные с 

удовлетворением потребительского спроса на строительную продукцию, работы или 

услуги. 

Современные тенденции индустриализации строительства и перенос многих 

процессов со стройплощадки в заводские условия, а также усиление роли предпроектных 

обоснований и проектирования обусловили существенные структурные сдвиги в затратах 

в пользу сопряжённых отраслей. Данный факт повышает значимость исследования 

вопросов обеспечения конкурентоспособности предприятий стройиндустрии. 

В настоящее время в России уже созданы условия для развития и реализации 

конкурентных отношений. В рамках сложившейся ситуации особое внимание 

целесообразно уделять вопросам конкурентоспособности предприятия, которые являются 

основой успешного функционирования любой организации. 
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По уровню конкурентоспособности Россия долгое время находилась на 127 месте 

из 180 стран, оцениваемых Всемирным экономическим форумом. По жизненному уровню 

населения Россия находилась в седьмом десятке. 

В течение многих десятков лет в нашей стране, в условиях высокой 

монополизации производителей, регулятором производства продукции являлся не 

реальный спрос, а – с точностью до наоборот – производство и административно-

командный механизм распределения, которые регулировали потребление, формировали 

потребности и выпуск показателей. В этих условиях проблема конкурентоспособности 

товара, у производителей практически не вставала, а если и возникала, то решалась лишь 

в отношении той продукции, которая подлежала реализации на внешнем рыке.  

С развитием рыночного механизма эта проблема в нашей стране, естественно, 

резко обострилась, и её решение требовало от всех субъектов рынка активного поиска 

путей и методов повышения конкурентоспособности производимых и потребляемых 

товаров. В связи с этим в современной экономике главным направлением финансово-

экономической и производственно-сбытовой стратегии каждого производителя 

становится повышение конкурентоспособности производимого им товара для закрепления 

его позиций на рынке в целях получения максимальной прибыли. 

С экономической точки зрения конкурентоспособность  предприятий 

строительной индустрии отражает  её интеллектуальный и производственно-технический 

потенциал по осуществлению программ  производства строительных материалов при 

оптимальных финансовых затратах, материальных и трудовых ресурсов. 

 В настоящее время конкуренция на рынке стройиндустрии России растёт, что 

соответствует и общемировым тенденциям. В стратегической перспективе до 2015 г. в 

строительной индустрии следует ожидать преобладания малых фирм (численность 10-50-

70 чел.). Объём выполняемых ими работ уже сейчас достигает 60-65%. Высокая степень 

их выживаемости и адаптированности к условиям конкуренции обусловлена высоким 

производственным потенциалом, наличием банков информационных данных на 

локальных рынках, возможностью  более широко использовать аренду строительных 

машин, компьютерной техники, налоговые преимущества, вызванные использованием 

упрощённой системы налогообложения.  

Анализ состояния и конкурентного потенциала предприятий стройиндустрии 

показал, что потенциал отрасли по производству конкурентоспособной и 

импортозамещающей продукции возрос, и наряду с другими причинами способствовал 

стабилизации работы промышленности строительных материалов и росту объёмов 

промышленной продукции. По экспертной оценке за 2009 год индекс промышленного 

производства в отрасли составил около 105,5%. По 16 основным видам продукции 

промышленности стройматериалов и стройиндустрии достигнуто увеличение выпуска до 

44 процентов.  

Расширение номенклатуры производимой продукции позволило повысить 

коэффициент использования производственной мощности предприятий стройиндустрии в 

2009 году до 40% против 33% в 2007 году. Следует отметить, что этот процесс 

происходит на фоне сокращения доли крупнопанельных домов в общем вводе жилья.  К 

2009году возросли объёмы ввода монолитных зданий в 1,5 раза, жилья с использованием 

ячеистых бетонов в 4,5 раза, зданий смешанных систем в 1,5 раза, что говорит о 

перспективности их применения в домостроении в дальнейшем. 

Нельзя оставить без внимания ещё одну проблему, связанную с рынком 

строительства. В процессе реализации архитектурных замыслов порой строительный 

бизнес сталкивается со многими трудностями, и в результате проект получается в жизни 

совсем не такой, как задумывался изначально.  

Архитектура современных мегаполисов требует от строительного бизнеса 

выполнения проектов на соответствующем уровне. Постепенно благосостояние жителей 

растёт, они готовы платить за комфортное жильё. Поэтому в большинстве здания 
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проектируются с учётом использования современных материалов как для внутренней и 

внешней отделки, так и для различных инженерных коммуникаций. И строителям 

приходится тратиться на дорогие материалы. Себестоимость квадратного метра вырастает 

в разы, в некоторых случаях подобный архитектурный проект может оказаться 

нереализуемым для малого строительного бизнеса.  

Кроме того, строительный бизнес в тех регионах, где строительные материалы в 

большинстве привозные, сталкиваются ещё и с проблемой дороговизны строительных 

материалов. Что, соответственно, также отражается на цене возводимого здания.  

Тем не менее, растущая конкуренция вынуждает строительный бизнес снижать 

цену строящегося объекта, дабы в планируемые сроки его реализовать. Это приводит к 

тому, что рентабельность строительного бизнеса постепенно отходит от цифры в 100%. И 

строители не имеют порой возможности (особенно малый и средний строительный 

бизнес) вкладывать прибыль в производство, увеличивать капитализацию своего 

предприятия.  

Немаловажным вопросом в строительном бизнесе является кадровая проблема. 

Сегодня среднее техническое образование, которое имеют большинство работников 

строительных предприятий, не соответствует новым технологиям строительства и 

современному оборудованию. Как показывает статистика, лишь небольшой процент 

участников строительного бизнеса вкладывает средства в обучение персонала.  

Для крупного строительного бизнеса затраты на качественное строительство не 

очень ощутимы. Но с отменой лицензирования строительного бизнеса всё большее 

количество инвесторов предпочитают вкладывать свои средства именно в строительную 

отрасль. Стремясь получить максимальную прибыль, они могут пойти на некачественные 

решения. К примеру, есть инвесторы, экономящие на авторском надзоре архитектора за 

проектом. Это выливается заказчику проекта в дополнительные (порой немалые) 

проценты от стоимости всего проекта. С уверенностью можно сказать, что в случае отказа 

от надзора автора проекта строительный бизнес только проиграет – реализованный объект 

не будет соответствовать проекту. А это не только скажется на его внешнем виде и 

внутреннем содержании, но и может вызвать вопросы со стороны госструктур. 

Но тут возникает проблема – государство готово отменить лицензирование 

архитектурной деятельности. Сейчас, чтобы получить лицензию необходимо 

соответствовать множеству критериев, в первую очередь быть специалистом в этой 

области – иметь профильное высшее образование и не менее пяти лет опыта по 

специальности.  

Таким образом, первостепенными задачами  повышения  отечественной 

промышленности строительных материалов, изделий и конструкций остаются: 

 дальнейшее расширение выпуска высокоэффективных и 

конкурентоспособных отечественных строительных материалов и изделий, современных 

предметов домоустройства и систем инженерного обеспечения, расширение внешних 

рынков; 

 улучшение финансово-экономического положения предприятий, снижение 

кредиторской задолженности и издержек производства, внедрение ресурсо- и 

энергосберегающих мероприятий, что позволило бы изыскать дополнительные 

возможности по восстановлению, сохранению и наращиванию достигнутых темпов 

производства и продаж своей продукции; 

 продолжение модернизации производственного потенциала с освоением 

новых видов продукции на современном техническом уровне; 

 привлечение и концентрация инвестиционных ресурсов. 

Задачей государственного воздействия в промышленности строительных 

материалов будет дальнейшее развитие и поддержка производства импортозамещающей 

продукции и содействие укреплению позиций отечественных производителей на 

внешнем и внутреннем рынках. 
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В статье рассматривается антикризисное управление по стабилизации экономики  

и финансовой системы в РК. 
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финансовая потребность. 

Кризис правомерно рассматривать под углом зрения его внутреннего и внешнего 

проявления. Внешний аспект кризиса заключается в неспособности предприятия 

мобилизовать необходимый объем оборотных средств для выполнения своих обязательств 

перед кредиторами - выплаты и обслуживания долга. Внутренний - в отсутствии  

возможности обеспечить финансово-хозяйственную деятельность фирмы необходимым 

объемом оборотных средств,  поддержание величины оборотных средств на 

соответствующем уровне осуществляется за счет денежных и эквивалентных  им ресурсов 

предприятия.  

Таким образом, в экономическом смысле кризис означает дефицит денежных 

средств для поддержания текущей хозяйственной (производство) и финансовой 

(кредиторы) потребностей в оборотных средствах. Этому определению соответствует 

следующее неравенство, представляющее экономическую формулу кризиса. 

Денежные средства < Текущая хозяйственная потребность в оборотных средствах + 

Текущая финансовая потребность в оборотных средствах.   (1) 

Текущая финансовая потребность (ТФП) определяется как сумма предстоящих на 

момент расчета формулы выплат по возврату долгов (включая проценты по ним), а также 

штрафов и пени (в случае просроченных платежей) за планируемый период. 

Покрывается денежными средствами или приемлемыми для кредиторов по содержанию 

и условиям взаимозачетными операциями. 

Текущая хозяйственная потребность  в оборотных средствах (ТХП) представляет 

собой разницу между суммой производственных и непроизводственных расходов на 

планируемый период, с одной стороны, и объемом производственных запасов 

предприятия а пределах размеров, предусмотренных сметой, с другой.  

Существуют три основные категории ошибок в организации финансовой 

деятельности. 

 1)  Ошибки в управлении движением денежных средств. 

Многие предприятия терпят крах из-за неправильного управления движением денежных 

средств. Но ошибки такого управления могут проявляться и в других аспектах 

финансовой деятельности вашего предприятия. 
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Расчет движения денежных средств покажет, сможет ли бизнес получить достаточно 

денег для покрытия запланированных расходов. Если их не хватает, то у вас есть 

возможность принять необходимые меры, чтобы поправить положение и не допустить его 

ухудшения. Без такого планирования предприятия может оказаться не в состоянии 

продолжать свою деятельность, и над ним нависнет угроза закрытия. 

При планировании денежных средств не следует поддаваться излишнему оптимизму по 

выручке от реализации и недооценивать производственные затраты. 

Надо  помнить, что деньги - это жизненные силы бизнеса, и необходимо постоянно знать, 

сколько их требуется и где их брать. 

2)  Слишком большая доля заемных средств. 

Финансирование бизнеса моет осуществляться как посредством прямых 

капиталовложений, так и за счет кредита. Как правило, финансирование производиться из 

обоих источников. Если предприятие получает кредит, то оно выплачивает проценты за 

него из своей прибыли. Если доля заемных средств по отношению к собственному 

капиталу слишком высока, то в оплату по процентам за кредит отчисляется большая часть 

его прибыли. В результате оно может оказаться не в состоянии оплачивать свои 

накладные расходы, такие как аренда и заработная плата. 

Неудовлетворительный бухгалтерский учет. 

Если владелец предприятия не в курсе финансового состояния своего бизнеса, то вряд ли 

от него можно ожидать правильных решений. Малые фирмы терпят крах зачастую только 

из-за того, что владелец забывает регулярно вносить новые данные в книги учета, или его 

бухгалтерия слишком сложная и неудобная. 

Надежные методы бухгалтерского учета должны внедряться с самого начала и 

совершенствоваться по мере развития решения. Кроме того, должен быть доступ  к 

информации по финансовой деятельности  предприятия в любое время, а не «завтра». 

Объективные данные нужны для принятия управленческих решений, и без этой 

информации невозможно рассчитывать на здравые решения. Необходимо внедрить в 

бизнес такую систему бухгалтерского учета, которая бы гарантировала вам информацию, 

необходимую в момент принятия решения. 

Недостаток собственных средств. 

При подготовке бизнес-плана, может быть, трудно составить точный прогноз всех 

расходов, с которыми связано открытие бизнеса. Некоторые фирмы терпят крах только 

потому, что их основатели изыскали достаточно средств лишь для того, чтобы открыться, 

не понимая, что малым предприятиям зачастую требуется дополнительная финансовая 

поддержка на этапе становления. 

3)  Неправильное использование денег фирмы. 

Некоторые предприятия терпят крах, потому что владельцы не контролируют расход 

средств. Накладные расходы следует контролировать и проверять их абсолютную 

необходимость и целесообразность. Следует также вести строгий учет материальных и 

товарных запасов. Многие предприниматели, открыв собственный бизнес, начинают 

шиковать и приобретают на деньги предприятия дорогие автомашины и прочие предметы 

роскоши, которые не нужны для повседневной работы. 

Ошибки в руководстве текущей деятельностью предприятия. 

Руководство предприятием требует каждодневных решений, которые изменяют состояние 

вашего бизнеса, как в краткосрочном плане, так и на отдаленную перспективу. При 

решении ближайших задач вы можете допустить просчеты, которые могут быстро 

привести к закрытию предприятия. 

     1) Недостаточное знание рынка. 

Еще до открытия предприятия следует досконально изучить тот конкретный рынок, на 

котором предстоит работать, нужно проанализировать все предположения и допущения, 

чтобы убедиться, что они имеют смысл, а опробование рынка даст представление об 

отношении потенциальных потребителей к вашей продукции. 
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Одним их основных факторов, позволяющих избежать краха, является предшествующий 

опыт. Если же у владельца предприятия опыта нет, то его шансы потерпеть неудачу 

возрастают. В отсутствие опыта  придется проводить более интенсивные исследования по 

изучению вашего рынка. 

    2) Перепроизводство. 

Такое происходит с преуспевающими и развивающими предприятиями. По мере развития 

преуспевающего бизнеса расчет прибылей и убытков будет показывать прибыль. И вот 

тут-то и подстерегает ошибка, и сводится она к тому, что можно упустить из внимания 

расчет движения денежных средств. Расширение бизнеса требует дополнительных 

вложений в направления, которые проходят за периферией текущей деятельности 

предприятия; деньги будут нужны на зарплату новым работникам, на закупку 

дополнительных сырьевых материалов и товарных запасов, на оборудование нового 

помещения и приобретение новых автомашин. 

Все это способно поглотить всю наличность. И тогда можно оказаться  владельцем 

прибыльного бизнеса, которого ждет крах - если только он не изыщет дополнительные 

средства для инвестиций или не получит кредита. 

Чтобы избежать такой опасности,  необходимо с расчетом денежных средств составить 

план на будущее и посмотреть, нет ли признаков перепроизводства. Если могут 

потребоваться дополнительные деньги, будет время для того, чтобы принять необходимые 

меры. 

       3) Недостаточный объем реализации.  

Это прямо противоположный случай только что описанному случаю, когда поступления 

не покрывают накладных расходов. По сути, бизнес обескровлен, так как все поступления 

уходят на оплату накладных. 

В такой ситуации медлить нельзя; надо либо срочно закрываться и тем самым 

сохранить оставшиеся наличные средства, либо внимательно проанализировать 

реализацию и стратегию выхода на рынок и попытаться резко увеличить отдачу. Также 

придется пересмотреть накладные расходы и снизить их, чтобы сохранить оставшиеся 

деньги. 

Проблемы координации времени. 

Открытие нового предприятия предполагает использование различных оценочных 

данных о продолжительности некоторых этапов развития бизнеса, таких, как создание 

развитой сети клиентуры или осведомленности о продукции фирмы с помощью 

предпродажных рекламных мероприятий. Невозможно заранее знать, сколько времени на 

это потребуется, поэтому следует планировать с определенным допуском. 

Если предприятие выходит на рынок с новым товаром или услугой, качество 

которых пострадало из-за непредвиденных задержек, это может изрядно испортить их 

репутацию и даже подписать им смертный приговор. В бизнес-план следует заложить 

реалистичные сроки, равно как и запасные варианты на случай непредвиденных задержек 

и осложнений.   

Кадровые проблемы 

Товары и услуги могут быть самыми лучшими в городе, но предприятие могут 

подвести его же работники. Прогулы, хищения и брак в работе нередки на  предприятиях, 

где работе с кадрами не уделяется должного внимания. Владелец предприятия должен 

обеспечить надлежащий набор и обучение персонала, который сможет выполнять 

возложенные на него функции при наличии необходимых ресурсов. Прежде чем 

открывать бизнес, надо убедиться в  способности руководить людьми. Надо помнить, что, 

возможно, придется требовать от  работников работать по 80 часов в неделю за 40-

часовую оплату. Они же предпочтут за такие деньги работать всего 20 часов. Не следует 

жалеть времени на решение кадровых вопросов. 

Непредвиденные обстоятельства.        
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Зачастую предприятия терпят крах в силу непредвиденных обстоятельств. Это и 

изменения законодательства, и новые технологические разработки, которые отрицательно 

сказываются на рынке вашей продукции. Есть и другие причины краха предприятий, о 

которых предприниматель и не подозревает, когда открывает свое дело. 

Болезнь 

Бизнес может потребовать от много времени и полной отдачи, и очень часто 

предприниматели не выдерживают огромной физической и умственной нагрузки и 

заболевают. В первые годы существования фирмы предприниматели вынуждены работать 

практически без отдыха, что, естественно, пагубно отражается на состоянии их здоровья. 

2) Разногласия с партнерами 

В тех случаях, когда у предприятия несколько владельцев, между ними могут 

возникнуть споры по вопросам хозяйственной деятельности фирмы. Это случается 

особенно часто, если соглашение между партнерами не содержит положений по структуре 

руководства и перспективным планам предприятия. 

Фирмы закрываются чаще всего из-за того, что партнеры не могут найти общий 

язык. После заключения сделки, например, не могут поделить деньги. Каждый хочет вести 

дело по-своему. Как правило, открытию фирмы предшествует длительный 

подготовительный период, и они привыкают к мысли о том, что «бизнес - прежде всего». 

Отечественные предприниматели (в отличие от западных) не могут отделить свои 

интересы в бизнесе от личной жизни или от круга своих друзей. Партнеры по бизнесу 

должны определяться в силу их знания о потребностях друг друга, а не по признаку 

приятельских отношений. 

3) Общая экономическая ситуация. 

Общий спад в экономике может привести к тому, что средний потребитель будет 

сегодня тратить меньше, откладывать больше, в результате чего клиентура малых 

предприятий может значительно сократиться, а накладные расходы останутся на том же 

уровне. Поэтому многие малые предприятия будут вынуждены закрыться. В финансовых 

планах достаточно сложно предусмотреть вариант резкого спада экономической 

активности в стране. 
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Прогнозирование стоимости имущества 

неплатежеспособного предприятия в антикризисных условиях 

Есенберлина Д.И., Мукушев Д. 

Казахская Головная архитектурно-строительная академия,  

республика Казахстан 

Аннотация 

В статье рассматривается прогнозирование стоимости имущества 

неплатежеспособного предприятия в антикризисных условиях. 

Ключевые слова:  стоимость имущества, методы прогнозирования финансовых 

показателей. 

Стабильное финансовое состояние предприятия – основа успешного развития и 

финансового процветания. Прогнозирование финансового положения предприятия –  

основная задача перспективного анализа. Этот вид анализа должен на основе изучения 

финансовых показателей хозяйственной деятельности предприятия определять возможное 

их значение в будущем, обеспечивать администрацию информацией о будущем для 

решения задач стратегического управления.  

Целесообразно проводить анализ среднесрочной перспективы предприятия – 2-3 

года, и анализ долгосрочной перспективы – 5 лет и более. Исходным пунктом анализа 

является признание факта некоторой преемственности (или определенной устойчивости) 

изменение показателей финансово-хозяйственной деятельности от одного отчетного 

периода к другому. Поэтому информация, используемая для перспективного анализа, 

берется также из финансовой отчетности.  

Проблемой, имеющей определенную сложность,  следует считать составление 

долгосрочного прогноза. Здесь выделяются два момента: риск хозяйственной 

деятельности и риск прогноза. Первый вид риска может быть снижен за счет привлечения 

в группу экспертов практических работников. Второй вид риска можно уменьшить за счет 

использования накопленного зарубежного и отечественного опыта, а также за счет 

многовариантных имитационных расчетов хозяйственной деятельности с помощью ЭВМ. 

Государство заинтересовано в обеспечении бесперебойной  и успешной работы 

национальных предприятий. Целью антикризисной программы правительства РК стала 

разработка комплекса мер, направленных  на смягчение негативных последствий 

прошедшего глобального кризиса на социально-экономическую ситуацию в Казахстане и 

обеспечение необходимой основы для будущего качественного экономического роста. 

Одним из механизмов стимулирования отечественных производителей является 

укрепление роли тенге в кредитовании экономики, реализация инфраструктурных и 

индустриальных проектов (в том числе, «Дорожная карта», Программа ФИИР и др.) для 

увеличения уровня занятости. Антикризисное регулирование и управление так же, как и 

любое другое, может быть более эффективным или малоэффективным. В этот период  был 

разработан План совместных действий Правительства РК, Национального Банка РК и 

Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых 

организаций по стабилизации экономики и финансовой системы на 2010 – 2011 годы.  На 

исполнение данной программы были привлечены все научные и производственные 

ресурсы. 

Современная экономическая наука имеет в своем арсенале большое количество 

разнообразных приемов и методов прогнозирования финансовых показателей. 

Рассмотрим сущность следующих четырех основных подходов к прогнозированию 

финансового положения с позиции возможного банкротства предприятия: а) расчет 

индекса кредитоспособности; б) использование системы формализованных и 

неформализованных критериев; в) прогнозирование показателей платежеспособности; г) 

анализ финансовых потоков. 
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В условия неплатежеспособности и  неудовлетворительной структуре баланса для 

проверки реальной возможности у предприятия восстановить свою платежеспособность, 

рассчитывается коэффициент восстановления платежеспособности  сроком на 6 месяцев  

следующим образом: 

К В = ( К
Т Л

К + П У / П О ( К
Т Л

К - К
Т Л

Н ) ) / К
Т Л

Н О Р М  

где: К
Т Л

К  и  К
Т Л

Н  - фактическое значение коэффициента текущей 

ликвидности на конец и начало отчетного периода; П У  - установленный период 

восстановления платежеспособности в месяцах (6 месяцев); П О  — отчетный период; 

К
Т Л

Н О Р М = 2,0. 

Если коэффициент восстановления меньше 1 (нормативного значения), то это 

свидетельствует о том, что у предприятия в ближайшие 6 месяцев нет реальной 

возможности восстановить свою платежеспособность; если больше 1, - у предприятия есть 

реальная возможность восстановить свою платежеспособность и решение о признании 

структуры баланса неудовлетворительной может быть отложено на срок до 6 месяцев. 

При удовлетворительной структуре баланса (К
Т Л

>2  и  К
О

С О С >0 ,1 ) для 

проверки устойчивости финансового положения рассчитывается коэффициент утраты 

платежеспособности на срок 3 месяца следующим образом: 

К У = ( К
Т Л

К +  П У /  П О ( К
Т Л

К - К
Т Л

Н ) ) x  2 ,  

где П У - установленный период утраты платежеспособности в месяцах (3 

месяца). 

Значение коэффициента утраты платежеспособности больше 1 означает наличие у 

предприятия реальной возможности не утратить платежеспособность в течение 3 месяцев; 

менее 1 - в ближайшие 3 месяца у предприятия имеется возможность утратить 

платежеспособность, т.е. оно не сможет выполнить обязательства перед кредиторами. 

Ввиду реальной угрозы утраты данным предприятием платежеспособности оно 

становится на соответствующий учет в органах по реорганизации предприятий. 

Достоинством этой методики являются простота расчетов, возможность их 

осуществления на базе внешней отчетности и наглядности получаемых результатов. 

Целью антикризисной программы  в Казахстане стала разработка комплекса мер, 

направленных  на смягчение негативных последствий глобального кризиса на социально-

экономическую ситуацию в Республике и обеспечение необходимой основы для будущего 

качественного экономического роста. 
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Адаптация молодого специалиста на рынке труда 
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Аннотация 

В работе рассматривается адаптация молодого специалиста на рынке труда. 

 Ключевые слова: рынок труда, адаптация, молодой специалист 

Человек на разных жизненных этапах постоянно сталкивается с проблемой 

адаптации – новое рабочее место, новая работа, новое социальное окружение, адаптация к 

жительству в других странах, к болезни, адаптация в новых семейных условиях (к 

примеру, брак) и много другое. Практически каждому человеку приходится столкнуться с 

процессом адаптации, поступая на работу. Молодой специалист сталкивается еще и с 

проблемой адаптации к новой социальной роли, а именно роли рабочего. Молодые 

специалисты, выпускники вузов знают, что не будет легко работать после окончания 

учебного заведения. Каждый планирует справиться с трудностями. У бывших студентов 

появляются внешние и социально-психологические отличия в организации рабочего 

процесса: пересматриваются прежние представления о себе; реальность обучения часто 

противоречит представлениям об обучении в новом учебном заведении (на новой 

образовательной ступени) и так далее. Молодым специалистам следует помогать 

адаптироваться, используя для этого специальные методы, применяемые в высших 

учебных заведениях и на рабочих местах. 

Скорость адаптации зависит от многих факторов. Но в среднем это минимальный 

срок, в течение которого администрация убеждается в профессиональной квалификации 

работника, соответствии его предъявляемым требованиям, а он – в соответствии 

содержания, условий, оплаты труда своим ожиданиям. Нормальный срок адаптации для 

разных категорий работников составляет от 1-6 месяцев до 3-х лет. Причем у 

руководителей коллективов сроки адаптации должны быть короче, чем у рядовых 

работников. 

Остановимся подробнее на рассмотрении причин, оказывающих в той или иной 

степени стрессогенное воздействие на молодых специалистов - выпускников вузов при 

выходе на рынок труда. 

В последнее время актуальной проблемой, обсуждаемой на страницах научных 

изданий и в практической периодике, является проблема несоответствия вузовской 

подготовки молодых специалистов требованиям рынка туда. К проявлениям данной 

проблемы при выходе на рынок труда, прежде всего, можно отнести снижение уровня 

конкурентоспособности рассматриваемой категории специалистов, а также высокую 

подверженность профессиональным стрессам. Острая стрессовая реакция при выходе на 

рынок труда возникает у молодых специалистов как ответ (реакция) на психическое 

травмирующее воздействие. Вследствие подобного воздействия происходит душевное 

потрясение, в результате которого у выпускников вузов разрушается конструкция из 

привычных представлений о качествах, востребованных работодателями, о первом месте 

работы, о трудовых отношениях в коллективе и т.д. 

Экспертами установлено, что существенным признаком стресса является дефицит 

информации о ситуации, оказывающей деструктивное воздействие на психику. У 

молодых специалистов, впервые выходящих на рынок труда и практически не 

подготовленных к стрессовому воздействию, острые стрессовые реакции развиваются в 

50-90% случаев. Поэтому так важно во время обучения в вузе предоставлять студентам 

выпускных курсов достоверную информацию о ситуации, сложившейся на рынке труда, 

прогноз возможных изменений, о критериях оценки конкурентоспособности молодых 

специалистов с позиции работодателей; о проблемах, с которыми выпускники вузов могут 
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столкнуться при выходе на рынок труда; обучить стратегиям поведения на рынке труда; 

сформировать навыки самопрезентации, умения работать в команде и пр. В таком случае 

частота развития симптомов острой стрессовой ситуации существенно снижается. 

Противоречивые взаимные ожидания выпускников вузов и работодателей, 

противоречивость требований, предъявляемых к уровню подготовки в вузе, разный взгляд 

на причины проблем при трудоустройстве как среди самих выпускников, так и среди 

работодателей, приводит не только к формированию острых стрессовых ситуаций у 

молодых специалистов при выходе на рынок труда, но и к расстройствам адаптации  

Выходом из сложившейся ситуации может служить движение в двух 

направлениях. С одной стороны, это организационная работа вуза по подготовке 

выпускников к выходу на рынок труда. С другой стороны - это осознание работодателями 

необходимости различать подход к молодым специалистам и специалистам со стажем. 

Это может выражаться в составлении программ адаптации и обучения, в корректировке 

требований к кандидатам при приеме на работу, в учете специфики личностных качеств и 

ожиданий от работы. 

Рассмотрим роль вуза при подготовке конкурентоспособных выпускников к 

выходу на рынок труда, призванной обеспечить включение в работу с наименьшими 

стартовыми издержками при минимальном стрессогенном воздействии. 

В этой связи видится такая деятельность вуза, которую можно определить в 

рамках следующих мероприятий: совершенствование технологии профессиональной 

подготовки, маркетинговая деятельность вуза, социально-психологическая и 

профессиональная адаптация выпускников. 

1. Совершенствование технологии профессиональной подготовки - основной блок 

учебно-образовательного процесса, формирующий обязательный уровень объема и 

качества знаний, умений и навыков, которыми должен обладать выпускник, чтобы 

получить соответствующую квалификацию, и развивающий гибкую систему 

дополнительного профессионального образования. В рамках данного направления 

особо важно совершенствование организации практической подготовки 

выпускников. 

2. Мероприятия маркетинговой деятельности вуза направлены на развитие партнерских 

отношений вуза с субъектами рынка труда: предприятиями, организациями, 

органами государственной власти, общественными организациями, в целях  

- развития социального партнерства и обеспечения содействия профессиональной 

адаптации и практической подготовке студентов к условиям реального 

производства, начиная с младших курсов; 

- понимания и знания потребностей рынка труда и работодателей; 

- перехода от краткосрочных к созданию долгосрочных отношений по схеме "вуз-

производство", основанных на партнерстве и взаимном доверии с 

работодателями. 

3. Мероприятия по социально-психологической и профессиональной адаптации 

выпускников ориентированы на содействие выпускнику в определении наиболее 

соответствующей его интересам и способностям сферы деятельности с учетом 

полученной в вузе специальности. Важным элементом повышения качества 

профессиональной подготовки выпускников становится совершенствование 

деятельности вуза по следующим направлениям: 

- содействие в организации стажировок, практик и трудоустройства; 

- изучение спроса и предложения рынка труда; 

-взаимодействие со структурами службы занятости, органами власти, 

общественными организациями; 

-организация семинаров и тренингов, направленных, в частности, на 

формирование навыков самопрезентации, составления резюме, 

профессионального портфолио и пр. 
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В настоящее время в вузах создаются новые подразделения: отделы содействия 

трудоустройству студентов и выпускников, ассоциации выпускников и ее Советы, отделы 

по связям с общественностью. Подготовка студентов к трудовой деятельности включает 

организацию конкурсов "Лучший по профессии", ярмарок вакансий для студентов и 

выпускников, "Дни карьеры", круглых столов с выпускниками, научно-практических 

конференций с привлечением работодателей, представителей общественных структур, 

органов государственной власти. 

Как показывает практика, выпускник, не нашедший работу по специальности, не 

сможет обратиться в учебное учреждение, так как он его уже закончил. Ему придется 

встать на учет в службу занятости как безработному или же самому осуществлять 

представительские функции, проводить "самомаркетинг", решать правовые вопросы и т.д. 

Студенты дневной формы обучения, желающие найти себе подработку, выпадают из 

системы трудоустройства, то есть данной проблемой им приходится заниматься 

самостоятельно. 

Реакцией на такую ситуацию является создание в вузах новых дополнительных 

структур, занимающихся подбором кадров для организаций из числа студентов старших 

курсов, их целевой подготовкой с учетом требований работодателей и конкретной 

организации, так как каждая организация заинтересована получить специалиста с 

минимальным сроком адаптации к производственным условиям. 

Поэтому в ближайшее время работа вуза по содействию социально-

психологической и профессиональной адаптации выпускников и содействию в 

трудоустройстве должна быть целенаправленной, ориентированной на помощь 

выпускнику выбрать наиболее соответствующую интересам и способностям сферу 

профессиональной деятельности, с учетом полученной в вузе специальности и 

включиться в работу с наименьшими стартовыми издержками. 

Таким образом, для устранения существующего несоответствия в критериях 

оценки конкурентоспособности выпускников вузов, минимизации стрессогенного 

воздействия на них при выходе на рынок труда должны участвовать две равноправные 

стороны - работодатели (бизнес-сообщество) и академическое сообщество, что должно 

соответствующим образом быть закреплено законодательно с последующей разработкой 

соответствующих времени форм и институтов сотрудничества образования и рынка труда. 

Адаптация молодых специалистов в организации является прямым продолжением 

процесса подготовки студентов и выпускников высших учебных заведений. 

Недостаточное внимание работодателей к вопросам закрепления новых работников в 

организации может свести на нет предыдущие результаты системы практической 

подготовки молодых специалистов. Для быстрого получения должной отдачи от новых 

работников следует разработать и внедрить ряд процедур, учитывающих структуру 

процесса их адаптации к работе в организации.  

Успешное решение проблемы адаптации новых работников требует серьезной 

методической и организационной работы. Одного лишь понимания важности 

недостаточно. Успех здесь возможен лишь при планировании, направлении и 

координации этой работы в масштабах всей организации. В управлении процессом 

адаптации возможно применение следующих методов: обучение на рабочем месте, 

наставничество, стажировки, рабочая ротация. 

Для сокращения периода адаптации молодых специалистов возможно создание 

специального Положения об адаптации, предусматривающего дополнительные льготы и 

гарантии. За бывшими студентами следует закрепить куратора из числа ведущих 

специалистов предприятия, цель которого является знакомство молодого специалиста с 

организационной культурой предприятия, режимом работы, должностной инструкцией, 

условиями труда на рабочем месте, коллективным договором, оплатой труда, историей 

предприятия. 
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От работодателя специалист ждет возможности попробовать себя в 

профессиональной сфере, получить при этом необходимые знания и навыки и заработать 

денег. Идеальной ситуацией для такого специалиста будет самостоятельное (после 

детального ввода в ситуацию) выполнение небольшого блока работ, дающее возможность 

проявить себя, приобрести новые знания, получить практический опыт и разобраться в 

сути работы. Следует упомянуть, что для ввода такого специалиста в должность, 

требуется больше времени за счет необходимости объяснения некоторых азов работы и 

взаимодействия в команде. Для молодых специалистов необходимо проведение 

специализированных программ со студентами вузов: семинары, индивидуальная работа, 

тренинги, обучающие проекты и т.д. 

Таким образом, основной преградой для успешного развития любого бизнеса 

является отсутствие высококвалифицированных управленческих кадров. Ответственность 

за подготовку таких кадров нельзя возлагать только на высшие учебные заведения. 

Работодатель должен и способен принимать самостоятельное активное участие в 

практической подготовке молодых специалистов совместно в вузами. Конструктивное 

партнерство вузов и работодателей - назревшая потребность. Учитывая взаимный интерес 

всех участников - субъектов рынка образовательных услуг, качественное высшее 

образование в России сегодня должно стать одной из важных сфер частно-

государственного партнерства. 

 

 

Исследование влияния ввода активной минеральной добавки в состав 

шлакопортландцемента ЦЕМ III/ А-32,5Н на его свойства и экономические 

показатели его производства в условиях ОАО «Себряковцемент» 

Кизилова Е.А.,  Затямина Е.А. 

ФГОУ СПО  «Себряковский технологический техникум» 

г.Михайловка, Волгоградской области, РФ 

Аннотация 

В данной статье рассмотрено влияние активной минеральной добавки в состав 

шлакопортландцемента на его свойства, а также приведены экономические показатели 

производства цемента. Данное исследование имеет практическую направленность, т.к. 

проведено в лаборатории ОАО «Себряковцемент» и может использоваться на 

предприятиях строительного комплекса. Увеличение  активной минеральной добавки в 

состав цемента приведет к снижению затрат на производство и увеличению прибыли 

предприятия, что имеет большое значение в переходный период от кризиса к 

модернизации производства. 

Кризис, возникший в экономике России в 2008 г., не мог не затронуть цементную 

отрасль. Сокращение объемов строительства, снижение платежеспособности заказчиков 

не лучшим образом сказалось на цементном бизнесе. Причем дело здесь далеко не в 

сезонных явлениях, как утверждают некоторые эксперты – по оценкам аналитического 

агентства, за 4 квартал 2009 г. потребление цемента по отношению к тому же периоду 

2008г. сократилось примерно на 25-30%. 

Одним из путей выхода из кризисного состояния нам представляется снижения 

затрат, связанных с производством цемента, поэтому идея исследовательской работы 

состояла в том, что бы при производстве цемента увеличить процент ввода активной 

минеральной добавки - шлака, тем самым снизить процент ввода клинкера, что 

несомненно снизит себестоимость цемента, т.к. стоимость шлака гораздо ниже стоимости 

клинкера.  

С этой целью был выбран объект исследования и определены задачи и 

направления исследовательской работы.  
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 Объектом исследования в данной исследовательской работе является 

шлакопортландцемент ЦЕМ III/ А-32,5Н  в условиях помольного отделения ОАО 

«Себряковцемент». 

Целью данной работы является: влияние количества вводимой активной 

минеральной добавки на свойства ЦЕМ III/ А-32,5Н и расчет экономической 

целесообразности увеличения процента ввода в  шлакопортландцемента активной 

минеральной  добавки - доменного гранулированного шлака до 55,9%.  

Для  выполнения этой цели предстояло  решения следующих задач:  

а) выполнить исследования реологических свойств цемента и определить предел 

прочности его, для этого провести лабораторные испытания на оборудовании и в 

лаборатории ОАО «Себряковцемент».  

б) выполнить экономические расчеты, подтверждающие экономическую 

целесообразность увеличения ввода активной минеральной добавки при производстве 

шлакопортландцемента. 

 Увеличение ввода добавки не противоречит требованиям ГОСТ 25094-94  в 

соответствии, с которым ввод доменного гранулированного шлака в ЦЕМ III/ А-32,5Н 

должен составлять 31-60% . 

Результатом исследования в данной работе является расчет и сравнение 

экономических показателей, характеризующих работу помольного отделения при 

изменении ввода доменного гранулированного шлака с 35 до 55,9%. 

В данном исследовательском проекте представлены следующие разделы: 

введение, производственно - хозяйственная  деятельность предприятия, технологическая и 

экономическая часть проекта, выводы и заключения. 

Производственно – хозяйственная деятельность представлена двумя разделами: 

характеристикой самого предприятия и описанием технологического процесса 

производства шлакопортландцемента. 

Открытое акционерное общество "Себряковцемент" создано в декабре 1992г. на 

базе Себряковского цементного завода, основанного в 1953 г. В настоящее время оно 

является современным предприятием с высоким уровнем культуры производства и 

передовой технологией. Основной вид деятельности предприятия - производство цемента. 

Численность работников - 2143 человека. Предприятие является градообразующим в 

городе Михайловке Волгоградской области. 

Сегодня ОАО "Себряковцемент" занимает достойное место на российском 

строительном рынке и выпускает около 5,6 % российского цемента.  

Сырьевые материалы, необходимые для производства цемента – мел, глина, 

добывают на карьерах, которые находятся в 1,5 км от завода. Доставка с карьеров 

осуществляется железнодорожным транспортом – саморазгружающимися думпкарами. 

Гипсовый камень доставляется на завод с Баскучакского месторождения. Водоснабжение 

осуществляется из артезианских скважин и реки Медведица. Электроэнергия поступает 

через систему «Волгоград - энерго», Михайловские электросети и собственные 

подстанции. В качестве топлива используется природный газ из магистрального 

газопровода Лог-Михайловка, Арчеда-Михайловка. Кадрами завод обеспечивается 

выпускниками Себряковского технологического техникума и филиал Волгоградского 

архитектурно – строительного университета. Наличие железнодорожного пути, станции 

Себряково и сети автодорог позволяет отгрузить цемент в другие регионы России, 

ближнее и дальнее зарубежье. 

Технологическая схема производства цемента ЦЕМ III/ А-32,5Н можно 

представить виде следующей схемы (рис.№1): портландцементный клинкер, шлак и гипс 

со склада  силосного типа подают в два расходных бункера, под которыми подвешены 

весовые ленточные питатели. Для питания цементной мельницы клинкером и гипсом 
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используются весовые дозаторы. С помощью весовых питателей материалы из расходных 

бункеров равномерно ссыпаются в трубную мельницу, работающую по замкнутому типу, 

где они подвергаются совместному тонкому измельчению. После мельницы цемент по 

аэрожелобу поступает в ковшовый элеватор. Продукт, выходящий из мельницы, подается 

в воздушный сепаратор, для сортировки по размеру и плотности частиц. Происходит 

экстракция мелкой фракции, а грубая возвращается в мельницу для дополнительного 

помола. Уносимая воздухом мелкая фракция подается в циклонную камеру, где 

происходит завихрение материала по стенке. Мелкая фракция после сепаратора с потоком 

воздуха подается в циклоны обеспыливания и рукавный фильтр, где происходит 

осаждение готового продукта.  Затем он транспортируется насосом по аэрожелобам в 

цементные силосы, после чего загружается «навалом» в  специальные железнодорожные 

вагоны и автоцементовозы, либо упаковывается в специальные бумажные мешки. 

•• ТехнологическаяТехнологическая схемасхема

производствапроизводства портландцементпортландцемент ЦЕМЦЕМ

III III //АА 32,5 32,5 НН

ТехнологическаяТехнологическая схемасхема производствапроизводства
портландцементпортландцемент ЦЕМЦЕМ III III //АА 32,5 32,5 НН

 
Рис.1 Технологическая схема производства цемента марки ЦЕМ III/ А-32,5Н 

Далее в работе приведены результаты произведенных испытаний, которые были 

проведены в лаборатории ОАО «Себряковцемент» 

Для определения реологических свойств цементного теста была применена 

методика определения нормальной густоты и сроков схватывания цементного теста при 

помощи прибора Вика. Она заключалась в следующем: отвешивали 450 граммов цемента, 

добавляли в него рассчитанное ориентировочное количество воды, необходимое для 

приготовления теста нормальной густоты. После определяли нормальную густоту 

цементного теста с помощью прибора Вика.  Результаты испытания занесли в таблицу, а 

так же были отображены полученные данные в виде графика (рис 2). 
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Рис. 2  График изменения реологических свойств цементного теста. 

Следующей частью нашей работы было определение сроков начала схватывания. 

Для этого брали воду, в количестве 225 миллилитров, затем осторожно в течении 5-10 с 

высыпали 450 г цемента и включали смеситель на малую скорость. Через 90 с, смеситель 

останавливали  на 15 с, и снимали скребком тесто, налипшее на стенках чаши. Затем вновь 

включали смеситель  ещё на 90 с. Суммарное время перемешивания цементного теста 

составило 3 мин, не считая времени остановки. После  кольцо прибора Вика, 

установленное на пластинке, наполняли  в один прием цементным тестом. Поверхность 

теста выравнивали с краями кольца, срезая избыток теста ножом, протертым влажной 

тканью. Началом схватывания считается время от начала затворения цемента до момента, 

когда игла проникала в цементное тесто не доходя до пластинки на 1 мм. Результаты 

определения с округлением до 5 мин занесены в таблицу. Далее был определен конец 

схватывания цементного теста. Для этого  длинную иглу в приборе Вика заменили на 

короткую с кольцеобразной насадкой.  

После проведенных испытаний  данные  были занесены в таблицу и построен 

график, который показывает, что начало схватывание при разном проценте ввода добавки 

колеблется незначительно (рис. 3). 
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Рис.3  График изменения начало и конца схватывания цементного теста. 

Для выполнения следующей части работы, были проведены испытания на 

определения предела прочности, для этого была применена методику изготовления 

образцов - балочек. Взяли 1350 г. полифракционного песка (на завод привозят в 

расфасованных пакетах), навеску переместили в мешалку, где автоматически 
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перемешивается и 450 г цемента и добавили воды. Затем  приступили к формованию 

балочек. Для этого собрали форму, предварительно смазав её машинным маслом.  На 

подготовленную форму, стоящую на платформе встряхивающего стола и закреплённую 

зажимами  поместили насадку. От приготовленного цементного раствора  отбирали по 

очереди три порции цементного раствора и заполняли первым слоем отсеки формы. 

Цементный раствор выравнивали лопаткой для первого слоя  и перемещали по одному 

разу туда и обратно вдоль каждого отсека формы. После чего включали виброплощадку и 

в течение первых двух минут вибрации все три гнезда формы равномерно небольшими 

порциями заполняли раствором. Через 3 минуты виброплощадку отключали, снимали 

насадку, срезали излишек раствора ножом  вровень с краями форм и  промаркировывали 

балочки. Форму с образцами накрывали пластинкой и помещали на полку в камеру 

влажного хранения. Через  24 часа  осторожно  расформовывали и уложивали балочки  в 

ванну с водой в горизонтальном положении, при этом вода покрывала образцы не менее 

чем на 2 см. Воду меняли через каждые 14 суток. Её температура была равна 20°С.  По 

истечении контрольного срока хранения  вынимали образцы и насухо их вытерли. После 

чего приступали к испытанию их на предел прочности при изгибе и сжатии. Для этого 

был использовали  пресс. Предел прочности при сжатии данного цемента вычислили как 

среднее арифметическое четырех наибольших результатов испытания шести образцов.   

Результаты испытаний занесли в таблицу и отобразили в виде графика (рис.4). На 

графике видно, что колебания предела прочности при изгибе и сжатии несущественные и 

не зависят от ввода шлака. 
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Рис. 4. Графики колебания предела прочности при изгибе и сжатии. 

 

Проведя все испытания, полученные результаты физико-механических свойств 

данного вида цемента были занесли в таблицу (таб. 1) и составили общий график (рис. 5) 

зависимости физико-механических свойств цемента от процента ввода добавки шлака. На 
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графике видно физико-механические свойства при увеличении ввода добавки шлака не 

изменяются.  

Таблица 1 

 Результаты испытания физико–механических свойств цемента  
Сроки схватывания Нормальная 

густота 

Содержание 

шлака, % 

Содержание 

гипса 

Прочность 

Начало Конец Изгиб Сжатие 

3,10 4,15 26 35 3,14 6,52 33,21 
3,15 4,20 25,75 36,1 2,57 6,75 34,19 
2,40 4,00 26,25 36,3 2,57 6,91 33,52 
3,20 4,35 25 37 2,45 7,59 35,16 
3,15 4,30 26 38 2,74 5,92 33,49 
3,15 4,35 26,00 38,5 2,13 7,46 34,76 
3,25 4,40 26,25 39,0 1,97 5,97 33,95 
3,50 5,15 26 40 2,65 6,08 33,35 
3,20 4,25 26,25 40,2 2,05 6,85 33,11 
3,00 4,25 26 40,5 2,41 6,17 33,93 
3,30 4,50 26 40,7 2,19 6,24 33,79 
3,30 4,25 25,75 42,8 2,20 6,46 33,13 
3,30 4,30 24,50 43,6 2,45 6,67 33,42 
3,15 4,35 25 44 3,30 6,86 32,85 
3,00 4,55 26 45,4 2,29 6,80 32,58 
3,25 4,40 26 46 2,69 6,11 32,87 
3,10 4,30 24,75 50 3,02 7,10 33 
3,30 5,00 26 50,5 2,65 6,56 32,91 
3,20 4,40 26,50 50,6 3,27 6,56 32,20 
3,00 4,15 26 51,1 3,10 6,19 32,75 
3,00 4,15 26,50 52 2,04 5,84 32,60 
3,00 4,15 26 52,7 2,84 6,11 32,93 
3,10 4,20 26 53 3,32 6,20 32,96 
2,25 3,40 26 55,3 2,84 6,34 32,79 
3,10 4,05 26,25 55,5 2,61 6,52 32,68 
3,10 4,20 26 55,9 2,47 6,51 33,33 

 
Рис.5 График зависимости физико-механических свойств цемента от процента ввода 

добавки шлака. 
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В экономической части данной работы  был произведены расчеты 

амортизационных отчислений по оборудованию отделения, плана по труду и заработной 

плате, численности основных производственных рабочих отделения, годового фонда 

заработной платы, затрат на заработную плату основных производственных рабочих, 

начислений на заработную плату, общецеховых расходов и плановой цеховой 

себестоимости 

Экономические расчеты, приведенные в данной работе, показали 

целесообразность увеличения процента ввода шлака в состав данной марки цемента.  

В настоящее время процент ввода доменного гранулированного шлака при 

помоле составляет в среднем 35-36 % в условиях ОАО «Себряковцемент». Увеличение 

этого процента до 55,9% не приведет к существенному изменению свойств данного 

шлакопортландцемента. Все необходимые параметры при контроле данного 

портландцемента  ОТК ОАО «Себряковцемент» будут соответствовать требованиям 

ГОСТ 31108-2003, о чем свидетельствуют произведенные исследования. 

В результате увеличения процента ввода доменного гранулированного шлака 

проектом предусмотрено снижение себестоимости единицы продукции за счет 

уменьшения удельных норм расхода клинкера, что приведет к удешевлению стоимости 

сырьевых ресурсов, используемых при помоле шлакопортландцемента. 

Структура материально и топливно-энергетических затрат на 1т цемента при  35% 

вводе шлака сложилась следующим образом: клинкер – 64,5%, шлак 27,6%, что наглядно 

подтверждает следующая диаграмма (рис.6). 

 

64,5
1,1

27,6

3,5 3,3

Клинкер

Мелеющие тела

Шлак

Электроэнергия

Гипс

 
Рис.6 Структура материально и топливно-энергетических затрат на  

 1т цемента при  35% вводе шлака 

 

Структура материально и топливно-энергетических затрат на 1т цемента при  

55,9% вводе шлака выглядит следующим образом: доля клинкера снизилась до 44%, а 

доля шлака возросла до 47,5%. (рис. 7). Это привело к снижению себестоимости цемента 

этой марки на 113,91руб. 

Снижение себестоимости одной тонны цемента на 113,91 руб. при сохранении 

цены реализации на уровне 1975 рублей приведет к получению дополнительной годовой 

прибыли в размере более 886 млн.  руб. При этом  произойдет повышение уровня 

рентабельности на 8.9% и увеличение  годового экономического эффекта в сумме  около 

230 млн.руб. 
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Рис. 7 Структура материально и топливно-энергетических затрат на 1т цемента 

при  55,9% вводе шлака 

Срок окупаемости основных производственных фондов предприятия снизится с 

0,97 до 0,72 года, что в условиях  существующего кризиса для предприятия очень 

благоприятно. Данные показатели были сведены в таблицу 2  

Таблица 2 

Экономические показатели  проекта 

Экономические 

показатели 

Ед. 

изм 

Процент ввода доменного шлака 

35% 55.,9% 

Себестоимость   тонны 

цемента 
руб. 

1645,83 

 
1531,92 

Прибыль с ед.     

продукции 
руб 

329,17 

 

443,08 

Прибыль на весь 

выпуск 
руб 65834000 886160000 

Рентабельность 
% 

 

20 

 

28,9 

 

Цена руб. 
1975 

 

1975 

 

Годовой экономический 

эффект 
руб. 

562340000 

 

7290160000 

Срок окупаем. год 0,97 0,72 

 

Так как работа ОАО «Себряковцемент»  направлена на получение  большей 

прибыли при уменьшении затрат на производство продукции, целесообразно введение 

новых способов, технологий и методов производства. 

Приведенные экономические показатели свидетельствуют об экономической 

целесообразности повышения процента ввода активной минеральной добавки – 

доменного гранулированного шлака до 55,9%  при помоле данного цемента в условиях 

ОАО «Себряковцемент».  

Исследовательская работа построена на данных ОАО «Себряковцемент» и имеет 

практическую направленность. Новизна данной работы состоит в том, что при  

увеличении процентного ввода минеральной добавки  в выпускаемый портландцемент не 

изменит, его потребительские свойства и приведет к удешевлению выпускаемого 

продукта, что позволит предприятию получить дополнительную прибыль. А это имеет 
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важное значение в условиях после кризисного состояния экономики и может быть 

рассмотрено предприятием, как один из способов выхода из него. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются национальные жилищные программы,  проблемы 

реализации и способы их решения. 

Ключевые слова: национальные жилищные программы, рыночная экономика, 

социальная инфраструктура. 

В условиях рыночной экономики жилье и социальная инфраструктура являются 

наиболее показательным индикатором, отражающим динамику и уверенность населения в 

своем будущем и будущем своей страны. Уровень развития жилищного строительства и 

рынка недвижимости характеризует степень совершенства национальной экономики. Не 

случайно именно рынок недвижимости первым реагирует на системные изменения в 

экономике страны. Рынок недвижимости и особенно его жилищный сегмент являются 

одной из главных составляющих национального богатства любой страны. Являясь 

предметом первичной потребности, жилье было и остается насущным благом, от 

доступности которого зависит социальная и трудовая активность человека. 

В этих условиях государство должно направлять максимум усилий на поддержку 

перспективных инвестиционно – экономических моделей развития сферы жилищного 

строительства. Несомненно, рынок недвижимости должен развиваться самостоятельно и 

по своим законам. При этом данному рынку всегда уделяется особое внимание со стороны 

государства, не зависимо от принятой формы государственного правления, уровня 

развития экономики и т.п. Одним из механизмов косвенного управления рынком 

недвижимости является реализация государством национальных проектов и программ. 

Перед тем как  перейти к рассмотрению основных «жилищных государственных 

проектов» обратимся к социологическим опросам населения, проведенным фондом 

«Общественное мнение» в 2007 г. 

Согласно данным проведенного фондом «Общественное мнение», опроса 

половина россиян (51%) сегодня испытывают необходимость в приобретении жилья – 

квартиры или дома – для себя или своих родственников; 47% опрошенных заявили, что 

такой необходимости у них нет. 

Очень важным оказывается то, какой смысл и какое значение вкладывают люди в 

базовое понятие национального проекта – «Доступное жилье». Ответы на открытый 

вопрос: «Скажите, пожалуйста, как Вы понимаете словосочетание «доступное жилье»?» – 

показывают, что лейтмотивом в обыденных интерпретациях этого понятия является тема 

«дешевого», «небольшого по цене» жилья, «доступного всем обычным людям» (32% 

опрошенных). Очень близкими по смысловой направленности оказываются и некоторые 

другие группы ответов. Например, что «доступное жилье» – это бесплатное жилье, 

поученное от государства или предприятия (9%); что это «льготное жилье», 

«приобретенное у государства на льготных условиях» (2%); что это такое жилье, «какое 

было раньше» в соответствии с «коммунистическими или социалистическими 

принципами» (2%). Несколько иное направление в интерпретациях базового понятия 

нацпроекта находит место в высказываниях примерно 20% опрошенных. В них 
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присутствует тема соответствия стоимости жилья тем средствам, которыми располагают 

люди сообразно их семейным доходам и достатку, т. е. это жилье, на покупку которого 

есть деньги (12%); жилье, доступное для людей с маленькими и средними доходами (7%); 

возможность для «всех» жить в нормальных условиях (1%). 

С большим пессимизмом участники опроса оценивают положение дел в их 

регионах. Две трети из них (65%) полагают, что никакого доступного жилья не строится в 

принципе, 22% – что его строится очень мало, и лишь 3% с оптимизмом утверждают: 

«строится много». 

Таким образом, россияне достаточно негативно оценивают сегодняшнюю 

ситуацию со строительством доступного жилья. 

Для обеспечения достойной жизни граждан от государства необходимы 

колоссальные усилия и средства. Нужно увеличить темпы жилищного строительства, 

предложить возможность приобретения доступного жилья молодежи, выполнить 

обязательства перед льготниками, ветеранами и инвалидами и совершенствовать 

существующую законодательную базу. 

Национальные проекты призваны создать условия для решения всех этих 

проблем. Однако это не значит, что государство будет самостоятельно строить новые 

дома, помогать строительным компаниям, вкладывать деньги в развитие их бизнеса и 

регулировать ценовую политику. Формируя рынок, государство действует по иным 

принципам, и его основной задачей является создание условий для развития жилищного 

строительства в стране и сбалансированное стимулирование спроса и предложения на 

жилищном рынке. 

Основные проблемы российского жилищного рынка: 

 большинство людей нуждается в жилье, но не может себе позволить его покупку. 

 в России отсутствует эффективная система долгосрочного жилищного 

кредитования. 

 нынешних объемов жилищного строительства не хватает для удовлетворения 

потребностей населения. 

 существующая схема предоставления земельных участков под строительство 

способствует повышению стоимости строительства и соответственно жилья. 

 качество жилищных и коммунальных услуг остается очень плохим, а уровень 

износа коммунальной инфраструктуры – высоким, что ускоряет процесс износа жилья. 

 социальное жилье и жилье для инвалидов, ветеранов и других категорий граждан 

выделяется очень низкими темпами. 

 процедуры согласования строительной документации затруднены. 

Национальный проект «Жильё» (проект «Доступное и комфортное жильё — 

гражданам России») — программа по улучшению жилищных условий граждан, 

объявленная Президентом РФ 5 сентября 2005 года в рамках Программы приоритетных 

национальных проектов. 

В связи с окончанием в 2010 г. действия ФЦП «Жилище», Минрегионом 

разработан проект ФЦП «Жилище» на 2011–2015 гг. На ее реализацию предполагается 

предусмотреть в федеральном бюджете 301 млрд. рублей. 

Программа «Молодая семья» была разработана правительством РФ специально 

для того, чтобы молодые семьи России получили шанс на реальное приобретение 

доступного для их бюджета жилья. 

Кредит «Молодая семья» - один из составляющих национального проекта 

«Доступное жилье». В рамках ипотечной программы «Молодая семья» государство 

предоставляет молодым семьям субсидию на приобретение жилья в размере 35% для 

молодых семей без детей, если возраст супругов не превышает 30 лет, и 40% при наличии 

одного или более детей. 
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Цели и задачи национальных проектов во многом совпадают с целями и задачами 

целевых программ различного уровня. Поэтому необходим эффективный механизм их 

экономической и организационной интеграции. В этом плане отметим, что основная идея 

национального проекта "Доступное и комфортное жилье" - в переходе на экономические 

методы управления, четком определении роли государства и местного самоуправления в 

новых условиях, опережающем развитии рыночной инфраструктуры. Соответственно, 

необходимо создать полноценные и эффективные управленческие системы, 

использующие современные управленческие технологии: сетевое планирование, 

управление проектами, целевое управление и др. 

Национальные проекты не должны стать каналом прямого финансирования 

полномочий, закрепленных новым законодательством за муниципалитетами и субъектами 

Российской Федерации как их собственные полномочия, на исполнение которых они 

должны получать соответствующие доли консолидированного бюджета. Успешная 

реализация национальных проектов возможна только в том случае, если будет найден 

организационно-экономический механизм, обеспечивающий повышение 

самостоятельности местных бюджетов, прозрачность и эффективность расходования 

бюджетных средств. В настоящее время ни в одном регионе в расходной части бюджета 

нет пункта "Реализация национальных проектов". И при дефиците бюджета практически 

невозможно будет изыскивать дополнительные средства на софинансирование. 

Более того, несмотря на выделенные средства, объемы финансирования остаются 

недостаточными для решения масштабных проблем, обозначенных в национальных 

проектах. Возможно, для апробации новых механизмов управления и системы 

финансирования следовало бы определить конкретные регионы, в которых будет 

воплощаться национальный проект. 

Для четкого разграничения ответственности необходимо определить полномочия 

органов управления различного уровня. 

Несмотря на короткий срок практической работы над национальными проектами, 

можно выделить проблемы системного характера, которые частично озвучивались на 

стадии обсуждения президентской программы, но которые пока не решены. Для их 

решения необходимо принять следующие меры: 

1)  Повышение инвестиционной привлекательности жилищного строительства; 

увеличение площадок, предназначенных для массового строительства, их тендерное 

распределение, стимулирование быстрого освоения уже выделенных площадок, например, 

через инструменты налоговой или земельной политики; оптимизация объемов затрат 

инвестора на строительство инфраструктуры и доли государственной и муниципальной 

собственности в структуре вновь построенного жилья. 

2) Рост конкурентоспособности тех видов производств (отраслей), которые 

необходимы для успешной реализации национальных проектов; создание в регионах 

собственного производства ряда строительных материалов, а также поддержка отраслей 

рыночной инфраструктуры (коммерческие и ипотечные банки, страховые организации, 

кредитные бюро и т.д.); подготовка квалифицированных кадров. 

3) Развитие классической (без участия государства) и социальной (с участием 

государства) ипотеки. В рыночных условиях доступность жилья невозможно обеспечить 

без ипотечных программ, однако в условиях высокоинфляционной российской экономики 

и несбалансированного рынка субсидирование процентных ставок по ипотечным 

кредитам, как и снижение первоначального взноса, приведет к росту цен и может 

спровоцировать кризис на рынке жилья. 

4) Отдельным этапом может стать развитие системы специализированных 

ипотечных банков и строительных сберегательных касс (ССК). При этом ССК имеют 

существенное преимущество перед банками они (ССК) автономны и относительно 

независимы от рынка капитала.    
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5) Развитие государственно-частного партнерства в сфере строительства и 

эксплуатации жилья, формирование договорных отношений, при которых государство 

будет брать на себя часть рисков, и гарантировать бизнесу достаточную прибыльность 

проектов при условии сохранения социальной направленности программы, его ценовой 

доступности; поддержка инициатив в рамках социальной ответственности бизнеса, в том 

числе помощи предприятий в приобретении жилья своими сотрудниками. 

И на федеральном, и на региональном уровнях существуют пока отдельные 

пробелы в части нормативного регулирования процессов реализации национальных 

проектов на конкретных территориях, и продление с устранением этих пробелов может 

привести к проблемам в осуществлении самих мероприятий. Выстраиваемая система 

должна быть гибкой и мобильной - введение новых инструментов вполне вероятно 

потребует корректировки исходной концепции. 

 

 

 

Особенности регистрации ипотеки. Проблемы правоприменения 

Киселев Д.Е., Мамедова О.П. 

Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет, 

г.Волгоград, РФ 

Аннотация 

В сатье рассматриваются особенности регистрации ипотеки и проблемы 

правоприменения. 

Ключевые слова: договор, ипотека, правоприменение. 

Несомненно, каждый человек лично, или просто понаслышке знаком с ипотекой. 

Ипотека - это одна из форм залога, при которой закладываемое недвижимое имущество 

остается в собственности должника, а кредитор в случае невыполнения последним своего 

обязательства приобретает право получить удовлетворение за счет реализации данного 

имущества. 

Термин «ипотека» впервые появился в Греции. Древние греки так обозначали 

ответственность должника перед кредитором своей землёй. На границе земельного 

участка заёмщика ставили столб с надписью, которая гласила, что эта земля обеспечивает 

долг. Такой столб и назывался «ипотекой», в переводе с древнегреческого — «подпорка», 

«подставка». 

Действующим законодательством предусмотрены два вида оснований 

возникновения ипотеки: 

 в силу закона; 

 в силу договора. 

Ипотека в силу закона (легальная ипотека) — ипотека, возникающая при 

наступлении определенных фактов, указанных в законе, независимо от волеизъявления 

сторон в отношении возникновения ипотеки, при переходе права собственности на объект 

недвижимости от одного лица к другому, точнее при приобретении данного права новым 

собственником, но при обязательном наступлении определенных законом фактов. 

Ипотека в силу договора (договорная ипотека) — ипотека, возникающая на 

основании договора об ипотеке (залоге недвижимости). 

Договор об ипотеке не является самостоятельным обязательством, а заключается 

в обеспечение обязательства по договору займа, кредитному договору или иному 

обязательству. 

Ипотека в силу закона отличается от ипотеки, возникающей на основании 

договора, только тем, что первая возникает в силу прямого указания в законе и 
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регистрируется автоматически вместе с другим договором даже без заявления сторон, а 

ипотека в силу договора подлежит регистрации по отдельному заявлению сторон. 

Поскольку ипотека в силу закона возникает при целевом кредите на приобретение жилья, 

при регистрации такой ипотеки меняется собственник объекта недвижимости, а если быть 

более точными, то - такая ипотека возникает одновременно с приобретением 

недвижимости заёмщиком. 

В соответствии с п. 1 ст. 10 Федерального закона от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ 

«Об ипотеке (залоге недвижимости)» договор об ипотеке заключается в письменной 

форме и подлежит государственной регистрации.  

Основные проблемы при государственной регистрации ипотеки (залога 

недвижимости) в системе регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

связаны с тем, что сегодня нет однозначного ответа на вопрос о том, как регистрировать 

ипотеку: в порядке регистрации договора о залоге, регистрации права залога, либо же как 

ограничение (обременение) вещного права залогодателя. 

Для понимания природы обязательств необходимо четко обрисовать разницу 

между правами обязательственными и другими имущественными правоотношениями 

собственности, иными вещными или исключительными правами, что в двух словах 

сделать довольно просто. В тех случаях, когда лицо имеет такое право на вещь, которое 

предоставляет его носителю возможность непосредственно воздействовать на нее (когда 

предметом права является вещь), право называется вещным. В тех случаях, когда у 

субъекта нет непосредственного права на вещь, а только есть право требовать от другого 

лица предоставления вещи, такое право называется обязательственным. Таким образом, 

различие проводится по объекту права: если объектом права является вещь, то перед нами 

право вещное; если объектом права служит действие другого лица, так что субъект права 

может лишь требовать совершения условленного действия (или воздержания от него), это 

право обязательственное.  

Отнесение регистрации ипотеки к ограничению вещных прав обусловлено, 

прежде всего, Гражданским кодексом РФ, согласно п. 1 ст. 131 которого ограничение 

вещных прав, в том числе ипотека, подлежит регистрации. Вместе с тем большая часть 

аргументов российских юристов направлена на решение данного вопроса в пользу 

регистрации именно договора о залоге. В свою очередь, названная выше проблема 

порождается тем, что, несмотря на положения п. 1 ст. 131 ГК РФ, а также существующее 

мнение о вещно-правовой природе ипотеки, все большее предпочтение отдается 

рассмотрению ипотеки как понятия, прежде всего, обязательственного права. 

В большинстве случаев ипотека возникает в силу договора. По сути, регистрация 

появившегося в результате заключения договора ипотеки права залога залогодержателя не 

является необходимостью, поскольку право обратить взыскание на заложенное имущество 

появляется у залогодержателя исключительно в случае неисполнения залогодателем 

обеспеченного ипотекой обязательства. Однако с момента своего возникновения ипотека 

является ограничением и обременением вещного права залогодателя. Именно поэтому ст. 

131 ГК РФ предусматривает необходимость государственной регистрации возникновения 

ипотеки независимо от источника ее возникновения как ограничения вещного права в 

системе Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним (далее - Реестр прав). 

Статьей 339 ГК РФ, а также ст. 10 Федерального закона от 16 июля 1998 г. N 102-

ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» предусмотрена необходимость регистрации 

договора об ипотеке. Только с момента государственной регистрации договора об ипотеке 

он считается заключенным. Самое интересное в этой ситуации то, что запись об ипотеке в 

соответствии с Правилами ведения Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, утвержденными Постановлением Правительства 

РФ от 18 февраля 1998 г. N 219 (далее - Правила ведения реестра), вносится в Подраздел 

III, предназначенный для записей об ограничениях с указанием срока и размера 
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обязательства, обеспечиваемого залогом. Получается, что наличие в Реестре прав записи 

об ипотеке подтверждает собой, по сути, регистрацию договора о залоге и обременение 

прав залогодателя ипотекой. 

Также необходимо обратить внимание и на то, каким образом документально 

подтверждается совершение в Реестре прав записи об ипотеке. Пунктом 77 Правил 

ведения реестра предусмотрено, что государственная регистрация сделки удостоверяется 

штампом регистрационной надписи на договоре об ипотеке с указанием даты и номера 

регистрации. Пункт 73 Правил, в свою очередь, устанавливает, что при регистрации 

любого вещного права на объект недвижимого имущества (ипотеки) залогодержателю 

выдается свидетельство. Однако в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 

г. N 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним» свидетельством удостоверяется проведенная государственная регистрация 

возникновения и перехода права, в то время как проведение регистрации сделок 

удостоверяется посредством совершения специальной регистрационной надписи на 

документе, выражающем содержание сделки, в данном случае - договоре об ипотеке. 

Поскольку регистрируется не право залога, а сделка, регистрация ипотеки не может быть 

удостоверена свидетельством. Следовательно, п. 73 Правил ведения реестра противоречит 

ст. ст. 14, 29 Закона о государственной регистрации и ст. 22 Закона об ипотеке. 

Проекты законов об ипотеке и о государственной регистрации разрабатывались 

практически параллельно и поскольку, скорее всего, не было уверенности ни в том, что 

они будут приняты одновременно, ни в том, что первым будет принят Закон о 

государственной регистрации, авторы законопроекта об ипотеке внесли в него целую 

главу (гл. 4) о государственной регистрации ипотеки. Многие нормы этой главы 

дублируют положения Закона о государственной регистрации, тогда как в ст. 29 

последнего указано, что в Законе об ипотеке могут устанавливаться только особенности 

государственной регистрации ипотеки. 

Интересен вопрос о соотношении в Законе о государственной регистрации и 

Законе об ипотеке понятий «приостановление государственной регистрации прав» (ст. 19 

Закона о государственной регистрации) и «отложение государственной регистрации 

ипотеки» (ст. 21 Закона об ипотеке). Нормы данных статей во многом схожи, однако 

следует обратить внимание на п. 2 ст. 21 Закона об ипотеке об отложении 

государственной регистрации в случае несоответствия договора об ипотеке, закладной 

или приложенных к ним документов требованиям законодательства. В соответствии со ст. 

20 Закона о государственной регистрации регистрирующий орган в подобной ситуации 

должен не просто остановить, а отказать в государственной регистрации права. 

Встречается мнение, что в подобной ситуации должна применяться ст. 21 Закона об 

ипотеке. Основным мотивом такого вывода служит п. 5 ст. 29 Закона о государственной 

регистрации прав, в соответствии с которым «особенности государственной регистрации 

ипотеки могут устанавливаться также Законом об ипотеке». При этом игнорируются 

положения п. 1 ст. 19 и п. 1 ст. 21 Закона об ипотеке, согласно которым «ипотека 

подлежит государственной регистрации в ЕГРП на недвижимое имущество в порядке, 

установленном ФЗ о государственной регистрации» и «в государственной регистрации 

ипотеки может быть отказано в случаях, предусмотренных ФЗ о государственной 

регистрации». Основания для отказа в государственной регистрации прав содержатся в 

первую очередь в Законе о государственной регистрации прав, следовательно, в 

рассматриваемой ситуации должны применяться положения ст. 20 Закона о 

государственной регистрации, и лишь затем нормы Закона об ипотеке. 

Закон об ипотеке и Закон о государственной регистрации представляют собой 

нормативно-правовые акты, положения которых во многом регулируют большую часть 

особенностей, связанных с регистрацией залога недвижимости. Вместе с тем в каждом из 

названных Законов присутствуют, в том числе и положения, единовременное и системное 

толкование которых не всегда может привести к однозначному выводу в процессе 
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правоприменения. Большая часть законотворческих ошибок обусловлена, прежде всего, 

не недооценкой существующих реалий в системе государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, а существующим расхождением мнений 

цивилистов, в данном случае относительно природы залога недвижимости. 
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Аннотация 

Проблема модернизации кадровой политики является актуальной, современной и 

глубоко многосторонней. Она включает в себя в первую очередь политический, 

социальный и культурный аспекты, затрагивает интересы практически всех слоев 

современного российского общества. По разным подсчетам она продолжается более 10 

лет. Но как бы то ни было - это достаточный исторический период, равный становлению 

одного поколения жителей России. 

Ключевые слова: государственная кадровая политика, кадровая функция, 

социально-экономические реформы. 

Современная государственная кадровая политика Российской Федерации должна 

быть рассчитана на максимальное использование потенциальных возможностей человека, 

в какой бы сфере или области трудовой занятости он ни работал. Известно, что 

российские граждане всегда отличались высоким творческим потенциалом, 

неисчерпаемой энергией и способностью к осуществлению самых сложных видов 

человеческого труда. К сожалению, у государства и его ведомств, администраций 

учреждений и предприятий редко находятся силы и средства, а порой и желание для их 

раскрытия и эффективного использования в державных интересах. 

Бурные изменения, произошедшие в стране за последние годы в сфере 

использования кадровых ресурсов, неоспоримо свидетельствуют о том, что время 

вертикально-централизованной директивной кадровой политики прошло навсегда. Ранее, 

как известно, она была преимущественным правом  партийно-государственных органов, 

которые практически лишали руководителей в отдельных отраслях, регионах инициативы 

как в подборе, так и в должностном назначении, продвижении по службе наиболее 

достойных, талантливых людей, реальной возможности существенно влиять на 

расстановку управленческих кадров и специалистов на ответственные участки работы, 

адекватно реагировать на сложную гамму социальных изменений. 

Теперь кадровая функция находится в ведении не только федеральных органов 

государственной власти, но и других организаций, финансируемых из федерального 

бюджета, органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Свобода в 

выборе наиболее достойных кандидатов на ответственные должности практически во всей 

ее полноте становится реальным инструментом достижения руководителем позитивных 

результатов в деятельности организации. 

Теперь выделим  основные проблемы, сложившиеся в кадровой сфере: 

Во-первых, современная кадровая политика, рассчитанная на коренные изменения 

в системе взаимодействия государства с личностью, гарантированное обеспечение 

каждому гражданину конституционного права на свободу выбора места, рода и времени 

трудовой деятельности, по-прежнему не признает принципа «приватности» кадров, их 

известной автономности, а стремится сохранить за собой традиционную роль главного 

работодателя, устанавливающего жесткую кадрово-должностную прикрепленность и 
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полную материальную, финансовую, бытовую зависимость работника от государственных 

органов власти и их низовых структур. 

Во-вторых, более низкий по сравнению с западным уровень профессионализма и 

компетентности управленческих кадров, государственных служацих.  

В-третьих, несмотря на достаточный период адаптации к новым условиям 

государственности, существующая кадровая политика не выдержала давления рыночного 

пресса, не стала результативным фактором социальной стабилизации общества, 

укрепления государственной, административно-управленческой, трудовой дисциплины. 

Более того, как свидетельствуют вопиющие факты коррупции, подкупа, преступности во 

многих управленческих звеньях, в том числе и высших, в таком виде она становится 

деструктивным фактором, разрушающим фундамент государственности изнутри. 

В-четвертых, система работы с кадрами, профессиональная подготовка и 

переподготовка персонала не стали еще решающим фактором повышения эффективности 

управления кадровым потенциалом. 

Одной из центральных проблем современного Российского государственного 

строительства, реализации социально-экономических реформ является формирование 

эффективной, научно выверенной политики в области развития кадрового потенциала 

страны. Кадровая политика, теряющая государственную основательность, по сущности 

становится  сервисным механизмом по удовлетворению кадровых амбиций наиболее 

честолюбивой части олигархического слоя страны. 

К сожалению, сложившаяся за 10 лет в России  кадровая политика 

характеризуется недостаточной эффективностью, социальной отчужденностью, по 

принципиальным позициям мало отвечает современным потребностям государства и 

общества, прежде всего в реализации человеческих, трудовых и кадровых ресурсов.  

Таким образом, главным содержанием современной кадровой политики России 

должны стать адекватные меры по развитию кадрового потенциала, овладению 

современными технологиями, формами и методами подбора, профессионального 

использования и оценки кадров, действенные меры по мотивации персонала и 

стимулированию труда работников, качественному формированию и производственно-

служебному использованию кадрового резерва, эффективной организации 

профессионального обучения, переподготовки, повышения квалификации персонала, 

обеспечению безопасности труда, социально-правовой защиты работников, укреплению и 

развитию их здорового профессионального самочувствия, удовлетворенности трудом 

(службой), сохранению высокой и продолжительной служебно-трудовой активности. 

Новая философия государственной кадровой политики должна строиться на 

признании уникальности каждого специалиста, выявлении реальной ценности и заслуг 

конкретного работодателя и работника, основываться на принципе неповторимости 

профессиональных способностей, которыми обладает человек. Ведь очевидно, что у 

каждого работника имеется свой профессиональный почерк, стиль, манера выполнения 

общественно полезных обязанностей. Профессиональная компетентность всегда 

уникальна, персонифицирована. Так, как конкретный человек (государственный 

служащий, менеджер, рабочий) выполняет свои обязанности, не умеет делать никто. 

Многие делают хуже, иногда - лучше, но никто так, как конкретный работник.  

Новый подход к решению проблемы кадров на национальном уровне заключается 

в том, что государственная стратегия России должна основываться не на концепции 

догоняющего развития (все подчинять погоне за лидером и заимствовать его технологии), 

а на собственном, самобытном развитии. Характерной чертой его должны стать не 

«стандартизация» и «унификация» профессиональных требований к работнику, а 

максимальное предоставление ему возможностей для раскрытия своего таланта и 

обеспечения общего успеха. 
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Рост мировых цен на продовольствие и аномальная жара обращают наше  

внимание  к проблемам аграрного сектора экономики. Без их решения не возможен 

устойчивый промышленный  рост и выход из кризиса строительной отрасли.  Россия 

имеет самые большие в мире земельные ресурсы и запасы пресной воды, однако 

непоследовательные и  непродуманные реформы не обеспечили устойчивого роста 

аграрного сектора.  

В Волгоградской области около 80% крупного рогатого скота содержится в 

частных крестьянских хозяйствах (так называемых ЛПХ), из них около 90% имеют  1-2 

коровы  и ведут натуральное хозяйство, около 10%  - это мелкотоварное крестьянское  

хозяйство. Эти хозяйства продают произведенное молоко и мясо на розничных рынках и 

сдают на перерабатывающие предприятия. Запрет на уличную торговлю и закрытие 

рынков привело к снижению доходности крестьянских хозяйств, и их разорению. Если 

перерабатывающие предприятия принимают молоко у крестьян по 10 рублей за 1 литр, то 

на центральном рынке в городе Волгограде оно стоит 50 рублей за 1 литр.  

Как увеличить доходы мелкотоварных крестьянских хозяйств, соответственно 

увеличить платежеспособный спрос со стороны крестьян на промышленную продукцию? 

Как снизить цену на продукты питания в городах, которые уже выше чем в странах 

Запада? 

Ответ на эти вопросы был дан 22 октября 1865 года в Костромской губернии, 

когда был утвержден устав первого в России кооператива. 

Кооперация – удивительно широкое социальное явление, оно наглядно 

демонстрирует тягу человека к сотрудничеству, взаимопомощи и равноправию в 

основных сферах общественной жизни. Возникнув в Европе в первой половине 19 века – 

то был ответ мелкотоварных производителей и бесправных потребителей на развитие 

капиталистических отношений, - кооперация с самого начала тяготела к социализму. Но 

это, казалось бы, антикапиталистическое  движение обнаружило в себе необыкновенную 

устойчивость в самых разных социально –экономических, общественно – политических и 

этнических условиях уже 20 века. Идеи и практика кооперативного движения с успехом 

использовались и используются для смягчения социальных противоречий и как 

эффективное средство мобилизации сил, способных оживить и поднять экономику, 

стимулировать самодеятельность.  

     Кооперативное движение  в мире – самое многочисленное социально-

экономическое движение современности. Оно объединяет около 700 миллионов 

кооператоров. Его центр – Международный кооперативный союз (МКС) включает в себя 

192 национальных кооперативных союза из 76 стран. Иначе говоря, примерно 12% 

населения Земли кооперировано, а если исходить из среднего показателя, что семья 

состоит из четырех человек, то почти половина морового сообщества в той или иной мере 

пользуется услугами кооперативных предприятий- хозяйственных, информационно-

рекламных или культурно – образовательных учреждений. 

Немного об истории. По числу кооперативов и членов в них Россия в начале XX 

века занимает первое место в мире. Столь стремительного роста не знала ни одна страна. 
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В канун 1917 года количество кооперативов всех типов приближалось к 50 000 (около 25 

000 потребительских обществ, 16 500 кредитных кооперативов, 6000 

сельскохозяйственных обществ, 2400 сельскохозяйственных товариществ, 3000 

маслодельных артелей, 1500-2000 артелей производящих и кустарно-хозяйственных). В 

них состояло около 14 миллионов человек. С развитием производства товаров сельского 

хозяйства, предназначенных на продажу, то есть с превращением крестьянского хозяйства 

из натурального в товарное, деревню наводнили тучи посредников. Крестьянский 

продукт, прежде чем достичь потребителя, проходил через 5-10 лишних рук, доходы же 

перекупщиков оплачивали земледельцы. Крестьянство, вынужденное искать, каким путем 

сохранить свое самостоятельное мелкое хозяйство, обратилось к кооперации. Здесь важно 

то, что выработка кооперативных форм в начале XX века исходила из крестьянской 

среды, пытавшейся найти такое средство, которое бы позволило крестьянину 

пользоваться выгодами крупного предприятия и одновременно не потерять особенности 

мелкого сельскохозяйственного производства. Именно таким средством стала кооперация. 

Коллективизация ликвидировала частный сектор в стране. За годы реформ с 1991 

года до сегодняшнего дня  советская кооперация не смогла выжить и современная 

кооперация, не была создана. В России бывшие кооперативные магазины были проданы и 

горожане покупают продукты питания у посредников, а не у кооперативных крестьян.  

А вот что происходит у наших конкурентов: Особое место в мировой 

кооперативной структуре занимает китайская кооперация. Китайские кооперативы 

образуются на средства государства и паевые взносы пайщиков. Иерархия кооперативов и 

их фактическая подчиненность: городские, районные власти, на верхнем эшелоне союзы 

кооперативов управляются государством, текущей деятельностью управляет 

согласованное с государственными органами правления кооператива. По данным 

Министерства сельского хозяйства КНР, ныне в стране 34,8 млн. крестьянских дворов 

стали участниками более чем 150 тыс. специализированных крестьянских кооперативов.  

На общие инвестиции членов кооперативов построен ряд предприятий по переработке 

сельхозпродукции, которым принадлежат более 26,6 тыс. торговых марок. Все более 

заметную роль играют специализированные крестьянские кооперативы в увеличении 

доходов крестьян. По статистике Минсельхоза, доходы членов кооперативов в среднем на 

20–50 процентов больше по сравнению с другими крестьянскими дворами. В Китае 

планируют к концу 2011 г. увеличить долю крестьянских дворов-участников подобных 

кооперативов более чем до 33 процентов. 

Свободная уличная торговля ведет к инфляции, поэтому государство борется с 

теневым рынком посредством закона «О розничных ранках». Запрет на уличную торговлю 

снижает доходность мелкотоварных крестьянских хозяйств и разоряет их. Е Т.Гайдар в 

1996 году писал в своей статье в газете «Известия», что «в России появятся разбогатевшие 

пригородные крестьяне». Они не появились, почему? 

 Потому, что именно отсутствие сбытовой кооперации препятствует появлению 

среднего класса в деревне, гаранта стабильности и развития государства. Рост 

кооперативного движения в аграрном секторе – одна из точек роста нашей экономики.  
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Современный экономический рост носит точечный характер, и во всех без 

исключения регионах зоны роста соседствуют с зонами депрессии или нулевого роста. 

Рост происходит в местах концентрации инфраструктурных объектов, сырьевых, 

финансовых, интеллектуальных ресурсов. В экономическом пространстве возникают 

гравитационные эффекты. Это видно на примере больших городов России, где приход 

глобальных торговых сетей повлёк за собой стягивание к центру кадровых ресурсов. 

Почти 70% персонала сетевых супермаркетов - жители прилегающих сельских районов. 

Затем процесс вызвал цепную реакцию изменений качества жизни, сервиса и 

инфраструктуры. 

Но как применить этот системный принцип для модернизации экономики страны? 

Можно искусственно создать, например, Силиконовую долину. Но что и как нужно делать 

для того, чтобы Силиконовая долина продолжала развиваться и после того, как закончится 

бюджетное финансирование? Новая точка роста может быть создана как непосредственно 

хозяйствующими субъектами данной территории, так и органами государственной власти 

и местного самоуправления, задающими вектор развития территориального хозяйства, 

специализацию, создающими среду. По мере становления системы воздействие 

регуляторов уменьшается. Сначала создаётся (или импортируется) некая модель, которая 

внедряется с помощью инфраструктурного проекта и пакета законов. Затем, по мере 

перехода норм и правил в разряд традиций, государственное воздействие уменьшается, 

контрольные, надзорные и регулирующие функции передаются на уровень отраслевого 

самоуправления, система становится саморегулируемой. При этом важно найти баланс 

соотношения унификации и разнообразия, управляемости и децентрализации, при 

которых предпринимательская активность и инновационность максимальны. 

Система работает так. Реакцией на изменение внешней среды являются новации и 

инновации. Успешные копируются и тиражируются. Этот принцип можно 

проиллюстрировать на известном маркетологам примере вывода на рынок первого в мире 

компакт - плеера «Sony». Через год аналогичную продукцию выпускали все конкуренты 

компании. Все они, кроме голландской «Phillips» и немецкой «Telefunken», располагались 

в одном районе Японии. Плюс децентрализованное принятие решений минимизирует 

возможность тиражирования ошибок по всей системе. А. Морита в книге «История 

фирмы Сони»[5, стр.54 - 57] описывает алгоритм выхода из кризиса металлургической 

отрасли, предприятия которой снизили издержки за счёт реализации побочных продуктов. 

Решение было найдено именно потому, что существовал некий пул компаний с близкой 

специализацией, каждая из которых искала выход из сложившейся ситуации. Затем 

лучшее решение было распространено по всей совокупности металлургических компаний. 

Большинство точек роста мирового пространства развивалось по одному 

сценарию. Отличались только роль и место органов государственной власти и местного 

самоуправления[2]. Таким образом, должна стать понятной уже и для региональных 

властных структур бессмысленность финансовых вложений в масштабные программы – 

опять результата не дождемся. Все будет разворовано и потрачено с минимальной 

отдачей. Для реализации внедренческих модернизационных проектов, в том числе и в 
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ЖКХ, необходима принципиально новая общественная среда, хотя бы точечно созданная, 

- от архитектуры до налоговых льгот, от новых поведенческих и технологических 

стандартов до обыкновенного человеческого комфорта и концентрации 

квалифицированных людей в одном месте. Именно это - ключевой вопрос при 

обсуждении всякого масштаба инноваций и модернизации в современной России. В 

масштабах всей страны или целой области, по сегодняшним условиям, не получится. 

Может получиться поначалу лишь очень точечно. Путем ручного отбора единиц 

оставшихся еще не порченных коррупцией менеджеров, еще не утративших полета мысли 

молодых спецов - за большие зарплаты и соцпакеты, но на основе жесточайшего, 

абсолютно прозрачного конкурентного отбора. Притом штучного, а не путем наделения 

«инновационными должностями». Применение новых стандартов труда и творчества 

должно изначально строиться на основе отказа от всех бюрократических нагромождений 

последних лет - всех этих немыслимых противоречащих друг другу минфиновских 

инструкций, бесконечных согласований, лицензирований и прочей регламентации, 

проникнутой совковой дремучестью, не годной в современном обществе[1]. 

Модернизацию ЖКХ региона мы также хотим предложить начать не с области 

целиком, а с показательной, точечной модернизации коммунального хозяйства в отдельно 

взятом квартале, районе или небольшом городе. Образцово-показательным полигоном 

может стать, например, Город воинской славы Калач - на - Дону. Для начала нужно 

провести социологический опрос жителей – каким они видят свой город? Чего не хватает 

прежде всего? Далее нужно определить экономический потенциал города – что в нем 

может работать, какие предприятия каких отраслей экономики будут успешными? 

Специалисты нашего архитектурно - строительного университета проведут анализ 

использования уже собранных за услуги ЖКХ средств, на отдельном участке рассчитают 

износ коммуникаций и других основных фондов, необходимый объем вложений. Главное 

в нашем предложении – абсолютная прозрачность использования собранных средств, 

согласование тарифов с потребителями жилищно – коммунальных услуг. Здесь, 

разумеется, необходим четкий учет потребления услуг. Определяться объем потребления 

должен по приборам учета – мы рассчитаем, сколько будет стоить установка счетчика 

квартиросъемщику, а не на дом в целом – для того, чтобы каждый мог и хотел экономить. 

В предложенной Администрацией Волгоградской области Программе счетчики по-

прежнему должны стоять только у предприятий, а мы хотим прежде всего заинтересовать 

именно потребителей ЖКУ – физических лиц. И дополнительных значимых средств в 

модернизацию вкладывать не нужно – мы найдем потери от уже оплаченных услуг. Этим 

наша программа принципиально отличается от предлагаемых до сих пор. Точка 

реформирования может быть еще меньше – например, отдельный квартал города или 

несколько кварталов. Главное в нашем предложении – попытка организовать 

модернизационные преобразования для начала в отдельно взятом месте. Затем, уже 

«набив шишек» при проведении точечного реформирования ЖКХ, можно, учитывая 

ошибки и трудности реализации реформ, постепенно, планомерно укрупнять достигнутый 

результат. Думается, население поддержит именно такое реформирование. 

Кто заплатит за эту модернизацию? Вопрос не праздный, и ответ на него 

неочевиден. «Модернизации» прошлого часто проводились за счет беднейших слоев 

населения – и это характерно как для Англии ХVI века, так и для России петровских 

времен или СССР 1930-х годов. В ХХ веке ситуация изменилась: страны Восточной Азии 

доказали, что модернизация может не только погружать часть общества в бедность, но и, 

напротив, «вытаскивать» миллионы людей из беспросветной нищеты. Но в любом случае 

модернизация требует инвестиций – и, похоже, каждая новая попытка провести ее в той 

или иной стране становится все дороже. 

Сегодня существуют два ответа на этот вопрос. С одной стороны, сейчас россияне 

живут лучше, чем работают, - и потому можно сократить потребление и нарастить 

инвестиции (адепты этого подхода отмечают, что никогда в модернизировавшихся 
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странах доходы не росли в разы быстрее производительности). С другой стороны, можно 

обложить налогами сырьевой сектор и олигархов (что тоже резонно, так как все 

модернизации ХХ века скорее сокращали социальное неравенство, чем провоцировали 

его). Однако оба эти пути означают рост социальной напряженности и/ или демотивацию 

предпринимателей, что одинаково опасно. Поэтому правильнее избрать третий путь – тем 

более что для России он выглядит очевидным. 

Россия – самая энергонеэффективная страна мира. В 2009 году мы потребили 389 

млрд. куб. м газа – столько же, сколько Япония, Китай, Германия, Франция, Индия, 

Южная Корея и Тайвань вместе взятые (а их совокупный номинальный ВВП превышает 

российский в 15 раз). При этом четверть всего потребленного газа пошла на обеспечение 

работы самой газотранспортной системы, качающей этот газ по России и за рубеж. Еще 50 

– 55 млрд куб. м газа теряется при добыче и транспортировке. В энергетике дела обстоят 

не лучше: в 2006 году в среднем по РАо «ЕЭС2 на производство 1 кВт ч электроэнергии 

тратилось 334 г условного топлива, на 1Гкал тепловой энергии – 144 кг (в Германии – 219 

г и 94 кг соответственно). Россия – единственная страна Европы, где электрическая и 

тепловая энергия в основном производится раздельно, а не по принципу когенерации 
1
 

(что обеспечивает 30 – 40% дополнительных потерь). Промышленность тоже не отстает: в 

производстве цемента, например, тратится в среднем 206 кг условного топлива на 1 т 

клинкера, тогда как в ЕС – не более 105 кг[3]. Несмотря на то, что значительная часть 

территории России располагается в холодных районах планеты, потребление энергии в 

России все же в среднем на 20% выше, чем в других странах со сходными 

климатическими условиями, и сегодня второе место по величине потребления энергии – 

более 25% от общего объема – занимает жилищный сектор. Большая часть 

многоквартирных домов характеризуется малоэффективным ресурсопотреблением: в 

среднем в полтора – два раза выше, чем у государств с похожим климатом. Дома, 

построенные до 1995 года (а они составляют большую часть жилого фонда) не отвечают 

современным требованиям по тепловой защите зданий (потери тепла через ограждающие 

конструкции – до 40%). Мириться с этим впредь – означает отказаться от развития 

экономики России по «инновационной» траектории[4]. 

Совокупный потенциал энерго- и материалосбережения в российской 

промышленности, строительстве и сфере ЖКХ, по самым скромным оценкам, составляет 

30 – 35%. Выраженная в мировых ценах, эта экономия превышает $ 170 млрд. в год – 

половину доходов федерального бюджета. И поэтом модернизация в России может быть 

«самоокупаемой». Мы должны максимально активно заимствовать самые передовые 

технологии энергосбережения и жестко понуждать «Газпром», ТГК и более мелких 

игроков рынка к их использованию. Властям надо инвестировать в ближайшие пять – 

десять лет именно в этот сектор, и лишь потом тратить прирастающие миллиарды на 

науку или социальную сферу. Государство должно стать не спонсором модернизации, 

каким его сейчас призывают быть, а ее инвестором. Возможно, это единственный 

компромиссный вариант финансирования модернизации в России. Во - первых, он не 

предполагает «экспроприаций и национализаций». Во - вторых, он не затрагивает средний 

класс и не снижает его уровень жизни. В - третьих, он основывается на том, что 

1
Когенерация - процесс совместной выработки электрической и тепловой энергии. 

Когенерация широко используется в энергетике, например на ТЭЦ 

(теплоэлектроцентралях), где рабочее тело после использования в выработке 

электроэнергии, применяется для нужд теплоснабжения. Тем самым значительно 

повышается КПД использования топлива. Смысл когенерации в том, что при прямой 

выработке электрической энергией, создаётся возможность утилизировать попутное тепло 

// электронный ресурс http: ru.wikipedia. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%AD%D0%A6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F%D0%94
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энергетический и сырьевой комплекс надолго останется центральным элементом 

российской экономики и потому вряд ли встретит с его стороны сопротивление. В-

четвертых, в процессе такой модернизации вполне смогут принять участие иностранный 

капитал и поставщики новейших технологий. И наконец, борьба за эффективность сделает 

промышленность крупным потребителем инноваций, без чего все наши «сколковы» были 

бы бессмысленны [3]. 
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Аннотация 

В статье рассматривается организационно-экономические проблемы управления 

энергоэффективностью в сфере ЖКХ.  

Ключевые слова:  энергоэффективность, ЖКХ. 

Энергия - это движущая сила, которая потребляется всеми членами общества без 

исключения и является основой всякого развития и процесса, позволяющего нам 

исследовать различные аспекты этого многогранного явления. Энергетика как система 

видов деятельности, преобразующих природные ресурсы в энергию, зависит от многих 

факторов: количественных, видовых, качественных характеристик природных ресурсов и 

законодательно установленных условий их использования. 

Значительное количество потребителей энергоресурсов сосредоточено в сфере 

ЖКХ, которая к настоящему времени под влиянием десятилетий реформ являет собой 

противоречивую и неэффективно управляемую систему. Выступив на начальном этапе 

экономических реформ в роли амортизатора социальных последствий, жилищно-

коммунальная сфера России - к настоящему времени превращается в источник угроз для 

социального и экономического развития страны. 

Коммунальная энергетика потребляет 20% электрической и около 45% тепловой 

энергии, производимой в Российской Федерации.  

Уровень надежности инженерных коммуникаций в России, по оценке 

специалистов, в 2,5-3 раза ниже, чем в европейских странах. Половина городских 

подземных трубопроводов отслужила свой срок. 

Устарели применяемые технологии, особенно расточительно расходуются 

топливно-энергетические ресурсы. Затраты энергоресурсов в расчете на 1 кв. м жилья в 3 

раза превышает среднеевропейский уровень, для отопления в России жилых зданий 

расходуется 86 кг условного топлива на 1 кв.м общей площади, в аналогичных 

климатических условиях Канады и Норвегии этот показатель составляет 30 кг на 1 кв. м. 

Мы  - самые страшные транжиры в мире. У нас отсутствуют учёт и регулирование 

потребляемых ресурсов, в результате уровень потребления воды для оплаты населением 
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определяется из расчёта 300 л на человека в сутки, а в Москве – 450-500 л в сутки, в то 

время как в странах Западной Европы, где налажен учёт, потребление составляет 120-130 

л на человека в сутки, т.е. более чем в 2 раза меньше. 

Утечки и неучтенный расход воды в системах водоснабжения составляют в 

среднем по России 15% от всей подачи воды в год, а в некоторых городах достигают 30% 

и более. С каждым годом возрастает количество аварий на водопроводно-

канализационных сетях из-за их ветхости, поэтому дальнейшее увеличение износа сетей и 

сооружений приведет к резкому возрастанию аварий, ущерб от которых может 

значительно превысить затраты на их предотвращение. Постоянный дефицит ресурсов и 

их крайне неэффективное использование, отсутствие реальных экономических 

взаимоотношений между системой управления, производителями и потребителями в 

жилищной сфере, низкая квалификация кадров, крайне неэффективное управление, 

бесхозяйственность, неоправданные потери ресурсов и другие аспекты свидетельствуют о 

неблагополучном положении в системе жилищно-коммунального комплекса.  

 За годы реформ ЖКХ государство так до конца и не сформировало 

законодательную базу, условия и «правила игры» в этой сфере. Проводимые 

преобразования носили в основном внешний характер и практически не устранили 

административный характер действующего хозяйственного механизма. В результате, как 

уже было отмечено,  содержание и ремонт жилищного фонда со всей его 

инфраструктурой заметно ухудшились и положение к концу двадцатого века в сфере 

ЖКХ можно оценить как неудовлетворительное. С вступлением в силу в марте 2005 

нового Жилищного Кодекса РФ начали появляться, предусмотренные реформой частные 

«Управляющие организации», но их существование коренных изменений, направленных  

на эффективное управление многоквартирными жилыми домами не принесли.    

Даже неполный перечень рассмотренных проблем свидетельствует о наличии 

глубинных причин неудовлетворительного положения  с ресурсо и энергосбережением в  

сфере ЖКХ, а также о необходимости поиска путей их решения. Целесообразно все 

причины разбить на две группы: объективные и субъективные. К первой группе можно 

отнести остаточное ресурсообеспечение и недостаточное развитие жилищной сферы в 

советский период от командно-административной системы к рыночному хозяйству. Из 

числа субъективных причин отметим сохранившийся административный механизм 

хозяйствования в муниципальном секторе образований и малых городов страны, 

отсутствие реальных механизмов инвестирования в жилищное строительство и реальной 

реформы жилищной сферы. 

В нашей стране, в ноябре 2009года был принят Федеральный закон №261 «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 

в отдельные акты Российской Федерации», который направлен на создание правовых, 

экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности. Однако, несмотря на комплекс 

первоочередных и не отложных мер по повышению эффективности функционирования, и 

совершенствования принятых на примере теплоснабжения, имеется ряд проблем: 

технических, организационно-экономических и законодательных. 

Не вдаваясь глубоко в анализ проблем и обострения в последние годы 

взаимоотношений между поставщиками и потребителями, на приведенном ниже на 

рисунке 1 видно, что существует два промежуточных звена  от поставщика коммунальных 

услуг до потребителя. 
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Рисунок 1- Связь между поставщиками энергоресурсов и потребителями коммунальных 

услуг через посредников 

В данной ситуации  в роли посредников могут выступать  предприятия: 

«Тепловые сети»,входящие в состав АО-энерго, а также  муниципальные предприятия 

«Тепловые сети»,»Электросети» и т.д. У потребителей коммунальных услуг возникает 

абсолютно оправданное желание –снизить цены на тепловую и электрическую энергию. 

Например, покупая тепловую энергию у АО-энерго по относительно низким ценам, 

муниципальные предприятия «Тепловые сети» «накручивают» свои  издержки, 

существенно (на 20-50%) увеличивая при этом цену на тепловую энергию. Затем 

муниципальные  предприятия, типа «Тепловые сети» продают эту энергию другим 

предприятиям(компаниям), которые на основании муниципального заказа, либо на основе 

договорных отношений с собственниками должны обеспечивать подачу тепловой энергии 

и горячей воды(либо оказать услуги по теплоснабжению) жителям, проживающим в 

многоквартирных муниципальных домах. При этом муниципальное предприятие или 

частная управляющая компания, в свою очередь также добавляют свои издержки, 

повышая тарифы (цены) на теплоснабжение на уровне конечного потребителя.  

В связи с этим необходимо решить главную задачу – снизить затраты на 

энергоресурсы, цель которой максимально сократить путь от производителей 

энергетической энергии до конечных потребителей (до семьи, проживающей в отдельной 

квартире) Также значимой задачей является устранение посредников-перепродавцов и 

введение реальных договорных отношений между поставщиками услуг по 

энергоснабжению и потребителями-жителями. Отказавшись от недобросовестных 

чиновников муниципальных служб и  руководителей частных  организаций. 

Правительством РФ были предприняты усилия направленные на создание конкурентной 

среды в области энергетики и в частности, в сфере теплоснабжения. Так, согласно 

Постановлению Правительства РФ от 6 июля 1998 года №700 «О введении раздельного 

учёта затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике» в целях формирования 

конкурентной среды на рынках электрической и тепловой энергии и повышения 

экономической эффективности работы энергоснабжающих организаций для этих 

организаций независимо от их организационно-правовой формы с 4 квартала 1999 года 

устанавливается ведение раздельного учёта состава затрат и объема выпускаемой 

продукции (услуг) в натурально-стоимостном выражении по следующим видам 

деятельности на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Процесс трансформации энергоресурсов в коммунальную услугу 

В этом случае тепловая энергия как товар продается одним юридическим лицом 

(энергоснабжающей организацией) другому юридическому лицу (собственнику жилого 

дома, интересы которого может представлять либо муниципальное предприятие по 

эксплуатации здания, если здание является собственностью муниципалитета), либо 

товариществу собственников жилья (если здание принадлежит гражданам), либо 

управляющей компании, которую может нанять собственник для решения проблем по 

эксплуатации здания. Далее указанные юридические лица, став собственниками товаров 

(тепловой энергии и горячей воды), заключают договор на оказание коммунальных услуг 

по теплоснабжению уже с жителями - физическими лицами. Последними, как правило, 

будут (могут быть) или ответственные квартиросъемщики - наниматели жилых 

помещений в муниципальных зданиях, или собственники квартир (частные 

домовладения). Таким образом, тепловая энергия из товара трансформируется (переходит) 

в коммунальную услугу. Коммунальные услуги по теплоснабжению могут оказывать и 

энергоснабжающие организации. В последнем случае отсутствует посредник между 

каждой конкретной семьей (домовладением) и энергоснабжающей организацией, как это, 

например, имеет место в области электроснабжения и  связи, когда каждая семья и даже 

отдельные граждане являются клиентами соответствующих естественных монополий.  

Общая ситуация с состоянием тепловых сетей в Волгограде в последние годы 

резко ухудшилась. В большинстве случаев перебои в теплоснабжении вызваны порывами 

тепловых сетей. Сокращение финансирования привело к уменьшению объемов 

перекладок трубопроводов. Замена трубопроводов тепловых сетей (в двухтрубном 

исчислении) производилась ежегодно по 12 км в год вместо 72 км по нормативу. 

Положение дел в водопроводно-канализационном хозяйстве Волгограда является 

также сложным. На сегодняшний день в Волгограде эксплуатируются 1835 км 

водопроводных и 1058 км канализационных сетей, которые имеют средний износ более 

70%. Доля ветхих сетей, требующих замены, составляет 498 км водопроводных сетей 

(26,3% от их общей протяженности) и 485 км канализационных сетей (соответственно 

45,8%). Аварийность системы водоснабжения (отношение количества аварий к 

протяженности сетей) в 2008 - 2009 годах составила 2,5 (или 5 аварий на 2 км сетей), 

аварийность системы водоотведения - 6,6. 
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Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Волгограда на 2008 - 2014 годы, принятой решением Волгоградской городской Думы от 

29 февраля 2008 г. N 58/1473 "О Программе комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры Волгограда на 2008 - 2014 годы", предусмотрен и уже выполнен ряд 

мероприятий по энергосбережению. Выполнена реконструкция системы теплоснабжения 

Краснооктябрьского района, включающая модернизацию центральных тепловых пунктов 

(автоматизация, температурное регулирование, регулирование частоты вращения сетевых 

насосных групп) и реконструкцию участков тепловых сетей (магистральных и 

квартальных) с использованием предизолированных пенополиуретаном труб с 

дистанционными индикаторами для контроля их герметичности. Предусмотрена также 

реконструкция систем горячего водоснабжения с восстановлением работоспособности 

циркуляционных трубопроводов в жилых высотных домах, квартальных котельных с 

монтажом новых систем химподготовки воды, реконструкция воздушных линий 

электропередачи в частном секторе и ряд других мероприятий. 

В настоящее время в Волгограде отрабатывается пилотный проект 

«Энергоэффективный квартал», цель которого заключается в энергетическом 

обследовании (энергоаудит) целого квартала и после чего будут разработаны и проведены 

мероприятия по оснащению объектов приборами учёта; утеплению фасадов; установкой 

оконных рам из современных материалов и т.д. По расчётам специалистов, планируется  

на этом сэкономить около 40% от энергоресурсов. Суть энергоэффективности 

применительно к коммунальному хозяйству, со слов исполнительного директора ООО 

«УК ЖКХ г. Волгограда» Романа Ежова в интервью газете «МК в Волгограде» 

«выражается в уменьшении потребления ресурсов при выполнении равного объёма работ: 

освещения или обогрева заданной площади, производства какого-либо товара и т. д. Для 

населения проект энергоэффективности будет означать уменьшение платежей за 

коммунальные услуги. В более глобальном плане — для страны применение 

энергоэффективных технологий и программ будет обеспечивать экономию ресурсов, 

например газа, и рост производства. Уменьшится выброс в атмосферу парниковых газов, 

что благоприятно скажется на экологии. Для энергетиков инновации в энергосбережении 

помогут снизить траты на топливо и избежать дорогостоящего строительства. В развитых 

странах уже не одно десятилетие ведётся разработка проектов энергоэффективных 

технологий. И в этой области есть значительные продвижения в лучшую сторону».  

Одним из главных аспектов является установка приборов учёта и организация единой 

системы учёта топливно-энергетических ресурсов. Вторым по значимости – проведение 

энергоаудита, экспертиз на конкретных объектах, государственных и частных. В 

ближайшее время планируется разработка энергопаспортов на каждый многоквартирный 

дом. На наш взгляд, для повышения энергоэффективности прежде всего должна быть 

экономическая заинтересованность у потребителей – производить оплату за реально 

потребленные энергоресурсы, поставляемые в их отдельную квартиру, тем самым 

финансовые издержки за потери на инженерных сетях (утечки) будут возлагаться 

непосредственно  на самих поставщиков энергоресурсов.  
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Одним из основных жизненных благ для любого человека является жилье. Наряду 

с проблемами здоровья и образования, в числе наиболее значимых для россиян является 

обеспеченность жильем. Оно  одно из базовых ценностей, обеспечивающих гражданам 

ощущение экономической стабильности и безопасности, стимулирующих к эффективному 

и производительному труду и, в значительной степени, формирующих отношение 

граждан к государству, поскольку именно государство является гарантом реализации 

конституционного права граждан на жилище. Жилье было и остается продуктом труда 

человека, который удовлетворяет его многочисленные потребности и служит ему в 

течение длительного времени, как никакой другой продукт труда, будь то средство 

производства или предмет потребления.   

Погодные условия и наличие под рукой строительных материалов  определяли 

каким быть жилью. Жилая недвижимость для людей ещё несколько веков назад означала 

земельный участок со строением. Строения были различные. Существовали 

национальные и, в целом, схожие типы жилых сооружений: вигвам, чум, иглу, хата, 

хижина, юрта, яранга, пуэбло, гомстед и др.   За всю историю человечества было 

построено огромное количество домов, различавшихся по видам и функциям. Почти в 

каждой стране существуют следующие разновидности: изба, дача, сукка, небоскрёб, 

дворец, замок, крепость, келья, вилла, общежитие, поместье, особняк, пентхаус, мазанка, 

таунхаус и др. Только сравните: как их много, и какие они разные. Дом отражает 

национальный менталитет, способ жизни, а, значит, мышления на конкретном этапе 

исторического развития. 

Жилье обеспечивает воспроизводство физических и духовных способностей, 

защиту человека от негативных природных явлений, способствует сохранению здоровья, 

создает необходимые предпосылки для развития домашнего хозяйства, с помощью 

которого удовлетворяются многие потребности человека. 

Градостроительство – наука которая рассматривает теорию и практику 

планировки и застройки городов. Градостроительство  охватывает сложный комплекс 

социально-экономических, строительно-технических, архитектурно-художественных, а 

также санитарно-гигиенических проблем. Планировка и застройка городов, их 

архитектурно-художественный облик складываются постепенно, в результате длительного 

коллективного труда архитекторов, инженеров и строителей. Перед современным городом 

стоит ряд сложных проблем. Рост населения земного шара, быстрое развитие 

производительных сил в ряде стран, громадные достижения науки и техники вызвали 

небывалый рост городского населения. 

История развития градостроительства интересна. К середине 3-го - началу 2-го 

тыс. до н. э. были осуществлены первые попытки внести определенный порядок в 

застройку и планировку поселений. Города древней цивилизации  имели прямоугольную 

сеть улиц.  В Древнем Египте, Двуречье и других районах древнего мира при 

строительстве городов применялась разбивка города на геометрически правильные 

кварталы, зонирование застройки по социально-имущественному признаку (город Кахун в 

Древнем Египте, начало 2-го тыс. до н. э.), выделялась главная улица, создавались 
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простейшие системы водопровода и канализации.  Города  Китая 11—3 вв. до н. э.  были 

квадратными в плане, девять широтных и девять меридиональных улиц делили его на 

кварталы, а в центре города находился дворец правителя. В городах Древней Греции в 

планировке городов хорошо учитывались местные природные условия и подчёркивалось 

значение агоры  и акрополя  (мест сосредоточения политической и религиозной жизни) 

как композиционных центров городов. В городах Древнего Рима регулярная планировка 

стала господствующей (города Помпеи, Тимгад, Остия и др.). Римляне создавали крупные 

системы водоснабжения и канализации, мостили и озеленяли улицы. В это время 

зарождается теория города.  По определённому плану создавались культурные центры в 

древних индейских государствах доколумбовой Америки (архитектурный комплекс 

Теотнуакан в Мексике, 2 в. до н. э. —9 в. н. э.). В Индии примерно в 5—12 вв. н. э. был 

создан трактат «Шилпашастра», служивший руководством  при строительстве городов. 

Уже в государствах древнего мира выдающиеся по архитектурно-художественным 

качествам ансамбли символизировали незыблемость господства правящих классов. 

В средневековых западноевропейских городах на территории, защищенной  

крепостными стенами, складывалась сеть кривых и узких улиц вокруг замка, собора или 

торговой площади. Жилые районы, расположенные  за пределами городских стен, 

окружались новым поясом укреплений. На месте  стен образовывались кольцевые улицы, 

которые в сочетании с радиальными улицами, идущими от центра к воротам городских 

укреплений, определили формирование характерной радиально-кольцевой  структуры 

городов. Большинство средневековых городов Европы первоначально было лишено 

всякого благоустройства. Ограниченность территории, защищенной городскими 

укреплениями, приводила к высокой плотности застройки города многоэтажными 

жилыми и общественными зданиями. В русских городах большое градоформирующее 

значение имели кремли («детинцы»). Русские кремли в отличие от западно-европейских 

замков - укрепленных жилищ феодалов, более обширные. Строительство кремлей 

получило в России особенно широкий размах в 15-17 вв., в период становления 

централизованного государства. Кремли, имели большое оборонительное значение, они 

определили планировочную основу центров многих русских городов (Москвы, Тулы, 

Нижнего Новгорода и др.). В средневековый период в Китае в застройке многих городов 

применялась регулярная планировка; регулярный план имели крупные дворцовые 

комплексы (ансамбль т. н. пекинской оси в Пекине, 15-16 вв.). В средневековый период в 

странах Востока  со свободной планировкой  также использовалась регулярная 

планировка (например, Джайпур в Индии, основан в 1728). 

В эпоху Возрождения в Западной Европе  требования и условия общественной 

жизни привели к попыткам упорядочения застройки городов. Архитекторы Возрождения 

разрабатывали новые приёмы построения ансамблей площадей (ансамбль площади 

Капитолия в Риме, с 1546, архитектор Микеланджело). Развивалась теория архитектуры и 

городов  разрабатывались проекты идеальных городов, в которых учитывались не только 

задачи обороны, ремесла и торговли, но и повседневные удобства жизни горожан. В 

Центральной и Южной Америке после испанского завоевания города, возникавшие в 

колониях - Мексике, Перу и др., - застраивались согласно «Законам для Индий», 

установленным испанским императором в 1523 (прямоугольная сеть улиц, в центре города 

- главная площадь с собором и административными зданиями). Многие провинциальные 

города нашей страны в 16 веке представляли собой  поселения с деревянными 

крепостями. Внутренняя застройка во многих русских крепостях того времени, велась 

стихийно, сообразуясь с рельефом местности и направлениями дорог. Помимо жилых 

построек строили воеводскую избу, церковь, таможню, тюрьму 

Политическая власть и крупные материальные ресурсы в руках абсолютных 

монархов в ряде стран Европы в 17-18 вв., позволили развернуть большие по масштабам 

градостроительные работы, создать крупные архитектурные ансамбли, призванные 
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олицетворять силу и величие власти королей и католической церкви. В городах 

используют парадные приёмы планировки и застройки. 

 В 19 веке в городских ансамблях стали использоваться идеи красоты больших 

архитектурно организованных пространств. Используется сочетание городской застройки 

и элементов природы. Площадь приобретает «открытый» характер, получает 

пространственное сочетание с улицей, набережной. В США большинство городов 

застраивалось на основе однообразной прямоугольной сетки улиц, образующей мелкие 

близкие по размерам кварталы. 

Реформы Петра I послужили развитию русских городов. Началось строительство 

Петербурга (основан в 1703); были построены Петрозаводск, Нижний Тагил, позднее — 

Одесса, Екатеринбург, Екатеринослав (ныне Днепропетровск), Севастополь и др. Быстро 

развивались Архангельск, Воронеж, Тула. Строительство новых городов осуществлялось  

по регулярным планам. На протяжении 2-й половины 18 — 1-й половины 19 вв. на основе 

специально разработанных генеральных планов  были перестроены Тверь, Ярославль, 

Кострома, Псков, Калуга, Полтава и многие др. города. В планировке русских городов 

использовалось  многообразие приёмов.  В Петербурге, Ярославле и др. городах 

применялась лучевая система улиц, которые являлись основой всей планировочной 

композиции и были направлены к центральному ядру города. Наряду с парадными 

центрами росли и убогие, неблагоустроенные городские окраины, где ютилась городская 

беднота. 

Быстрому росту городов во всем мире послужил промышленный переворот в 

конце 18- 19 вв. Частная собственность на землю и недвижимое имущество 

способствовали чрезмерной плотности застройки и массовой спекуляции земельными 

участками. Это привело к хаотическому размещению в городе жилья и загрязняющих 

воздух, реки и почву, заводов, фабрик, железнодорожных  линий и сооружений, портов, 

складов. Городской транспорт усилил шум и опасность для передвижения пешеходов. С 

конца 19 в. и особенно с начала 1920-х гг., главным образом в Европе, строились рабочие 

посёлки и жилые комплексы «дешёвых» жилищ для средне- и низкооплачиваемых 

категорий трудящихся. Использовалась функциональная планировочная схема комплекса 

в целом, наиболее выгодная ориентация зданий, устройство озеленённых участков для 

отдыха и площадок для игр детей, плановое строительство некоторых общественных 

зданий и предприятий бытового обслуживания.            

После революции 1917 г. в нашей стране  началась разработка новых приёмов 

планировки и застройки городов, жилых кварталов и улиц, а также новых типов жилых и 

общественных зданий.  В середине 20-х гг. начались преобразования рабочих окраин 

крупных промышленных центров, ликвидация громадной разницы в качестве застройки и 

уровне благоустройства центральных (бывших буржуазно-аристократических) районов и 

неблагоустроенных пролетарских окраин. Многие города до Октябрьской революции 

были застроены убогими деревянными домами и рабочими казармами, после 

преобразований стали красивой и благоустроенной частью  городов. Строились новые 

кварталы, удобные для жизни трудящихся; были также сооружены школы, дошкольные 

детские учреждения, Дворцы культуры  и др. Индустриализация страны вызвала 

необходимость строительства новых городов (Запорожье, Комсомольск-на-Амуре, 

Магнитогорск и многие другие.  

 В  1935 году были определены конкретные мероприятия по коренному 

переустройству старой Москвы в Москву социалистическую и изложены принципы 

советского города, положенные в основу переустройства других советских городов. 

Одновременно были начаты разработка и осуществление генеральных планов Ленинграда, 

Харькова, Баку, Горького, Еревана, Новосибирска, Тбилиси, Хабаровска, Челябинска, 

Ярославля и многих др. городов. Историческим трудовым подвигом советского народа 

стали восстановление и реконструкция сотен городов и посёлков и десятков тыс. сельских 

населённых мест, разрушенных немецкими фашистами в период Великой Отечественной 
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войны 1941-45годов. Это был творческий процесс, в результате которого города стали 

более совершенными в функциональном и архитектурно-художественном отношении.  В 

1950-60-х гг. большого размаха достигла реконструкция старых городов.  

Интересна история развития градостроительства на примере исторического 

развития Царицына – Сталинграда - Волгограда. Первое упоминание о городе, который 

тогда носил имя Царицын, относится к 1589 году. Свое название он получил от речки 

Царицы, впадающей в Волгу. Русское поселение с деревянной крепостью первоначально 

служило для обороны волжского пути от степных кочевников. Позже Петр 1 задумал 

использовать город как перевалочный пункт для военных кораблей при переходе из Волги 

в Дон. Внутренняя застройка деревянной крепости, как и во многих русских крепостях 

того времени, велась стихийно, сообразуясь с рельефом местности и направлениями 

дорог. Помимо жилых построек упоминаются воеводская изба, церковь, таможня, тюрьма. 

В 1925 году город Царицын был переименован в Сталинград. В это время в 

городе происходил бурный рост населения, вызвавший строительный бум. К этому 

времени по числу жителей город занимал девятнадцатое место среди городов нашего 

государства. Бурный рост населения – от 85 тысяч человек в 1920 году до 112 тысяч в 

1925 году и 140 тысяч в 1927 году – послужил своеобразным толчком к размаху 

жилищного строительства. В жилищном строительстве этого периода проводились поиски 

новых форм проживания, новых конструкций, нового художественного образа 

современного жилища. Дальнейшее бурное развитие города было связано с 

индустриализацией страны. К 1940 году население города составило около 480 тысяч 

человек, жилой фонд насчитывал 2 млн. кв. м. В городе было 125 школ, 15 больниц, 39 

клубов, 3 вуза, 19 техникумов и специальных средних учебных заведений, 4 театра. 

Действовало 227 промышленных и транспортных организаций. Город стал крупным 

индустриальным центром страны. Многим планам не суждено было осуществиться – 

началась Великая Отечественная война. Уже с первых ее дней город стал  одним из 

крупнейших арсеналов на юго-востоке страны. Во время Великой отечественной войны в 

ходе шестимесячной битвы за Сталинград оказалось сожжено и разрушено более 90 % 

жилого фонда. Сохранившиеся здания можно было пересчитать по пальцам. Город лежал 

в руинах. К ним возвращались жители города. Продолжением ратного подвига стал 

подвиг возрождения Сталинграда. После завершения Сталинградской битвы в город из 

Москвы приехала группа градостроителей, среди них В. Н. Симбирцев, вставший вскоре 

главным архитектором города. Ничто не стесняло их творческую мысль. Они могли не 

считаться со старой планировкой, т. к. от прежних зданий остались разрушенные стены и 

фундаменты, частично сохранились мостовые покрытия и сеть подземных сооружений. 

Первым строительным объектом стал легендарный Дом  Павлова – дом солдатской славы. 

На характере реконструкции города сказалось то обстоятельство, что ввиду особенностей 

своей истории Царицын – Сталинград не имел сколько-нибудь значительных памятников 

архитектуры, которые были бы опорными сооружениями при выборе вариантов 

планировки. Опорными сооружениями оказались не гражданские, а промышленные 

комплексы – заводы Тракторный, «Баррикады», «Красный Октябрь», некоторые 

деревообрабатывающие предприятия, расположенные на берегу Волги. Из гражданских 

зданий, не имеющих архитектурной ценности, в прежнем виде восстановлены единицы. 

От прежних времен Сталинград унаследовал бессистемную планировку и отсутствие 

архитектурно организованных площадей. Поэтому одно из основных мероприятий, 

намечаемых генеральным планом, состояло в том, чтобы придать планировке города 

стройную, гармоничную структуру.  

Ассигнования на строительство жилья и коммунального хозяйства центральной 

части города на 1945-1947 гг. определялись в сумме 587,45 млн. руб. Ведение работ 

возлагалось на вновь созданное Главное управление по восстановлению Сталинграда при 

Совнаркоме РСФСР – Главсталинградстрой в составе трех трестов: Жилстрой, Культстрой 
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и Сантехстрой. Окончательный вариант архитектурно – планировочного решения центра 

города разработал коллектив архитекторов под руководством В. Н. Симбирцева. 

Возводились в основном малоэтажные здания, большую долю занимали финские 

дома и бараки. С 1945 по 1948 г. строительные организации построили 2145 домов, в том 

числе трех – четырехэтажных – 54, двухэтажных – 263, одноэтажных каменных – 458, 

финских домов и бараков – 1370. Центр города по- прежнему лежал в развалинах.  

Всего за 1949-1950 гг. строительные организации сдали в эксплуатацию 4 

пятиэтажных здания, 35 трех –этажных, четырехэтажных, 144 двухэтажных, 48 

одноэтажных зданий, 8 бараков и финских домов. На основных магистралях и улицах 

строились десятки зданий в три – четыре этажа и выше.  

Предусматривалось решительное улучшение архитектурно-художественного 

облика города, мероприятия по увековечиванию исторических мест. В 1948 году жилой 

фонд города составил уже 825 тыс. кв. м – половину довоенного фонда. К 1950 году было 

построено 1321 тыс. кв. м жилья, 85 школ, 90 детских учреждений, уже функционировали 

4 института, были восстановлены довоенные водопроводные сооружения, трамвайная, 

уличная и дорожная сеть. 

С начала 50-х годов город восстанавливался более планомерно. Стали 

действовать кирпичные заводы, деревообрабатывающие предприятия. Застройка 

приобрела ансамблевый характер. Это было уже не простое восстановление, а коренная 

реконструкция городской застройки в целом. Первой в конце 40-х годов была 

запроектирована улица Ленина, и за 1947-1951 годы застройка ее была завершена.  

На 1 января 1951 г. город располагал 1698, 5 тыс. кв. м жилой площади, но почти 

половина  ее приходилась на частный сектор. В 1950 году в Сталинграде насчитывалось 

более 400 тыс. жителей. На одного человека в среднем приходилось 4 кв. м. жилой 

площади. Многие горожане жили еще в неблагоустроенных домах, бараках. 

В 1961 году Сталинград был переименован в Волгоград. Развитие города 

определило все наметки первого послевоенного генерального плана восстановления. К 

моменту принятия нового генерального плана в 1962 г. численность населения достигла 

650 тысяч человек, жилой фонд в 2,2 раза превысил довоенный уровень. 

К 1975 г. была застроена почти вся территория города от берега Волги до второй 

продольной магистрали. Основные архитектурно – художественные ансамбли города, 

обращенные к реке и связанные с ее набережной, формировали выразительный силуэт 

города со стороны Волги и заволжских просторов. В настоящее время Волгоград крупный 

индустриальный центр.     

 Создание новых жилых районов, крупные работы по благоустройству городских 

территорий, дальнейшее развитие транспорта, культурно-бытового и медицинского 

обслуживания населения значительно улучшили жизненные условия людей. За 

послевоенные годы в нашей стране создано заново и образовано около 900 городов, 

накоплен громадный опыт градостроительства и разработаны его теоретические основы. 

Материальный фонд городов, здания, инженерные сооружения рассчитываются 

на срок технической амортизации около 80-100 лет, однако часто эти здания и сооружения 

существуют более длительные сроки. Установленные размеры городской территории и 

мощность инженерных сооружений могут оказаться недостаточными для 

долговременного развития города. При планировке и застройке городов необходимо  

учитывать достижения социального и научно-технического прогресса, учитывать        

особенности  исторического и экономического развития, местные природные условия, а 

также достижения национальной градостроительной науки. 

 Одна из основных проблем в нашей стране в настоящее время – проблема 

ветхого и аварийного жилья. Решить эту проблему можно с помощью реконструкции, 

модернизации, выполнения ремонтных работ, переселения жильцов. Эти меры позволят 

сделать дома их соответствующими требованиям новых городов. Реконструкция дает 

возможность оздоровить городскую территорию методом постепенного улучшения 
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инсоляции и проветривания зданий, уменьшения плотности застройки; расширение 

старых улиц и пробивка новых магистралей для улучшения транспортных связей между 

различными районами города; обеспечение безопасности городского движения 

посредством перестройки магистралей и улиц, отделения транспорта от пешеходов 

(строительство транспортных развязок, транспортных туннелей, переходов и др.) 

Реконструкция сопровождается повышением комфортабельности жилых и общественных 

зданий (водопровод, канализация, теплофикация, газификация и др.) и расширением сети 

предприятий торговли, культурно-бытового и медицинского обслуживания населения. 

Повышение архитектурно-художественных качеств застройки достигается сохранением и 

завершением старых и формированием новых архитектурных ансамблей, созданием 

наиболее благоприятных условий для обзора скульптурных монументов и памятников 

архитектуры (снос малоценных зданий, перепланировка окружающей территории), 

гармоническим сочетанием новой и старой застройки. Рациональные и эстетически 

совершенные планировка и застройка городов создаются путём формирования систем 

пространственно взаимосвязанных архитектурных ансамблей и всестороннего и наиболее 

эффективного учёта местных природно-климатических условий. Красивые и удобные 

города способствуют жизнедеятельности населения, формированию его 

оптимистического мироощущения и повышению культурного уровня, укрепляют чувство 

любви к Родине. 
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В данной статье рассматриваются проблемы эффективности управления 
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История многоквартирного жилья насчитывает более двух тысяч лет, поэтому 

проблемы эффективного управления им не теряют своей актуальности на протяжении 

многих столетий. Первые многоквартирные дома (МКД), в привычном для нас 

понимании, появились во времена Римской империи, когда сенат принял законы, 

разрешавшие свободным гражданам Рима владеть отдельными жилыми помещениями в 

городских "многосемейных" домах. Тогда и появился употребляемый сегодня во многих 

странах термин "кондоминиум", т.е. совладение. В средние века дома со многими 

помещениями - отдельно для каждой семьи, которыми совместно владели собственники 

этих помещений, - строились в огражденных стенами городах-крепостях, служивших 

убежищем от нападений противников по междоусобным войнам. После средневековья 

вплоть до начала ХХ в. идея общей собственности на МКД не возникала, хотя именно за 

счет быстрого и многочисленного строительства таких домов разрастались города в эпоху 

индустриализации - дома, как правило, полностью принадлежали богатым владельцам и 

являлись доходными.  

Только в первой половине ХХ в. в Западной Европе (Германия, Австрия, 

Франция) квартиры в отдельных домах стали передаваться в собственность граждан. 

Бывшие владельцы распродавали свои здания, квартиры арендаторам и другим желающим 

получить собственное жилье - так в Европу вернулись кондоминиумы. Этот подход 
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распространился на страны Латинской Америки и Пуэрто-Рико, где в 1951 г. были 

приняты законы, создавшие правовые рамки для кондоминиумов как части 

корпоративного и жилищного права. Из Пуэрто-Рико идея общей собственности на МКД 

распространилась на США, а оттуда - на Канаду.  

После этого кондоминиумы как тип жилищных комплексов, в которых 

одновременно присутствует частная собственность на квартиры и нежилые помещения и 

общая долевая собственность на места общего пользования, получили широкое 

распространение во многих странах мира. Кроме того, кондоминиумы стали возникать 

при строительстве МКД. 

В отечественном законодательстве первое упоминание о многоквартирных домах 

относится к 1949 г. В абз. 3 п. 1.1 постановления Совета Министров РСФСР от 1 марта 

1949 г. № 152 «О порядке применения Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 2 

февраля 1949 года «О внесении изменений в законодательство РСФСР в связи с Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 26 августа 1948 года «О праве граждан на 

покупку и строительство индивидуальных жилых домов» говорилось, что «земельные 

участки для строительства многоквартирных жилых домов по типовым проектам силами 

индивидуальных застройщиков на началах трудовой взаимопомощи с сохранением прав 

личной собственности одного застройщика на одну квартиру отводятся в размерах, 

определяемых исполкомами городских и районных Советов народных депутатов». 

Понятие «многоквартирный дом» использовалось в постановлении Совмина 

РСФСР от 9 июля 1959 г. № 1184 «О мерах содействия коллективному строительству 

многоквартирных и одноквартирных индивидуальных жилых домов», в Гражданском 

кодексе РСФСР. 

 В настоящее время понятие «многоквартирный дом» употребляется в различных 

нормативно-правовых актах: п. 1 ст. 74 Федерального закона от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ 

«Об ипотеке (залоге недвижимости)»; п. 1 ст. 41 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации; ст. 289—291,673,676 Гражданского кодекса Российской Федерации и др. 

Понятие «многоквартирный дом» в современном ЖК РФ не раскрывается, оно 

приводится в Инструкции «Об особенностях внесения записей в единый государственный 

реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним при государственной регистрации 

прав на объекты недвижимого имущества, являющиеся общим имуществом в 

многоквартирном доме, предоставления информации о зарегистрированных правах общей 

долевой собственности на такие объекты недвижимого имущества», утвержденной 

приказом Минюста России от 14 февраля 2007г. № 29. 

Многоквартирным домом признается совокупность двух и более квартир, 

имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому 

дому, либо в помещения общего пользования в таком доме; многоквартирный дом 

содержит в себе элементы общего имущества собственников помещений в таком доме в 

соответствии с жилищным законодательством. 

Вновь принятый Жилищный кодекс РФ также не дает понятия «управление 

многоквартирным жилым домом». Можно представить следующее определение 

управления многоквартирным жилым домом – это согласованная деятельность 

собственников помещений в многоквартирном доме или лиц, привлеченных ими, 

направленная на обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, 

надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, решения вопросов 

пользования общим имуществом, а также предоставления коммунальных услуг 

гражданам, проживающим в таком доме.  

 Существуют различные подходы к тому, что относить к деятельности по 

управлению жилой недвижимостью. Международная организация "Институт управления 

жилыми комплексами" (Community Associations Institute, США) определяет следующие 

направления деятельности и функции управляющего МКД: 
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     - организация общих собраний собственников и заседаний правления и участие в них; 

     - составление бюджета, создание резервных фондов, инвестиции и оценка (платежи);  

     - управление рисками и страхование; 

     - содержание общего имущества;  

     - работа с подрядчиками; 

     - кадровая политика; 

     - другие мероприятия.  

Из приведенного перечня направлений деятельности управляющего видно, что 

управление является отдельным, специальным видом деятельности, не ограничиваемой 

только организацией обслуживания и ремонта, и требует определенной квалификации и 

навыков. Для управления необходимы инженерно-строительные, экономические, 

юридические знания, а также знания в области финансов, организации труда и 

психологии, что обуславливает возникновение ряда проблем управления МКД. Покажем 

объем МКД ряда городов Юга России, количество частных управляющих компаний и 

ТСЖ, а также объем МКД, находящийся в их управлении, по состоянию на 2009 и 2010 гг. 

в таблице 1. 

 

Таблица 1  

Объем МКД, количество частных УК и ТСЖ  

городов Юга России в 2009 и 2010 гг. 

Город 

 

Общий 

объем 

МКД, 

тыс. 

кв. м 

МКД в 

управлении УК 
Количество 

частных 

УК 

МКД в 

управлении 

ТСЖ 
Количество 

ТСЖ 
% от 

общего 

числа 

МКД 

тыс. 

кв. м  

% от 

общего 

числа 

МКД 

тыс. 

кв. м  

Города с численностью свыше 700 тыс. жителей 
Волгоград 17546 57,7 10124 23 14,5 2544 964 
Краснодар 11660 85 9911 29 10,4 1213 721 
Ростов-на-

Дону 
19257 72 13865 72 10,8 2080 967 

Города с численностью от 250 тыс. до 500 тыс. жителей 

Ставрополь 7933 44 3491 40 24,2 1920 310 
Волжский 5274 85,4 4504 9 10,8 570 207 

Сочи 4352 63,2 2750 18 11,1 483 360 
Города с численностью до 200 тыс. жителей 

Камышин 2074 55,7 1155 4 10 207 172 
Азов 980 73,4 719 13 11,5 113 52 
Белая 

Калитва 
1203 72 866 1 7,9 95 22 

 

Как показывают данные таблицы 1, наибольший удельный вес МКД находится в 

управлении частных УК. Так, среди городов Юга России с численностью свыше 700 тыс. 

жителей первое место по количеству кв. м, находящихся в управлении частных 

управляющих компаний, занимает город Краснодар (85% от всего объема МКД), среди 

городов с численностью от 250 тыс. до 500 тыс. жителей лидирует город Волжский (85,4% 

от всего объема МКД), среди городов с численностью до 200 тыс. жителей – город Азов 

(73,4% от всего объема МКД). При этом доля жилых многоквартирных домов, 

обслуживаемых ТСЖ, значительно ниже. Самый большой удельный вес среди всех 

представленных городов Юга России имеет город Ставрополь, в котором свыше 24% 

всего объема МКД управляется ТСЖ. Кроме того, как показывают данные таблицы 1, 
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количество частных управляющих компаний немного, но они занимают большую долю 

рынка МКД, в то время как многочисленные ТСЖ обслуживают меньшую часть рынка, а, 

значит, являются более мелкими и могут оказывать незначительное влияние на 

сложившуюся рыночную ситуацию.  

Таким образом, в настоящее время существует три основных модели управления 

МКД, которые закреплены в ЖК РФ: 

 непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном 

жилом доме;  

 управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом 

или иным специализированным потребительским кооперативом;  

 управление управляющей организацией.  

Для выбора эффективной модели управления МКД, обеспечивающей 

наибольшую результативность деятельности, необходимо руководствоваться такими 

критериями, как: количество квартир в доме, платёжеспособность и 

дисциплинированность жителей, наличие различных управляющих организаций на рынке 

жилищно-коммунальных услуг, сложившиеся отношения с ресурсоснабжающими 

организациями и т.д. Однако, как показала практика, ни одна из представленных моделей 

управления МКД не является идеальной. Покажем сущность и основные недостатки 

существующих моделей. 

В первую очередь необходимо выделить непосредственное управление жилым 

домом, предполагающее, что собственники самостоятельно осуществляют свои права по 

управлению общим имуществом многоквартирного жилого дома, инициативным образом 

формируют все договорные отношения, участвуют во всех организационно-

управленческих процедурах. Управление многоквартирным домом в этом случае не 

поручается никому. Каждый собственник сам напрямую заключает договоры с 

ресурсоснабжающими организациями (газ, свет, вода, вывоз мусора). Собственники могут 

избрать уполномоченного с правом заключать эти договоры и контролировать их 

соблюдение. Однако работать он может лишь на бесплатной основе. Если 

уполномоченному выплачивается вознаграждение - это уже управляющая организация.  

Вопросы, касающиеся ремонта и содержания общего имущества, решаются 

сообща. Траты на отопление или освещение подъезда, к примеру, делятся на всех. Это 

вариант, который больше подходит для малоквартирных домов, если между жильцами 

есть взаимопонимание. 

Преимуществами данного способа управления можно считать: 

     - отсутствие платы за управление, так как нет управляющих;  

     - собственники не отвечают за обязательства других. Должник несет ответственность 

в одиночку; 

     - есть возможность оплачивать некоторые работы лишь по мере необходимости. 

Например, на побелку стен в подъезде, а уборку проводить по очереди бесплатно. 

     Однако непосредственное управление МКД влечет за собой массу недостатков:  

     - некому представлять интересы всех собственников. Каждый вынужден сам выяснять 

отношения с поставщиками коммунальных услуг; 

     - бывает трудно договориться о расходах на общее имущество. Например, 

протекающая кровля жильцам верхних этажей мешает жить, а жильцам нижних - нет.  

Как представляется, такой способ управления многоквартирным жилым домом 

наименее эффективен, поскольку для него не создан полноценный механизм договорного 

регулирования. Кроме того, процесс управления МКД является достаточно сложным и 

требует наличия определенных знаний и опыта в сфере управления подобными 

объектами, которыми не обладает рядовой житель МКД. В связи с этим могут 

потребоваться дополнительные затраты на обучение и подготовку персонала. 
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Вторым способом управления многоквартирным жилым домом выступает так 

называемое косвенное управление: организацию осуществления прав и исполнения 

обязанностей сособственники реализуют таким образом, что каждый собственник 

сохраняет полностью весь объем прав и обязанностей. Гражданско-правовым способом 

осуществления этого управления является создание юридического лица в виде 

товарищества собственников жилья (ТСЖ), жилищного или жилищно-строительного 

кооператива (ЖК, ЖСК). В данном случае управление многоквартирным домом 

осуществляется опосредованно через органы управления этих организаций.     

Преимуществами данного способа управления МКД являются следующие обстоятельства: 

      - собственник вступает в договорные отношения только с одним юридическим лицом 

– ТСЖ, правление отвечает за все услуги; 

     - есть возможность накопить средства на капремонт или на случай крупной аварии; 

     - в идеале средства расходуются экономнее: сами собственники руководят ТСЖ и 

считают свои деньги; 

     - чтобы пожаловаться, далеко идти не придется: председатель и члены правления - 

собственники жилья в доме.  

     Главными недостатками рассматриваемого метода управления являются следующие 

обстоятельства: 

     - членам ТСЖ придется платить взносы; 

     - актив ТСЖ, как правило, выступает за дополнительные траты на благоустройство: на 

охрану, цветы, видеонаблюдение и т. п.; 

     - возможны злоупотребления со стороны правления ТСЖ. Они могут быть 

намеренными, когда к управлению стремятся мошенники, или «нечаянными», когда к 

созданию ТСЖ приступают люди, полные энтузиазма, но не подготовленные.  

Третий способ управления — «стороннее управление» имеет место тогда, когда 

организацию осуществления принадлежащих собственникам прав и обязанностей они 

делегируют надлежащим образом выбранному ими лицу, как правило, 

профессиональному управленцу.  

В качестве преимуществ данного способа управления МКД можно назвать 

следующее: 

     - по итогам работы можно проверить, что сделано управляющей компанией;    

     - есть возможность привлечения средств для модернизации данного дома; 

     - жильцы имеют дело с единым центром, который отвечает за весь спектр услуг.  

Однако данный способ управления МКД вызывает много нареканий со стороны 

собственников и нанимателей помещений, которые зачастую недовольны качеством 

предоставляемых услуг, завышенными тарифами, а также высокой степенью 

коррумпированности в данной сфере. Другими недостатками можно считать: 

     - расходы непосредственно на управление; 

     - возможность банкротства управляющей компании; 

     - затрудненный контроль за деятельностью управляющей компании. Например, 

управляющая компания сама определяет подрядные организации, выполняющие ремонт.  

Таким образом, несмотря на то, что существующее жилищное законодательство в 

целом достаточно полно отражает реалии сложившихся отношений в области управления 

многоквартирными жилыми домами, оно не предоставляет собственникам возможности 

выбора наиболее эффективной модели управления недвижимостью как инструмента 

реализации права распоряжения своей собственностью. Такую точку зрения на 

обозначенную проблему имеет и президент РФ А.Д. Медведев, который на заседании 

совета по местному самоуправлению 05.10.2010 заявил, что существующие формы 

управления многоквартирными домами работают недостаточно эффективно. 
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Кроме обозначенных недостатков действующих моделей управления МКД, их 

эффективной реализации мешают следующие главные проблемы, сложившиеся в сфере 

ЖКХ: 

     1. Инертность потребителей коммунальных услуг (в том числе собственников 

помещений), «советский» менталитет, выражающийся в нежелании участвовать в 

процессе хозяйствования многоквартирных домов.  

     2. Техническая сложность жилищного фонда (дома с большим количеством и 

совокупной площадью помещений, связанные в единую систему), его высокий износ. 

     3. Отсутствие дифференциации населения по социальному признаку: в одном и том 

же доме живут как обеспеченные, так и социально незащищённые слои граждан, 

интересы которых существенно разнятся. 

Однозначных путей решения вышеозначенных вопросов нет. Однако даже в 

современных условиях возможно создание такой модели управления многоквартирными 

домами, которая была бы жизнеспособна и довольно эффективна в условиях рыночной 

экономики. В связи с этим возникает объективная необходимость в принятии ряда 

законодательных инициатив, способствующих созданию для этого условий, а также 

разработка модели эффективного управления многоквартирными жилыми домами. 

Созданию эффективной модели управления МКД должны способствовать 

следующие направления: 

     1. Лицензирование деятельности управляющих компаний. 

В России деятельность по управлению домами, в отличие от многих других стран, 

не требует лицензирования. Таким образом, практически любой человек, любая группа 

лиц  без проблем регистрируют, когда захотят, коммерческое предприятие и объявляют 

себя управляющей организацией. Существующее положение дел приводит к тому, что 

рынок жилищно-коммунальных услуг становится очень доступным. Лицензирование 

деятельности управляющих организаций позволит резко уменьшить число 

недобросовестных и некомпетентных компаний. 

2. Профессиональное управление МКД.      

 Многоквартирный дом - достаточно сложный инженерный объект, комплекс 

недвижимого имущества, поэтому его содержание в надлежащем техническом и 

санитарном состоянии требует профессионального управления. Здесь нужны особые 

качества и навыки, которые невозможно получить, изучая самые разные дисциплины и 

предметы в учебных заведениях. 

 Профессионализм управляющего выражается в умении содействовать 

собственникам в определении целей управления и формулировании потребностей, 

которые выражаются через заказ на услуги. В числе преимуществ привлечения 

профессиональных управляющих можно назвать следующие: 

     1) собственники сохраняют за собой решение всех вопросов внутренних 

взаимоотношений;  

     2) собственники имеют возможность выбрать управляющую организацию из 

нескольких предлагающих свои услуги на лучших для собственников условиях по цене и 

качеству, заказать необходимые услуги и работы, их объем и периодичность. 

     3) собственники помещений имеют возможность контролировать не только объем и 

качество работ, но и целевое и эффективное расходование своих средств, вносимых на 

счет товарищества. 

Опыт разных стран показывает, что стоимость услуг управляющей организации 

может составлять 6-8% в структуре затрат на содержание дома, в то время как доля 

управленческих расходов в товариществе, в котором управление осуществляется 

правлением, может достигать 18-20%. 
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     3. Внедрение принципа пообъектности управления МКД. 

Основным принципом управления многоквартирными домами в мировой 

практике является пообъектность. Принцип пообъектности выражается в том, что 

управление осуществляется в отношении каждого отдельного многоквартирного дома как 

самостоятельного объекта управления с учетом его размеров, технического состояния, 

степени его благоустройства, состояния земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, с элементами благоустройства и озеленения на основании целей, 

определенных собственниками помещений данного дома.  

Однако, для успешного культивирования предложенных направлений повышения 

эффективности управления МКД, требуются как минимум два элемента:  

     1) длительное время - для того, чтобы инновация проникла на все уровни 

институциональной системы, которые развиваются и реагируют с разной скоростью, и 

укоренилась в них хотя бы в минимальной степени; 

     2) специальные усилия - для защиты и поддержки институциональной инновации, 

пока она не преодолела барьера большинства. К специальным усилиям относятся: 

а) администрирование новых правил; 

б) мониторинг процессов институциональных изменений; 

в) информационная поддержка инноваций; 

г) обучение новым навыкам. 

Только при создании данных условий возможно функционирование  новой 

модели эффективного управления многоквартирными жилыми домами в современных 

рыночных условиях хозяйствования. 

 

Экономическая эффективность применения рулонных наплавляемых материалов 

для устройства кровель 

Михеева М.В., Абрамова А.В. 

Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет,  

г.Волгоград, РФ 

Аннотация.  

В статье приводятся характеристики различных по классам  кровельных 

наплавляемых материалов и экономическое обоснование их применения. 

Ключевые слова: рулонная кровля, наплавляемая кровля 

Одной из разновидностей плоской кровли, которая на сегодняшний день 

наиболее часто используется, можно считать наплавляемую рулонную кровлю. 

Наплавляемые рулонные материалы – кровельные гидроизоляционные материалы, 

изготовленные на основе негниющего полотна, предназначенные для устройства 

кровельного ковра зданий и гидроизоляции подземных сооружений.  

Рулонная кровля состоит из двух слоев битумного (битумно-полимерного) 

вяжущего нанесенного на армирующую основу и защитных покрытий (полиэтиленовая 

легкоплавкая пленка и каменная насыпка для верхнего слоя). Битумные и битумно-

полимерные рулонные материалы обычно имеют размер 1х10 м, толщина материала 

колеблется от 2 до 5 мм.   

Армированная основа может быть: стеклоткань, стеклохолст, полиэстер. 

Соответственно, основы имеют различное строение и прочность. Дешевле стеклохолст, но 

по прочности полиэстер и стеклоткань лучше.  

Рулонные кровельные материалы отличаются классами, чем выше класс, тем 

выше эксплуатационные характеристики, стойкость к холоду и теплу, дольше срок 

службы. Например: 
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  -  рулонная кровля класса «Премиум» (Вестопласт, Техноэласт, Рубитекс) 

  - наплавляемая кровля класса «Стандарт» (Унифлекс, Экофлекс, Стеклофекс, 

Линокром) 

  - наплавляемая кровля класса «Эконом» (Рубероид, Стеклоизол, Гидроизол, 

Бикрост, Биполь, Рубемаст) 

В данной работе мы рассмотрим отличие материалов различных классов, а также 

рассчитаем  экономический эффект от применения  рулонных наплавляемых материалов 

Линокром и  Вестопласт. 

В рулонных наплавляемых материалах используются два вида вяжущего: на 

основе окисленного битума; на основе модифицированного битума, т.е. битумно-

полимерной смеси.  

Первые наплавляемые материалы изготавливались на основе окисленного битума. 

Битум имеет недопустимую для кровельных и гидроизоляционных материалов 

теплостойкость (ниже +50 0С). Первейшим решением этой проблемы было окисление 

сырьевого битума с помощью воздуха. Окисление битума поднимает теплостойкость до 

70-80 градусов Цельсия. Процесс окисления - это процесс старения битума, которое 

продолжается в процессе эксплуатации кровли. В итоге материалы приобретают такие 

недостатки как  маленький срок эксплуатации, хрупкость.  

Одним из таких материалов является рубероид. Рубероид — рулонный 

кровельный и гидроизоляционный материал, изготовляемый пропиткой кровельного 

картона легкоплавкими нефтяными битумами с последующим покрытием его (с обеих 

сторон) слоем тугоплавкого битума и защитной посыпкой асбестом, тальком и т. п.  

Кровельный ковёр из рубероида создаётся путём послойной приклейки 

последнего горячим битумом. Количество слоев в ковре, в зависимости от уклона кровли, 

составляет от трёх до пяти. Верхний слой для защиты от солнечного излучения должен 

быть покрыт крупнозернистой посыпкой либо окрашен алюминиевой суспензией. Срок 

службы кровли из рубероида нормативный 5-7 лет, а фактически не превышает двух лет. 

Настил кровли рубероидом можно применять при любых уклонах крыши. Малое 

количество битумного вяжущего в рубероиде   снижает срок его службы и не 

обеспечивает требуемого сцепления посыпки с покровом. В результате защитный слой 

крупнозернистой посыпки смывается после двух - трёх месяцев эксплуатации кровельного 

ковра. 

Следующим шагом в эволюции рулонных наплавляемых материалов стало 

применение модифицированного битума. Для того чтобы решить проблему хрупкости и 

преждевременного старения вяжущего в сырьевой битум стали добавлять полимерные 

компоненты: атактический полипропилен или стирол-бутадиен-стирол. СБС и АПП 

модифицированные битумы обладают улучшенными эксплуатационными 

характеристиками, эластичность и термостойкость значительно превышают битумные, а 

срок службы достигает 30 лет. Но на данный момент  в России их доля составляет около 

15%, тогда как в Европе 90. К таким материалам относятся линокром и вестопласт.      

Линокром  -  материал, который представляет из себя негниющую основу 

(стеклоткань, стеклохолст, или нетканое полиэфирное полотно - полиэстер), на которую 

нанесено от 3 до 5 кг высококачественного вяжущего битума специальными 

полиолефиновыми добавками. 

Большая толщина линокрома (не менее 3 мм), использование технологии 

наплавления вместо приклеивания, позволяет снизить слойность водозащитного ковра, 

резко обезопасить и упростить процесс укладки по сравнению с рубероидом, и, 

соответственно, сэкономить при этом значительные средства. Важно, что Линокром 

отлично подходит для изготовления как новой кровли, так и для ремонта старого 

кровельного ковра. 

Вестопласт - многофункциональный, АПП-модифицированный наплавляемый 

кровельный и гидроизоляционный материал повышенной надёжности. Высокие 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA
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адгезионные свойства материала Вестопласт позволяют наплавлять его практически на 

любое негорючее основание (цементно-песчаная стяжка, минплиты и т.п.). Совместимость 

его с окисленными битумами позволяет использовать его для ремонта даже старых 

рубероидных крыш. Основой материала Вестопласт так же является негниющая основа – 

стеклохолст, стеклоткань или полиэстер. Структура защитного покрытия (посыпки) 

позволяет применять материал на видимых участках кровли и гидроизоляции без 

дополнительных затрат на внешний вид. Полимерная добавка (АПП)  позволяет 

материалу Вестопласт быть весьма пластичным при низких температурах и сохранять 

прочность в самое жаркое лето. 

Преимущества наплавляемых кровельных материалов:   

- долговечность (не гниет, не покрывается грибками);   

- морозостойкость (способность выдерживать даже очень низкие температуры);  

- наплавляемая кровля обладает хорошими гидроизоляционными свойствами;    

- экономичность укладки (за счет технологии монтажа без применения мастик).  

Таблица 1 

Технические характеристики рулонных наплавляемых материалов: 

Технические характеристики 

Наименование материала 

Рубе-

роид Линокром Вестопласт 

Водонепроницаемость (72 часа, р=0,001мПа) 

0,001 

мл 

абсолютна

я 

абсолютна

я 

Гибкость на брусе R=10 мм, °С, не выше 5 -3 -15 

Теплостойкость, °С 80 80 130 

Разрывная сила при растяжении, Н, не менее 

216-

333 294-800 360-800 

Вес 1 м
2
 материала (в зависимости от марки), кг 1-1,4 3.0-4.5 3,2 - 5 

Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не 

более 2 1 1 

 

При выборе технического решения для устройства кровель необходимо 

учитывать не только первоначальную стоимость работ, но и стоимость эксплуатации 

кровли, и ее долговечность. Являются ли самые дешевые кровельные системы из 

рубероида самыми выгодными? Нет. Самые малые вложения в устройство кровель 

оборачиваются самыми крупными ежегодными расходами на эксплуатацию 

кровель. Первоначальные, более высокие, расходы на устройство кровли из новых 

материалов оборачиваются и большей среднегодовой экономией средств на ее 

содержание. В течение 25 лет кровля из рубероида подлежит ремонту в среднем 5 раза, а 

из рулонных наплавляемых материалов линокрома и вестопласта  2-3 и 1 раз 

соответственно. 

Подсчитаем экономический эффект от применения рулонных наплавляемых 

материалов линокрома и вестопласта для повышения долговечности и улучшения 

эксплуатационных качеств. 
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Таблица 2 

Исходные данные для расчета 

Показатели 
Ед. 

изм. 
Рубероид Линокром Вестопласт 

1 2 3 4 5 

1. Объем выполнения работ 
тыс. 

м
2 1,132 1,132 1,132 

2. Себестоимость производства 

1000м
2
 кровельного материала 

руб. 15693,66 31514 76910 

3. Себестоимость укладки 1000м
2
 

кровли (без учета стоимости материала) 
руб. 85083,57 39458 42538,78 

4. Капитальные вложения в 

производстве фонды завода-изготовителя 

(в расчете на 1000м
2
 материала) 

руб. 17576,9 69112 86139,2 

5. Годовые издержки в сфере 

эксплуатации кровельного материала 
руб. 25525,07 6642 3190,41 

6. Срок службы кровельного 

материала 
год 5 10 25 

 

Расчет экономического эффекта Э от применения материалов производится  по 

формуле: Э = [(З1+3С1) φ+ Ээ-(32+3С2)]-А2,  

где: 31 и 3с1 - приведенные затраты на заводское изготовление материала с учетом   

стоимости   транспортировки   до   строительной   площадки   по сравниваемым 

вариантам базового и нового материала, в руб. на единицу измерения; З2 и Зс2- 

приведенные затраты по монтажу материала на  стройплощадке по сравниваемым 

вариантам базового и нового материала, в руб. на единицу измерения; А2 - годовой объем 

строительно-монтажных работ с применением новых строительных материалов в 

расчетном году, в натуральных единицах. 

φ - коэффициент изменения срока службы нового строительного материала по 

сравнению с базовым вариантом:

 

,
2

1

H

H

EP

EP
  где: P1 и Р2 - доли сметной стоимости 

строительных материалов в расчете на 1 год их службы по сравниваемым вариантам. 

Ээ- экономия в сфере эксплуатации материалов за срок их службы определяется по 

формуле:

 
,

2

21

Н

Э
ЕР

ИИ
Э




 где: И1 и И2 - годовые издержки в сфере эксплуатации на единицу 

конструктивного элемента здания, сооружения или объект в целом по сравниваемым 

вариантам, руб.  

Расчет годового экономического эффекта: 

Приведенные затраты для базового материала (рубероид): 

3C1=СС1 + Ен • Кc1 = 85083,57 + 0,15 *17576,9 = 87720,105 руб. 

 

Приведенные затраты для материалов линокром и вестопласт соответственно:  

3С2 =СС2+ЕН *КС2 =39458 + 0,15*69112 = 49824,8 руб. 

3С2 =СС2+ЕН *КС2 =42538,78 + 0,15-86139,2 = 55459,66 руб. 

 

Коэффициент изменения срока службы  материалов линокром и вестопласт 

соответственно по сравнению с рубероидом:     

9588,1
1602,0

3138,0


(Р1=2,092,Р2=1,341,Р3=1,068) 

 

Экономия в сфере эксплуатации материалов линокром и вестопласт за срок из службы:

 57,93875
20115,0

664207,25525



ЭЭ

 

56003,1
20115,0

3138,0
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.руб35,139417

1602,0

41,319007,25525



ЭЭ

 
Экономический эффект от применения материалов линокром и вестопласт 

соответственно: 

Э = [(15693,66 + 87720,105)*1,56003 + 93875,57 -(31514 + 49824,8)]*1,132 = 

196815,57 руб. 

Э = [(15693,66 + 87720,105)*1,9588 + 139417,35 -(76910 + 55459,66)]*1,132 = 

237283,7 руб. 

 

Таким образом, экономический эффект за 25 лет эксплуатации нового 

наплавляемого материала линокром составляет 196815,57 руб., а наплавляемого 

материала вестопласт 237283,70 руб. Следовательно материал класса Премиум-

вестопласт является самым экономичным рулонным наплавляемым материалом.  Так же 

в заключение хотелось бы отметить, что ежегодные затраты на ремонт рубероидных 

кровель в России составляют около 4 млрд. рублей. Рулонные наплавляемые битумно-

полимерные материалы способны снизить годовые затраты на 55-57%. Итого затраты 

будут составлять не более 1,7 млрд. рублей в год. Такой экономический результат не 

может не вызывать желания их применять.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы формирования и развития рынка труда в 

России. 

Ключевые слова: рынок труда, информационные системы «Статистика», 

экономический (финансовый) кризис 

Рынок труда как экономическая категория долгое время рассматривался как 

явление, присущее лишь капиталистическим странам, а безработица – как следствие 

господствующих отношений на рынке труда, возникающих в результате многочисленных 

противоречий между трудом и капиталом. 

Переход к рынку заострил проблемы занятости и добавил к ним новые, связанные 

со структурной перестройкой российской экономики и возникновением новых трудовых 

отношений, обусловленных разными формами собственности. В результате неизбежно 

высвобождение работников с предприятий в условиях перехода к рыночным отношениям 

и пополнение ими уже и без того многочисленной армии безработных. Однако 

рассматривать безработицу как явление переходного периода ошибочно. Она связана и с 

экономическим развитием, и с изменением потребности в рабочей силе и социальном 

статусе самого работника. 

Формирование в России рынка труда диктует необходимость разработки 

политики занятости, учитывающей специфику и национальные особенности, менталитет 
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населения. Это не исключает использование некоторых принципов и подходов, 

характерных для стратегий занятости в странах с рыночным хозяйством, что, однако, 

возможно лишь при условии их адаптации к российским реалиям. 

Информационные системы «Статистика» являются эффективным и современным 

средством, с помощью которого стало возможным провести анализ состояния рынка труда 

в России. А именно: - В последнее время в России появилась тенденция к увеличению 

спроса на рабочую силу и одновременно к росту скрытой безработицы. Статистика 

показывает, что в 2009-2010 гг. население трудоспособного возраста будет составлять 

около 85,8 млн. человек. Кроме того, продолжается пополнение рынка труда 

значительным числом увольняемых из рядов вооруженных сил (в основном по 

сокращению), бывших заключенных, а также мигрантов из стран СНГ. В результате 

трудовые ресурсы нашей страны будут расти и составят к 2009-2010 гг. около 86,7 млн. 

человек. Столь значительный количественный трудовой потенциал, подкрепленный еще 

не растраченными качественными показателями (с точки зрения общеобразовательной и 

профессиональной подготовки кадров), мог бы стать базой для обеспечения 

экономического роста страны. Однако, как показывают результаты статистических 

анализов, пока этого не происходит.  

Главная проблема, перед которой оказался сегодня, рынок труда РФ, связана с 

увеличением спроса на высококвалифицированную рабочую силу. Нынешняя политика 

государства, привели к резкому сокращению подвижности рабочей силы. 

Успешное функционирование рынка труда, благоприятная ситуация в сфере 

занятости определяется соответствием спроса и предложения рабочей силы. Однако, на 

данный момент в России продолжает сохраняться тенденция нарастания интенсивности 

предложения рабочей силы при резком падении спроса на нее, что отражает ухудшение 

ситуации на рынке труда. Данные статистики свидетельствуют о возрастании спроса на 

рабочие места при одновременном сокращении потребности экономики в рабочей силе. 

Это приводит к таким негативным последствиям как увеличение численности 

безработных, повышение социальной напряженности е различных регионах страны, 

снижение жизненного уровня населения. 

В настоящее время особенно сильно прослеживается необходимость поиска 

экономических, организационных и правовых мер, заблаговременно обеспечивающих 

максимально возможную степень сбалансированности спроса и предложения рабочих 

мест. При этом следует учитывать, что хроническая безработица - это не только 

специальная напряженность в обществе, но и экономически невыгодное состояние 

занятости. 

В процессе сбалансированности на рынке труда есть два аспекта. Один отражает 

наличие и динамику рабочих мест, а другой связан со спросом населения на рабочие 

места, формирование которого лежит за пределами структурных сдвигов и общей 

динамики рабочих мест, хотя и является результатом общего уровня социально-

экономического развития страны. 

Решение проблем сбалансированности спроса и предложения рабочей силы 

предполагает также и регулирующее воздействие на систему рабочих мест. Здесь 

регулирующим воздействиям должно подвергаться преобразование всей трудовой сферы. 

Используя косвенные регуляторы, прежде всего кредитно-финансовую и налоговую 

системы, необходимо содействовать созданию новых рабочих мест в отраслях, 

производящих товары народного потребления и оказывающий услуги. 

Таким образом, спрос на рабочую силу - важнейшая составляющая 

экономических отношений, основанных на рыночных принципах. По своему 

экономическому содержанию он характеризует объем и структуру общественной 

потребности в рабочей силе, обеспеченную реальными рабочими местами, фондом оплаты 

труда и жизненных средств. 
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Сегодня политика занятости в России направлена на помощь традиционным 

группам риска и лицам, которым грозит высвобождение с промышленных предприятий. 

Проблемы же наиболее ценной с точки зрения долговременной экономической отдачи 

части трудового потенциала остаются нерешенными. Тем временем обесценение и 

растрата человеческого капитала набирают силу в результате перехода 

квалифицированных работников на лучше оплачиваемую, но не требующую навыков и 

знаний работу, а также за счет “утечки мозгов”. Этот процесс усугубляется тем, что 

молодежь все чаще отдает предпочтение не получению образования и приобретению 

квалифицированных профессий, а примитивным видам занятий, быстро приносящих 

значительные доходы. 

Многие выпускники вузов в течение длительного времени лишены возможности 

трудоустройства по специальности, многие же сами устраиваются на работу в 

коммерческие структуры. Этот процесс в большой степени является отражением 

социально-экономической дестабилизации. Деградация структуры занятости и оскудение 

человеческого капитала является, на наш взгляд, не менее важной проблемой, чем угроза 

массового всплеска открытой безработицы. 

В условиях России крайне необходимы целевые программы, направленные на 

укрепление позиций на рынке труда работников с высоким уровнем образования. Для 

решения их специфических проблем во многих европейских странах (в Великобритании, 

Франции, Дании и др.) действуют специальные подразделения национальных служб 

занятости. 

В настоящее время задачи посредничества в подыскании места работы решают 

государственные центры (службы) занятости и негосударственные формирования. Эти 

службы имеют свои функции и технологию работы, предлагают свой комплекс услуг. 

Мировой опыт говорит о том, что через государственные органы занятости 

находит работу лишь 1/3 ищущих работу. Большинство людей, прежде чем обратиться в 

государственную службу занятости, проходят через сито частных агентств, 

альтернативных служб занятости, специальных посреднических контор. Поскольку 

подобного спектра организаций на российском рынке труда еще нет, процент 

обратившихся в государственные органы настораживает. В настоящее время можно 

выделить по крайней мере следующие причины нежелания людей, потерявших работу, 

обращаться в ЦЗН: 

- психологическое неприятие безработицы и самих безработных, это в равной 

степени относится как к тем, кто потерял работу и пытается трудоустроиться 

самостоятельно, так и к тем, кто нанимает рабочую силу через центр занятости; 

- население плохо информировано о расположении данных служб, об их 

предназначении и деятельности; 

- возможности трудоустройства центра занятости ограничены, т. к. подавляющее 

большинство руководителей предприятий не прибегают к услугам ЦЗН при поиске и 

найме рабочей силы. 

Успех проводимых в России реформ под руководство Медведева-Путина во 

многом зависит от степени институционализации легальной экономики в целом и 

отдельных рынков в частности. Конечно, следует учитывать, что в процессе 

институционализации могут формироваться не только эффективные институты. 

Например, институционализируются, наряду с легальными, и теневые рынки, и такие 

процессы, которые никак нельзя признать способствующими повышению эффективности 

экономики. 

Процесс институционализации рынков труда в переходной экономике протекает 

сложно и противоречиво, сопровождаясь эрозией уже созданных институтов или их 

неэффективным функционированием (например, городских, молодежных и др. бирж 

труда).  
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Таким образом, рынок труда в зависимости от институциональных факторов, 

представляется сложным структурированным образованием, состоящим из нескольких 

рынков и квазирынков, в зависимости от вида которого работники реагируют на разные 

стимулы при поиске работы. Поэтому каждый работник вынужден делать выбор между 

теневым рынком труда и легальным с невысокой заработной платой и минимальными 

социальными гарантиями. Именно, выбор работника из этих критериев, наиболее 

выгодных для себя, и будет в дальнейшем показывать, направление развития 

современного рынка труда в будущем. Для России не характерна модель формирования 

социальных движений (включая профсоюзные) на основе преемственности традиций по 

преимуществу из-за характера традиций, которые исторически сложились в стране. 

Согласно социологическим исследованиям в России не существуют традиции 

солидарного поведения и построения общественных отношений на основе взаимности. 

Доминирующей формой российской социальной организации являлась семья. Поэтому 

необходима разработка государственной политики, основывающейся на формальных 

институтах (прежде всего правовых), направленной на институционализацию и 

солидаризацию общества. Такая политика относительно рынка труда должна 

способствовать повышению эффективности рыночных механизмов, функционирующих в 

специфичных условиях переходной экономики. 

Рынок труда - это не только отношения между наемными работниками как 

субъектами предложения труда и предпринимателями как субъектами спроса, 

возникающие по поводу купли-продажи этого труда. Так как рынок труда испытывает 

колоссальное влияние со стороны различных субъектов трудовых отношений: это и 

профсоюзы, отстаивающие интересы наемных работников, и государство, 

поддерживающее интересы, как работников, так и работодателей посредством 

специализированных организаций и законодательного регулирования трудовых 

отношений, и предпринимательские объединения, создающиеся в противовес 

профсоюзам. 

Также можно отметить, что на спрос и предложение на рынке труда влияют 

профсоюзы, государственная политика в области занятости, уровень развития системы 

образования и профессионального обучения. Немаловажное значение имеют 

национальные особенности образа жизни. 

В политике занятости Российской Федерации сегодня превалируют меры, 

направленные как на прямое субсидирование создания новых рабочих мест, так и на 

развитие потенциала работников и их адаптацию к реальным потребностям экономики 

особенно это важно в период экономического (финансового) кризиса. В отношении 

безработных это означает содействие формированию и сохранению у них мотиваций и 

навыков, необходимых для занятия рабочих мест, когда они появятся. Представляется, что 

такой подход, направленный на предотвращение деградации рабочей силы, отвечает 

условиям современной России и соответствует возможностям службы занятости. 
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Некоторые региональные вопросы развития строительного комплекса Казахстана 
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Аннотация 

В статье рассматриваются региональные вопросы развития строительного 

комплекса Казахстана. 

Ключевые слова: строительный комплекс, права собственности 

Для Казахстана, входящего в первую десятку стран по площади занимаемой 

территории вопросы региональной экономики стоят особенно остро, в том числе 

связанные с развитием строительного комплекса региональных систем, с 

функционированием территориальных строительных рынков. 

Строительство как отрасль экономической деятельности имеет отличительные 

особенности, связанные со спецификой организационно-технологических процессов и 

социально-экономическими факторами, а также рыночными трансформационными 

процессами. Особенности рыночных преобразований в региональном строительном 

комплексе связаны со спецификой строительного производства, заключающейся в его 

многоотраслевом характере, большой зависимостью от природно-климатических условий, 

многообразии хозяйственных связей, а также в уникальности и неоднородности 

строительной продукции и факторов пространственного размещения.  

Составляющими экономики региона и ее структурно-функциональных элементов 

является один из элементов производственной инфраструктуры региона - строительство. 

Рассмотрение строительства как элемента экономики регионов обусловлено 

определяющей характеристикой строительного комплекса – его территориальным 

характером производства работ и размещением объектов. Основная роль строительного 

комплекса заключается в создании, поддержании производственной и 

непроизводственной базы  экономики в целом. Строительство отвечает за создание и 

поддержание объектов социальной инфраструктуры страны в целом и регионов.  

Строительство – это комплексное понятие, характеризующее самостоятельную 

отрасль экономической деятельности.  Так,  в соответствии с общим  классификатором 

ОКЭД видов экономической  деятельности  (ГК РК 03 -2003) строительство относится к 

группе - секция F СТРОИТЕЛЬСТВО 45 с соответствующими подразделами, а 

строительная продукция  в соответствии с классификатором продукции по видам 

экономической деятельности (КПВЭД) имеет тот же код F определяется как «работы 

строительные».1  

Производство строительных материалов, изделий и конструкций, машин и 

оборудования для строительства  не выделено как самостоятельная отрасль, а 

представлено в различных секциях Классификатора отраслей экономической 

деятельности.  Иерархию понятий - строительство, строительный комплекс и 

строительная деятельность, строительная инфраструктура в региональном аспекте можно 

представить в виде следующей схемы, приведенной на рис.1. 
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Рисунок 1- Взаимосвязь элементов региональной строительной отрасли 

Примечание: Разработано автором 

Основой  строительства, как отрасли экономической деятельности является 

строительный комплекс. В понятие строительного комплекса входят два основных 

составляющих элемента: строительное производство и строительная индустрия.  

Строительное производство в свою очередь включает капитальное строительство и 

ремонтные работы.  

Капитальное строительство как отрасль материального производства включает 

проектно-изыскательские и научно-исследовательские, строительные и монтажные 

организации, организации системы подготовки кадров для отрасли. Кроме того, в сфере 

капитального строительства прямо и косвенно участвуют разные отрасли национальной 

экономики, которые обеспечивают строительство металлом и металлоконструкциями, 

лесоматериалами, строительными машинами, средствами транспорта, топливом и 

энергетическими ресурсами.  

Систематизируя вышесказанное в системе строительного производства можно 

выделить следующие группы строительной продукции:  

 Здания (включая жилища) и сооружения капитального назначения, 

 ремонтно-строительные услуги; 

 строительные материалы и строительные конструкции,  

 инжиниринговые услуги подрядчика и проектировщика для создания 

строительной продукции.  

 девелоперская деятельность 

 риэлтерская деятельность В настоящее время в эту схему активно 

включается жилищно-строительные  банки и страховые компании 

На рис.2 приведен состав элементов строительной продукции. 
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Рисунок 2 - Состав строительной продукции 

Примечание: Разработано автором 

 

Возникшие в процессе трансформации экономических отношений наиболее 

активные рыночные компоненты строительной продукции – это делоперские и 

риэлтерские услуги. 

Таким образом, можно констатировать, что рассмотренные нами особенности 

рыночных преобразований в строительстве как составной части хозяйственного 

комплекса страны и его регионов оказывают большое влияние на его экономическое 

развитие.  Происходящие трансформационные процессы привели  к полной 

реорганизации строительного комплекса и, в особенности, это отразилось на 

региональных процессах, и в частности на формирование региональной инфраструктуры 

строительства. 

В управлении строительной деятельностью участвуют республиканские и 

местные органы управления, а также раличные специализированные ведомства, 

юридические и физические лица. Рассмотрим субьекты строительной деятельности в 

республике. В Республике Казахстан к таковым относятся:  

 Органы государственного управления, выполняющие функции регулирования, 

методологии и контроля, т.е. правительство РК Уполномоченный государственный орган 

по делам строительства и его территориальные подразделения, Комитет по делам 

строительства Министерства индустрии и торговли РК и его организации; 

 Иные центральные исполнительные органы;  

 Местные представители и исполнительные органы; 

 Местные органы архитектуры, градостроительства и строительства;  

 Юридические и физические лица, в том числе иностранные при условии 

прохождения определенных разрешительных процедур и получение лицензии.  

В настоящее время возникла настоятельная необходимость создания 

специализированного министерства по строительству, координирующего деятельность 

вышеперечисленных структур.   

Рыночные преобразования в строительном комплексе связаны со сменой форм 

собственности, ориентированием на факторы спроса и предложения на рынке 

недвижимости, большой зависимостью от состояния внешней среды, формировании 

портфеля заказов на строительные услуги, отсутствия государственных заказов, 

изменением структуры финансирования и ее процедуры, зависимостью от общей 
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экономической ситуации в регионе,  изменением процедуры получения земельных 

участков под строительство. Последняя проблема особенно обострилась с принятием 

Закона о частной собственности на землю.  

Коррупция на земельном рынке в некоторых регионах привела к тому, что 

процедура получения отвода территории под строительство носит скрытый характер. 

Введение частной собственности обострило процесс сноса строений, собственники 

которых используя рыночные тенденции требуют компенсации по рыночным ценам у 

строительных организаций. Те в свою очередь, выкупив участок по высокой цене, 

поднимает  цену реализации квадратного метра возводимого объекта. Имеет место и  

реальный отъем земельных участков у собственников.  

Влияние изменения форм собственности в республике на строительный комплекс 

выразилось в приватизации строительных компаний, практическом отсутствии 

государственных строительных организаций. 

Реализация права собственности оказывает непосредственное влияние на 

формирование портфеля заказов. Так, изменились формы взаимоотношений строительной 

сферы и государства. К примеру, если государство является держателем крупнейшего 

портфеля заказов на приоритетные объекты, то оно не обязательно обращается к услугам 

государственного сектора, оно прибегает как к частному, так и иностранному 

строительному сектору, зачастую лоббируемым через различные каналы. 

Изменение форм собственности произошедшее во всех экономических процессах 

коснулось и собственности на материально-технические и природные ресурсы, которые в 

свою очередь подразделяются на собственность строительных организаций, арендуемые 

ресурсы и внешние привлекаемые ресурсы, что связано с освоением месторождений 

минерально-сырьевой базы промышленности строительной материалов, 

функционирование и разработка карьеров метрождений отдано на откуп чсатному 

сектору, деятельность которых зачастую противоречит экологическим стандартам и 

нормам. 

Строительная отрасль как элемент региональной политики призвана обеспечивать 

пропорциональное социально-экономическое развитие регионов, вводя в действие 

основные фонды промышленности, объекты жилищно-коммунального хозяйства, 

культурно-бытовые объекты, обеспечивая занятость населения и создавая социальную 

инфраструктуру. Строительство является составной частью хозяйственного комплекса 

страны и его регионов. 

Для строительного комплекса республики,  рассредоточенного по территории 

республики, по регионам, возводящего объекты социальной инфраструктуры и 

промышленного потенциала вопросы организации и регулирования подрядной 

деятельности, а также развитие и модернизация отрасли промышленности строительных 

материалов и стройиндустрии может решить единый координирующий центр, в лице 

отраслевого министерства строительства и включение в его состав комитета по делам 

строительства и архитектуры и формирование нового комитета по промышленности 

строительных материалов.  

Экономический подъем способствовал росту благосостояния населения  который 

в свою очередь привел к пересмотру потребностей в социальных запросах и вследствие 

этого к активизации строительной деятельности, как в крупных мегаполисах, так и в 

регионах страны. Этому способствали также миграционные процессы, которые помимо 

прочих факторов привели к усилению тенденции урбанизации в республике.  

На рост объемов жищного строительства оказали влияние и объективные фактора 

износа жилого фонда городов,который в подавляющем объеме был введен в 60-е годы 

расцвета крупнопанельного домостроения  

Кризисные явления в экономике привели к снижению объемов строительной 

деятельности. Так, доля продукции строительства в валовом внутреннем продукте 
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республики составила в 2006 году 7,3% при 9,1% 2005 года, а индекс физического объема 

достиг за этот период 101,0 %.2 

В настоящее время с принятием программ форсированного индустриально-

инновационного развития экономики страны перед региональными строительными 

комплексами открываются значительные перспективы реализации проектов. 
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В условиях острой конкуренции товаров и их производителей борьба 

предприятий за долю рынка стала жизненной необходимостью и повседневной 

реальностью. Одним из перспективных факторов развития предприятия и повышения его 

конкурентоспособности является брэндинг.  

Брэндинг - это деятельность, связанная с созданием долгосрочного предпочтения 

к тому или иному товару, которая должна основываться на совместном, усиленном 

действии на потребителя товарного знака, упаковки, рекламных обращений и других 

элементов рекламы, объединенных определенной идеей и однотипным оформлением, 

выделяющих товар среди конкурентов, и создающих его имидж.  

Профессиональное выполнение комплекса мероприятий в рамках брэндинга дает 

следующие результаты:  

- более высокие объемы продаж и цен;  

- экономия на масштабах рекламы;  

- четкая сегментация рынка;  

- создание барьеров для входа в отрасль;  

- возможность с низкими затратами входить на новые рынки;  

- лояльность потребителей;  

-  юридическая защита уникальных качеств продукции;  

-  укрепление корпоративной культуры предприятия;  

-  минимизация трансакционных издержек.  

Использование брэндов очень важно и для корпораций, и для потребителей не 

только с точки зрения продвижения продукта, рекламы, стимулирования сбыта, но и с 

точки зрения минимизации трансакционных издержек. Брэнд как совокупность 

ассоциаций, связанных у потребителя с продуктом (услугой) данного производителя - 

расширяет предоставляемую информацию и о ценах, и о свойствах товаров. 

 В современной литературе очень часто термин «брэнд» употребляется в качестве 

синонима «товарный знак», «торговая марка». Однако существуют концептуальные 

отличия.  

Товарный знак – официально зарегистрированный знак производителя.  
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Торговая марка - это чаще всего название, графическое изображение и звуковые 

символы компании или товара, маркирующие конкретное изделие или товарный ряд.  

Брэнд - это образ, который создается в сознании потребителя как реакция на 

товарный знак. Брэнд - это система, связывающая вместе товар с его характеристиками, 

товарный знак, его образ в сознании потребителей, а также концепцию производителя по 

отношению к своему товару, товарному знаку и потребителям. Понятие брэнда намного 

шире, включает в себя и товарный знак, и торговую марку. 

 Не каждый товарный знак становится брэндом.  Причин этому может быть 

множество, но их можно свести к двум основным. Товарный знак не способен стать 

брэндом, как таковым, вообще, либо он не становится брэндом именно в данном 

пространственно- временном интервале. В первом случае, необходимо создание нового 

товарного знака. Во втором случае, товарный знак мог быть не правильно позиционирован 

с точки зрения потребителей, комплексное управление по продвижению данного знака 

было не эффективным и не смогло создать особого потребительского впечатления, или 

просто в данном временном интервале оно не заинтересовало потенциальных 

потребителей. В этом случае, целесообразно изменить систему продвижения данного 

товарного знака (мероприятия брэндинга) и при необходимости повторить.  

Жизненный цикл товарного знака, когда он развивается до брэнда, состоит из 

нескольких этапов. Создание товарного знака - это творческий процесс, основанный на 

глубоком знании рынка. В этом процессе можно выделить несколько этапов: 

- позиционирование на рынке;  

-  создание компонентов товарного знака;  

- регистрация в Патентном ведомстве РФ;  

- выделение слогана, выражающего сущность;  

- предварительное тестирование.  

На этапе продвижения товарного знака,  на рынке товарный знак «переходит» в 

торговую марку, так как происходит наделение товарного знака и самого товара 

определенными характеристиками, которые будут позиционироваться для определенных 

групп потребителей.  

На стадии усиления применяют меры по увеличению способности торговой 

марки (и товарного знака) доминировать в данной категории товаров. Потребность в 

усилении возникает, например, при заметном повышении цены на товар.  

На этапе «зрелости» товарный знак становится брэндом. На данной стадии 

появляется лояльность потребителей к конкретному брэнду, потребители уже 

приобретают не сам товар, а те характеристики, эмоции, ожидания, которые несет в себе 

брэнд. Без рационального управления брэнд ждет та же участь, что и продукты: после 

роста и зрелости - упадок или уход с рынка, но квалифицированно управляемые брэнды 

могут претендовать на относительную вечность.  

На этапе репозиционирования и растягивании необходимо нацелиться на новые 

сегменты рынка, увеличить набор покупательских потребностей и восприятия, что даст 

возможность не только разделить товары, но и сократит риск «потускнения» брэнда. 

Брэнд может быть применен к более широкому целевому сегменту потребителей, 

географическому рынку или каналу дистрибуции. Это действие называется расширением. 

Растягивание применяется в случае эскалации брэнда за пределы того товарного ряда, к 

которому он применялся изначально.  

Среди этапов жизненного цикла товарного знака мы не выделяем этап упадка, так 

как хорошо управляемые товарные знаки практически бессмертны. 

Как в отечественной, так и зарубежной литературе можно встретить множество 

подходов к классификации брэндов.  



459 

В рамках традиционной классификации принято считать, что все брэнды можно 

разделить на три категории:  

• брэнд – продукт (индивидуальный брэнд);  

• корпоративный брэнд;  

• брэнд – «зонтик».  

Брэнд – продукт (индивидуальный брэнд) - это брэнд, относящийся к отдельному 

продукту, самостоятельные названия товаров. Такой брэнд будет более эффективен на 

потребительском рынке.  

Корпоративный брэнд - это брэнд, относящийся ко всей компании. Чаще 

встречается на рынке машин, оборудования, высоких технологий.  

Брэнд – «зонтик». В этом случае часто делается упор на продвижение 

корпоративного брэнда и закрепление его в сознании потребителя как гарантии качества. 

В рекламе продукции компании демонстрируется ее логотип. Основные выгоды для 

компаний, использующих зонтичную марочную структуру — экономия на маркетинговых 

ресурсах при выводе новых отдельных товаров: ведь потребитель уже хорошо знает 

основную зонтичную марку и имеет положительное отношение к ее репутации и качеству. 

Но при выводе марок под «зонтиком» существуют два ограничения: у всех продуктов 

должны быть единые целевые группы потребителей; товарные группы должны быть 

смежными. 

Позиционируя брэнд необходимо помнить, что при покупке брэндированного 

товара человек, прежде всего, удовлетворяет определенные свои потребности или 

желания. 

Брэнд - это своего рода сочетание утверждений о собственной самооценке, 

которые люди делают благодаря привязанности либо к его функциям, либо к тому, что 

утверждается в рекламе.  

Здесь нужно сделать два важных дополнения. Во-первых, на эмоциональное 

восприятие брэнда влияет каждая мелкая его деталь. Любая из них, будучи недостаточно 

или неверно проработанной, порой способна почти загубить весь брэнд.  

Вот пример крайнего случая. Представим себе маркетолога, считающего, что 

эмоциональный брэндинг ему ни к чему, поскольку, по его мнению, единственная борьба, 

которая разворачивается на вверенном ему рынке - ценовая.  

Разумеется, цена товара тоже может вызывать эмоциональные преимущества. Но 

и она может влиять на них совершенно разным образом, в зависимости от того, о каком 

рынке идёт речь. Сбережение средств ассоциируется у одних людей со свободой выбора, а 

у других - с неприкосновенностью имеющихся у них запасов этих средств. У третьих 

заниженная цена товара или услуги вообще может вызвать ассоциации с низким его 

качеством. И если бы это было не так, мы бы сейчас жили в мире, где нет ни брэндов, ни 

маркетинга, и популярность каждого товара ничего, кроме цены бы не определяло.  

Представим себе, что некто заходит в аптеку, чтобы выбрать себе средство от 

аллергии. И оказывается, что все такие средства на её полках имеют абсолютно 

одинаковую эффективность. Тогда тот маркетолог, который лучше знает, какие 

эмоциональные преимущества вызывает избавление от аллергии, и сумеет сильнее 

убедить потребителя приобрести именно рекламируемое им средство. Но при этом он 

должен также знать, какие из эмоциональных преимуществ больше по душе именно этому 

потребителю.  

Кроме того, эмоциональные преимущества часто действуют как бы “за 

кулисами”, т.е. таким образом, что потребитель их наличия подчас не замечает. Допустим, 

если вы зададите на улице человеку в огромных серебристых наушниках “Зеннхайзер” 

вопрос: “Не правда ли, вы носите эти наушники для того, чтобы хвастаться перед 

окружающими престижной вещью?”, он наверняка ответит вам “Нет”, даже если на самом 

деле это и так. Этот факт затрудняет маркетинговое исследования путём задавания 
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респондентам прямых вопросов, ведь порой они боятся признаться в такой своей слабости 

не то что другому - и самому себе!  

Также потребитель часто полагает, будто делает свой выбор, исключительно 

руководствуясь собственным мнением, и ни рекламные кампании, ни их собственные 

эмоции на делаемый ими выбор никак не влияет. Понятно, что статистика продаж многих 

товаров это их утверждение опровергает...  

Процветает среди потребителей и своего рода паранойя: они боятся, что 

производители узнают об их слабостях, и, пользуясь ими, “впарят” им ненужный товар.  

Так что присутствие эмоциональной составляющей при выборе товара или услуги 

часто не осознаётся потребителем. И, как ни странно, эмоциональные преимущества 

наибольшим образом влияют на выбор, делаемый людьми, отвергающими их 

существование: медиками, серьёзными бизнесменами, и др.  

Таким образом, об эмоциональных преимуществах брэнда должен в первую 

очередь догадываться маркетолог, а вовсе не потребитель. 

Каждый товар или услуга, которые вы предлагаете на рынке, выявляют 

отношение потребителя. Является ли оно таким, как вы ожидаете? Показывает ли оно, что 

вы выполнили своё обещание, данное рынку? Оценивая людей, процессы и инструменты, 

управляющие опытом покупок потребителя, вы можете активно развивать и 

контролировать свой собственный уникальный опыт. Гарантии, предоставленные вами на 

рынке, будут поддерживаться постоянно через каждый ключевой для покупателя 

компонент, создавая жизнеспособный брэнд.   
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В настоящее время половина населения мира проживает в городах. Первые города 

возникли в междуречье Тигра и Евфрата, а затем в низовьях и дельте Нила. Они 

постепенно становились центрами притяжения для окружающей территории, возрастала 

их роль в территориальной организации хозяйства. Сейчас города являются 

промышленными, культурными, научными, административными центрами. 

Актуальность данной статьи связана с  развитием городов, ростом их масштабов и 

стремительным научно-техническим прогрессом. Сегодня в городах России проживает 

почти три четверти населения, при этом более 66%  жителей сконцентрировано всего на 

15% территории европейской части страны, куда входят Центральный и Приволжский 

округа, а также несколько федеральных субъектов Северо-Западного и Южного округов.  

Экономика градостроительства - важнейшая составная часть градостроительной 

деятельности [1]. Градостроительство – теория и практика планировки и застройки 

городов [2]. Предметом в данной теме является экономические аспекты любых процессов 

и проблем, связанных с развитием городских поселений, а объектом является 

территориальное размещение городов. 

Городское хозяйство включает предприятия жилищно-коммунального и бытового 

обслуживания населения, пассажирский транспорт, учреждения здравоохранения и 

социального обеспечения, просвещения, культуры и искусства. [3] 
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Градообразующие объекты создают экономическую базу города; они являются 

первоосновой его возникновения и развития. Градообразующая база как составная часть 

города представляет собой совокупность отраслей, предприятий, учреждений и 

организаций, результаты деятельности которых в основном направлены на выполнение 

функций, выходящих за пределы данного города.[3] 

Перед современным градостроительством стоит ряд сложных проблем. Рост 

населения земного шара, быстрое развитие производительных сил в ряде стран, 

громадные достижения науки и техники вызвали небывалый рост городского населения. 

Особенно быстро растут крупнейшие города мира, достигшие гигантских размеров и 

огромной численности населения (например, Нью-Йорк — свыше 16 млн. чел.). 

При регулировании роста городов существенное значение имеет понятие 

оптимального размера города. Оно предполагает такую численность населения и такую 

планировку и застройку, при которых сочетаются лучшие качества крупных и малых 

населённых мест и при которых для сооружения городов требуется относительно меньшее 

(в расчёте на одного жителя) количество материальных ресурсов и денежных средств. 

Регулирование роста малых и средних городов в пределах оптимальных размеров имеет 

существенное народно-хозяйственное значение. 

Бурный рост городов с середины XIX века, неблагополучная экологическая 

ситуация вызывают поиск новых принципов градостроительства. Градостроительная 

деятельность должна стать одним из стратегических приоритетов в развитии России на 

ближайшее десятилетие как сфера комплексной деятельности по организации 

материальной пространственной среды жизнедеятельности россиян и создания условий 

для социально-экономического развития городов, поселений и территорий. 
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В настоящее время ведутся дискуссии о необходимости выбора между стратегией 

модернизации и стратегией инновационного развития в контексте детерминации 

инновационного развития процессами модернизации и невозможности реализации 

стратегии инновационного развития без модернизации как таковой. Данные дискуссии 

обусловлены тем фактом, что под инновацией понимают то или иное 

коммерциализированное новшество, степень новизны которого определяется как «новое в 

мире». 

 С целью снятия определенной, во многом искусственной необходимости выбора, 

классифицируем инновации по степени новизны относительно территориального фактора. 

В таком случае инновации можно классифицировать на 3 группы: глобальные (новизна 

http://www.akran.ru/ct/c/14/
http://www.mozgoblog.ru/


462 

относительно мирового рынка); региональные (новизна относительно конкретного 

региона – страны или области); внутрефирменные (новизна не распространяется вне 

границ какой-либо конкретной фирмы). Таким образом, если мы будем рассматривать две 

последние группы инноваций, то необходимость расстановки приоритетов между 

модернизационными и инновационными процессами ликвидируется. 

Исходя из данного вывода, определим основные направления возможного 

взаимодействия бизнес-структур с региональной инновационной системой. Если исходить 

из реальной ситуации в экономике Волгоградской области, то фактическими таковыми 

будут являться фармацевтическое направление, возможное машиностроительное 

направление и энергосберегающее. Энергосберегающее направление взаимодействия 

бизнеса с инновационной системой представляется наиболее перспективным по той 

причине, что в условиях кризиса бизнес нуждается в инновациях, которые снижают 

конечную себестоимость продукта. 

 Для достижения серьезных  результатов в повышении энергоэффективности как 

основного показателя, отражающего эффективность использования энергии в 

производстве, необходимо внедрение инноваций (скорее всего территориальных и 

внутрефирменных). При этом необходимо рассматривать данные действия как важную 

часть процессов инновационного развития энергетики, так и в качестве способа 

реализации планов по  переходу от сырьевого формата развития к инновационному.  

Стоит отметить, что в Западной Европе важнейшими направлениями реализации 

политики по внедрению эффективных энергосберегающих технологий является их 

применение в промышленной и муниципальной сферах. Данные технологии можно 

классифицировать на три условные группы: общие технологии для широкого спектра 

потребителей, связанные с использованием энергии (двигатели с переменной частотой 

вращения, теплообменники, сжатый воздух, освещение, пар, охлаждение); технологии 

эффективного производства энергии (котельные, когенерация и тригенерация (тепло, 

холод, электричество); альтернативные источники энергии. 

В России одним из важных источников снижения энергоёмкости ВВП является 

энергоэффективное строительство. Изменения, внесенные в Технический регламент "О 

безопасности зданий и сооружений", сфера применения которого включает в себя новое 

строительство, реконструкцию и капитальный ремонт, явились предпосылкой к созданию 

нового сегмента рынка проектных услуг, а именно – энергоконсалтинг, включая 

инвестиционные обоснования на стадиях разработки проектного задания, приемки в 

эксплуатацию и наблюдения в ходе строительства.  

При этом основными востребованными продуктами энергоконсалтинга будут 

являться энергоаудит, энергоучет, разработка и внедрение проектов по повышению 

энергоэффективности и управлению энергоресурсами, проведение энергетического 

мониторинга, а также разработка комплексных программ энергосбережения. Потребность 

в подобных услугах будет обусловлена стремлением предприятий к повышению 

эффективности использования энергоресурсов, снижению  затрат на производство, что 

позволяет получить положительный экономический эффект как  при сохранении уровня 

тарифов на энергоресурсы на прежней отметке (вероятность чего стремится к нулю), так и 

при серьезном повышении данного уровня. Таким образом, это позволяет сократить 

издержки производства. Данный вид инноваций и отвечает критерию способности 

инновации снижать себестоимость продукции при прочих равных условиях (в случае 

сохранения неэффективных технологий себестоимость продукции в случае роста 

издержек производства должна будет увеличиваться на величину, большую нежели после 

внедрения энергосберегающих технологий). 

Целесообразно определить основные направления управления 

энергоэффективностью. К таковым можно отнести сокращение потребляемой мощности 

(замена старого оборудования новым с меньшей мощностью, но с сохранением на 

прежнем уровне технических характеристик); устранение коммерческих потерь 
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энергоресурсов (приборы учета); устранение прямых потерь (теплоизоляция труб); 

повышение эффективности преобразования (установка котлов и компрессоров  с 

повышенным КПД,  электроприводов); использование тепла выбросов (установка 

оборудования для эффективной рекуперации тепла, рециркуляции воздуха в системах 

вентиляции и кондиционирования воздуха); снижение потребления электроэнергии в 

осветительных установках (внедрение установок с автоматическим регулированием 

напряжения и управлением включения). 

Отметим одну из наиболее желательных и перспективных форм взаимодействия 

бизнеса с региональной инновационной системой. Таковой формой может стать малое 

предприятие при ВУЗе, где процесс создания энергосберегающих технологий по 

приемлемым ценам будет идти наиболее активно. Основанием для появления такой 

формы дало вступление в силу Федерального  закона от 2 августа 2009 г. N 217-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями 

хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов 

интеллектуальной деятельности". 

Таким образом, управление энергосбережение является одним из главных 

направлений взаимодействия бизнеса с региональной инновационной системой. Оно 

отвечает основному требованию бизнеса в период кризиса, который не закончился ни на 

мировом уровне, ни тем более в России, - реализации возможности снижения затрат на 

производство продукции, либо получения определенного экономического эффекта. 

Данное направление будет все более актуальным по мере увеличения влияния эффектов 

инфляции издержек.  
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Анализируя экономический механизм возникновения кризисного состояния 

предприятий ЖКХ и экономические аспекты их неплатежеспособности, отмечаем, что они 

существенно отличаются от механизма возникновения кризиса основной массы 

коммерческих предприятий. 

Начало возникновению кризиса рассматриваемой отрасли (а не отдельных 

предприятий) положил процесс либерализации цен на все производимое в России при 

сохраняющемся их государственном регулировании (сдерживании) на услуги ЖКХ. Это 

привело к тому, что темпы роста тарифов на жилищные и коммунальные услуги в 

значительной степени отставали от роста иных цен. 

Таким образом, с одной стороны - искусственное сдерживание цен, с другой - 

реформа ЖКХ, которая предусматривала его перевод на бездотационное 

функционирование с 1992 года, т.е. действую два взаимоисключающих фактора. При этом 

исходили из представления о ЖКХ не как о сфере жизнеобеспечения, а как обычной 

предпринимательской деятельности, которая должна быть рентабельной и регулироваться 

рыночными отношениями. Замысел реформы сводился к тому, чтобы провести 
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разгосударствление ЖКХ без учета специфики коммунального производства, снять с 

государства обязанность содержать, развивать и модернизировать главные технические 

системы ЖКХ. При этом совершенно не учитывалось техническое состояние объектов 

коммунальной инфраструктуры, по которым долгие годы шло недофинансирование. 

Позднее государство, меняя принципы финансирования, сокращая долю 

бюджетов разных уровней в расходах на содержание жилищно-коммунального комплекса 

и перекладывая их на население, способствовало быстрому повышению цен и тарифов 

при одновременном значительном снижении, по сравнению с другими отраслями, 

заработной платы работников ЖКХ, что привело к ухудшению кадрового потенциала. 

Расчленение и частичная приватизация отрасли вызвали быструю деградацию ее 

материально-технической базы. Поэтому основной причиной кризиса ЖКХ является 

внешний фактор, а именно – за период реализации реформы ЖКХ  опережение роста цен 

и тарифов на первичном рынке услуг (электроэнергия, централизованное тепло – 

водоснабжение,  ГСМ,  топливо и др.)  увеличилось в разы по сравнению с ростом 

тарифов на коммунальные услуги, оказываемые предприятиями ЖКХ. Так, в ходе 

контрольных мероприятий министерствами и ведомствами по Республике Татарстан  

установлено: 

1. На сегодняшний день практически не применяются процедуры, 

направленные на восстановление платежеспособности организаций-должников, 

основной процедурой банкротства является конкурсное производство. 

2. Требования кредиторов в среднем погашены на 12,1 %. 

3. Большая часть денежных средств, полученных в ходе процедуры 

конкурсного производства, направляется на проведение самой процедуры, а не на 

погашение требований кредиторов. Зачастую эти затраты завышаются искусственно, в 

основном, это касается расходов на проведение оценки имущества, консалтинговых 

услуг, организации и проведения торгов, юридического сопровождения, а также услуг по 

охране имущества. 

4. В установленный законом срок конкурсное производство не завершается. 

Средний срок конкурсного производства составил 2 года и 9 месяцев. Затягивание 

процедур банкротства приводит к значительному удорожанию процедуры конкурсного 

производства. 

5. Не способствует обеспечению эффективности конкурсного производства 

ситуация, когда арбитражный управляющий одновременно ведет ряд дел. Так, некоторые 

управляющие одновременно работают на более чем 30-ти организациях-банкротах. 

 6.  Имущество организаций в ходе процедур конкурсного производства в 

большинстве случаев реализуется ниже рыночной стоимости, определенной в 

соответствии с законодательством об оценочной деятельности. 

7. Отмечена тенденция вывода активов организаций непосредственно перед 

введением в отношении них процедур банкротства, что значительно сокращает 

конкурсную массу, ущемляет интересы кредиторов, а также собственника организаций. 

8.  В отдельных случаях имущество организаций из-за невозможности 

оформить права на объекты недвижимости и земельные участки продается на слом. 

9.   При проведении процедур несостоятельности у арбитражных 

управляющих существуют проблемы с получением необходимых документов. 

В таких условиях значительно усложняется процесс диагностики финансово-

хозяйственной деятельности предприятий отрасли жилищно-коммунальных услуг. В 

качестве оценки кризисного положения предприятия целесообразно использовать как 

количественные, так и качественные показатели. Существует множество (в основном, 

западных) моделей прогнозирования кризисной ситуации на предприятиях, но они не 

могут использоваться в качестве универсальных (рис. 1) [1]: 
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Рис. 1. Недостатки зарубежных моделей диагностики кризисного состояния на 

предприятии 

При выявлении кризисной ситуации отечественной отраслевой организации 

необходимо анализировать не только показатели ликвидности и финансовой 

устойчивости, но и уделять особое внимание таким показателям, как фондоотдача, 

показатель рентабельности, коэффициент капитализации, оборачиваемость активов. 

Только полное всестороннее обследование деятельности организации позволит дать 

точный результат о характеристики деятельности, а также позволит выявить скрытые 

процессы, которые в дальнейшем могут привести к кризису.  

Говоря о качественном анализе предприятий отрасли жилищно-коммунальных 

услуг, большое значение необходимо уделить специфике задолженности предприятий 

ЖКХ. Финансово-экономическое состояние рассматриваемых предприятий, несмотря на 

несколько улучшившуюся в последнее время дисциплину расчетов бюджетов и 

потребителей, остается сложным. Накопленная многолетняя задолженность в условиях 
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сложившегося финансирования предприятий ЖКХ и действующей системы 

налогообложения достигла «критической массы» и стала причиной постоянного 

воспроизводства неблагоприятной структуры дебиторской и кредиторской 

задолженности. ЖКХ в большинстве субъектов РФ имеет отрицательный финансовый 

результат. Обязательства бюджетов (льготы, субсидии, оплата за потребленные 

коммунальные ресурсы) не компенсируются в полном объеме. Многие десятилетия 

финансирование отрасли ЖКХ идет по остаточному принципу.  

Задолженность, в среднем, предприятий и организаций сферы жилищно-

коммунальных услуг республики Татарстан на 2010 составила: дебиторская – более 200 

млн. рублей, кредиторская – чуть меньше, т.е. долги потребителей услуг примерно в 1,16 

раза превышают долги перед поставщиками ресурсов и бюджетами всех уровней ЖКХ. 

Индекс неплатежеспособности в среднем по предприятиям составляет  2,14. 

Анализ структуры дебиторской задолженности свидетельствует о том, что 

значительная ее часть приходится на долги предприятиям ЖКХ со стороны бюджетов 

разных уровней в части невыплаты субсидий льготным категориям населения и неоплаты 

потребленных услуг бюджетными организациями. Отсутствие денежных средств за 

произведенные, поставленные и потребленные жилищно-коммунальные услуги приводит 

к возникновению кредиторской задолженности, которая многократно увеличивается 

начислением пени и штрафов на сумму задолженности по обязательным платежам. 

Специфика задолженности предприятий ЖКХ также заключается в формальном 

подходе к процедуре заключения договоров на коммунальные услуги и их исполнении. 

Слабая содержательная и правовая проработка договоров, отсутствие в них критериев и 

мер ответственности сторон приводит к сохранению на практике прежних 

административных методов управления, преобладанию волевых решений над 

экономической целесообразностью. Из-за нечеткого определения обязанностей сторон, 

условий финансирования и границ обслуживания между участниками договора часто 

возникают конфликтные ситуации. 

Между тем, совершенствование договорных отношений, предусматривающее 

процедуру анализа исполнения ранее заключенных договоров, реальную оценку объемов 

предоставляемых бюджету услуг, анализ тарифов и себестоимости предоставляемых 

услуг, возможность контроля за выполнением договорных обязательств как со стороны 

жителей, так и со стороны органов местного самоуправления и другие меры является 

действенным механизмом снижения затрат на содержание ЖКХ и повышения качества 

жилищно-коммунальных услуг. 

В этой связи следует вывод о том, что в жилищно-коммунальной отрасли 

задолженность, как кредиторская, так и дебиторская, имеет специфический характер, 

обоснованный сложившимися экономическими отношениями  в отрасли. 

Основными дебиторами предприятий ЖКХ во всех регионах России являются не 

население, как это может показаться, а государство, местные бюджеты и бюджеты 

субъектов федерации. Долги государства образуются вследствие того, что оно не в полной 

мере финансирует установленные льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, не в 

полном объеме выделяет предусмотренные планами дотации и трансферты. Крупным 

дебитором МУП ЖКХ являются сами муниципалитеты, региональные и федеральные 

бюджеты, на финансовом обеспечении которых находятся многие организации и 

учреждения социальной сферы. 

Показательно то, что основным кредитором предприятий ЖКХ часто является 

само государство, а также внебюджетные фонды. Причем, в отдельные периоды в целом 

по стране величины дебиторской и кредиторской задолженности ЖКХ совпадают, но 

взаимозачетов не происходит. Также существуют безнадежные задолженности, 

возмещение которых невозможно в связи тяжелым финансовым состоянием организации, 

их отсутствием (отсутствующие должники) или из-за банкротства (выведены из реестра). 

Важнейшей характерной особенностью МУП ЖКХ является то обстоятельство, что при 
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банкротстве предприятия любой отрасли, любой организационно-правовой формы они 

оказываются первой пострадавшей стороной, - предприятия-банкроты потребляют 

коммунальные услуги, но, как правило, не расплачиваются за них, несмотря на то, что в 

ходе реализации процедуры банкротства коммунальные платежи относятся к текущим 

платежам и удовлетворяются вне очереди. 

Следующим финансовым аспектом неплатежеспособности предприятий ЖКХ 

является несбалансированная тарифная политика и несовершенные механизмы 

ценообразования. 

Важной причиной возникновения признаков несостоятельности является 

неэффективная система управления, наличие административной монополии, низкая 

квалификация кадров всех уровней - от рабочих до высшего топ-менеджмента 

предприятий, другие причины. 

При оценке финансового состояния предприятия ЖКХ следует обратить 

внимание на тарифную политику до возбуждения процедуры банкротства, оценить 

влияние этого фактора на финансовое состояние предприятия, что особенно важно при 

многоотраслевом характере, затем необходимо определить причины убыточности 

отдельных подразделений предприятий отрасли. Практически повсеместно финансовые 

потоки от  прибыльных видов деятельности направляются на покрытие убыточных 

производств, что еще более усугубляет кризисное состояние предприятия. Очень важно 

при анализе финансовых результатов оценить дополнительное финансирование со 

стороны муниципалитета, региона. 

Итак, проведение финансово-экономического анализа является очень 

ответственным процессом в процедуре наблюдения, поскольку его результаты имеют 

большое значение для принятия оптимального решения первым собранием кредиторов. 

Наиболее значимой, эффективной мерой по восстановлению платежеспособности 

должника, предусмотренной Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)", 

является исполнение обязательств должника собственником его имущества. Однако 

реализовать этот способ восстановления неплатежеспособности крайне затруднительно 

ввиду слабой финансовой базы местных бюджетов, долги которых, как уже отмечалось, 

зачастую являются одной из причин несостоятельности МУП. 

Закрытие нерентабельных производств, как мера по восстановлению 

платежеспособности, также не может быть применена к коммунальным предприятиям по 

причине, как отмечалось выше, уникальности услуг, их насущного характера. Это 

невозможно даже в том случае, когда речь идет о многопрофильных МУП ЖКХ. 

Убыточность того или другого вида коммунальной деятельности не может служить 

основанием для закрытия или ликвидации предприятия ЖКХ, являющегося единственным 

поставщиком услуг потребителю. Сказанное относится, в первую очередь, к 

предприятиям инженерного обеспечения. Поэтому для этих предприятий важным 

является создание экономических условий, исключающих их банкротство. 

Остальные меры восстановления платежеспособности должника или не могут 

быть применены, или не приводят к существенным результатам на предприятиях ЖКХ. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.06.03 № 367 

арбитражный управляющий должен рассчитать систему коэффициентов в поквартальном 

разрезе не менее чем за двухлетний период. 

Однако в "Правилах проведения арбитражным управляющим финансового 

анализа" отсутствуют нормативные значения коэффициентов финансово-хозяйственной 

деятельности должника. В этой связи их конкретные величины на конкретном 

предприятии не являются основой для выводов по финансовому анализу. Следовательно, 

заключение должно основываться на анализе причин, повлекших за собой отрицательную 

динамику коэффициентов. 

Анализ коэффициентов платежеспособности (коэффициентов абсолютной и 

текущей ликвидности, обеспеченности обязательств должника его активами) в 
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большинстве случаев свидетельствует о финансовой неустойчивости предприятия, хотя в 

большинстве случаев все обязательства должника обеспечены его активами. Однако при 

этом необходимо учитывать наличие социального жилья (практически неликвидных 

активов), что в десятки раз снижает реальный показатель обеспеченности обязательств 

должника. 

При определении текущей платежеспособности организации часто арбитражным 

управляющим делается положительный вывод исходя из чрезвычайной востребованности 

услуг ЖКХ и объемов среднемесячной выручки. 

Однако в конечном итоге по результатам анализа этой группы показателей почти 

всегда делается вывод о неплатежеспособности предприятия ЖКХ и отсутствии реальной 

возможности ее восстановления. 

Анализ группы показателей финансовой устойчивости, как правило, 

свидетельствует о том, что оборотные активы предприятия финансируются за счет 

заемных источников, т.е. в случае пополнения запасов оно будет производиться за счет 

средств, образующихся в результате замедления погашения кредиторской задолженности. 

Данное обстоятельство свидетельствует о том, что в анализируемом периоде происходит 

укрепление финансовой зависимости предприятия, повышение риска финансовых 

затруднений, что снижает гарантированность предприятием своих обязательств. 

Анализ коэффициентов, характеризующих деловую активность МУП ЖКХ, как 

правило, показывает, что рентабельность активов и чистая рентабельность (норма чистой 

прибыли) в течение всего исследуемого периода имеют отрицательное значение, что 

свидетельствует об убыточности деятельности предприятия, которая является следствием 

воздействия многих факторов, в т.ч. тарифной политики, технического состояния 

основных фондов, неэффектной работы менеджмента предприятия. 

В целом коэффициентный анализ финансового состояния МУП ЖКХ указывает 

на формирование и развитие негативных тенденций в течение анализируемого периода, 

которые повлекли увеличение неплатежеспособности. 

При анализе коэффициентов необходимо вносить корректировку на реальную 

величину показателей, например, имущество, которое необходимо будет возвратить 

собственнику унитарного предприятия, нецелесообразно брать в расчет, или дебиторскую 

задолженность, не возможную к взысканию. 

Как правило, МУП ЖКХ России являются многопрофильными, т.е. 

предоставляющими комплекс жилищно-коммунальных и бытовых услуг населению и 

прочим потребителям. При анализе объемов оказания услуг каждый арбитражный 

управляющий обязан знать, что объемы работ предприятия ЖКХ жестко 

регламентированы территорией муниципального образования, либо его частью, 

численностью проживающего населения, нормой потребления услуг в расчете на одного 

человека либо на 1 м2 жилой площади, либо на 1 м3 площади механизированной или 

ручной уборки. 

Поэтому, например, причиной снижения объемов подачи воды и водоотведения 

может быть либо резкое сокращение численности населения, либо снижение нормы 

потребления. Так, снижение объемов вывоза ТБО возможно из-за уточнения (снижения) 

нормы в расчете на 1 жителя (м3 на 1 чел./год) или за счет снижения численности 

населения, что может привести к снижению объемов оплачиваемых коммунальных услуг. 

Также необходимо выяснить причину скачкообразного характера изменений 

рассматриваемых показателей в течении непродолжительного периода времени, что также 

нехарактерно для предприятий коммунального хозяйства, поэтому арбитражный 

управляющий должен уделить особое внимание выявлению причин снижения объемов 

оказанных услуг в натуральном выражении. 

Также при анализе производственно-хозяйственной деятельности МУП ЖКХ 

необходимо учитывать степень влияния на нее сезонных факторов. В зимний период 

времени выручка многопрофильного МУП ЖКХ от подачи тепла может составлять от 12 
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% до 16 % от общего объема, а в летний период - снижается до 4-6 %. Выручка от 

оказания услуг по теплоснабжению, как и затраты, зависят от температуры наружного 

воздуха: чем ниже температура наружного воздуха, тем больше Гкал нужно выработать 

котельным, а это ведет к дополнительным затратам на топливо, электроэнергию, 

транспорт, покупное тепло. В летний период доходы, как правило, более низкие, а затраты 

увеличиваются за счет ведения ремонтных и подготовительных работ к отопительному 

сезону. Доходы в этом периоде, как правило, более низкие. 

Также необходимо, чтобы на предприятии велся раздельный учет доходов и 

расходов от реализации услуг по различным видам деятельности. 

Результаты анализа хозяйственной и финансовой деятельности МУП ЖКХ 

указывают на формирование и развитие негативных тенденций в течение анализируемого 

периода, которые повлекли увеличение неплатежеспособности, основными причинами 

которой являются: 

- неэффективная тарифная политика, выразившаяся в непокрытии расходов на 

предоставление коммунальных услуг; 

- увеличение убытков, которые являются следствием как неэффективной 

производственной деятельности, т.е. превышение производственных затрат над доходами 

от реализации продукции, услуг, так и наличием иных, не покрытых доходами, расходов; 

- негативное влияние на деятельности предприятия оказывает чрезвычайная, 

недопустимая изношенность основных производственных фондов и отсутствие 

инвестирования в модернизацию, реконструкцию и ремонт основных средств. 

В числе симптомов предкатастрофического состояния организации ЖКХ можно 

выделить следующее: 

1. На протяжении длительного времени  вложение  в производство финансовых 

средств, от которого нет отдачи (неверно определен объект инвестиций, которые 

отягчают финансовое положение организации). 

2. Высокая изменчивость базовых параметров организации от незначительных 

воздействий. 

3. Наличие нескольких вариантов устойчивого состояния организации, в которые 

она может быть переведена небольшими усилиями (например, пассивный сбыт, сдача в 

аренду площадей, сокращенный вариант производства, сокращение персонала, переход 

под управление другой организации). 

4. Необратимость отклонений в деятельности организации и возможных перемен 

(утрата способности к восполнению потерь, возвращению кредитов, поставкам 

продукции по авансовым платежам, перемены в структуре и системе организации). 

5. Неуклонное нарастание задолженности по налогам и платежам в темпе не менее 

10% в квартал с учётом инфляции. 

6. Рост задолженности по зарплате в темпе не менее 10% в месяц. 

7. Нарастание задолженности перед организациями деловой среды (поставщиками 

ресурсов и получателями продукции, работ и услуг). 

8. Появление забастовочных настроений в коллективе. 

9. Рост неисполнительности среди менеджеров среднего звена (начальники цехов 

и отделов) на почве недовольства действиями высших руководителей. 

10. Резкое нарастание угнетающих действий со стороны местных властей и 

контролирующих органов. 

11. Усиление конфликтности отношений в коллективе. 

12. Генеральный менеджмент не в силах, а персонал не желает функционировать в 

существующей системе организации. 

13. Предлагаемые правительством схемы реструктуризации задолженностей 

непосильны для организации. 

14. Крупные акционеры, владеющие в совокупности более 1/3 акций, инициируют 

расчленение организации. 
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15. Неспособность организации остановить массовые увольнения кадров базовых 

профессий при низкой зарплате. 

16. Групповые увольнения руководителей среднего звена. 

17. Резкое нарастание конфликтов между подразделениями. 

18. Нехватка оборотных средств для расширения выпуска перспективной 

продукции, работ и услуг. 

19. Массовые нежелания работников мириться с задолженностью по зарплате. 

Эти и другие симптомы могут сигнализировать о приближении организации к 

кризисной ситуации и требуют от менеджмента срочной разработки и осуществления 

предупредительных мероприятий. 
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В статье рассматриваются проблемы градостроительства. 

Ключевые слова: экономика и проблемы градостроительства, жилищная 

политика 

Экономика градостроительства — важнейшая составная часть градостроительной 

деятельности. В наиболее широкой интерпретации предметом ее изучения являются 

экономические аспекты любых процессов и проблем, связанных с развитием городских 

поселений, включая причины появления и развития городов, стабилизации городского 

роста, появления кризисных городов, экономические проблемы, возникающие в процессе 

развития городских поселений 

Проблематика изучения инфраструктуры рынка городских земель остается одной 

из ведущих в отделе и в настоящее время  

Следует отметить, что до сих пор во многих городских поселениях России нет 

развитого земельного рынка, соответственно приходится продолжать использовать 

элементы комплексного анализа городских территорий, экспертной оценки ценности 

территорий. 

Любой рынок, особенно земельный, в целях его цивилизованного развития 

нуждается в государственном регулировании, один из основных элементов которого — 

градостроительное регулирование. Вместе с тем основная часть городских поселений не 

имеет обновленной градостроительной документации, но даже там, где она выполняется, 

используются устаревшие методы и принципы. Попытка заменить отсутствие 

генеральных планов городов разработкой экспресс-методом нормативно-правового 

зонирования городских территорий представляется малоэффективной.  

Приватизация социально-бытовых объектов и последующая их функциональная 

переориентация создали дисбаланс в сфере развития различных подсистем городов. В 

значительной мере разрушена система бытового обслуживания. В тяжелейшем состоянии 

находится жилищно-коммунальное хозяйство большинства городов. Высокий износ 

внутриквартальных и магистральных сетей требует незамедлительного их ремонта и 
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замены и фактически создает пороговые ситуации в развитии городских поселений. 

Преодоление их связано со значительными капитальными затратами. Игнорирование в 

течение длительного периода времени экологических проблем развития городов привело к 

разрушению их природного комплекса, чему содействует и увеличение частоты 

аварийных ситуаций в коммунальной сфере.  

Очевидно, что совершенствование технико-экономических основ 

градостроительного проектирования, адаптация существующих методик к условиям и 

требованиям рыночной экономики — важное направление исследований в области 

экономики градостроительства. 

В современных условиях приоритетной задачей становится создание концепции 

устойчивого развития городов на основе анализа социально-экономических проблем, 

выявления основных дестабилизирующих факторов и определения эффективных 

направлений преодоления негативной ситуации с учетом принципов рыночной 

экономики. 

Решение всех этих проблем непосильно для мизерных городских бюджетов. 

Масштабность стоящих перед городами задач совершенно не сопоставима с их 

финансовой базой. Повышение самостоятельности городов без соответствующего 

правового обеспечения их финансовой базы становится фикцией. Вся социальная 

инфраструктура малых городов в настоящее время содержится в значительной степени за 

счет областных бюджетов. Возможности использования экономических механизмов 

регулирования в городах крайне ограничены. Большинство городов являются 

дотационными, размер дотаций сокращается на величину предоставляемых 

муниципалитетами льгот городским землепользователям. В силу несовершенства 

налогового законодательства города теряют часть налогов на недвижимое имущество, 

если объекты зарегистрированы за границами муниципального образования. Попытки 

компенсировать потери увеличением земельного налога для таких объектов покрывают 

незначительную часть потерь.  

Анализ результатов проводимых в стране реформ показал необходимость 

возврата, правда, на другом уровне, чем было в социалистический период, к 

планированию экономического развития города. Требует изменения система целевых 

установок, принципов разработки и реализации решений, которые должны базироваться 

на партнерстве муниципалитетов с населением, частными фирмами, государственными 

органами власти.  

Серьезной проблемой является подготовка кадров в области экономики 

градостроительства. Ограниченность заказов, недостаточное финансовое обеспечение 

сдерживают приток молодых специалистов, да практически их сейчас и не готовят. 

На территории Михайловского района выделена зона интенсивного 

хозяйственного и градостроительного использования 

Эту зону предлагается развивать в меридиональном направлении с учетом  

городского планировочного центра района – г. Михайловка. Кроме того, в эту  зону 

входят территории в зоне влияния  железной дороги Москва-Волгоград и автодороги 

федерального значения М-6 «Каспий». Активное хозяйственное освоение предполагается 

для  зоны отвода автодороги, в пределах которой предлагается размещение объектов 

дорожного сервиса – в соответствии с нормами проектирования и строительства этих 

объектов. 

Зона градостроительного использования включает земли поселений, а также 

прилегающие территории, необходимые для жизнедеятельности населенных пунктов и 

предлагаемых генеральными планами населенных мест и функциональным зонированием 

к включению в состав городских земель. 

Освоение зон градостроительного назначения под конкретные виды 

строительства или иные цели производится в соответствии с утвержденными 

генеральными планами с учетом схем землеустройства районов. 
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Основной целью жилищной политики Михайловского муниципального района 

является формирование полноценной среды жизнедеятельности. В рамках национального 

проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» на расчетный срок 

предполагается  увеличение  жилищной обеспеченности до 25 кв.м /чел.  Для достижения 

этой цели и решения жилищной проблемы предлагается выполнение следующих задач: 

- увеличение темпов жилищного строительства к расчетному сроку для достижения 

ввода не менее 0,77 кв.м/чел/год; 

- ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда во всех населенных пунктах 

района с замещением этого фонда; 

- сохранение и увеличение многообразия жилой среды и застройки, отвечающей 

запросам различных групп  населения; 

- внедрение новых более экономичных технологий строительства, производства 

строительных материалов; 

- создание прозрачных, основанных на законе условий для формирования рынка 

земельных участков под застройку;  

- привлечение средств федерального  и регионального бюджета, выделяемых для 

строительства жилья для льготных категорий граждан в рамках целевых 

федеральных программ. 

Объем жилищного фонда на период 1-ой очереди при существующих темпах 

нового жилищного строительства в районе составит 610,5  тыс. кв. м. На расчетный срок 

по району средняя жилищная обеспеченность составит 30 кв. м/чел; общая площадь 

жилищного фонда – 735,0 тыс. кв.м. Ежегодный ввод жилья в среднем должен составлять  

17,0 тыс. кв.м. 

Резервные площадки для жилищного строительства ввиду сохранения 

современных черт населенных мест предусматриваются в существующих границах и 

уточняются при разработке генеральных планов. 
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Аннотация 

Современный этап развития экономики в нашей стране отличается жестокой 

конкуренцией, трудностью выживания фирм и организаций в сложнейших условиях 

мирового экономического кризиса, спада производства и нестабильности. Но, несмотря на 

это, в деятельности многих предприятий происходят качественные изменения в 

результате их  адаптации к новым макроэкономическим условиям. 

Ключевые слова: строительная отрасль, мировой финансовый кризис 

Строительная деятельность – самый верный и точный индикатор состояния нашей 

экономики. От того, в каком состоянии находится эта отрасль, способна ли она 

обеспечить спрос со стороны государства, бизнеса и граждан новыми мощностями, 

домами, объектами высокого качества, зависит, в конечном итоге, будущее страны.  

Мировой финансовый кризис, распространивший своё влияние на экономику 

России, ограничил потенциал экономического роста и развития российской экономики, в 

том числе возможности развития отечественного строительного комплекса.  
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В первоначальный период кризиса, по различным подсчётам, под сокращение 

попали от 25% до 75% персонала нижнего и среднего звена строительных компаний. 

Однако, согласно данным Росстата, на октябрь 2008 года уровень безработицы в отрасли 

не превысил средний показатель по стране и составил 9,8%. Связано это с тем, что 

сокращение коснулось в первую очередь гастарбайтеров. Их количество по различным 

оценкам снизилось в два раза, до 500-600 тысяч человек. Некоторая же часть 

гастарбайтеров с успехом переквалифицировалась из строителей в работников ЖКХ. 

Согласно статистике Профсоюза строителей России (ПФР), объединяющего более 

500 тысяч работников отрасли, с начала 2009 года официально было сокращено 8 тысяч 

рабочих мест, и для более чем 25 тысяч строителей был введён режим неполного рабочего 

дня. 

Аналогичные тенденции наблюдаются сегодня и на рынке труда строительной 

отрасли. Количество вакансий среднего и высшего звена неуклонно снижается. В 

результате на второй план отходит постоянная проблема строительных компаний – 

дефицит профессиональных рабочих. Хотя нехватка кадров в отрасли до сих пор 

существует, её масштабы уже не столь велики. Объясняется такой поворот событий тем, 

что значительная часть действующих строек была заморожена, а работы над большей 

частью проектов, находящихся на стадии получения разрешительной документации, 

свёрнуты. 

Как уже отмечалось ранее, до наступления финансового кризиса из-за 

строительного бума средняя зарплата работника отрасли была выше, чем в других 

отраслях промышленности. Однако на сегодняшний день ситуация существенно 

изменилась. 

Согласно официальным данным Росстата, наиболее остро снижение заработной 

платы ощутили на себе работники высшего звена строительных компаний. Их жалование 

в среднем было снижено на 25-30%. В то время как среднестатистическим строителям 

пришлось проститься лишь с 10-15% заработной платы. 

Согласно маркетинговым исследованиям, максимальная зарплата инженера-

технолога в период с января по апрель 2008 года в столице могла составлять 70 тысяч 

рублей в месяц, тогда как предел для аналогичного периода 2009 года установился на 

сумме в 45 тысяч рублей. При этом сотрудники крупных компаний потеряли не только 

часть заработной платы, но и большое количество льгот по социальным программам и 

коллективным договорам. 

Вне зависимости от прогнозов экспертов по поводу дальнейшего развития 

экономической ситуации в России в целом и строительной отрасли в частности, 

строительные компании, пережившие тяжелейшие экономические условия 2008 года, не 

ушли с рынка и продолжают успешное развитие при изменении в лучшую сторону общей 

конъюнктуры. Кроме того, финансовый кризис создал благоприятные условия для 

развития сопутствующих направлений бизнеса во многих отраслях промышленности. 

Ярким примером является отрасль аренды строительной и специальной техники, 

выступившая в роли «спасательного круга» для ряда профильных компаний. На фоне 

повышение процентных ставок по лизингу и острой нехватки денежных средств, 

арендные услуги стали единственной возможностью обновления парка техники 

различных предприятий, и, в конечном итоге, продолжения их успешной деятельности. 

Таким образом, с уверенностью можно говорить о том, что финансовый 

катаклизм приобрётший в России особые черты, продиктовал строительным компаниям 

новые условия ведения бизнеса. 

В 2010 началось восстановление отрасли после кризиса 2008 года, прежде всего за 

счет проектов, реализуемых при поддержке или за счет государства. На 16% выросло 

производство цемента, на 15% выпуск железо-бетонных изделий, на 16% – стройизделий 

из древесины. Наиболее подающим надежды в ближайшее время аналитики называют 

жилой сегмент.  
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В IV квартале 2010г. руководители 74% строительных организаций оценили 

экономическую ситуацию в строительстве как «удовлетворительную», а доля 

организаций, у которых производственная программа соответствовала «нормальному» 

уровню, составила 70%.  

Объем выполненных работ по виду деятельности «строительство» в январе-

ноябре 2010 года составил 3 561 307,2 рублей, рост по сравнению с аналогичным 

периодом 2009 незначителен – 0,4%. С августа показатель стабильно был выше 

прошлогоднего уровня, что позволило в целом закончить год «в плюсе». В целом, с 

января 2010 года наблюдался позитивный тренд в этом направлении, хотя свою роль 

играют и сезонные особенности отрасли. 

 
1. Объем работ по виду деятельности «Строительство» в январе-ноябре 2010 года, 

млн. руб [1]. 

 

В 2010 году по площади введено жилья на 3% меньше, чем в 2009 году, но если 

сравнивать в единицах жилых помещений, то в 2009 году их было введено 701 тысячу, а в 

2010 году – 714 тысяч. Это говорит о том, что строящееся жилье стало более компактным, 

увеличилась доля жилья «эконом-класса».  

Из всего объема введенного в 2010 году жилья доля Московской области 

максимальна и составляет 13%. На втором месте Краснодарский край – 6,1%. Республика 

Татарстан – 3,5% и Башкоркостан – 3,14%, Ростовская область – 3,1%, Санкт-Петербург – 

4,6%, Москва – 3%. Эти субъекты самые большие и любой «недобор» сильно влияет на 

общие показатели. Спад произошел в Челябинской области. Достаточно мощный, порядка 

25% и в Ханты-Мансийском автономном округе – порядка 34%, Башкоркостан – 14,7%. С 

каждым субъектом мы детально проанализировали ситуацию и видим, что принят ряд мер 

и ситуация исправляется. Плановые показатели в этом году должны быть выполнены. По 

субъектам, хорошую динамику показали Приморский край, Сахалинская, Воронежская и 

Омская области.  

Наибольший удельный вес в разрезе регионов по объемам работ, выполненных в 

строительной отрасли, традиционно приходится на Центральный и Северо-Западный 

федеральные округа, доля этих субъектов по сравнению с 1 полугодием незначительно 

снизилась (на 1-2%). 
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2. Доли федеральных округов по объемам работ в строительстве в январе-ноябре 

2010 года [1] 

 

Динамика объемов строительных работ в 1 полугодии 2010 года неодинакова по 

регионам. В целом, в семи из восьми федеральных округов отмечен рост показателя.  

Реабилитации строительного рынка способствует подготовка к Олимпиаде-2014. 

Таким образом, несмотря на то, что мировой финансовый кризис стал серьезным 

испытанием для строительных компаний, они не ушли с рынка, а продолжают успешное 

развитие, благодаря умению адаптироваться к качественно новым макроэкономическим 

условиям.  
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Основные направления развития строительного комплекса России 
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Аннотация 

Основные направления развития строительного комплекса, как части российской 

экономики должны быть четко сформулированы и обозначены, для успешного развития 

не только строительного комплекса, но и всей нашей страны. 

Ключевые слова: строительный комплекс, уровень экономики. 

В последние годы в строительном комплексе России также как и во всей 

экономике Российской Федерации все более укрепляются принципы рыночных 

экономических отношений, направленные на создание более эффективного конечного 

http://www.id-marketing.ru/spravochnik/stroitelstvo#p1
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продукта, позволяющего обеспечить быструю оборачиваемость всех видов ресурсов 

предприятия и, как следствие, его высокую конкурентоспособность. 

В этой связи процесс структурной перестройки предприятий строительной 

отрасли определяется в первую очередь реальным региональным потребительским 

спросом, в том числе и на жилье конкретных конструктивных систем, который зависит 

от  демографической ситуации, наличия свободных территорий под застройку и, главным 

образом, инвестиционными возможностями каждого региона.  

Так как собственные средства каждого отдельного предприятия недостаточны для 

реализации программ модернизации, в последнее время наметилась тенденция создания 

на региональном уровне многопрофильных строительных объединений - холдингов, в 

состав которых входят проектные, строительно-монтажные организации, заводы 

стройиндустрии и стройматериалов, предприятия автотранспорта, механизации и другие, 

позволяющие осуществлять полный цикл строительства зданий, сооружений и 

инфраструктуры. Прибыль, получаемая таким объединением, аккумулируется «в одних 

руках» и направляется на собственное развитие. При этом в первую очередь 

финансируются направления, позволяющие расширить или создать производство 

эффективных строительных материалов и конструкций из местного сырья в замену ранее 

ввозимого из других регионов, что позволяет  значительно снизить конечную стоимость 

строительства. 

В  последние  десятилетия резко возрос интерес к высококачественным 

керамическим материалам. Соответственно стали актуальными создание новых и 

модернизация действующих производств. 

Исходя из поставленных задач, основные направления развития строительного 

комплекса, как части российской экономики, должны формулироваться на двух уровнях: 

общенациональном и отраслевом. 

На уровне национальной экономики: 

-  в социальной сфере – реализация социальных программ в области 

градостроительства и переустройства сельских населенных мест; удовлетворение 

спроса населения на жилье различной степени комфортности,  повышение уровня 

обеспеченности современными объектами жилищно-коммунального и бытового 

хозяйства, в т.ч. автономными (водопровод, теплоснабжение, канализация); а также 

осуществление мероприятий по охране и оздоровлению окружающей среды; 

-  в экономической сфере – завершение налоговой реформы, разработка механизма 

изъятия природной ренты, снижение таможенных пошлин на продукцию 

высокотехнологичных производств, выравнивание условий хозяйственной 

деятельности по территории страны с учетом уровня развития, природно-

климатических и географических условий отдельных регионов; 

-  в сфере технической политики – совершенствование нормативно-технической  базы 

в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании». 

Главные цели стратегии строительного комплекса России на отраслевом уровне:  

-  преобразование комплекса в динамично развивающуюся, высокотехнологичную, 

эффективную и конкурентоспособную сферу, способную интегрироваться в мировой 

рынок строительной продукции и продукции промышленности строительных 

материалов; 

-  формирование экономики  стройкомплекса, обладающего динамичным 

потенциалом, способным  обеспечивать повышение уровня  благосостояния 

населения и стандартов проживания; 

- эффективное  воспроизводство и модернизация производственного аппарата 

на  уровне отрасли; 

-  конкурентоспособность и на этой основе рост  качественных  показателей и 

структурных характеристик строительного комплекса. 
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Для достижения целей необходимо завершение институциональных и 

инфраструктурных преобразований в комплексе и его составляющих. 

Основными факторами, определяющими стратегию на перспективу в 

инвестиционно-строительной сфере, являются: улучшение  финансового состояния 

предприятий; активизация использования кредитных ресурсов в сочетании со снижением 

стоимости банковских кредитов; расширение системы ипотечного кредитования; 

увеличение доли бюджетных ресурсов в инвестициях; уменьшение налоговой нагрузки на 

предприятия реального сектора экономики; снижение уровня инвестиционных рисков. 

Разрабатываются механизмы трансформации сбережений населения в инвестиции, 

реализуются меры по правовой защиты инвесторов. 

На темпы и масштабы  развития строительного комплекса оказывают влияние: 

-  объемы инвестиций в основной капитал во всех отраслях и сферах деятельности 

экономики, в том числе объемы инвестиций в жилищное строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт и ЖКХ; 

- уровень развития  банковской и кредитной системы, широкое развитие системы 

ипотечного кредитования;  

- высокая степень износа основных производственных фондов во всех отраслях 

национальной экономики, в том числе в строительстве и промышленности 

строительных материалов; 

- расширение емкости внутреннего строительного рынка. 

Кроме финансового,  для строительства необходимо и материальное обеспечение, 

а оно непосредственно связано с производством строительных материалов. Уровень и 

эффективность строительства также зависит от качества строительных материалов. 

В состав промышленности строительных материалов входит 15 подотраслей (25 

видов производств), объединяющих около 9,5 тыс. предприятий с общей численностью 

работающих свыше 680 тыс. человек. 

В последние годы больше стало производиться отечественной продукции, 

соответствующей современным требованиям.  

Объем товарной продукции промышленности строительных материалов в 2008 

году составил около 3 % от общего объема промышленной продукции России. Стоимость 

ее основных фондов составляет 2,8% стоимости основных производственных фондов 

страны. 

Проведенные за последние годы меры по переоснащению производственной базы 

ряда предприятий промышленности строительных материалов привели к тому, что 

потенциал отрасли по производству конкурентоспособной и импортозамещающей 

продукции возрос, что способствует стабилизации работы предприятий и росту объемов 

промышленной продукции. 

Объем экспорта отечественных материалов составляет всего 4-6% от общего 

объема отечественного производства.  

Следует признать, что значительная часть отечественных строительных 

материалов уступает по качеству лучшим зарубежным образцам.  

Степень износа основных фондов в отрасли достигает 54%, а технический 

уровень большинства российских предприятий все еще значительно отстает от 

современных требований.  

Это вызвано недостатком собственных средств у предприятий отрасли, высокой 

капиталоемкостью и низкой рентабельностью производства.  

Продолжающийся рост цен на товары и услуги в базовых отраслях экономики, в 

первую очередь, в естественных монополиях, приводит к росту цен в промышленности 

строительных материалов, что негативно сказывается на конкурентоспособности 

отечественных материалов. 
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Перед отраслью стоит серьезная задача укреплению своих позиций на 

отечественном рынке и выходу на внешние рынки. Особую остроту эти вопросы 

приобретают в свете предстоящего вступления России в ВТО.  

В этой связи в сфере производства строительных материалов, конструкций и 

изделий стоит задача обеспечения отечественного строительного рынка в необходимых 

объемах высококачественными строительными материалами, изделиями и 

конструкциями, способными конкурировать с импортной продукцией, обеспечивать 

снижение стоимости строительства и эксплуатационных затрат на содержание объектов и 

одновременно повышать комфортность проживания в жилых домах необходимой 

надежности и долговечности. 

Эта задача базируется на требованиях строительного комплекса к 

промышленности строительных материалов, основанных на необходимости: 

- увеличения объемов жилищного строительства и изменения его структуры с 

переходом на новые архитектурно-строительные системы, типы зданий и 

технологии их возведения; 

- снижения ресурсоемкости, энергетических и трудовых затрат при строительстве и 

эксплуатации жилья, сокращения продолжительности инвестиционного цикла; 

- обеспечения потребности капитального строительства и эксплуатационных нужд в 

качественных, экологически чистых, современных видах продукции, отвечающих по 

ассортименту и номенклатуре платежеспособному спросу различных слоев 

населения; 

- обеспечить рациональное использование минеральных природных ресурсов и 

вовлечение в производство техногенных отходов различных отраслей 

промышленности; 

- организовать подготовку отраслевых специалистов всех уровней. 

При этом продукция отрасли должна содержать широкую гамму строительных 

материалов, изделий и конструкций, отвечающих всем требованиям товарного рынка. 

В субъектах Российской Федерации развитие производственных мощностей по 

выпуску строительных материалов, изделий и конструкций должно быть экономически 

обосновано с учетом изучения спроса на  них, оптимального использования имеющейся 

сырьевой базы отрасли, попутно добываемых продуктов и отходов других отраслей 

промышленности. 

Одновременно должны решаться задачи совершенствования нормативно-

технической базы, гармонизации отечественных стандартов и нормативов с зарубежными. 

 

Потенциал Волгоградской области в строительной индустрии 

Секачева Т.В. 

Волгоградский государственный архитектурно – строительный университет, 

Себряковский филиал 

г. Михайловка, Волгоградская область, РФ 

Аннотация 

Современная строительная индустрия представляет собой сложную систему, 

состоящую из взаимосвязанных технологий производства строительных материалов и 

конструкций. Качественное сырье для строительной отрасли является основой всей ее 

деятельности.  

Ключевые слова: строительная индустрия, минерально-сырьевая база. 

Волгоградская область обладает высоким потенциалом природных ресурсов для 

развития минерально-сырьевой базы на основе сосредоточенных в недрах разнообразных 

полезных ископаемых: углеводородного сырья (нефть, конденсат, газ), химического 
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(калийные, магниевые, натриевые соли, фосфориты) и цементного сырья для 

металлургической промышленности (формовочные пески), промышленности 

стройматериалов (карбонатные породы и песчаники для производства щебня и бутового 

камня, пески и глины различного назначения), железных руд, цветных и редких металлов 

(титано-циркониевые россыпи) и т.д[1]. 

Сырьё для строительной индустрии в Волгоградской области представлено 

карбонатными породами, используемыми для производства извести, строительного щебня 

и бетонов; песками - для производства силикатного кирпича, асфальтобетонов, бетонов и 

растворов; глинами для производства керамического кирпича, черепицы и керамзитового 

гравия; песчаниками для производства строительного щебня, бутового камня и бетонов. В 

настоящее время в области функционируют 8 заводов по производству керамического 

кирпича.  

В Волгоградской области насчитывается 209 месторождений и 110 проявлений 

твердых полезных ископаемых, из которых 47 месторождений разрабатываются (это 

составляет 22,5% от общего количества). Среди них выделяются группы агрохимического 

сырья (поваренная и каменная соль, магниевая соль-бишофит, фосфориты, торф); сырье 

для промышленности стройматериалов (карбонатные породы для производства извести, 

строительного щебня и бетонов, пески различного назначения, глины и суглинки для 

производства керамического кирпича, черепицы и керамзитового гравия, песчаники для 

производства строительного щебня, бутового камня и бетонов); цементное сырье и 

железные руды. 

Минерально-сырьевая база керамзитового сырья области представлена 10 

разведанными месторождениями. Имеются благоприятные возможности по дальнейшему 

наращиванию запасов. Наиболее перспективны районы Заволжья, г. Волгограда, 

Жирновский и Фроловский. 

Качество сырья разведанных месторождений позволяет производить керамзит 

высоких марок. В Волгоградской области керамзит используется как лёгкий заполнитель в 

бетоны и железобетоны и как теплоизоляционный материал для различных засыпок. Он 

является наиболее распространённым из искусственных пористых заполнителей. Это 

объясняется широким развитием глинистых пород, которые служат сырьём для его 

производства. Минерально-сырьевая база керамзитового сырья области представлена 10 

разведанными месторождениями. 

В качестве естественных каменных материалов употребляются песчаники, 

известняки, доломиты и доломитизированные известняки, которые используются для 

производства строительного щебня и бутового камня. Высокопрочный щебень для 

производства бетонов поставляется, в основном, из других областей и республик, так как 

местный щебень, в большинстве, не имеет необходимой прочности. В структуре добычи 

каменных стройматериалов и производства строительного щебня в области главную роль 

играют месторождения карбонатных пород, на долю которых приходится 90-95% 

выпускаемого строительного щебня.  

Сырьё для строительной индустрии в Волгоградской области представлено 

карбонатными породами, используемыми для производства извести, строительного щебня 

и бетонов; песками - для производства силикатного кирпича, асфальтобетонов, бетонов и 

растворов; глинами для производства керамического кирпича, черепицы и керамзитового 

гравия; песчаниками для производства строительного щебня, бутового камня и бетонов. 

Практически весь бутовый камень, применяемый в строительстве, производится 

из песчаников. В области имеется 17 действующих карьеров строительного щебня и 

бутового камня. Общее количество месторождений и проявлений, имеющих 

промышленное значение, составляет 107, из них разведано 52 месторождения, в том числе 

16 – карбонатных пород и 36 – песчаников.  

Пески используются в производстве бетонов, строительных растворов, 

силикатных стройматериалов, формовочных смесей, для получения абразивов и 
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стеклотары, выработки фракционированных песков для гидроразрыва нефтяных пластов и 

фильтров, а также для дорожного строительства и благоустройства. 

Волгоградская область не ввозит пески из других регионов и полностью 

обеспечивается за счёт местных ресурсов. Имеются два типа месторождений песчаного 

сырья, существенно различных по горно-геологическим условиям эксплуатации. Первый 

тип – это месторождения, приуроченные к участкам русла рек Волги и Ахтубы. Добыча 

песка ведётся обычно из-под воды непосредственно с барж при помощи ковшов. Добытый 

песок складируется в специальных местах у берегов и перевозится потребителям 

преимущественно водным транспортом. Второй тип – это обычные месторождения, пески 

которых либо обнажаются на земной поверхности, либо залегают под чехлом других 

осадков на небольшой глубине. Добыча на таких месторождениях осуществляется 

открытым способом. 

На территории области расположены 3 детально разведанных месторождения 

формовочных песков: Ерзовское, Северочелюскинское и Чапурниковское, общие запасы 

по которым составляют около 67 миллионов тонн. Кроме того, выявлены и 

предварительно разведаны Орловское (Северный участок) и Тишанское месторождения, 

запасы по которым составляют 48,455 миллионов тонн. Имеющаяся сырьевая база 

формовочного сырья обеспечивает потребности предприятий области на далёкую 

перспективу и необходимость разведки новых месторождений отсутствует. Созданный 

резерв запасов позволяет удовлетворить также и потребности соседних регионов в данном 

виде сырья. 

Стекольные пески известны на севере области, где в пределах Камышинского 

района имеется два разведанных месторождения: Елшанское и Камышинское. 

Пески для производства абразивов представлены одним разведанным 

месторождением (Орловским-1), расположенным в Городищенском районе. Разведанные 

запасы составляют около 10 миллионов тонн. 

Пески для фильтров и нефтяной промышленности – это группа кварцевых 

крупнозернистых песков, представляющих интерес для устройства фильтров при 

строительстве водоочистных сооружений и для гидроразрыва нефтяных пластов при 

нефтедобыче. Пески эти выделены условно вследствие уникальности их применения и 

дефицитности. Указанные пески используются в промышленности только после 

обогащения и рассева на фракции. 

В Волгоградской области действует единственный в России завод 

спецнефтематериалов, поставляющий продукцию в различные районы страны. 

Основной сырьевой базой производства фракционированных песков является 

Екатериновское месторождение кварцевых разнозернистых песков, расположенное в 

Дубовском районе. 

Пески силикатные используются для производства силикатных строительных 

материалов на заводах г. Волгограда, Камышина и Михайловки. Балансом запасов по 

области учтены 4 месторождения. Основные объёмы добычи силикатных песков 

приходятся на Орловское-3 месторождение. Суммарные разведанные запасы 3 

эксплуатируемых месторождений составляют 4 9947 тысяч кубических метров. 

Пески для строительных работ широко используются в строительной индустрии 

области. Основными потребителями являются железобетонные и асфальтобетонные 

заводы, а также организации, занятые берегоукрепительными работами и строительством 

гидротехнических сооружений. Пески используются также для строительства дренажей и 

фильтров, а при мелиоративных работах, в очистных сооружениях, для приготовления 

строительных растворов, в дорожном строительстве, для устройства и планировки 

площадок, благоустройства, балластировки железнодорожного пути, ремонтных работ. 

Минерально-сырьевая база строительных песков представлена 62 

месторождениями и проявлениями, в том числе 38 разведанными месторождениями. 

Разведанными утверждёнными запасами располагают 22 района области, из которых 
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наибольшее количество запасов сосредоточено в Дубовском районе, в пределах 

территории г. Волгограда, а также в Светлоярском, Городищенском и Камышинском 

районах. В пределах области учтено 18 карьеров по добыче строительных песков с 

поверхности и из русла р. Волги. 

Минерально-сырьевая база карбонатного сырья для производства извести 

представлена 4 месторождениями известняка и 12 месторождениями мела. Разведанные 

запасы известняков сосредоточены в Иловлинском (35 625 тысяч тонн) и Фроловском (55 

000 тысяч тонн) районах. Общие разведанные запасы мела по области составляют 96 

791 тысяч тонн, размещены они в 8 районах. Из 12 месторождений разрабатывается 1 – в 

Михайловском районе.  

В целом Волгоградская область располагает практически неограниченными 

ресурсами карбонатного сырья для производства извести. 

Область принадлежит к числу крупных производителей цемента в России. Весь 

объём производства сосредоточен на единственном цементном заводе, расположенном в 

городе Михайловка. Основными источниками сырья являются мел и суглинки 

Себряковского месторождения. 

Общие запасы цемсырья по промышленным категориям составляют 

1328,2 миллионов тонн, в том числе по Себряковскому месторождению – 

1207,2 миллионов тонн. 

В Камышинском, Ольховском и Дубовском районах области выявлен ряд 

проявлений кремнистого сырья (опок), на которых проведены поисково-оценочные и 

разведочные работы. Опоки используются для производства термолита.  

В области имеется 1 месторождение (Белогорское) и 2 проявления (Меловское и 

Долговское) бентонитовых глин. 

Минерально-сырьевая база кирпичного сырья представлена 53 разведанными 

месторождениями. Из них эксплуатируется 5 (пролицензировано 15, остальные 10 

подготавливаются к разработке). Общие запасы глин и суглинков промышленных 

категорий составляют 58 136 тысяч кубических метров. 

Наибольшее количество месторождений сосредоточено в пределах г. Волгограда, 

Урюпинском и Николаевском районах. Значительные по запасам месторождения 

сосредоточены в Светлоярском и Среднеахтубинском районах. В настоящее время в 

области функционируют 8 заводов по производству керамического кирпича. 

Созданная в настоящее время минерально-сырьевая база кирпичного сырья 

позволяет полностью удовлетворить текущие и перспективные нужды области на 

длительный период (свыше 25 лет). Перспективы выявления мелких месторождений 

кирпичного сырья имеются практически в каждом административном районе области. 
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Аннотация 

Переход к рыночным отношениям отразился на деятельности многих 

предприятий. А сегодняшнее состояние в экономике ставит товаропроизводителей в 

условия жесткой конкуренции. Выжить в этих непростых условиях многим предприятиям 

помогает участие в государственных целевых программах. 

Ключевые слова: строительный комплекс, жилищная программа. 

На современном этапе стабилизации российской экономики строительство и 

стройиндустрия являются перспективными и быстро развивающимися секторами 

народного хозяйства. 

Строительный комплекс является одним из ключевых в экономике России, 

обеспечивая до 6% ВВП страны и до 8% занятости всего трудоспособного населения. 

Однако ему не свойственна устойчивая динамика экономического роста и развития. 

По результатам 2010 года строители сдали 58,1 миллионов квадратных метров 

жилья, что составляет 97,1% к уровню 2009 года. Достаточно приличный объём по 

сравнению с тем, что у нас когда-то было. Правда, в 1987 году, рекордном по вводу 

жилья, было сдано 76,4 миллиона квадратных метров.  

Несмотря на планируемое увеличение в этом году объёмов строительства жилья 

на 3 миллиона квадратных метров, в территориях явного оживления не чувствуется. 

Потому что спрос пока, к сожалению, отстаёт от предложения. Одна из причин – по-

прежнему высокие банковские кредиты. Сегодня процентная ставка для строительных 

компаний в среднем 15-17%, а это дороговато, особенно, когда все перекладывается на 

конечного потребителя.  

Тем не менее, государство проявляет большой интерес к строительству 

социального жилья. Это касается квартир и для военнослужащих, и для ветеранов войны, 

в том числе по программе переселения из аварийного и ветхого фонда. В таких случаях 

государственная доля в финансировании составляет примерно 30%. Да ещё фонд по 

содействию реформирования ЖКХ прилично загружает подрядные строительные 

организации муниципалитета.  

Большим подспорьем также стало и то, что разрешили использовать материнский 

капитал на ремонт, приобретение и строительство жилья. В 2011 году на данные цели 

должно быть израсходовано примерно 122 миллиарда рублей.  

Основной инструмент стимулирования строительства в регионах – это программа 

«Жилище», через которую проходит большое количество средств. 

Необходимо направлять часть этих средств на инженерную подготовку 

территорий. К сожалению, пока выделение денег на эти цели, по сравнению с прошлым 

годом, сокращается. А ведь оборудование коммуникациями участков под застройку 

позволит увеличивать оперативность строительных работ. Сейчас этого не происходит.  

Существует до сих пор и масса административных барьеров, связанных с 

оформлением земельных участков, с процедурой согласования проектной документации, 

присоединений к электричеству и т.п. Это как бег по пересечённой местности. Всё время 

надо чего-то остерегаться и что-то преодолевать. Ведь только на госзакупках из-за 

коррупции теряется до триллиона рублей.  
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Принятое правительством специальное постановление, в котором утвержден план 

по преодолению административных барьеров, должно изменить существующую 

ситуацию.  

В 2011 году закачивается срок подготовки работ по территориальному 

планированию. Согласно градостроительному кодексу, каждое поселение должно иметь 

свой генеральный план. Впоследствии убедились, что генпланы нужны только там, где 

происходят какие-то серьёзные изменения и масштабные строительные объекты. В 

остальных случаях можно обойтись схемами территориального планирования.  

По официальной информации, у нас сейчас примерно 100 миллионов  квадратных 

метров аварийного и ветхого жилья. Хотя на самом деле гораздо больше, потому что 

почти 50% жилья построено до 70-го года прошлого века. То есть в любой ситуации оно 

требует либо капремонта, либо сноса. На переселение граждан из ветхого жилья через 

специальный фонд ЖКХ выделяется более 200 миллиардов рублей.  

По итогам прошлого года, цены на жильё незначительно повысились. В этом году 

тоже ждёт небольшой рост. Правда, по прогнозам, он не превысит уровень инфляции [1].  

«Строить жилья надо больше», «квадратные метры должны стать доступнее». 

Такие задачи поставил председатель правительства Владимир Путин на совещании по 

жилищному строительству в Кирове. В июле прошлого года эти проблемы обсуждали и в 

Волгограде, когда регион стал площадкой для проведения Госсовета под 

председательством премьер-министра. Тогда состояние строительной отрасли 

Волгоградской области подверглось критике со стороны федеральной власти. Что 

изменилось за последние полгода, и какие планы сегодня у волгоградских строителей? 

В этом году планируется ввести в эксплуатацию 808 тысяч квадратных метров 

жилья. Это лишь немного меньше, чем в самом удачном для строителей 2008 году. Тогда 

сдали 821 тысячу квадратных метров [2]. 

В этом году во всех субъектах РФ ожидается увеличение стоимости жилья [3]. 

Правда, строительные компании, по оценкам экспертов, не заинтересованы в снижении 

объёмов своих работ за счёт уменьшения стоимости квадратного метра. Пока средняя 

нормативная планка для всех российских территорий в первом квартале 2011 года, по 

данным минрегиона, осталась примерно на том же уровне, что и в прошлом году – 30 

тысяч рублей за квадратный метр.  

Согласно правительственной программе «Жилище» в 2011 году должно быть 

введено 63 миллионов квадратных метров жилья.  

Но государственное финансирование по поддержке строительной отрасли в 2011 

году будет значительно уменьшено, поскольку кризис кончился.  

К примеру, в 2009 году на поддержку строительной отрасли было потрачено 740 

миллиардов рублей, в 2010 году – 500 миллиардов. В 2011 году будет выделено всего 100 

миллиардов рублей [4]. 

Снижение объёмов строительных работ и жилищного строительства было 

отмечено в ежемесячном докладе, подготовленном Минрегионом России, о ситуации в 

экономике, финансово-банковской и социальной сферах субъектов РФ в 2010 году по 

информации на 11 февраля 2011 года.  

Отмечается также снижение объёмов привлеченных инвестиций по крупным и 

средним организациям (январь-ноябрь 2010 года), по сравнению с ноябрем 2010 года 

возросли объёмы просроченной задолженности населения за жилищно-коммунальные 

услуги, замедлился рост реальных денежных доходов населения, с профицитным 

бюджетом завершили в 2010 году только 19 регионов. Также в РФ зафиксирован рост 

объёмов государственного долга, (сообщается на сайте Министерства). 

Российские власти рассчитывают, что к 2015 году треть семей в стране будут 

иметь возможность купить квартиру на собственные сбережения или с помощью ипотеки. 

Это следует из федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы [5].  
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Для сравнения: в 2009 году приобрести жильё могли позволить себе лишь 12 

процентов российских семей. За пять лет на реализацию программы планируется 

потратить более 620 миллиардов рублей, почти половина этой суммы – средства 

федерального бюджета, остальное – это деньги регионов, частных инвесторов и будущих 

жильцов. За это время должно быть сдано 370 миллионов квадратных метров жилья. 

По итогам 2010 года стройкомплексу так и не удалось выйти на заявленные 

показатели. По данным министерства регионального развития, в 2010 году сдано порядка 

57 (вместо 60 запланированных) миллионов квадратных метров жилья. Тем не менее, 

ежегодные объёмы строительства к 2015 году власти надеются довести до 90 миллионов 

квадратных метров. 

Аналогичная Федеральная целевая программа, рассчитанная на период с 2002 по 

2010 год, предполагала, что в 2010 году в России должно было бы быть построено 80 

миллионов квадратных метров жилья. Но из-за мирового финансового кризиса программу 

пришлось откорректировать. 

По новым планам к 2015 году на каждого россиянина должно приходиться 24,2 

квадратных метров жилья против 22,4 в 2009 году. А средняя стоимость квартиры 

площадью 54 «квадратов» должна равняться среднему годовому доходу семьи из трёх 

человек за четыре года (в 2009 году этот же показатель равнялся 4,8 года). Снижения 

стоимости жилья будут добиваться главным образом за счёт массового строительства 

жилья эконом-класса, в том числе малоэтажек. Их общая доля должна составить не менее 

60 процентов. 

Начиная с 2012 года, ежегодно порядка 30 процентов таких новостроек 

планируется возводить на землях Федерального фонда содействия развитию жилищного 

строительства. 

Фонд, созданный два года назад, нацелен на вовлечение в оборот земельных 

участков, принадлежащих федеральным учреждениям, но «заброшенным» или 

«неэффективно используемым». Таких участков, по данным фонда, столько, что выброс 

их на рынок жилья мог бы в несколько раз увеличить темпы строительства. Сейчас, по 

данным фонда, в собственности организации находится 177 земельных участков 

площадью 4485,66 га, переданных фонду в качестве имущественного взноса 

правительственной комиссией по развитию жилищного строительства. На 94 земельных 

участках площадью 3469,3 га, предназначенных под жилищное строительство, 

планируется построить свыше 10 миллионов квадратных метров новостроек эконом-

класса. Однако, судя по 2010 году, лишь в отдельных регионах стоимость квадратного 

метра на свободном рынке приблизилась к заданному ориентиру в 30 тысяч рублей. 

Несмотря на невысокий пока спрос на жильё, цены на рынке выросли не так 

сильно, как это было в докризисные годы [6]. По данным экспертов аналитического 

центра «Индикаторы рынка недвижимости», в прошлом году индекс стоимости жилья 

подрос примерно на 12 процентов [7]. 

 В настоящее время конкуренция на рынке стройиндустрии России растёт, что 

соответствует и общемировым тенденциям. В стратегической перспективе до 2015 года в 

строительной индустрии следует ожидать преобладания малых фирм (численность 10-50-

70 человек). Объём выполняемых ими работ уже сейчас достигает 60-65%. Высокая 

степень их выживаемости и адаптированности к условиям конкуренции обусловлена 

высоким производственным потенциалом, наличием банков информационных данных на 

локальных рынках, возможностью  более широко использовать аренду строительных 

машин, компьютерной техники, налоговые преимущества, вызванные использованием 

упрощённой системы налогообложения.  

О возрождении строительной отрасли после мирового финансового кризиса 

мечтают сегодня не только сами представители этой отрасли, а буквально каждый 

россиянин – и те, кто нуждается в жилье, и те, кто связан со смежными промышленными 
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отраслями, обеспечивающими строительство, и те, кто имеет отношение к финансовому 

сектору. 

В нашем регионе принята программа: «Развитие жилищного строительства в 

Волгоградской области на 2011-2015 годы». 

Программа оптимистична – руководство Волгоградской области за несколько лет 

рассчитывает выйти на объёмы ввода жилья до 1,3 миллионов квадратных метров в год 

(такие объёмы наблюдались в регионе в конце 80-х, когда работало несколько заводов 

ЖБИ, строительных трестов, и каждое крупное предприятие строило собственные дома). 

Объёмы тех лет, по мнению региональных властей, будут освоены за пятилетку, то есть к 

2016 году. 

Главный конвент программы – доступное жильё. По мнению руководства 

области, реализация программы при условии стабильного финансирования из областного 

бюджета, как непосредственного строительства жилья, так и инженерной и социальной 

инфраструктуры позволит к 2015 году достичь заявленного уровня (1,3 миллионов 

квадратных метров), а к 2020 году – превысить этот показатель в 2 раза (2,5 миллионов 

квадратных метров). 

Отдельными пунктами прописана поддержка ипотечного жилищного 

кредитования. В программе предусмотрена государственная поддержка федерального и 

областного бюджетов при участии местных бюджетов и частных инвестиций. 

Программа планирует обеспечить игроков жилищного строительства земельными 

участками, предназначенными под возведение жилья эконом-класса, инженерной, 

социальной и дорожной инфраструктурой, а также поддержать проекты комплексного 

освоения и развития территорий в целях жилищного строительства. 

Предназначенные под возведение жилья эконом-класса земельные участки 

должны быть обеспечены инженерной, социальной и дорожной инфраструктурой. 

Дальнейшее развитие получит система ипотечного жилищного кредитования, будут 

предоставляться жилищные субсидии молодым семьям за счёт средств федерального и 

областного бюджетов. 

Общий объём финансирования областной целевой программы «Жилище» на 

2011-2015 годы составит более 158 миллиардов рублей. Ожидается, что в результате 

реализации программы к 2015 году показатель обеспеченности составит 23,6 квадратных 

метров на человека (в 2009 году – 21,3 квадратных метров). При этом уже через пять лет 

доля ежегодно вводимого в эксплуатацию жилья, соответствующего стандартам эконом-

класса, увеличится до 60%. Планируется также, что ежегодный прирост доли семей, 

имеющих возможность приобрести квартиру с помощью жилищного кредитования, к 2015 

году составит до 30%. 

Таким образом, участие строительных компаний в федеральных целевых 

программах, позволит продолжить не только их успешное развитие, но развитие всего 

строительного комплекса нашей страны. 
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В статье рассматривается процессы и  проблы  связанные с развитием  городских 

поселений. 
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Экономика градостроительства - важнейшая  составляющая  градостроительной 

деятельности. Предметом ее изучения  являются аспекты любых процессов и  проблем  

связанных с развитием  городских поселений, включая стабилизацию городского роста, 

появление проблемных и кризисных городов, экономические проблемы связанные с 

появлением и  развитием  городских поселений. 

Круг исследуемых вопросов можно укрупнено классифицировать по следующим 

направлениям:  

-  экономическая база городов, прогнозирование ее развития, экономический рост и 

стагнирование городов;  

-  инженерно-экономические основы градостроительного проектирования;  

-  методы оценки эффективности градостроительных решений;  

-  эффективность городского землепользования.  

 Следует отметить, что до сих пор во многих городских поселениях России нет 

развитого земельного рынка, соответственно приходится продолжать использовать 

элементы комплексного анализа городских территорий, экспертной оценки ценности 

территорий. Методика оценки кадастровой стоимости городских земель, разработанная 

Роскомземом, практическое применение которой уже осуществляется в ряде регионов 

России, в значительной своей части базируется на принципах  анализа и экспертной 

оценке городских территорий.  Проблематика изучения инфраструктуры рынка городских 

земель остается одной из ведущих  в настоящее время.  

Новая социально-экономическая ситуация диктует и новые направления 

исследований в этой сфере. Среди них, например, оценка инвестиционной 

привлекательности городских территорий и определение путей ее повышения; анализ 

экономических и градостроительных последствий проведения земельной реформы в 

городах и наиболее эффективные направления устранения негативных явлений, оценка 

состояния инфраструктуры рынка городских земель и разработка рекомендаций по его 

совершенствованию.  

Любой рынок, особенно земельный, в целях его развития нуждается в 

государственном регулировании, один из основных элементов которого — 

градостроительное регулирование. Вместе с тем основная часть городских поселений не 

имеет обновленной градостроительной документации, но даже там, где она выполняется, 

используются устаревшие методы и принципы. Попытка заменить отсутствие 

генеральных планов городов разработкой экспресс-методом нормативно-правового 

зонирования городских территорий представляется малоэффективной.  

Очевидно, что совершенствование технико-экономических основ 

градостроительного проектирования, адаптация существующих методик к условиям и 

требованиям рыночной экономики — важное направление исследований в области 

экономики градостроительства. Корректировки требуют методы и критерии оценки 

социально-экономической эффективности градостроительных решений, содержание 

экономических разделов в составе градостроительной документации, процедура 
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разработки и утверждения самой документации. Представляется, что значимым аспектом 

экономической деятельности должен быть анализ состояния подсистем города как 

следствие проведения социально-экономической реформы.  

Приватизация социально-бытовых объектов и последующая их функциональная 

переориентация создали дисбаланс в сфере развития различных подсистем городов. В 

значительной мере разрушена система бытового обслуживания. В тяжелейшем состоянии 

находится жилищно-коммунальное хозяйство большинства городов. Высокий износ 

внутриквартальных и магистральных сетей требует незамедлительного их ремонта и 

замены и фактически создает пороговые ситуации в развитии городских поселений. 

Преодоление их связано со значительными капитальными затратами. Игнорирование в 

течение длительного периода времени экологических проблем развития городов привело к 

разрушению их природного комплекса, чему содействует и увеличение частоты 

аварийных ситуаций в коммунальной сфере.  

Решение всех этих проблем непосильно для маленьких  городских бюджетов. 

Масштабность стоящих перед городами задач совершенно не сопоставима с их 

финансовой базой. Повышение самостоятельности городов без соответствующей  их 

финансовой базы становится  не возможной. Вся социальная инфраструктура малых 

городов в настоящее время содержится в значительной степени за счет областных 

бюджетов. Возможности использования экономических механизмов регулирования в 

городах крайне ограничены. Большинство городов являются дотационными, размер 

дотаций сокращается на величину предоставляемых муниципалитетами льгот городским 

землепользователям. В силу несовершенства налогового законодательства города теряют 

часть налогов на недвижимое имущество, если объекты зарегистрированы за границами 

муниципального образования. Попытки компенсировать потери увеличением земельного 

налога для таких объектов покрывают незначительную часть потерь и не всегда является 

выходом из сложившейся трудной  финансовой ситуации. 

 В современных условиях приоритетной задачей становится создание концепции 

устойчивого развития городов на основе анализа социально-экономических проблем, 

выявления основных дестабилизирующих факторов и определения эффективных 

направлений преодоления негативной ситуации с учетом принципов рыночной 

экономики. 

 Анализ результатов проводимых в стране реформ показал необходимость 

возврата  к планированию экономического развития города. Требует изменения система 

целевых установок, принципов разработки и реализации решений, которые должны 

базироваться на партнерстве муниципалитетов с населением, частными фирмами, 

государственными органами власти.  

Тесная связь планируемых программ с условиями и возможностями их 

пространственной реализации требует активного взаимодействия со специалистами в 

области экономики градостроительства. 

Серьезной проблемой является подготовка кадров в области экономики 

градостроительства. Ограниченность заказов, недостаточное финансовое обеспечение 

сдерживают приток молодых специалистов, да практически их сейчас и не готовят.  
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В статье рассматривается тенденции развития рынка недвижимости на примере 

 г. Пензы (с периода кризиса – по настоящее время) 
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Деловые сделки по покупке, продаже недвижимости в Пензе происходят каждый 

день. Без работы также не остаются и агентства недвижимости, которые значительно 

упрощают процесс продажи, купли, сдачи или обмены квартиры в Пензе. 

Крупнейшие строительные компании Пензы ежегодно закладывают проекты на 

строительство жилых зданий – это элитная недвижимость и новостройки. Поэтому, так 

как спрос на недвижимость в разы превышает предложение, следует, что цена на 

квартиры и на другую коммерческую недвижимость Пензы всегда с большими темпами 

будут расти вверх. Тем самым желающих купить, продать, арендовать или сдать квартиру 

с каждым днем все больше и больше. 

В целом, в экономическом развитии рынка недвижимости можно выделить пять 

этапов: 

- этап образования и стихийного становления (1990 – 1994 гг.); 

- этап стабилизации (1995 – август 1998 г.); 

- этап депрессии как следствие финансового кризиса (конец 1998 – 2000 г.); 

- этап нового подъема (2001 – 2008 гг.); 

- этап преодоления последствий мирового финансового кризиса (осень 2008 г. – по 

настоящее время). 

Отправной точкой развития современного рынка недвижимости следует признать 

1990 г., когда в результате принятия Закона от 24 декабря 1990 г. "О собственности в 

РСФСР" в законодательной доктрине было восстановлено деление имущества на 

движимое и недвижимое. Однако функционировать рынок начал только с началом 

массовой приватизации жилья в 1992 г. Именно в это время, после соответствующих 

правительственных решений, наступил период радикальных рыночных преобразований, 

открывших путь к быстрой (в том числе и бесплатной) приватизации жилой 

недвижимости. 

На рассматриваемом этапе стала развиваться инфраструктура рынка 

недвижимости, ознаменованная появлением первых агентств недвижимости, компаний, 

занимающихся строительством и перспективным инвестированием в недвижимость. 

Постоянный рост цен на недвижимость породил большое несоответствие между 

оценочной (т.е. балансовой) стоимостью жилищных объектов и их рыночной ценой. В 

договоре купли-продажи жилья участники сделки предпочитали указывать его 

балансовую, а не рыночную стоимость. 

В 1995 г. цены на объекты недвижимости достигли достаточно высокого уровня и 

стабилизировались, а в 1996 г. стали снижаться. Стабилизации цен на рынке 

недвижимости способствовало его насыщение за счет новостроек и смещение 

приоритетов покупателей. 

На этапе стабилизации рынка недвижимости стал применяться новый порядок 

снятия и постановки граждан на регистрационный учет по месту жительства. Новая 

методика предписывала обязательную постановку на учет гражданина по новому месту 

жительства, и только после этого он снимался с учета по предыдущему месту жительства. 
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После экономического кризиса, произошедшего в августе 1998 г., покупательская 

способность на рынке недвижимости резко снизилась.  

С начала 2001 г. финансовый кризис рынком недвижимости практически был 

преодолен, о чем свидетельствовали стабилизация цен (при наличии очень 

незначительных колебаний) и активизация строительства жилых построек. В это время 

наряду с постоянным увеличением предложений (в основном за счет новостроек) на 

рынке жилья стал наблюдаться плавный и систематический рост цен как на первичные, 

так и вторичные объекты. Причем рост цен почти не влиял на спрос, а наоборот, 

повышение цен иногда диктовалось высоким спросом (прежде всего на жилье в 

экологически чистых районах). 

Количество ипотечных сделок на рынке недвижимости продолжало расти вплоть 

до осени 2008 г. и ежегодно увеличивалось в 1,5 - 2 раза. Ставки по кредитам на покупку 

жилья и земельных участков стабильно снижались, а требования к заемщикам 

становились все либеральнее. Первоначальный взнос по ипотечным кредитам достиг 

отметки 10%, а в некоторых банках стали появляться кредитные программы для клиентов, 

не имеющих первоначального взноса. Относительная простота получения ипотечного 

кредита способствовала росту спроса на объекты недвижимости, что повлекло за собой 

рост цен. С осени 2007 г. цены на объекты недвижимости менялись в сторону увеличения 

чуть ли не еженедельно. К лету 2008 г. цены на квартиры и земельные участки подросли 

примерно на 40%.  

В октябре 2008 г. банкротство западных банков привело к тому, что 

отечественные банкиры постарались исключить даже минимальные риски по ипотечным 

кредитам. Ставки по кредитам возросли от 1 до 4%, а выдачу кредитов на новостройки 

некоторые банки прекратили вовсе.  

За кризисный год на рынке недвижимости Пензы произошло довольно много 

перемен. Во-первых, изменился баланс между рынком «новостроек» и «вторички». По 

отзывам риэлторов, до кризиса особенно высоким был спрос на строящиеся объекты. 

Причины повышенного внимания – те же, что везде: быстрый рост цен с каждым этапом 

строительства; оплаты в рассрочку; возможность перепланировки в процессе 

строительства. Потом нестабильность общей ситуации и остановка многих проектов 

внушили покупателям недоверие к новостройкам – спрос переключился на готовые 

объекты. 

Значительно сократилось число самих строек. С середины 2008 года заморожено 

28% строящихся жилых домов. По сути, кризис избавил Пензу от участи Болгарии и 

Испании, где сегодня рынок затоварен никому не нужным жильем. В Пензе же риэлторы 

даже прогнозируют дефицит нового жилья, который может вызвать очередной виток 

роста цен. Дефицит жилья сказался в Пензе, России и других странах Восточной Европы 

уже в 2010 году. Цены на новостройки росли.  

Подведение итогов работы строительной отрасли Пензенской области за 2009 год 

впечатлило. Жилья в Пензенской области было построено не меньше, чем в 2008-м – 608 

тысяч квадратных метров. Хотя по данным статистики объем выполненных работ 

уменьшился и составил 25 миллиардов рублей. Так, предприятия, производящие 

строительные материалы, снизили объемы производства едва не наполовину. К примеру, 

сборного железобетона произвели 87,7 тысячи кубометров (56 процентов к уровню 2008 

года), а кирпича – 79,3 миллиона штук (58,4 процента). Строительные организации 

пережили этот год более благополучно, отдавая приоритет возведению жилья. По моим 

данным, в области было заморожено менее 10 процентов начатых строек жилых домов, а 

на остальных работа продолжалась. Поэтому и объемы не снизились.  
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Рисунок 1  

 

Откуда взялось такое "благополучие"? Объемы сдаваемых многоквартирных 

домов на 13% ниже индивидуальных застроек. Уровень вводимого жилья в Пензенской 

области (многоквартирные дома) достигли периода только 1994/95 гг. Квартиры в 

многоэтажках в общем вводе жилья по Пензенской области составляли 47% (по России 

этот показатель 58%). Характеризуя динамику роста строительства индивидуального 

жилья, эксперты указывают, что честнее говорить "не о строительстве, а о регистрации в 

органах местной власти". Накануне создания Росреестра и продления Закона "о дачной 

амнистии", за 5 мес. 2009 г. в РФ была зарегистрирована собственность 720 тыс. 

владельцев дач, что уже на 23% более чем годом ранее. Сейчас количество обращений 

составляет 7-8 тыс. в день, т.е. прогноз количества новых собственников индивидуального 

и сельского жилья за 2009 год превышает цифру в 2 млн. человек. 

Говоря о прогнозах, следует отметить, что ушедший 2009 год не стал для 

строительной отрасли годом развития. Более того, эксперты полагают, что кризис ударил 

больнее всего именно по строительству, "обвалив" отрасль в среднем на 35%. А терпимые 

цифры отчетов достигнуты быстрой сдачей домов высокой готовности, а также 

приписками растущей доли "индивидуального строительства".  

 
Рисунок 2  

 

Спрос на жилье никуда не исчез. Он перешел в отложенный. В прошлом году 

отложенный спрос был связан прежде всего с ожиданиями относительно снижения цен 

(неслучайно пик продаж пришелся на декабрь, когда ожидать уже было нечего, а осень, 

традиционно урожайная в отношении сделок, в прошлом году оказалась чрезвычайно 

скудной). Сейчас цены в значительной мере стабилизировались. 

Сегодня отложенный спрос связан уже с отсутствием у людей реальной 

возможности приобретения жилья. Не секрет, что все последние годы уровень жизни в 

пензенской области неуклонно снижался. Покупательская способность граждан падала 

(это еще до пресловутого кризиса). Однако на рынке новостроек это не сказывалось, 

поскольку работала ипотека. Но с кризисом ипотека рухнула. В тех банках, где она 

сохранилась, условия стали крайне жесткими. Самое главное – что прекратили учет серых 

доходов, которые в нашей стране вообще, а в нашей области и в частности, по-прежнему 

составляют большую часть доходов многих граждан. Потребительские и ломбардные 



491 

кредиты существенно на положение дел не повлияли – ввиду высоких ставок 

пользовались ими единицы.  

Однако в на данный момент ипотека перешла в стадию развития. Уже сегодня в 

Пензе с нею работают Сбербанк, ВТБ24, Кузнецкий и Инвесттрастбанк, а к середине года 

ожидается начало выдачи ипотечных кредитов рядом других филиалов московских 

банков.  

В этих условиях и застройщики и риэлторы снова ожидают всплеска 

покупательской активности, который хотя и не достигнет докризисного объема, но все-

таки приведет к тому, что к концу года начнет ощущаться дефицит жилья. А это, в свою 

очередь, – приведет к росту цен и оживлению жилищного строительства. Тем более что 

долгосрочная перспектива, в которой отчетливо видны "упадок и разрушение" хрущевок и 

даже брежневок, никуда не девалась.  

Как отмечают эксперты, рынок сегодня характеризуется отсутствием единых 

принципов формирования цен. Застройщики для них ныне распадаются на три группы, с 

соответствующими ценовыми ожиданиями. Первая группа – неудачники, не имеющие 

собственных средств, попавшие в кредитную кабалу, которым надо срочно завершать 

объекты и реализовывать их, чтобы хоть как-то расплатится по обязательствам. 

Ожидается, что предложения этой группы застройщиков опустятся до 17-22 тыс. рублей 

за кв. м. Очень соблазнительно (особенно для инвестиций – в дальнейшем ведь цена 

неизбежно вырастет), но ненадежно. 

Вторая группа – компании средней руки, сумевшие выжить в непростых 

условиях. Согласно бессмертным дарвиновским принципам, у них наблюдается 

повышенное хитроумие и гибкость. Они будут продвигать свою продукцию за счет 

скидок, дисконтов, акций (одна из наиболее веселых – купи квартиру – телевизор в 

подарок). При невысоких рисках, их предложение, а прогнозируется оно на уровне 28-34 

тыс. рублей за кв.м., окажется на рынке наиболее реальным.  

И, наконец, третья группа – монстры. У них есть достаточно серьезный задел 

уже имеющихся квартир, которые можно распродавать по мере надобности. А 

строительство и вовсе не имеет смысла продолжать. Вот когда рынок двинется, тогда и 

возобновим деятельность. Ждать от них хоть какого-то снижения цен – бессмысленно. У 

них терпения гораздо больше. Цены тут прогнозируется на уровне 32-42 тыс. рублей за 

кв.м.  

Предыдущий 2010 год показал новую тенденцию. Если раньше спрос на жилье, 

как на первичном, так и на вторичном рынке был очень большим, из-за того, что 

стоимость его росла постоянно, и люди воспринимали приобретение квадратных метров, 

как лучший способ сохранения и преумножения капитала, то в конце позапрошлого года 

этот мыльный пузырь лопнул. В целом рынок просел на 20-25%, хотя по отдельным 

сегментам падение составило до 50%. Люди не хотят расставаться с квартирами по столь 

дешевой цене, которая установилась сейчас. Вряд ли у них есть надежда, что ситуация 

радикально переломится в их пользу в ближайшее время. На рынке первичного жилья 

сейчас есть предложения до 28 тысяч за кв. метр. При наличии упорства и способности 

торговаться до посинения, цену можно сбить и до 26. Строительные компании сегодня 

идут на это. 

На вторичном рынке в прошлом году мы наблюдали рост стоимости 1- и 2-

комнатных квартир. Возникло это не на пустом месте. Здесь спрос подогрело государство, 

выделив на Пензенскую область 1,5 тысячи сертификатов для ветеранов войны и их вдов. 

Стоимость такого сертификата составляла 945 тысяч рублей, и их обладатели, попавшие, 

так сказать, в первый поток, сумели, действительно, приобрести жилье за эту сумму. Тем, 

кому сертификаты выдавались уже во вторую очередь, повезло меньше. Цена 

однокомнатной "брежневки" взлетела до 1200-1250 тыс. рублей. Несложно прикинуть, что 

это около 40-41 тысяч рублей за кв.м. Разумеется, рост спекулятивный, и долго держаться 

он не будет. 
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Тенденция такова, что растет спрос именно на новое жилье. Людей перестают 

удовлетворять "хрущевки" и "брежневки" с их неудачной планировкой, маленькими 

кухнями и прочими "прелестями" развитого социализма. И при нынешней рыночной 

конъюнктуре, у людей есть реальная возможность выгодно улучшить условия своего 

проживания. У нас есть  примеры, когда семья, продав двухкомнатную "брежневку", 

купила квартиру в новом доме, сделала ремонт и живет сейчас, довольная. 

Кстати, во многих городах, чувствуя тенденцию к росту недовольства граждан 

старыми домами, стали заниматься их модернизацией и перепланировкой. У нас пока это 

развития не получило. Есть примеры, когда строительные фирмы пытаются надстраивать 

мансардные этажи. Жителям, главным образом верхних этажей, взамен за неудобства, 

связанные с фактически новостройкой в их доме, обещали отсутствие проблем с 

протекающими крышами, а также бесплатную установку пластиковых окон и другие 

"бонусы". Но жители у нас консервативные, более всего ценящие покой, так что 

встречены такие инициативы без энтузиазма. 

В связи с тем, что востребованность в квартирах именно в новостройках 

продолжит расти, думается, следует ожидать изменения политики строительных 

компаний. В новостройках должно будет появляться большее количество одно- и 

двухкомнатных квартир небольшой площади. Ранее они строили дома с 

многокомнатными квартирами большой площади, потому что у них и такие мгновенно 

разлетались, а сейчас ситуация поменялась. Конечно, дом с небольшими квартирами 

требует больше затрат - больше коридоров, подъездов, газовых плит, наконец. Но и 

продавать их можно дороже. Если трехкомнатная квартира идет по 32 тыс. рублей за кв. 

метр, то однокомнатная пойдет и по 35. Строители в скором времени это осознают.  

Много разговоров ведется о том, что наши строители увлеклись возведением так 

называемого V.I.P. - жилья. Однако, у нас под этим понимаются квартиры со свободной 

планировкой площадью от 70 кв. метров. На самом деле под данным термином должны 

пониматься дома премиум-класса, где квартиры достигают по площади 200-250 кв. 

метров, могут быть двухуровневыми, с обязательным паркингом и т.д. У нас их немного – 

ЖК "Триумф", ЖК "Дворянский", дома на Малой Бугровке. 

Но и людей, способных позволить себе такое жилье, немного. Очень много 

квартир в этих домах остаются на сегодня нераспроданными. Тенденция такова, что 

многие предпочитают не квартиры, а коттеджи. Приобретаются земельные участки 

площадью 20 соток и больше. Обязательные требования – пруд, ландшафтный дизайн. 

Спросом пользуются районы Автодрома и Сосновки. В гораздо меньшей степени – пос. 

ЗИФ, Мичурино Заря. 

В малобюджетном секторе очень хорошо зарекомендовали себя квартиры в 

переделанных заводских корпусах. Пионером в Пензе в этом деле был ЖСК "Академия". 

Фактически, это квартиры-студии со всем необходимым набором для молодого человека 

или молодой семьи без детей. Низкая стоимость – от 600 тысяч рублей делает их очень 

привлекательными. Есть одна проблема – это нежилой фонд, приобретается с точки 

зрения закона не жилплощадь, а доля в ЖСК. В такую квартиру нельзя даже прописаться. 

Но прописка сейчас уже ничего не значит в плане собственности и носит все больше 

заявительный характер. Я думаю, мы доживем до того времени, когда она перестанет 

играть уже всякую роль. И перспективы подобных проектов будут расти. 

В последнее время в СМИ очень часто упоминается о проблемах домов с 

частичным заселением. Можно сказать, что проблема эта, действительно, очень острая. 

По сути, здесь конфликт сразу нескольких сторон – жильцов, собственников жилья, не 

проживающих фактически в доме, управляющей организации и монополистов. 

Существуют негласные нормы этих монополистов. Лифт запускают при 70% 

заселенности, газ – при 50%. Чтобы урегулировать сегодня такие вопросы, необходимо 

вмешательство в каждом случае местных властей. 
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Рисунок 3  

 

Аренда жилья сегодня чрезвычайно востребована. Особенно среди молодых 

людей, которые уже не хотят и даже не могут жить с родителями, но собственное жилье 

возможности приобрести не имеющие. И самая главная проблема на сегодня – стоимость 

аренды. За однокомнатную квартиру в "брежневке" просят 5-6 тысяч в месяц. 

Приплюсуем коммунальные услуги, получим 8 тысяч и выше. Средняя зарплата по Пензе 

официально – 15 тысяч рублей. А у молодых, зачастую и ниже. Очевидно, что это 

дороговато. Но эти цены диктует рынок. Чтобы улучшить ситуацию, необходимо 

создавать жилой фонд социального найма. 

То, что правительство это направление не развивает – большая ошибка. При этом 

на всех заседаниях и совещаниях по жилищному строительству говорят о необходимости 

строительства социального жилья. Говорят, но не строят. В Германии доля социального 

найма составляет до 60%, у нас такого практически  нет. При этом государство не 

получает фактически выгоды и от сделок по найму жилья среди граждан. Налоги платятся 

от 3-5% таких сделок, остальное находится в тени.  
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Аннотация 

В г. Пензе была разработана долгосрочная целевая программа Развитие туризма в 

Пензенской области на 2009 - 2012 годы. К туристской индустрии  в том числе относится 

совокупность гостиниц и средств размещения. Маркетинговые исследования спроса и 

предложения на современном туристском рынке Пензенской области указывают на 

недостаточный уровень его развития как по качественным, так и по количественным 

характеристикам.  

В статье рассмотрены классификация гостиниц, критерии для выбора 

местоположения, ситуация  на рынке гостиничной недвижимости в г. Пензе. 
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Здания гостиниц предназначены для кратковременного проживания людей с 

целью осуществления различных видов деятельности. Это могут быть деловые контакты 

во время командировок (производственные на различных предприятиях и коммерческие с 

целью осуществления различных сделок), участие в работе совещаний, конференций, 

симпозиумов и др., туристические поездки с целью ознакомления с природными 

достопримечательностями, историческими и архитектурными памятниками (города, 

региона, страны); поездки с целью отдыха, курортного лечения, оздоровления, а также для 

осуществления спортивных соревнований и др.  
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Функциональное назначение гостиниц оказывает большое влияние на их 

размещение в планировочной структуре города. Градостроительный анализ размещения 

гостиниц в планировочной структуре больших, крупных и крупнейших городов позволяет 

выделить несколько характерных приёмов их размещения/ 

Главной тенденцией послевоенного периода было размещение больших гостиниц 

в центре города. Они являлись неотъемлемым планировочным элементом центральных 

площадей города (гостиница "Москва" в Киеве, "Харьков" в Харькове и др.), размещались 

на центральных магистральных улицах. Эта тенденция сохранилась и в настоящее время. 

Практика эксплуатации гостиниц показывает, что наиболее эффективно их расположение 

в центре города по многим причинам. Центр, любого города, как правило, хорошо связан 

в транспортном положении со всеми его районами и основными коммуникациями – 

вокзалами (железнодорожным, автовокзалом, аэровокзалом).  

На территории исторического центра города находятся в основном архитектурные 

и исторические памятники, что создаёт комфортные условия для туристов, т.к. объекты их 

интересов находятся в зоне пешеходной доступности. Расположение гостиницы в центре 

города – важный фактор экономии времени для многих приезжающих людей. Поэтому 

строительство гостиниц будет продолжать осуществляться в центральной части города.  

Но стоимость земли в этих зонах непрерывно растет и всё сложнее выделить 

участок для строительства. Возникает необходимость сноса существующих зданий, что 

ещё больше увеличивает стоимость нового строительства. Затруднены подъезды, 

отсутствуют места для строительства стоянок и др. Объём затрат достаточно высокий.  

В связи с этим намечается тенденция децентрализация сети городских гостиниц. 

Гостиничные здания чаще всего располагают в зоне, прилегающей к центру. Здесь 

значительно больше пригодных к строительства территорий, стоимость земли ниже, 

комфортность среды выше, шумовое загрязнение относительно невелико. Такое 

расположение наиболее оптимально и наиболее распространено. В этом варианте 

несколько ухудшается транспортная доступность гостиниц по отношению к центру, но 

экономические показатели эффективности строительства несравненно выше.  

В связи с тем, что современные лучшие гостиницы представляют собой 

многофункциональный комплекс, в который включены и собственно гостиничный фонд, и 

залы (выставочные, банкетные, конференц-залы и др.), и многочисленные пищевые блоки. 

Поэтому в отечественной и зарубежной практике, учитывая возрастающее общественное 

значение гостиниц, в последнее время развивается тенденция строить новые гостиницы 

как композиционные центры жилых районов и микрорайонов. В качестве примера можно 

привести новые гостиницы в США, Германии, Италии, Скандинавии, России, Украине и 

др.  

Размещение гостиниц на "пороге" города и за его пределами имеет свою 

специфику. Такие гостиницы, как правило, предназначены для автотуристов. Они, в 

основном, размещаются на основных автомагистралях города, в зоне въезда в большие 

города. Неотъемлемым условием участка должны быть удобные съезды с транспортных 

артерий и хорошая видимость здания на далёких подступах к нему.  

Загородное расположение гостиниц также порождает известные сложности, 

связанные с доступностью центра города и работой отдельных блоков гостиницы, таких, 

например, как ресторан, парикмахерская, рассчитанных и на обслуживание городского 

населения.  

Гостиничные комплексы представляют собой сложные, зачастую уникальные 

сооружения. Их размещение в планировочной структуре города является сложным и 

ответственным процессом. Выбор участка для размещения гостиничного комплекса 

предопределяется целым рядом факторов (градостроительные, архитектурно-

ландшафтные, экологические, инженерно-экономические). 

Участок, выбранный для строительства гостиничного комплекса, прежде всего 

должен обладать достаточной площадью территории с учётом специфики эксплуатации 
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гостиничного комплекса и его ёмкости. Желательно, чтобы участок имел прямоугольную 

форму и не более чем с двух сторон был ограничен магистральными улицами. Не 

целесообразно размещение гостиничных комплексов на участках с острыми углами, что 

усложнит процесс проектирования и строительства гостиничного здания.  

Участок должен обладать хорошей транспортной доступностью, удобной связью 

с центром города и вокзалами. Он должен также иметь свободные территории для 

устройства подъездов и стоянок для пассажирских, экскурсионных автобусов, автомашин.  

Помимо этого, служба снабжения многочисленных разнообразных групп 

помещений комплекса (рестораны, торговля) имеет целый ряд своих специальных 

подсобных и складских зон, которые требуют индивидуального подъезда грузового 

транспорта и организацию независимой их загрузки, разгрузки, хранения товаров.  

К участкам для размещения гостиничных комплексов следует предъявлять и 

архитектурно-ландшафтные критерии: наличие озеленения, водных поверхностей, 

рельефа. Желательно, чтобы рядом с гостиницей располагался парк, сад или сквер.  

При проектировании гостиниц необходимо правильно использовать рельеф 

ландшафтное окружение для достижения органической связи внешнего внутреннего 

пространства. Особенно целесообразно размещать гостиницы на террасах, холмах.  

В нашей отечественной практике эта тенденция приобретает всё большее 

распространение, особенно в Крыму и Западной Украине. Рельеф и природное окружение 

являются основными компонентами для достижения эстетической выразительности 

гостиничного комплекса. Поэтому необходимо сохранять и усиливать ландшафтные 

особенности участков за счёт закрепления природных доминант холмов, мысов, террас и 

др. Их ни в коем случае нельзя разрушать.  

Одним из обязательных условий, которым должен обладать участок для 

строительства гостиничного комплекса, является его экологическая комфортность. Он ни 

в коем случае не должен размещаться в экологически кризисных зонах городов. Его 

санитарно-гигиенические параметры (чистота воздушного бассейна, уровень шума, 

аэрация, инсоляция) должны соответствовать нормативным требованиям.  

При выборе участка следует также учитывать наличие городских инженерных 

коммуникаций (водопровод, канализация, электрокабель), возможность телефонизации и 

подключения к существующим инженерным городским сетям с учётом их мощности и 

размещения, что значительно снижает объём стоимости строительства гостиничных 

комплексов. 

В России до 1994 года классификация гостиниц осуществлялась в соответствии с 

«Положением об отнесении гостиниц к разрядам и номеров в гостиницах к категориям». 

Данное «Положение» распространялось на все гостиницы и мотели, независимо от их 

ведомственной подчиненности, и предполагало подразделение гостиниц на семь разрядов: 

«Люкс», «Высший А», «Высший Б», 1, 2, 3, 4; мотелей – на пять разрядов: «Высший А», 

«Высший Б», 1, 2, 3. Для номеров предусматривалось пять категорий: высшая, 1, 2, 3, 4. 

   В 1994 году В РФ были разработаны «Положение о критериях классификации 

гостиниц», «Критерии классификационных требований к гостиницам (мотелям) 

Российской Федерации», а также принят ГОСТ Р 50645-94 «Туристско-экскурсионное 

обслуживание. Классификация гостиниц», согласно которому все гостиницы 

подразделяются на пять категорий с присвоением от 1-ой до 5-ти звезд, мотели – на 

четыре категории – с присвоением от 1-ой до 4-х звезд. 

Минимальные требования к гостиницам (мотелям) различных категорий: здание и 

прилегающая к нему территория; техническое оборудование; номерной фонд; техническое 

оснащение; оснащение мебелью и инвентарем; инвентарь и предметы санитарно-

гигиенического оснащения номера; санитарные объекты общего пользования; 

общественные помещения; помещения для предоставления услуг питания; различные 

услуги и услуги питания; требования к персоналу и его подготовке. 
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По формам собственности и организации управления гостиничные предприятия 

Российской Федерации подразделяют на следующие классификационные группы: 

муниципальные предприятия, являющиеся собственностью города; акционерные 

общества; совместные предприятия с участием иностранного капитала; ведомственные 

гостиницы; частные гостиниц; гостиницы, принадлежащие общественным организациям 

[1]. 

Несмотря на различные классификации, обслуживание во всем мире должно 

соответствовать заявленной категории. Журналисты периодического издания в Интернете 

раскрывают обслуживание по звездам так: 

Однозвездный отель. Туристические фирмы почти не предлагают такие 

гостиницы для размещения, в основном, останавливаются в них самостоятельные 

путешественники. Расположены такие гостиницы обычно на окраине, или рядом с 

центром, но в неприглядном месте. Как правило, это очень маленький отель, на 6-10 

номеров, который обслуживает одна семья. Питание здесь не предполагается, вход после 

часа ночи запрещен. В маленьком номере - две кровати, тумбочка и стул. 

Двузвездный отель. У таких гостиниц - удобств больше. Турфирмы предлагают 

размещение в таких отелях чаще всего на экскурсионных маршрутах, когда туристу 

нужны только постель и завтрак. Обстановка в номере - кровать, стол, стул, возможно, 

раковина. Иногда уровень двух звезд подразумевает наличие удобств в виде душа и 

телевизор, за пульт, от которого придется заплатить. Ограничений на вход в ночное время 

нет. Завтрак обычно присутствует. 

Трехзвездный отель. Отели, близкие по стандартам к трехзвездной категории - 

оптимальный выбор для большинства постоянно путешествующих. Это самая 

распространенная во всем мире разновидность отелей. В номере такой гостиницы должны 

быть все удобства: телефон, телевизор, возможно, мини-бар. Номера бывают одноместные 

и двухместные как с одной большой кроватью, так и с раздельными. Есть трехместные 

номера для родителей с ребенком: обычно это двухместный номер с дополнительной 

кроватью или с раскладывающимся диваном. Сервис гостиниц различных стран мира 

может значительно отличаться друг от друга. Например, в Европе в отеле три звезды – 

меньше услуг, чем в греческих трехзвездных отелях. У них существуют определенные 

закономерности: обычно, чем выше комфорт и чем больше предоставляемых 

дополнительных услуг, тем дальше от центра располагается гостиница. 

Четырехзвездный отель. Это отели с высоким уровнем сервиса, рассчитанные на 

людей, чьи заработки по европейским стандартам средние и выше среднего. 

Четырехзвездную гостиницу отличает повышенный уровень комфортности и удачное 

месторасположение, она может располагаться в центре города или на первой линии 

пляжа. Обязательно должна быть охраняемая автостоянка. У больших отелей есть свои 

такси и микроавтобусы. Эта категория предполагают множество дополнительных 

бесплатных услуг, возможность пользоваться тренажерными залами, кортами и 

бассейнами и различными отельными шоу, например, дискотеками. В четырехзвездном 

отеле номер меблирован как обычная жилая комната, со стандартной бытовой техникой. 

Цветной телевизор с дистанционным управлением, холодильник, мини-бар, кондиционер, 

охранная система, мини-сейф, обязательно телефон с выходом на межгород. В некоторых 

отелях предоставляют термопресс для глажения, и есть система дистанционного 

управления светом. В таких отелях можно заказать как стандартный одноместный или 

двухместный номер, так и номера с улучшенной планировкой, которая предполагает не 

только спальню, но и гостиную или кухню. 

Пятизвездный отель - это город со всей необходимой для жизни 

инфраструктурой. В отелях есть несколько ресторанов (с европейской и национальной 

кухней), баров, ночной клуб и магазины. А также парикмахерские и прачечные, фитнес и 

бизнес центры, бассейны и косметические кабинеты. Номера в них бывают самые разные: 

от одноместных с одной кроватью до многокомнатных апартаментов. Самый скромный 
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номер в пятизвездной гостинице - одноместный с одной двуспальной кроватью. Далее 

следуют двухместные, они бывают двух разновидностей: с двумя кроватями или с одной 

большой. Выше по рангу стоит двухместный номер, который может быть и двухэтажный, 

обычно со спальней или спальнями наверху. Есть двухъярусные номера, включающие в 

себя 2-3 спальни, пару гостиных и кабинетов и комнаты для прислуги или охраны. Это 

уже королевские. Для деловых людей в некоторых пятизвездных отелях есть бизнес 

номера - с многоканальной телефонной связью, компьютером, факсом и комнатой для 

переговоров. В любом номере пятизвездного отеля должен быть полный набор 

необходимых косметических средств в ванной, тапочки перед кроватью, мини-бар, 

телефон, цветной телевизор, кондиционер и другие предметы роскоши, облегчающие быт. 

Независимо сколько «звезд» имеет тот или иной отель, гостиница, он 

предоставляет гостям как основные, так и дополнительные услуги, которые так или иначе 

также определяют его «звездность» [2]. 

 Для успешного функционирования отеля на рынке менеджменту необходимо 

знать особенности различных групп потребителей и их отношение к конкретным 

гостиничным продуктам. Умение выделить, найти и полностью удовлетворить 

потребности рынка значительно повышает эффективность управления продуктами отеля и 

ведет к получению дополнительных доходов от их продаж. 

Гостиничный рынок, как и многие другие рынки, характеризуется 

существованием большого числа групп потребителей, отличающихся друг от друга 

вкусами, предпочтениями, уровнем доходов. И даже если эти группы представляют 

клиентов или потребителей одного отеля (или продукта), мотивация приобретения 

продукта различна. Например, клиентами одного и того же отеля могут являться 

бизнесмены, путешествующие туристы и участники конференций. Очевидно, что мотивы 

и цели их покупок, требования к одному и тому же продукту отеля будут очень сильно 

отличаться. Путешествующие туристы, более чувствительные к уровню цен, чем 

командированные бизнесмены или организаторы мероприятий, заказывают, как правило, 

двухместное размещение, а также обеды и ужины по специальному (групповому) меню. 

Те, кто платит деньги не из собственного кармана, могут заказывать более дорогое 

размещение, питание и т.п. Как правило, ими же востребованы и дополнительные услуги 

гостиницы – телефонная связь и подключение к Интернету в номере, услуги бизнес-

центра, переговорные комнаты, возможность аренды технического оборудования и т.д. 

Существуют два основных подхода к представлению продукта на рынке – 

недифференцированный и дифференцированный. В первом случае считается, что рынок 

однороден, покупатели одинаковы и, соответственно, не требуется дифференциация 

продуктов и системы сбыта. Главное – охватить максимум рынка и потребителей. 

Очевидно, что при таком подходе усилия менеджмента распыляются на тех потребителей, 

которые, возможно, и не нуждаются в продукте, и не уделяется достаточно внимания 

целевой группе потребителей. В настоящее время такой подход к рынку в гостиничном 

бизнесе практически не используется, к нему прибегают лишь в отдельных случаях на 

непродолжительное время, например, при выходе отеля или отдельного его продукта на 

рынок.  

Сегодня многие отели предпочитают дифференцированный подход или целевой 

маркетинг. Дифференцированный подход предполагает, что рынок состоит как минимум 

из двух категорий потребителей, по-разному реагирующих на те или иные особенности 

продуктов и услуг. В соответствии с этим подходом выбирают сегменты рынка – 

определенные группы потребителей, обладающих сходными признаками, 

характеризующиеся однотипной реакцией на предлагаемый продукт, а также на набор 

маркетинговых стимулов 

Основными преимуществами проведения сегментации рынка гостиничных услуг 

являются: 
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· более точное понимание требований, нужд и мотиваций потребителей; 

· выбор наиболее перспективного для максимизации продаж и прибыли целевого 

рынка;  

· лучшее понимание природы конкурентной борьбы на конкретных рынках и, как 

следствие, более успешное наделение продуктов отеля характеристиками, 

обеспечивающими повышение конкурентоспособности как предлагаемых отелем 

услуг, так и всего гостиничного предприятия в целом; 

· концентрация ограниченных гостиничных ресурсов и усилий на самых выгодных 

направлениях для их более эффективного использования;  

· повышение эффективности использования инструментов менеджмента и маркетинга 

в результате высокой степени их ориентации на требования конкретных сегментов 

рынка;  

· возможность выбора маркетинговой стратегии отеля и оптимизации маркетинговых 

затрат [3].  

По последним данным г. Пенза и Пензенский регион ежегодно принимает около 

600 тыс. туристов (в т.ч. более 16 тыс. иностранцев) - деловых посетителей, участников 

всероссийских и международных спортивных мероприятий, посетителей медицинских 

центров федерального значения.   

На   сегодняшний  день   в   г.   Пенза   нет   достаточного  количества  гостиниц,  

способных  разместить  весь  поток  туристов.  За  2010  год  услугами  пензенских  

гостиниц воспользовалось   более    140   тыс.   гостей   Пензы     и  Пензенской области.   

В настоящее время в областном центре функционируют около 20 гостиниц с 

совокупным номерным фондом около 1300 мест, дефицит гостиниц постоянно 

ощущается. В связи с  этим   большая   часть туристов     размещается    в  санаториях, 

турбазах и домах отдыха.   

Вместе с тем следует отметить, что превышение спроса  в  услугах  гостиниц  над  

предложением, до  недавнего  времени,  давало  возможность поднимать  стоимость  

гостиничных номеров  значительно  выше  уровня,  соответствующего качеству  

предлагаемых  услуг. Стабилизировать ситуацию позволило введение в эксплуатацию 

ряда новых гостиниц.   

В  конце  2009  года  г.  Пензе  открылся первый  сетевой  отель  соответствующий 

международным  стандартам   

уровня 3* - "Heliopark" , мини-гостиница "Лондон-Париж", готовится к открытию 

санаторно-курортный комплекс  на базе СОК "Чистые пруды".   

Открытие новых гостиниц повлекло снижение цен до 20%.   

Объем  услуг  гостиниц  и  иных  мест  проживания  в  2009  г.  составил  10  465  

000  Евро  или  103,5  %  к  аналогичному периоду 2008 года в сопоставимых ценах.   

Особый   сегмент  потребителей  гостиничных  услуг –  посетители всероссийских  

медицинских  центров,  расположенных в   г.Пенза: недавно открывшегося  

Всероссийского  Кардиологического  Центра   и  Онкологического Центра Федерального 

значения. Значительный сегмент  потребителей  гостиничных услуг  – участники 

спортивных  соревнований. В   городе проводятся всероссийские   и  международные  

соревнования  по    мото-   и   велоспорту, плаванию,  троеборью      и т.д.  Функционирует  

744    спортивных  комплекса, в  том    числе   Дворец     Водного  Спорта,  построенный  

по   Олимпийским   стандартам, Дворец  Спорта Буртасы,  соответствующий  уровню,  

требуемому  для   организации  международных соревнований, 12 специализированных 

школ Олимпийского Резерва для детей и молодежи [4]. 

Пенза становится спортивной столицей России.   

По оценке экспертов,  в ближайшее время  наиболее востребованы на  пензенском 

рынке коммерческой  недвижимости будут гостиницы среднего сегмента (уровня 3*).   

В  связи  с  этим,  Администрацией города  Пенза  подготовлены  и  предлагаются  

инвесторам  площадки  под  строительство современных отелей уровня 3* и 4* как в 
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границах деловой части города, так и на участках,  удобно  расположенных  на  основных  

внутригородских  магистралях.  В  городе  реализуется  долгосрочная  целевая программа 

"Развитие туризма в Пензенской области на 2009 – 2012 годы"  

 В Пензенской области достаточно развита индустрия гостеприимства. Прием 

гостей области осуществляют гостиницы "Россия", "Пенза", "Для Вас", "Ласточка", 

"Кагау", туристские комплексы "Русская охота", "Серебряный бор" и другие, где могут 

разместиться туристы, посещающие регион. 

В регионе сформирована сеть домов отдыха и здравниц. Санатории им. 

Володарского, "Березовая роща", "Полесье", "Хопровские зори", им. Кирова, пансионат 

"Нижнелиповский", турбаза и отель "Чистые пруды", расположенные в экологически 

чистых районах на берегу рек, озер и Сурского водохранилища. У пензенских санаториев 

есть своя особенность: применение лечебных хлоридно-натриевых слабощелочных 

минеральных вод для внутреннего потребления и принятия лечебных ванн. 

В Пензенской области зарегистрировано и имеют право заниматься туристской 

деятельностью 59 хозяйствующих субъектов. Все они оказывают широкий спектр 

туристских услуг, предлагая самые различные виды туров. 

Объем реализации туристских услуг в 2007 г. составил 304,8 млн. руб. и превысил 

показатели 2006 г. в 2 раза, объем реализации услуг гостиниц в 2007 г. составил 290,3 млн. 

руб. (176% относительно уровня 2006 г.). 

Здания гостиниц предназначены для кратковременного проживания людей с 

целью осуществления различных видов деятельности. Это могут быть деловые контакты 

во время командировок (производственные на различных предприятиях и коммерческие с 

целью осуществления различных сделок), участие в работе совещаний, конференций, 

симпозиумов и др., туристические поездки с целью ознакомления с природными 

достопримечательностями, историческими и архитектурными памятниками (города, 

региона, страны); поездки с целью отдыха, курортного лечения, оздоровления, а также для 

осуществления спортивных соревнований и др.  

В целом Пензенская область обладает достаточным потенциалом для организации 

оздоровительных, познавательных, религиозных, спортивных и сельских туров и имеет 

возможность предложить качественные условия для комфортного отдыха всем желающим 

посетить пензенский край. 

Успешное развитие индустрии туризма на территории Пензенской области 

позволит укрепить ее положение на российском уровне и создать условия для роста 

социально-экономического развития региона [5]. 
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Аннотация 

В статье рассматривается управление лизинговыми операциями при реализации 

инвестиционных проектов по строительству коммерческой недвижимости  

Ключевые слова: лизинговая операция, инвестиционный проект 

Актуальность темы обусловлена тем, что любая коммерческая деятельность 

требует офисных, складских или производственных площадей, и для нормальной работы 

предприниматели вынуждены платить за арендуемые помещения большие деньги. В 

условиях непомерно высоких цен на недвижимость приобрести ее в собственность им 

зачастую не по силам. Особенно это касается малого бизнеса, для которого постоянно 

возрастающие арендные платежи иной раз ставят под вопрос само его существование. На 

помощь предпринимателям может прийти внешнее финансирование. Зачастую банковские 

кредиты недоступны для представителей небольших фирм. Лизинг должен стать 

решением этой проблемы. Финансовая аренда коммерческой недвижимости пока не очень 

распространена, но у этого сегмента большой потенциал. Для малого бизнеса лизинг – это 

удобный инструмент получения в собственность офисов и других, необходимых для его 

функционирования объектов недвижимости. 

В настоящее время рынок лизинга в России бурно развивается, наблюдается рост 

числа лизингополучателей, что свидетельствует об устойчивом спросе на услуги лизинга. 

Однако лизинг недвижимости развит недостаточно, так доля сегмента недвижимости в 

объеме новых сделок составила лишь около 6 % (рис.1). 

 
Рис.1. Доля сегментов в объеме нового бизнеса в млн.руб. без НДС. 

Среди основных проблем лизинга зданий и сооружений – особенности 

российского рынка недвижимости. Продавцы недвижимости часто отказываются работать 

«по-белому», занижая стоимость объекта недвижимости в целях сокращения суммы 

уплачиваемого налога на прибыль или подоходного налога, в зависимости от того, 

является ли они юридическими или физическими лицами. Для лизинговой же сделки 

необходимо указывать реальную стоимость объекта, ведь только так можно составить 

график лизинговых платежей таким образом, чтобы клиент получил наибольшую 

налоговую экономию. 
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Несмотря на кажущуюся сложность приобретения недвижимости с помощью 

лизинга этот инструмент обладает массой преимуществ перед другими способами 

финансирования [1]: 

1. Льготный налоговый режим лизинговой сделки, поскольку имущество находится 

на балансе лизинговой компании, лизингополучатель освобождается от уплаты налогов 

на имущество напрямую – сумма налогов включается в состав лизинговых платежей. 

2. В отличие от использования схемы классической аренды объектов недвижимости 

механизм лизинга позволяет после окончания действия договора лизинга получить 

недвижимость в собственность по заранее установленной цене. При заключении 

лизинговой сделки размеры лизинговых платежей согласовываются на первоначальном 

этапе и, как правило, не изменяются в течение всего срока лизинга. В отличие от 

договора аренды, в котором арендодатель вправе изменять арендные ставки один раз в 

год. 

3. В сравнении с ипотечным кредитом преимущества лизинга заключаются в 

отсутствии обязательств по залогу. При использовании лизинга недвижимости 

предоставление залога не является обязательным условием для заключения договора, так 

как имущество находится на балансе лизингополучателя. 

4. Лизинг позволяет быстрее самортизировать приобретенное здание – благодаря 

механизму ускоренной амортизации с коэффициентом до трех. Таким образом, 

лизингополучатель становится собственником здания по минимальной остаточной 

стоимости. При кредите ускоренной амортизации имущества не происходит. 

5. Надо отметить тот факт, что отечественные банки неохотно предлагают 

«длинные кредиты», а после кризиса ликвидности еще и поднялись ставки. Срок лизинга 

коммерческой недвижимости может составлять до семи лет. Требования по обеспечению 

лизинговой сделки как правило меньше требований банков, что наименьшим образом 

отражается на активах лизингополучателя и повышает вероятность реализации планов 

развития предприятия. 

6. При обращении в лизинговые компании нет необходимости открывать расчетный 

счет, что практически всегда требуют банки при оформлении кредита. 

7. Немаловажным преимуществом является тот факт, что имущество по лизинговой 

сделке обычно не учитывается на балансе клиента, а его стоимость не включается в 

остаток кредитной задолженности, что способствует улучшению его финансовых 

показателей и позволяет привлекать дополнительные кредитные ресурсы. 

Многие проблемы в сфере лизинга коммерческой недвижимости нуждаются в 

решении, в частности, необходимо урегулировать многие юридические аспекты 

касательно этого сегмента [2]. В первую очередь требует четкой формулировки порядок 

регистрации договоров лизинга недвижимости. Сложности также возникают по причине 

непрозрачности современного рынка недвижимости. 

 В экономического условиях кризиса достаточно сложно внедрять новые способы 

привлечения инвестиций, одним из которых является лизинг недвижимости. Однако 

анализ инвестиционной привлекательности рынка недвижимости показывает, что 

наиболее болезненная для рынка коммерческой недвижимости стадия кризиса, вероятнее 

всего, прошла.  

Оценив  ситуацию на рынке коммерческой недвижимости, можно сказать, что в 

структуре рынка по общей площади лидирующее положение, занимают офисные 

помещения. Их доля на рынке составляла в сентябре 2009 года 65,4%, доля 

производственно-скалдских помещений - 20,9%, а доля торговых помещений - 9,4%. 

Фактом, свидетельствующим о том, что негативное влияние кризиса на сегмент торговых 

помещений оказалось менее значительным, чем на остальные виды коммерческой 

недвижимости, явилось отличие в уровнях снижения цен. Если по торговым объектам 

снижение цен в долларах за последние 12 месяцев составило всего 35%, то цены на 
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офисные и производственно-складские помещения снизились на 40% и 37% 

соответственно. 

Анализ динамики изменения рыночной стоимости по г. Пензе показал, что 

наибольшее сосредоточение предложений коммерческих площадей находится в Центре и 

Арбеково.  Анализ рыночной стоимости коммерческой недвижимости по городу Пензе 

(рис.2,3) был проведен за период с начала 2008 года по 1 квартал 2010 года. В рамках 

маркетинговых исследований была проведена работа по сбору и анализу информации о 

сдаваемых в аренду и продаваемых площадях с целью определить среднерыночную 

арендную плату и рыночную стоимость коммерческих помещений по районам города. Для 

удобства анализа были выделены наиболее крупные районы, по которым проводились 

исследования: Центр, Арбеково, Терновка, Заводской район. 

 

Рис.2. Динамика изменения рыночной стоимости коммерческих площадей 

 в г. Пензе 

 

Анализ показал, что наибольшая рыночная стоимость 1 м
2
 зафиксирована в 

декабре 2008 года и составила 62 000 руб/м
2
. Наибольший спад цен зафиксирован в апреле 

2009, затем начинается небольшой подъем цен. Наиболее дорогостоящие помещения 

коммерческого назначения находятся в районе Центра, наименее – в районе Терновки. 
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Рис. 3. Динамика изменения стоимости  арендной платы коммерческих площадей в 

г. Пензе 

 

Наибольшее количество предложений по аренде коммерческих помещений также 

выявлено  в Центре и Арбеково. Данные районы изучены наиболее детально. Однако 

присутствует достаточное количество  предложений в районах Терновки и Заводском 

районе.  Анализ рыночной ставки арендной платы за коммерческую недвижимость по 

городу Пензе (рис.13) был проведен за период с начала 2008 года по 1 квартал 2010 года. 

Анализ показал, что наибольшая рыночная ставка арендной платы за 1 м2 зафиксирована 

в декабре 2008 года и составила: в районе центра – 850 руб/кв.м., в районе Арбеково – 630 

руб/кв.м., в районе Терновке 320 руб/кв.м., в Заводском районе – около 300 руб/кв.м. 

Наибольший спад значений ставки арендной платы  зафиксирован в апреле 2009, затем 

начинается небольшой подъем. Наиболее высокая величина арендной ставки 

зафиксирована в районе Центра, наименее – в Заводском районе 

Таким образом, анализ изменения рыночной стоимости коммерческих площадей, 

а также  анализ изменения рыночных ставок арендной платы в России и г. Пензе показал, 

что в настоящее время наблюдается процесс стабилизации,  среднерыночные значения 

постепенно возрастают. 

Авторами разработан бизнес-план проекта по приобретению в собственность 

объекта коммерческой недвижимости на условиях лизинга. Объект недвижимости ООО 

“Радуга” - торговый центр, который предназначен для реализации продовольственных 

товаров. Настоящий собственник торгового центра, расположенного в п.г.т. Сосновоборск 

Пензенской области осуществляет поиск арендаторов, при этом предоставляя площади на 

условиях финансового лизинга (таким образом, арендатор выступает в качестве 

лизингополучателя, а собственник торгового центра в качестве лизингодателя). 

Механизм финансового лизинга будет заключаться в следующем: собственник 

торгового центра обращается в Пензенскую лизинговую компанию с предложением об 

оказании помощи по продаже торговых площадей на условиях лизинга.  Лизинговая 

компания является посредником между собственником торгового центра и 

потенциальными лизингополучателями, После обращения собственника лизинговая 

компания осуществляет поиск лизингополучателей  и передает площади в собственность 
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на условиях финансового лизинга. Взаимодействие участников лизинговой сделки при 

финансовом лизинге недвижимости показано на рисунке 4.  

 
Рис. 4.  Взаимодействие участников лизинговой сделки при финансовом лизинге 

1 – заявка собственника торгового центра в адрес лизинговой компании об 

оказании помощи по продаже торговых площадей на условиях лизинга (оформление 

доверенности на выступление лизинговой компании от лица собственника торгового 

центра).  

2. – процесс поиска лизингополучателя 

3 – уведомление  лизинговой компании собственника торгового центра о 

подписании договора с лизингополучателем на приобретение площадей; 

4 – подписание договора лизинга между лизингополучателем  и лизинговой 

компанией; 

5 – заявка лизинговой компании в банк на получение кредита; 

6 – получение кредита лизинговой компании;  

7– подписание договора купли-продажи недвижимости у собственника; 

8– поставка коммерческих площадей по договору финансового лизинга 

лизингополучателям; 

9 – лизинговые платежи от лизингополучателей  в адрес лизинговой компании; 

10 – оплата процентов и погашение кредита лизинговой компании перед банком. 

 

Характер деятельности ООО “Радуга” на ближайшие 5 лет будет ориентирован на 

выполнение взятых на себя по договору лизинга обязательств. Для организации работы 

центра, планируется осуществить закупку торгового оборудования, провести  рекламную 

кампанию, направленную на привлечение и удержание  запланированного  количества 

потребителей. Первый этап развития предприятия потребует время, равное шести 

месяцам, по истечении которых процесс становления предприятия закончится и оно 

приобретет имидж надежного и делового партнера, четко выполняющего взятые на себя 

обязательства, как среди партнеров, так и среди потенциальных клиентов. 

 
Банк  

Лизингополучатель 
(арендатор торговых 

площадей) 

Пензенская  
лизинговая компания 

Лизинговые 

платежи 

Собственник 
торгового центра 

 

4 

9 

10 6 

 
5 
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7 3 
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Оценка рыночной стоимости торгового центра с целью определения стоимости 

предмета лизинга показала результат, равный 6 751 485 руб с НДС, эта сумма выступила в 

качестве стоимости недвижимосмости для расчета лизинговых платежей. Представленный 

на рис. 5 анализ экономической эффективности лизинга по сравнению с другими 

источниками привлечения финансовых ресурсов показал, что лизинг выгоднее кредита. 

 

Рис. 5. Схема эффективности приобретения объекта недвижимости 

 

В результате проведенного сравнения различных форм привлечения финансовых 

ресурсов для приобретения объекта недвижимости выявлено, что: 

1) по налогу на имущество формы привлечения финансовых ресурсов в виде 

кредита и собственных средств эффективны в равной степени. Лизинг же не требует 

платы налога на имущество со стороны лизингополучателя  ООО «Радуга», так как 

объект лизинга находится на балансе у лизингодателя Пензенская лизинговая компания. 

2) по экономии налога на прибыль наиболее эффективным является приобретение 

строительной техники в лизинг; 

3) по возмещению НДС наиболее эффективным является лизинг; 

4) при анализе оттоков денежных средств установлено, что наибольший отток 

денежных средств предприятия происходит при приобретении объекта недвижимости в 

кредит, а наименьший  – за счет лизинга; 

5) при анализе дисконтированных оттоков денежных средств доказано, что 

наиболее эффективной схемой приобретения объекта недвижимости является лизинг, так 

как дисконтированный отток денежных средств наименьший. Спасибо за внимание докл 

окончен. 

Несмотря на все трудности, рынок лизинга коммерческой недвижимости 

развивается. Очевидны его существенные преимущества перед другими способами 

приобретения зданий и сооружений для коммерческих нужд. Есть все предпосылки для 

того, чтобы финансовая аренда стала для бизнеса эффективным и выгодным 
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инструментом для получения возможности пользоваться помещением любых размеров 

без крупных единовременных затрат. 

Относительно недвижимости и ее пользователей лизинг отличается высокой 

универсальностью применения. Иными словами практически все могут использовать 

лизинг равно как для покупки новой недвижимости в рассрочку, так и для получения 

денежных средств под объекты, уже находящиеся в собственности. 

При лизинговых сделках с коммерческой недвижимостью авторы статьи 

рекомендуют использовать следующие варианты: 

• использование лизинга с целью приобретения имущества в собственность (если 

лизингополучателем является арендатор). 

• использование лизинга как возможность приобретения помещение (при создании 

нового бизнеса, недостатке оборотных средств).  Привлечь средства для этого с 

помощью лизинговой компании проще и удобнее самостоятельного обращения в банк за 

кредитом. 

• использование лизинга без отвлечения из бизнеса собственных ресурсов, либо для 

перевода обязательств на забалансовые счета, тем самым изменяя неблагоприятную 

структуру обязательств (если лизингополучатель высокорентабельное предприятие с 

большим объемом взятых кредитов). 

• использование лизинга как способа повышения ликвидности объекта и 

сокращения времени экспозиции ( если лизингодатель - девелопер, риэлтор или продавец 

недвижимости). Учтите, что лучше всего для лизинга подходит объект, находящийся в 

стадии, когда уже могут быть переоформлены права собственности, будь он новый 

готовый или достраивающийся.  

• если вы собственник недвижимости и занимаетесь арендным бизнесом, 

используйте возвратный лизинг как инструмент получения оборотных средств. Многие 

лизинговые модели позволяют оплачивать договор лизинга поступающей арендной 

платой. 

Библиографический список 

1. Горемыкин В.А. Лизинг. Учебник. – Изд. 2-е, исправленное и дополненное. – М.: 

Информационно-издательский дом «Филинъ»: Информцентр XXI века, 2006.  

2. Горемыкин В.А. Основы технологии лизинговых операций. – М.: Ось-89, 2000. – 263 с. 

 

 

Формирование сегмента жилищной недвижимости в виде коттеджных поселков, 

отвечающего требованиям экологичности и энергоэффективности 

Учинина Т.В., Макарова О.В., 

Пензенский государственный университет архитектуры и строительства, 

г.Пенза, РФ 

Аннотация 

За последние годы строительство индивидуального жилья является наиболее 

перспективным и развивающимся направлением жилищной политики в РФ. Выбор жилья 

с позиции потребителя основывается на трех основных позициях: жилье должно быть 

доступным по стоимости, комфортным, высокоэкологичным. В статье рассмотрен процесс  

выбора оптимального конструктивного решения в малоэтажном строительстве с позиции 

экологичности и экономичности. 

Ключевые слова: малоэтажное строительство, коттеджные поселки, жилые дома 

из дерева  

Актуальность данного направления исследования обусловлена тем, что за 

последние годы строительство индивидуального жилья является наиболее перспективным 
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и развивающимся направлением жилищной политики в РФ. Значимость данного 

направления в настоящее время значительно возрастает и подтверждается как опытом 

зарубежного строительства, так и социально-экономическими приоритетами 

отечественных потребителей жилья.  Одним из основных задач жилищной политики 

становятся внедрение в производство строительных материалов и домокомплектов, 

оборудования и систем жизнеобеспечения на основе инновационных технологий [1]. 

В настоящее время наблюдается изменение стратегии жилищного строительства с 

опорой на наиболее массового потребителя на рынке жилья, то есть на граждан со 

средним доходом [2]. И здесь самый перспективный путь – это расширение 

индивидуального жилищного строительства. Выбор жилья основывается на трех 

основных позициях:  

1) жилье должно быть доступным по стоимости; 

2) комфортным; 

3) высокоэкологичным. 

Решением данной проблемы является развитие технологий строительства 

быстровозводимых индивидуальных жилых домов и деревянного домостроения, причем 

для удовлетворения потребности в комфортном и доступном по стоимости жилье, 

строительство должно вестись не в виде точечной застройки, а организованно[3]. 

Оптимальным вариантом для выполнения этой задачи является строительство коттеджных 

поселков. Данный вид строительства начинает развиваться и    в Пензенской области. 

Рынок организованной малоэтажной недвижимости г. Пензы практически не 

развит, но имеет большой потенциал к росту. На оптимальном удалении от города 

находится Сурское водохранилище, на востоке города располагаются крупные массивы 

лесов, лосиный и кабаний заказник - излюбленные места отдыха горожан. Все это создает 

привлекательные условия для малоэтажного строительства. Сегмент коттеджных 

поселков Пензы имеет возможность продолжить свое формирование, основываясь на 

опыте развития аналогичных рынков в Подмосковье и других регионах. 

Анализ распределения жилья по типам показывает, что в России наибольший 

удельный вес занимает многоквартирные дома (77,4%), в то время как в мировой 

тенденцией является наибольшая доля односемейных домов и таунхаусов (рис.1) 

 
Рис. 2. Распределение жилья по типам в мире 

 

 В Пензенской области преобладает преимущественно кирпичное и каменное 

домостроение (рис. 2), 
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Рис. 3. - Ввод жилья тыс. кв.м. по конструктивным типам домов в Пензенской 

области. 

В 2009 г. 53% площади жилья Пензенской области было построено 

потребителями – самостоятельными застройщиками малоэтажного жилья, и, несмотря на 

кризис, продолжается устойчивый рост этого способа улучшения жилищных условий 

вопреки муниципальной и предпринимательской  политике, направленной на ограничение 

предложения размежёванных земельных участков с инженерной инфраструктурой. 

Анализ рынка индивидуальных жилых домов по городу Пензе и Пензенскому 

району был проведен за период с 2007 года по 1 квартал 2010 года. Анализ показал, что 

наибольшая рыночная стоимость 1 м
2
 жилья зафиксирована в феврале 2010 года и 

составила 25 тыс. руб за м
2
. Наибольший спад цен зафиксирован в период с октября 2008 

по август 2009 г., затем начинается резкий подъем цен. По сравнению со 

среднестатистической стоимостью на квартиры (на рынке вторичного жилья) 1м
2
 

индивидуального жилого дома дешевле на 25-30%. 

 В связи с этим растет востребованность коттеджных поселков единой концепции 

с благоустроенной охраняемой территорией и развитой внутренней инфраструктурой 

сервиса, что обеспечивает высокую инвестиционную привлекательность и ликвидность на 

всех этапах осуществления проекта, однако  крайне ограничено количество предложений 

земельных участков, подходящих по всем параметрам для строительства данного класса 

объектов и, как следствие, их дефицит. В настоящее время на территории Пензенской 

области осуществляются 4 проекта строительства коттеджных поселков. Это жилой 

комплекс «Светлая поляна» расположенный в с.Чемодановка (застройка ведется домами 

из ячеистого бетона, с финишной отделкой из штукатурки), «Золотая подкова» в с. 

Богословка (застройка ведется домами из кирпича с множественными декоративными 

элементами), также еще два проекта осуществляются в с.Бессоновка, это поселок 

«Солнечный» (из кирпичных домов с обшивкой из гипсокартона)  и  поселок «Тополя» с 

быстровозводимыми домами каркасного типа. 

Анализ зарубежного опыта строительства индивидуальных домов показывает, что 

в настоящее время дома из дерева становятся всё более популярными в мире [4]. 

Деревянные дома строят не только в регионах, где это связано с историческим укладом 

жизни: Канаде, Скандинавских странах, но и в странах, где дома традиционно строились 

из камня: в Германии, Австрии, Великобритании. На протяжении столетий за рубежом 

применяется «канадская» технология деревянного каркасного домостроения [5]. 

Считается, что в России и Северной Европе, где преобладает холодный климат, 

деревянное строительство является преимущественным. Применение деревянных 

строительных материалов для индивидуального домостроения возможно и в Пензенской 

области, которая обладает значительными лесосырьевыми ресурсами. Площадь, 

занимаемая лесами составляет 982,6 тыс. га., общий запас древесины составляет 139,3 
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млн. куб.м. Установленная расчетная лесосека в целом по лесничествам Управления 

лесами Пензенской области составляет 1464,3 куб. м, из них по хвойному хозяйству – 

182,2 тыс. куб.м. В области зарегистрировано около четырехсот хозяйствующих 

субъектов, ведущих свою деятельность в области переработки древесины. 

Удовлетворение потребностей жителей в доступном и комфортном жилье станет 

возможным при условии строительства на территории Пензенской области двух 

предприятий: домостроительного комбината (мощностью 40 тыс. кв. м общей площади в 

год, ориентированного на производство зданий с  областью применения - малоэтажное, 

индивидуальное и мансардное строительство, строительство объектов инфраструктуры, 

коммерческих объектов и т.д.); завода по производству плит с ориентированным 

расположением стружки (OSB) (планируемая производственная мощность завода 300 - 

400 тыс. куб. м плиты в год. Это производство позволит обеспечить потребность в одном 

из основных материалов для строительства малоэтажных быстровозводимых домов, 

который также выступит в качестве вспомогательного строительного материала 

домостроительной отрасли Пензенской области).  

В Пензенской области уже имеется завод по производству бруса, 

спроектированный немецкой фирмой "Eisenmann". Создание цепочки "современная 

лесоразработка - глубокая переработка древесины - комбинат полносборного 

домостроения - доставка и монтаж "под ключ" даст возможность осуществить реализацию 

на территории Пензенской области приоритетного национального проекта "Доступное и 

комфортное жилье - гражданам России" в части малоэтажного строительства. Это 

позволит удовлетворить спрос на индивидуальное жилье не только жителей Пензенской 

области, но и соседних областей. 

В настоящее время на рынке Пензенской области также действуют следующие 

малые строительные организации, предлагающие услуги по возведению деревянных 

малоэтажных жилых зданий: «Даррус» (деревянно-панельные жилые дома), «Зодчий» 

(рубленные деревянные жилые дома), «Водострой» (рубовые жилые дома), «Древострой» 

(быстровозводимые жилые дома), «Домострой» (Быстровозводимые жилые дома на 

основе сэндвич панелей «экопан»), ООО «Новые технологии» (Быстровозводимые дома 

на основе сэндвич панелей «изолюкс»), ЧП «Хухлаев» (деревянные дома с 

использованием лафетного бруса).  Таким образом, высокий потенциал Пензенской 

области позволяет перейти преимущественно к организованному деревянному 

домостроению в виде коттеджных поселков. Рассмотрим достоинства и недостатки  

основных конструктивных решений, используемых при реализации проектов 

малоэтажного деревянного домостроения в Пензенской области. 

К основным достоинствам лафетного бруса следует отнести:  

 натуральная древесина обеспечивает постоянный кислородный баланс и 

оптимальную влажность воздуха в доме; 

 деревянный дом идеально гармонирует с естественным природным ландшафтом; 

 высокие показатели теплоизоляции (в несколько раз выше, чем у бетона и 

кирпича); 

 способ соединения бруса обеспечивает жёсткость конструкции дома, 

предотвращает деформацию лафета при усадке дома; 

 лафетный брус позволяет получить ровные стены дома, не прибегая к 

дополнительным усилиям по отделке, что экономит не только финансовые ресурсы, но и 

полезную площадь дома; 

 прочность и долговечность конструкции. 

Недостатки домов из лафетного бруса: 

 появление трещин (где и сколько) - не предсказуемо; 

 пытается "вывернуться", что приводит к появлению неравномерных зазоров 

между венцами; 

 возможно появление синевы; 
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 возникает усадка первого этажа; 

К основным достоинствам оцилиндрованного бревна относятся: 

 экологичность  дерева (дерево природный материал, благоприятно влияющий на 

здоровье, гипоаллергенный. В деревянных  домах не бывает ощущения сырости, 

поскольку древесина «дышит», т.е. лишняя влага не скапливается в помещении, а 

свободно выходит наружу); 

 высокая прочность (после снятия лишней части древесины на стену деревянного 

дома идет более твердое, пропитанное смолой, ядро. Это самая прочная часть среза 

дерева, которая дает мало трещин при высыхании); 

 упругость, малая плотность (легкость конструкции, которой обладают все 

деревянные дома, является результатом уникальности микроструктуры дерева с 

клетками-волокнами трубчатой формы. Такой структуры нет ни у какого-либо 

искусственного материала); 

 низкая теплопроводность обеспечивает тепло в доме зимой и сухую прохладу 

летом; 

 природная декоративность (дерево в процессе обработки становится гладким, 

шлифованным, т.е. не требует внутренней и внешней обшивки стен сооружения, что 

значительно удешевляет строительство домов); 

 быстрота монтажа (строительство домов из оцилиндрованного бревна занимает 

меньше времени, так как сокращается количество операций); 

Основные недостатки строительства домов из оцилиндрованного бревна: 

 после высыхания требует дополнительной конопатки, особенно в "чашках"; 

 возможно появление синевы, но с ней можно успешно бороться, если не 

откладывать этот процесс; 

 появление усадки первого этажа. 

В настоящее время наблюдается изменение стратегии жилищного строительства с 

опорой на наиболее массового потребителя на рынке жилья, то есть на граждан со 

средним доходом. И здесь самый перспективный путь – это расширение 

индивидуального жилищного строительства, в связи с этим активно происходит развитие 

технологий строительства быстровозводимых индивидуальных жилых домов. 

Технология малоэтажного строительства «Изолюкс» зародилась в Канаде и оттуда 

достаточно быстро распространилась в страны Европы (в т. ч. Финляндию, Норвегию и 

другие северные страны). С 2004 года данная технология строительства успешно 

применяется и в России. Основными достоинствами панелей являются: 

 низкие теплопотеряи, по сравнению с другими материалами; 

 при одинаковом пятне застройки у канадского дома самая большая площадь 

помещений; 

 стены, несмотря на небольшую толщину, очень тихие, утеплитель выполняет роль 

шумоизоляции; 

 стены из панелей идеально ровные, что снижает затраты на времени и денег на 

отделку; 

 дома не дают усадки; 

 сборка коробки дома из готовых элементов (модулей) занимает мало времени. 

Но, несмотря на все достоинства, имеются  недостатки: 

 пожароопасность; 

 проникновение грызунов; 

 панели длиной до 7 метров не а состоянии нести дополнительную серьезную 

нагрузку; 

 если не соблюдать технологию монтажа, может произойти замерзание панелей. 

При анализе экономической эффективности применения выбранных 

конструктивных решений в строительстве коттеджного поселка рассматривалось  три 

варианта застройки:  



511 

1 вариант: застройка коттеджного поселка домами из лафетного бруса 

2 вариант: застройка коттеджного поселка домами из оцилиндрованного бревна 

3 вариант: застройка коттеджного поселка домами из сэндвич панелей «Изолюкс». 

Предполагается строительство коттеджного поселка состоящего из 39 домов на 

участке 5,5 га., в с.Засечное Пензенского района. 

Сначала был расчет  затрат на строительство для каждого из вариантов (в целом по 

коттеджному поселку). 

Применен сметный способ расчета стоимости объекта строительства, который дал 

следующий результат (табл.1):  

Табл.1. 

Сводная ведомость затрат 

№ Наименование затрат Коттеджный 

поселок из 

лафетного 

бруса 

Коттеджный 

поселок из 

оцилиндрованного 

бревна 

Коттеджный 

поселок из 

сэндвич 

панелей 

«Изолюкс» 

1 Затраты на выкуп права 

собственности земельного 

участка под размещение 

коттеджного поселка 

13000000 13000000 13000000 

2 Затраты на разработку 

исходно-разрешительной 

документации 

962088,64 1013064 1529073 

3 Затраты на подготовку 

проектной документации 1683655,12 1772862 2675877,75 

4 Затраты на инженерное 

обеспечение объекта 5532009,68 5825118 8792169,75 

5 Затраты на содержание 

службы Заказчика 264574,376 278592,6 420495,075 

6 Затраты на производство 

СМР 
24052216 25326600 38226825 

7 Затраты на строительство 

магазина 
5971564 5971564 5971564 

8 Итого 51466107,82 53187800,6 70616004,58 

Из таблицы 1 видно, что наименее  затратным является застройка коттеджного 

поселка  домами из лафетного бруса, так стоимость такого строительства ниже стоимости 

строительства коттеджного поселка из оцилиндрованного бревна на 5%, и из сэндвич 

панелей «Изолюкс» на 15 %. 

При анализе доходной части строительства коттеджного поселка доход 

предусматривается от продажи индивидуальных жилых домов, расположенных на 

территории коттеджного поселка и от сдачи в аренды площадей магазина. 

Цена на продажи жилых помещений установлена методом сравнимых продаж и  в 

среднем составляет 25 000 руб, но так как рассматриваются варианты застройки 

коттеджного поселка домами из недорогих материалов, планируется продавать данные 

дома по цене ниже рыночной: лафетный брус – 20,5 тыс. руб. за кв.метр, оцилиндрованное 

бревно – 21,5 тыс. руб. за кв.метр, сэндвич панели «Изолюкс» - 22 тыс. руб. за кв.метр. 

Цена на аренду торговых площадей установлена методом сравнения рыночных 

продаж и составляет 365,8 руб/кв.м.  
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При расчете экономической эффективности строительства для трех 

представленных вариантов застройки коттеджного поселка использовались следующие 

показатели: 

1. Чистый дисконтированный доход (с дисконтированием) ЧДД - разница между 

приведенным денежным доходом от инвестиционного проекта и единовременными 

затратами на инвестиции. Метод оценки эффективности инвестиционного проекта на 

основе ЧДД позволяет принять управленческое решение о целесообразности реализации 

инвестиционного проекта. Критерий принятия управленческих решений о 

целесообразности реализации инвестиционного проекта: если   стоимость больше нуля, 

то инвестиционный проект следует принять. Положительное значение чистой 

приведенной стоимости означает, что текущая стоимость доходов превышает 

инвестиционные затраты и, следовательно, обеспечивает получение дополнительных 

возможностей для увеличения благосостояния инвесторов. Нулевое значение является 

недостаточным основанием для принятия решения о реализации проекта. Для 

использования данного метода необходимо располагать следующей информацией: о 

затратах на реализацию инвестиционного проекта; о будущей сумме возможных доходов 

от реализации инвестиционного проекта; об ожидаемом экономически целесообразном 

сроке использования инвестиционного проекта; о требуемой дисконтной ставке. 

2. Срок окупаемости инвестиций Т- это период времени, который требуется для 

возвращения вложенной денежной суммы. 

3. Внутренняя форма прибыли EBH представляет собой ту форму дисконта, при 

которой сумма дисконтных доходов за весь период испытания инвестиционного проекта 

становится равной сумме первоначальных затрат (инвестициям). Иначе можно сказать, 

что внутренняя форма прибыли – процентная ставка (ставка дисконтирования), при 

которой ЧДД становится равной нулю. 

4. Уровень рентабельности Ур – это отношение приведённых доходов в 

приведённым на начало реализации проекта инвестиционным расходам (если вложения 

ведутся в течении ряда лет). 

Рассчитав основные показатели экономической эффективности (табл.2), сделан 

вывод о том, что наиболее эффективным  с экономической точки зрения является 2 

вариант: застройка коттеджного поселка домами из оцилиндрованного бревна, так как он 

имеет: 

1. Наиболее высокий показатель чистого дисконтированного  дохода  

ЧДД= 20 726 541 руб;  

2. Срок окупаемости, рассчитанный без учета фактора времени, Тпрост=2,27 года; 

срок окупаемости, рассчитанный с учетом фактора времени, Тдиск=2,53 года, что выше, 

чем у остальных вариантов застройки;  

3. Наиболее высокий уровень рентабельности, рассчитанный без учета фактора 

времени, Ур=1,9, срок окупаемости, рассчитанный с учетом фактора времени, Ур=1,4. 
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Табл.2.  

Принятие решения о реализации инвестиционного проекта 

Наименование 

проекта 

ЧДД 

дисконтир. 

Срок 

окупаемости, лет 

Уровень 

рентабельности 
EBH, % 

Тпрост Тдиск 
Ур 

прост. 

Ур 

Диск. 

1 вариант 

(коттеджный поселок 

из лафетного бруса) 

+4 197 521 2,61 3,25 1,8 1,1 33,63 

2 вариант 

(коттеджный поселок 

из оцилиндрованного 

бревна) 

+ 20 726 

541 
2,27 2,53 1,8 1,4 52,94 

3 вариант 

(коттеджный поселок 

из сендвич панелей 

«Изолюкс») 

+ 1 342 

779 
2,67 5,1 0,74 0,99 15,5 

 

Проведенный анализ используемых в строительстве индивидуальных жилых 

домов материалов: лафетного бруса, оцилиндрованного бревна, сэндвич-панелей 

«Изюлюкс», показал, что дома из оцилиндрованного бревна быстровозводимы, 

экологичны, сочетают в себе доступную стоимость материала с высокими 

теплоизоляционными свойствами. Естественный цвет и текстура оцилиндрованного 

бревна создают гармонию с природой, а легкость обработки материала позволяет 

реализовывать различные по сложности и конструктивности объекты. Заказчик имеет 

возможность выбирать планировку, вносить любые изменения легко и без значительных 

затрат. В геометрически идеальном интерьере можно применять любые современные 

отделочные материалы. Строительство домов из дерева позволяет создать уникальный 

образ, применить оригинальные стилевые решения без значительных затрат на 

проектирование и перепланировку. Деревянные дома из оцилиндрованного бревна имеют 

очень привлекательный и стильный вид. Строительство деревянных домов из 

оцилиндрованного бревна разумный выбор. 
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Аннотация 

В статье рассматривается исследование утомляемости оператора линии упаковки 

цемента 

Ключевые слова: утомляемость оператора, работоспособности организма. 

Одной из основных причин возникновения профессиональных заболеваний 

органов дыхания рабочих строительной отрасли является повышенная запыленность 

воздуха рабочей зоны. Основными источниками пылевыделениями в рабочую зону цехов 

по производству цемента являются башмаки и головка элеваторов, конвейеры, узлы 

пересыпки конвейеров, просеивающие и упаковочные машины.  

Опыт эксплуатации систем обеспыливающей вентиляции, обслуживающих 

упаковочные отделения цементного производства, показал их неэффективную работу[1]. 

Пыль, поступающая в рабочую зону этих отделений, образуется в результате выбивания 

цементной пыли из технологического оборудования, а также разрывов мешков, их 

падения и другого механического воздействия на них.  

С целью определения возможного влияния утомляемости оператора линии 

упаковки цемента на динамику изменения концентрации пыли в воздухе рабочей зоны 

были проведены экспериментальные исследования по определению средневзвешенной 

концентрации цементной пыли в воздухе рабочей зоны оператора карусельной 

упаковочной машины упаковочного отделения (рис.2) и  исследования работоспособности 

оператора в течение рабочей смены.  

 Основным показателем трудовой деятельности человека принято считать его 

работоспособность. Работоспособность создается в результате происходящих в организме 

процессов в нервной системе, двигательном аппарате, органах дыхания и 

кровообращения, которые определяют возможности человека выполнять конкретную 

работу в заданных режимах. 

Проведенные исследования показали [2,3], что нагрузка оператора линии 

упаковки цемента имеет динамический характер, связанный с однообразием выполняемых 

операций, которые с течением времени приводят к определенному  техническому 

состоянию человека, называемому монотомией. Это откладывает отпечаток на 

функциональное состояние человека: человек теряет интерес к выполняемой работе, 

снижается внимание и увеличивается риск  неорганизованных выбросов пыли вследствие 

падения и разрывов мешков.  

На рис. 1 показано суточное изменение работоспособности организма. Изменение 

работоспособности в течение  рабочей смены имеет несколько фаз: фаза вырабатывания 

или нарастающей работоспособности до 1,5 ч, фаза устойчивой работоспособности 2 ч, 

фаза снижения работоспособности, характеризующаяся уменьшением функциональных 

возможностей основных работающих органов человека и сопровождающаяся чувством 

усталости. 



516 

 
 

 

0

5

10

6

t, ч21 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1918 2120 2322

С, мг/м
3

 
 

 

 

 

Анализ полученной зависимости показал, что концентрация пыли первоначально 

возрастает, что объясняется накоплением пыли, выбивающейся от технологического 

оборудования. Через 5,5 часов после начала смены наблюдается максимальное значение 

средневзвешенной концентрации цементной пыли в воздухе рабочей зоны. Этот период 

времени совпадает с периодом наступления монотомии у оператора упаковочного 

отделения и периодом максимальной вероятности разрывов и падений мешков. Затем 

происходит снижение производительности технологического оборудования, что 

обуславливает снижение количества, выделяющейся из него пыли, и как следствие, 

происходит постепенное уменьшение концентрации цементной пыли в воздухе рабочей 

зоны. Проведенный анализ показал, что среднесуточная концентрация цементной пыли в 

воздухе рабочей зоны (время осреднения 24 ч при трехсменном режиме работы) 

составляет 5,8 мг/м
3
, а максимальная средневзвешенная концентрация пыли достигает 

10,5 мг/м
3
, что превышает значение предельно допустимой концентрации ПДКрз=6 мг/м

3
 

[1]. 
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Рис. 1 Суточное изменение работоспособности человека 
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цементной пыли в воздухе рабочей зоны упаковочного 

отделения от времени смены 
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Аннотация 

Договор возмездного оказания консультационных услуг (консалтинговый 

договор) - это разновидность договора возмездного оказания услуг, по которому 

исполнитель (консультант) обязуется осуществить фактическую и иную деятельность по 

созданию информации и передаче относимых и достоверных знаний, необходимых для 

разрешения определенных заказчиком (клиентом) вопросов. 

Ключевые слова: договорных отношений, консалтинговый договор, рекрутмент. 

Рост объема консультационных услуг требует правильного оформления 

договорных отношений. Вместе с тем российский законодатель в положениях ГК РФ 

закрепил лишь общие подходы к регулированию отношений, связанных с возмездным 

оказанием услуг, применяемые в том числе и к возмездному оказанию консультационых 

услуг. По  договору  возмездного  оказания  услуг  исполнитель  обязуется   по заданию  

заказчика  оказать  услуги  (совершить  определенные  действия  или осуществить 

определенную деятельность), а заказчик  обязуется  оплатить  эти услуги (ст. 779 ГК). Как 

и  предшествующие  по  расположению  в  ГК  данному соглашению  договоры  (подряда  

-  ст.  702-768 и на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ - ст. 769--778),  он  является  консенсуальным,  двусторонне-

обязывающим,  возмездным. Однако консультационные (консалтинговые) услуги 

характеризуются значительным разнообразием. Так, если обращаться к официальным 

документам, в частности  справочнику Европейской федерации ассоциаций консультантов 

по экономике и управлению FEACO[1], можно обнаружить 104 разновидности 

консультационных (консалтинговых) услуг и классификации их по восьми направлениям. 

Данный факт вызывает необходимость детальной разработки их правого статуса и 

легальной договорной формы выражения в действующем гражданском законодательстве. 

Для заключения договора возмездного оказания консультационных услуг стороны 

должны достигнуть соглашения по всем существенным условия договора. В юридической 

литературе преобладающим является мнение, что единственным существенным условием 

договора возмездного оказания услуг является условие о предмете [2]. Однако, В.В. 

Витрянский к существенным условиям относит также условие о цене,[3] а иные авторы 

причисляют к существенным также условие о сроках оказания услуги. Автор полагает, 

что условие о цене как существенном условии договора по которому должно быть 

достигнуто соглашение не совсем практично, поскольку нередко договор возмездного 

оказания консультационных услуг является договором присоединения и у заказчика нет 

правомочия повлиять на ее формирование. Целесообразность отнесение  к существенным  

условиям договора условия о сроке также является спорной. Прежде всего, учитывая 

характер консультационной услуги, которая может быть оказана и в устной форме. Устная 

форма консультационной услуги, как правило, предполагает ее оказание непосредственно 

сразу после оплаты либо определения предмета консультации. Условие о сроке более 

применимо к письменной форме оказания консультационной услуги, но необходимо 

учитывать определенную сложность, длительность, творческий характер и отсутствие 
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гарантии достижения ожидаемого результата при оказании некоторых консультационных 

услуг, невозможность предугадать конечный срок исполнения. Поэтому законодательное 

закрепление условия о сроке как существенном привело бы к ущемлению прав  

исполнителя, поставило его в невыгодное положение. Более практичным представляется 

закрепление права заказчика на информационное обслуживание о ходе и состоянии 

консультационного процесса. Рассмотрение предмета консультационной услуги в 

качестве существенного условия договора не вызывает сомнений. Предмет 

консалтингового договора обычно имеет комплексное содержание. По общему правилу, 

он включает в себя выполнение работ (нередко исследовательского характера), оказание 

услуг, в ряде случаев создание продукта. Как показывает судебно-арбитражная практика, 

часто приходится сталкиваться с тем, что стороны при заключении договора обозначают 

его не в соответствии с его предметом. Часто предмет договора сформулирован не в 

соответствии с его настоящими целями. Например, целью консалтингового договора 

зачастую является не только собственно консультирование, но также проведение 

исследований, представительство (т.е. выполнение от имени заказчика тех или иных 

действий, имеющих юридически значимые последствия), обучение. В силу сказанного 

предмет договора, имея комплексное содержание, зачастую не может быть односложно 

указан в названии договора. В связи с этим некоторыми авторами предлагается, по 

крайней мере, в исследовательских целях, условно обозначать указанный договор как 

консалтинговый договор [4].  В практических же целях, условия о предмете как 

существенном условии, должны быть максимально конкретизированы и 

индивидуализированы сторонами, прежде всего для обеспечения интересов заказчика, а 

также определения самого факта оказания услуг и их объема, в случае возникновения 

спора. Представляется целесообразным указание предметной области,  в которой будет 

оказываться консультация, например договор на возмездное оказание консультационных 

услуг по подбору персонала (рекрутмент), договор на возмездное оказание инженерно-

консультационных услуг (инжиниринг). 

В правовой литературе и на практике, как отмечает М.В. Кратенко, 

распространена позиция, суть которой сводится к тому, чтобы не конкретизировать сверх 

необходимости предмет договора и не ограничивать свободу действия услугодателя [5]. 

Широко используются шаблонные договорные проформы, которые не позволяют в 

должной мере учесть особенности предмета договора. Более того, в последнее время 

возрастает количество беспредметных (рамочных) договоров. Так, Высший Арбитражный 

Суд РФ признал факт выставления одной стороной счетов и их последующую оплату 

другой стороной как доказательство заключения между ними договора на условиях, 

оговоренных в каждом конкретном счете. Данный факт не добавляет ясности в вопросе о 

предмете консалтингового договора и его существенных условиях. 

Дискуссинным в юридической литературе является вопрос о материальности 

консультационных услуг. Так, В. Вайпан, подчеркивает, что обязанности адвоката по 

договору возмездного оказания правовых услуг могут включать в себя не только 

совершение определенных действий или деятельности (например, консультирование), но 

и предоставление заказчику результата этих действий (письменное заключение по 

правовому вопросу, проект документа и т.д.) [6]. М.Н. Малеина отмечает, что выдаваемый 

документ только закрепляет (подтверждает) в письменной форме достигнутый результат, 

но сам результат не получает вещественного воплощения, так как он состоит в 

приобретенном объеме знаний [7]. Автор придерживается такой же позиции ввиду того, 

что применение или неприменение, полученного результата на практике (вещественное 

воплощение консультации) зависит от заказчика.   

Ввиду того, что консалтинговый договора не предусмотрен действующим 

гражданским законодательством РФ, в судебно-арбитражной практике нередко возникают 

трудности, связанные с трактовкой не только предмета, но и иных его элементов и 

определением обязательств сторон. В соответствии с принципом свободы договоров, 
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закрепленным в ст. 421 Гражданского кодекса России, стороны могут заключить договор, 

как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами, 

а также заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, 

предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). При этом 

к отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях 

правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не 

вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора. Эти положения и 

должны играть основополагающую роль для правоприменителя в случае возникновения 

споров, вытекающих из консалтингового договора.  

По мнению Е.А. Зверевой, консалтинговый договор, в большинстве случаев 

включает в себя, во-первых, элементы договора подряда, регулируемого нормами гл. 37 

ГК РФ, во-вторых, элементы договоров на выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ (гл. 38 ГК РФ), в-третьих, элементы 

договора возмездного оказания услуг, предусмотренного гл. 39 ГК РФ. Наряду с этим он 

может включать и элементы некоторых других договоров, как предусмотренных, так и не 

предусмотренных ГК РФ [8]. Как уже было отмечено, консалтинговый договор довольно 

часто  включает элементы из иных договоров, что безусловно позволяет отнести данный 

договор к смешанным договорам, в том числе ввиду отсутствия нормативной 

регламентации отдельных видов консалтингового договора.  

      Также результатом оказания консультационной услуги нередко является 

создание новой информации, неразрывно связанной с интеллектуальной, творческой 

деятельностью исполнителя. В связи с этим, необходимо выявить различия между 

договором об оказании такого рода услуг и авторским договором. В отличие от ав-

торского договора, предметом договора возмездного оказания консультационных услуг 

является не передача авторских прав на использование произведения, а передача самой 

информации, направленной на разрешение конкретных задач, возникших перед 

заказчиком, независимо от наличия исключительных прав на нее. 

Однако часть IV ГК РФ предусматривает, что в тех случаях, когда в ходе 

исполнения своих обязанностей консультант создает некое ноу-хау, он становится 

обладателем секрета производства, которому принадлежит исключительное право 

пользования. Также стороны могут заключить самостоятельный договор об отчуждении 

исключительного права на секрет производства ноу-хау, по которому правообладатель-

консультант передает или обязуется передать ноу-хау в полном объеме заказчику. При 

этом следует отметить, что при отчуждении исключительного права на ноу-хау 

консультант обязан соблюдать конфиденциальность информации до прекращения 

действия исключительного права на него. Либо стороны могут заключить лицензионный 

договор, по которому консультант - обладатель исключительного права на ноу-хау 

предоставляет право его использования заказчику в установленные договором пределы. В 

этом случае конфиденциальность секрета производства обязаны сохранять как 

консультант, так и заказчик. 

       Кроме того, результатом оказания консультационной услуги может быть 

информация и не имеющей коммерческой ценности, например  персональные данные 

гражданина, служебная, врачебная, нотариальная, адвокатская тайна, и т.д. Законодатель 

также в виде императивной нормы устанавливает запрет на разглашение 

конфиденциальной информации, полученной сторонами в ходе исполнения договора 

третьим лицам без согласия контрагентов, однако в целях защиты стороны от возможных 

недобросовестных действий контрагента, в договоре необходимо предусмотреть перечень 

сведений конфиденциального характера, разглашение которых третьим лицам не 

допускается, а также установить условия и порядок использования такой информации в 

процессе исполнения договорных обязательств.[9] 

     Таким образом, с учетом общего определения договора возмездного оказания 

услуг и особенностей предмета договора возмездного оказания консультационных услуг, 
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по мнению автора можно дать следующее определение: договор возмездного оказания 

консультационных услуг (консалтинговый договор) - это разновидность договора 

возмездного оказания услуг, по которому исполнитель (консультант) обязуется 

осуществить фактическую и иную деятельность по созданию информации и передаче 

относимых и достоверных знаний, необходимых для разрешения определенных 

заказчиком (клиентом) вопросов. 
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г. Михайловка, Волгоградская область, РФ 

Аннотация 

Современные образовательные технологии способствуют созданию на занятиях 

наглядных образов на уровне сущности,  межпредметной интеграции знаний, творческому 

развитию мышления, активизируя учебную деятельность студентов. 

Ключевые слова: работодатель, межпредметная интеграции знаний, творческое 

развитие мышления. 

Современные государственные образовательные стандарты ставят целью 

развитие и формирование личности, становление гражданина, развитие его нравственного 

потенциала.  

Настоящий и будущий работодатель заинтересованы в таком работнике который,  

- умеет думать самостоятельно и решать разнообразные проблемы 

- обладает критическим и творческим мышлением 

- владеет богатым словарным запасом, основанном на глубоком понимании 

гуманитарных знаний. 

Внедрение новых образовательных технологий в учебный процесс меняет 

методику обучения, позволяет наряду с  традиционными методами, приемами и 

способами использовать моделирование различных  процессов, анимации, персональный 

компьютер,  которые способствуют созданию на занятиях наглядных образов на уровне 

сущности,  межпредметной интеграции знаний, творческому развитию мышления, 

активизируя учебную деятельность студентов. 
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Основным направлением в развитии систем образования является использование 

в практике обучения и воспитания компетентного подхода, который обеспечивает 

качество образования, конкурентоспособность выпускников различных образовательных 

учреждений.  

В целом образовательной технологией называется комплекс, состоящий из: 

-      некоторого представления планируемых результатов обучения,  

-      набора моделей обучения, 

-       критериев выбора оптимальной модели для данных конкретных условий, 

-     средств диагностики текущего состояния обучаемых 

Современные методы обучения как раз и помогают решить задачи, диктуемые 

современными требованиями. 

Сейчас автор остановится на специфике преподавания различных дисциплин, 

используемых преподавателями кафедры. 

При изучении правовых дисциплин в Себряковском филиале ГОУ ВПО 

«ВолгГАСУ» нами широко применятся следующие методы обучения: (к.ю.н.,доц. 

Балибардина Н.Г., доц. Ивахненко Г.С.) 

- лекция с ошибками (преподаватель объясняет новый материал с заранее 

продуманными «ошибками», о чем студенты ставятся в известность. Задачей учащихся 

является выявление этих ошибок и предложение правильных вариантов разрешения 

ситуации) 

-   модельный метод обучения (занятия в виде деловых игр, например, урок-суд, 

прием специалиста по кадровым вопросам, прием юриста), при котором формируются, 

совершенствуются правовые знания, т.е. преподаватель нацелен на активные 

образовательные технологии.  

Модельный метод обучения широко применяется и при практических занятиях 

физической культурой (доцент Володина И.В.).  

Большую роль при изучении дисциплин правового цикла играет современная 

справочно-консультационная система «Консультант плюс», пользоваться которой могут 

все студенты филиала.     

Преподаватели кафедры (к.ф.н., доцент Панова О.Л., старший преподаватель 

Объедкова О.В.,)  (дисциплины: социология, философия, русский язык и культура речи) 

применяют следующие методы обучения:  

- лекция вдвоем - (студент заранее подготавливает часть материала либо 

отдельные примеры и наряду с преподавателем доносит до сведения группы) 

-  семинар-практикум - форма организации занятия, в которой часть студентов 

временно объединяется в группы для решения задач за ограниченное, заранее заданное 

время, по истечении которого группы отчитываются либо всему классу. При отчете 

группы приоритет отдается субъективной эффективности группы, то есть не столько 

результату работы, сколько процессу. Эта форма занятия сконструирована специально 

для интегральной технологии обучения. 

В мультимедиа  воплощены широкие возможности демонстрации текста и 

изображений. Яркость и эмоциональность информации позволяет усилить ее 

запоминаемость. Данный метод широко применяет в практической деятельности к.п.н., 

доцент Чулкова А.В. 

У преподавателей кафедры  ГСЭд созданы информационные материалы  по 

преподаваемым дисциплинам на  электронных носителях:  файлы с содержанием 

лекционных  материалов и файлы  с раздаточными материалами;  файлы  методических 

разработок к практическим работам, файлы  со списками  основной и дополнительной 

учебной литературы, рекомендуемой студентам по темам лекций и т.д.    

Насыщение образовательного учреждения мощной электронно-вычислительной 

техникой является средством активизации современного обучения.  
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Перспективы освоения инновационных образовательных технологий: 

1. Создание единого информационно-образовательного пространства 

(например, страница кафедры или блог в Интернете, в котором будет помещены 

электронные учебные пособия, виртуальная библиотека по предметам, вопросы для 

подготовки к семинарским занятиям, зачетам и экзаменам, методические требования и 

т.д. Использование данного нововведения позволит студентам, особенно заочной формы 

обучения всегда быть в курсе последних изменений, у студентов будет возможность 

оставлять свои предложения и пожелания для дальнейшей работы блога).   

2. Дальнейшее развитие и использование форм дистанционного обучения в 

образовательном процессе (обмен информацией между преподавателями и 

студентами). 

3. Использование таких программ как «Электронный учебник» (студент читает 

определенный материал, в конце приведены тесты, правильно ответив на которые, 

осуществляется переход к следующей странице или разделу), «Конструктор тестов» ит.д.   

4.   Систематическое пополнение и обновление баз данных с аудио- и 

видеоматериалами, пополнение кафедральных фондов электронной учебной продукцией. 

В заключение хотелось бы подвести итог, что современные образовательные 

технологии, учитывают потребность сегодняшнего дня, направлены на смену 

приоритетов с усвоения готовых знаний в ходе класссических занятий на 

самостоятельную активную познавательную деятельность каждого студента с учетом его 

особенностей и возможностей.  
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Аннотация 

В статье рассматривается концепция системного подхода к управлению энерго- и 

ресурсосберегающими инновациями 

Ключевые слова: энерго- и ресурсосберегающие инновации 

Для исследования факторного пространства по инвестированию в 

энергоэффективные системы и выбора возможных способов решения проблем автором 

был рассмотрен опыт США и северных стран Евросоюза. Так, например, в 2005 году в 

США в коммерческих и жилых зданиях было израсходовано приблизительно 39 % всей 

потребляемой энергии, оставшаяся часть энергии была израсходована в промышленном 

секторе (33 %) и на транспорте (28 %). 
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В США существует приблизительно 4,6 миллиона коммерческих зданий. При 

этом 68 % коммерческих неправительственных зданий занимают их владельцы, а 

оставшаяся часть сдается или не используется. 

Более 90 % зданий, принадлежащих федеральному правительству США, 

занимают их владельцы. 

Большая часть потребляемой энергии расходуется на кондиционирование 

помещений, освещение и эксплуатацию оборудования, используемого для иных целей.  

Для здания, в котором размещается сам владелец, капитальные затраты и расходы на 

коммунальные услуги включаются в единый бюджет, В этом случае решение основывается 

на анализе, оправдаются ли дополнительные средства на установку высокопро-

изводительного оборудования за счет ожидаемой экономии на энергопотреблении. На 

решение влияет выбор альтернативы: необходима замена оборудования, либо следует 

принять меры только по увеличению производительности существующего оборудования. 

При строительстве новых зданий могут приниматься более гибкие решения, т.к. 

оборудование должно устанавливаться в любом случае. Производительность выбранного 

оборудования зависит от назначения здания, от существующих строительных норм и 

правил. 

Для зданий, сдаваемых в аренду, должны рассматриваться два независимых 

участника проекта: владелец здания и арендатор. Эта ситуация может представлять 

определенные затруднения, если ни одна из сторон не имеет достаточных стимулов для 

инвестирования средств в более эффективное оборудование. 

Чтобы справиться с возрастающей нагрузкой, в школах все в большей степени 

используются разборные, то  есть модульные классные помещения (в США в 36 % школ 

используется 385 000 таких классных помещений). Модульные классы характеризуются 

меньшей эффективностью использования энергии, чем традиционные  помещения, и 

необходимостью дополнительного технического обслуживания. Кроме того, в них не 

могут обеспечиваться высокое качество воздуха и должная вентиляция. Модульные 

классы обычно отличаются большими  расходами на энергию, т.к. в них используются 

полностью электрические, недорогие системы ОВК.      Некачественные системы ОВК 

могут представлять большую опасность для здоровья школьников, плохое качество 

воздуха отрицательным образом сказывается на продуктивности учебы школьников. 

Одно это должно оправдывать усовершенствование существующих систем ОВК. Если 

классы переполнены, или системы ОВК неверно эксплуатируются или подвергаются 

недостаточному техническому обслуживанию, недорогие системы ОВК, обычно 

используемые в модульных классных помещениях, могут быть неспособны удовлетво-

рить требования стандартов для вентиляции. 

Реализация в таких классах экологически безопасной или более эффективной 

технологии ОВК может быть затруднительна из-за наличия нескольких препятствий, в 

частности, стоимости таких систем, отсутствия достаточной информации и политики 

школьной администрации. 

Большие начальные затраты могут служить сдерживающим фактором при 

принятии решения о применении энергоэффективных технологий. Принятию 

соответствующих решений препятствует также повсеместная неосведомленность о 

возможностях повышения эффективности использования энергии. Необученный и не 

имеющий должных навыков обслуживающий персонал также вносит свой вклад в 

неэффективную работу существующих систем. 

При анализе северных стран Евросоюза оказалось, что если владелец приобретает или 

строит здание с намерением продать его или сдать в аренду, тогда установка 

высокоэффективного оборудования повышает качество недвижимости, ее стоимость, 

возможные цены за аренду. 

Важную роль играет и текущая ситуация на рынке. При хорошей экономической 

ситуации рынок аренды становится напряженным, и владельцы могут рассчитывать на 
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привлекательные цены на аренду, вне зависимости от эффективности систем ОВК. При 

экономическом спаде для привлечения хорошего арендатора владельцу нужно предложить 

здание, в котором обеспечивается эффективное управление и хорошее качество 

внутренней среды. 

Но при экономическом спаде владельцу нужно также принимать меры по 

сбережению своих финансовых средств, поэтому в такие времена вероятность инвестиций 

в высококачественное оборудование уменьшается. 

В сдаваемых в аренду зданиях в ходе заключения договоров аренды могут 

возникать проблемы, когда одной из сторон (арендатору) трудно   контролировать  

другую (владельца). Арендаторы, которые должны платить за потребляемую энергию, 

хотели бы, чтобы владелец соответствующего оборудования инвестировал в энергоэффек-

тивные системы. В табл. 1 представлена сводка трудностей по инвестированию в 

энергоэффективные системы и варианты возможных способов разрешения проблемы. 

Факторное пространство, влияющее на энергоэффективность здания выделяет: 

Технические факторы   

Наиболее важные факторы: 

- совместимость оборудования; 

- анализ затрат модернизации предлагаемой системы; 

- влияние затрат на техническое обслуживание; 

- недостаточное понимание руководством применяемых технологий. 

Таблица 1  

Сводка трудностей на пути реализации и возможные способы разрешения проблемы 

Препятствия Общее описание Возможное решение проблемы 

Структура 

владения 

зданием 

Те, кто принимает решения о типе 

устанавливаемого оборудования, 

могут не нести 

эксплуатационных расходов 

Повышение образования, большая 

осведомленность и взаимодействие 

владельца с арендатором. Разработка 

альтернативных структур аренды 

Техническое 

препятствие 

Например, будет ли 

оборудование работать так, как 

заявляется? Совместимо ли оно с 

другими (существующими) 

системами? 

 

 

Стимулирование общественных и 

частных программ исследований и 

разработок. Стимулирование 

технической совместимости и 

стандартизации 

Базовые 

затраты на 

информацион-

ное 

обеспечение 

Ответ на вопрос «Сколько мы 

тратим на энергию?» может 

потребовать больших затрат 

Анализ ежегодных счетов за 

потраченную энергию от организации 

энергоснабжения 

Затраты на 

обеспечение 

технической 

информации 

Доступ к соответствующей 

информации для анализа 

энергоэффективного 

оборудования может по-

требовать больших затрат. 

Имеют большое значение 

информация, касающаяся 

совместимости с существующей 

технологией, и оценка 

получаемых преимуществ 

Использование диаграмм и 

калькуляторов для преобразования 

данных энергосбережения в затраты 

на маркетинговые материалы по 

энергоэффективным технологиям или 

создание программного обеспечения 

для расчета экономии энергии. 

Совместная реклама концепции 

энергоэффективного оборудования 
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Ограничения 

на ка-

питальные 

вложения 

Ограничения на заемные средства 

в частном секторе. 

Законодательные ограничения на 

кредитные ресурсы для 

общественного сектора 

Субсидирование займов под низкие 

проценты для приобретения 

энергосберегающего оборудования 

Неопределенн

ость величины 

процентных 

ставок 

Увеличение процентных ставок 

снижает привлекательность 

будущей экономии энергии 

Стимулирование беспроцентных 

займов или займов под низкие 

проценты на установку нового 

оборудования при помощи налоговых 

поощрений 
Ограниченная 

рациональност

ь 

Нежелание или неспособность 

руководителей бизнеса оценить 

влияние мер, не относящихся к 

основной деятельности, на общую 

эффективность бизнеса 

Повышение образования для того, 

чтобы руководители бизнеса смогли 

оценить свои затраты на энергию. 

Создание стимулов для снижения 

энергопотребления 

Непостоянство 

цен на 

энергоресурсы 

Если цены на энергию 

снижаются, срок окупаемости 

энергоэффективного 

оборудования увеличивается. Не 

склонные к риску фирмы могут 

не захотеть «ставить» на будущие 

затраты на энергию, т. к. бывшие 

до этого цены были очень 

непостоянны 

Повышение образования для 

понимания способности энер-

госберегающего оборудования 

уменьшить изменчивость затрат даже 

при низких ценах на энергию 

Амортизация Затраты на оборудование 

являются капиталовложениями, 

для которых современная 

налоговая практика требует 

внесения амортизационных отчи-

слений в течение определенного 

периода времени 

Изменение налоговых правил для 

ускорения амортизации (в течение 

года) 

Учетные 

ставки / сроки 

планирования 

Руководители бизнеса не 

учитывают будущих тенденций, 

оперируют небольшими сроками 

планирования, тем самым 

препятствуют внедрению 

технологий, обеспечивающих 

преимущества в будущем, при 

том что затраты необходимо 

производить в настоящий 

момент. Общество в целом 

должно проводить долгосрочное 

планирование 

Субсидирование займов для снижения 

эффективных учетных ставок, которые 

используют руководители бизнеса. 

Предоставление информации по 

технологии для различных процентных 

ставок и цен на энергию. Изменение 

общей стратегии таким образом, чтобы 

учитывались затраты за весь срок 

службы системы, стимулирование 

долгосрочного планирования 
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Отрицательно

е отношение 

Негативное отношение 

возникает, если потребитель 

ресурсов не несет всех затрат на 

их использование. Например, 

цена бензина не учитывает ущер-

ба, наносимого окружающей 

среде и здоровью людей при его 

сжигании 

Включение в цену энергоносителей как 

можно большего количества 

фактических затрат. Например, следует 

увязать финансирование 

правительственных программ по 

защите окружающей среды с 

пошлинами на ископаемое топливо. 

Разработка программ вывода из 

обращения определенных загряз-

няющих веществ. Введение пошлин для 

обеспечения энергетической 

безопасности, касающейся поставок 

нефти 
 

Экономические факторы Независимо от того, намеревается ли владелец 

строящегося здания занимать его впоследствии сам или сдавать в аренду, решение о 

применении энергоэффективного оборудования зависит от местных и государственных 

строительных норм и правил, а также от степени обязательности применения этих норм. 

Модернизация оборудования ОВК может финансироваться различными 

способами. Если для увеличения эффективности системы ОВК владелец вкладывает соб-

ственные средства, стоимость недвижимости увеличивается (потенциально). Если такие 

инвестиции эффективны, владелец должен иметь возможность использовать эту 

повышенную стоимость для получения чистой прибыли. 

Затраты и преимущества, не учитываемые в ходе принятия решения.  

Продуктивность работы сотрудников 

Существуют оценки, согласно которым компании за год могут нести расходы на 

зарплату сотрудников, отнесенные к единице общей площади в 70 раз больше, чем на опла-

ту энергии. Согласно другим оценкам, за весь срок службы здания из общих затрат, 

связанных с владением здания, только 2 % приходится на его проектирование и строитель-

ство. Остальные 98 % приходятся на эксплуатацию,  техническое обслуживание, зарплату 

персонала и другие финансовые расходы. На продуктивность работы сотрудников может 

влиять множество физических параметров среды, таких как освещение, температура, качество 

воздуха и т. д. 

Эти факторы могут с трудом поддаваться количественной оценке, но они 

должны учитываться при проектировании здания. 

Положительное отношение общества к компании 

 Работая над уменьшением своего отрицательного воздействия на окружающую 

среду, например, повышая эффективность потребления энергии, компании улучшают 

восприятие общественностью своей деятельности, непосредственные проявления которой 

распознать довольно сложно, но результаты одного недавнего исследования показывают, 

что корпоративные инвестиции для защиты окружающей среды оказывают долго-

временное положительное воздействие на биржевую стоимость акций соответствующей 

компании. 

Уменьшение зависимости от зарубежных энергетических поставом и снижение 

общего энергопотребления Общая нестабильность современного мира и растущий 

уровень потребления в развивающихся странах могут вызывать внезапные перерывы 

поставок или скачки цен на нефть. В свете этого очевидны преимущества повышения 

эффективности   потребления  энергии всеми системами, в том числе системами 

эксплуатации зданий. 

Снижение воздействия на окружающую среду Общество расплачивается за де-

градацию окружающей среды увеличением расходов на здравоохранение, ущербом, 

наносимым природным ресурсам, кислотными дождями и общим ухудшением 
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качества жизни. Производство и потребление энергии вносит весомый вклад в 

загрязнение природной среды, поэтому повышение эффективности потребления 

энергии снижает общее давление на окружающую среду. 

Это является основой энергоэффективной политики и законодательных 

предписаний, принятых в последние десятилетия.  

 

 

Проблемы развития рынка дополнительного профессионального образования как  

ключевой подсистемы непрерывного профессионального образования 

Баронин С.А., Иванов Е.В. 

Пензенский государственный университет архитектуры и строительства 

Пензенский филиал Государственной академии профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации руководящих работников и специалистов инвестиционной 

сферы, г.Пенза, РФ 

Аннотация. 

Актуальность настоящей статьи определяется постоянной потребностью  в 

непрерывном повышении квалификации и переподготовке кадров, связанной с развитием 

рынка дополнительного профессионального образования как ключевой подсистемы 

непрерывного профессионального образования. Это важно как с позиции жесткой 

конкуренцией на рынке труда, так и с ростом технологичности экономики. В этой связи 

проблемы дополнительного профессионального образования в Российской Федерации 

являются важной составляющей непрерывного образования и повышения 

конкурентоспособности инвестиционно-строительного бизнеса.  

Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, работодатель, 

саморегулируемая организация.  

Заинтересованность широких слоев общества в эффективной системе (ДПО) 

предопределяет ее роль и место в государственной политике в области развития 

человеческих ресурсов с учетом реально складывающейся ситуации на рынке труда, 

возрастающей потребности реального сектора экономики, производства, 

непроизводственной сферы в квалифицированных кадрах руководителей, специалистов, 

рабочих и в обучении безработных граждан.  

Сформулированная Президентом Российской Федерации задача перехода к 

непрерывному, в течение всей жизни, образованию, продиктованная темпами развития 

современной экономики, науки, информационных технологий, выдвигает проблему 

реорганизации и развития системы ДПО в число первоочередных задач.  

При этом в качестве важнейших мер являются превращение ДПО в один из 

мощных факторов, позволяющих гражданину быть непрерывно адаптированным к 

изменениям в технологической и социально-экономической сферах, влияющих на 

ускорение структурной перестройки производства, формирование мотивации работников 

к высокопроизводительному и творческому труду, создание эффективного механизма 

взаимовыгодных отношений производителя и потребителя. 

В концепции социально-экономического развития Российской Федерации, 

определяющей пути развития экономики в долгосрочной перспективе (2008–2020 гг.), 

одной из стратегических целей государственной политики в области образования 

поставлена задача повышения доступности качественного образования в соответствии с 

требованиями инновационного развития экономики и современными потребностями 

общества [5].  

Проблемными вопросами дополнительного профессионального образования 

являются: несовершенство законодательной и нормативно-правовой базы, 
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регламентирующей деятельность системы ДПО; охват малого контингента слушателей 

программами ДПО и  слишком длительный период до очередного повышения 

квалификации; компетентность преподавательского состава; отсутствие эффективной 

методики статистического учета; разрыв между требованиями рынка труда и 

предложениями на рынке образовательных услуг. 

Весь период профессиональной деятельности человека занимает, с учетом 

времени профессионального обучения, примерно 40-45 лет. Из них среднее специальное 

образование длится 1-3 года, обучение бакалавра – 4 года, специалиста – 5 лет и магистра 

– 6 лет. Важную роль в совершенствовании и обновлении знаний специалистов на 

протяжении 35-40 лет активной деятельности принадлежит дополнительному 

профессиональному образованию (ДПО) – ключевому элементу системы непрерывного 

профессионального образования. 

Ежегодно в системе дополнительного профессионального образования проходят 

обучение около полутора миллионов слушателей, имеющих высшее или среднее 

профессиональное образование. По данным Росстата, за 1995-2004 гг. дополнительным 

профессиональным образованием было охвачено 12,1% населения России в возрасте от 25 

до 64 лет. Основная доля обучающихся приходится на курсы повышения квалификации - 

5,4%, на единовременные лекции - 3,2%, семинары, на программы профессиональной 

переподготовки - 3,5%. В 2002-2009 годах доля населения в возрасте 18-60 лет, 

охваченного дополнительным профессиональным образованием, варьировалась в 

пределах 5-6%. Однако, учитывая масштабы экономики России, модернизацию 

производств, появление новых технологий и необходимость регулярного периодического 

обновления профессиональных знаний специалистов годовой контингент слушателей 

должен быть увеличен в несколько раз. К сожалению этого не происходит. В течение 

последнего периода, несмотря на признание важности создания системы непрерывного 

образования, ситуация не улучшается [2].  

На данный момент не существует выстроенной организованной системы 

непрерывного профессионального образования. Лишь в саморегулируемых организациях 

условием для членства в них стало обязательное повышение квалификации по 

установленным программам. Но этого явно недостаточно так как, они охватывают 

небольшую часть специалистов, к примеру, под обязательное обучение попадает только 

10-15% строителей. 

Нельзя говорить об инновационной экономике, пока нет эффективной системы 

дополнительного профессионального образования на всем активном профессиональном 

периоде деятельности. «Если раньше образование получали на всю жизнь, то в 

современном мире необходимо образование в течение всей жизни», - отметил министр 

образования и науки Российской Федерации Андрей Фурсенко на заседании коллегии 

Министерства 22 февраля 2011 года [6].  

Директор Департамента профессионального образования Минобрнауки России 

Татьяна Давыденко отметила, что по экспертным оценкам в ближайшие 10 лет около 80% 

используемых сегодня технологий устареет, а 80% работников будет иметь образование, 

полученное более 10 лет назад. «Объём информации постоянно увеличивается, знания, и 

компетенции постоянно совершенствуются, и современный человек должен постоянно 

повышать свой образовательный уровень, своё профессиональное мастерство. 

Способность к постоянному обучению становится важнейшим качеством, определяющим 

конкурентоспособность человека на рынке труда», - подчеркнула Т. Давыденко [6].  

С 1990г. функционирующая практически в условиях полного 

самофинансирования и самоокупаемости система дополнительного профессионального 

образования (ДПО) сумела выстоять в непростых условиях на рынке образовательных 

услуг. Вместе с тем количество учреждений и подразделений, реализующих программы 

ДПО сокращается. Реорганизация путем присоединения к вузам образовательных 

учреждений ДПО, как правило, приводила к значительному сокращению или 
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прекращению этого вида деятельности. Вузам выгоднее заниматься платным приемом по 

программам высшего профессионального образования, чем более хлопотным в плане 

набора слушателей и разработкой программ, востребованных в профессиональном 

сообществе, дополнительным профессиональным образованием.    

В 2008/2009 учебном году программы ДПО реализовывались 1500 

образовательными учреждениями профессионального образования по различным 

направлениям подготовки и специальностям. Сегодня повысить свою квалификацию 

можно не только в образовательных учреждениях ДПО, но и на факультетах повышения 

квалификации, которые есть практически в каждом ВУЗе. При этом чтобы привлечь 

специалиста в слушатели программы ДПО должны быть максимально мобильными и 

направленными на опережающее обучение. Только в этом случае они будут востребованы 

потребителем [4]. 

Отсутствие эффективной методики статистического учета по деятельности 

учреждений дополнительного профессионального образования не позволяет осуществлять 

мониторинг системы ДПО и, в свою очередь ведет к постоянному увеличению разрыва 

между требованиями рынка труда и предложениями на рынке образовательных услуг. 

За последние годы законодательная и нормативно-правовая база, 

регламентирующая деятельность вузов, претерпела существенные изменения, однако это 

совершенно не отразилось на документах, регламентирующих деятельность ДПО. Вместе 

с тем очевидно, что в работе вуза и учреждений ДПО имеются большие отличия. 

Прежде всего, это касается программ обучения. Вуз работает в соответствии с 

образовательным стандартом, который меняется относительно редко (как правило не 

чаще, чем раз в пять лет). Программы в образовательных учреждениях ДПО, находятся 

практически на самофинансировании и имеют малую продолжительность (от 72 часов) и 

разрабатываются с учетом требований заказчика (слушателей). Время их 

востребованности на рынке образовательных услуг порой не превышает и года. 

Вторым важнейшим отличием является состав слушателей. Это – не студенты, 

которые еще не имеют профессионального образования и получают в вузе 

фундаментальные знания, это специалист с высшим или среди профессиональным 

образованием, обладающий не только определенным жизненным опытом, но и опытом 

работы по профессии. Этот специалист в первую очередь заинтересован в повышении 

своей квалификации в соответствии с теми новациями, которые появились с момента 

получения ими профессионального образования. Отсюда еще одна особенность – 

проблема преподавательского состава, способного удовлетворить запросы действующих 

профессионалов [3].  

Читать программы дополнительного профессионального образования 

специалистам-практикам должны преподаватели, которым самим не реже одного раза в 

пять лет необходимо повышать свою квалификацию по 72-часовой программе, что явно 

недостаточно для инноваций. Однако большое количество преподавателей, особенно с 

отдаленных регионов, даже такое повышение квалификации не проходят. 

Для развития дополнительного профессионального образования необходимо 

задействовать институт саморегулирования в отраслях. Преподаватели, участвующие в 

программах дополнительного профессионального образования, должны регулярно 

проходить повышение квалификации для поддержания себя в постоянном 

профессиональном тонусе. 

Саморегулируемые организации по различным  видам экономической 

деятельности должны осуществлять разработку квалификационных требований 

(профессиональных стандартов); создавать органы по сертификации квалификаций; 

участвовать  в разработке и внедрении программ обучения, соответствующих 

потребностям работодателя. 

Интенсивное развитие техники и технологий требует непрерывного получения 

новых знаний и компетенций. Высшее профессиональное образование закладывает 
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выпускнику основу профессиональных знаний и учит воспринимать инновации, тогда как 

дополнительное профессиональное образование должно «доводить» подготовленных 

специалистов до уровня профессиональной квалификации, необходимого работодателю. 

Дополнительное профессиональное образование может являться проводником внедрения 

инноваций в реальный сектор экономики [1].  

На сегодняшний день нет механизма, формирующего устойчивые прямые и 

обратные связи между производителями и потребителями образовательных услуг. Не 

проводятся исследования по прогнозированию потребностей в дополнительном 

профессиональном образовании. Необходим постоянный мониторинг спроса и 

предложения на рынке образовательных услуг. 

Таким образом, очевидно, что для развития инновационной экономики 

необходимо реорганизация и совершенствование нынешней системы ДПО. Для этого 

необходимы изменения в законодательные и нормативные правовые акты, касающиеся 

ДПО; развитие тесной взаимосвязи ДПО с институтом саморегулирования; проведение 

маркетинговых исследований  для определения потребностей в дополнительном 

профессиональном образовании. 
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Аннотация. 

В статье рассматриваютс результаты исследования современных проблемных 

тенденций развития высшего образования в Российской Федерации 

Ключевые слова: высшее образование, организационно-управленческая 

ситуация.  

Начало нового века охарактеризовалось для мирового сообщества, прежде всего, 

укреплением взаимосвязей между различными странами, интеграцией экономического, 

политического и культурного пространства. Подобные условия позволили мировой науке 

выйти на совершенно иной уровень, научные достижения перестали быть локальными или 

национальными.  

Тем более значимым становится вопрос о совместном развитии систем 

образования, как источника потенциальных научных кадров. Важнейшим шагом в этом 

направлении послужило подписание европейскими странами Болонской декларации, цель 

которой, в первую очередь, создать единое образовательное пространство в Европе и за её 

пределами. 

На сегодняшний день Российская Федерация уже восемь лет является членом 

Болонского процесса. Всё больше высших учебных заведений готовятся к переходу на 

двухуровневую систему образования, эффективность и целесообразность которой всё ещё 

обсуждается российскими специалистами. 

Становление рыночной экономики в России во второй половине 90-х годов 20-го 

века повлекло за собой резкий рост популярности высшего образования среди населения. 

Причины этого, по мнению авторов, кроются в сложившейся в тот период ситуации на 

рынке труда. Увеличение числа свободных хозяйствующих субъектов в условиях слабо 

развитой системы управленческих знаний привело к тому, что подавляющее большинство 

предпринимателей было лишено возможности организовать свой бизнес с учётом 

научных достижений в области менеджмента. Подобный некомпетентный подход к 

ведению бизнеса (в частности к найму, отбору и управлению персоналом) вызвал 

необоснованный спрос на квалифицированных специалистов, который так или иначе 

нужно было удовлетворять. Таким образом, завышенные требования работодателей 

сформировали в обыденном сознании необходимость получения высшего образования 

под угрозой лишения средств к существованию.  

Однако демографическая ситуация в стране сложилась так, что возросшее после 

2000-го года количество мест (как бюджетных так и коммерческих) в образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования значительно превышало число 

потенциальных абитуриентов.[4] С конца 90-х годов численность вузов неуклонно росла 

(рис. 1). 
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Рисунок 1. Динамика численности высших учебных заведений 

 

Вместе с тем за последние пять лет стала наблюдаться тенденция к сокращению 

выпуска общеобразовательных учреждений из-за резкого падения рождаемости в 90-е 

годы, так называемой «демографической ямы» (рис. 2). Министр образования и науки 

Андрей Фурсенко в своих интервью делает неутешительные прогнозы о том, что ещё 

через несколько лет численность выпускников упадёт до 700 тысяч человек, что составит 

половину уровня начала века, когда доля лиц в пределах 16-18 лет была ещё не так низка. 

[5] 

 

Рисунок 2. Динамика выпуска общеобразовательных учреждений 

 

Разумеется, студенческий контингент не ограничивается выпускниками школ, 

высшее образование получают и люди старшего возраста, которые обычно преобладают 

среди лиц, выбравших заочную форму обучения. Однако, несмотря на это, приём в 

высшие учебные заведения также сокращается (рис. 3) – сказывается недостаток 

потенциальных абитуриентов. И такие тенденции, по нашему мнению,  будут нарастать и 

далее.  
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Рисунок 3. Динамика приема студентов в вузы РФ 

 

Если добавить к перечисленным выше другие показатели высшей школы и свести 

их в одну картину, мы увидим кризисную ситуацию, которая и будет характеризовать 

рассматриваемую нами современную проблему трансформации высшего образования на 

сегодняшний день. Если взять за базисный период 2005 год, то картина тенденций по 

цепным индексам роста  будет выглядеть следующим образом (рис. 4). 

Налицо явный кризис существующих систем образования, который только начал 

набирать обороты в последние несколько лет. Вузы продолжают готовить специалистов, 

насыщая рынок кадрами. Научный потенциал также растёт за счёт активной работы по 

подготовке аспирантов и прочей деятельности. Однако многие из образовательных 

учреждений уже столкнулись с проблемой недобора, что отражают падающие кривые 

выпуска школ и приёма абитуриентов. В этой связи следует ожидать в образовании 

значительных кризисных трансформаций и реструктуризаций, что всегда характерно для 

периодов спада социально-экономической активности и наличия данных разрывов между 

спросом и предложением.  

 

 
Рисунок 4. Основные тенденции высшего образования в Российской Федерации за 

2000 – 2010 годы и проблемные ситуации I-Y его  развития 
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Анализ полученных закономерностей позволяет условно можно выделить ряд 

организационно-управленческих ситуаций, которые российское высшее образование 

прошло за десять лет. 

Ситуация1: период активного роста (2000-2003 гг.). Он характеризуется 

согласованным и интенсивным ростом всех основных показателей. Высокий  спрос на 

высшее образование вызвал соответствующее высокое предложение. 

Ситуация 2:  период умеренного роста и стабилизации (2003-2005 гг.). 

Разумеется, не следует считать этот период самым благоприятным, только потому что на 

графике мы наблюдаем пересечение кривых, но, тем не менее, рост показателей 

отмечается как наиболее ровный и стабильно-устойчивый. 

Ситуация 3: период неустойчивого роста (2005-2008 гг.). Численность студентов 

и аспирантов, окончивших обучение продолжает расти, однако этот успех обусловлен 

хорошими показателями набора в предыдущие годы. В то время как школы начинают 

выпускать всё меньше потенциальных абитуриентов. На данном этапе начинается 

расхождение между возможностями вузов и емкостью рынка потенциальных 

абитуриентов. Кроме того на 2008 год пришёл мировой финансовый кризис, что также 

осложнило обстановку на рынке высшего образования. 

Ситуация 4: период начальных кризисных трансформаций и их нарастание (2008-

2010гг.). Разрыв между приведёнными показателями становится настолько велик, что 

кризиса образования в ближайшее время избежать уже не удастся (когда выпускниками 

вузов станут те самые школьники 2007-2008 годов). Вместе с тем численность самих 

учебных заведений продолжает расти, что влечёт за собой также и рост их кадрового 

состава, материально-технической базы, а следовательно и необходимого 

финансирования.  

Ситуация 5: прогнозный период существенных кризисных трансформации и 

реорганизации в федеральной и региональных системах высшего образования (текущий 

2010г. и далее).  Данная ситуация связана с нарастанием недоиспользованности созданных 

потенциалов образовательных учреждений высшей школы. В этой связи, разрыв между 

емкостью рынка потенциальных абитуриентов и количественно-качественным 

потенциалом их функционирования будет нарастать из-за несоответствия спроса и 

предложения. Болезненные структурные перестройки системы высшего образования 

приведут к нарастанию системных интегрально-дифференциальных процессов.  

Особенность данного этапа – нарастание конкурентной борьбы между вузами, 

формирование из них региональных и межрегиональных кластер-групп с выделением 

лидеров как системообразующих факторов реструктуризации. Это будет происходить в 

условиях принятия нового закона об образовании, образ которого далеко не однозначен.  

В качестве высококонкурентных структурных единиц региональных систем высшего 

образования будут выступать крупные федеральные образовательные центры. На 

региональном уровне, в условиях резкого падения бюджетного финансирования, 

неизбежны объединения различных вузов. Дальнейшая коммерциализация высшего 

образования и частно-бюджетные схемы финансирования приведут на наш взгляд к 

обострению конкурентной борьбы между разнотипными и однопрофильными высшими 

образовательными учреждениями. Любой рыночный кризис приводит к обострению 

конкурентной борьбы между хозяйствующими субъектами, поэтому допустимо сделать 

вывод, что единственной возможностью для вузов (даже государственных) сохранить 

свои позиции на рынке будет являться эффективное управление конкурентоспособностью. 

Считаем, что в этих условиях смены стандарта образования и кризисных трансформаций 

образовательных систем на первое место выйдут вопросы моделирования и управления 

конкурентноспособностью  как  отдельных высших учебных заведений, так и 

региональных, межрегиональных и федеральных образовательных систем по 

инновационным государственным и бизнес-приоритетам.  
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 Так как, высшие учебные заведение теперь являются полноправными рыночными 

субъектами, то и подход к управлению кризисами и проблемными ситуациями не должен 

отличаться от аналогичных методов, применимых к коммерческим организациям. Кроме 

того, не все образовательные учреждения финансируются из государственного бюджета. 

На  2010 год доля коммерческих вузов составила 41% от общей численности высших 

учебных заведений. Поэтому можно говорить о наличии опыта функционирования 

подобных рыночно-ориентированных образовательных учреждений в рыночном 

пространстве. [6] 

В соответствии с докладом министерства образовании и науки России важнейшей 

целью образования на данный период является «обеспечение текущих и перспективных 

потребностей экономики и социальной сферы в профессиональных кадрах необходимой 

квалификации, развитие непрерывного образования». [2] В связи с этим образовательные 

учреждения также будут испытывать давление со стороны государства, так как из-за 

необходимости подготовки специалистов по двухуровневой системе (бакалавриат и 

магистратура) вузы должны будут пройти дополнительную аккредитацию, в ходе которой 

множество их них будут ликвидированы как самостоятельные субъекты. 

За последние годы мы могли наблюдать ряд примеров успешного развития 

конкурентоспособности высших учебных заведений путём их реструктуризации. Речь 

идёт о создании в двух федеральных округах (Южном и Сибирском) федеральных 

университетов. В документе «Концепция создания и государственной поддержки развития 

федеральных университетов» указывается, что «федеральный университет должен быть 

интегрированным инновационным научно-образовательным комплексом, профиль 

которого определяется совокупностью структурных подразделений, осуществляющих 

подготовку кадров и проведение исследований в рамках программ социально-

экономического развития территорий, регионов в федеральных округах». [3] 

Экономическая эффективность подобных объединений пока остаётся под 

вопросом, поскольку необходимая информационная база ещё не накопилась, однако 

эксперты в правительстве оценивают эффект от реструктуризации как положительный. 

Тесная интеграция образования и науки с производством и развитием инновационных 

технологий позволит наиболее полно использовать кадровый и научный потенциал вузов, 

ориентация которых исключительно на студентов уже перестаёт быть целесообразной.  

Уже сейчас из госбюджета активно выделяются средства на развитие 

аналогичных структур во всех остальных федеральных округах. По заявлению Министра 

образования А.Фурсенко к 2020 году планируется потратить на эти цели до 150 млрд. руб. 

[7] 

Учитывая планы правительства в этой области, для многих вузов появляется шанс 

сохранить свой статус на рынке, так как вполне очевидно, что развитие федеральных 

университетов в ближайшее время станет приоритетным направлением финансирования, 

и следовательно, необходимо подстраиваться под требования правительства.  

Такой вариант развития представляет собой альтернативу переходу высшего 

учебного заведения на коммерческую основу, однако и тот и другой путь требует 

тщательного рассмотрения и оценки в каждом конкретном случае. 

Подводя итог, можно сказать, что российское образование вплотную подошло к 

кризисной (пятой) ситуации своей трансформации и реструктуризации, когда созданный и 

финансируемый государством потенциал вузов (профессорско-преподавательский состав, 

материальная база, деятельность по подготовке аспирантов и докторов наук)  не 

соответствует реальной отдаче и дальнейшим прогнозируемым возможностям и спросу. 

Кроме того, правительство, понимая неэффективность финансирования 

бесперспективных организаций, начинает вести политику их укрупнения, что ставит 

субъектов на рынке образовательных услуг в крайне невыгодное положение. 

Вариантов действий у образовательных учреждений немного: сокращать свой 

потенциал; переориентировать и стуктуризовать свой потенциал; участвовать в 
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интегральных процессах или сохранять свою самостоятельность любыми силами. В этих 

условиях, считаем на первое место выходят в процессах менеджмента высшей школы 

системы управления на основе регулирования конкурентноспособностью вуза и их 

региональных, межрегиональных, федеральных и международных образовательных 

систем.  

Таким образом, проведенное исследование основных тенденций высшего 

образования в Российской Федерации за 2000 – 2010 годы и проблемных ситуаций (I-Y) 

его  развития ставят в качестве первоочередных вопросов вузовского менеджмента 

управление конкурентноспособностью высших учебных заведений как региональных и 

межрегиональных кластер-групп с обязательным выделение образовательных лидеров как 

основы всех реструктуризаций.  
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Проекты «Школьная компания» 

Волконская С.А., Волконский И.И. 

Себряковский филиал  

Волгоградский государственний архитектурно-строительный университет,  

г. Михайловка, Волгоградская область, РФ. 

Аннотация 

В настоящей статье приведены цели, задачи и процесс организации проекта 

“Школьная компания”, “ярмарка солидарности «синий арбуз»”, “Детское туристическое 

бюро «Казачий край»” и ожидаемые результаты этих малых  предприятии. 

ПРОЕКТ «ШКОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» ПЛЮС» 

Миссия: 

Мы несем в себе принципы «Четыре плюс». Это значит: 

1.Плюс знания и умения! 

2.Плюс дружба и коммуникативность! 

3. Плюс лидерство, творчество, предпринимательство, инновации, карьера! 

4. Плюс прибыль! 

 

Организация Школьной компании. 

Цели: 

1. Знакомство с консультантами и участниками проекта 

http://mon.gov.ru/str/mon/plan/6511/
http://mon.gov.ru/pro/pnpo/fed/
http://www.vedu.ru/%20index.asp?cont=index&news=4699
http://www.vedu.ru/%20index.asp?cont=index&news=4699
http://www.edinros.ru/text.shtml?18/4709
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2. Знакомство с целями, задачами и правилами практикума «Школьная компания». 

3.  Знакомство с видами деятельности на этапе организация игрового малого 

предприятия. 

Задачи: 

1. Ознакомится с основным принципами предпринимательской деятельности и малого 

предпринимательства. 

2. Выяснить, какие действия предполагает организация малого предприятия. 

3. Обсудить социальные, лидерские и образовательные возможности, которые 

предоставляет участие в практикуме «Школьная компания». 

4. Рассмотреть специфику и направления деятельности, возможности 

предпрофессиональной подготовки и развития лидерских качеств в процессе участия в 

практикуме.  

Процесс организации . 

Процесс организации практикума включает три основные стадии: подготовительную, 

«учредительную» и организационную. 

Подготовительная стадия. 

На подготовительной стадии консультанты участвуют в тренингах, организуемых 

сотрудниками и методистами региональных организаций «Достижение молодых», 

знакомятся с другими консультантами, учителем, в сотрудничестве с которыми будет 

осуществлять учебный процесс, с целями и содержание практикума, учебно-

методическим комплектом «Школьная компания», регистрируются на сайтах: 

www.yejaco.ru – для получения доступа к учебно-методическим материалами; 

 www.ja-russia.ru (раздел «Основы достижений») – для участия в формуле «Бизнес 

консультант»; www.skillstrain.ru – для изучения дополнительных информационных и 

методических источников. Важные моменты подготовки к организации Школьной 

компании:  

Как стимулировать интерес и мотивировать учащихся? 

Активация возможностей. Помогите членам Школьной компании установить  

персональные цели, реализуя которые не могут проявить себя. 

Организационная стадия. 

На организационной стадии формируется коллектив Школьной компании, определяется 

«организационная структура» и материально-техническая база практикума. 

Организационная модель школьной компании. 

Модель акционерного общества. 

Большинство Школьных компаний организуются по образцу акционерного общества, 

предполагающего объединения. 

Типовой устав Школьной компании. 

Текст типового устава Школьной компании «основы предпринимательства». Банк устава 

(А-6) находится в управление Школьной компании. 

Коллектив и модель управления школьной компании. 

Коллектив Школьной компании. 

Средняя численность членов Школьной компании, непосредственно участвующих в 

ролевой игре, обычно составляет 15-30. В каждом отдельном случае количество 

участников зависит от наличия интереса. 

  «Руководители» Школьной компании. 

«Руководители» Школьной компании осуществляют управление основными 

направлениями её деятельности, включая: общее административное управление, 

управление маркетингом, персоналом, финансами, производством и информационно-

коммуникационными технологиями. 

http://www.yejaco.ru/
http://www.ja-russia.ru/
http://www.skillstrain.ru/
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Обучение «руководителей» компании. 

Обучение «руководителей» компании включает тренинг управленческих навыков со 

специализацией в области административного управления, управление маркетингом, 

персоналом, финансами, производством и информационно-коммуникационными 

технологиями с привлечением профильных специалистов, в идеальном случае имеющий 

опыт работы с молодёжью. 

Собрания компании.  

Собрания предназначены для обмена информацией, определение основных факторов 

влияющих на работу компании, уточнение задач и др. возникших вопросов. 

Заседания  «совета директоров» обеспечивают членов школьной компании информацией 

об успехах или неудачах, в деятельности компании, обсудить проблемы, подготовить 

альтернативные варианты решения вопросов. Совещания «руководителей компании» 

желательно проводить еженедельно, для обсуждения текущих дел, возникших проблем, 

оценка продвижения к цели. 

Товары и услуги компании. 

В процессе обсуждения возможных видов продукции, важно учитывать наличие спроса и 

предложения на продукты, которые планируются к выпуску, экономическая 

эффективность, прибыльность, конкурентоспособность, научно- технические разработки. 

Продукция школьной компании должна отвечать критериям: 

- ее можно производить на простом оборудовании, 

- ее размеры, вес должны быть доступны для хранения и транспортировки, 

- ее производство и хранение должны быть безопасны, 

- материалы должны приобретаться у надежных, проверенных поставщиков. 

Промежуточная оценка и подведение итогов деятельности. 

Промежуточная оценка, связанная со сбором и анализом результатов различных 

направлений  деятельности с плановыми показателями, обычно проводится в период, 

следующий за участием Школьной компании в выставке- ярмарке, и в связи с оценкой 

деятельности «руководства» и «персонала», за которой следует процедура избрания 

новых  «руководителей» и «работников». 

Итоги деятельности подводятся в ликвидационном отчете, который отражает 

результат работ и включается в годовой отчет. 

Ожидаемый результат: 

1. За планируемый период провести 4 выставки – ярмарки поделок. 

2. Обучить предпринимательской деятельности около 100 школьников младших и 

средних классов. 

3. Обмен знаниями и умениями в виде творческих мастерских прямо на ярмарке, а 

также проведение мастер - классов в другое время. 

4. Вырученные деньги направить на реализацию творческих потребностей 

участников фирмы, а также на социальные проекты: помощь беспризорникам, детям-

инвалидам, детям-сиротам. 

5. За отчетный период освоить народное ремесло   казачьего края, изготовить 

поделок из дерева от 120 до300, из бисера – от50 до100, из глины, соленного теста и 

пластилина от 50-100 и др. 

Бюджет проекта 

 1250000 (один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей  

 

Виды деятельности Школьной компании «ПЛЮС»  

МОУ СОШ №5 г Михайловка Волгоградской области. 

1.Проект «Синий арбуз» (изготовление поделок) 

2.Проект «Казачий край» (детское турбюро) 
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3.Проект «Комп» (веб-дизайн, графика и т.п) 

 

 

ПРОЕКТ «ЯРМАРКА СОЛИДАРНОСТИ «СИНИЙ АРБУЗ». 

Цели и задачи:  

1. организовать ярмарку творчества для детей 7-11лет,  

2 подготовить положение « о ярмарке»  

3. подготовить поделки учеников 1-4 классов. 

 

 Обоснование проекта: занятие поделками помогает развивать творческий потенциал 

школьникам, а ярмарка помогает подробнее усвоить основы  предпринимательской 

деятельности. Мы хотим  создать школьную фирму, которая поможет реализовать 

творческий  и предпринимательский потенциал школьников, через реализацию 

творческих работ (поделок). 

Сроки проекта:  
январь 2011 – январь 2012 г.г. 

План по вехам 

1.Сбор информации в 1-4х классах о том, кто занимается изобразительным и другим 

творчеством и готов изготавливать поделки на продажу. 

2. Разделение  поделок по тематике. 

3. Подготовка плана проведения выставки-ярмарки «Синий арбуз», распространение 

рекламы. 

4. Проведение мероприятия. 

Календарный план: 

1.Сбор информации – две недели. 

2.Разделение поделок по тематике неделя (1 классы- 1день, 2 классы-1день, 3 классы – 2 

дня, 4 классы-2 дня) 

3. Подготовка ярмарки – 4-5 дней. Реклама должна быть в школьной, городской, 

районной газете, на сайте школы, на сайте города Михайловка. 

4. Проведение  в праздничные дни: День знаний, Новый год, 23 февраля, 8 марта и др. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Обмен знаниями и умениями в виде творческих мастерских прямо на ярмарке, а 

также проведение мастер - классов в другое время. 

2. Вырученные деньги направить на реализацию творческих потребностей 

участников фирмы, а также на социальные проекты: помощь беспризорникам, 

детям-инвалидам, детям-сиротам. 

3. За отчетный период освоить народное ремесло   казачьего края, изготовить 

поделок из дерева от 120 до300, из бисера – от50 до100, из глины, соленного теста и 

пластилина от 50-100 и др. 

 

ПРОЕКТ  «ДЕТСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ БЮРО  

«КАЗАЧИЙ КРАЙ» 

Сроки реализации проекта  
Ежегодно с 1 июня по 31 августа. 

Участники проекта:  

дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети из малообеспеченных семей  г. 

Михайловка и Волгоградской области. 

Проблема, на решение  которой направлен проект:  

Отсутствие у детей возможности посещения областного центра для знакомства с 

историей и культурой. 
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Цели, задачи и результат проекта 
Цель – знакомство детей и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию и/или 

живущих в малообеспеченных семьях г. Михайловки и Волгоградской области с 

культурно-историческими  достопримечательностями Михайловского района и других 

территорий Усть-Медведицкого казачьего округа. 

Задачи: 

1. Способствовать обогащению знаний детей и подростков об истории, культуре, 

духовном наследии казачьего округа, об экономическом и социальном развитии города и 

области. 

2. Содействовать формированию и поддержанию  патриотических чувств, чувства 

гордости за свою малую родину. 

3. Способствовать популяризации образовательного досуга детей и подростков.  

Результат для детей 

Знания: 

об истории, культуре, традициях Михайловки, Волгоградской области, народов, 

населяющих эту территорию, об экономическом и социальном развитии региона, об 

основных культурных достопримечательностях областного центра, о возможностях 

образовательного досуга, организуемого «Детским туристическим бюро». 

Результат для организаторов: 

Привлечение к сотрудничеству в сфере организации детского досуга учреждения 

социальной защиты, образовательные учреждения районов Волгоградской области, 

популяризация образовательного досуга, 

Распространение нетрадиционных форм организации досуга для детей и 

подростков из малообеспеченных семей   

 

Этапы реализации проекта. Календарный план 
Этап Сроки Содержание 
Организационно-

подготовительный 

апрель – май  Возобновление сотрудничества с музеями, Школой 

вожатых, учреждениями общественного питания по 

вопросам организации туров выходного дня. 

Разработка различных вариантов маршрутов 

«выходного дня». 

Информирование руководителей и ответственных 

специалистов учреждений образования, социальной 

защиты о начале работы «детского туристического 

бюро», сбор предварительных заявок. 

Основной Июнь-август Организация туров выходного дня для групп из 

районов области, для групп продленного дня, 

лагерей дневного пребывания из школ города. 

Итогово-

рефлексивный 

сентябрь Подведение итогов реализации проекта на 

совещании по итогам летнего оздоровительного 

сезона, определение наиболее успешного 

партнерства с районами и с учреждениями культуры 

 

Ожидаемый результат: 

1. Будет создан парк казачьей национальной культуры Волгоградской области 

2. Будет разработан и реализован новый туристический бренд «Золотое кольцо 

казачества» 
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3. Будет разработано несколько различных туров:  «Казачья станица», «Казачья 

культура», «Храмы и казачье православие», Военно – спортивный  тур «Поход» 

4. Около 500 детей из малообеспеченных семей, детей-сирот, инвалидов, посетят места 

казачества, изучат историю России, казачества. 

Проблемы инновационного развития страны 

Володин А.А. 

Себряковский филиал  

Волгоградский государственний архитектурно-строительный университет,  

г. Михайловка, Волгоградская область, РФ. 

Аннотация 

В статье рассмотрены проблемы развития инноваций в России, предложены 

методы решения данных проблем. 

Ключевые слова: инновация, тотальная инновационность, образование. 

Инновация (англ. innovation) — это внедренное новшество, обеспечивающее 

качественный рост эффективности процессов или продукции, востребованное рынком. 

Является конечным результатом интеллектуальной деятельности человека, его фантазии, 

творческого процесса, открытий, изобретений и рационализации. Примером инновации 

является выведение на рынок продукции (товаров и услуг) с новыми потребительскими 

свойствами или качественным повышением эффективности производственных систем. 

В этой статье попробуем определить основные проблемы инновационного 

развития в России и соответственно предположить варианты решения данных проблем.  

Из выше данного определения, следует, что инновация – это внедренное 

новшество, востребованное рынком. Отсюда напрашивается вопрос, можно ли считать 

какое-либо изобретение (открытие) инновационным продуктом, если никто не хочет его 

купить? Возможно, для фундаментальной науки это будет открытием века. С точки зрения 

рыночной экономики – это ровным счетом не значит ничего. Для инновационного 

развития необходимо интегрировать науку в экономику. Необходимо внедрять научные 

открытия в экономические отрасли, чтобы они работали на практике. Не даром, глава 

Роснано Анатолий Чубайс пригласил российских бизнес-ангелов (бизнес-ангелы - 

физические и юридические лица, инвестирующие часть собственных средств в 

инновационные компании самых ранних стадий развития - "посевной" (seed) и 

"начальной" (start-up)). к участию в наноцентрах, создаваемых в регионах РФ, венчурных 

фондах и к инвестированию рынка инноваций. Одна из главных проблем инновационного 

развития нашей страны – это почти полное отсутствие такой интеграции. Наука сама по 

себе, экономика – сама по себе.  

Сколково – отличный пример проекта, который претендует на то, чтобы 

объединить эти сферы деятельности. Однако, одного научно-технологического комплекса 

недостаточно на мой взгляд. «Под инновационностью мы не будем понимать 

специальный отдел» - говорят авторы книги «Бизнес в стиле фанк. Капитал пляшет под 

дудку таланта» Кьелл Нордстрем и Йонас Риддерстрале. 

Инновации должны начинаться с образа мышления («Мы сами должны стать теми 

переменами, которые мы хотим видеть в мире» (Махатма Ганди)). Это, в первую очередь, 

касается экономики и бизнеса, в частности. Новые качественные технологии – это 

неоспоримое преимущество в рыночной конкурентной борьбе. Соответственно, цель 

государства – создать условия для предпринимательской деятельности в стране. Больше 

частных предприятий – больше конкуренция на рынке. Больше конкуренция – больше 

заинтересованность бизнеса вкладывать деньги в инновации. Задача российской науки – 

суметь продать инновационный продукт, привлечь инвестиции для развития этого 

продукта. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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По сравнению с Западной Европой или США, доля предпринимательства в 

России мала, соответственно нет должной конкуренции (двигателя прогресса). 

Российский бизнес слабо заинтересован в инновационном развитии. Меж тем, это не 

обязательно должны быть научные открытия. Тотальная инновационность - образ мыслей, 

который касается каждого в компании. Хорошая идея обычного сотрудника компании 

может стать грандиозным проектом в будущем. Google был создан в качестве учебного 

проекта студентов Стэнтфордского университета Лари Пэйджа и Сергея Брина. Теперь 

это самая крупная поисковая система в мире и одна из самых богатых ИТ-компаний. Идея 

создания Virgin Atlantic Airlines пришла в голову Ричарду Брэнсону в момент, когда он не 

мог улететь с маленького острова. Сегодня Virgin готовят проект по запуску космического 

корабля для туристов. Бизнесу необходимо создавать условия для подобных идей. В свою 

очередь, создавать условия для созидательного процесса, условия без жесткой иерархии и 

свободой для персонала – это тоже инновация для многих компаний. Инновационный 

подход в организации труда очень важен. Пример – принцип «спагетти». Прямо как в 

кастрюле с макаронами, в организации царит беспорядок и хаос, но вы всегда можете 

вытащить одну макаронину и найти ее конец и начало. Каждый человек в фирме делает 

свое дело. Каждый сотрудник работает на определенном проекте, специалист в 

определенной области, знает, с кем он работает. Вы являетесь кем-то. Вы делаете что-то. 

Вы что-то знаете. По такому принципу работает датская компания Oticon, производящая 

слуховые аппараты. Годовой оборот примерно $100 млн, 1000 сотрудников, 90 % продаж 

на экспорт. 

Процесс организации труда, маркетинговую политику, структуру предприятия, 

сервис (стоит уделять внимание каждой детали) нужно развивать в направлении вектора 

указывающего на инновационное развитие. В мире, где технологии, институты и ценности 

претерпевают коренные изменения, инновация - это переосмысление того, что мы делаем, 

и создание заново самой отрасли. В 1920 г. у Ford'a было 60 % автомобильного рынка 

США. Он производил одну черную, блестящую «Модель Т» каждую минуту. General 

Motors приходилось довольствоваться жалкими 12 %. Затем на сцену вышел легендарный 

руководитель GM Альфред П. Слоан. Он реорганизовал фирму, разбив ее на несколько 

подразделений. Новой стратегической задачей стало производство машины «для любого 

кошелька и любого ездока». Три из восьми моделей были сняты с производства, а 

оставшиеся марки (Chevrolet, Oldsmobile, Pontiac, Buick, Cadillac) были распределены в 

соответствии с требованиями определенных сегментов рынка. Более того, они были 

разного цвета. Генри Форду на целый год пришлось закрыть свою фабрику в Дирборне. 

Тот, кто выберет либеральный (где-то даже революционный), путь развития, 

получит шанс захватить большую долю рынка просто за счет того, что первым выпустит 

продукт, которого нет у конкурентов, или разработает более эффективную и успешную 

модель продвижения своего товара на рынке. Первый шаг к созданию инновационного 

продукта – это инновационное мышление! А инновационное мышление не может быть 

стандартным, соответственно нельзя создать принципиально новый продукт, существуя в 

парадигме навязанных принципов и условий. 

Ещё одной важной проблемой в вопросе инновационного развития страны 

является проблема образования. «У нас нет образования как такового. А главное – нет 

бизнес-образования. Нужно кардинальным образом менять систему подготовки кадров. 

Система советского образования совершенно себя изжила. Переход на инновационные 

технологии тоже важен, но это не основной фактор, корень – это образование» (О. 

Тиньков).  

Для того чтобы завтра появились ученые, которые смогут предложить новый 

инновационный продукт и менеджеры, которые интегрируют этот продукт в экономику, 

сегодня нужно создать такие условия в которых могут появиться такие кадры. Систему 

образования нужно построить таким образом, чтобы можно было максимально сократить 

разрыв между тем, что человеку дают в учебном заведении и тем насколько он 
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эффективно он сможет применить полученные знания и навыки на практике. ВУЗы 

должны не только давать знания, но и учить продать эти знания. Необходимо оптимально 

приспособить систему образования в условиях рынка. Образование должно стать 

инвестицией, которая принесет прибыль, выраженную в знаниях, которые, в свою 

очередь, можно будет выгодно продать. Как один из вариантов решения данной 

проблемы, можно предложить университеты, создаваемые самими предприятиями. 

Реальность такова, что знания у сотрудников компаний накапливаются со 

скоростью, которая не на 100%, а в 100 раз или на 10 000% превосходит скорость 

накопления знаний научными учреждениями. Такие компании как Apple, SiliconGraphics и 

Intel уже сделали нормой длительные отпуска для своих сотрудников высшего звена. Вы 

можете уйти в отпуск на целый год для повышения своей квалификации. 

Компании создают свои собственные "университеты" подготовки будущих 

руководителей. Сегодня во всем мире существует около 1200 университетов, 

принадлежащих различным компаниям, практически во всех отраслях. На первый взгляд 

кажется, что эти учреждения не станут новыми Гарвардами и едва ли выстоят в 

конкурентной борьбе. McDonalds' Hamburger University в городе Оак Брук, штат 

Иллинойс, не выглядит академически привлекательным. Но за 35 лет своего 

существования он выпустил более 50 000 студентов и имеет 30 постоянно работающих 

профессоров, которые читают лекции на 22 языках. 

Скептики могут пожать плечами по поводу даже самой идеи Hamburger University 

или Disney University, но скорость, с которой появляются новые корпоративные 

университеты, показывает, что корпорации настроены очень серьезно. Возможно, самым 

известным является корпоративный университет, созданный компанией Motorola. 

Motorola University - "инструмент обновления", согласно заявлению самой компании, - 

выдает 550 000 студенто-дней в год и стоит $170 млн. Каждый сотрудник Motorola, а их 

всего 139 000, должен учиться не менее 40 часов в год. Компания также разработала 

собственную программу MBA. Motorola подсчитала, что каждый доллар, вложенный в 

образование, приносит $33 прибыли. 

"Образование - это одна из самых быстрорастущих отраслей нашего времени", - 

сказал генеральный директор Pearson Марджори Скардино. Такие компании как Microsoft, 

Disney и News Corporation тоже присматриваются к новым возможностям в этой отрасли. 

Майкл Милкен, король джанк-облигаций , недавно вышел из тюрьмы и активно 

инвестирует в бизнес, который совмещает образование и новые технологии. Он смотрит в 

будущее. 

Рабочее место должно превратиться в заправочную станцию для наших мозгов, а 

не скоростную магистраль, остановка на которой запрещена. 

Среда, где поощряются инновации, должна быть исключительно терпима к 

ошибкам. 

Чтобы выжить в обществе товарного изобилия, нужно больше инноваций. 

Инновация означает создание чего-то, чего нет. Инновация -это создание вещей, доселе 

невиданных. Инновация - это вопрос "а что, если?", который вы задаете снова, и снова, и 

снова. Это частично объясняет, почему бывает так трудно общаться с 

предпринимателями. В то время, как большинство журналистов, ученых, менеджеров и 

государственных служащих имеют дело с тем, что есть, предприниматели имеют дело с 

тем, что могло бы быть. 

Инновация требует экспериментов. Эксперименты рискованны. У вас может 

получиться, а может и не получиться. Поэтому среда, где поощряются инновации, должна 

быть исключительно терпима к ошибкам, И руководители инновационных организаций 

тоже должны быть терпимы к ошибкам. В некотором смысле ошибка лежит в основе 

рыночной экономики. При экспериментировании мы должны прощать, но никогда не 

забывать то, чему эти ошибки нас научили. Согласно Дипаку Сети из AT&T, организации 

будущего будут требовать ошибок и просчетов. Мы должны ошибаться чаще, чтобы 
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учиться быстрее добиваться успеха. "Ошибки - это просто часть культуры инновации. 

Примите это, и вы станете сильнее", - советует Альберт Ю, старший вице-президент Intel. 

В Силиконовой Долине ошибка - это не пятно на вашей карьере, это знак отличия. 

Проблема состоит в том, что традиционные организации - это не самые 

всепрощающие учреждения. Во многих фирмах ошибка равнозначна смертному 

приговору. Ошиблись и готовьтесь отправиться в "корпоративную Сибирь". Такой подход 

немедленно посылает сигнал по всей организации: ошибок здесь не прощают. Но это не 

избавляет людей от ошибок, это просто отбивает у них всякую охоту пробовать. Это 

приводит к созданию систем, которые начинают работать против инновации, а не систем, 

которые ее поддерживали бы. 

Истинные новаторы готовы к поражениям в своем стремлении открывать новые 

земли - terra incognita, а не terra firma . Стремление к инновации и разнообразию 

сопряжено с неожиданными ходами и решениями. Успех Индии под руководством 

Махатмы Ганди в прошлом веке, "Модель Т" Генри Форда, фотографии Мэна Рея, 

ТетраПак Рубена Раузинга, "Сержант Пеппер" Beatles, техника прыжка в высоту Фосбери 

и Walkman Акито Мориты из Sony могут быть отнесены к необычайной способности этих 

людей совмещать новые технологии, институты и ценности в самых необыкновенных 

комбинациях. Они рискнули. Они поразили нас и, возможно, самих себя. 

Консерваторы должны помнить, что не ошибается только тот, кто ничего не 

делает. А мы должны делать. Без ошибок нет прогресса. Философ Людвиг Виттгенштейн 

даже говорил, что "если бы люди не делали глупостей, ничего умного так и не появилось 

бы".  
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Аннотация. 

Включение в процесс физического воспитания студентов методики, направленной 

на формирование двигательной активности, способствует повышению качества учебного 

процесса. Обосновывается целесообразность разработки системных механизмов 

обеспечения студентов оптимальными двигательными режимами, развиваются 

педагогические аспекты двигательной активности. 

Ключевые слова: годичный образовательный цикл, оздоровительная гимнастика, 

эффективных форм занятий упражнениями. 

В системе высшего профессионального образования перед специалистами стоит 

задача поиска новых эффективных форм занятий упражнениями, доступных и интересных 

для студенческой молодежи; необходимости пропагандировать физическую культуру как 

эффективного средства направленного на развитие личности, профилактики заболеваний, 

улучшения психоэмоционального состояния, повышения умственной и физической 

работоспособности. 

Многие научные специалисты указывают на то, что в студенческом возрасте 

происходит завершающий этап биологического созревания организма и осуществляется 
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становление личности в социальной среде. В связи с этим формирование специалиста, 

обучающегося в системе высшего образования, происходит в противоречивых условиях, с 

одной стороны информационные технологии оказывают положительное воздействие на 

интеллектуальный потенциал, а с другой - способствует усилению действия ряда 

факторов, противодействующих полноценной психофизиологической адаптации 

организма. В результате таких воздействий снижается уровень физиологических резервов 

организма, что в конечном итоге не благоприятно влияет на здоровье, физическое 

состояние и работоспособность студентов, обучающихся в вузе. Деятельность 

современного студента специалисты характеризуют, как типичные особенности 

гипокинезии (ограничение двигательной активности) и, как следствие гиподинамии 

(ослабление мышечных усилий, необходимых для поддержания вертикальной позы, 

перемещения в пространстве и выполнения физических нагрузок). Между тем уже давно 

установлено, что ограничение двигательной активности оказывает не благоприятное 

влияние на психофизическое развитие и состояние здоровья человека на всех этапах 

онтогенеза. Следует отметить, что двигательный дефицит, в котором вынужденно 

существует большинство студенческой молодежи, значительно усугубляет возникновение 

различного рода заболеваний, способствует распространению вредных привычек и 

нарушению здорового образа жизни. 

Поэтому в целях обеспечения всестороннего развития студентов, обучающихся в 

системе высшего профессионального образования профессорско-преподавательскому 

составу кафедр физического воспитания необходимо постоянно совершенствовать 

учебный процесс по физической культуре. Процесс совершенствования предполагает 

использование различных форм, средств и методик проведения занятий по физической 

культуре со студенческой молодежью. В настоящие время в практике физического 

воспитания наиболее популярными видами двигательной активности среди студентов 

являются оздоровительные виды гимнастики: калланетика, фитнесс, шейпинг и аэробика, 

«Пилатес». 

На базе СФ ВолгГАСУ на протяжении восьми лет проводился мониторинг по 

определению психофизического состояния и физической подготовленности студентов. В 

процессе тестирования определяли режим двигательной активности, интенсивность 

нагрузки, продолжительность одного занятия (индивидуально с учетом состояния 

занимающихся), количество занятий в неделю. В качестве оценки эффективности 

организованных занятий использовались показатели, отражающие стрессоустойчивость, 

мотивацию к улучшению состояния здоровья, психофизическое и функциональное 

состояние, физическую подготовленность студенток. 

В основу был положен годичный образовательный цикл, состоящий из 

мезоциклов, в которых решаются частные задачи поэтапного планирования. Макроцикл 

условно делился на два периода, соответствующих осеннему и весеннему семестрам. 

Первый период состоял из втягивающего мезоцикла – 4 недели; трех базовых мезоциклов 

– недель; восстановительно-поддерживающего – 6 недель (во время зимней сессии и 

каникул). По преимущественному содержанию и по особенностям воздействия на 

динамику тренированности базовые мезоциклы подразделялись: развивающий – 4 недели, 

ударный тренировочный- 5 недель, стабилизирующий – 3 недели и контрольный – 1 

неделя. Во втягивающем мезоцикле использовались элементы легкой атлетики, 

спортивных игр, а также средства аэробики и кондиционной гимнастики. Основная задача 

данного периода – развитие выносливости, повышение функциональных возможностей 

кардиореспираторной системы. В развивающем мезоцикле применялись упражнения 

системы «Пилатес». В данном периоде предусматривается обучение технически 

правильному выполнению упражнений с контролем дыхания и концентрацией на усилиях 

отдельных мышц, органах или их группах. Ударный мезоцикл, включал занятия по 

системе «Калланетик», в основу которого легли статодинамические упражнения, 

обладающие наивысшей оздоровительной эффективностью. В стабилизирующем 
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мезоцикле использовались упражнения системы «Пилатес» для создания благоприятного 

психоэмоционального состояния перед зимней сессией и поддержания физической формы 

студенток. В восстановительно-поддерживающем (разгрузочном) мезоцикле занятия 

проводились студентками самостоятельно на основе индивидуальных программ. 

Результаты показали эффективность воздействия занятий физической культурой с 

использованием элементов современных оздоровительных систем на показатели: 

- физического развития: увеличился объем легких; достоверно снизились 

показатели кожно-жировых складок: статистически недостоверные изменения выявлены в 

показателях массы тела; 

- функционального состояния: наблюдалось снижение ЧСС в покое, после 

нагрузки. 

Интенсивность нагрузки на занятиях гимнастикой оздоровительной 

направленности следует контролировать не только по ЧСС, но и по интенсивности 

активации мышц. Значения ЧСС в аэробной части занятий должны составлять 110-150 

уд/мин., при пиковых нагрузках 80-90 % от максимальной. Во время выполнения силовых 

упражнений в партере ЧСС необходимо контролировать в диапазоне 130-140 уд/мин. 

Установлены статистически достоверные изменения в показателях, 

характеризующих проявление быстроты, силы мышц брюшного пресса, силы мышц 

верхнего плечевого пояса, гибкости, скоростно-силовой выносливости, общей 

выносливости. 

Системное построение и реализация занятий по физической культуре с 

использованием программы на основе оздоровительных видов гимнастики позволяют 

улучшить показатели эмоционального состояния студенток в период сессии, повысить 

интерес к занятиям физической культурой, и как результат – повысить общую 

успеваемость студентов. 
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 Аннотация 

О значении физической культуры как социальном феномене и ее роли в 

современном обществе имеется множество работ, как прошлого, так и нашего времени.  

Ключевые слова: массовый спорт, физическая культура, профессиональный 

спорт. 

Отношение к физической культуре в России такое, какое было в странах Запада 

примерно 50 лет назад. В развитых странах мира около 
2
/3 населения занимается массовым 

спортом, в то время как в России – всего 8 %. К сожалению, приходится констатировать, 
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что положение с массовой физической культурой будет усугубляться, если у 

должностных лиц на всех уровнях социальной иерархии и у населения России по-

прежнему достижения в области физической культуры будут ассоциироваться с 

достижениями в «большом спорте». Разными путями находят деньги для щедрого 

финансирования профессионального спорта в игровых видах, организации различного 

рода соревнований с фантастическим для Российской Федерации призовым фондом на 

фоне резкого сокращения финансирования массовой и детской физической культуры и 

спорта. Часто областные бюджеты, выделенные на физическую культуру, уходят в 

частные профессиональные футбольные клубы.  

Мы являемся свидетелями массового закрытия спортивных секций и школ, 

производственных коллективов физической культуры, ликвидации спортивных 

институтов и оздоровительных лагерей. Скудные спортивные сооружения и площадки 

сплошь и рядом перепрофилируются под коммерческие структуры или под спортивные 

элитные клубы, которые становятся недоступными для большинства населения России. 

Многие, из имеющихся спортивных сооружений не в полной мере отвечают современным 

требованиям, особенно в учебных заведениях всех уровней - от школы до вуза. 

Спортивный канал на телевидении - это бесконечные трансляции футбола, 

автогонок в различных номинациях, тенниса и бокса. В чем просматривается 

государственная политика по отношению к массовой физической культуре, где реальное 

продвижение через СМИ оздоровительных технологий и здорового образа жизни с 

использованием средств физической культуры? Где понимание того, что современный 

«большой спорт» - это транснациональная самодостаточная индустрия шоу бизнеса?  

В концепции развития физической культуры и спорта Российской Федерации на 

период до 2010 года, отмечается, что нынешнее состояние физической культуры 

населения нельзя признать удовлетворительным, требуется более широкое внедрение ее в 

повседневную жизнь населения страны. Из уст государственных деятелей декларируется 

необходимость развития физической культуры, а на деле происходит все с точностью до 

наоборот. 

К сожалению, и специалисты, призванные по долгу службы развивать 

физическую культуру, не всегда четко представляют себе ее сущность. Физическая 

культура оказывает благоприятное влияние на организм детей, в том числе и имеющих 

отклонение в состоянии здоровья, хотя традиционно среди населения и врачей 

превалирует точка зрения о том, что любое отклонение в состоянии здоровья и, уж тем 

более, наличие хронического заболевания или инвалидность требуют резкого ограничения 

двигательной активности.  

В.А. Рогозкин (2008) рассматривает физические упражнения лишь как 

исследовательский или диагностический инструмент, а не как действенное оружие в 

борьбе с заболеваниями, в том числе и с хроническими. Поэтому, неудивительно, что 

число учащихся (включая студентов), отнесенных по состоянию здоровья к специальным 

медицинским группам, достигло 1,3 млн. человек, что требует, по мнению В.Н. 

Григорьева (2008), дополнительно 40 млрд. рублей на их реабилитацию. 

Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что государственные деятели, 

функционеры и специалисты в области физической культуры и здравоохранения, 

население России все еще не осознает важности и без альтернативности оптимального 

двигательного режима в деле укрепления функциональных и регулирующих систем 

организма; снижения негативного влияния гипокинезии и гиподинамии на организм; 

эффективного средства профилактики соматических и психических заболеваний.  

Физическая культура оказывает положительное влияние на развитие 

психологической устойчивости организма к стрессовым ситуациям и социальную 

адаптацию. Ни чем не занятых детей быстро захватывает «улица», последствия данного 

процесса катастрофичны для России. По данным П.А. Рожкова (2010), показатели по 

заболеваниям, передающимся половым путем, и по ВИЧ-инфекции у российских 
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подростков в 100 раз выше, чем у их сверстников из Западной Европы. Наркомания среди 

детей и подростков становится национальной проблемой. Резко за последние годы 

ухудшилось состояние здоровья учащейся молодежи, в том числе в 1,5 раза увеличилось 

количество психических расстройств. Это проблемы не столько медицинские, сколько 

социальные и педагогические. 

Физкультурно-спортивная деятельность является специфической сферой 

активности человека, в процессе которой развиваются физические качества и 

приобретаются спортивно-технические знания и умения, но происходит формирование 

интеллектуальной, эмоционально-волевой сфер человека, способов саморегуляции 

поведения, способствует обогащению нравственно-эстетического опыта личности.  

В результате систематических занятий шлифуются все процессы сознательной 

деятельности и вырабатываются важнейшие свойства личности: общая дееспособность, 

самостоятельность, общественная активность, ответственность, коммуникативность. 

Физическая бездеятельность современного человека ведет к развитию 

хронических заболеваний. Сегодня имеются неопровержимые доказательства того, что 

все факторы окружающей среды, включая физическую бездеятельность (менее 30 мин в 

день быстрой ходьбы), объясняют большинство хронических заболеваний. Ген человека 

эволюционно запрограммированный на физическую активность мало изменился за 

последние 10 тыс. лет. Многие метаболические черты современного человека можно 

рассматривать как адаптацию к активному образу жизни. 

Физическая активность является мощным фактором укрепления здоровья, 

эффективным средством снятия стрессов, профилактики асоциального поведения и 

наркомании. Также является мощным фактором и механизмом социализации личности. 

Занятия физической культурой для всех должны рассматриваться как необходимые 

инвестиции в будущее общества. Они оказывают положительное влияние на психическое 

развитие, снижают показатели вредных привычек. 

Физическая подготовленность являются естественным и необходимым условием 

для обеспечения жизнедеятельности человека. От умения быстро бегать, точно и далеко 

метать, далеко и высоко прыгать зависело благополучие, да и сама жизнь древнего 

человека. По мере развития человеческого общества, технологий производства, 

медицинского обеспечения и прочих атрибутов цивилизации, социальный статус человека 

и безопасность его жизни, естественно, в меньшей мере становятся обусловленными 

уровнем его только физической подготовленности. Но, вместе с тем, хотя считается, что 

продолжительность жизни обусловлена преимущественно генетическими факторами, то 

есть наследственностью, со всей очевидностью доказано, что можно продлить активный 

период жизни, поддерживать бодрость и хорошее самочувствие, используя дозированные 

физические нагрузки в соответствии с теорией и методикой физической культуры. 

В настоящее время физической культуре добавляется еще и функция так 

называемого «третьего места». В современном мире заметно ослабление социальных 

связей в силу характерных для настоящего времени урбанизации, межличностной 

конкуренции, миграции. В связи с этим актуальным становится поиск новых способов 

общения. Места, где проходит такое общение, получили название «третьего места» в 

отличие от дома («первое место») и работы («второе место»). Спортивные мероприятия 

являются одним из таких «третьих мест», где люди собираются не только для 

развлечения, но и для поддержания и удовлетворения потребностей.  

Важность использования физических упражнений в подготовке к трудовой и 

ратной деятельности была очевидна во все периоды человеческой цивилизации. На всем 

протяжении человеческой истории физические упражнения широко использовались и 

используются для подготовки людей к исполнению своих социальных функций.  

С развитием промышленности и торговли, с появлением необходимости 

отвлечения молодежи от политической борьбы, происходит осознание того, что 
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физическая культура является эффективным средством физического и духовного 

воспитания населения, хорошо решает задачу подготовки будущих воинов. 

Принимая во внимание, что выпускники вузов, вне зависимости от их профиля, 

являются не только носителями, но источниками определенной культуры, в том числе и 

отношения к физической культуре, то важным направлением в экспансии физической 

культуры среди населения является формирование физической культуры студенческой 

молодежи. Следует помнить, что целью для каждого поколения является оно само. 

Однако в настоящее время констатируется низкая эффективность физической культуры в 

учебных учреждениях страны. Высшая школа оказалась не готовой к осознанию значения 

физической культуры для формирования здоровья, воспитания гармонично развитой 

личности и совершенствования регуляторных систем организма. 

Исходя из посылки о том, что воспитательные задачи наиболее эффективно 

решаются «…через деятельность и в процессе деятельности», трудно переоценить 

социальную роль физической культуры как фактора всестороннего развития личности. 

«Физическое воспитание есть воспитание через физическое, а вовсе не воспитание 

физического в человеке» (Г.Г. Наталов, 2008). 
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Аннотация 

В статье рассматривается реформа системы технического регулирования в 

строительной отрасли, которая предусматривает поэтапный переход на еврокоды.  

Ключевые слова: еврокоды, нормативная база,  техническое регулирование. 

Казахстан к 2015 году приблизит отечественную нормативную базу в 

строительстве к европейским строительным нормам (еврокодам). Важным стимулом для 

перемен в этой сфере для Казахстана оказалось вступление в Таможенный союз. По 

решению Правительства в строительной отрасли проводится реформа системы 

технического регулирования, которая предусматривает поэтапный переход на еврокоды.  

Внедрение еврокодов для проектных компаний началось уже в апреле 2011 года. 

Данная мера предпринимается Агентством по делам строительства и ЖКХ для того, 

чтобы сделать строительную отрасль Казахстана более привлекательной для зарубежных 

инвесторов. На подготовку к переходу на еврокоды из госбюджета выделено свыше 1 

млрд тенге /1/. 

Внедрение в Казахстане в полном объеме новой системы технического 

регулирования – это сложный и трудоемкий процесс, рассчитанный на длительный 

период. Однако, учитывая необходимость скорейшего устранения барьеров для 

деятельности инвесторов, в 2010 году мы приступили к 1-му этапу реформирования, в 

рамках которого были разработаны:  
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1.  Строительный технический регламент «Требования к безопасности зданий и 

сооружений, строительных материалов и изделий»; 

2. Казахстанские Строительные нормы, идентичные Еврокодам, с национальными 

приложениями и инструкциями по их применению; 

3.  Понятийно-терминологический словарь терминов, применяемых в Еврокодах. 

При этом наряду с еврокодами в переходный период в стране будут применяться 

и казахстанские нормативы. В текущем году планируется выполнить огромный объем 

работ по разработке сводов правил и пособий по расчету и проектированию строительных 

конструкции зданий и сооружений. 

Будет проводиться гармонизация международных стандартов (ISO, EN), 

применяемых совместно с Еврокодами (общее количество составляет более 800 ед.), а 

также отечественных стандартов (более 2200 ед.). Одновременно начнется 

реформирование системы оценки соответствия и системы контроля и надзора, которые 

являются неотъемлемой частью технического регулирования /1/. 

Реформирование технического регулирования строительной отрасли 

сопровождается совершенствованием нормативной правовой и сметно-нормативной базы.  

Система еврокодов. Еврокоды являются набором европейских стандартов (EN) 

для проектирования зданий и сооружений и строительной продукции, разработанных 

европейской организацией по стандартизации (CEN - Comité Européen de Normalisation). 

Для целей разработки системных Еврокодов в рамках CEN создан специальный 

технический комитет по стандартизации ТК 250 (CEN/TC250). Страны-члены ЕС и 

Европейской Ассоциации свободной торговли (EFTA) используют данные документы в 

следующих целях:  

 для согласования проектов инженерных сооружений (в том числе 

высотных) с действующей Директивой 89/106/ЕЕС, касающейся строительных изделий, 

в особенности с требованиями №1 «Механическое сопротивление и устойчивость» и №2 

«Пожаробезопасность»; 

 как основание для спецификации договоров на строительные работы и 

требующиеся для них инженерные работы;  

 в качестве рамочных условий для составления согласованных технических 

описаний строительной продукции. 

Еврокоды затрагивают вопросы проектирования с применением почти всех 

основных строительных материалов (бетон, сталь, дерево, камень/кирпич и алюминий), 

все основные области проектирования конструкций (основы проектирования 

конструкций, нагрузки, пожары, геотехническое проектирование, землетрясения и т.д.), а 

также широкий спектр типов конструкций и продуктов (здания, мосты, башни и мачты и 

т.д.) /2/. 

Комплект Еврокодов включает 10 европейских стандартов EN для 

проектирования конструкций. Каждый Еврокод состоит из нескольких частей, которые 

покрывают конкретные технические аспекты, полный перечень частей которых 

приводится  в таблице 1: 
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Таблица 1.  

Перечень частей Еврокодов 

1 EN 1990 основы строительного проектирования 

2 EN 1991 нагрузки на строительные конструкции 

3 EN 1992 проектирование бетонных строительных конструкций 

4 EN 1993 проектирование стальных конструкций 

5 EN 1994 проектирование железобетонных конструкций 

6 EN 1995 проектирование деревянных конструкций 

7 EN 1996 проектирование кирпичных и каменных конструкций 

8 EN 1997 геотехническое проектирование 

9 EN 1998 проектирование сейсмостойких конструкций 

10 EN 1999 проектирование алюминиевых конструкций 

Основной целью  Еврокодов является: 

- Обеспечить общие критерии и методы проектирования, отвечающие 

необходимым требованиям механического сопротивления, устойчивости и 

огнестойкости, включая аспекты долговечности и экономии; 

- Обеспечить единое понимание процесса проектирования конструкций среди 

собственников, управляющих, проектировщиков, производителей строительных 

материалов, подрядчиков и эксплуатирующих организаций;  

- Облегчить обмен услугами в области строительства между государствами-

участниками;  

- Облегчить маркетинг и использование строительных элементов и узлов между 

государствами-участниками;  

- Облегчить маркетинг и использование строительных материалов и 

сопутствующей продукции;  

- Служить единой основой для исследований и разработок в строительной 

индустрии;  

- Создать основу для подготовки общих пособий для проектирования и 

программного обеспечения;  

- Повысить конкурентоспособность европейских строительных фирм, подрядчиков, 

проектировщиков и производителей конструкций и материалов на мировом рынке /2/.  

Принятые в Европейском Союзе Еврокоды внедряются в странах-членах ЕС с 

учетом «различий в географических или климатических условиях или в образе жизни, а 

также разных уровней безопасности, которые могут превалировать на национальном, 

региональном или местном уровне». Определение уровней безопасности и надежности 

строительства и других работ по проектированию конструкций и их частей, включая 

аспекты долговечности и экономии, остаются в компетентности государства, 

внедряющего Еврокоды. 

Еврокоды «признают ответственность разрешительных органов каждой страны - 

члена и гарантируют их права по определению на национальном уровне величин, 

имеющих отношение к вопросам безопасности, которые могут варьировать в разных 

государствах» /3/. 

Еврокоды предоставляют комплект рекомендованных величин, которые можно 

заменить параметрами. Эти параметры представлены классами, уровнями требований и 

показателей, а также альтернативными методами.  Таким образом, в европейской 

практике и практике стран, внедряющих Еврокоды,  широко применяются так называемые 

«параметры, установленные на национальном уровне» (NDP). 

Внедрение стандартов ЕС Казахстан начал в 2011 году. В 2011–2014-х будут 

разрабатываться национальные приложения ко всем 58 частям еврокодов, дополненные 

отечественными нормами и стандартами (на материалы, работы, испытания), а также 

несколько тысяч справочников проектировщика, различные руководства и так далее. По 

мере их введения в действие, устаревшие отечественные нормативы будут отменяться /4/. 
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Эффективность использования  спортивных зимних сооружений азиады 

Даурбекова С.Ж., Байкасымов Д.М.  

Казахская Головная архитектурно-строительная академия, Казахстан 

Аннотация 

В статье рассматривается эффективность использования  спортивных зимних 

сооружений азиады. 

Ключевые слова: спортивные зимние сооружения, Азиатские игры 

Созданная для проведения азиатских игр инфраструктура подразумевает не 

только современные спортивные объекты, но и большую армию специалистов и тренеров. 

Насколько эффективно будут использованы эти ресурсы для развития массового спорта в 

стране? 

 Азиада-2011, проведенная в Астане и Алматы, стала ярким событием в истории 

зимних Азиатских игр. Построены и реконструированы десять спортивных сооружений 

международного класса, большая часть которых воздвигнута по проектам ведущих 

зарубежных архитекторов. Это уникальные, многофункциональные спортивные 

сооружения с одними из лучших в мире ледовыми аренами, биатлонными и 

горнолыжными трассами, прошедшими международную гомологацию в преддверии 

Азиады. 

Все спортивные объекты, задействованные на Играх, доказали свое соответствие 

международным стандартам, и можно гордиться, что сегодня на конькобежном стадионе 

«Алау» установлено девять рекордов и два высших достижения Азии, а на 

республиканском велотреке  -  три рекорда Азии по шорт-треку. Это говорит о том, что 

спортивные сооружения построены по самым последним технологиям, отвечают всем 

мировым стандартам и требованиям международных федераций. 

Проведение Азиатских игр потребовало огромных инвестиций в строительство 

гондольной канатной дороги и реконструкцию горнолыжного курорта «Шымбулака» и 

высокогорного комплекса «Медеу», значительно ускорив один из прорывных проектов 

Правительства по созданию туристического кластера по зимним видам отдыха и туризма в 

Алматы. Но эти объекты должны служить не только во благо развития 

профессионального, но и массового спорта в стране. Об этом говорил Президент РК 

Н.Назарбаев, подчеркнув, что «уникальные спортивные сооружения Азиады должны стать 

национальным достоянием Казахстана, служить не только будущим олимпийцам, но и 

стать центрами развития массового спорта». 

Азиада  -  это долгосрочный инвестиционный проект, она дала огромный импульс 

пропаганде спорта и здорового образа жизни, возможность вернуть наших детей с улиц на 

спортивные площадки, способствуя развитию будущего поколения казахстанских 

спортивных звезд. Важно и то, что современная спортивная инфраструктура будет 

использована в первую очередь в качестве тренировочной базы для казахстанских и 

зарубежных спортсменов. Специалистами разработаны типовые проекты по 

строительству различных спортивных сооружений и объектов, которые через 2-3 года 

смогут полностью удовлетворить потребности населения в занятиях физической 

http://www.valens.su/


553 

культурой и спортом. Эти проекты уже частично реализованы в ряде городов страны. 

Наши отечественные строительные фирмы могут полностью, при определенной 

поддержке, удовлетворить быстрорастущий спрос на занятия спортом. Это быстро, 

дешево и качественно. Но это лишь первые шаги. Без фундаментальной спортивной 

науки, научных разработок и рекомендаций, серьезных исследований в сфере спортивной 

медицины  -  развитие спорта высших достижений в современных условиях просто 

невозможно. Одним из объектов, построенных к проведению Азиады является  -   

комплекс лыжного и биатлонного стадионов в Солдатском ущелье Талгарского района 

Алматинской области. Данный комплекс представляет собой автономную систему с 

собственной инфраструктурой, необходимой для проведения Зимних Азиатских Игр, 

которая в дальнейшем может быть использована для проведения Кубков мира и Зимних 

Олимпийских Игр. 

Ущелье «Солдатская щель» расположено в Талгарском районе ниже границы 

Алматинского заповедника, в предгорной ступени хребта Заилийского Алатау, высота 

относительно уровня моря составляет 1500м.  

Эскизный генплан стадиона выполнен норвежским экспертом FIS Хермудом  

Бьоркестолем совместно с консалтинговой компанией J De Heer Consulting  и принят как 

основа для разработки рабочего проекта. (см. Прил.2), включает в себя расположение 

основных стационарных зданий, площадок для временных сооружений, рисунок трасс, 

расположение стрельбища и зон старта\финиша. Планировка стадионов выполнена таким 

образом, чтобы учесть все требования, предъявляемые к транспортной системе 

международными организациями (FIS, IBU  и пр 

Спортивный комплекс предназначен как для проведения соревнований 

международного уровня, так и для профессиональных спортсменов;  в свободное от 

соревнований время стадионы с трассами могут использоваться  в зимнее время для 

тренировки как нашей сборной, так и спортсменов из других стран, подготовки 

юниорского состава; в летнее время асфальтированная трасса может быть использована 

как роллерная. 

Основные технико-экономические показатели 

№ 

п\п 

Наименование Ед.изм. Количес

тво 

1 Площадь проектируемого участка га 27.00 

2 Площадь застройки м
2
 11500.00 

3 Площадь поля лыжного стадиона м
2
 9520.00 

4 Площадь поля биатлонного стадиона м
2
 16190.00 

5 Площадь покрытия м
2
 43592.00 

6 Площадка для временного хранения снега м
2
 3510.00 

7 Площадь лыжных трасс в границах участка м
2
 1965.00 

8 Площадь биатлонных трасс в границах участка м
2
 27468.00 

9 Площадь разминочной трассы по биатлону м
2
 8420.00 

10 Площадь озера м
2
 5794.00 

11 Площадь откосов, озеленения и свободной территории 
м

2
 137041.0

0 

12 
Площадь, занимаемая подпорными стенками и 

колодцами инженерных сооружений 

м
2
 

5000.00 

13 Процент застройки % 4 

14 Процент покрытия % 32 

15 
Процент озеленения, в т.ч. озера, площадь лыжных 

трасс, площадка для временного хранения снега 
% 74 
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Участок строительства комплекса расположен в пределах южной части   

небольшой межгорной впадины  -  Солдатской щели, протягивающейся вдоль подножия 

склонов хр.Илийский Алатау и ограниченной с севера невысоким предгорным поднятием,  

северо-западнее Спортивно-оздоровительного комплекса «Акбулак». 

Площадка сооружения искусственного озера расположена в крайней западной 

части участка строительства  комплекса стадионов на выположенной поверхности 

локального левобережного водораздела р.Бес-Агаш в виде ручья и безымянного лога. 

Превышение поверхности площадки над руслом ручья Бес-Агаш составляет около 11 м на 

расстоянии 85..90м. Поверхность  площадки имеет уклон в северном направлении в 

пределах 10…12
о
. 

В основании площадки сооружения искусственного озера залегают суглинки, 

просадочные  свойства их распространяются на глубину не более 5 м. Суглинки, 

залегающие глубже  -  не просадочные. Грунтовые условия по просадочности II. 

Площадка размещения искусственного озера  на поверхности наиболее устойчивого 

геоморфологического элемента. Исходная сейсмичность района равна 9-ти баллам. 

Площадка строительства искусственного озера сложенная просадочными суглинками III 

категории по сейсмическим свойствам, уточненное значение сейсмичности площадки  -  

10 (десять) баллов. Территория потенциально не подтопляемая. С учетом сложных 

гидрогеологических особенностей существующего грунта и исключений фильтрации 

воды в грунт чаша искусственного озера выполнена в виде противофильтрационного 

экрана с использованием геосинтетических полимерных материалов отвечающим 

повышенным требованиям по защите окружающей среды. 

В состав противофильтрационного экрана чаши озера входят следующие слои 

(снизу вверх): 

- спланированное основание дна озера; 

- слой уплотненного местного суглинка с включением 25% галечникового грунта 

фракцией до 15см мощностью 60 см.(уплотнение выполнять в соответствии  с 

общими рекомендациями см. ГП); 

- выравнивающий слой  из уплотненного песчаного грунта средней крупности, 

толщиной 10 см; 

- слой геотекстиля-синтетического материала для защиты геомембраны, укрепления 

откосов марки ПП-М200; 

- геомембрана  из полиэтилена высокой плотности, толщиной 2мм, марки «Polyplan 

UG», либо «Славрос» HDPE; 

- дренажно-защитный слой  из среднезернистого песка, толщиной 50мм и и каменной 

обсадки из булыжника фракцией 12-15см; 

Для очистки воды, поступающей в озеро (листва, ветки и т.д.) на подводящем 

канале выполнены три стальные решетки  -  две в ж/б вододелителе, одна в лотке перед 

технологическим проездом вокруг озера размером ячейки 20х40мм из арматурной стали Ø 

10АIII. 

Слив воды в случае аварийного переполнения  озера осуществляется самотеком с 

разрывом струи  в переливной канал, выполненный  по северо-восточной стороне озера в 

виде разрыва каменно-бетонного бордюра по периметру озера в верхнем бъефе шириной 

3,0м, высотой -0,35м с последующим сужением ж/б  лотка до 0,8м и выпуском  воды в  

поливочный арык западнее трубного водотока через автомобильную дорогу на ПК 

12+43.00 (см.раздел 1/10769-АД). 

Слив воды из озера осуществляется через донные сливы (2шт. Ø150мм  -  1 

рабочий, 1 резервный) из стальных водогазопроводных труб  Ø159х6 по ГОСТ 3262-75, 

проложенных подземно в ж/б лотке до переливного канала, с устройством по трассе ж/б 

колодца Ø1,5м. в котором на трубопроводах установлены  механические затворы 

дисковые поворотные  для регулирования сброса воды. 
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Прокладка технологического водовода в ж/б лотках выполнена для ревизии 

возможных протечек в процессе эксплуатации. 

Устье выпуска сливного водопровода в переливной канал выполнено из 

монолитного железобетона. 

В процессе эксплуатации озера для очистки дна необходимо 1 раз в год в период 

сентября-ноября месяцев выполнять полный слив воды из озера. 

Забор воды из озера производится при помощи труб в приямке на дне. Приямок  -  

железобетонный с защитной решеткой. Далее вода попадает в промежуточный приямок на 

берегу озера. Приямок  -  железобетонный, глубокий с лестницей для спуска и решеткой, 

делящей приямок пополам по высоте из требований техники безопасности. Приямок 

имеет съемный люк в покрытии. Насосами, установленными в промежуточном приямке, 

вода подается в насосную станцию, расположенную в контейнере установленном на 

железобетонном цокольном, утепленном основании. Контейнер насосной станции  -  

комплектный, поставляется вместе с оборудованием. Из насосной станции вода под 

давлением попадает в трубопровод, ведущий на участки генерации снега  -  лыжный, 

биатлонный стадионы и площадка для временного хранения искусственного снега.  

Правительством поставлены задачи по завершению строительства 

республиканской лыжной базы в Щучинске, Центров олимпийской подготовки в Астане и 

Алматинской области, развитию материально-технической базы отрасли, эффективного 

использования и повышения рентабельности новых уникальных спортивных объектов 

Азиады. Среди других задач  -  завершение процедуры согласования и принятия 

отраслевой программы развития физической культуры и спорта в РК на 2011-2015 годы; 

возрождение деятельности отраслевых спортивных обществ. Они, безусловно, будут 

способствовать развитию массового спорта и спорта высших достижений, а также 

обеспечить качественную подготовку казахстанских спортсменов к 30-м летним 

Олимпийским играм в Лондоне и другим международным соревнованиям. 
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О популярности стандартов ISO серии 9000 свидетельствует общая динамика 

сертификации систем качества на соответствие их требованиям. Так, по данным фирмы 

Мобил, в 1993 году в мире было сертифицировано около 50 тыс. систем качества. В 1995 

году их число возросло до 100 тыс. Можно предположить, что в настоящее время 

сертифицировано около 150 тыс. систем. 
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Для успешной работы предприятий на современном рынке наличие у них системы 

качества, соответствующей стандартам ISO серии 9000, и сертификата на нее является, 

может быть, не совсем достаточным, но необходимым условием. Поэтому уже имеются 

десятки предприятий, внедривших стандарты ISO серии 9000 и имеющих сертификаты 

на свои системы качества. 

Все более актуальными для казахстанской экономики становятся вопросы 

сохранения конкурентоспособности отечественных производителей товаров и услуг 

различных отраслей экономики страны. Одной из наиважнейших и динамично 

развивающихся в республике является строительная отрасль, переживающая в последние 

годы стремительный рост и ставшая одной из наиболее успешных. 

Стоит выяснить, насколько для строительных компаний Казахстана актуален 

вопрос их конкурентоспособности в преддверии вступления страны в ВТО и 

предстоящего открытия доступа на внутренний рынок иностранным компаниям. 

Как известно, одним из наиболее эффективных инструментов повышения 

качества производимой продукции и как следствие конкурентоспособности, как также 

неоднократно отмечал и Президент Республики Казахстан Назарбаев Н. А., являются 

системы менеджмента качества на основе международных стандартов Международной 

организации по стандартизации – ISO. Поэтому темой опроса проведенного среди более 

чем 150 представителей различных компаний отрасли были «Международные стандарты 

ISO в Казахстане». 

Несмотря на то, что строительная отрасль является лидирующей и наиболее 

«продвинутой» в Казахстане по абсолютному количеству предприятий, внедривших  и 

сертифицировавших системы менеджмента качества (СМК) в соответствии с 

международными стандартами ISO и даже то, что были представлены лучшие и успешные 

компании, достаточно высоким оказался процент респондентов совершенно не знакомых 

с основными положениями международных стандартов ISO – 22%, знакомы с 

международными стандартами «хорошо» и «очень хорошо» оказались 61% и 17% 

опрошенных представителей строительных организаций. 

Таким образом, вопреки многим прежним оценкам рынок строительства 

республики далек от «насыщения» и стандарты ISO пока не получили необходимого 

повсеместного распространения и признания. Схожая ситуация наблюдается в отношении 

информированности отечественных строительных компаний о проводимой активной 

внутренней политике Правительства Республики Казахстан, направленной на дальнейшее 

распространение, популяризацию международных стандартов в бизнес - среде страны и 

стимулирование казахстанского бизнеса в переводе своей деятельности на стандарты 

Международной Организации по Стандартизации: так лишь треть (34%) опрошенных 

знают и слышали о предоставляемых государством налоговых преференциях и льготах, 

подавляющее большинство - 64% услышали об этом впервые  

Что можно о состоянии и перспективе международных стандартов ISO в 

Казахстане? 

Из 156 опрошенных компаний на 78 предприятиях, то есть половине, системы 

менеджмента качества на основе МС ISO уже прошли процедуру разработки, внедрения и 

сертификации, на остальных 78 планируют освоение стандартов ISO более 2/3 (64%) 

общего числа респондентов, треть (33%) не определились с решением о степени 

актуальности перевода деятельности предприятия на международные стандарты и лишь 

3% участников опроса не видят необходимости в стандартах для совей организации. 

Можно сделать вывод о дальнейшем и значительном росте количества 

предприятий,  сертифицировавших свою систему менеджмента в соответствии с 

требованиями международных стандартов ISO. 

По словам директора по маркетингу консалтинговой компании «KAZCONSULT 

REGCON-ASIA» Изжановой Н.Т. строительная отрасль и далее  сохранит свои позиции 

ведущей отрасли по количеству предприятий, освоивших и сертифицировавших системы 
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менеджмента в соответствии с требованиями международных стандартов ISO. По ее 

мнению, основными факторами обосновывающими данную ситуацию являются: 

наблюдающийся в последние годы так называемый «строительный бум» в республике, 

характеризующийся появлением и стремительным развитием новых и закреплением 

позиций старых игроков рынка; сохраняющейся высокой доходностью реализуемых 

строительными предприятиями проектов и все возрастающим обострением конкуренции 

между участниками рынка, при которой компаниям необходимо не только снижать и 

оптимизировать расходы и издержки для достижения высокой доходности и хорошей 

прибыли,  осваивая и применяя в своей деятельности современные системы менеджмента, 

но и завоевывать доверие клиентов и партнеров путем повышения качества производимой 

продукции и оказываемых услуг.  

Среди предприятий внедривших международные стандарты качества 34% уже 

провели сертификационный аудит. Еще 19% планируют это сделать в ближайшее время, 

но более половины из них не проводили аудит и вовсе. Основным препятствием для 

строительных организаций являются суммы затрат необходимые на разработку, 

внедрение и сертификацию систем менеджмента – 58%, для 36% общего числа 

опрошенных проблемой является срок в 6-8 месяцев, необходимый для разработки, 

внедрения и сертификации системы менеджмента качества и 7% респондентов сообщили 

что не видят смысла в переводе своей деятельности на принципы международных 

стандартов ISO. 

Каково восприятие международных стандартов ISO в Казахстане – ожидания и 

оценки 

Как показал опрос, сохраняется довольно негативная тенденция в отношении 

основных мотивов для принятия решений по внедрению и сертификации систем 

менеджмента на основе МС ISO – для одной трети (33%) опрошенных сертификат 

соответствия ISO необходим прежде всего в качестве инструмента для повышения и 

закрепления имиджа компании, для другой трети участников исследования (33%) 

сертификат соответствия международного образца - средство улучшения доверия 

партнеров и поставщиков, 18% считают что с международным сертификатом легче 

участвовать и выигрывать на тендерах и лишь для оставшихся 16% внедрение в свою 

деятельность международных стандартов рассматривается как способ улучшения качества 

производимой продукции и системы управления предприятия. То есть основные функции 

и предназначение международных стандартов Международной организации по 

стандартизации являются приоритетными и определяющими в пока лишь для небольшой 

доли общего числа строительных компаний Казахстана.  

На вопрос об оценке эффективности применения в своей деятельности 

международных стандартов по мнению 76% из 77 предприятий, осуществляющих свою 

деятельность в соответствии со стандартами ISO качество управления на предприятии 

после внедрения и сертификации системы менеджмента качества заметно улучшилось, 

четверть опрошенных (23%) не отметили значительных изменений и 1 человек высказал 

отрицательную оценку по поводу эффективности международных стандартов как способа 

улучшения управления деятельностью компании 
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Ключевые слова: методологические аспекты управления качеством, система 
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Долгие дискуссии по поводу точки зрения оценки качества велись еще в античные 

времена. Аристотель, в частности, утверждал, что дом знает не только тот, кто его 

построил, но еще лучше о нем будет судить тот, кто им пользуется, то есть домохозяин. 

Импульсом для бурного развития стандартизации как повышения качества явилось 

превращение «капитализма свободной конкуренции» в монополистический. Быстрыми 

темпами начала утверждаться стандартизация в концернах. Успехи в развитии техники и 

концентрации производства в конце Х1Х и в начале ХХ вв. обусловили стремление 

наиболее развитых в экономическом отношении стран регламентировать национальную 

стандартизацию. В 1923 г. в Швейцарии состоялась Первая международная конференция 

по стандартизации, в 1928 г. в Праге была основана Международная федерация 

национальных обществ по стандартизации (ИСА), преобразованная в 1946 г. в 

Международную организацию по стандартизации (ИСО). 

Отношение к проблеме качества изменилось во всем мире после подъема 

экономики стран Европы и, особенно с возникновением так называемого «японского 

чуда», где качество стало главным требованием любого производства. Передовые 

предприятия в этих странах перестали довольствоваться заменой дефектных изделий. 

Началось формирование комплексных систем управления качеством. 

Первым теоретическим трудом, в котором рассматривались проблемы качества в 

их сегодняшнем понимании, т.е. как предпринимательская задача, с принятием 

руководством (высшей инстанции по вопросам качества) ответственности на себя, была 

монография американского экономиста Арманда Фейгенбаума «Всеобщее управление 

качеством»(1961г.). Среди экономистов А. Фейгенбаум известен как представитель 

направления, рассматривающего понятие качества в увязке со стоимостью. Он соотносит 

цену на продукт с достигнутым уровнем качества. Качество, с его точки зрения, 

измеряется затратами на качество. Принцип обеспечения участия в этой работе всех 

сотрудников сверху донизу, ориентация на заказчика, привлечение поставщиков, 

менеджмент экологии - все это отражает современный уровень суждений в области 

менеджмента качества. При этом особо выделяется понятие «Всеобъемлющий 

менеджмент качества». 

Сформулированные в 1967 году особенности японской системы управления 

качеством, стали основополагающими во всем мире на несколько десятилетий. Они 

включали следующие основные позиции: 

- всеобъемлющее управление качеством на уровне фирмы, участие в нем всех 

работников; 

- подготовка и повышение квалификации кадров в области управления 

качеством; 

- деятельность кружков качества; 

- инспектирование и оценка деятельности по управлению качеством; 

- использование статистических методов; 

- общенациональная программа по контролю качества. 

http://www.strategplann.ru/strategic/strategic-management.html
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С постепенного выхода из кризисного рынка условиям предполагается, что рынок 

сам определяет (выбирает) качество того или иного продукта или услуги, но 

производитель должен опережать этот выбор, формируя спрос с учетом постоянно 

возрастающих требований, предъявляемых рынком. Качество продукции у производителя 

и на рынке характеризует: а) назначение; б) особенности; в) полезность; г) способность 

удовлетворять определенные потребности потребителей. По определению 

Международного стандарта ИСО 8402, система качества - это совокупность 

организационной структуры, распределения ответственности, процессов, процедур и 

ресурсов, обеспечивающая общее руководство качеством. Стандартизация представляет 

собой нормативный способ управления: ее воздействие на объект осуществляется путем 

установления норм и правил, оформленных в виде нормативных документов, имеющих 

юридическую силу. Таким образом, качество строительной продукции охватывает как 

потребительские, так и архитектурно-строительные особенности, надежность, 

долговечность и другие характеристики. При этом качество сооружения тем выше, чем 

больше потребностей и интересов потребителей удовлетворяется. 

Современные требования к качеству продукции определены системой 

государственных стандартов Республики Казахстан. Качество - это основополагающий 

параметр строительной продукции, который зависит от: 

- уровня развития строительной и экономической науки и техники; 

- качества строительного сырья и материалов; 

- прогрессивности применяемой строительной технологии; 

- организации работы на стройплощадках; 

- квалификации строительных кадров всех категорий. 

В показателе «качество» высший приоритет имеет полнота удовлетворения 

потребностей потенциальных покупателей, которая обеспечивает прибыль. Для получения 

прибыли многие компании идут на увеличение затрат, формируя качественную 

инфраструктуру: спрос, рекламу, управленческую деятельность, имидж фирмы (рис. 1). 

Уровень качества проектирования характеризует соответствие осуществленного 

объекта при условии соответствия требованиям нормативно - технической документации, 

включая соблюдение технологического процесса, технических условий, чертежей, 

стандартов и др. В этом случае характеристика качества строительного объекта, 

основанная на сравнении с набором базовых показателей, характеризует уровень качества 

завершенного объекта. 

 
Рис. 1. - Инфраструктура качества строительной организации, влияющая на 

прибыль 
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Критерием оптимального уровня качества строительного объекта, то есть 

экономической эффективности, может служить интегральный показатель качества, 

отражающий соотношение суммарного полезного эффекта от суммарных затрат на его 

создание и эксплуатацию. Контроль качества изготовления строительной продукции 

рассматривается как звено управляющей системы, имеющей целью координацию 

установления, поддержания и улучшения качества строительства (зданий, отдельных 

конструкций, коммуникаций и т.п.) или услуг (бизнес-план, проектно-сметная 

документация), при наиболее экономном уровне единовременных и текущих затрат, 

необходимых для полного удовлетворения требования заказчика, инвестора, потребителя. 

Во многих европейских странах уровень брака, определяемый по критериям 

экономической целесообразности, не превышает 2-3 % объема выпускаемых конструкций. 

Для американских фирм нормальным считается допуск брака в размере 1%, для японских 

- меньше 1%. Оценка качества строительной продукции предполагает выполнение 

соответствия показателей качества требованиям потребителей и предпочтение (или 

корректировку), направления улучшения его качества. 

Одна из основных характеристик качества строительного объекта - это 

техническая надежность, т. е. свойство объекта выполнять заданные функции, сохраняя 

значения установленных эксплуатационных показателей в заданных пределах и условиях 

использования, ремонтов, реконструкции. 

Свойства, составляющие качество строительных объектов могут быть 

охарактеризованы экономико-математическими методами с помощью непрерывных или 

дискретных величин (показателями качества продукции), которые должны иметь 

количественный показатель измерения: абсолютный, относительный или удельный. 

Значения показателей могут зависеть от объективных условий и от субъективных методов 

их определения. Усредненные (экспертные) показатели качества продукции 

устанавливаются объективными методами, экспертным путем и рассматриваются 

применительно к условиям создания и эксплуатации определенного вида (варианта) 

строительного объекта. 

Каждый показатель качества строительного объекта, характеризующий одно из 

его свойств, является единичным, в то время как два и более показателей, оценивающих 

свойство строительного объекта, - комплексным. При оценке уровня качества 

строительства используются технические (обязательные) и экономические (в той или иной 

комплексности) данные. Оценка качества производится на основе показателей, 

отражающих изменение: свойств; вида; надежности; долговечности; ликвидности. 

Исследования показывают, что качество - это непосредственная 

неопределенность продукции, обусловленная его свойствами, признаками, особенностями 

- причинно-следственными связями. 

Общее содержание анализа качества строительного проекта включает: 

характеристику качества по отдельным блокам (этапам, циклам); анализ факторов, 

влияющих на качество проекта в целом; расчет влияния качества строительного проекта 

на его стоимостные показатели. При максимальном значении интегрального показателя 

качество строительства обеспечивает наивысший экономический эффект, получаемый на 

каждый рубль затрат, то есть максимальная эффективность для общества. 

Таким образом, в управлении качеством определяющую роль играют 

экономические методы. Из них важнейший элемент - планирование повышения качества, 

т.е. установление обоснованных заданий (показателей), которые должны быть достигнуты 

на заданный период времени.  

Впервые в строительстве программа управления качеством была разработана в 

1975 г.  японской компанией, что в последующих годах привело к внедрению управления 

качеством в других строительных компаниях . В настоящее время концепция тотального 

управления качеством применяется почти во всех строительных компаниях: в основу 

http://www.strategplann.ru/strategic-analysis/environmental-analysis-of-the-enterprise-strategic-analysis.html
http://www.strategplann.ru/strategic-planning/the-concept-and-stages-of-strategic-planning.html
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программ положен контроль качества на всех стадиях строительства - от проектирования 

до реализации объекта. При этом к особенностям производства относится:  

1) тщательное проектирование;  

2) присутствие на строительстве инженера, осуществляющего совместно с 

бригадиром доведение проектных решений до соответствия с проектом;  

3) на строительстве функционируют системы управления качеством. 

Управление качеством на строительстве предполагает следующие 

принципиальные положения: устранение не самих дефектов, а их причин; в управлении 

качеством должен быть заинтересован исполнитель; основу групповой работы составляет 

свобода в выборе средств и методов. 

Одновременно с архитектурно - строительными, инженерно -конструкторскими и 

технико-экономическими характеристиками строительный проект должен отражать 

основные функциональные характеристики качества. При этом речь должна идти о 

качестве в представлении разработчика, т.е. в соответствии с полным перечнем 

показателей, рассмотренных в диссертации, и потребителя, т. е. в соответствии с 2-3-мя 

показателями, характеризующими соотношение качества и стоимости объекта 

недвижимости. 

Современные методы управления качеством рассматриваются как постоянное 

требование:  

а) анализировать производственные ситуации;  

б) устранять слабые места;  

в) улучшать производственные процессы. 

Процесс управления качеством должен охватывать все этапы (блоки) 

строительного цикла в виде так называемой «петли качества»: 

- исходные данные и характеристики; варианты проекта; определение затрат; 

план производства; организация работ; финансирование; 

- прогноз конъюнктуры рынка; рыночный сектор реализации; 

- стратегия маркетинга; конкуренция; 

- определение доходов; финансовый план; формирование потока чистых средств; 

оценка эффективности: экономической, коммерческой, социальной; страхование риска. 

Идея «петли качества» заключается в достижении заданного качества на всех 

этапах создания проекта и процессов, сопровождающих их от бизнес- идеи до реализации. 

Обобщение мирового и отечественного опыта управления качеством позволяет 

сгруппировать его по принципам возможности применения в строительной сфере как в 

целом, так и на отдельных блоках задач и циклах их решения (табл. 1). 

Таблица 1. 

Общие методы оценки качества и их применение 

 Методы Применение 

1 

 

Метод «Контрольных 

листков» 

Фиксирует факт наступления контролируемого 

события 

2 Метод  «Контрольных карт» 

(Метод Уолтера Л. 

Шухарта) 

Может быть использован при необходимости 

определить, что является главной причиной 

проблемы: случайность, чрезвычайная ситуация 

или штатные действия 

3 Метод «Диаграмм 

рассеивания» 

Позволяет графическим способом оценить 

характер рассеивания измеряемых величин 

4 Метод «Диаграмма Парето» Целесообразен в случае необходимости оценить 

приоритеты всех проблем, условий или причин с 

целью разработки наилучшего решения 

http://www.strategplann.ru/overall-strategy/introduction-strategy.html
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5 Метод 

«Круг Деминга» 

Цикл для демонстрации деятельности по 

повышению качества продукции 

6 Метод 

«Гистограмм» 

Может быть использован при наличии измеряемых 

данных и частоты их появления 

7 Статистический метод Может использоваться для разрешения части 

проблем, связанных с качеством продукции 

8 Метод дерева решений Основан на том, что на смену одному решению 

приходит другое 

9 Метод сценариев Совокупность приемов изложения каких-либо ре-

альных или прогнозируемых событий и действий 

10 Эвристический метод Основан на обобщении опыта, при котором 

выявляется существенная информация 

11 Активизирующие методы Управление качеством, основанное на стимули-

ровании и активизации сознания и подсознания 

человека, например, в рекламных компаниях 

12 Метод «Причинно- 

следственная диаграмма» 

Так называемый «рыбий скелет», диаграмма 

Исикавы. Эффективно применяется при 

необходимости исследовать и изобразить все 

возможные причины рассматриваемой проблемы 

 

Для оценки качества строительного объекта или комплекса могут быть 

применены все приведенные в табл. 1 методы. Наиболее универсальными можно считать: 

«Диаграмму Парето» (4), «Метод Уолтера Л. Шухарта» (2). 

Управление качеством и его оценка представляет собой совокупность 

управленческих органов и объектов управления, методов и средств, направленных на 

установление, обеспечение и поддержание высокого уровня качества объектов строитель-

ства как продуктов производства, эксплуатации и реализации. В связи с возрастающими 

требованиями конкурентной борьбы и заинтересованностью в повышении 

конкурентоспособности всех участников строительного процесса необходимы решения 

внутренних проблем - повышение репутации строительной организации. 

Причинно-следственные связи, обеспечивающие качество в процессе управления 

строительством, главным образом, основаны на определении зависимости качества от 

организаций-партнеров: изыскательских, домостроительных, транспортных, строительно-

монтажных, а также уровня совмещения научных исследований с проектированием и 

анализом конкретных рынков недвижимости, квалификации кадров. Показатели качества 

следует подразделять на: показатели строительного объекта как продукта разработки и 

эксплуатации, и качество этого проекта в системе конкретного рынка, т.е. соответствия 

потребительскому спросу. Уровень качества строительства обеспечивает соответствие 

объекта требованиям нормативно-технической документации на его разработку и 

требования инвестора-заказчика функциональным характеристикам, а уровень 

востребованности - обеспечивает соответствие рыночным критериям - «предложение-

спрос- конкуренция». 

Модель управления качеством строительства должна включать все этапы 

жизненного цикла строительства: 

- разработка идеи и «задания»; 

- бизнес-планирования;  

- выбор и формирование команды проекта; 

- приобретение юридических прав на объект; 

- производство проектных работ, организация строительных работ; 

- управление объектом и его продажа. 

На всем протяжении проекта необходима его адаптации к особенностям 

современного и перспективного рынка, освоенного посткризисных условиях. 
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В таких условиях покупатель квартиры или дома в отличие от покупателя 

строительных конструкций или услуг, имея возможность выбора, отдает предпочтение по 

двум основным показателям - качеству и цене, их соответствию. Затраты по управлению 

качеством строительства должны находиться в пределах себестоимости (достигается 

полное соответствие строительным нормам и правилам, стандартам), либо (при 

отклонениях) превышать себестоимость на дополнительные затраты по корректировке 

управления и оценку качества. В первом случае не потребуется дополнительных эконо-

мических расчетов, во втором, в связи с изменением (увеличением) затрат, связанных с 

управлением качества, потребуется корректировка экономических показателей - 

окупаемость затрат, рентабельность, точки безубыточности. 
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Инновационная модернизация региона как условие успешного развития экономики 

страны 
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  Казанский государственный архитектурно-строительный университет,  

г. Казань, республика Татарстан, РФ 

Аннотация 

Инновационная  политика заключается в создании такой системы, которая 

позволит в кратчайшие сроки и с высокой эффективностью использовать 

интеллектуальный и научно-технический потенциал предприятия, города, страны в целом. 

Для этого в рамках инновационной политики разрабатывается инновационная программа 

(федеральная, региональная, отраслевая), которая представляет собой комплекс 

инновационных проектов и мероприятий, согласованный по ресурсам, исполнителям 

и срокам их осуществления и обеспечивающий эффективное решение задач по освоению 

и распространению новых видов продукции и технологий. 

Ключевые слова инновация, модернизация, инвестиции, регион, вложения, 

развитие, политика, стратегия, привлечение, процесс.  

Научно-технический прогресс, признанный во всем мире в качестве важнейшего 

фактора экономического развития, все чаще и в западной, и в отечественной литературе 

связывается с понятием инновационного процесса. Это, как справедливо отметил 

американский экономист Джеймс Брайт, «единственный в своем роде процесс, 

объединяющий науку, технику, экономику, предпринимательство и управление. Он 

состоит в получении новшества и простирается от зарождения идеи до ее коммерческой 

реализации, охватывая, таким образом, весь комплекс отношений: производства, обмена, 

потребления».  

Одной из важнейших долгосрочных задач каждого региона России остается 

укрепление инновационной составляющей своего экономического развития. То, что 

переход к экономике инновационного типа - единственный способ восстановления и 

развития экономического потенциала России в целом, теперь уже понимается всеми. 

Однако осуществление инновационного развития на практике, по существу, блокируется 
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этими же ветвями власти в результате непринятия необходимых решений по 

стимулированию инновационной активности в регионах. 

Актуальность инновационного развития регионов продиктована не только 

внешними вызовами, но и внутренними проблемами, а именно, необходимостью 

обеспечения экономически сбалансированного развития территории страны. 

Сохраняющийся высоким уровень дифференциации социально-экономического развития 

субъектов РФ ведет к ежегодным потерям ВВП. Кроме того, именно от инновационной 

активности, модернизации и инновационной восприимчивости региональных экономик и 

отраслей зависит стратегическая конкурентоспособность России в мировой экономике.  

Внутренняя структура инновационного  процесса и процесса модернизации 

слишком различны, чтобы решаться в рамках единого плана.  

Инновационный поиск - это эксперимент, опирающийся на использование 

скрытого, неявного потенциала научной, исследовательской, производственной сфер. 

Модернизация - это план оперативных мероприятий с указанием четких параметров 

оценки результатов.  

 Инновационный процесс - это поиск методов, способов создания продукта, 

технологии, программы, которые в свою очередь имеют потенциал для дальнейшего 

развития. Это не штамповка открытий, это поиск нового в старом, поиск нового в 

неопределенном поле данных и т.п. Данный процесс коллективный, бессрочный и 

требующий нестандартных решений.    

Модернизационный процесс - это четкое понимание технической, инженерной, 

управленческой задачи в существующем, реальном пространстве, с четкими сроками, 

планами и результатами. 

Проблемами для развития обоих процессов являются вопросы выбора 

направлений концентрации усилий и 'сбыта' результатов деятельности. Но, помимо этих 

двух легко осязаемых проблем, существует глобальная для всего общества и его связей 

проблема - у нас нет никакого опыта модернизации, не создана ни одна программа, ни 

один метод, который мог бы использоваться как модель или 'среднее'. У нас все уникально 

и неповторимо. И все выполняется таким способом, что себестоимость модернизации 

становится самостоятельным и едва ли не главным параметром, который 'идет в зачет' в 

'общем забеге', а также является основанием для истребования участниками 'забега' схем 

послабления, помощи со стороны государства. Этому всему способствует четко 

сформулированная инновационная политика. 

Место и роль инновационной политики в структуре государственного 

регулирования экономики определяются особенностями инновационного процесса как 

объекта управления. Он в большей степени, чем другие элементы НТП, связан с товарно-

денежными отношениями, опосредующими все стадии его реализации. Это 

обстоятельство вполне убедительно проявляется в условиях регулируемой рыночной 

экономики капиталистических стран. Основная масса инновационных процессов 

реализуется здесь частными компаниями разного уровня и масштаба, и такие процессы 

выступают, понятно, не как самостоятельная цель, а как средство лучшего решения 

производственных и коммерческих задач компании, добивающейся высокой 

прибыльности. В этих обстоятельствах инновация изначально нацелена на практический 

коммерческий результат. Сама идея, дающая ей толчок, имеет меркантильное содержание: 

это уже не результат «чистой науки», полученный университетским ученым в свободном, 

ничем не ограниченном творческом поиске. В практической направленности 

инновационной идеи и состоит ее притягательная сила для капиталистических компаний.  

Сегодня источником внедрения инноваций в регионах России служат в основном 

передовые западные технологии. Однако и развитие изобретательства, появление крупных 

изобретений также служит определяющим фактором инновационных процессов в 

экономике.  
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 Под инновацией обычно понимается: 

 вложение средств в экономику, обеспечивающее смену поколений техники и технологии; 

 непосредственно новая техника, технология, являющаяся достижением научно-

технического прогресса. 

Инновационная деятельность - процесс использования результатов научно-

технической деятельности (открытий, изобретений, технических усовершенствований, 

промышленных образцов, проектов и т.п.) в производстве для расширения и обновления 

ассортимента и улучшения качества выпускаемой продукции (товаров и услуг), 

совершенствования технологии их изготовления.      Инновационная деятельность 

охватывает как процесс освоения инноваций в производстве, так и содействие этой 

деятельности (информационные и иные услуги) и управления ею, а также научную и. 

инвестиционную деятельность в части, относящейся к инновационному процессу. 

Активизация инновационной деятельности требует, с одной стороны, 

государственного управления и координации, а с другой стороны - интеграции 

заинтересованных структур в реализации инноваций, привлечении инвестиций, создании 

условий для внедрения достижений науки и техники в экономику региона. Сложившийся 

уровень спроса на продукцию отраслей промышленности определяет как перспективу их 

развития, так и структурные изменения основных производственных фондов.   

К основным направлениям государственной инновационной политики сегодня 

относят: 

 разработку нормативно-правового обеспечения инновационной деятельности, 

механизмов ее стимулирования, защиты интеллектуальной собственности и введения 

ее в хозяйственный оборот; 

 комплексную поддержку инновационной деятельности, развитие производства, 

повышения конкурентоспособности и экспорта наукоемкой продукции; 

 развитие инфраструктуры инновационного процесса, включая систему 

информационного обеспечения, экспертизу, сертификацию и продвижение 

разработок, систему подготовки и переподготовки кадров. Отставание имеет в своей 

основе не низкий потенциал отечественных исследований и разработок, а слабую 

мотивацию товаропроизводителей к внедрению новшеств как способа конкурентной 

борьбы; 

 развитие малого инновационного предпринимательства путем формирования 

благоприятных условий для высокотехнологичных организаций и оказания им на 

начальном этапе государственной поддержки; 

 введение конкурсного отбора инновационных проектов и программ. Реализация 

небольших и быстро окупаемых инновационных проектов с участием частных 

инвесторов при поддержке государства позволяет поддержать перспективные 

производства, увеличить приток частных инвестиций; 

 реализацию приоритетных направлений инновационной политики через выбор 

небольшого числа базовых технологий, оказывающих влияние на эффективность 

производства и рост конкурентоспособности продукции; 

 использование технологий двойного назначения, применяемых как для производства 

вооружений и военной техники, так и для продукции гражданского назначения. 

Формирование инновационной политики на уровне региона направлено на 

достижение максимальной эффективности прикладной науки. В целях выявления и 

активизации научно-технических ресурсов, внедрения перспективных технологий, 

создания эффективного механизма научно-технических нововведений для дальнейшего 

развития страны в целом. 

Инновационная политика позволяет государству идти в ногу со временем. Она 

следит за появлением модернизированного оборудования и новых товаров и старается 

ввести что-то новое на рынок. Благодаря инновационной политике появляется 
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возможность совершенствовать производственный сектор, улучшать качество и 

конкурентоспособность отечественной продукции на мировом рынке. НТП – 

экономический инновационный процесс, благодаря нему государство улучшает 

экономику страны. 

Инновационная политика позволяет управлять новшествами, она может возникать 

не только в государстве, но и в компаниях. Индивидуализация инновационной политики 

позволяет занять ей роль и место в государственном регулировании. Все это связано с 

материально-денежными отношениями. То есть с инвестиционными вложениями, с 

разработкой, внедрением и модернизацией  инновационных и инвестиционных стратегий. 

Одна из наиболее актуальных проблем российской экономики – повышение 

конкурентоспособности промышленности за счет ее технологического переоснащения и 

подъема наукоемких отраслей производства, создающих высокую добавленную 

стоимость. Поэтому возникает острая необходимость в получении предприятиями доступа 

к передовым технологиям, модернизации уже имеющихся инновационных решений. 

В России вплоть до последнего времени инновационная деятельность 

осуществлялась исключительно в крупных государственных учреждениях, управляемых 

посредством волевых решений бюджетного финансирования и планирования, но без учета 

особенностей и закономерностей самого инновационного процесса. 

При этом инновационным предприятиям не приходилось надеяться на 

существенную поддержку государства. То, что делалось в этой сфере, не решало даже 

части проблем, с которыми приходилось сталкиваться предпринимателям, занимающимся 

инновационным бизнесом. Спад деловой активности в научно-технической и 

производственной сфере, наблюдающийся ныне, подтверждает тот вывод, что без 

продуманной государственной поддержки российскому инновационному бизнесу трудно 

будет встать на ноги. 

Прежде всего, необходимо поддержание функционирования уже существующей 

научной инфраструктуры. Далее необходимо развитие информационных систем, 

субсидирование затрат на пользование информационными сетями и базами данных, 

импорт научной литературы. Приоритетами являются импорт технологий, 

компьютеризация науки (научных центров, вузов), реформа высшего образования в 

соответствии с новыми потребностями. Кроме того, к концу периода необходимо начать 

создание новых научно-производственных комплексов (технополисов). 

Следующий этап характеризуется внедрением инноваций в производство, 

чрезвычайно высокой долей затрат на НИОКР в ВВП, постоянным ростом числа 

студентов на научных специальностях, все большей ролью в финансировании НИОКР 

частным сектором, созданием сети поддерживаемых государством сети научно-

производственных лабораторий - отделений российских компаний, государственным 

страхованием широкомасштабных частных научных проектов. 

Больше уделять внимание на развитие и модернизацию экономически развитых 

регионов России, которые могут, и вкладываю в развитие экономики, не только своего 

региона, все имеющиеся местные инвестиционные вложения, а также привлекают 

иностранных инвесторов.   

Татарстан сегодня позиционирует себя как самый модернизационно 

развивающийся регион России. В республике за последние годы открыты так называемый 

технополис «Химград», инвестиционно - венчурный фонд, девять технопарков, четыре 

индустриальных парка, шесть бизнес - инкубаторов. Эта инновационная база должна 

представить свои возможности потенциальным инвесторам из США.  

Также в республике, наряду с нефинансовыми инновационными структурами, 

широко представлены и финансовые институты инновационного развития. К числу 

таковых относятся государственные некоммерческие организации: Залогово - страховой 

фонд Республики Татарстан, ООО «Лизинговая компания малого бизнеса», Закрытый 

паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций, Региональный 
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венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере 

Республики Татарстан (ЗАО «УК «Тройка-Диалог»), ЗПИФВИ «Региональный венчурный 

фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Республики 

Татарстан (высоких технологий)» (ООО «УК «Ак Барс Капитал») и другие учреждения с 

аналогичным профилем деятельности, суммарный капитал которых превышает 10 млрд 

рублей. 

 «Субъекты инновационной деятельности Татарстана разрознены, – сказал 

Минниханов, – слабо задействованы высшая школа и научные центры, отсутствует 

эффективная система учета результатов инновационной деятельности, низкими темпами 

осуществляется коммерциализация научных разработок, развитие инновационной 

деятельности в целом». Президент также посетовал на дефицит квалифицированных 

кадров и низкий уровень сектора экономики, отвечающего за информационные 

технологии. 

Переход к инновационной экономике руководство республики и министерство 

связывают с решением таких задач, как укрепление законности, снижение 

административных барьеров, создание цивилизованного рынка технологий, правовая 

охрана результатов интеллектуального труда, гармонизация нормативной правовой базы. 

Благодаря реализации ряда правотворческих инициатив, разработанных с привлечением 

самого широкого круга авторитетных представителей экспертного сообщества, в 

республике удалось добиться определенных результатов в плане последовательного 

формирования законодательных основ пространства в сфере государственного 

регулирования исследований и разработок. К настоящему времени все необходимые 

процедуры согласования прошел базисный законопроект «Об инновационной 

деятельности». Министерство экономики надеется, что он заложит надежные 

институциональные основы процессов становления и последующего функционирования 

самостоятельной республиканской модели региональной инновационной политики.  

Если говорить о степени реализации стоящих перед республикой целей, следует отметить, 

что реализуемая в Татарстане инновационная политика свидетельствует о решимости 

руководства республики, во главе с Президентом Республики Татарстан Рустамом 

Миннихановым, строить соответствующую экономику. Завершено в целом формирование 

инновационной инфраструктуры, а экономическая система республики готова к 

инновационному маневру.  

Можно выявить следующие закономерности, обуславливающие необходимость и 

неизбежность инновационного характера развития РТ: 

-  просматривается временная граница функционирования «нефтяной стратегии» 

развития Татарстана, определяющая стратегии в экономике региона и 

доминирующая в настоящее время. Этот период оценивается в 5-6 лет максимум, 

когда рентабельность добычи нефти в Татарстане приблизится к критическому 

уровню; 

- при вступлении России в ВТО возникнут угрозы таким отраслям экономики РТ, как 

авиастроение, автомобилестроение, приборостроение; рынки XXI века будут 

интернациональными, на них будет иметь место гиперконкуренция (глобальная 

конкуренция), построенная на конкуренции базовых инноваций, нелинейных 

инноваций, высокотехнологических инноваций, требующих больших затрат на 

НИОКР и подготовку производства; 

- инновационная привлекательность Татарстана для внешних инвесторов без 

появления новых факторов региональной конкурентоспособности не только не 

увеличится, но и снизится за счет повышения конкурентоспособности регионов, 

производящих энергоресурсы, добывающих и перерабатывающих руды черных и 

цветных металлов; регионов, имеющих океанские и морские порты, регионов, 

выгодно расположенных на транспортной магистрали Европа - Азия (Трансиб, 

«Шелковый путь»...); 
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- промышленность Татарстана к настоящему времени начнет испытывать дефицит 

энергоносителей, а с учетом увеличения тарифов на них увеличится стоимость 

энергозатрат в себестоимости продуктов, производимых в энергодефицитных 

регионах. Это сделает товары этих регионов неконкурентоспособными. 

В целях активизации инновационных процессов в республике успешно 

развивается трансферт технологий. В связи с этим приоритетными являются создание и 

запуск механизмов развития цивилизованного рынка интеллектуальной и промышленной 

собственности, обучение инновационному менеджменту персонала организаций, создание 

информационной базы инноваций, которая облегчит поиск объектов производства и 

технологий для обеспечения инновационного процесса, продвижение собственных 

инновационных продуктов и технологий в другие субъекты Российской Федерации, а 

также в страны ближнего и дальнего зарубежья. 

На наш взгляд, у Татарстана есть все предпосылки  для успешного 

инновационного развития в будущем.  В первую очередь, это научный потенциал: вузы 

(КГУ, КГТУ (КАИ), КГТУ (КХТИ), КГМА, КГАСУ и др.), научно-исследовательские 

институты, Казанский научный центр РАН, Академия наук РТ и другие 

организации. Основные направления фундаментальных и прикладных исследований в 

Татарстане: физика магнитных явлений, медицина и медицинская техника, оптико– и 

микроэлектроника, теория и методы извлечения нефти, органическая и физическая химия, 

разработка технологии композиционных материалов.  

Основным активом бизнеса в любом случае является человек. Особенно это 

касается инновационной сферы. Нехватка специалистов и управленцев сейчас становится 

фактом.  

Профессиональные кадры в сфере инноваций – товар штучный, и подготовка их 

на сегодняшний день ведется в индивидуальном порядке. Распространенной практикой 

пока является привлечение специалистов и менеджеров извне, потому как в самом 

регионе подготовка кадров не позволяет удовлетворить имеющийся спрос. 

Для развития экономики знаний необходимо в первую очередь внедрить 

инновационное мышление, причем упор целесообразно делать на молодое поколение, 

которое в основной своей массе сегодня стремится называться юристом/экономистом, а не 

технарем. Финансовая сторона вопроса здесь, безусловно, превалирует. Но уже многое 

сделано для создания привлекательных условий, и требуется лишь некоторое время для 

поднятия престижа инновационно - венчурной сферы.  

Все это способствует созданию в регионе конкурентоспособной экономики.  

Инвестиционные вложения должны быть направлены на развитие новых технологий как 

местных регионов, так и внешних.  

Основой инновационного потенциала любого региона  является его развитие во 

всех направлениях. 
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 Аннотация. 

В статье рассматривается восстановление материальной базы сельских 

учреждений здравоохранения и  культурно- просветительной работы Нижнего Поволжья в 

1945-1953гг. 

Ключевые слова: здравоохранительная сеть, материальная база, 

социокультурная инфраструктура. 

Начало перелома в ходе войны  в пользу Советского Союза позволило партии 

позволило начать восстановление сети сельских учреждений здравоохранения и 

культурно- просветительной работы в Нижнем  Поволжье началось ещё в период войны. 

Правда процесс обеспечения материальной базы этих учреждений протекал по-разному. 

Конкретные планы работы  органов здравоохранения  были определены в 

Постановлении СНК СССР от 3 марта 1944г. № 177 «Об улучшении обслуживания 

населения органами  здравоохранения» и последующей директиве № 28 «Указания НКЗ 

РСФСР» от 31 марта 1944г. В ходе исполнения указанных распоряжений 

предпринимались меры по очистке населенных пунктов, восстановлению коммуникаций, 

развертыванию лечебных учреждений  в сохранившихся или временно 

приспосабливаемых помещениях и т.д.  Всего за время Великой Отечественной войны по 

стране было уничтожено и разграблено 40тыс. больниц, поликлиник и других лечебно-

профилактических учреждений. [1] Общий ущерб,  нанесенный сети здравоохранения 

страны по  неполным данным исчислялся 6,6 млрд. руб.[2] 

В Нижнем Поволжье здравоохранительная сеть так же понесла значительный 

ущерб. Среди всех областей края наиболее пострадало здравоохранение Сталинградской 

области - была разрушена сеть медучреждений г. Сталинграда и 14 районов области. В 

сельской местности области  были полностью уничтожены  49 амбулаторий, поликлиник 

и больниц (18,7%), 13 женских и детских консультаций (24%), 70 фельдшерских и 

фельдшерско-акушерских пунктов (15,3%), около половины роддомов. Больницы, 

сохранившиеся в  области, потеряли около 80% материальных средств. 

Обеспокоенное состоянием медицинского обслуживания,  правительство 

выделило на восстановление лечебно-профилактических учреждений Сталинградской 

области  в течение 1943-1945гг. - 8,7 млн. руб. Это позволило к 1945г. превысить число 

сельских больниц,  имевшихся в Сталинградской области в 1940г. на 20%. 

Соответственно, количество детских и женских консультаций выросло на 25%, а 

поликлиник и амбулаторий – на 26,9 %.[3]   

Лечебно-профилактические учреждения соседних - Астраханской и Саратовской 

областей -  так же  работали  на пределе возможностей. В Астраханской области в связи с 

присоединением части территории бывшей Калмыцкой АССР и преобразованием  

Астраханского округа в области в декабре 1943г. сеть медицинских учреждений 

увеличилась, но не была в достаточной степени оснащена оборудованием  и медицинским 

инвентарём.[4] 

Пятилетний план на 1946-1950гг. предусматривал ряд мероприятий по 

дальнейшему улучшению медицинской помощи -  увеличение числа коек, расширение 

сети детских и женских консультаций, увеличение производства медикаментов, 

медицинского оборудования и инвентаря и т.д. В соответствии с этими  планами  

постоянное возрастало финансирование здравоохранения. Сумма ассигнований на нужды 
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здравоохранения и физкультуры увеличилась за годы пятилетки  на 57 % и в целом 

составила 94,4 млрд. руб.[5] 

Подобная тенденция прослеживалась и в Нижневолжском крае. Так, в 

Сталинградской области  на медицинские нужды  было выделено  в 1946г. 90,1;  в 1947г-

114,7;  в 1948г. - 142 млн. руб.[6] 

Однако масштабы финансирования не соответствовали потребностям системы 

здравоохранения. А местные органы власти из-за нехватки рабочих рук и 

стройматериалов  не могли обеспечить  освоение выделенных средств. Поэтому во всех 

трёх областях Нижнего Поволжья рост числа медицинских учреждений в первые 

послевоенные годы  шел преимущественно  путём приспособления для их нужд 

сохранившихся помещений. Например, из 12 медицинских пунктов Салтыковского района 

Саратовской области 8 были расположены  в  частных домах, вместе с хозяевами. Нередко 

в этих же помещениях  содержались  поросята и молодняк  крупного и мелкого рогатого 

скота.[7] 

Все имевшиеся в сельской местности помещения здравоохранения были ветхим и 

практически не ремонтировались (за исключением учреждений в районных центрах). К 

крайней обветшалости  зданий добавлялся  недостаток  инвентаря и лекарственных 

средств, перевязочных материалов. О состоянии сети медицинских учреждений особенно 

ярко говорят участники  двух областных съездов сельских врачей II–го Сталинградского 

(ноябрь 1945г.)  и  I–го  Астраханского  (1946г.).    Делегаты съездов жаловались на  

отсутствие или слабую оснащенность лабораторий и больниц, недостаток 

финансирования (особенно на питание больных), отсутствие помощи со стороны местных 

партийных и советских органов.[8] 

Особенно тяжелыми были условия работы в районах, подвергшихся  нападению 

фашистских войск. Например, в Степновском районе Астраханской области 

насчитывалось 20 колхозов и 7 совхозов, села находились на расстоянии 7-10 км. Сеть 

медучреждений района формально была обширной -3 амбулатории, 5-больниц, 8 

фельдшерских пунктов, эпидемиологическая и малярийная станции, но так как район был 

в оккупации, мало что сохранилось из медоборудования. После выселения калмыков, 

имущество было распродано и передано в колхозы, а они, не смотря на специальное 

постановление облсовета, медучреждениям обратно инвентарь не передали.[9]    

Следует заметить, что с увеличением ассигнований после войны стало 

возможным несколько улучшить оснащение медучреждений. В 1946г. больницы региона 

получили стационарные дезокамеры, новые партии постельного и нательного белья. В 

феврале 1947г. на очередном Пленума ЦК ВКП(б) было принято постановление, 

направленное  на укрепление  сельской лечебной сети и улучшения медицинского  

обслуживания  сельского населения. Это позволило увеличить количество 

медучреждений, а со временем привело к постепенному улучшению их оснащения. С 

местных предприятий  в учреждения здравоохранения стали поступать  столы, табуреты, 

кровати и посуда.     

Успехи в восстановлении экономики, достигнутые в СССР к  началу 1950-х гг., 

позволили правительству и местной власти принять дополнительные меры по укреплению 

материальной базы системы здравоохранения. В 1948 г. число  сельских больниц в 

Сталинградской области увеличилось на 5, сельских амбулаторий на 2 учреждения, 

сельских врачебных участков на 4.[10] Произошло расширение сети медицинских 

учреждений и в самой малонаселенной нижневолжской области - Астраханской. 

Количество больниц увеличилось в ней с 71 в 1945 г. до 86 в 1950 г. 

 Рост показателей был связан, с одной стороны неразвитостью системы 

здравоохранения в предвоенные годы, и с  усиливающейся потребностью населения  в 

медицинской помощи с другой.  

В 1950 г. вместимость больничных учреждений страны превысила предвоенную 

на 27,8 %.
 

Те же тенденции в расширении материальной базы здравоохранения 
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действовали в нижневолжских областях.  Так, к началу 1950 г. число больничных 

учреждений в Саратовской области достигло 251 вместо 198 имевшихся в 1940г.  В 

Сталинградской области число больничных учреждений составило в 1950 г. насчитывало 

190 учреждений  (на 10 больше, чем в 1940 г.). 

Однако по–прежнему основным путем увеличения численности медицинских 

учреждений оставалось не строительство новых зданий, а приспособление помещений, 

переданных местными органами власти областным и городским здравотделам.  Число 

вновь введенных медицинских учреждений оставалось минимальным и не удовлетворяло 

потребность сельских жителей в медицинском обслуживании. В документах 

облздравотделов нижневолжских областей констатировались острая нехватка 

лабораторий или их слабая оснащенность; нерегулярное поступление медикаментов и  

перевязочных материалов; недостаточное количество мебели, в том числе в некоторых  

больницах даже кроватей.   

Астраханский и Саратовский облисполкомы санкционировали переоборудование 

отдельных зданий под медицинские нужды. Областные и городские отделы 

здравоохранения уплотнили больничные отделения, частично изменили их профиль. Но 

условия функционирования фельдшерско-акушерских пунктов и сельских больниц 

оставались хуже довоенных. Большинство сельских медучреждений оставались без 

ремонта  из-за отсутствия стройматериалов. В связи с ветхим состоянием часть их была 

закрыта.  

Коечный фонд, имевшийся в медицинских учреждениях Нижнего Поволжья, как 

и в первые послевоенные годы, не мог обеспечить всех нуждавшихся в стационарном 

лечении. Так, в 1950 г. в Сталинградскую областную клиническую больницу прибыли с 

направлениями 5 954 больных, из них 395 (6,6 %) получили отказ в приеме из-за 

отсутствия мест. 

Многие сельские больницы и фельдшерско-акушерские пункты  нуждались в 

замене мебели, пришедшей в ветхое состояние, своевременном обеспечении инвентарём, 

медикаментами, перевязочными материалами. Решение всех этих вопросов упиралось 

прежде всего в необходимость гуманизации социальной политики и, в частности, в 

направление крупных капиталовложений и материально-технических средств на нужды 

здравоохранения. 

Культурно- просветительные учреждения  всегда вызывали особую заботу  

партийных органов. Ещё до войны они стали центрами  культурной жизни на селе, 

удовлетворяя возрастающие  духовные потребности сельских жителей, и, одновременно, 

являясь каналами идеологической и агитационной пропаганды на местах. В годы войны 

власть особенно нуждалась в усилении  агитационной и пропагандистской работы, что и 

позволило начать восстановление сети культурно-просветительных учреждений. В, в 

Сталинградской области  уже в марте 1943г. обком  провел совещание  по политпросвет 

работе на селе с докладами секретаря обкома М.А. Водолагина и заведующего ОблОНО т. 

Агринского. Внимание районных руководителей, наряду с другими задачами, было 

нацелено на развитие культурно- просветительных учреждений. Особый упор в этом 

органы  парторганизации делали на активизацию изб-читален, восстановление и 

организация которых не требовали больших  материальных затрат. Сеть их в 1943-1944гг. 

в сельской местности Нижнего  Поволжья была внушительной, практически они имелись 

в  каждом селе.  

В послевоенный период, с восстановлением народного хозяйства роль культурно- 

просветительной работы значительно возросла. В соответствии с постановлением Совета 

Министров РСФСР, принятом 6 февраля 1945 г. всеми вопросами культурной 

деятельности, относившимся ранее к ведению ОблОНО, стали заниматься специально 

созданные областные и районные отделы культпросветработы.  

Следует отметить, что с переходом к мирному строительству, положение с 

культурно – просветительных учреждений стало улучшаться. Прежде всего, следует 



572 

отметить  увеличение ассигнований, выделяемых на социокультурные нужды (за 1945 г. 

по стране они выросли на 32,7%).[11]   

Однако, выделенные средства осваивались не в полной мере. Так, в 

Сталинградской области за первое полугодие 1947г. из предназначенных на нужды 

библиотек ассигнований, было израсходовано всего 35%, на клубные учреждения 

соответственно - 32,8%.[12] 

Недостаток финансов напрямую сказывался  на материально- техническом 

оснащении и, как следствие, тормозил процесс восстановления. За десять послевоенных 

лет количество культурно- просветительных учреждений в крае не смогло превысить 

довоенные показатели, кроме киноустановок 

Процесс изменения численности культпросветучреждений можно проследить на 

примере данных, приведенных в  следующей таблице. 

Таблица № 1. 

Изменение числа сельских культурно- просветительных учреждений 

Нижнего Поволжья  в 1940, 1950 гг.[13] 

 1940г. 1950г. 
Области 

 

 

Астраха

нская  

Саратовс 

кая  

Сталин 

градск

ая  

всего Астраха

нская  

Сарато

вская  

Сталин 

градская  

всего 

Число 

клубных 

учрежде-

ний 

- 1848 1100 3348 - 1395 802 2557 

Массовые 

библиоте-

ки  

- 1222 882 2500 - 901 1112 1313 

Число 

киноустан

овок 

- 320 286 706 - 497 504 1151 

 

Т. о., количество клубных учреждений достигло к 1950-м гг. только 76-88 % от 

уровня 1940г., в то время как количество киноустановок выросло более чем на 150%.Это 

можно объяснить высокой популярностью кино и формальность работы других 

учреждений. Общий недостаток культурно- просветительных учреждений сопровождался 

рядом нерешенных вопросов. 

21 сентября 1946г. Совет Министров РСФСР принял  постановление  «О мерах 

помощи сельским клубам и избам-читальням», согласно которому, местные органы власти 

обязывались обеспечивать культпросветучреждения топливом, инвентарём и мебелью. 

Однако на местах это решение не выполнялось.  

Острейшей проблемой на протяжении всего исследуемого периода оставалось 

отсутствие подготовленных помещений, объяснявшееся общим незначительным числом 

сохранившихся зданий. Например, в Саратовской области в 1946г. 300 изб-читален из 

1112 (27%) не имели собственных помещений и вынуждены были располагаться в 

проходных комнатах зданий сельских советов и правлений колхозов. В  1947г.  доля таких 

учреждений составила  9%, в 1948 г. - 10%, в 1951г. - 7% [14] Аналогичное положение 

сложилось и в других  областях региона.[15] 

В течение всего рассматриваемого  периода, имевшиеся помещения не только не 

ремонтировались, но часто использовались под другие. В Киквидзенском и Руднянском 

районах Сталинградской области  под зерно были заняты – 10 клубов и изб-читален, в 

Еланском- 3, Балыклейском – 2. В Ленинском районе Бахтиярскую избу-читальню заняли 

под общежитие.[16] 



573 

В Марфинском районе Астраханской области в 1949 г. Хуторская изба-читальня 

располагалась в необорудованном помещении канцелярии. Стекла были вставлены без 

рам, дверь отсутствовала, света не было. В течение зимы изба- читальня не отапливалась, 

так как, сельсовет топлива не заготовил.[17] 

Культурно-просветительные учреждения были плохо обеспечены мебелью, 

книгами, периодической печатью, музыкальными инструментами, бумагой и красками. Их 

бедственное положение объяснялось прежде всего тем, что основные силы и 

материальные средства направлялись на восстановление промышленности.  

В сложившейся ситуации большую роль в создании  социокультурной 

инфраструктуры деревни играл энтузиазм самих жителей села. На страницах областных 

газет «Сталинградская правда», «Волга» неоднократно рассказывалось об участии 

колхозников  в решении этого вопроса. Так в Сталинградской области за 1948г. силами 

общественности были восстановлены 96 изб-читален, библиотек, клубов, изготовлена  

мебель,  построены два клуба.[18] В Астраханской области отдел культурно- 

просветительной работы  организовал изготовление мебели, приобретение мануфактуры, 

необходимого инвентаря. 

Общими усилиями общественности и государственных органов довоенная сеть 

культурно-просветительных учреждений Нижнего Поволжья была формально 

восстановлена к 1948г. Но реально действующих учреждений было недостаточно. 

Отдельно хотелось бы сказать о самом любимом виде досуга всего населения – 

кино. Численность киноустановок и количество демонстрируемых фильмов росли 

повсеместно. Число пунктов демонстрации кинофильмов увеличивалось за  счёт 

приспособления контор правления колхозов, школ, частных домов, постройки летних  

киноплощадок.  [19] 

Однако наряду с положительными фактами имелись и серьёзные недостатки. 

Например, постоянные простои киноустановок из-за отсутствия киномехаников, 

запчастей; электроэнергии, внепланового ремонта, несвоевременной доставки фильмов, 

отсутствия транспорта или горючего. Узкопленочный кинофонд не удовлетворял 

потребности населения, да и техническая годность кинолент была крайне низкой. 

Доставка фильмов в отдельные районы  глубинки проходила медленно, с задержкой до -10 

дней.  

В 1951г., после решения Сталинградского обкома ВКП (б)  об улучшении 

кинообслуживания сельского населения области для увеличения демонстрации кинолент 

был введен в практику работы кольцевой метод продвижения фильмов, в результате чего 

время нахождения кинофильмов в пути снижалось, а интенсивность использования 

каждой фильмокопии увеличилась почти в два раза. Но случаи простоя киноустановок из-

за ранее названных причин оставались до 1953г.[20] 

Подводя итог, можно сделать следующие выводы: к началу 1950-х гг. сеть 

культурно- просветительных учреждений в Нижнем Поволжье в основном была 

восстановлена. Работа культпросветучреждений была многообразной, но её уровень и 

невысокое качество определялись неудовлетворительной материальной базой, и отставали 

от социокультурных потребностей сельских жителей. 

Политика советского государства в отношении культурно- просветительных и 

здравоохранительных учреждений исходила из потребностей самого государства, для 

которого более важной была проблема восстановления народного хозяйства и 

превышения довоенного уровня производства, а социокультурная сфера должна была 

служить этой задаче и занимала второстепенное положение. Степень развития 

материальной базы системы здравоохранения и культурно- просветительной работы 

явилась главным фактором, определившим масштабы и качество социокультурного 

обслуживания населения. 
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 Аннотация. 

В статье предлагается методология дифференцированного анализа системного 

представления о конкурентоспособности современного вуза  через ее основные 

компоненты деятельности учреждения, среди которых: образовательный; научно-

технический, предпринимательский. Уточняется применение процессного подхода к  

решению задач определения факторов и индикаторов, относящихся к организационно-

управленческой системе образовательного учреждения. 

Ключевые слова: конкурентоспособность организации, методология 

стратегического анализа деятельности ВУЗа, стратегического анализа 

конкурентоспособности ВУЗа. 

Конкурентоспособность организации следует рассматривать как одну из базовых 

категорий современной экономической теории, в решающей степени определяющей 

рыночное поведение. Многие положения теории конкуренции безусловно применимы и к 

образовательным учреждениям высшей школы. Последние, несмотря на 

преимущественно государственный статус и централизованное финансирование, 

функционируют и развиваются в реальной рыночной среде, соперничая с родственными 

(в том числе негосударственными) учебными структурами за привлечение контингента, 

получение сторонних заказов на выполнение профильных НИОКР, оказание 

разнообразных образовательных, научно-методических и консалтинговых услуг. При этом 

внешняя экономико-правовая среда функционирования российских вузов в 

пореформенный период находится в весьма нестабильном состоянии, заставляя 

образовательный менеджмент адаптироваться к новым условиям как ближайшего, так и 

отдаленного окружения конкурентов и других «заинтересованных сторон». 

Так, в настоящее время в соответствии с законодательными инновациями 

формируется новый институциональный облик системы высшего профессионального 

образования, предполагающий ее дифференциацию по ряду уровней, а именно: 

 первый (высший) уровень вузовской системы образуют Московский и Санкт-

Петербургский университеты, получающие статус национальных образовательных 

учреждений; 

 второй уровень - 8 федеральных университетов (по числу федеральных 

округов), представляющих собой многопрофильные образовательные учреждения, 

образуемые путем слияния лучших региональных вузов и обеспечивающих 

профессиональную подготовку 20-25 тыс. студентов ежегодно (например, Южный 

федеральный университет в г. Ростов-на-Дону объединил 10 вузов); 

 третий уровень - 35-40 исследовательских университетов технического и 

естественнонаучного профилей, имеющих достаточно развитый научно-технический 

потенциал и на систематической основе привлекающих студентов к научно-

исследовательской работе и внедрению соответствующих инноваций; 

 четвертый уровень - остальные вузы, находящиеся в зоне особого 

конкурентного соперничества и интеграционных преобразований; некоторые из этих 

вузов (не обеспечивающие достаточный набор студентов или высокое качество 

подготовки студентов) могут быть подвержены процедурам слияний и поглощений, а 

также включения в состав вузов I-III уровней в качестве факультетов или филиалов. 
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Естественно, что попадание конкретного вуза в ту или иную статусную группу 

будет в существенной степени определять финансово-экономические условия его 

функционирования, и тем самым, способность привлекать кадры преподавателей и 

контингент обучаемых. С учетом того, что прием в вузы в последние годы примерно в 1,5 

раза превышает число выпускников средних школ (надо учитывать, что значительная 

часть студентов ориентирована на получение второго диплома) можно сделать вывод о 

значительном усилении остроты конкурентного соперничества на рынке образовательных 

услуг отечественной высшей школы. Конкурентная ситуация усложняется 

сохраняющимися факторами неопределенности как во взаимодействии вузов и 

укрупненных учреждений среднего профессионального образования, получивших право 

подготовки прикладных бакалавров, так и в проведении четких различий между 

бакалаврами, специалистами и магистрами. 

К сожалению, затянувшиеся процессы трансформаций отечественной высшей 

школы пока не способствовали повышению ее конкурентоспособности на международном 

образовательном рынке.  

Методология стратегического анализа деятельности ВУЗа должна быть 

сориентирована на получение данных, более или менее адекватно характеризующих 

предпрогнозную (предплановую) ситуацию во внутренней и внешней конкурентной среде 

организации. Важно при этом учитывать общие требования стратегического менеджмента 

к системе анализа и управления конкурентоспособностью. Среди многочисленных 

способов достижения конкурентного преимущества вуза главными являются: 

1) предложение образовательной услуги по относительно более низким ценам, 

чем у родственных структур (естественно, что такие низкие цены для вузовской 

студенческой клиентуры не должны приводить к разрушению ресурсного потенциала 

вуза, последний должен найти и реализовать соответствующие компенсаторные 

механизмы); 

2) предложение студентам более эффективных методик получения и усвоения 

знаний (умений, навыков) за счет привлечения наиболее компетентных преподавателей и 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса; 

3) создание более широкой гаммы рыночно востребованных товаров и услуг, 

дополняющих продукцию (образовательные услуги) основной деятельности. 

В этих целях вуз организует деятельность своих подсистем отличным от 

конкурентов образом и создает такие компетенции и ресурсы, которые конкурентам 

трудно и невозможно воспроизвести. В содержание конкурентной стратегии должно 

входить определение перспективных целей и принципиальных механизмов их достижения 

в области привлечения контингента обучаемых, удовлетворения их потребностей в 

знаниях, укрепления своих позиций на соответствующих (федеральном, региональном, 

международном) рынках образовательных, научно-технических и консалтинговых услуг. 

В контексте конкурентоспособности следует особо выделить 

предпринимательскую деятельность вуза, которая представляет собой самостоятельный 

элемент (сферу, направление) образовательного менеджмента, целью которого является 

выявление и реализация таких способов получения дополнительных (внебюджетных) 

доходов, которые бы не приходили в органическое несоответствие с основными задачами 

высшей школы, включая реализацию общественно значимых функций социально-

духовного характера. 

Важным методологическим положением стратегического анализа 

конкурентоспособности ВУЗа является рассмотрение последнего как совокупности 

подсистем, уровень развития которых в той или иной степени определяет его 

конкурентные преимущества. Пример видения соответствующих подсистем приведен 

ниже: 
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1. Комплекс сфер основной деятельности вуза 

1.1. Образовательная деятельность:  

1.2. Научно-исследовательская деятельность:  

1.3. Международная деятельность:  

2. Комплекс сфер вспомогательной (предпринимательской) деятельности 

2.1. Развитие рынка собственных товаров и услуг по профилю вуза. 

2.2. Развитие коммерческого менеджмента недвижимости (арендные отношения). 

3. Комплекс сфер обеспечивающей деятельности 

3.1. Блок финансово-экономической деятельности:  

3.2. Блок материально-технической деятельности:  

3.3. Блок социальной деятельности:  

Следует отметить, что представление учреждения высшего профессионального 

образования как системы, состоящей из взаимоувязанных подсистем («блоков») имеет 

принципиальное методологическое значение для стратегического управления факторами 

конкурентоспособности. Дело в том, что каждая из стратегически значимых подсистем 

деятельности вуза вносит свой «вклад» в конкурентоспособность образовательной 

организации в целом. Например, рассматривать конкурентоспособность образовательных 

услуг вуза, не учитывая при этом состояния таких его подсистем, как кадровый и (или) 

материально-технический ресурс, вряд ли продуктивно. Аналогично, стратегический 

анализ конкурентоспособности научно-технической продукции вуза не может быть 

результативным без учета состояния опытно-экспериментальной базы вуза, наличия 

научных школ, собственных ноу-хау и т.д. 

Признавая плодотворность системного подхода к исследованию 

конкурентоспособности вуза, следует отметить, что в методологическом плане наличие 

набора отмеченных ранее подсистем («блоков») еще явно недостаточно для уяснения сути 

стратегического анализа по данному направлению. Во-первых, само содержание 

выделенных вузовских подсистем является безусловно многоэлементным, причем эти 

элементы (комбинации, взаимосвязи этих элементов) находятся в различном отношении к 

рассматриваемой проблеме. Например, они могут: а) не влиять на конкурентоспособность; 

б) непосредственно (прямо) влиять на конкурентоспособность; в) оказывать косвенное 

(отдаленное, опосредованное) влияние на конкурентоспособность. Во-вторых, даже самая 

содержательная характеристика подсистем, определяющих многоаспектную деятельность 

вуза, ничего не может сказать о совокупности внешних факторов его конкурентной среды; 

а без анализа последней рассматривать исследуемую проблему было бы методологически 

необоснованно. 

Альтернативным рассмотренному  можно считать концептуальный подход, в 

основе которого лежат следующие постулаты. 

Первый. Оценка и анализ конкурентоспособности вуза должны производиться в 

разрезе таких (основных) видов его деятельности, результаты которых могут быть 

реализованы на рынке.  

Второй. Детализированный стратегический анализ конкурентоспособности вуза 

предполагает систематизацию факторов, влияющих на параметры конкурентоспособности 

каждого из основных (рыночно результативных) видов деятельности.  

В целом, системное представление о конкурентоспособности современного вуза 

предполагает ее дифференцированный анализ через основные компоненты 

(составляющие, элементы) деятельности учреждения, среди которых: образовательный; 

научно-технический, предпринимательский.  

Следует особо подчеркнуть все более возрастающую значимость 

предпринимательской компоненты в общей рыночной модели современного вуза, 

Отдельные авторы утверждают, что высшие учебные заведения нового - 

предпринимательского - типа («сетевые», «виртуальные» университеты) сориентированы 

на коммерческий успех, поиск новых ресурсов, проникновение на новые рынки. На наш 
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взгляд, предпринимательский элемент в настоящее время характерен для подавляющего 

большинства учреждения высшей школы.  

Современная концепция менеджмента, учитывая высокую степень 

турбулентности (неопределенности) внешней среды организаций, все большее внимание 

уделяет внутренним (эндогенным) факторам стратегического управления. Наличие 

высокого внутрифирменного ресурсного потенциала рассматривается теоретиками 

менеджмента в качестве важнейшего фактора конкурентоспособности компании; как 

следствие, в стратегическом планировании основное внимание стало уделяться не столько 

воздействию на те или иные элементы внешней среды, сколько формированию 

внутренних источников конкурентных преимуществ. Последователи «ресурсной школы» 

в стратегическом и конкурент-менеджменте не без оснований полагают, что 

конкурентоспособность организации определяется возможностями материально-

технического, кадрового, финансового, информационного потенциала, а также 

способностями (компетенциями) ее (организации) менеджмента по эффективному 

использованию данного потенциала в процессе создания конечного товара 

Из вышесказанного следует сделать следующие важные выводы: 

 ключевые компетенции, создающие конкурентные преимущества, должны 

присутствовать в сфере каждого продуктового направления организации, имеющего 

«выход» на внешнюю среду (применительно к учреждению высшей школы: данные 

компетенции должны обеспечивать конкурентоспособность не только образовательных 

услуг различных профилей, но также направлений научно-технической и 

предпринимательской деятельности); 

 эти компетенции должны содержать в себе потенциал для развития базовых 

функциональных параметров создаваемых продуктов (работ, услуг). 

Высокую степень сложности представляет собой решение задачи определения 

факторов и индикаторов, относящихся к организационно-управленческой системе 

образовательного учреждения. Прежде всего, следует отметить, что сложившиеся в 

большинстве современных российских вузов системы управления пока крайне слабо 

приспособлены к меняющейся внешней среде, условиям региональной и отраслевой 

конкуренции; пока эти системы не реализуют эффективные технологии стратегического 

менеджмента, маркетинга и бенчмаркинга. Существующие во многих вузах научные 

подразделения (научно-исследовательские сектора, иногда - институты и лаборатории) 

финансируются за счет поступлений от образовательной деятельности, их результаты 

крайне слабо внедряются как в практику бизнеса, так и в учебный и (или) 

предпринимательский процесс организации.  

Фундаментом для эффективной реализации современных управленческих 

концепций (в том числе применимых к деятельности учреждений высшей школы) 

является процессный подход. В качестве примера использования данного подхода 

приводится система управления качеством, регламентированная международными 

стандартами ИСО серии 9000, получающая относительно широкое распространение в 

отечественных вузах. Можно согласиться с тезисом, что использование технологий 

процессного управления является существенным фактором конкурентоспособности вуза.  

В то же время нельзя, на наш взгляд, преувеличивать роль процессного подхода в 

образовательном менеджменте.  

Используя методологию процессного подхода (ВРМ - Business Process 

Management), предполагающего выявление, исполнение и совершенствование ключевых 

процессов организации, важно прежде всего определиться с базовой идеей классификации 

данных процессов. С точки зрения совершенствования стратегического управления вузом 

можно предложить два основных методологических подхода к решению данной 

проблемы. 

Первый. Группировка бизнес-процессов осуществляется в соответствии с 

концепцией «заинтересованных лиц» (стейкхолдеров); при этом определяется их перечень 
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применительно к деятельности образовательной организации и с учетом требования 

сбалансированности интересов вуза и каждого из стейкхолдеров (в разрезе последних) 

обеспечивается разработка рационального перечня бизнес-процессов. 

Второй. Выявление и систематизация бизнес-процессов осуществляется в разрезе 

основных стратегически значимых направлений и сфер деятельности вуза. Например, по 

направлению деятельности «предоставление образовательных услуг» группировка 

процессов может быть осуществлена в разрезе таких стратегически значимых сфер, как 

создание данных услуг; методическое обеспечение образовательной деятельности; 

организация учебно-воспитательной работы и т.д. 

Процессная методология образовательного менеджмента является важным, но 

недостаточным элементом обеспечения конкурентоспособности вуза, если учесть, что 

последняя, в конечном счете, выражается через качественные результативные показатели 

деятельности учреждения (численность выпускников, их начальная заработная плата при 

трудоустройстве, цена обучения и т.д.) Поэтому рекомендации об использовании 

различного рода концепций, реализующих принципы «управления по результатам», 

безусловно заслуживают всемерной поддержки. Так, Ю.Б. Вагнер предлагает в качестве 

универсального инструмента, пригодного и для вузовского менеджмента, использовать 

методику Р. Каплана и Д. Нортона BSC (Balanced Scorecard), известную как 

«сбалансированная система показателей» (ССП). 

По своей сути, ССП представляет собой широко применяемый в мировом бизнесе 

механизм конкретизации, представления и реализации стратегии организации. Его 

достоинствами являются: комплексность в формулировании стратегических целей 

организации (эти цели выходят за рамки традиционной для США и Великобритании 

ориентации на результаты финансовой деятельности); использование системы 

взаимоувязанных количественных финансовых и нефинансовых показателей; 

установление целевых (перспективных) уровней данных показателей, их использование в 

качестве плановых; разработка системы стратегических мероприятий, обеспечивающих 

переход организации от фактического к целевому состоянию [11]. К существенному по 

своей стратегической значимости эндогенному (организационно-управленческому) 

фактору конкурентоспособности вуза можно также отнести способность менеджмента 

анализировать и оптимизировать «цепочки создания ценности» (концепция М. Портера). 

Данный методический подход описывает деятельность организации как совокупность 

определенных этапов (бизнес-функций): «от идеи до продукта»; «от продукта до 

вращения»; «от обращения до заказа»; «от заказа до оплаты»; «послепродажное 

обслуживание» и «административные процессы». Естественно, что содержание этих более 

или менее универсальных этапов должно быть конкретизировано с учетом специфики 

образовательной деятельности. 
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Методика составления учебного пособия в виде технологического учебника по 

дисциплине «Бухгалтерский учет» 

Кизилова Е.А. 

Себряковский технологический техникум, 

г. Михайловка, Волгоградская область, РФ 

Аннотация 

В статье рассмотрена методика составления учебного пособия в виде 

технологического учебника по дисциплине «Бухгалтерский учет». Данное учебное 

пособие соответствует требованиям ФГОС СПО и позволяет преподавателю 

проектировать учебный процесс преподавания дисциплины. Достоинства 

технологического учебника по сравнению с другими учебниками по дисциплине 

проявляется, прежде всего, в открытости логической структуры курса, доступности 

учебного материала, объективности оценки деятельности студента. Поскольку уровни 

усвоения учебного материала студентом диагностируются в данном учебном пособии по 

каждой микроцели, то можно говорить об отлаженной системе мониторинга качества 

обучения, так как создана совокупность непрерывных контролирующих действий, 

позволяющих наблюдать и корректировать по мере необходимости продвижение студента 

от незнания к знанию.  

Ключевые слова: методика составления учебного пособия,    технологическая 

карта, технологический учебник. 

В современном обществе в полной мере осознается роль качества образования в 

решении экономических, социальных, политических и нравственных проблем. Поэтому 

необходима разработка и внедрение принципиально новых подходов к организации 

педагогического процесса. Научная организация учебной и обучающей деятельности в 

настоящее время реализуется в СТТ на практике  путем внедрением новых 

педагогических технологий.  

Вашему вниманию будет представлено учебное пособие в виде технологического 

учебника по дисциплине «Бухгалтерский учет» для специальности 080114 «Экономика, 

бухгалтерский учет (по отраслям)». 

Данный учебник составлен на основе педагогической технологии академика В.М. 

Монахова, личного многолетнего опыта преподавателя Кизиловой Е.А. и  результатов 

опытно-экспериментальной работы «Центра педагогических технологий В.М. Монахова».  

Существует много учебников по дисциплине «Бухгалтерский учет», но они не 

позволяют преподавателю проектировать учебный процесс в целом и самое главное они 

не делают его доступным для студента. 

Технологический  учебник  представляет собой паспорт учебного процесса  

дисциплины. При этом содержание учебника соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Основой технологического учебника являются технологические карты, макет 

которой представлен на рис. №1. 

Логическая структура 

Целепологание  

В1 

В2 … 

Диагностика 

Д1 

Д2… 

Домашнее задание 

удовлетворительно хорошо отлично 

ДЗ 1 

ДЗ 2… 

  

Рис.1. Макет технологической карты 
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 Технологическая карта состоит из 4 компонентов:  

- компонент «Логическая структура» является  рабочей программой будущего 

учебного процесса; 

- компонент «Целеполагание» конкретизирует требования ФГОС СПО к знаниям, 

умениям и компетенциям учащихся;  

- компонент «Диагностика» является важнейшим элементом мониторинга, 

фиксирующим успешность формирования знаний, умений, компетенций каждого 

студента; 

- компонент «Домашнее задание» представляет собой систему задач и упражнений, 

гарантирующих успешное прохождение диагностики;    

Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет» является специальной дисциплиной, 

устанавливающей базовые знания, необходимые для получения профессиональных 

компетенций.  

Успешность функционирования любого предприятия во многом зависит от знания 

системы организации бухгалтерского учета. Современный бухгалтерский учет занимает 

одно из главных мест в системе управления предприятием. Он должен отвечать 

требованиям международных стандартов, выявлять резервы повышения эффективности 

производства.  В этих условиях возрастает роль специалистов бухгалтерской службы и 

повышаются требования к их подготовке. Особенно это актуально в настоящее время, 

когда предприятия работают в условиях, осложненных финансовым кризисом.  

Руководителю предприятия хочется видеть рядом с собой не просто счетного 

работника, умеющего отражать факты хозяйственной деятельности, а мыслящего, 

думающего, анализирующего специалиста, способного содействовать эффективному 

использованию всех ресурсов предприятия, а также поиску резервов и перспектив 

развития его.  

Технологический подход в получении компетентного специалиста реализован в 

полной мере через создания учебного пособия, в виде технологического учебника по 

дисциплине «Бухгалтерский учет».  

  Учебник имеет четыре части: 

1 часть –   Учет денежных средств на  предприятии; 

2часть– Учет долгосрочных инвестиций, основных средств и нематериальных 

активов предприятия; 

3 часть –    Учет материально – производственных запасов на предприятии; 

4 часть – Учет расчетов с работниками по оплате труда и расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению. 

 

Алгоритм создания учебника представлен в виде схемы (рис 2), состоящей их 

последовательности осуществления нескольких этапов. 
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Рис.2 Алгоритм составления учебника 

 

1. Первый этап, а именно изучение рынка труда  в г. Михайловка, и тех требований, 

которые предъявляет работодатель к выпускнику СТТ - это направления будущего 

исследования, которое необходимо провести в ближайшее время.  

2. Следующий этап – это обозначение профессиональных компетенций, которые 

удовлетворяют требованиям работодателя. 

3. На третьем этапе было проанализировано, как эти компетенции отражены в: 

а) Квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

других служащих; 

б)  Был изучен ФГОС СПО, в котором рассмотрены основные требования к 

результатам освоения основной профессиональной образовательной программы.  

в)  А также проведен анализ профессиональных компетенций и как они отражены в 

профессиональном модуле. Ниже приведен перечень профессиональных компетенций из 

ФГОС СПО. 

4. Проанализировав полученный материал, была составлена карта – проект 

(Таб.№1) по дисциплине, в которой согласно Рабочей программе, КТП было определено 

количество часов, отведенных на тему, сформулированы сами темы и поставлены 

микроцели.  

Карта-проект  представляет собой своеобразное тематическое планирование, 

которое содержит не только перечень  учебных тем дисциплины с количеством часов по 

каждой, но и задаёт основные знания и умения студентов по теме, что  выражено через 

определение и постановку микроцелей. 
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Карта – проект 

по дисциплине «Бухгалтерский учет» 

специальности 080114 «Экономика, бухгалтерский учет 

(по     отраслям)» для студентов 2 курса.     

Таблица №1 

Кол-

во 

часов 

Темы Микроцели 

   22 Тема№1: Учет денежных 

средств на предприятии 

 В1.1: уметь осуществлять учет денежной 

наличности в кассе предприятия. 

 В1.2:   уметь осуществлять учет денежных 

средств на расчетном счете предприятия 

 В1.3:  уметь осуществлять учет денежных 

средств на специальных счетах в банках. 

 В1.4:  уметь осуществлять  учет операций по 

валютному счету предприятия 

   8  Тема №2: Учет 

долгосрочных инвестиций и 

финансовых вложений. 

 В2.1:   уметь осуществлять  учет 

долгосрочных инвестиций. 

 В2.2:  уметь осуществлять  учет финансовых 

вложений  

   32 Тема №3: Учет основных 

средств и нематериальных 

активов в организации 

 В3.1: знать организацию учета ОС и уметь 

оформлять бухгалтерскими записями их 

поступление. 

 В3.2: знать учет амортизации ОС и уметь 

оформлять ее бухгалтерскими записями. 

 В3.3: знать порядок отражения в учете 

ремонта ОС. 

 В3.4: знать порядок отражения в учете 

операций по выбытию ОС и уметь определять 

их  финансовый результат. 

 В3.5: уметь оформлять бухгалтерскими 

записями переоценку ОС и результатов их 

инвентаризации. 

 В3.6: знать порядок отражения в учете НМА. 

  20  Тема №4: Учет материально 

-  производственных запасов 

 В4.1: знать классификацию и оценку МПЗ на 

предприятии. 

 В4.2: знать порядок документального 

оформления поступления и расходования 

материальных ценностей. 

 В4.3: знать синтетический учет материалов и 

уметь составлять бухгалтерские записи по 

учету приобретения и продажи материалов. 

 В4.4: знать порядок проведения 

инвентаризации МПЗ и уметь отражать ее 

результаты на счетах бухгалтерского учета. 

 В4.5: знать учет расчетов с поставщиками 
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 26  Тема №5: Учет труда и 

заработной платы и расчетов 

по социальному страхованию 

и обеспечению 

 В5.1: знать виды, формы и системы оплаты 

труда. 

 В5.2:  уметь производить начисления 

заработной платы  при различных системах 

оплаты труда. 

 В5.3: уметь производить начисления пособий 

по временной нетрудоспособности, расчет 

отпускных. 

 В5.4: знать виды удержаний из заработной 

платы и уметь производить расчет этих 

удержаний. 

 В5.5: уметь составлять бухгалтерские записи 

по начислению, удержанию и выдаче 

заработной платы и оформлять расчетно – 

платежную ведомость. 

 В5.6:  уметь вести расчеты по ЕСН с фондами 

социального страхования и обеспечения 

 

3. Далее согласно карте – проекту были составлены технологические карты  на 

каждую тему (таб.№2)          

Технологическая карта (ТК) – это формальное выражение проекта учебного 

процесса. В ТК формулируются четкие микроцели и соответствующие им диагностики, 

которыми должна проверяться определенная компетенция. 

ТК составляется для каждой темы и состоит из четырёх блоков. 

Блок «логическая структура» определяет количество уроков на  изучение всей 

темы и каждой микроцели в отдельности. В логической структуре выделяются занятия для 

проведения диагностики и других проверочных работ. 

Блок «целеполагание» включает основные вопросы  темы – микроцели, которые 

символически обозначаются В1.1, В1.2, т.д.  Количество микроцелей от 2 до 6  в 

зависимости от сложности  и объёма темы. 

Для каждой микроцели формируется проверочная работа, называемая 

диагностикой. Диагностика содержит четыре задания и  записываются в блок 

«диагностика»  технологической карты. 

По каждой диагностике задания имеют градацию по уровням. 

 1-ое и 2-ое задание  – уровень «стандарта» предполагает умение студентов 

применять усвоенную информацию для решения простейших задач;  

 3-е задание - уровень «хорошо» предполагает умение применять усвоенную 

информацию для решения более трудных задач  

 4-ое задание – уровень «отлично» предполагает  способность решать любые 

задачи путем трансформации знаний.  

 

Под каждую микроцель подбирается   материал в виде лекций, практических 

работ, контрольных вопросов, самостоятельных работ, диктантов, нормативной, 

законодательной и методической литературы, раздаточного материала, образцов 

правильно выполненных заданий и т.д. 

И обязательно в этом материале должна четко прослеживаться диагностируемая 

компетенция и поставленная микроцель. 

5. Следующий этап состоит в разработке и подборке материала для домашнего 

задания по следующим уровням: «стандарт», «хорошо», «отлично». Домашняя работа 

должна содержать задания, которые соответствуют поставленной микроцели и 

позволяют в дальнейшем диагностировать данную компетенцию. Домашняя работа 
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необходима  для самостоятельной  подготовки студента к успешному прохождению 

диагностики. Доза домашнего задания определяется для каждой микроцели. 

6. Далее необходимо было разработать варианты диагностик по данной микроцели 

и проследить, что бы задания представленные в диагностиках проверяли конкретные 

компетенции. Обязательным условием при составлении всех заданий диагностики 

является их направленность на установление факта достижения микроцели.  

Работа с ТК предусматривает установку правил выставления оценки при 

проведении диагностики: выполнение первого - второго заданий – оценка «3»; 

выполнение задания первого, второго и третьего  – оценка «4»; выполнение всех четырех  

заданий диагностики – оценка «5».  

Таблица №2 

                                      
7. На основании выполненной работы составлено содержание технологического 

учебника (таб. №3). 
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Перед вами представлено содержание учебника дисциплины «Бухгалтерский учет» 

части 1 «Учет денежных средств на  предприятии».  
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Каждая часть технологического учебника содержит введение, карту - проект, и 

технологическую карту. 

Карта – проект и ТК определяют содержание и состав  технологического учебника. 

В технологическом учебнике для освоения каждой микроцели  представлен 

лекционный материал, разработаны контрольные вопросы, приведены образцы 

заполненных документов, подобрана система заданий для выполнения практических и 

самостоятельных работ, бухгалтерские диктанты, задания для домашней работы, 

примерные варианты диагностик.  

В конце технологического учебника помещено приложение в виде справочного 

материала, инструкций, писем, распоряжений, положений по бухгалтерскому учету, 

необходимых студенту для более глубокого изучения темы. 

Составленное учебное пособие в виде технологического учебника по дисциплине 

«Бухгалтерский учет» позволила мне как преподавателю: 

1) сделать более интенсивным процесс преподавания самой дисциплины т.к. 

приходится следовать той логической структуре, которая задается в каждой ТК. Кроме 

того, выдача ТК и проведения диагностик во многом дисциплинируют как самого 

преподавателя, так и студентов; 

2) процесс преподавания дисциплины стал более открытым для студента, чему 

способствовали, прежде всего сами ТК, которые вывешиваются в аудитории на первом 

уроке работы с ней, а также выдаются на руки студентам. Кроме того, домашнее задание, 

разбитое на уровни «Стандарт», «Хорошо», «Отлично» и примерные задания диагностик 

доступные для студентов; 

3) появилась возможность у студента выбирать собственную траекторию обучения, 

т.е. уровень усвоения материала – это позволили сделать составленные задания 

диагностики на уровень «стандарт», «хорошо», «отлично»; Студент сам ведет 

собственный мониторинг своего обучения, путем составления графиков результатов. 

Компьютерная обработка результатов диагностик позволяет получить 

индивидуальные графики диагностик (рис 3). При чем у себя в тетради студент отмечает 

желательные и фактические результаты, т.е. строит два графика. 

 
Рис. 3   Индивидуальный график работы студента 

4) четкие критерии выставления оценки позволили обеспечить объективность и 

однозначность оценки уровня  усвоения учебного материала.  

На экране вы видите общий график мониторинга обучения группы по 20 

диагностикам (рис.4 ) График представлен с учетом всех оценок. Из него видно, что 

например при написании Д1 группой было получено- «2» -  6 , «3» -  7  , «4» - 11  ,  «5» -    

9.  
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Рис.4   Мониторинг обучения группы с учетом всех оценок. 

Компьютерная программа позволяет обрабатывать данные диагностик, после 

исправления оценки «2», что является обязательным условием технологии. На экране вы 

видите график (Рис. 5) мониторинга работы группы с учетом исправленных «2». 

 
Рис. 5 Мониторинг обучения группы с учетом исправленных «2». 

Учебный процесс, построенный на основе технологического подхода, обладает 

очевидными достоинствами. 

Достоинства технологического подхода  

 позволяет включить студента в осознанную учебную деятельность, выбрать 

уровень обучения;  

 делает понятными студенту задачи обучения, которые ставит преподаватель, 

делает открытой логическую структуру курса;  

 оптимизирует занятие, т.к. не нужно тратить время на целеполагание, написание 

темы, домашнее задание;  

 повышает цену учебного времени, поскольку необходимо выполнять проект, 

который известен всем;  

 реально обеспечивает комфортные условия и преподавателю (когда проект уже 

готов) и студенту (не ждут неприятные сюрпризы, как следствие снижение 

тревожности, нервозности). 
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Культурное самоопределение студента-инженера в полиязыковом образовательном 

пространстве строительного ВУЗа 

Лисина Л.М. 

Себряковский филиал  

Волгоградский государственний архитектурно-строительный университет,  

г. Михайловка, Волгоградская область, РФ. 

 Аннотация 

Выявлен междисциплинарный характер термина «культурное самоопределение», 

обоснована  авторская позиция в исследовательском поле культурного самоопределения;  

сквозь призму системного подхода рассмотрены педагогические условия культурного 

самоопределения студента-инженера; определена роль полиязыкового образовательного 

пространства строительного вуза в культурном самоопределении студента-инженера. 

Ключевые слова:  культурное самоопределение, полиязыковое образовательное 

пространство. 

Проблема культурного самоопределения личности в полиязыковом  

образовательном  пространстве  сегодня  оказывается  актуальной и востребованной  в  

педагогических  исследованиях.  Культурологические   концепции  личностно   

ориентированного   образования (Е. В. Бондаревская,  В. В. Сериков, В. П. Зинченко, Н. Б. 

Крылова, Е. В. Пассов и др.) рассматривают образование как самоопределение личности в 

культуре, становление индивида как человека культуры. Цель образования заключается в 

том, чтобы помочь личности осмыслить и прочувствовать ценности культуры, их смыслы,  

осознать себя, смысл своего существования, определить свое место в культуре.  

Разнообразие трактовок феномена «самоопределение», являющегося отправной 

точкой изучения обозначенной проблемы, обусловило неоднозначность понимания 

учеными термина «культурное самоопределение личности» и роли полиязыкового 

образовательного пространства в культурном самоопределении личности. В этой связи, 

взяв за основу процесс уточнения научных представлений о сущности культурного 

самоопределения младших подростков в полиязыковом образовательном пространстве 

средней общеобразовательной школы [Лисина, 2008; 16], мы сочли целесообразным 

рассмотреть культурное самоопределение студента-инженера в полиязыковом 

образовательном пространстве строительного вуза через логическую взаимосвязь 

понятий: «самоопределение»  «культурное самоопределение»  «культурное 

самоопределение студента-инженера в полиязыковом образовательном пространстве 

строительного вуза». 

В результате теоретического анализа феномена «самоопределение» было 

обнаружено, что самоопределение, понимаемое как непрерывный процесс выбора и 

обретения личностью оснований собственного бытия, в котором проявляется и 

развивается ее субъектность и субъектная активность, является ключевым для понятия 

«культурное самоопределение» [Никитина, 2003; 100].  

Анализ научной литературы выявил междисциплинарный характер термина 

«культурное самоопределение». Особый интерес представленная проблема породила в 

среде  педагогов (Е. А. Александрова, Д. В. Григорьев, Н. Б. Крылова, М. Л. Платонова) и 

лингвокультурологов (Н. Е. Буланкина, П. В. Сысоев).  

Представленные в теоретической литературе трактовки культурного 

самоопределения, явились исходными при формулировании нами собственного 

понимания данного феномена. Вслед за М. Л. Платоновой, мы рассмотрели «культурное 

самоопределение» сквозь призму категории «культура» [Платонова, 2004]. 

Изучив многочисленные подходы к пониманию феномена «культура», мы 

пришли к выводу о том, что в своем исследовании, вслед за С. В. Селеменевым и 

А. А. Ткаченко, разработавшими технологию обучения «Школа диалога», применение 
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которой позволило реализовать идею диалога культур в школе, мы будем понимать 

культуру как систему ценностей, которые постигаются через смыслы [Селеменев, 1998; 

42], так как культура живет и сохраняется прежде всего в форме категорий, понятий, 

которые содержат человеческое знание о смысле, ценностях, идеалах человеческого 

бытия и представляют собой единство бытия и сознания. Это рефлексируемый срез 

человеческого опыта и бытия, содержащийся в языке, традициях, преданиях, т.е. в 

«текстах» культуры. Культурное самоопределение возможно только тогда, когда ценности 

ассимилированы, переработаны, пережиты и доведены до момента превращения их в 

понятия, то есть в «живое знание» (С. Л. Франк, В. П. Зинченко и др.).  

По убеждению П. Г. Щедровицкого, «понятие «самоопределение» предполагает 

наличие не только самого процесса и включенного в него субъекта (эмпирического или 

трансцендентального), но и некоторого пространства или некоторых пределов, 

относительно которых или в которых самоопределение происходит» [Щедровицкий, 1993; 

www. shkp. ru]. Здесь нам видится выход на полиязыковое образовательное пространство 

строительного вуза, в котором происходит процесс культурного самоопределения 

студента-инженера. 

Язык – феномен культуры. Таким образом, на наш взгляд, образовательное 

пространство строительного вуза может быть рассмотрено как полиязыковое. Центром 

полиязыкового образовательного пространства является студент-инженер как субъект 

персонифицированной культуры. Ведя диалог с другими культурами, он сопрягает в 

своем сознании различные культурные пласты и смыслы, самостоятельно осуществляет 

выбор. Рассматриваемое в широком культурологическом, философском и педагогическом 

контексте полиязыковое образовательное пространство понимается как пространство 

«языков» и «смыслов».   Под     полиязыковым      образовательным     пространством, 

вслед Н. Е. Буланкиной, мы понимаем пространство языков, на которых, включаясь в 

разнообразные отношения, говорят и взаимодействуют субъекты образовательного 

процесса в поисках личностного смысла получаемых знаний [Буланкина, 2002; 4]. 

Выделяют следующие функции полиязыкового образовательного пространства: 

символизирующая (благодаря ей дается имя конкретному сегменту культурного 

пространства, стимулируется расширение полиязыкового тезауруса и на его основе 

информационного поля развивающейся личности); регулирующая и стабилизирующая 

(являющиеся таковыми при поиске наиболее адекватных стратегий и стратегем 

взаимодействия полиязыковых концептосфер в процессе создания индивидуальных 

личностных текстов на базе и в рамках разнообразных элементов образовательного 

пространства); коммуникативная (реализующаяся в том случае, если найдены адекватные 

выразительные средства для создания совместного текста творческого сотрудничества, 

диалога и полилога непосредственных участников в процессе решения разнообразных 

учебных задач проблемного характера с включением наибольшего количества языков 

образовательного пространства)  [Буланкина,  2001; http: www. websib. ru / ~ su /4_8-

01/bulankina.htm]. 

Эти же функции выступают в нашем исследовании функциями культурного 

самоопределения студента-инженера в полиязыковом образовательном пространстве 

строительного вуза, так как культурное самоопределение,  в одной из трактовок Н. Е. 

Буланкиной, – освоение полиязыкового пространства [Буланкина, 2002]. 

Признаками и элементами полиязыкового пространства выступает система 

взаимосвязанных между собой разнообразных вербальных и невербальных средств, 

«знакоформ», отражения психической деятельности человека, составляющих языковое и 

внеязыковое (то, что за «языком») содержание многообразных культурных архетипов и 

мыслеформ, позволяющих рассматривать образование в качестве культурной среды 

взаимодействия непосредственных его участников на уровне общечеловеческой и 

личностной индивидуальной культуры (языковой, речевой и коммуникативной) в 

определенных временных рамках [Буланкина, 2002; 28]. К наиболее значимым из них, 



591 

идентифицирующим само понятие «полиязыковое пространство» относятся: 

невербальность, вербальность, креативность, историчность, локальность, социальность, 

профильность, ситуативность, формализованность [Буланкина, 2002]. 

Введение данного термина в понятийный аппарат педагогики дает возможность 

рассматривать образование как стержневой процесс «складывания» образа бытия и внутри 

него образа человека. Как и любое другое, полиязыковое пространство имеет свою 

структуру, заполнено множеством взаимоотношений и находится в развитии. Любое 

пространство предполагает взаимодействие его составляющих. На этом основании  

полиязыковое образовательное пространство рассматривается исследователями (Н. Е. 

Буланкина) через те отношения, которые складываются в условиях различных видов 

деятельности. 

Гарантом стабильного освоения элементов полиязыкового  образовательного  

пространства становится  индивидуальная полиязыковая концептосфера личности (Д. С. 

Лихачев), помогающая проявлению ее уникальности и неповторимости, одаренности и 

таланта. Индивидуальная полиязыковая концептосфера личности динамична на 

протяжении жизни конкретного человека, расширяя или сужая индивидуальные 

особенности языкового существования и самоопределения личности в культуре. 

Языковая ситуация, лежащая в основе полиязыкового пространства бесконечной 

коммуникации личности, – самый чуткий индикатор изменений в мировоззрении и 

мироощущении людей. Полиязыковое пространство фиксирует различные процессы, 

происходящие в мировоззрении и мироощущении участников образовательного процесса, 

и проявляется в культурных и языковых концептах личности.  

Изучив теоретические подходы к феномену «самоопределение», проанализировав 

культурное самоопределение с позиций различных наук, а также различные трактовки 

понятия «культура», дав определение полиязыковому образовательному пространству, мы 

пришли к выводу о том, что наиболее адекватным, с точки зрения нашего исследования, 

представляется понимание культурного самоопределения студента-инженера в 

полиязыковом образовательном пространстве строительного вуза как “непрерывного 

процесса и результата определения своего места в спектре культур путем освоения 

концептов собственного народа” Лисина, 2008; 63.  

Под концептом понимается “комплексное, не жестко структурированное, 

мыслительное, смысловое образование (сгусток смысла), являющееся продуктом 

отражения действительности, познания, внешнего мира, характеризующееся 

многослойной организацией и включающее в себя понятийную, образную и ценностную 

составляющие, опредмеченное в той или иной языковой форме” (В. И. Карасик, 

С. Х. Ляпин, З. Д. Попова, И. А. Стернин) цит. по Лисина, 2008; 63. 

Структурно-функциональная модель культурного самоопределения студента-

инженера в полиязыковом образовательном пространстве строительного вуза 

представляет собой единство эмоционального, аксиологического, когнитивного, 

деятельностно-творческого и личностного компонентов. В своем развитии культурное 

самоопределение студента-инженера в полиязыковом образовательном пространстве 

строительного вуза проходит начальный, атрибутивный, смысловой и глубинный уровни. 

Модель процесса культурного самоопределения студента-инженера и ее реализация в 

полиязыковом образовательном пространстве строительного вуза представляет собой 

последовательность трех этапов в соответствии с механизмом культурной 

идентификации: от аккультурации через инкультурацию к культурной идентификации. 

Опираясь на известное положение системного анализа о том, что система не 

может функционировать и развиваться без существенных и необходимых условий, 

совокупность которых называют средой системы Афанасьев, 1980; 150, а также о том, 

что педагогическая система может успешно функционировать только при соблюдении 

соответствующих условий (Ю. К. Бабанский), мы пришли к выводу о том, что процесс 

культурного самоопределения студента-инженера в полиязыковом образовательном 
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пространстве строительного вуза не может осуществляться без создания определенных 

педагогических условий. 

Культурное самоопределение не может быть навязано личности извне. Оно 

обусловлено внутренне, имеет субъектную природу, является продуктом развития 

национального самосознания личности. Процесс культурного самоопределения в 

полиязыковом образовательном пространстве строительного вуза осуществляется по мере 

вхождения студента-инженера в родную культуру и становления его личности как 

человека культуры.  

Таким образом, с учетом специфики юношеского возраста, следуя логике: от 

теоретических знаний о сущности культурного самоопределения личности к разработке 

внешних обстоятельств, способствующих протеканию данного процесса (от того, что есть 

культурное самоопределение личности в полиязыковом образовательном пространстве 

вуза, к тому, как возможно, как следует его развивать), мы пришли к выводу о том, что в 

качестве педагогических условий культурного самоопределения студента-инженера в 

полиязыковом образовательном пространстве строительного вуза могут выступать: 

педагогическое сопровождение культурного самоопределения личности выражающееся в 

последовательном включении (от этапа к этапу) студентов в различные формы 

культурных практик и последовательное включение в полиязыковое образовательное 

пространство строительного вуза языков драматизационного исполнения (на этапе 

аккультурации), интерпретации слова и текста художественной литературы (на этапе 

инкультурации), художественного творчества (на этапе культурной идентификации).  

 Вслед за Н. Е. Буланкиной, мы рассматриваем полиязыковое образовательное 

пространство строительного вуза как целостный живой, динамичный организм, 

наполненный разнообразными и полифоничными смыслами, помогающими приобщиться 

непосредственным участникам образовательного процесса к культурному наследию и 

культурному процессу, совершенствовать личностные лингводидактические стратегемы, 

позволяющие наделять сегменты культурного пространства собственными личностными 

смыслами [Буланкина 2002], и в этом нам видится роль полиязыкового образовательного 

пространства строительного вуза в культурном самоопределении личности студента-

инженера. 
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 Аннотация 

В статье обозначены основные направления самостоятельной образовательной 

деятельности студентов в процессе изучения дисциплин кафедры «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности». 

Ключевые слова:  самостоятельная образовательная деятельность. 

В современных условиях, самостоятельная образовательная деятельность 

студента в период обучения в вузе является одной из важнейших составляющих 

подготовки специалиста. Анализ научной литературы показал, что ученые (Р. С. Сафин, Т. 

В. Сучкова и др.) пришли к осознанию того, что в ходе данного рода деятельности 

совершенствуются личностные качества, происходит формирование знаний, навыков и 

умений, а в дальнейшем обеспечение индивидуальной познавательной деятельности, 

интереса к творческой работе и способность решать технические, научные и 

производственные задачи. Нельзя, на наш взгляд, не согласиться с мнением Р. С. Сафина о 

том, что в процессе самостоятельной образовательной деятельности наиболее полно 

раскрываются способности обучаемого, реализуется его творческий потенциал, 

самостоятельное постижение истины открывает более широкие возможности для 

творческого применения накопленных знаний. При освоении любой деятельности – 

учебной или социальной – личность студента начинает восхождение по ступеням, через 

разделенную, имитируемую, поддержанную, саморегулируемую, самоорганизуемую и 

самоопобуждаемую деятельность к партнёрству [Сафин, 2007;  http: www. izvestija. 

kgasu.ru]. 

Самостоятельная образовательная деятельность студентов является ведущим 

механизмом реализации компетентностного подхода в образовании, интерпретируясь 

исследователями и практиками обучения как целенаправленная,  инициативная, активная, 

относительно свободная деятельность. В компетентностном определении, по убеждению 

А. В. Коваленко,  самостоятельная образовательная деятельность организуется самим 

студентом, под воздействием внутренних познавательных мотивов; выполняется в 

течение времени, которое распределяется самим студентом; контролируется самим 

студентом в процессе деятельности и по её результатам; осуществляется на основе 

опосредованного взаимодействия с преподавателем, обучающей программой, поисковой 

системой; при этом цели формулируются студентом, удерживаются до реализации. У 

студентов развивается способность моделировать самостоятельную деятельность 

применительно соответствующей цели деятельности, осуществлять выбор способа 

преобразования заданных условий, отбор средств для преобразования, определение 

последовательности действий. Студент осуществляет самооценку, оценивает  конечные и 

http://www.izvestija/
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промежуточные результаты своих действий, корректирует действия, чтобы результат 

соответствовал предъявленным требованиям.  Личностная саморегуляция способствует 

развитию самосознание, адекватности самооценки, рефлексивности мышления, 

самостоятельности, организованности, целенаправленности, формирует волевые качества 

[Коваленко; http://ctep.tpu.ru/Report/Kovalenko.html]. 

В организации и обеспечении самостоятельной образовательной деятельности 

студентов особая роль, на наш взгляд, принадлежит преподавателю, который должен 

иметь научную эрудицию, владеть современными образовательными  технологиями, 

обладать педагогическим профессионализмом, оперативно реагировать на меняющиеся 

требования к профессиональной компетентности специалистов. 

Преподаватели кафедры «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Себряковского филиала ГОУ ВПО «Волгоградский государственный архитектурно-

строительный университет» одну из своих главнейших задач видят в переориентации 

дидактической системы с преимущественно информационного типа на обучение, 

позволяющее развивать познавательные и творческие способности студентов филиала, 

повышать культуру их учебной деятельности, совершенствовать личностные качества 

будущих специалистов, обеспечивающие активную самостоятельную образовательную, а 

затем и профессиональную, деятельность. 

В процессе изучения дисциплин кафедры («Иностранный (английский и 

немецкий) язык», «Деловой иностранный (английский и немецкий) язык» и Технический 

перевод: теория перевода») самостоятельная образовательная деятельность студентов 

преследует следующие цели:  

1. Формировать умения принимать и самостоятельно ставить задачи в 

самостоятельной работе над иностранным языком. 

2. Формировать умения работы со словарем, грамматическими справочниками. 

3. Формировать умения самостоятельно расширять свой словарный запас за счет 

домашнего и индивидуального чтения, знакомства с текстами из Интернета по 

изучаемой тематике. 

4. Формировать умения самостоятельно совершенствовать навыки чтения и 

аудирования. 

5. Совершенствовать умения самоконтроля. 

6. Совершенствовать мотивацию изучения языка и мотивацию самостоятельного 

овладения языком. 

Самостоятельная образовательная деятельность студентов включает в себя, во-

первых, подготовку к аудиторным занятиям, которая обеспечивается словарями, 

грамматическими справочниками, разработанными на кафедре методическими 

рекомендациями; во-вторых, собственно самостоятельную деятельность, которая делится 

на обязательную (индивидуальное чтение) и необязательную (подготовка проектов по 

предложенной тематике) самостоятельную деятельность. 

Необязательная самостоятельная образовательная деятельность предоставляет 

студентам возможность удовлетворять свои индивидуальные интересы в изучении языка 

или ликвидировать свои пробелы. Для этого вида самостоятельной образовательной 

деятельности на кафедре имеются видеокассеты и аудиокассеты с сопровождающими 

заданиями, опорными словарями и ключами для проверки, комплект дополнительных 

текстов по изучаемой тематике с дополнительным словарем и упражнениями для его 

тренировки. 

Контроль за самостоятельной образовательной деятельностью осуществляется на 

занятиях и на внеаудиторных консультациях. 

Самостоятельная образовательная деятельность при изучении дисциплин 

кафедры «Иностранный язык в профессиональной деятельности» предполагает: 

http://ctep.tpu.ru/Report/Kovalenko.html


595 

1. Работу с различными грамматическими справочниками и сведение информации по 

теме в таблицы и схемы разного порядка (обобщающие, сопоставительные).  

2. Составление собственных проектов по презентации теоретического материала 

отдельных тем. 

3. Составление тренировочных упражнений по изучаемым темам и их апробация на 

занятиях. 

4.   Выполнение тренировочных и проверочных переводных карточек с ключами.  

5. Представление творческих высказываний по различным темам с интенсивным 

употреблением изученного грамматического и лексического материала. 

6. Составление предложений для иллюстрации теоретического грамматического 

материала.  

7. Организацию глоссария и его самостоятельное расширение за счет изучения 

дополнительных источников. 

8.  Составление предложений для комментирования значений грамматических форм и 

лексического значения слов. 

Наиболее эффективным видом самостоятельной образовательной деятельности и  

самоконтроля, как нам представляется, является применение современных 

образовательных технологий. Вслед за М. И. Мамедкулаевой, мы считаем, что 

педагогически грамотное применение средств мультимедиа и информационных 

технологий предполагает предварительную тщательную проработку возможностей 

данных средств, включения их в ткань учебно-воспитательного процесса, такое 

выстраивание последнего, которое помогает при помощи средств оптимизировать, 

модернизировать и облегчить усвоение студентами знаний, овладение ими 

определенными компетенциями. Дидактический потенциал средств мультимедиа и 

информационных технологий позволяет по-новому организовывать самостоятельную 

образовательную деятельность студентов [Мамедкулаева; http: www. academjust. 

ruazantelecom.ru]. 

В качестве обучающих и контролирующих современных образовательных 

технологий на кафедре используются: 1) программа-тренажер лексического запаса, 

включающая в себя базовый словарь объемом 3000 слов, фонетическую транскрипцию и 

примеры её использования, возможность печати данных в виде карточек и дидактического 

материала, встроенную подсистему проверки знаний, возможность сохранения данных на 

внешний носитель для обучения в любое удобное время;  2) конструктор тестов. 

Опыт изучения научной литературы и реальной педагогической практики 

преподавателей показал, что эффективная организация и обеспечение самостоятельной 

деятельности студентов Себряковского филиала ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный архитектурно-строительный университет» в процессе преподавания 

дисциплин кафедры «Иностранный язык в профессиональной деятельности формирует 

профессиональную удовлетворённость, самостоятельность, самореализацию студента, 

повышает его самооценку, совершенствует личностные качества. 
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Аннотация 

Для грамотного использования компетентностного подхода требуется 

значительная подготовка, создание прочной языковой базы у студентов, которая 

осуществляется в системе обучения в ВУЗе. 

Ключевые слова: компетентностный подход, практические навыки владения 

иностранным языком, социально-экономический прогресс. 

Стремительный социально-экономический прогресс диктует высокие требования 

к уровню преподавания иностранного языка в высших учебных заведениях, так как 

каждое новое поколение студентов должно подниматься на более высокий уровень 

владения иностранными языками. Изменение социально-культурного контекста 

иностранного языка, новые запросы учащихся в отношении уровня владения им 

обуславливают необходимость качественного изменения профессиональной подготовки 

студентов. 

Именно компетентностный подход во всех своих аспектах наиболее глубоко 

отражает основные аспекты процесса модернизации образования. 

Компетентностный подход в обучении иностранному языку развивается как 

альтернатива традиционному обучению, в процессе которого идет овладение знаниями, 

умениями, навыками, ограничивающими практическое их применение в будущей 

профессиональной деятельности студентов и недостаточно учитывающих сущность 

компетентности современного человека в условиях конкуренции свободного рынка. 

В условиях обучения иностранному языку у учащихся развиваются определенные 

компетенции путем приобретения знаний, которые они смогут приобрести в своей 

дальнейшей профессиональной деятельности в сфере экономики, коммерции и бизнеса, 

овладение различными способами решения проблемно-познавательных задач, опытом 

эффективного принятия решений и достижения поставленных целей через преодоление 

препятствий. Запас знаний, владение способами решения проблем и опыт достижения 

цели являются необходимыми составляющими компетенции студентов.  

Прежде чем приступить к использованию компетентностного подхода в обучении 

иностранному языку, необходимо выполнить следующие требования. 

Сначала необходимо ознакомить студентов с сущностью и содержанием 

компетентностного подхода. Студенты должны овладеть определенными 

интеллектуальными, творческими и коммуникативными умениями. Это значит, что они 

должны уметь работать с текстом (выделять основную мысль, осуществлять поиск 

необходимой информации в иноязычном тексте), анализировать информацию, делать 

обобщения и выводы, уметь работать с разнообразным справочным материалом, а также 

уметь вести дискуссию, слушать и слышать собеседника, отстаивать свою точку зрения, 

подкреплять ее вескими аргументами, уметь идти на компромисс с собеседником, уметь 

лаконично излагать свои мысли.  

Кроме того, студенты должны уметь работать в различных организационных 

формах: в парах, группах, в командах, где идет четкое распределение ролей (например, 

начальник, секретарь, топ-менеджер и т.п.). 

http://www.izvestija/
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Что касается практических навыков владения иностранным языком, то студенты 

должны владеть определенным программой лексическим и грамматическим материалом, 

уметь работать с деловой корреспонденцией на иностранном языке и самостоятельно 

составлять различные документы на русском и иностранном языках, иметь представление 

о ведении деловых переговоров и быть инициаторами диалогического и полилогического 

общения на иностранном языке. 

Существует определённый алгоритм работы по формированию компетенции: 

Таким образом, для грамотного использования компетентностного подхода 

требуется значительная подготовка, создание прочной языковой базы у студентов, которая 

осуществляется в системе обучения в ВУЗе. 

 

 

Формирование инновационной составляющей регионального развития республики 

Татарстан 
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 Казанский государственный архитектурно-строительный университет,  

г. Казань, республика Татарстан, РФ 

Аннотация. 

В статье рассматривается формирование инновационной составляющей 

регионального развития республики Татарстан. 

Ключевые слова: инновационная модель, технопарк, инвестиционно-венчурный 

фонд. 

Инновационные нововведения необходимо внедрять в соответствии с 

приоритетами, имеющимися у каждой страны. Приоритетом Российской Федерации, 

безусловно, можно назвать её природные ресурсы. На наш взгляд, инновационное 

развитие, для большей отдачи вложенных средств,  должно быть сосредоточено именно в 

этом направлении. К тому же эта отрасль, не только нуждается в инновационном 

развитии, но и обладает всеми необходимыми ресурсами, в отличии большого количества 

других отраслей промышленности страны. 

Мы считаем, эффективно и перспективно учится на опыте зарубежных стран, 

перенимая их достижения и изучая точки роста, за счёт которых сразу можно выбиться в 

лидеры по тем или иным направлениям. В этом заключается преимущество отстающего, 

которому многократно легче сконцентрировать и переориентировать усилия на новую 

перспективную область. 

Действительно, переход к инновационной модели развития сложная, 

долговременная задача, приступая к решению которой, нужно усвоить, что инновации и 

их внедрение, это нечто действительно необходимое для страны, её экономического, 

политического, социального развития. Самоцелью, при этом является не просто внедрение 

новой технологии, инновации, а внедрение именно той, которая даст долговременный 

эффект, и станет непременно востребованной. 

Согласно статистическим данным,  доля предприятий промышленного комплекса, 

осуществляющих разработку и внедрение научно-технических разработок, составляет по 

РФ всего 10%. В условиях мирового кризиса необходима коренная модернизация всей 

российской экономики, развитие конкурентоспособного наукоёмкого производства, 

способного вывести Россию из кризиса сильной, процветающей страной, перешедшей на 

новый технико - технологический уровень. 

По мнению многих экспертов, на инновационный путь развития в настоящее 

время готовы перейти 5-6 регионов страны, остальные к изменениям пока не готовы. 

Проведённый на предприятиях, внедривших инновационные разработки, анализ 
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деятельности выявил, что внедрение инноваций, даже в условиях кризиса, даёт 

существенный доход.  

Очередной проблемой препятствующей переходу к инновационному сценарию 

развития промышленности является отсутствие рынка интеллектуальной собственности. В 

последние годы в страну активно начали ввозить высокотехнологическое оборудование, 

но это в корне не правильно, так как в стране не развивается «рынок мысли». Правильным 

путём развития было бы создание собственных интеллектуальных продуктов, их 

регистрация и защита государством.   

Республика Татарстан входит в число развитых преуспевающих регионов 

Российской Федерации, уверенно продвигаясь в направлении инновационного развития. С 

этим ориентиром производятся структурные перестройки, всесторонние преобразования 

экономического, законодательного характера. Для проведения такого рода политики и 

внедрения инновационности в развитие, на наш взгляд, у Республики существуют все 

предпосылки.    

Президентом Республики Татарстан, в связи с неутихающим мировым 

экономическим кризисом, перед Правительством, министерствами и предприятиями 

республики, была поставлена задача по инновационному развитию региона, введению 

наукоёмких технологий в производство, и, тем самым; повышение 

конкурентоспособности производимого ассортимента продукции.  

Республика выступает пилотным регионом, лидером, для большого количества 

инновационных проектов, что, безусловно, даёт огромный практический опыт, и создаёт 

возможность региону находиться на более выгодных позициях в сопоставлении с другими 

регионами страны. О необходимости практического применения инновационных 

разработок начали активно говорить и на уровне федерации. В любом случае, переход к 

инновационной модели развития промышленности требует последовательных, 

продуманных и грамотно рассчитанных действий со стороны государства. Республика 

пока скорее исключение, регион - первопроходец. 

Инновационный путь развития единственно возможный для крупных городов. 

Земельные ресурсы для строительства дорогие, заработная плата высокая, таким образом, 

необходимо получать максимальную прибыль с каждого проекта и идеи. 

В последние годы республика проводит эффективную государственную политику 

в области социально-экономического развития, и налаживания связей с зарубежными 

партнёрами.  

В развитие промышленного производства направляется третья часть инвестиций, 

привлекаемых в республику. В Татарстане в настоящее время добывается 7% российского 

объёма добычи нефти, выпускается в общероссийском производстве: 39% полиэтилена, 

25% синтетических каучуков, 14,6% грузовиков, 3,7% легковых автомобилей, 29,2% 

автомобильных шин, 10,3% холодильников и т.д.  

 Важной отраслью, оказывающей наибольшее влияние на развитие экономики 

республики, является нефтедобыча, осуществляется она на территории 21 

муниципального образования РТ. Доля промышленности в общем объёме 

промышленности республики составляет 36,5%. Ежегодно в это направление 

привлекается порядка 13,3% инвестиций, вкладываемых в регион РТ. 

Нефтехимический комплекс Республики Татарстан является одним из самых 

инвестиционно - инновационных сегментов республиканской экономики. Этот комплекс 

использует для реализации инвестиционных проектов около 7% инвестиций от общего 

объема, привлекаемого в республику.  

По привлечению инвестиционных ресурсов Республика находится на 1-м месте 

среди субъектов Приволжского Федерального округа и на 3-ем месте среди регионов 

Российской Федерации. 
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В рамках развития программы инновационной деятельности в республике 

активно формируется система поддержки инновационной деятельности, развития 

производства, повышения конкурентоспособности объёмов  наукоёмкой продукции. 

В рамках поставленной правительством задачи по повышению качества жизни 

населения республики был взят курс на активизацию инновационной деятельности в 

реальном секторе экономики, на привлечение передовых технологий в производство 

конкурентоспособной продукции и внедрение новых методов управления отраслями 

экономики. 

Позиционирование продукции наших товаропроизводителей на местном, 

федеральном и мировом рынках невозможно без создания задела инновационных 

разработок новых технологий и их активного использования.  

Полную картину происходящих инновационных процессов в республике 

определяют предприятия промышленности. В объёме отгруженной инновационной 

продукции доминируют: предприятия топливной промышленности – 55%, 

машиностроения и металлообработки – 27,5%, химии и нефтехимии- 11%, пищевой 

промышленности – 4%.  

Показательным является тот факт, что на базе крупных промышленных 

предприятий республики воплощаются в жизнь инновационные разработки собственных 

научно-исследовательских и конструкторских подразделений. С большой долей 

уверенности можно утверждать, что именно благодаря применению передовых 

технологий в области нефтедобычи, химии и нефтехимии, приборостроении республика 

входит в число регионов-лидеров по Российской Федерации.   

Важным направлением развития инновационной деятельности РТ является 

развитие сети технопарков. На сегодняшний день на территории РТ их насчитывается 13, 

активно функционирует инвестиционно-венчурный фонд, особая экономическая зона 

Алабуга.  

Развитие инновационной среды в крупных городах немыслимо без создания 

промышленных округов, на базе которых ведется активная работа научных и бизнес 

структур, предоставляются всевозможные льготы, выстраивается полный комплекс: от 

появления идеи, до её практической реализации, производства и сбыта готовой 

продукции. Первый промышленный округ был создан в г. Нижнекамске на базе ОАО 

«Нижнекамскнефтехим», далее был создан округ на территории «Тасма-холдинг» и 

«Казаньоргсинтез». 

Дальнейшие пути по повышению конкурентоспособности экономики республики, 

на наш взгляд, необходимо совершать в сторону развития наукоёмких производств и 

роста доли инновационной продукции в объёме валового регионального продукта 

республики. Достичь этого можно за счёт производства новой высокотехнологичной 

продукции, и инновационного развития промышленных комплексов. 

Правительство республики всеми возможными мерами пытается поддержать 

инновационную и инвестиционную активность предприятий. Для этого 

предусматривается льготное налогообложение предприятий, привлекших интерес со 

стороны инвесторов, сформирован венчурный фонд, залогово - страховой фонд.  

Заявленное президентом России инновационное развитие должно стать 

долгосрочным стратегическим приоритетом Российской Федерации - только в этом случае 

страна может стать полноправным участником глобального информационного общества. 

Очевидно также, что лидерами мирового экономического развития будут не 

столько крупнейшие производители, сколько центры генерации знаний. 

В первую очередь, на мой взгляд, должна быть создана система стимулирования 

зарождающихся инновационных процессов. Как показывает мировой опыт, в 

инновационной деятельности именно государство играет чрезвычайно важную роль, так 

как оно формирует правила игры. 
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Реализация всех перечисленных мер позволит обеспечить  развитие научно-

технического потенциала Республики Татарстан на уровне мировых и общероссийских 

критериев как основы долгосрочной перспективы развития республики, ее 

конкурентоспособности  и самодостаточности. 
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Аннотация 

Современный рынок труда в настоящее время динамичен и весьма требователен к 

вчерашним выпускникам. От того как молодой специалист подготовлен к трудовым 

будням зависит эффективность, качество и производительность труда и последующий 

карьерный рост.   

Ключевые слова: социально-трудовой адаптации, рынка труда.  

За годы реформ в стране произошла существенная трансформация социально-

демографических процессов, что привело к изменению количественных и качественных 

характеристик трудового молодежного потенциала страны, которое выражается в 

следующих тенденциях: сокращение доли молодых людей в общей численности 

населения; ухудшение состояния здоровья молодежи; падение образовательного и 

профессионального уровня молодых кадров; снижение возможностей участия молодежи в 

общественном производстве и экономическом развитии, и как следствие – ухудшение 

качества молодежных трудовых ресурсов, нарастание масштабов безработицы на рынке 

труда молодежи, ведущие к её ассоциализации. Молодость является одним из наиболее 

значимых жизненных этапов, когда человек приобретает новые социальные роли, 

формирует свои притязания, личные надежды и планы. Современный рынок труда 

вынуждает молодого человека сочетать трудовую деятельность с образовательной. Это 

приводит к росту динамичности жизни в условиях переходного периода. В связи с этим 

меняется и сфера деятельности молодых людей. Отмена системы распределения 

выпускников вуза, безработица, инфляция, экономический кризис делают адаптацию 

современной молодежи одной из острейших социальных проблем. 

С какими же трудностями сталкивается молодой специалист, вчерашний 

выпускник, при выходе в профессиональный мир? 

Можно предположить, что адаптация к трудовой жизни выпускников  сопряжена 

с психологическими трудностями: представления работодателей об их профессиональных 

качествах не слишком высоки и нет особой заинтересованности в развитии карьеры своих 

молодых сотрудников. Кроме того, приходя на первое место работы, безусловно, юный 

сотрудник требует к себе повышенного внимания. И нехватка у специалистов времени для 

обучения и наставничества является основной проблемой, с которой сталкивается 

большинство компаний, привлекающих студентов. Многие предприятия постоянно 

вынуждены работать в авральном режиме, при этом у каждого сотрудника есть свой 

объем задач и сроки их исполнения. В этом случае необходимость постоянно отвлекаться 
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на обучение новичка, не всегда готового взяться сразу за свои обязанности, лишь внесет 

дополнительное напряжение в атмосферу коллектива. Окунувшись в незнакомую рабочую 

среду, студент, отбрасываемый волнами негодования раздраженных коллег, не сможет 

реализовать свои возможности при выполнении возложенных на него функций.  

Какие возможности ожидают молодого специалиста на современном 

производстве, предприятии? 

По мнению работодателей, в первую очередь, это стабильность рабочего места, 

квалификационный рост, творческое отношение к своим обязанностям. А вот карьерный 

рост и рост заработной платы в планы работодателей практически не входят. Также они не 

считают нужным предоставлять молодым возможность участвовать в управлении 

подразделением. При этом, говоря о причинах, по которым молодые люди не 

закрепляются на рабочем месте, сами работодатели указывают в качестве главного 

негативного фактора такой, как отсутствие перспектив в росте заработной платы, решении 

жилищного вопроса, карьеры. Кроме того, молодому специалисту, с точки зрения 

работодателя, мешают закрепиться на рабочем месте и такие отрицательные личностные 

качества, как безответственность, неумеренные амбиции, завышенные представления о 

своих возможностях.  

И, действительно, по уровню практической подготовки и  теоретических знаний 

молодые специалисты часто не соответствуют требованиям, предъявляемым 

работодателями. Одновременно с этим, сами молодые люди с высшим образованием 

зачастую отказываются от предлагаемой работы по полученной специальности: низкая 

стартовая зарплата в сочетании с установкой на быстрый карьерный рост служат 

тормозом при их трудоустройстве. 

Актуальным вопросом на сегодняшний день для работодателей и молодых 

специалистов являются программы адаптации к производственным реалиям молодых 

работников. В ходе взаимодействия работника и организации происходит их взаимное 

приспособление, основу которого составляет постепенное вхождение работника в новые 

профессиональные и социально-экономические условия труда. Выделяют два 

направления адаптации:  

первичная, то есть приспособление молодых кадров, не имеющих опыта 

профессиональной деятельности (как правило, в данном случае речь идет о выпускниках 

учебных заведений);  

вторичная, то есть приспособление работников, имеющих опыт 

профессиональной деятельности (как правило, меняющих объект деятельности или 

профессиональную роль, например, при переходе в ранг руководителя).  

Ещё одним шагом к тому, чтобы сделать труд работника как можно более 

производительным, является профессиональная адаптация в коллективе. Если 

руководство заинтересовано в успехе работника на новом рабочем месте, оно должно 

всегда помнить, что организация - это общественная система, а каждый работник - это 

личность. Во время этого периода приспособления у человека через адаптацию 

вырабатывается новое отношение к работе. Адаптация молодых специалистов, которые 

еще не имеют профессионального опыта, отличается ещё и тем, что она заключается не 

только в усвоении информации об организации, но и в обучении работе. Поэтому в 

программу адаптации обязательно должно входить и обучение. В современном деловом 

мире нет такой должности – «просто хороший человек», и бестолковым (хотя и 

прекрасным в человеческом отношении) сотрудникам сегодня никто не готов платить 

заработную плату. 

Отечественный опыт показывает, что специальной службы, которая бы 

занималась вопросами адаптации в организации, как правило, не существует. Формально 

функции по профориентации выполняет менеджер по подготовке кадров. Вопросами 

адаптации занимаются и отдельные работники из различных подразделений: инспектор 

отдела кадров, линейные руководители или коллега по работе. Они стремятся сделать 
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процесс адаптации, приспособления молодых работников к организации как можно более 

коротким и безболезненным.  

Экономическая ситуация в России делает задачу освоения социально-

экономического и культурного пространства, встающую перед каждым молодым 

человеком, особенно сложной. Сегодня можно констатировать, что молодежь, обладая 

высоким потенциалом экономической активности и ориентированностью на 

инновационное развитие, однако, имеет суженный спектр их реализации. Работая в 

условиях негарантированных трудовых прав, молодежь лишается и правовой защиты. Эти 

обстоятельства способствуют трансформации социально значимых ценностей и 

формированию девиантных моделей поведения некоторых групп молодежи. Вместе с тем 

именно молодежь является носителем социальных перемен и инноваций. Поэтому, 

острота этой проблемы обусловливает необходимость всестороннего изучения положения 

молодых специалистов на рынках труда. А общество, на каждом этапе развития, должно 

выработать определенные требования и предоставить различные возможности реализации 

молодежью своих жизненных стратегий. 
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 Аннотация 

В статье дается анализ системы непрерывного образования в форме реализации 

дополнительных образовательных услуг. 

Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, парадигма 

отечественного образования, переходный период. 

Одной из многочисленных задач, стоящих перед Россией при вхождении в 

Болонский процесс, является обеспечение доступности высшего образования для каждого 

человека на протяжении всей его жизни, отношение к образованию как к общественному 

благу и общественной ответственности. В связи с этим существенно возрастает роль 

дополнительного профессионального образования (ДПО), как системы, позволяющей 

гражданину быть непрерывно адаптированным к изменениям в технологической и 

социально-экономической сферах. Основной парадигмой отечественного образования 

становится девиз «Переход от образования на всю жизнь к образованию через всю 

жизнь». 

В современном обществе дополнительное  профессиональное образование 

является ключевым элементом системы непрерывного образования. Через 

дополнительное профессиональное образование поддерживаются наиболее тесные 

обратные связи между рынком образовательных услуг и рынком труда, и осуществляется 

адаптация результатов деятельности системы образования к потребностям рынка труда. 

Интенсификация этих процессов способствуют сокращению  жизненного цикла 

экономически ценных знаний в постиндустриальной экономике информационного 

общества и рост межотраслевой мобильности трудовых ресурсов. 

В России это положение проявилось особенно заметно. Ситуация переходного 

периода последних 15-20 лет, интенсивность трансформационных процессов в 

экономическом и социально-политической сферах российского общества стимулировали 

формирование новой конфигурации системы непрерывного образования как отрасли 
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современной интеллектуальной экономики. В условиях масштабных сдвигов в структуре 

спроса на рынке труда и обозначившейся перед экономически активным населением 

необходимости решения новых задач, стихийно возникшие рыночные институты 

переквалификации взрослого населения обеспечили его массовую горизонтальную 

мобильность. Это способствовало относительно успешной его адаптации к новой 

социальной реальности. В том или ином виде реализовывался принцип непрерывности 

образовательной практики в течение всей социально активной жизни человека. 

В понятие «дополнительные образовательные услуги» принято включать все то, 

что превышает государственный стандарт и предоставляется помимо обязательного 

учебного плана. На наш взгляд, вполне правомерным видится рассмотрение экспансии 

дополнительных образовательных услуг как своеобразной адаптации вузов к 

современным финансово-экономическим условиям. Спрос на послевузовское образование 

за последние пять лет вырос более чем на 50% и составит в ближайшее время 7 - 8 млн. 

человек: каждый десятый трудоспособный гражданин будет получать дополнительное 

образование. 

Структура ДПО  может быть предоставлена как:  

1. переподготовка специалистов (второе высшее образование); 

2. повышение квалификации;  

3. профессиональная переподготовка;  

4. дополнительная профессиональная переподготовка;  

5. стажировка;  

6. семинары; 

 Дополнительное профессиональное образование обладает рядом устойчивых 

признаков: широкий выбор программ, различных по целям, формам и срокам обучения; 

высокая зависимость от спроса на рынке образовательных услуг. Это может быть 

отнесено к высшей форме диверсификации и интеграции, которые являются 

признаками  глобализации в образовании и международного рынка образовательных 

услуг. 

Стремление некоторой части студенческой молодежи к одновременному 

обучению на двух факультетах или в двух разных ВУЗах. Например, студенты нашего 

филиала наряду с инженерной подготовкой получают вторую специальность сметчика. 

Дополнительное образование и, следовательно, двойная компетенция расширяет области, 

функции, виды профессиональной деятельности, предлагает интеграцию разнородных 

полей  профессиональной деятельности, разнородных технических, технологических и 

экономических знаний. Необходимость такой подготовки детерминируется усилением 

интеграционных процессов в производственной и социально-управленческой 

деятельности. 

Общеизвестно, что высокообразованная личность есть результат непрерывного 

образования, однако следует отметить, не принудительного, а, главным образом, 

обусловленного собственной внутренней потребностью человека к постоянному 

самосовершенствованию. Это означает, что непрерывность образования базируется на 

принципе дополнительности, который следует понимать как осознанный выбор серьезных 

затрат личного времени; волевых усилий, вызванных внутренней потребностью в поисках 

новых интеллектуальных приобретений, которые, в свою очередь, с гарантией обеспечат 

новые качественные личностные трансформации.  Таким образом, сегодня непрерывное 

образование мыслится как осознанное функциональное включение человека в 

образовательный процесс или в систему организационных мер, обеспечивающих 

формирование внутренней личностной мотивации к постоянному восхождению по 

образовательной лестнице. 

 

 



604 

Психология  интерьера  и  дизайна 

Чулкова А.В. 

Себряковский филиал  

Волгоградский государственний архитектурно-строительный университет,  

г. Михайловка, Волгоградская область, РФ. 

 Аннотация  

Личность формируется в непосредственном взаимодействии с окружающей 

средой, миром. «Мир – это общающаяся друг с другом совокупность людей и вещей» 

(С.Л.Рубинштейн). Человек активно влияет на окружающую его среду, изменяя ее  по 

своему желанию, «под себя», создавая себе идеальное личностное пространство. Поэтому 

окружающее нас жизненное пространство, или попросту - дом, является своеобразным 

выражением нашего внутреннего мира и носит черты нашей личности.  

Ключевые слова: антропологический дизайн, психологический подход к дизайну 

интерьера, архитектурный стиль. 

Личность формируется в непосредственном взаимодействии с окружающей 

средой, миром. «Мир – это общающаяся друг с другом совокупность людей и вещей» 

(С.Л.Рубинштейн). Человек активно влияет на окружающую его среду, изменяя ее  по 

своему желанию, «под себя», создавая себе идеальное личностное пространство. Поэтому 

окружающее нас жизненное пространство, или попросту - дом, является своеобразным 

выражением нашего внутреннего мира и носит черты нашей личности.  

Дом является неотъемлемой частью жизни каждого человека. Это то место, куда 

человек возвращается каждый день после работы или о котором мечтает, «устав» от 

пребывания вне него. Это место, которое дарует человеку ощущение защищенности,  

уюта, где приятно побыть в одиночестве или куда хочется пригласить друзей. Место, 

главное назначение которого быть вместилищем той энергии, которая восстанавливает 

утраченные силы и является источником вдохновения, и самое главное - отождествляется  

с Собой.  

Покажи мне свой дом,  и я скажу - кто ты. И действительно, по интерьеру в доме 

можно определить не только увлечения хозяина, но и его темперамент.  

Так, в доме у взрывного и активного холерика можно увидеть самые разные 

направления в интерьере: хай-тек, авангард или даже их смешение. Мебель и всё, что 

находится в доме, обязательно должно быть удобным и использоваться по максимуму. У 

холерика может быть кровать, которая поднимается к стене в светлое время суток и 

открывает миниатюрное поле для гольфа. В деталях - все довольно строго и просто, но в 

то же время интересно. 

Открытые и общительные сангвиники также любят все функциональное. В их 

интерьере доминируют теплые цвета и много открытого пространства. Сангвиники не 

будут захламлять помещение ненужными предметами, скорее они отдадут их друзьям на 

дачу. Они смело экспериментируют с обстановкой и не боятся применять в своем 

интерьере новые идеи и веяния мирового дизайна. 

Неторопливые и основательные флегматики любят всё, что относится к старой 

доброй классике и заслужило признание в обществе. Если кто-то сказал, что такие шторы 

– лучший вариант для дома, то значит, они непременно появятся здесь. Флегматики очень 

трогательно относятся к памятным вещам: в их доме много фото и разных безделушек. 

Они любят порядок, причем, привыкая к определенной расстановке вещей и предметов в 

доме, они долго не могут от этого отказаться. Порядок в своем доме у флегматиков 

особый, они никого к нему не допускают. И если вы вздумаете сделать там перестановку 

или поменяете вещи местами, то, придя в следующий раз, увидите все в прежнем виде. 

Все вернется на свои места, так как постоянство и стабильность – главные отличия 

флегматиков. 
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Чувствительные и погруженные в свои мысли меланхолики – творцы и 

мыслители. Их больше беспокоит собственный внутренний мир, чем тот, что снаружи. В 

их доме не будет ярко выраженного направления в интерьере. Скорее это будет смесь 

чего-то с чем-то. Про такой дом можно сказать, что это творческий беспорядок или 

мастерская великого автора. Что он здесь творит - неизвестно, но именно в такой 

обстановке рождаются великие идеи, которые покоряют мир.  

Как показывают исследования темпераментов человека, чистых типов встретить 

практически невозможно. В каждом человеке есть что-то от каждого из четырех 

темпераментов, но один или два обязательно оказываются доминирующими над другими. 

Поэтому все интерьеры наших домов такие разные и не похожи друг на друга.  

Процесс влияния человека на среду обоюдно активный: среда также влияет на 

человека, как и человек на нее! Наше жизненное пространство может вызывать чувство 

гармонии или, напротив, ощущение дискомфорта. Знаете ли вы, что интерьер может 

серьезно влиять на психику? Стоит лишь слегка перемудрить с дизайном, и невроз 

вам обеспечен. Например, в желтых стенах все люди испытывают жажду. А красный 

с белым вызывают обильное выделение желудочного сока.  Особенности человеческого 

восприятия связаны с подсознанием. Представьте, вы входите в прихожую и видите себя 

в зеркале: «Здравствуйте, один знакомый уже есть!» И подсознательно 

вы уже расположились к незнакомому дому. Но если там же вместо зеркала вы увидите 

окно — возникнет чувство, что вас уносит сквозняком, и сразу захочется уйти. 

Можно ли управлять этим процессом взаимовлияния человека и среды? Можно 

ли с помощью интерьера и дизайна формировать нужные или избавляться от ненужных 

психических качеств?  

Современная наука говорит - да, можно! Согласно концепциям отечественных 

психологов (А.А. Леонтьев) конструируемая нами реальность, а именно личное 

пространство, является отражением внутренней картины пространства, где каждый 

предмет носит некое символическое и ценностное значение. Кроме того, мы находимся в 

постоянном взаимодействии с личным пространством, которое при этом формирует наш 

внутренний мир, развивая его смысловые содержания. Посредством этих влияний мы 

способны развиваться и изменяться.  

Исследования в области трансперсональной психологии доказали, что подобрав 

архитектурный стиль в соответствии со своими индивидуальными особенностями, можно 

изменить характер взаимоотношений в семье и в бизнесе.  Желая что-то изменить в своей 

жизни, можно изменить дизайн своего жилища, отразив в нем свои намерения и желания. 

Антропологический дизайн -  одно из направлений современной архитектуры 

(основателем и автором направления является архитектор и психолог Наталья 

Ивановская), возникшее в конце ХХ в. на стыке архитектуры и психологии, выявляющее 

законы влияния объектов архитектуры и дизайна на психические состояния человека. На 

основе междисциплинарных исследований в области трансперсональной психологии и 

практики архитектурного проектирования данная методология создаёт психо-

экологичную среду обитания человека, проектирует объекты архитектуры, дизайна и 

градостроительства, непосредственно учитывая психологические особенности заказчика и 

актуализируя градостроительные задачи. Также антропологический дизайн позволяет 

прогнозировать и создавать гармоничные психологические состояния людей средствами 

архитектуры и дизайна. 

Психологический подход к дизайну интерьера включает в себя две основные 

функции. Наиболее общеизвестна гармонизирующая функция, когда обстановка 

отдельной комнаты или всего дома отражает темперамент человека, его привычки, 

мировоззрение и менталитет. Задача такого помещения — формировать атмосферу 

гармонии и покоя. Смелые и нетривиальные решения здесь едва ли оправданны. 

Фактически подобный прием предполагает пассивность интерьера по отношению к его 

владельцу. Благодаря оптимальному сочетанию оттенков и фактуры отделочных 
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материалов, а также элементов декора и аксессуаров интерьер подстраивается под того 

или иного индивидуума, являясь продолжением его внутреннего «я».  

Вторую, гораздо более интересную функцию можно назвать стимулирующей. 

Она предполагает установление обратной связи между дизайном помещения и психикой 

человека. Дизайн теперь играет активную роль: он выгодно акцентирует те или иные 

особенности характера и темперамента владельца либо, наоборот, сглаживает и 

нивелирует нежелательные черты. Например, такой интерьер способен уравновесить 

импульсивного холерика или воодушевить склонного к депрессии меланхолика. Не 

секрет, что популярность фэн-шуй в наши дни обусловлена способностью этого древнего 

учения организовывать стимулирующее пространство.  Последователи фэн-шуй уверены, 

что правильное обустройство способно таинственным образом влиять не только на 

психику обитателей дома, но и на события в их жизни, деловой и личный успех.  

Задумываясь об интерьере, мы обращаем свой взор на стиль. Стиль в архитектуре 

– это не просто набор определенных деталей: колонн, или деревянных балок, рисовой 

бумаги или металлических поверхностей. Это состояние, в котором находились люди в ту 

или иную эпоху: либо защищались от врагов, выстраивая высокие башни и выкапывая 

рвы, либо приравнивали себя к богу, соблюдая пропорции Золотого сечения.  

Исследования в области  трансперсональной психологии показали, что стиль 

отражает самые глубинные предпочтения человека,  что основы нашего вкуса, любовь к 

определенному стилю закладывается в самом раннем детстве, потому что отображает 

состояние, с которым человек пришел в этот мир. Это состояние у каждого из нас - свое. 

И находясь в той или иной обстановке, мы бессознательно сравниваем стиль интерьера с 

эталонным состоянием, что и проявляется через наши ощущения «то - не то», «моё - не 

моё», «опасно - безопасно», «расслабление - напряжение». 

Архитектурный стиль несет и развивающие 

стимулы. Так, например, античная классика стимулирует 

стабильность, гуманистичность, стремление к гармонии и 

устойчивому развитию; классицизм - статусность, желание 

внешних изменений при сохранении привычного образа 

жизни;  романский стиль - стремление к защищенности, 

поскольку этот стиль формировался в эпоху междоусобных 

войн и его эмоциональное воздействие сохраняет атмосферу 

того 

времени; 

модерн 

стимулируе

т 

динамичну

ю 

внутренню

ю жизнь, стремление к быстрым 

переменам, а минимализм несет 

внутреннюю дисциплину, нежелание 

раскрываться перед посторонними и 

сохранение внутренней чистоты. 

Важно отметить, что на выбор 

стиля оказывает влияние наш 

социальный статус. Система воспитания, привычка общения  в определенном круге 

навязывает стиль, который «положено» хотеть. Мы живем в рамках своего «сословия» и 

бессознательно подчеркиваем эту иерархию, даже путем выбора дизайна интерьера. 

Дизайн интерьера начинается с планировки помещений, с создания 

определенной структуры внутреннего пространства. С точки зрения психологии такая 
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структуризация задает ритм жизни в доме и нередко диктует конкретные модели 

отношений его обитателей друг с другом и 

гостями. Хотя вариантов пространственной 

планировки бесчисленное множество, их можно 

свести к двум основным типам: закрытый и 

открытый интерьер. Интерьер закрытого типа 

подразумевает четкое и фиксированное деление 

единого целого на несколько изолированных 

комнат, каждая из которых выполняет 

определенную функцию. Например, гостиная не 

может быть по совместительству столовой, а 

спальня —  рабочим кабинетом. Открытый 

интерьер, напротив, является дизайнерским 

воплощением концепции доступного общества, демонстрирующего своего рода жизнь 

напоказ, активный, динамичный и коммуникабельный стиль поведения и, возможно, 

приоритет общественных и деловых интересов над личными. В наши дни такой тип 

структуризации жилища реализуется путем гибкой планировки помещения, разделенного 

не на комнаты, а на функциональные зоны.  

Вопрос о том, на каком из типов планировки остановиться при формировании 

гармонизирующего интерьера, решается довольно просто. Тем, кто предпочитает 

уединение, избегает шумных компаний и социальных контактов, подойдет интерьер 

закрытого типа, а у людей, привыкших постоянно находиться в центре внимания и 

стремящихся к максимальному расширению круга знакомств, подобный выбор нередко 

ассоциируется с психологической камерой-одиночкой.  

Разработка дизайна стимулирующего 

интерьера требует гораздо более 

ответственного и творческого подхода. Тактика 

шоковой терапии здесь неуместна. 

Компенсаторная психотерапевтическая идея 

стимулирующей планировки реализуется 

посредством умелого использования двух 

основных приемов: сочетания интерьера 

закрытого или открытого типа и наличия 

некоего промежуточного варианта — 

полуоткрытого жилого пространства.  

Не менее важно продумать цветовую 

палитру отделки, общую стилистику помещения, а также мебели и отдельных предметов 

обстановки. При психологическом подходе к дизайну интерьера это наиболее 

ответственный этап.  

Цвет, являясь важнейшим элементом интерьера, представляет собой простой, 

эффективный и доступный способ оживить и кардинально изменить окружающее 

пространство. Цветовая гамма интерьера определяет его стиль и создаёт нужную 

атмосферу. Отдельные тона цветовой гаммы пробуждают определённые эмоции. 

Исследования подтверждают, что с помощью той или иной группы цветов можно 

управлять эмоциональными реакциями человека. Экспериментируя с цветовой палитрой, 

следует помнить о психологии цвета. 

Красный — очень сильный цвет, воодушевляет, стимулирует, но в больших 

количествах вызывает агрессию. Он активизирует работу головного мозга, повышает 

давление, увеличивает частоту сердцебиения, придает бодрости, используется в лечении 

депрессий. Дерзкий, символизирует страсть и неуёмную энергию, создаёт атмосферу 

интимности. Также этот цвет усиливает чувство голода, поэтому рестораны нередко 

оформляют в красных тонах. Для столовой красный — оптимальный вариант.  
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Оранжевый – такой же «горячий» цвет, как и красный, но не такой агрессивный. 

Высвобождает эмоции, освежает чувства, делает обстановку «солнечной» и радостной, 

поднимает настроение, обладает антидепрессивным действием. Благодаря своей 

дружелюбности, прекрасно подойдет для гостиной или общей комнаты. Немного учащает 

пульс, однако в больших количествах может утомить. Пробуждающие оптимизм 

оранжевые тона неизбежно порождают и суету. Поэтому психологи рекомендуют 

использовать в интерьере цвет охры, который на подсознательном уровне ассоциируется 

с успешностью. 

Жёлтый – теплый, располагающий,  жизнерадостный, стимулирующий цвет, 

однако он привлекает внимание больше, чем красный или оранжевый цвета. Поэтому 

слабо освещенный холл или коридор лучше выдержать в желтом. Ярко-жёлтые оттенки 

усиливают концентрацию внимания и улучшают память и работу мозга, рекомендованы 

при умственной недостаточности. Исследования показали, что, если на рабочем столе 

поставить букет желтых цветов, человек начинает лучше соображать и у него улучшается 

память. В такой обстановке очень хорошо изучать новые материалы и готовиться 

к экзаменам. Но будьте осторожны: если повесить над рабочим столом желтую картинку, 

могут начаться провалы в памяти. А все потому, что дело здесь не только в цвете, 

но также в форме и объеме. 

Зелёный -  символизирует плодородие и весеннее обновление природы. 

Благоприятно влияет на зрение и нервную систему, приводит эмоции в равновесие и 

может быть использован как болеутоляющее средство. Эффективен при бессоннице и 

переутомлении, нормализует артериальное давление, повышает тонус; снимает спазмы 

кровеносных сосудов, облегчает невралгии и мигрени. Кроме того, успокаивающее 

действие зелёного цвета не имеет никаких побочных эффектов.  Светло-зеленые тона 

подходят для интерьера спальни и гостиной. Насыщенный зеленый будет хорош в кухне 

или столовой (многие продукты имеют зеленый цвет). Кроме того, зеленый снимает 

напряжение и поэтому часто используется в больницах, офисах и школах. 

Голубой и синий цвета ассоциируются с водой, небом и морем. Символизируя 

высоту и глубину, эти цвета помогают расслабиться и побуждают к глубокомысленным 

рассуждениям и гармонии с окружающими. Голубой цвет – сильный антисептик, 

уменьшает нагноение и ускоряет заживление ран. Он облегчает течение ревматизма, и, 

предотвращая рост опухолей, используется в лечении рака. На чувствительного человека 

голубой цвет воздействует эффективнее, чем зелёный, но длительное облучение голубым 

цветом вызывает угнетённое состояние и усталость. Синий — один из прохладных цветов. 

Он успокаивает и расслабляет. Это идеальный цвет для декора спальни. Но в то же время 

синий снижает аппетит — в силу того, что не так много съедобных вещей синего цвета. 

Не стоит оформлять столовую синим, если, конечно, вы не на диете. 

Фиолетовый — очень неоднозначный цвет, олицетворяет чувственное слияние, а 

сине-фиолетовый – интуицию и духовное начало. Взрослые люди часто предпочитают 

сиреневые тона лиловым. Сиреневая палитра одинаково уместна и в столовой, и в 

спальне, и в библиотеке. Фиолетовый обычно нравится детям, поэтому для игровой 

площадки или детской комнаты фиолетовый — один из лучших вариантов. Фиолетовый 

цвет благоприятно влияёт на лёгкие и сердечно-сосудистую систему, повышает 

выносливость тканей. Аметистовый оттенок сочетает активизирующий эффект красного 

цвета и релаксирующее действие голубого. 
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